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О.С. Капинус,
ректор Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать вас на научно-практической конференции, посвященной реализации международных антикоррупционных конвенций в Российской Федерации. В зале присутствуют представители органов государственной власти, принимающих непосредственное участие в работе по противодействию коррупции, ученые, профессорско-преподавательский состав ведущих научных и
образовательных организаций страны. Активное участие экспертного сообщества, практических работников в этом мероприятии не
случайно. Конференция приурочена к 15-летию принятия Конвенции ООН против коррупции. В ознаменование данного события по
решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 9 декабря во всем
мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
В декабре 2018 г. отмечается еще одна дата – 10-летие принятия Федерального закона о противодействии коррупции. Не будет
преувеличением сказать, что наше государство предпринимает в
течение последних 10−15 лет активные усилия по борьбе с коррупцией.
В свое время некоторые критически настроенные люди
утверждали, что активизация борьбы с коррупцией носит временный характер, что скоро эта кампания сойдет на нет. Однако действительность показывает, что за прошедшие годы сформировано
обширное антикоррупционное законодательство, возникли новые
институты и механизмы противодействия коррупции, созданы соответствующие структурные подразделения в государственных органах, достигнуты, наконец, определенные успехи, заметные не
только экспертам, но и населению. И судя по новому Национальному плану противодействия коррупции на достигнутом мы не
останавливаемся. Сегодня можно подвести определенные итоги,
обсудить перспективные направления противодействия коррупции, в том числе с учетом международного опыта.
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Конвенция ООН против коррупции является одним из фундаментальных международных правовых актов, позволяющих бороться с коррупцией на глобальном уровне. Российская Федерация
принимала активное участие в разработке как самой Конвенции,
так и механизма оценки ее исполнения государствами-участниками. По инициативе России на базе Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с Управлением ООН по наркотикам
и преступности неоднократно проводились семинары для контактных лиц и правительственных экспертов, участвующих в Механизме обзора осуществления Конвенции. В общей сложности обучение прошли правительственные эксперты из более чем 70 стран.
По оценке экспертов ООН, российское законодательство и практика его применения в целом соответствуют глобальным антикоррупционным стандартам.
Во исполнение международных обязательств Россией за короткий срок принято более десяти федеральных законов, внесены
изменения в сорок с лишним действующих федеральных законов,
в том числе в Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Трудовой кодекс Российской Федерации, в сотни ведомственных
нормативных правовых актов. Реальные усилия России по борьбе
с коррупцией − это не только сухие отчеты, но и регулярные сообщения о громких делах в отношении крупных чиновников, включая губернаторов, министров.
Выработка целостной международной стратегии противодействия коррупции и осуществление последовательной, скоординированной политики по ее реализации – признанные насущные
задачи нашего времени, которые должны носить системный,
научно обоснованный характер и базироваться на связи законодательства с теорией и практикой. Что касается наших возможностей, Университет прокуратуры Российской Федерации принимает активное участие в проведении исследований, разработке антикоррупционных законопроектов и готов к дальнейшему конструктивному сотрудничеству в рамках рабочих групп и научнопрактических собраний любого уровня.
Желаю всем продуктивной работы, успехов на научной стезе
и в борьбе с коррупцией, профессионального и личностного роста!
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А.Л. Аветисян,
Посол по особым поручениям
по вопросам международного
антикоррупционного
сотрудничества МИД России
Уважаемые коллеги!
Благодарю за приглашение выступить с приветственным словом на открытии конференции, приуроченной к 15-летию Конвенции ООН против коррупции и проводимой накануне Международного дня борьбы с коррупцией.
Эти два события связаны друг с другом, так как Международный день борьбы с коррупцией учрежден ООН в память о знаменательном событии – 9 декабря 2003 г. на политической конференции высокого уровня в мексиканском городе Мерида Конвенция
ООН против коррупции была открыта для подписания. В соответствии со ст. 68 Конвенции она вступила в силу после сдачи тридцатой ратификационной грамоты 14 декабря 2005 г.
Принятию Конвенции Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 31 октября 2003 г. предшествовали длительные и непростые
переговоры, в которых Российская Федерация активно участвовала. В декабре 2003 г. Россия в числе первых подписала ее, а в
марте 2006 г. ратифицировала.
Конвенция ООН против коррупции – первый и до сих пор
единственный глобальный инструмент в области борьбы с коррупцией, который имеет обязательную юридическую силу. Сегодня участниками Конвенции являются 186 государств из 193, имеющих членство в ООН. Принятие Конвенции стало реальным шагом
в направлении формирования общемирового антикоррупционного
политико-правового пространства, свободного от нестыковок
национальных юрисдикций, громоздких процедур правовой помощи, несовершенства механизмов выдачи, прочих правовых барьеров на пути искоренения коррупции. Этот уникальный международный договор охватывает весь спектр сотрудничества на антикоррупционном треке – меры по предупреждению коррупции как
в государственном, так и в частном секторе, вопросы взаимодей5

ствия правоохранительных органов, меры по возвращению активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, оказание технического содействия до предоставления
правовой помощи и выдачи. С учетом «чувствительности» коррупционной проблематики важно, что вытекающие из Конвенции
обязательства должны выполняться «в соответствии с принципами
суверенного равенства, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств».
Российская Федерация исходит из того, что ООН принадлежит центральная координирующая роль в международных усилиях по противодействию коррупции и Конвенция остается здесь
ключевым элементом.
Наша страна активно участвует в работе всех органов, созданных Конвенцией. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации сформирована постоянно действующая делегация Российской Федерации в рамках Конвенции,
ее возглавляет заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В. Сыромолотов. Как известно, в 2015 г. Россия
успешно приняла в Санкт-Петербурге шестую сессию Конференции государств – участников Конвенции.
Российская Федерация является одним из крупнейших доноров Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП), которое выполняет функции Секретариата Конвенции. В настоящее
время Россией и УНП осуществляется взаимодействие по ряду антикоррупционных проектов. Среди них можно отметить такие, как
оказание содействия выполнению Санкт-Петербургского заявления «О поощрении государственно-частного партнерства в предупреждении коррупции и борьбе с ней», принятие мер по объединению усилий в сфере антикоррупционного образования под эгидой Антикоррупционной академической инициативы УНП, оказание финансовой поддержки бесперебойному функционированию
Антикоррупционной юридической библиотеки ООН и веб-портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с
коррупцией».
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Особое внимание Российской Федерацией уделяется Механизму обзора хода выполнения Конвенции, который является ключевым международным инструментарием для проведения коллегиальных обзоров с целью выявления как успешных видов практик, так и проблемных аспектов у государств в процессе реализации Конвенции. Страны с разными политическими и правовыми
системами, уровнем экономического развития равноправно выполняют функции как обозреваемых, так и обозревающих государств. Сохранение руководящих принципов обзора, среди которых его межправительственный, деполитизированный, равноправный характер, отказ от ранжирования государств – это для нас
«красная линия», которую мы не позволяем пересекать. Принцип
консенсуса при принятии решений, в котором пока заинтересованы все государства-участники, помогает сохранять приемлемый
для нас статус-кво.
За счет ежегодного добровольного российского взноса в
фонд УНП производятся регулярные отчисления на поддержку
Механизма. Курсы для контактных лиц и правительственных экспертов, участвующих в обзоре хода выполнения Конвенции, ежегодно проводимые на базе Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, получают высокую оценку их участников и признаются в качестве существенного вклада России в Механизм обзора.
Несмотря на то что за 15 лет, прошедших с момента принятия
Конвенции, в международном антикоррупционном сотрудничестве наблюдается положительная динамика, остается немало требующих решения проблем. Может и должна развиваться международно-правовая база, заложенная Конвенцией. К примеру, в
сфере возвращения активов. Успешному международному взаимодействию в этой области способствовала бы разработка многостороннего международно-правового инструмента под эгидой
ООН, который смог бы устранить правовые пробелы, неопределенности и различия в юридических нормах разных государств, а
также четко прописать меры по распоряжению арестованными,
конфискованными и возвращенными активами. Подготовленный
Росфинмониторингом проект соответствующей конвенции сейчас
прорабатывается с партнерами по БРИКС и, возможно, станет
нашей совместной инициативой.
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В соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции МИД России будет продолжать обеспечивать эффективное участие России в международных антикоррупционных мероприятиях. Сегодняшняя конференция посвящена реализации международных договоренностей на национальном уровне, и здесь
главная роль принадлежит другим участвующим в ней уважаемым
ведомствам. Мне же остается от имени Министерства иностранных дел Российской Федерации пожелать участникам конференции плодотворной работы.
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А.Е. Русецкий,
начальник управления
по надзору за исполнением
законодательства
о противодействии коррупции
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Международное сотрудничество
в области противодействия коррупции
9 декабря 2003 г. в г. Мерида (Мексика) была открыта для
подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Этот день провозглашен Генеральной Ассамблеей
ООН Международным днем борьбы с коррупцией. Россия подписала ее в числе первых и ратифицировала 8 марта 2006 г.
Государствами-участниками отмечается важное значение
международного сотрудничества в области противодействия коррупции и борьбы с ней, поскольку это правонарушение уже не
представляет собой локальную проблему, а превратилось в транснациональное явление. Неотъемлемой составляющей международного сотрудничества является создание международно-правовой антикоррупционной базы и реализация соответствующих положений в национальном законодательстве.
В этом месяце мы отмечаем не только 15-летие Конвенции,
но и 10-летие принятия Федерального закона «О противодействии
коррупции», установившего базовые принципы профилактики
коррупционных правонарушений.
В своем выступлении остановлюсь на основных направлениях деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках международного сотрудничества в области противодействия коррупции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 18.12.2008 № 1799 Генеральная прокуратура Российской Федерации определена органом, ответственным за реализацию положений Конвенции по всем вопросам взаимной правовой помощи, за
исключением гражданско-правовых.
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Российские эксперты на постоянной основе принимают активное участие в работе Конференции государств – участников
Конвенции ООН против коррупции, Межправительственной рабочей группы по обзору хода выполнения Конвенции ООН против
коррупции, Межправительственной рабочей группы по предупреждению коррупции и Межправительственной рабочей группы по
возвращению активов.
В ходе данных мероприятий обсуждаются передовые методы
противодействия коррупции, вопросы предупреждения, выявления и пресечения легализации доходов от преступлений коррупционной направленности, укрепления международного сотрудничества в принятии мер по возвращению активов, работа Механизма обзора хода осуществления государствами-участниками положений Конвенции в целом и результаты оценки выполнения
странами ее положений.
Ко всем государствам-участникам применяется Механизм
обзора хода выполнения Конвенции, который осуществляется в
форме межправительственного процесса.
В 2013 г. в отношении Российской Федерации завершен обзор выполнения Конвенции, по итогам которого подготовлен доклад об оценке выполнения гл. III (Криминализация и правоохранительная деятельность) и IV (Международное сотрудничество) в
рамках первого цикла Механизма обзора. После этого мы продолжили курс на имплементацию положений Конвенции в Уголовный
кодекс Российской Федерации.
Например, в Докладе ООН высказана рекомендация «продолжить развитие последовательной судебной практики и (или) рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство с целью обеспечения распространения положений об
активном и пассивном взяточничестве в публичном и частном секторах на случаи, когда неправомерное преимущество предназначается в пользу третьей стороны».
Рекомендация ООН предполагала возможность ее выполнения без внесения изменений в закон, т.е. путем формирования судебной практики либо подготовки законодательных предложений.
Поэтому в 2014 г. при представлении отчета мы сослались на нашу
практику и обсуждение законодательных предложений на Конференции.
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Несмотря на то что в последующем отчеты не требовались,
мы продолжили работать в этом направлении. И в 2016 г. в статьях
УК РФ об активном и пассивном взяточничестве, а также о коммерческом подкупе предусмотрены случаи, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу.
На 6-й сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции в ноябре 2015 г. было объявлено о запуске второго цикла Механизма обзора хода осуществления гл. II
(Меры по предупреждению коррупции) и V (Меры по возвращению активов) Конвенции, в рамках которого Российская Федерация совместно с Палестиной проводит процедуру обзора выполнения положений Конвенции Республикой Молдова, а вместе с Республикой Руанда – Республикой Малави. В свою очередь республики Албания и Зимбабве проведут оценку российского законодательства на предмет соответствия названным положениям Конвенции.
Важным направлением антикоррупционной работы является
совершенствование норм об ответственности юридических лиц за
коррупцию. Исходя из п. 2 ст. 26 Конвенции ООН против коррупции и с учетом особенностей правовой системы Российской Федерации установлена административная ответственность юридических лиц за обещание, предложение и передачу незаконного вознаграждения от имени или в интересах организаций.
Анализ практики показывает, что это эффективный инструмент. Только за 9 месяцев 2018 г. прокурорами возбуждено более
400 административных дел по ст. 19.28 КоАП РФ, общая сумма
наложенных штрафов превысила 780 млн руб.
При этом последствия для юридического лица заключаются
не только в ответственности имущественного характера. Предусмотрена, как того требует Конвенция, эффективная оказывающая
дополнительное сдерживающее воздействие санкция.
Так, в соответствии с изменениями, внесенными в 2016 г. в
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не допускается участие в
закупках юридического лица, которое в течение двух лет до мо11

мента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. Это существенное ограничение. Тем более что реестр юридических лиц,
привлеченных к административной ответственности за коррупцию, размещается Генеральной прокуратурой Российской Федерации в сети Интернет в открытом доступе.
В то же время с целью защиты интересов добросовестных
юридических лиц в августе этого года Президентом России подписан федеральный закон, которым внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, введены основания для освобождения от административной
ответственности юридического лица, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо
в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.
В настоящее время в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации разрабатывается проект организационно-распорядительного документа по вопросам реализации прокурорами полномочий по возбуждению дел рассматриваемой категории, в котором
предписывается при установлении достаточных оснований, подтверждающих наличие события административного правонарушения, оперативно принимать решение о возбуждении дела об административном правонарушении, одновременно устанавливая имущество юридического лица, его стоимость, банковские счета путем истребования сведений из налоговых, регистрирующих органов, органов финансового контроля.
Одним из важных направлений нашей работы является контроль за крупными расходами чиновников, введенный Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам». Данный механизм направлен на предупреждение незаконного личного обогащения, и его существование в
нашей правовой системе согласуется с признаваемыми на международном уровне стандартами борьбы с коррупцией. Речь идет,
прежде всего, о ст. 20 Конвенции ООН против коррупции.
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Федеральным законодательством установлено, что в случае
если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на
приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных
бумаг сумму, превышающую общий семейный доход чиновника
за три последних года, то в отношении такого чиновника принимается решение об осуществлении контроля за расходами. Контроль предполагает проведение проверки, по результатам которой
в случае неподтверждения законности происхождения денежных
средств прокурор обращается в суд с иском об обращении этого
имущества в доход государства.
За весь период реализации прокурором данных полномочий
в суд направлено более 100 исковых заявлений об обращении в
доход государства имущества на совокупную стоимость свыше
12 млрд руб. Это объекты движимого и недвижимого имущества.
К настоящему времени удовлетворено более 60 исковых заявлений на сумму почти 11,5 млрд руб.
В 2018 г. по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации в закон внесены изменения, направленные на совершенствование механизма контроля за расходами, а также установлена возможность осуществления контроля за расходами в отношении бывших служащих. Эти полномочия предоставлены органам прокуратуры.
Перспективным направлением дальнейшего развития законодательства в данной сфере является установление контроля за
расходами лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений коррупционной направленности, и последующее
обращение в доход Российской Федерации имущества, обнаруженного при расследовании таких преступлений. Соответствующее поручение содержится в Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы.
Высокой оценки заслужила инициатива России проводить на
базе Генеральной прокуратуры Российской Федерации ежегодные
подготовительные курсы для контактных лиц и правительственных экспертов из стран, участвующих в Механизме обзора осуществления Конвенции ООН против коррупции. Курсы проводятся совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности начиная с 2012 г. За эти годы обучение прошли правительственные эксперты из более чем 50 стран.
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Генеральная прокуратура Российской Федерации в качестве
головного ведомства выполняет задачи по обеспечению участия
России в работе Группы государств против коррупции (ГРЕКО).
С 2009 г. российскую делегацию в ГРЕКО возглавляет первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
А.Э. Буксман. Членом Бюро ГРЕКО является представитель
управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
После присоединения к ГРЕКО и ратификации Конвенции
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в
2007 г. в отношении России проведены четыре раунда оценки.
Во исполнение высказанных по итогам раундов рекомендаций
(в общей сложности 69) проделана масштабная работа, которая, по
сути, заключалась в реформе антикоррупционного законодательства в различных сферах деятельности. К ее проведению привлекались не только заинтересованные государственные органы, но и
общественные институты.
Так, с учетом рекомендаций ГРЕКО принята Национальная
стратегия противодействия коррупции, неоднократно пересматривался и корректировался Национальный план противодействия
коррупции, подготовлен Типовой кодекс поведения государственных служащих. Значительное количество мер осуществлено
в области обеспечения независимости следственных и иных правоохранительных органов, судов, учета мнения гражданского общества в формировании антикоррупционной политики государства.
Актуальными остаются вопросы выполнения рекомендаций
о криминализации деяний, предусмотренных Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию, а также предупреждение
коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.
Важной составляющей участия в работе ГРЕКО является деятельность российских экспертов при проведении оценок, принятии докладов и отчетов о выполнении рекомендаций. Российские
эксперты проводили оценки и выступали в роли докладчиков в отношении Австрии, Андорры, Беларуси, Германии, Испании, Румынии и других государств.

14

Другой международной площадкой, успешно зарекомендовавшей себя на уровне Содружества Независимых Государств, является Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Соглашение о его образовании подписано в октябре 2013 г.
(Российской Федерацией, республиками Беларусь, Казахстан и
Армения, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан).
Совет – орган отраслевого сотрудничества государств –
участников СНГ. В рамках своей компетенции Совет осуществляет конструктивное сотрудничество с международными организациями и их структурами и принятие совместных эффективных
мер в сфере борьбы с коррупцией.
Под председательством Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2018 г. в рамках деятельности Совета организовано проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Авторская визуализация коррупции как международной
проблемы станет дополнительным эффективным инструментом
профилактики преступности в этой сфере, будет содействовать
формированию в общественном сознании нетерпимости к любым
коррупционным проявлениям. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 12 декабря.
Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации в составе российской делегации принимают участие в заседаниях антикоррупционных рабочих групп «Группа двадцати»,
БРИКС, Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), на которых обсуждаются актуальные проблемы международного сотрудничества в области противодействия коррупции. Данные форматы взаимодействия являются результативными.
Переходя к теме повышения уровня антикоррупционного
правового сознания и правовой культуры граждан, особо подчеркну, что отношение человека к коррупции основывается на
нравственном и духовном фундаменте, уровне образования и
культуры. Правовой нигилизм служит почвой для многих негативных социальных явлений, в том числе и для коррупции.
В Конвенции ООН против коррупции закреплены положения
о том, что антикоррупционные меры требуют совмещать работу в
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области правоприменения, образования и предотвращения правонарушений. Из этого следует, что борьба с коррупцией – это не
только принятие правовых мер, направленных на преследование
за совершение коррупционных правонарушений, но и превентивная работа, нацеленная на повышение уровня правосознания граждан, популяризацию антикоррупционных стандартов поведения,
образования и воспитания, на формирование антикоррупционного
поведения гражданина.
И органы прокуратуры успешно выполняют эту задачу в области правового просвещения. Разъясняют нормы права, показывают практику их применения, указывают основные причины
нарушения законодательных норм, а также объясняют алгоритм
действий для разрешения различных правовых ситуаций. Правовое просвещение не может достигнуть своих целей, если несет
гражданам лишь сведения о праве. К выполнению мероприятий по
правовому просвещению успешно привлекаются институты гражданского общества.

А.А. Ильин,
заместитель начальника
правового управления
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Роль органов прокуратуры в совершенствовании
антикоррупционного законодательства
Органы прокуратуры Российской Федерации играют уникальную роль в обеспечении эффективной реализации законодательства о противодействии коррупции. Практически в каждом из
правовых институтов, установленных антикоррупционным законодательством, предусмотрено участие прокурора.
При контроле достоверности сведений о доходах и соблюдении установленных запретов служащими и кандидатами (Феде-
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ральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»), в большинстве случаев именно информация органов прокуратуры является основой решения работодателя
об антикоррупционной проверке.
Должностные лица органов прокуратуры уполномочены выявлять и фиксировать административные правонарушения, предусмотренные ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ.
Особое внимание прокурорские работники уделяют реализации норм Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Прокуратура анализирует, обобщает опыт и координирует
деятельность правоохранительной системы по борьбе с коррупционными преступлениями (ч. 6 ст. 5 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), а на финальном этапе поддерживает государственное обвинение в суде,
участвует в формировании обзоров судебной практики Пленумом
Верховного Суда Российской Федерации.
Ключевой является роль прокурора в реализации института
контроля за расходами. Именно прокурор собирает необходимые
материалы и обращается в суд с заявлением об обращении в доход
государства имущества неподтвержденного происхождения (ст. 17
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
В рамках надзорных полномочий обеспечивается своевременное приведение регионального и муниципального законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
С момента создания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции – органа, осуществляющего обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства высшими должностными лицами государства, – его
постоянным членом является Генеральный прокурор Российской
Федерации.
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Органы прокуратуры выявляют условия и обстоятельства, в
которых антикоррупционный и профилактический режим не работает, имеется почва для конкретных злоупотреблений должностными полномочиями при отсутствии правовых и организационных инструментов их профилактики либо пресечения.
Именно этим обусловлена ведущая роль органов прокуратуры в разработке предложений по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции. Начиная с ноября 2008 г. –
фактически со вступления в силу Федерального закона «О противодействии коррупции» − органы прокуратуры на основе анализа
правоприменения инициировали важнейшие корректировки законодательства по каждому аспекту.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, представляя Российскую Федерацию в Группе государств против коррупции, Механизме обзора осуществления Конвенции ООН против
коррупции, основывала соответствующие предложения на передовом международном опыте, а также на требованиях и рекомендациях международных организаций и форумов, исходя из наших
международных обязательств.
Участие и роль органов прокуратуры во внесении важнейших
поправок в антикоррупционное законодательство можно проиллюстрировать конкретными примерами.
1. Отсутствие в диспозиции ст. 19.28 КоАП РФ оговорки об
освобождении юридического лица от ответственности в случае сотрудничества с органами расследования существенно снижало мотивацию должностных лиц организаций выявлять коррупционные
правонарушения своих работников и сотрудничать с органами
прокуратуры при их преследовании.
Кроме того, отсутствие механизма ареста имущества юридических лиц не позволяло взыскивать штрафы по указанной статье,
поскольку при назначении судом многомилионного штрафа выглядело более предпочтительным ликвидировать организацию.
Об этом было доложено Президенту Российской Федерации на
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в феврале 2016 г., по итогам которого Генеральной прокуратуре Российской Федерации дано поручение подготовить проекты законодательных актов (см. перечень поручений
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Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции
26 января 2016 г. (от 16.02.2018 № Пр-299).
В марте 2018 г. на основе проектов, подготовленных в Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Верховного Суда Российской Федерации и профильных подразделений
Администрации Президента Российской Федерации, соответствующие проекты федеральных законов внесены Президентом Российской Федерации в Государственную Думу, а 03.08.2018 Федеральный закон № 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
подписан Президентом Российской Федерации. Все указанные
предложения нашли в нем отражение.
2. На основе предложений и правоприменительной практики
Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовлены и
реализованы законодательные инициативы, касающиеся процедуры контроля за расходами должностных лиц, которые уволились с государственной службы до завершения проверочных мероприятий.
Проект федерального закона был подготовлен Генеральной
прокуратурой Российской Федерации в соответствии с поручением главы государства, данным по итогам заседания Совета по
противодействию коррупции в 2016 г.
Поправки в законодательство в порядке законодательной
инициативы Президента Российской Федерации были внесены в
Государственную Думу и реализованы с принятием Федерального
закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».
3. По результатам выполнения в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации поручения, предусмотренного протоколом
№ 52 заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции, подготовлен проект
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
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сийской Федерации», устанавливающего уголовную ответственность за совершение преступлений в закупочной деятельности в
отношении категории лиц, которые ранее не несли такую ответственность с учетом их правового статуса (эксперты и др.).
Подготовленные в Генеральной прокуратуре Российской Федерации предложения легли в основу внесенного Президентом
Российской Федерации в Государственную Думу проекта Федерального закона (Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»).
4. В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016−2017 годы (подп. «а» п. 3) Генеральной
прокуратурой Российской Федерации проведены масштабные
проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства в государственных компаниях и корпорациях, а также
проанализированы меры по соблюдению соответствующих норм в
региональных и муниципальных учреждениях.
5. Анализ причин выявленных нарушений показал необходимость, с одной стороны, унификации антикоррупционных ограничений и запретов для всех видов государственных компаний, корпораций, учреждений, с другой – распространения этих ограничений на дочерние и контролируемые организации, а также на организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед
региональными и муниципальными органами.
Подготовка законопроекта была предусмотрена в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы,
29 ноября 2018 г. пакет законопроектов внесен Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу. В его подготовке на всех этапах принимали участие профильные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
6. На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, внесенный Президентом Российской Федерации, который
предусматривает возложение на органы прокуратуры функций координации взаимодействия с иностранными компетентными органами при осуществлении проверок соблюдения запрета отдельным
должностным лицам иметь иностранные счета и ценные бумаги.
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Поручение проработать данный вопрос содержалось в Национальном плане противодействия коррупции на 2016−2017 годы, в
рамках которого Генеральной прокуратурой Российской Федерации на базе соответствующей межведомственной рабочей группы
подготовлены, согласованы и представлены Президенту Российской Федерации конкретные законодательные инициативы по организации данной работы.
7. Применительно к международным обязательствам по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовлены предложения по изменению уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за коррупционные преступления с использованием третьих лиц.
Соответствующие поправки реализованы в Федеральном законе от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
8. Обобщение региональной и муниципальной практики реализации антикоррупционного законодательства, в том числе результатов прокурорского надзора в указанной сфере, показало неэффективность механизмов антикоррупционного контроля на
уровне глав муниципальных образований и муниципальных должностей.
В целях ликвидации выявленных недостатков новый формат
порядка проведения проверок соблюдения указанными лицами
ограничений и запретов, установленных в целях противодействия
коррупции, введен Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации не обладает самостоятельным правом законодательной инициативы. Поэтому деятельность, направленная на совершенствование законодательства о
противодействии коррупции, как правило, осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия.
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Так, на основании практики прокурорского надзора конкретные проблемы в применении положений антикоррупционного законодательства формулируются в докладах, представляемых Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, с предложением рассмотреть
вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство.
Предложения становятся предметом поручения о межведомственной проработке, обычно с участием органов прокуратуры,
для поиска оптимального способа решения поставленной проблемы и выработки конкретных формулировок.
Согласованные нормативные предложения по результатам
проработки выполнения поручения соответствующим субъектом
законодательной инициативы вносятся в Государственную Думу.
Как правило, от формулировки проблемы до ее законодательного
разрешения проходит до двух лет.
Текущие направления и приоритеты совершенствования законодательства о противодействия коррупции установлены Национальным планом противодействия коррупции на 2018−2020 годы.
Ключевая роль Генеральной прокуратуры Российской Федерации в реализации антикоррупционных нормативных инициатив
признается руководством нашей страны, что подтверждается тем
обстоятельством, что Генеральная прокуратура Российской Федерации участвует в реализации 13 поручений Президента Российской Федерации, из них в четырех определена ответственным исполнителем.
В частности, Генеральная прокуратура Российской Федерации
координирует подготовку предложений по таким вопросам, как:
установление контроля за расходами и обращение в доход
государства имущества, выявленного при расследовании коррупционных преступлений;
подготовка предложений по предотвращению злоупотреблений должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов, включая необоснованное применение оперативно-розыскных мероприятий и мер процессуального принуждения;
подготовка предложений по установлению дополнительных
квалифицирующих признаков мелкого взяточничества.
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Генеральная прокуратура Российской Федерации в качестве
соисполнителя участвует в подготовке предложений, касающихся:
введения административной ответственности за нарушения
законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц;
корректировки анкеты государственных служащих, представляемой при поступлении на государственную службу;
расширения видов имущества, подлежащего обращению в
доход государства в рамках применения механизма контроля за
расходами;
механизмов применения антикоррупционного законодательства Российской Федерации к иностранным юридическим лицам
на основе принципа взаимности (по аналогии с американским
FCPА, UK Bribery Act);
совершенствования формы справки о доходах и имуществе;
систематизации и кодификации антикоррупционного законодательства, порученной Правительству Российской Федерации;
отнесения в целях уголовного преследования к категории
должностных лиц функционеров хозяйственных обществ и иных
организаций, прямо или косвенно подконтрольных государству.
Названные примеры подтверждают, что специалисты профильных подразделений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации активно участвуют в развитии и совершенствовании
антикоррупционного законодательства.
Все внесенные изменения антикоррупционного законодательства, а также предложения по новеллам обсуждаются и в итоге
учитывают позицию органов прокуратуры.
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Возможности активизации участия судов
в снижении коррупциогенности законодательства
В настоящее время в Российской Федерации сформированы
и развиваются основные институты и инструменты противодействия коррупции, характерные для большинства развитых стран.
Вместе с тем преодоление данного антиобщественного явления
остается актуальной задачей, которая включает в себя и устранение правовых оснований для коррупционных правонарушений.
Указанная задача должна решаться системно всеми ветвями
государственной власти. В связи с этим актуальна активизация
участия судов в снижении коррупциогенности законодательства и
реализации Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – АЭ НПА).
Потребность в активизации участия судов в снижении коррупциогенности законодательства обусловлена следующими обстоятельствами:
1) состоянием реализации антикоррупционной политики:
а) ориентация законодательства и практики АЭ НПА на органы прокуратуры и исполнительной власти не обеспечивает системного снижения коррупциогенности законодательства;
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б) имеет место тенденция устойчивого сохранения выявляемых органами прокуратуры коррупциогенных факторов на уровне
примерно 5% (в 2014 г. – 5% (в 43 тыс. из 848 тыс. НПА выявлены
коррупциогенные факторы), в 2015 г. – 4,9% (в 45 тыс. из 916 тыс.),
в 2016 г. – 4,9% (в 49 тыс. из 989 тыс.), в 2017 г. – 4,7% (в 46 тыс.
из 970 тыс.)1;
2) развитием правовых исследований в сфере судопроизводства и противодействия коррупции:
а) системная взаимосвязь между принципами противодействия коррупции и задачами судопроизводства. По мнению
В.В. Астанина, «в России эффективное формирование и реализация антикоррупционной политики традиционно основывались на
тесной связи правотворчества и правоприменения»2. Н.В. Мамитова
определяет антикоррупционную политику как скоординированную деятельность всех органов государственной власти и структур
гражданского общества, направленную на искоренение коррупции
в обществе, развитие антикоррупционного сознания, на укрепление законности, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов3;
б) теоретические подходы к функциональному расширению
судебного нормоконтроля. По мнению С.В. Никитина, судебный
нормоконтроль рассматривается как самостоятельное направление реализации контрольной функции судебной власти, выступая
средством «сдерживания» органов законодательной и исполнительной власти от незаконного (неправомерного) нормотворчества. Одновременно судебный нормоконтроль является одним из
способов осуществления правозащитной функции судебной власти, а также эффективным средством разрешения противоречий в
нормативно-правовой системе государства4.

1

URL: http://genproc.gov.ru/anticor/expert/nadzor/
Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты: дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2008.
3
Мамитова Н.В. Основные направления государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции // Право и современные государства. 2015.
№ 2.
4
Никитин С.В. Судебный нормоконтроль в гражданском процессе и арбитражном процессе: вопросы теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010.
2
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Кроме того, активизация участия судов в снижении коррупциогенности законодательства обусловлена перспективностью влияния
судов на ориентацию действующего механизма АЭ НПА на:
выявление положений НПА, способствующих коррупции,
«от практики»;
выявление коррупциогенных факторов, «упущенных» в рамках традиционных процедур первичной АЭ НПА;
сокращение коррупционных практик и рынков.
Проведенное Центром технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в
2016 г. научное исследование1, а также последующий мониторинг
судебной практики за 2017−2018 гг. показали, что фактическое
участие судов в снижении коррупциогенности законодательства
сводится к признанию:
наличия коррупциогенных факторов как факультативному
основанию для признания НПА недействующим (~46% всех решений (4692) судов общей юрисдикции за 2009−2018 гг.);
незаконным бездействия органов власти по непроведению
АЭ НПА и обязыванию ее провести (48,9% всех решений, значительный рост количества таких решений в 2017−2018 гг., это вторая волна после 2011−2012 гг.), а также по неразмещению проектов
НПА на сайтах для независимой АЭ НПА.
При этом формулирование судом требований об устранении
коррупциогенных факторов в целом по Российской Федерации носит единичный характер (1,5% всех решений).
В настоящее время участие судов в снижении коррупциогенности законодательства ограничено особенностями законодательства об АЭ НПА, процессуального законодательства и правоприменительной практики:
См. об этом подробнее: Южаков В.Н., Ефремов А.А. Развитие судебной практики по
вопросам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов // Журн. юрид. исслед. 2016. Vol. 1. Issue 3; Южаков В.Н.,
Ефремов А.А. Судебная практика по вопросам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: современные тенденции и пути совершенствования // Арбитр. и гражд. процесс. 2016. № 10; Южаков В.Н.,
Ефремов А.А. Мониторинг судебной практики по вопросам антикоррупционной экспертизы
и перспективы ее развития // Мониторинг правоприменения. 2017. № 1; Южаков В.Н.,
Ефремов А.А. Участие судов в снижении коррупциогенности российского законодательства: тенденции и перспективы // Рос. правосудие. 2017. № 4.
1
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невключением в число субъектов, осуществляющих анализ и
оценку коррупциогенности законодательства;
отсутствием процессуальных норм об оценке коррупциогенности нормативных оснований и действий (бездействия) сторон
судебных процессов;
отсутствием практики исполнения предписаний, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации.
На основе анализа 4778 решений судов всех уровней и ветвей
судебной системы (2009−2018 гг.) Центром технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации разработаны два варианта технологии активизации участия судов:
«мягкий» (консервативный) вариант, включающий определение стратегической цели участия судов в снижении коррупциогенности законодательства в Национальной стратегии и национальных планах противодействия, использование механизма частных
определений суда об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений, организационная и информационная поддержка указанных действий;
интенсивный вариант, предусматривающий изменения федеральных законов о противодействии коррупции и об АЭ НПА, а
также изменения процессуальных кодексов.
«Мягкая» (консервативная) технология активизации включает:
1) определение стратегической цели по активизации участия
судов в снижении коррупциогенности законодательства:
в Национальной стратегии противодействия коррупции;
в текущем и последующих национальных планах противодействия коррупции, планах противодействия коррупции Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации и самих
судов;
2) проведение организационных и методических мероприятий в рамках судебной системы:
организация мониторинга практики участия судов в снижении коррупциогенности законодательства Верховным Судом Российской Федерации;
3) корректировка постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации в части расширения практики вынесения
27

судами частных определений (постановлений) по устранению
причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений в различных сферах, а также причин и условий неэффективной реализации законодательства об АЭ НПА
субъектами, ее проводящими.
Интенсивная технология активизации предусматривает:
1) изменение механизмов проведения АЭ НПА и процедур в
рамках судебных процессов (с конкретизацией применительно к
каждому виду судопроизводства):
определение суда как субъекта, осуществляющего оценку и
анализ коррупциогенности НПА;
определение процедур взаимодействия суда с иными субъектами АЭ НПА;
определение правовых последствий и механизмов реализации судебных решений по устранению коррупциогенных факторов;
2) изменение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (в части расширения практики вынесения судами частных определений (постановлений);
3) изменение планов противодействия коррупции (в части
мероприятий по мониторингу судебной практики и ее размещения
на сайтах судов);
4) изменение законодательства и подзаконных НПА:
о противодействии коррупции и об АЭ НПА (закрепление
статуса суда как субъекта, осуществляющего оценку и анализ коррупциогенности НПА);
процессуальных кодексов (КАС РФ, КоАП РФ, ГПК РФ,
АПК РФ, УПК РФ), в том числе:
введение обязанности суда по выявлению в подлежащем применению по делу НПА коррупциогенных факторов;
определение процедур, осуществляемых судом при выявлении коррупциогенных факторов;
изменение правовых норм, препятствующих проведению судебной экспертизы по вопросам права (в том числе наличия или
отсутствия коррупциогенных факторов);
введение обязанности (а не права) суда по вынесению частных определений (постановлений) по устранению причин и условий, способствовавших проявлению коррупции, и специального
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контроля за исполнением указанных определений (постановлений);
определение правовых последствий и механизмов реализации судебных решений по устранению коррупциогенных факторов;
5) разработка методических рекомендаций по участию судов
в снижении коррупциогенности законодательства для различных
видов судопроизводства.
Указанные предложения могут быть реализованы, в частности, в Национальном плане противодействия коррупции на очередной период его действия путем включения в него следующих
мер.
Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации:
а) подготовить и утвердить обзор судебной практики по делам, связанным с применением Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», – до ________ г.;
б) провести анализ практики вынесения судами при рассмотрении дел частных определений (постановлений) об устранении
причин и условий, способствовавших проявлениям коррупции, –
до ________ г.;
в) на основе проведенного анализа практики вынесения судами при рассмотрении дел частных определений (постановлений)
об устранении причин и условий, способствовавших проявлениям
коррупции, разработать и принять изменения в соответствующие
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
предусматривающие вынесение частных определений (постановлений), – до ________ г.
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Правовое антикоррупционное просвещение
Противодействие коррупции на современном этапе является
безусловным приоритетом государственной политики. Сегодня в
борьбе с коррупцией задействованы усилия всех органов и организаций. Противодействие коррупции в Российской Федерации
реализуется последовательно и системно. Совершенствуются законодательство и методы деятельности органов власти всех уровней. Между тем наличия даже совершенной законодательной базы
недостаточно для создания здоровой правовой основы жизнедеятельности общества.
Одним из базовых принципов, положенных в основу Конвенции ООН против коррупции, является содействие формированию
культуры, отвергающей коррупцию. Антикоррупционные меры
требуют совмещать работу в области правоприменения, образования и предотвращения правонарушений.
Большинство стран, используя международный, национальный и региональный опыт, формируют и реализуют собственную
антикоррупционную политику, активно привлекая имеющиеся в
их распоряжении антикоррупционные инструменты. Среди них
особое место занимает антикоррупционное просвещение.
Данный базис заложен и в Федеральном законе от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В нем закреплены
нормы о необходимости формирования в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению.
Следует упомянуть, что понятие противодействия коррупции
в Российской Федерации включает в себя три аспекта: предупреждение, борьба с ней и ликвидация последствий коррупционных
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проявлений. При этом в последнее время в приоритете профилактический характер принимаемых мер.
Расширение системы правового просвещения населения
определено в числе основных направлений Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.
Одной из основных задач Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы является повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных
стандартов и развитие общественного правосознания.
В сентябре 2018 г. Генеральный прокурор Российской Федерации, который является председателем Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской
Федерации, утвердил Комплексный план мероприятий по антикоррупционному правовому просвещению.
Документ предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение коррупционных проявлений. Будет продолжена практика проведения
прямых линий с гражданами по вопросам противодействия коррупции.
Правовое просвещение представляет собой распространение
в обществе знаний о праве и разъяснение положений действующих
нормативных правовых актов, а также практики их применения в
целях формирования убежденности в необходимости соблюдения
законов и предупреждения правонарушений.
В качестве основных целей антикоррупционного просвещения выступают:
просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях;
воспитание в обществе чувства гражданской ответственности за судьбу реализуемых антикоррупционных программ;
укрепление доверия к власти.
Практика показывает, что цели предупреждения правонарушений, прежде всего, достигаются посредством обучения граждан
самостоятельному применению законов для защиты своих прав и
отстаивания своих интересов.
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Остановлюсь на опыте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Тем более что в прошлом году Генеральная прокуратура Российской Федерации придала новый импульс данной
работе. Ее опыт с успехом демонстрируется на главных международных площадках.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации используются все механизмы правового просвещения и обучения. К выполнению мероприятий привлекаются государственные органы и институты гражданского общества.
Разрабатываются информационно-разъяснительные материалы: методические рекомендации, буклеты, брошюры, памятки, в
том числе разъясняющие порядок соблюдения основных антикоррупционных требований (о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и др.).
В целях обеспечения обратной связи практикуется изучение
общественного мнения, потребностей и проблем общества в сфере
противодействия коррупционным проявлениям. Так, в прошлом
году на официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации проведен масштабный интерактивный
анонимный опрос на антикоррупционную тематику.
Подавляющее большинство опрошенных (94%) заявили, что
относятся к коррупции отрицательно. Наиболее подверженными
коррупционным проявлениям граждане считают сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, публичных закупок, оказания государственных и муниципальных услуг, контрольно-надзорную,
правоохранительную и судебную системы.
В связи с этим подготовлены брошюры с разъяснением законодательства в сферах, имеющих повышенный коррупционный
риск (здравоохранение, образование, ЖКХ, ритуальные услуги,
транспорт), и обоснованием целесообразности выбора некоррупционного поведения, короткометражные видеоролики о негативных последствиях коррупционных действий.
Используются и современные информационные технологии.
В 2018 г. совместно с Правительством Москвы создан программный продукт, предназначенный для широкого круга населения,
призванный разъяснить гражданам основные требования российского и международного законодательства о противодействии
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коррупции, его основные институты, а также исторические и культурные аспекты борьбы с коррупцией. Предполагается, что программный продукт станет отличным образовательным базисом
для чиновников и других граждан.
Еще один формат, успешно апробированный в прошлом
году, – это конкурс социальной антикоррупционной рекламы
«Прокуратура против коррупции!», в котором приняли участие
молодые люди из всех субъектов Российской Федерации. Поступило более 3000 плакатов и видеороликов.
Конкурсные работы размещались в том числе на международных площадках: на полях седьмой сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции в г. Вене
(Австрия) и в рамках пленарного заседания Группы государств
против коррупции в г. Страсбурге (Франция).
Успешный опыт воспринят на межгосударственном уровне.
Совместно с коллегами из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана проведен Международный молодежный
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!» в рамках деятельности Межгосударственного совета
по противодействию коррупции, созданного в 2013 г.
За время проведения конкурса в оргкомитет поступило более
9000 работ. Лучшие из них выставлялись в г. Страсбурге (Франция) в рамках пленарного заседания Группы государств против
коррупции. Торжественная церемония награждения победителей
конкурса состоится 12 декабря в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Это действительно уникальный проект, который сплачивает
международное сообщество, объединяет усилия молодежи разных
стран.
Важно понимать, что одних законодательных запретов для
эффективного противодействия коррупции недостаточно. Необходимо вырабатывать в обществе и среди чиновников нетерпимое
отношение к любым проявлениям коррупции. Проблему следует
решать комплексно. И одним из эффективных способов является
системное обучение государственных гражданских служащих и
правовое просвещение граждан.
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Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов
как одна из форм профилактики коррупции
Российская антикоррупционная политика на протяжении последних лет серьезное внимание уделяет вопросам «освобождения» нормативных правовых актов от коррупциогенных факторов,
порождающих условия для проявления коррупции и провоцирующих коррупционное поведение участников общественных отношений.
Идея проведения антикоррупционной экспертизы возникла в
экспертных кругах еще в 2002–2003 гг., термин «коррупциогенность законодательства» введен в оборот в 2004 г.1 В соответствии
с Конвенцией ООН против коррупции «каждое государство-участник стремится периодически проводить оценку правовых документов и административных мер для определения их адекватности
с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней».
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая 12 января 2004 г. на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, отметил, что «корни коррупции
подпитываются некачественным законодательством», и своевременно предложил «наладить постоянную и системную антикоррупционную экспертизу законодательства».
В настоящее время для оценки законодательства на предмет
коррупциогенности созданы необходимые условия: приняты нормативные документы, регулирующие процедуру и методику про-

1

Талапина Э.В. Об антикоррупционной экспертизе // Журн. рос. права. 2007. № 5. С. 49.
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ведения экспертизы, устранения выявленных в ходе нее коррупциогенных факторов, определены субъекты, наделенные полномочиями по проведению экспертизы, сформирован пул независимых
экспертов. Большинство субъектов наработали собственный опыт
экспертной работы, сформировали практику выявления и устранения коррупциогенных норм.
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» антикоррупционная экспертиза признается
одной из мер профилактики коррупции. Порядок ее проведения
урегулирован специальным Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – закон об антикоррупционной экспертизе). Правительством Российской Федерации утверждены Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов1.
При этом понятие антикоррупционной экспертизы в названных документах не закреплено. В связи с чем предлагаем под антикоррупционной экспертизой понимать предусмотренную законодательством деятельность уполномоченных органов, организаций, граждан, в том числе в статусе независимых экспертов, по
изучению нормативных правовых актов (их проектов) на предмет
установления в них норм, имеющих коррупциогенные факторы2, а
также подготовки по его результатам заключения или иного документа.
Антикоррупционная экспертиза является одним из видов
правовой экспертной деятельности, в ходе которой при изучении
нормативного правового акта (его проекта) каждая его норма анализируется на предмет наличия коррупциогенного фактора, правового пробела, коллизии (противоречия) иным положениям документа или несоответствия другому нормативному правовому акту,
Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2
Коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов (их проектов),
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения
или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции (ч. 2 ст. 1 закона об антикоррупционной экспертизе).
1
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закону. Ее цель – устранение предпосылок для коррупционного
поведения в виде коррупциогенных факторов, что является исключением дефектов правовой нормы или заложенной правовой формулы. По сути, устранение коррупциогенных факторов из правовых норм направлено на повышение эффективности правового регулирования, обеспечение законности и единства правового пространства.
Иными словами, правовые нормы, содержащие коррупциогенные факторы, позволяют правоприменителю в одинаковых
условиях поступить по-разному, исходя из собственного убеждения (усмотрения) или заинтересованности, в том числе материальной. Одновременно необходимо учитывать, что коррупциогенные
факторы не отождествляются с противоречивостью (незаконностью) положений нормативных правовых актов документам высшей юридической силы, следовательно, не являются их нарушением. Исключение составляет лишь коррупциогенный фактор в
виде нормативной коллизии.
При этом порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов и их проектов неодинаков. Так, Минюст России проводит экспертизу законопроектов, разработчиками которых являются федеральные министерства и ведомства, включая проекты
поправок Правительства Российской Федерации к ним (ч. 3 ст. 3
закона об антикоррупционной экспертизе). Антикоррупционную
экспертизу проектов подзаконных нормативных правовых актов
проводят его разработчик, независимые эксперты и прокуроры.
Органами прокуратуры, например, только за неполный 2018 г.
антикоррупционной экспертизой охвачено свыше 1 млн нормативных правовых актов и их проектов, принятых на различных уровнях власти. Ежегодно прокурорами на предмет коррупциогенности изучается порядка 2 млн нормативных правовых актов и их
проектов. В результате проделанной работы в 2018 г. из 60 тыс.
нормативных правовых актов и их проектов исключено 62 тыс.
коррупциогенных факторов.
В целях эффективной организации проведения антикоррупционной экспертизы обязанности по ее проведению следует возложить на конкретных прокурорских работников из числа наибо36

лее опытных, обладающих аналитическими способностями. Представляется целесообразным закрепить на законодательной основе
представление в органы прокуратуры принятых нормативных правовых актов поднадзорных органов и организаций, обеспечив постоянный контроль их поступления и своевременное изучение.
Антикоррупционная экспертиза требует комплексного подхода к ее проведению с оценкой на предмет коррупциогенности и
соответствия законам текста всего документа, поскольку только
такая работа позволяет выявить коррупциогенные факторы и противоречащие законам положения. Безусловно, объем работы колоссальный и несоизмерим с человеческими возможностями одного, в лучшем случае двух работников прокуратуры, обеспечивающих проведение антикоррупционной экспертизы.
С целью предоставления прокурорам большего временного
промежутка для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13.03.2018 № 133 п. 5 приказа № 400 изложен в новой редакции. Антикоррупционная экспертиза любого
нормативного правового акта независимо от уровня органа или
должностного лица, его принявшего, должна быть проведена в течение года с момента принятия.
Увеличение срока направлено на снижение нагрузки работников, осуществляющих экспертизу. Более продолжительный период необходим также для оценки документа в рамках проведения
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов.
Данная новелла позволит прокурорам правильно определять приоритетность нормативных правовых актов для их проверки на
предмет коррупциогенности, выделяя те, по которым антикоррупционную экспертизу необходимо провести в первоочередном порядке. При этом исходя из положения п. 5 приказа № 400 прокуроры субъектов Российской Федерации с учетом особенности нормативной работы в регионе могут устанавливать более короткие
сроки проведения нижестоящими прокурорами указанной экспертизы.
С учетом имеющейся в данной норме приказа оговорки при
наличии оснований прокурор проводит антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта независимо от указанного
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срока. Основаниями для этого могут служить поступившее в прокуратуру обращение, размещение в средствах массовой информации сообщения о коррупциогенности нормативного документа,
поручение вышестоящего прокурора и др.
Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов следует проводить с привлечением подразделений прокуратуры, вопросы поднадзорной деятельности которых
регламентированы в проверяемом нормативном правовом акте.
Из ч. 2 ст. 3 закона об антикоррупционной экспертизе видно,
что экспертируемые прокурорами документы различны, в связи с
чем к этой работе привлекаются независимые эксперты. Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы
(подп. «б» п. 39) Генеральной прокуратуре Российской Федерации
совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации поручено проработать вопрос привлечения заинтересованных научных и образовательных организаций высшего образования к участию в проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
В целях реализации названного мероприятия Национального
плана представляется целесообразным включить научные и образовательные организации высшего образования при условии наличия в штате экспертов в круг поименованных в законе об антикоррупционной экспертизе субъектов с последующей аккредитацией
в Минюсте России.
Для оптимизации экспертной работы и своевременного
охвата всех принятых документов желательно привлекать представителей гражданского общества в лице общественных организаций, союзов, ассоциаций1. К примеру, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках совместного с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации проекта организовано
проведение представителями экспертного сообщества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, регулиру-

Подробнее об этом см.: Какителашвили М.М., Непомнящий В.А. Взаимодействие органов
прокуратуры с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной
экспертизы // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 1 (21). С. 15.
1
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ющих в регионах отношения в области бытовых отходов и предоставления государственных и муниципальных земель1.
Конструктивное взаимодействие органов прокуратуры и независимых экспертов позволяет повысить эффективность экспертной работы. Так, в Вологодской области по инициативе независимого эксперта из постановления Правительства области от
13.02.2017 № 157 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» исключен коррупциогенный фактор в виде юридико-лингвистической неопределенности использованного в качестве критерия для отбора получателя субсидий понятия «общественная активность». По обращению другого независимого эксперта о наличии в постановлении Правительства Орловской области от
13.10.2017 № 423 коррупциогенных факторов в виде неопределенных и неустоявшихся понятий, ограничивающих доступ независимых экспертов к нормативным правовым актам и их проектам для
проведения антикоррупционной экспертизы, прокуратурой области Губернатору и Председателю Правительства области внесены
требования.
Вместе с тем нередко поступают некачественные заключения
аккредитованных независимых экспертов, в которых неправильно
трактуются нормы права, неверно квалифицируются выявленные
коррупциогенные факторы или приводятся факторы, не соответствующие методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. По этой причине значительное количество заключений экспертов обоснованно отклоняется2.
В целях изменения ситуации представляется актуальным
предложение В.В. Астанина, который считает необходимым предусмотреть специальное профессиональное обучение кандидатов в независимые эксперты до проведения их аккредитации в Минюсте
1

URL: https://tpprf.ru/ru/news/startoval-proekt-tpp-rossii-i-genprokuratury-rf-po-antikorruptsionnoy-ekspertize-normativnykh-pravov-i205033/ (дата обращения: 25.10.2018).
2
См.: Какителашвили М.М. Организация работы органов прокуратуры по правовому
просвещению в сфере антикоррупционной экспертизы // Проблемы правового просвещения и участие в нем органов прокуратуры: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.
(7–8 октября 2010 г.) / под ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2011. С. 128.
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России1. Одновременно следует установить квалификационные
требования: наличие высшего юридического образования и пятилетнего стажа по юридической специальности.
Действующий Административный регламент Минюста России по аккредитации юридических и физических лиц на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов2 предусматривает возможность аккредитации в качестве независимого эксперта гражданина Российской Федерации, имеющего высшее профессиональное образование (в том числе не юридическое) и стаж
работы по специальности (любой) не менее пяти лет.
В.В. Астанин в качестве критериев для потенциального соискателя предлагает предусмотреть «наличие высшего юридического образования (аттестата доцента или профессора по юридической специальности); наличие не менее пяти научных трудов в
соответствующей сфере регулирования исследуемого нормативного правового акта»3. Исследователь утверждает, что «без специальной подготовки, основываясь лишь на житейских, но не правовых понятиях и категориях, не исключено, что независимый эксперт может, образно говоря, «наваять» ошибочное заключение»4.
Своевременными стали изменения, внесенные в ст. 5 закона
об антикоррупционной экспертизе5, о невозможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы гражданами: имеющими неснятую (непогашенную) судимость; уволенными в связи
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; проводящими антикоррупционную экспертизу в силу своих
должностных обязанностей. Внесенные изменения позволят исключить из числа независимых экспертов лиц, преступивших закон, а также лиц, априори не являющихся «независимыми» ввиду

Астанин В.В. Обеспечение репрезентативности экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов // Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов / сост. Е.Р. Россинская. М., 2010. С. 8.
2
Утвержден приказом Минюста России от 27.07.2012 № 146.
3
Астанин В.В. Указ. соч. С. 9.
4
Там же. С. 10.
5
Федеральный закон от 11.10.2018 № 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».
1
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проведения этой экспертизы на профессиональной (оплачиваемой) основе в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 закона об антикоррупционной экспертизе.
Несовершенство правовой базы способствует распространению коррупции. По этой причине антикоррупционная экспертиза
рассматривается как одно из эффективных и действенных средств
профилактики коррупции. Основные усилия необходимо концентрировать на проектах нормативных правовых актов, что дает возможность выявлять и исключать коррупциогенные факторы до
начала их правоприменения.
Главное в этой работе – совместная равнонаправленная деятельность государственных структур, как принимающих нормативные правовые акты, так и в силу предоставленных полномочий
осуществляющих их стороннюю экспертизу, а также институтов
гражданского общества, неравнодушных граждан по выявлению и
устранению дефектов правовых актов, которые порождают коррупционное поведение или способствуют ему.

П.П. Елисов,
начальник 3 отдела
НИЦ № 3 ВНИИ МВД России,
кандидат юридических наук

К вопросу о провокационности
в оперативно-розыскной деятельности
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – закон об ОРД) в ст. 1 определяет оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) как специфический вид деятельности, который в интересах борьбы с преступностью осуществляется в двух взаимодополняющих формах −
гласно и негласно. Обе формы должны, в свою очередь, способствовать реализации принципа наступательности (иначе его называют принципом оперативности или разведывательной активности), который выработан оперативно-розыскной практикой и
прямо вытекает из содержания ст. 1, п. 1 ст. 14 закона об ОРД.
41

Этот принцип означает своевременное принятие мер, с помощью которых упреждаются действия преступников. Наступательность реализуется путем постоянного оперативного поиска в целях своевременного обнаружения информации о преступной активности и принятия мер по взятию под контроль такой активности. В названном принципе отражена защитная функция ОРД, раскрывается ее поисковый, разведывательный, предупреждающий
характер.
Наступательность заключается в том, что сотрудники оперативных подразделений обязаны (в пределах своей компетенции):
проводить действенную работу по предупреждению преступлений;
проявлять инициативу в обнаружении преступлений;
своевременно и обоснованно заводить дела оперативного
учета;
выполнять все предусмотренные законом действия для установления лиц, намеревающихся совершить или совершающих
преступление, с целью создания условий для последующего неотвратимого применения к ним мер, предусмотренных УК РФ;
выяснять причины совершения преступлений и условия, способствовавшие и способствующие их совершению, и др.
Первичные сведения о коррупционном преступлении, как
правило, носят ограниченный характер. Оперативному сотруднику, получившему сведения о коррупционном преступлении и
действующему в ситуации информационного дефицита, предстоит
разработать план оперативной проверки достоверности информации о коррупционном преступлении, так как на этой стадии документированных данных о конкретном преступлении еще нет, а
есть только сведения о «подозрительном поведении определенного лица», личность которого также пока не изучена.
Тактика ОРД органов внутренних дел ведомственными нормативными актами определяется как совокупность возможных
способов и приемов наиболее эффективного применения специализированных сил и средств в целях решения задач оперативнорозыскной деятельности. Тактическое решение призвано ответить
на следующие вопросы: как действовать в сложившейся ситуации,
какое наметить оперативно-розыскное мероприятие (далее – ОРМ)
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или их комплекс, какую избрать линию поведения, с помощью каких приемов и в каком порядке решать задачу. При этом важнейшим требованием, предъявляемым к оперативно-розыскной тактике, является нестандартность, т.е. отсутствие шаблонного подхода к выбору тактических приемов.
Это обусловлено тем, что знание методов агентурной работы –
почти обязательное условие образа жизни так называемой преступной субкультуры, особенно в организованной, а тем более
коррумпированной преступности, характеризующейся высоким
уровнем криминального профессионализма. Преступные элементы активно применяют агентурный и контрагентурный методы
против сотрудников органов внутренних дел нередко в целях шантажа, дискредитации, стремясь избежать привлечения к уголовной
ответственности.
В ч. 8 ст. 5 закона об ОРД изложены предписания, которые
прямо запрещают органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или
косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация). Но любую оперативно-тактическую комбинацию с использованием легенды и дезинформации под определенным углом
зрения можно рассматривать как обман, введение в заблуждение
оппонента или как провокацию.
Различные словари трактуют это понятие по-своему, но все они
понимают под провокацией действие, т.е. предательское поведение,
побуждение, умышленный вызов, подстрекательство, направленное
против отдельных лиц, групп и т.п. с целью вызвать ответное действие. Подстрека́ть (подстрекну́ть) по словарю Ушакова означает
воздействовать на кого-либо, что-либо, побуждать (побудить) к какому-либо действию, обычно к такому, которое не следовало бы совершать, т.е. плохому, неблаговидному, опасному и т.п.
Между тем ни закон об ОРД, ни Пленум Верховного Суда
Российской Федерации, ни нормативные акты МВД России определения провокации, критериев провокационности действий оперативных сотрудников не дают. Таким образом, возникает противоречие с действующим законодательством.
Так, приведенные положения ч. 8 ст. 5 закона об ОРД противоречат ст. 6 этого же закона. Такие оперативно-розыскные меро43

приятия, как проверочная закупка, оперативное внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент, есть не что
иное, как провокация, если исходить из широкого толкования
этого понятия, так как проведение указанных ОРМ связано со своего рода склонением и побуждением в той или иной форме и в соответствии с оперативно-розыскным законодательством проверяемых объектов к совершению противоправных действий.
Однако, по мнению респондентов, опрошенных в ходе многолетних исследований, проводившихся ВНИИ МВД России по
антикоррупционной проблематике, особое место среди наиболее
эффективных антикоррупционных оперативно-розыскных мероприятий занимает оперативный эксперимент.
Фактически действующий закон об ОРД без определения
критериев прямой или косвенной формы подстрекательства, склонения и побуждения к совершению противоправных действий переводит упомянутые ОРМ в категорию незаконных, тем самым порождая прецедент.
Настаивая на необходимости отграничения подстрекательских действий сотрудников правоохранительных органов от провокации (ст. 304 УК РФ), Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» отмечает, что указанные действия совершаются в
нарушение требований ст. 5 закона об ОРД и состоят в передаче
взятки или предмета коммерческого подкупа с согласия или по
предложению должностного лица либо лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
когда такое согласие либо предложение было получено в результате склонения этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на их получение не
возник бы и преступление не было бы совершено.
Если толковать приведенное положение буквально, то
именно вмешательство сотрудников правоохранительных органов
и их действия при проведении ОРМ способствовали возникновению у проверяемого лица умысла на получение незаконного вознаграждения и без подобного вмешательства данное лицо не со44

вершило бы преступления. Абсурдность такой трактовки очевидна, так как субъективная сторона коррупционного преступления характеризуется только прямым умыслом (т.е. уже возникшим) и специальной целью преступного поведения – получением
незаконного обогащения.
Позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации
противоречит не только здравому смыслу, но и общим положениям теории возникновения преступного умысла, тем более коррупционного, так как при совершении умышленного деяния вначале возникает корыстная мотивация, а уж затем преступление
планируется и исполняется.
Коррупционно ориентированный чиновник сделал свою
должность доходным бизнесом и тарифицированно продает свои
услуги. Его умысел созрел давно, им разработана система получения незаконного вознаграждения, привлечены посредники из
числа доверенных лиц, продуманы варианты уклонения от ответственности в случае разоблачения, и не последнее место в этом занимает обвинение оперативных сотрудников в провокации.
Степень активности воздействия оперативного сотрудника
на проверяемое лицо с целью достижения его согласия на получение незаконного вознаграждения за действия (бездействие) по
службе, которая рассматривается как обстоятельство, исключающее ответственность лица за получение взятки вследствие провокационного поведения оперативного сотрудника, законодателем
не определена и является оценочной категорией, устанавливаемой
правоприменителем в каждом отдельном случае с учетом характера действий оперативного сотрудника и их отражения на поведении проверяемого лица.
Характерно, что суды и органы предварительного расследования, признавая наличие провокации преступления, не ссылаются на конкретную норму материального права, которая предусматривает основания для такой правовой оценки действий участников рассматриваемой ситуации, а практика прокурорского
надзора за ОРД при оценке действий проверяемого лица придерживается принципа допустимости лишь пассивного поведения со
стороны оперативного сотрудника либо иного лица, привлеченного к участию в ОРМ, по выявлению и документированию фактов
коррупционного поведения.
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Наверное, поэтому в ряде субъектов Российской Федерации
признается провокацией преступления любая инициативная деятельность сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов, создающих ситуацию, благоприятствующую выражению согласия на получение незаконного вознаграждения конкретным чиновником. Это обосновывается тем, что лицо подталкивается к совершению преступления. Однако уголовным законом
(ст. 304 УК РФ) провокацией взятки либо коммерческого подкупа
признана попытка передачи незаконного вознаграждения конкретному чиновнику без его согласия, а не создание ситуации, способствующей проявлению свободного волеизъявления на получение
такого вознаграждения.
Рассматривая субъективную сторону состава провокации
взятки либо коммерческого подкупа, следует акцентировать внимание на том, что она характеризуется прямым умыслом и специальной целью преступного поведения, которая сформулирована
законодателем альтернативно: искусственное создание доказательств совершения данных преступлений либо шантаж.
Приведем характерный пример действий, предусматривающих такую цель. Так, руководитель фермерского хозяйства X.,
осужденный судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по ст. 304, 119 УК РФ, стремясь создать видимость получения взятки руководителем налоговой инспекции
М., вместе с сыном вошел в служебный кабинет М. и под видом
протокола разногласий о сумме доначисленных налогов и платежей протянул ему лист бумаги с приложенной пачкой денег. Полагая, что это протокол разногласий, М. протянул руку, чтобы его
взять. В этот момент проинструктированный сын X. сфотографировал М. После этого X. положил деньги в свой карман и заявил,
что зафиксировал действия М., направленные на получение
взятки. Одновременно он преследовал цель шантажа руководителя налогового органа, заявив, что не будет платить доначисленные на фермерское хозяйство налоги и сборы, угрожая не только
искусственно созданным доказательством получения взятки, но и
убийством.
Пример показательный, но относится к отношениям гражданин – должностное лицо. Нами же рассматриваются отношения
оперативный сотрудник – должностное лицо.
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Как показывает практика, подозрение в провокации взятки
возникает при неумелом проведении оперативного эксперимента
с целью выявления и пресечения преступных действий лица, в отношении которого есть обоснованные подозрения в его коррумпированности.
В многократно цитируемом постановлении Европейского
Суда по правам человека1 (далее – ЕСПЧ) указано, что, несмотря
на первоначальный отказ заявителя, законспирированный сотрудник специального антикоррупционного подразделения полиции в
ходе нескольких встреч продолжал просить оказать ему содействие, предлагая за это незаконное вознаграждение, которое в
итоге заявитель принял, уступив настойчивым уговорам. В данном
случае ЕСПЧ делает вывод о выходе действий сотрудника правоохранительных органов за пределы пассивного контроля криминальной деятельности и считает, что заявитель подвергся провокации преступления на условиях отсутствия данных, свидетельствующих о его намерении получить взятку. При этом ЕСПЧ подчеркивает, что неоднократное проведение оперативного эксперимента в отношении одного и того же лица является провокацией.
Особого внимания заслуживает позиция ЕСПЧ относительно
участия в проведении оперативных экспериментов негласных сотрудников правоохранительных органов и их информаторов. В постановлении ЕСПЧ «Ваньян против Российской Федерации» подчеркивается, что если преступление было предположительно
спровоцировано действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что оно было бы совершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не являются деятельностью тайного
агента и представляют собой подстрекательство к совершению
преступления. Подобное вмешательство и использование его результатов в уголовном процессе могут привести к тому, что будет
непоправимо подорван принцип справедливости судебного разбирательства (п. 47).
Не секрет, что выявить и раскрыть коррупционное преступление возможно только в результате значительных усилий операПостановление ЕСПЧ от 05.02.2008 «Дело «Раманаускас (Ramanauskas) против
Литвы». Сходная позиция отражена в постановлениях ЕСПЧ от 15.12.2005 «Ваньян против Российской Федерации», от 09.06.1998 «Тейшер де Кастро против Португалии» и др.
1
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тивных сотрудников и тактически верного применения ими негласных способов и приемов, провоцирующих проверяемое лицо
на ответные действия, к которым, без сомнения, можно отнести
легендирование, документы прикрытия и связанные с этим тактические дезинформацию и инсценировку.
Заметим, что оперативный эксперимент, проводимый с целью
выявления коррупционного преступления, является, прежде всего,
средством проверки оперативной версии. Его проведение продиктовано стремлением поставить под контроль, под наблюдение правоохранительных органов начавшееся посягательство на объект уголовно-правовой охраны и в конечном счете прервать его.
Нами неоднократно проводилось анкетирование и интервьюирование оперативных сотрудников о роли дезинформации и инсценировки в оперативно-розыскной деятельности. По мнению
большинства опрошенных (около 90%)1, дезинформация является
допустимым нравственным приемом выведывания оперативно
значимой информации в ходе проведения ОРМ (легендированный
личный сыск, разведывательный опрос, оперативный осмотр, оперативная установка, скрытое наблюдение, отождествление личности и пр.). При этом более 70% из них считают, что дезинформация
и инсценировка жизненно необходимы в ОРД. Исследуя отношение различных групп и слоев населения к ОРД, мы получили следующие результаты. Около 80% респондентов считают, что легендированное поведение оперативных сотрудников допустимо, если
оно не нарушает закон и установленные правила и нормы. Около
15% опрошенных негативно относятся к такой работе, и лишь 5%
респондентов проявили безразличие к оценке нравственности в
ОРД органов внутренних дел.
Полагаем, что оперативно-розыскная дезинформация может
быть определена как оперативно-тактическое средство прямого и
(или) опосредованного нормативно допустимого введения в заблуждение проверяемого лица, в отношении которого имеется информация о подготовке к совершению или о совершении им преступления, относительно истинного положения вещей, побуждаюВ статье приводятся средние показатели ответов респондентов, полученные в результате проведения научных исследований ВНИИ МВД России по антикоррупционной проблематике в период с 2008 по 2018 г.
1
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щее проверяемого к проявлению в той или иной форме саморазоблачающей, контролируемой и своевременно документируемой
правоохранительными органами преступной (в том числе и коррупционной) активности.
И хотя криминалистическая инсценировка и лежащая в ее основе криминалистическая дезинформация относятся к числу феноменов, которые в теории криминалистики пока еще стыдливо замалчиваются, они реально существуют и служат верой и правдой
личности, обществу и государству.
Очевидно, что условия, создаваемые для проведения оперативного эксперимента, не должны провоцировать оказавшееся в
контролируемой ситуации лицо на совершение преступлений, а
должны оставлять ему свободу выбора между преступным и правомерным поведением. Иначе говоря, при проведении оперативного эксперимента моделируются такие условия, в которых объект
оперативно-розыскного мероприятия оказывается по собственной
инициативе и осознанно идет на совершение преступления, от которого может в любой момент отказаться.
При этом такая возможность должна быть не мнимой, а реальной, так как этот выбор является предметом документирования. В связи с этим при фиксации хода оперативного эксперимента
следует обращать внимание на факт добровольного согласия лица,
в том числе выраженного в форме конклюдентного действия
(непротивления), на получение (дачу) взятки.
Актуальность разграничения провокационных действий и
тактической хитрости остается, так как рекомендации по тактике
раскрытия коррупционных преступлений, как правило, строятся
на введении в заблуждение объектов оперативно-розыскной деятельности.
Для документирования умысла коррупционно ориентированного лица большое значение имеет тактическая операция «инсценировка». Это проведение оперативного эксперимента с участием
оперативного сотрудника либо лица, заявившего о вымогательстве
у него взятки. Именно информация о возникновении преступного
умысла, направленного на получение взятки, может быть задокументирована путем инсценировки. Создавая ситуацию в роли взяткодателя, это лицо под контролем оперативных сотрудников или
сотрудников следственных органов имитирует действия, требуемые вымогателем, которого затем задерживают с поличным после
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передачи ему денег. Номера и достоинство денежных средств
были предварительно зафиксированы в протоколе (акте), а купюры помечены специальным составом или отксерокопированы и
приложены к протоколу (акту).
В ведомственных нормативных актах четко указано, что в
ходе проведения оперативного эксперимента создаются ситуации
(обстоятельства и объекты преступных посягательств), в которых
лицо, подозреваемое в подготовке или совершении преступления
средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, находится перед добровольным выбором совершения преступных действий или отказа от них.
Так, располагая оперативной информацией о том, что заведующий отделом администрации одного из районов Вологодской области Г. за взятки выделяет земельные участки под дачное строительство в природоохранной зоне, сотрудник оперативного подразделения под видом предпринимателя обратился к нему с просьбой выделить земельный участок. Г. предложил на выбор несколько земельных участков, которые не входили в природоохранную зону. Сотрудник отказался, мотивируя тем, что они расположены далеко от реки, а его дети хотят иметь рядом водоем. После
того как сотрудник предложил 500 долл. США, Г. согласился выделить ему земельный участок в природоохранной зоне. После документального оформления выделения участка при получении
оговоренных денег Г. был задержан и впоследствии осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ.
Действия оперативного сотрудника по выявлению и пресечению
преступной деятельности Г. были, таким образом, признаны правомерными.
Между тем оперативная инсценировка организуется только в
том случае, если разрешение сложившейся ситуации другими способами не представляется возможным. При этом тактически значимая инсценировка и дезинформация могут быть лишь частью оперативно-розыскных действий либо комплекса взаимосвязанных скоординированных ОРМ, а также действий всех ее участников.
Для ОРД дезинформация, обман, инсценировка и провокация –
это то, без чего не может осуществляться сбор информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения пре-
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ступлений коррупционной направленности, обладающих высочайшей степенью организации и маскировки.
Вероятно, в настоящее время назрел вопрос о внесении изменений в ст. 8 закона об ОРД в части обязательного получения субъектами оперативно-розыскной деятельности судебного решения
на проведение оперативного эксперимента в случаях, когда указанное мероприятие проводится по инициативе оперативных сотрудников. Судебное решение станет преюдиционным для последующего рассмотрения судом первой инстанции вопроса о законности проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Для признания проведения оперативного эксперимента по
инициативе оперативного подразделения законным и допустимым
необходима некая совокупность доказательств того, что лицо, в
отношении которого ОРМ проводится, осуществляло коррупционную деятельность до оперативного эксперимента. Учитывая, что
этих доказательств на момент принятия решения о проведении
оперативного эксперимента недостаточно для принятия решения о
возбуждении уголовного дела, требуется их оценка независимым
и полномочным на то органом, коим является суд.
В противном случае у стороны защиты всегда будут основания подвергать сомнению законность и обоснованность проведения оперативного эксперимента в отношении подзащитного, обвинять сотрудников в провокации, и позиция суда, рассматривающего дело по существу, может быть непредсказуемой.
Если органы, правомочные осуществлять ОРД, обладают информацией о коррупционном преступлении при отсутствии данных о конкретных случаях получения определенным руководителем незаконного вознаграждения, как и о прямом требовании передачи имущественных благ, обращенных к определенному лицу,
возможность проведения ОРМ, направленных на изобличение
коррупционных действий (бездействия) соответствующих лиц,
должна быть прямо предусмотрена законодательством об ОРД.
Такая деятельность требует использования активных, инициативных мер по выявлению и пресечению коррупционных проявлений, в то же время исключающих воздействие, влекущее фальсификацию проявления воли лица по получению незаконного вознаграждения, а совокупность имеющихся к моменту задержания
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коррумпированного лица материалов, признанных и подкрепленных судебным решением как достаточных для наступательных и
инициативных действий оперативных сотрудников, позволит бороться не только с бытовой, но и с системной коррупцией.
Как хозяину не нужна беззубая собака, так и государству не
нужны пассивные правоохранители. Именно поэтому следует нормативно закрепить четкие критерии допустимости в ОРД таких
тактических приемов, как обман, дезинформация, инсценировка,
провокация и т.п. Несмотря на приведенные результаты опросов,
одно их произнесение в контексте правоохранительной деятельности вызывает возмущение и возгласы о принципиальной недопустимости. То есть в фильмах или книгах о разведчиках или сотрудниках оперативных подразделений это нормально и допустимо, а
чаще даже приветствуется, но при решении вопроса о нормативном закреплении этих понятий как допустимых в оперативно-розыскной деятельности возникает ряд непреодолимых табу.
На коррупционно ориентированное лицо можно и нужно активно воздействовать силами и средствами оперативных подразделений (дезинформацией, инсценировкой, маскировкой, имитацией преступной деятельности, легендированным личным сыском
и другими тактическими приемами и методами), провоцируя его
на ответные действия с тем, чтобы заставить действовать там, тогда и так, где, когда и как выгодно оперативным сотрудникам.
Необходимо, не нарушая основополагающего принципа законности, создать информационное превосходство над ним, сущность
которого заключается, во-первых, в накоплении и своевременном
использовании оперативно значимой информации для принятия
решений, во-вторых, в защите от утечки сведений, о которых проверяемое лицо знать не должно, в-третьих, в продуманной дезинформации коррупционно ориентированных чиновников для решения тактических задач выявления и раскрытия коррупционных
преступлений.
Полагаем, что действия оперативных сотрудников, имитирующих в ходе оперативного эксперимента дачу взятки либо коммерческого подкупа проверяемому лицу, – правомерная оперативно-розыскная деятельность, поскольку проверяемым по собственной инициативе уже выполнены ставшие известными орга52

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, действия, направленные на совершение коррупционного преступления. Эта ситуация соответствует требованиям законности проведения оперативно-розыскных мероприятий, установленных подп. 1
п. 2 ч. 1 ст. 7 закона об ОРД, при условии отсутствия достаточных
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В.А. Толстых,
начальник отдела
минимизации рисков
Службы безопасности
ПАО НК «Роснефть»

Противодействие корпоративному мошенничеству
и вовлечению в коррупционную деятельность в Роснефти
Хочу поделиться опытом организации деятельности по предупреждению коррупции в одном из флагманов корпоративного
сектора российской экономики, лидере крупнейших налогоплательщиков1 − публичном акционерном обществе «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – компания).
Роснефть является публичной компанией, чьи ценные бумаги
обращаются на российских и зарубежных торговых площадках,
поэтому деятельность компании и действия ее работников в любом государстве должны соответствовать требованиям применяемого антикоррупционного законодательства.
Деятельность компании по предупреждению корпоративного
мошенничества и коррупции направлена на введение элементов
корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регламентированных локальными нормативными документами, обеспечивающими недопущение корпоративного мошенничества, коррупционных и иных правонарушений.

URL: https://www.rbc.ru/economics/15/08/2017/597724fd9a794714c9ac187c (дата обращения: 06.12.2018).
1
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Правовую основу этой деятельности составляет совокупность нормативных правовых актов, стандартов и правил по вопросам противодействия коррупции, включая Конституцию Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, а также законодательные и нормативные правовые акты иностранных государств,
которые распространяют свое действие на компанию и ее работников в силу соответствующих обстоятельств (например, при ведении деятельности на территории конкретного государства, по
условиям договора с иностранным контрагентом и др.).
При разработке антикоррупционной политики использованы
принципы и нормы международных конвенций, в том числе Конвенции ООН против коррупции, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок, Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию.
Компания придерживается принципа полного неприятия корпоративного мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как операционной, так и инвестиционной и иных видов деятельности. Данный принцип означает
строгий запрет для работников, членов органов управления компании и иных лиц, действующих от имени компании или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в корпоративном мошенничестве и коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса
в той или иной стране.
Недопустимы также проявления конфликта интересов как в
отношении публичных должностных лиц, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц,
так и в отношении работников компании посредством злоупотребления служебным положением ввиду наличия личной заинтересованности или с целью извлечения какой-либо личной выгоды,
включая ее нематериальную форму.
В целях предупреждения коррупции разработана и успешно
действует корпоративная система комплаенс – комплекс профи54

лактических мероприятий и предупреждающих действий по недопущению нарушений законодательства, требований отраслевых
норм и нормативных документов компании в целях обеспечения
высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения законодательства и предотвращения
существенного финансового убытка или потери деловой репутации.
Риск потери деловой репутации заключается в возможности
возникновения ущерба имиджу компании в результате негативного восприятия ее клиентами, контрагентами, кредиторами, инвесторами, акционерами, надзорными органами, аналитиками,
приводящего к убыткам компании, вследствие влияния внутренних и внешних риск-факторов, включающих в том числе:
несоблюдение компанией применяемого законодательства,
учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов деловой и корпоративной этики, публикация недостоверной отчетности, неисполнение договорных обязательств;
отсутствие в локальных нормативных документах компании
механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт
интересов, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение судебных исков со
стороны контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
недостатки кадровой политики при подборе и расстановке
кадров;
опубликование негативной информации о компании, членах
органов управления, аффилированных лицах и работниках компании в средствах массовой информации.
Ключевые направления комплаенс заключаются в следующем:
противодействие коррупции, мошенничеству;
антимонопольный комплаенс;
комплаенс в сфере закупочной деятельности;
комплаенс в области торговых санкций;
комплаенс в области требований бирж и листинга.
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С 2009 г. компания является участником Глобального договора ООН1, в том числе в части п. 10 (Антикоррупция: Деловые
круги должны противостоять всем формам коррупции, включая
вымогательство и взяточничество).
Корпоративная система комплаенс организована с учетом положений Международного стандарта ISO 19600:2014 «Построение
систем Комплаенс-менеджмента». В нее входят следующие элементы: тон высшего руководства2, комплаенс-подразделение,
управление комплаенс-рисками, программа комплаенс-мероприятий, разработка политик и процедур, обучение и коммуникация,
мониторинг и отчетность (включая горячую линию), оценка эффективности комплаенс-системы.
Структура нормативно-правового регулирования этой сферы
деятельности компании состоит из Кодекса деловой и корпоративной этики и Кодекса корпоративного управления, регламентирующих корпоративную культуру компании и принципы корпоративного управления; политик, задающих основные направления деятельности в привязке к системе ценностей компании; стандартов,
разъясняющих политики и обеспечивающих следующий уровень
конкретизации, а также процедур, регламентов и инструкций, детально описывающих требования и правила компании.
В свою очередь Кодекс деловой и корпоративной этики устанавливает правила и критерии в отношениях компании и сотрудников, декларирует этические принципы по соблюдению законодательства и иных нормативных актов, включая повышенные требования к правилам поведения по сравнению с законодательными
нормами. Кодекс содержит требования и отсылки на нормы законодательства в различных сферах деятельности, соблюдение которых обеспечивается в рамках формирования и функционирования
комплаенс-системы компании.
Международная инициатива ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, призыв ООН трансформировать бизнес в пользу
общества, природы и будущего планеты, попытка ООН мобилизовать глобальное движение ответственных компаний-лидеров.
2
Все высшее руководство (топ-менеджеры Роснефти и руководители верхнего звена Общества Группы) должно заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления корпоративного мошенничества и коррупции и на всех уровнях, демонстрировать,
соблюдать и реализовывать данный принцип на практике.
1
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Кодекс корпоративного управления определяет отношения
компании с акционерами и их представителями в совете директоров.
Политика устанавливает комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий в области предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, соблюдения требований
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а
также применяемого антикоррупционного законодательства любого иного государства, где компания ведет или планирует вести
деятельность. Политика также определяет меры, направленные на
формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение корпоративного мошенничества и коррупции.
Такая структура характерна для многоотраслевых и транснациональных компаний.
В целях реализации положений Кодекса деловой и корпоративной этики действует политика в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, разработаны Порядок проверки информации, поступающей по каналам связи горячей линии, Порядок организации и проведения внутренних расследований, Порядок управления конфликтом интересов; в рамках политики «Система внутреннего контроля
и управления рисками» разработаны стандарты «Система внутреннего контроля», «Общекорпоративная система управления рисками» и другие локальные нормативные документы.
Под коррупционными действиями (коррупцией) в нормативных документах компании понимаются помимо общепринятых
уголовно наказуемых деяний (превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп, предложение, дача, обещание, вымогательство или
получение взятки, посредничество во взяточничестве, совершение
платежей для упрощения административных, бюрократических и
иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных
средств, иных ценностей, услуг или предоставления (получения)
необоснованной материальной выгоды) предоставление (получение) необоснованной нематериальной выгоды от любых лиц (ор57

ганизаций) или любым лицам (организациям), включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей в целях получения личной выгоды и
реализации личной заинтересованности для себя или третьих лиц.
При этом под личной выгодой понимается заинтересованность в получении нематериальных благ и преимуществ должностным лицом (работником) и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами.
Как известно, ключевым механизмом предупреждения коррупции является предотвращение конфликта интересов, находящегося в основе любого коррупционного нарушения закона1. Каждый работник при исполнении должностных обязанностей должен
ставить интересы компании выше своих частных интересов и не
допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются или
могут быть расценены как конфликт интересов.
Процедуры комплаенс реализуются Службой безопасности,
представляющей собой вертикально интегрированную структуру.
Ее основным подразделением является Служба безопасности центрального аппарата компании (далее − СБ ЦАУК), возглавляемая
вице-президентом.
Во всех ключевых Обществах Группы Компании (далее – ОГ)
присутствуют подразделения безопасности (ПЭБ ОГ).
Физическая охрана объектов компании осуществляется корпоративными и сторонними охранными предприятиями.
СБ ЦАУК включает в себя:
управление экономической безопасности (выполняет функции защиты корпоративной собственности и финансов, сопровождения договорных отношений от оценки подрядчика до приемки
выполненных работ, принятия мер к возмещению нанесенного
ущерба);
управление региональной безопасности (управление подразделениями безопасности в ОГ, методологическая поддержка и
обучение персонала подразделений безопасности на местах, сбор
и распространение передового опыта защиты активов);

См. об этом подробнее: Ильяков А.Д. Конфликт интересов на государственной службе:
монография. М.: Проспект, 2017.
1
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отдел безопасности зарубежных проектов (обеспечение защиты активов в совместных предприятиях и ОГ за рубежом);
инспекторское управление (проведение проверок подразделений безопасности в ОГ и оказание им методологической помощи, проведение внутренних расследований, взаимодействие с
правоохранительными органами);
управление координации охранной деятельности (разработка
требований к охранным организациям, оказывающим охранные
услуги компании и ОГ, проверка соответствия уровня антитеррористической защиты требованиям законодательства, проверка качества оказания компании и ОГ охранных услуг);
управление защиты информации (защита конфиденциальной
информации, создание и модернизация технических систем защиты информации, обеспечение функционирования информационных систем СБ);
организационно-аналитическое управление (оценка и управление рисками безопасности, координация мероприятий по противодействию риску корпоративного мошенничества и коррупции,
организация планирования и подготовка отчетов о результатах работы СБ, мониторинг СМИ, социальных сетей и блогосферы, подготовка аналитических материалов).
Процедуры комплаенс реализуются СБ ЦАУК посредством:
мониторинга изменений антикоррупционного законодательства;
введения стандартной антикоррупционной оговорки (о недопущении коррупционных действий);
антикоррупционной экспертизы локальных нормативных документов;
ознакомления работников под роспись с локальными нормативными документами;
проверки персонала, в том числе с учетом информации, поступающей на горячую линию безопасности1;

Каналы связи для приема сообщений, содержащих сведения о фактах или признаках
хищения собственности компании, корпоративного мошенничества, коррупции, недобросовестной конкуренции, конфликта интересов, иных сообщений, включающие электронный почтовый ящик, телефон для голосовых сообщений (круглосуточно, звонок
бесплатный), абонентский почтовый ящик «Почты России».
1
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выявления и разрешения конфликта интересов, в том числе
с учетом информации, поступающей на горячую линию безопасности;
проверки контрагентов, в том числе с учетом информации,
поступающей на горячую линию безопасности;
обучения персонала, что имеет важное профилактическое
значение.
Обучение в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции включает в себя несколько форм. Так,
проводится обязательное очное обучение по теме «Системный
подход к развитию функции комплаенс в компании», всем новым
сотрудникам назначается дистанционный курс «Противодействие
коррупции и мошенничеству», электронный курс «Управление
конфликтом интересов», обязательный для всех работников компании. Помимо этого разрабатываются новые программы обучения по актуальным вопросам предупреждения коррупции.
Таким образом, комплаенс является неотъемлемой составляющей корпоративного управления.
Прозрачность корпоративной отчетности также влияет на качество корпоративного управления, высокий уровень которого в
свою очередь представляет собой конкурентное преимущество.
В январе 2018 г. агентство Transparency International выпустило рейтинг прозрачности 200 крупнейших российских компаний, в котором Роснефть занимает 34-е место, что позволяет сделать вывод об эффективности действующей системы мер, направленных на реализацию норм антикоррупционного законодательства.
Система процедур по предупреждению и противодействию
корпоративному мошенничеству и коррупции непрерывно совершенствуется с учетом новых вызовов и угроз.
Компания прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого и неотвратимого пресечения нарушений законов о противодействии коррупции.
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Состояние коррупционной преступности
в уголовно-исполнительной системе и меры
по ее предупреждению
В Конвенции ООН против коррупции предпринята попытка
определить рамки этого многоаспектного социально-правового
явления, однако не сформировано синтетическое понятие коррупции. Итоговый документ содержит лишь перечень правонарушений, включенных в гл. III (Криминализация и правоохранительная
деятельность), опираясь на который, можно сделать вывод о восприятии коррупции в международно-правовом понимании:
активный и пассивный подкуп национальных и иностранных
публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций;
хищение в любой форме, неправомерное присвоение или
иное нецелевое использование публичным должностным лицом
имущества, публичных или частных средств, ценных бумаг, любого иного ценного предмета, находящихся в ведении этого лица
в силу его служебного положения;
злоупотребление влиянием в корыстных целях и подстрекательство к нему, а также злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением;
незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные
доходы, которое оно не может разумным способом обосновать.
Обобщив признаки перечисленных деяний, можно презюмировать, что коррупция (по смыслу Конвенции ООН) – неправомерное умышленное использование публичными должностными лицами служебного положения, должностных полномочий
и влияния в целях получения неправомерных преимуществ, выгод, имущества, средств, ценных бумаг или иных предметов для
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себя, а также для иных физических или юридических лиц, а
равно активный и пассивный подкуп публичных должностных
лиц национальных и иностранных государств, международных
организаций.
В Российской Федерации правовое определение коррупции
сформулировано в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Это 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 характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
или в интересах юридического лица.
В последние годы научные проблемы коррупции привлекают
внимание значительного числа специалистов, каждый из которых
пытается ввести в оборот свою формулировку, авторское определение.
Приведем некоторые из них применительно к специфике
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Так, своего
рода отраслевое определение понятия «коррупция» находим у
В.П. Маркова и С.А. Сивцова. По их мнению, коррупция в УИС –
это злоупотребление служебным положением, получение и дача
взятки, любое другое противоправное использование сотрудником
системы исполнения наказаний своего статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг
или льгот как имущественного, так и неимущественного характера) для себя либо незаконное предоставление преимуществ
осужденным вне зависимости от совершения данных деяний
лично или через посредников вопреки законным интересам личности, общества и государства1.
Исходным в этом плане представляется также понятие «коррупционный риск», которое можно определить как некое явление,
Марков В.П., Сивцов С.А. Основные факторы, способствующие распространению коррупционных проявлений в пенитенциарной системе России // Вед. уголовно-исполнительной системы. 2011. № 4.
1
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когда человек свою служебную деятельность подчиняет балансированию в выборе между получением определенных преференций
от использования предоставленных ему по должности полномочий, чаще всего вопреки интересам службы, и поражением, когда
он становится субъектом обсуждения в средствах массовой информации, последующего предварительного расследования и судебного разбирательства, подвергая тем самым себя перспективам
разоблачения.
В специальной литературе существуют и другие определения
риска как обозначение «опасности от возможного вреда», т.е. вероятность наступления негативных событий1 или вероятность
наступления «непредвиденных убытков»2. В связи с этим особое
значение приобретает их минимизация. В зависимости от особенностей среды и специфики осуществляемой деятельности различаются физические, социальные, экономические, предпринимательские, финансовые, техногенные, экологические и иные риски. При
наличии широкого спектра дефиниций словосочетания «коррупционные риски» единого определения этого понятия, к сожалению, не выработано. Авторы вкладывают в эту понятийную конструкцию различное содержание, что осложняет разработку методов их выявления.
Применительно к государственной службе В.В. Астанин, к
примеру, рассматривает коррупционные риски как вероятность
возникновения коррупционного поведения, которое может быть
вызвано несоблюдением обязанностей, запретов и ограничений,
установленных для государственных служащих в связи с прохождением государственной службы3. О.В. Казаченкова предлагает
под коррупционными рисками понимать обстоятельства, факторы
и явления, возникающие в процессе функционирования органов
государственной власти, осуществления служебной деятельности
государственных служащих, создающие ситуацию возможного совершения коррупционного правонарушения4.
Дуглас М. Риск как судебный механизм // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 249.
Круи М. Основы риск-менеджмента. М.: Юрайт, 2014. С. 28.
3
Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009.
4
Казаченкова О.В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор возникновения коррупционных рисков // Адм. и муницип. право. 2010. № 4.
1
2
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Обобщая теоретические определения коррупционных рисков, по мнению К.М. Ташиной, можно сделать вывод о том, что
все они сводятся к возникновению условий, способствующих
вступлению в коррупционные отношения1.
Дискуссия в научном сообществе проецируется и в практической плоскости. Так, в Методических рекомендациях по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, под коррупционными рисками
предложено понимать условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для действий (бездействия) лиц, замещающих
должности федеральной государственной службы и должности в
государственных корпорациях (государственной компании), с целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий.
В связи с этим актуализируется проблема оценок коррупционных рисков. Не случайно в Указе Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012−2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции» и утвержденном этим Указом Национальном плане противодействия коррупции на 2012−2013 годы
предписывалось «систематическое проведение федеральными государственными органами оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций, и внесение уточнений
в перечни должностей федеральной государственной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками».
С учетом изложенного критерием классификации коррупции
в федеральных государственных органах должен выступать статус
субъектов участников правоотношений. Применительно к УИС,
как представляется, в число таковых могут быть включены:
сотрудники и гражданский персонал УИС;
работники прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, взаимодействующие с пенитенциарными учреждениями;
Ташина К.М., Пустовалова И.Н. К вопросу о понятии коррупционных рисков // Успехи
современного естествознания. 2012. № 4 . С. 212−213.
1
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осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях УИС;
лица, которые действуют в интересах отбывающих наказание
(адвокаты, родственники, знакомые);
лидеры преступных объединений осужденных, которые действуют в местах лишения свободы.
В 2017 г. количество выявленных преступлений данного вида
снизилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. По данным
Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2017 г.1, в
стране зарегистрировано 29 634 преступления коррупционной
направленности. Материальный ущерб составил 177,5 млрд руб.,
100, 5 млрд руб. из которых удалось возместить. В общей сложности в 2017 г. выявлено более 70 тыс. преступлений экономической
и коррупционной направленности, около 45 тыс. из них расследовано, к уголовной ответственности привлечены около 26 тыс. человек.
По данным МВД России, средний размер взятки составил
78,2 тыс. руб., при посредничестве во взяточничестве − 536 тыс. руб.
Ввиду узкой направленности нашего исследования приводить в полном объеме состояние коррупционной преступности не
представляется целесообразным, поскольку общие и частные явления, а также их динамика, причинный комплекс проявившихся
процессов претендуют на специальное глубокое изучение.
Отметим лишь, что к числу наиболее распространенных преступлений, совершенных в указанной сфере, относятся хищение
чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения, путем обмана или злоупотребления доверием
(мошенничество), а также присвоение или растрата имущества,
вверенного виновному. Доля данных преступлений составляет
30 и 13% соответственно.
В 2017 г. в отношении сотрудников УИС было возбуждено
167 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности
(43,6%), из которых 46,7% − о получении, даче взятки, 20,9% −
о превышении должностных полномочий, 11,9% – о злоупотреблении должностными полномочиями, 7,2% − о присвоении или
растрате.
1

URL: http://crimestat.ru/
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Число сотрудников УИС, в отношении которых возбуждены
уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности,
из года в год уменьшается: в 2017 г. − 167 (43,6%), в 2016 г. − 200
(52,2%), в 2015 г. − 250 (65,2%). Подобная динамика является,
прежде всего, закономерным результатом принимаемых ФСИН
России мер.
Обращает на себя внимание, что коррупция в УИС распространена среди должностных лиц как старшего и среднего начсостава, так и рядового и младшего начсостава.
Доля руководителей составила в 2017 г. 17,3%, в 2016 г. −
12%, в 2015 г. − 15,2%; лиц старшего и среднего начсостава в
2017 г. – 41,9%, в 2016 г. − 51%, в 2015 г. − 45,4%; лиц рядового и
младшего начсостава в 2017 г. – 41,3%, в 2016 г. − 37%, в 2015 г. −
40,2%1.
Распространенными формами совершения коррупционных
преступлений в учреждениях и органах УИС являются:
передача либо попытка передачи осужденным запрещенных
предметов (48%);
предоставление осужденным отпуска, незаконных льгот
(например, создание улучшенных условий содержания лицам,
находящимся в ШИЗО, ПКТ или ЕПКТ, которые противоречат законодательству) (35,9%);
незаконное представление к условно-досрочному освобождению (15,6%).
Подробнее остановимся на передаче осужденным запрещенных предметов, в частности наркотических средств. Хотя преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не являются
коррупционными, но лица, приобретающие и проносящие наркотики в исправительные учреждения и изоляторы, совершают эти
действия, злоупотребляя своими должностными полномочиями и
превышая их. Сотрудник не только проносит наркотики в места
содержания задержанных, арестованных, осужденных, но и предварительно приобретает их. Следовательно, налицо «деловые»
контакты с криминальными структурами, специализирующимися
на распространении (торговле и перемещении) наркотических
средств.
1

Выборочные данные из форм отчетности 3-ПР и № УИС-ТО-СЗПЧ ФСИН России.
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В 2017 г. за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 22 сотрудника УИС; в 2016 г. – 34, в 2015 г. − 78. В общей массе преступлений, совершенных сотрудниками УИС, наркопреступления составили в 2017 г. 13,1%, в 2016 г. – 17%, в 2015 г. − 31,2%. Таким
образом, наркотики в местах лишения свободы превращаются в
коррупционный товар, регулярно фигурирующий в характеристике противоправных действий сотрудников УИС и осужденных.
В подавляющем большинстве случаев коррупционные проявления в деятельности сотрудников УИС носят латентный характер.
С учетом изложенного коррупция представляет собой реальный общественно опасный феномен, который широко распространен в пенитенциарной системе. Последствия этого явления выступают в виде факторов, препятствующих нормальной деятельности
УИС.
Организация деятельности по противодействию коррупции в
УИС невозможна без знания основных факторов, ее детерминирующих. К ним мы относим следующие группы: социально-экономические, организационно-управленческие, правовые, информационные, психологические.
Помимо приведенных нами выделяются и такие причины
коррупции в УИС, как:
отсутствие системного мониторинга профессиональной деятельности руководителей УИС;
корпоративная субкультура в среде сотрудников;
создание клановой системы взаимоотношений в среде сотрудников-руководителей УИС;
организация службы в отдельных субъектах, органах и учреждениях УИС по принципу личной преданности конкретному чиновнику-руководителю, а не закону;
безнаказанность отдельных сотрудников, совершающих противоправные действия, в обмен на доносительство;
получение отдельными руководителями УИС финансовых
средств от преступных групп за создание в исправительных учреждениях «льготных» условий отбывания наказаний для некоторых
осужденных;
несовершенная система организации и проведения государственных закупок для нужд УИС;
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наличие непрозрачных и бесконтрольных решений о движении товарно-материальных ценностей, финансовых ресурсов.
Остановимся на проблемных вопросах реализации нормативно-правового направления, решение которых, как представляется, возможно посредством осуществления следующих мер:
устранения коллизий в антикоррупционном законодательстве;
осуществления системного криминологического мониторинга проектов нормативных актов Министерства юстиции Российской Федерации и ФСИН России, направленного на выявление
возможности использования отдельных положений этих актов в
коррупционных целях;
введения обязательного рассмотрения результатов проведения антикоррупционной экспертизы вместо рекомендательного и
выработки с их учетом соответствующих изменений в нормативные правовые акты, нейтрализующих коррупциогенные факторы
(Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»);
ратификации ст. 13 (государство-участник принимает надлежащие меры для содействия участию общества в предупреждении
коррупции и борьбе с ней, для углубления понимания обществом
факта существования, причин и опасного характера коррупции, а
также создаваемых ею угроз), ст. 20, направленной против незаконного обогащения чиновников (совершенное умышленно незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием),
ст. 31 (доходы, полученные от совершения коррупционных преступлений, или имущество, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов, а также имущество, оборудование и другие
средства, использующиеся или предназначающиеся для использования при совершении коррупционных преступлений, подлежат
конфискации) Конвенции против коррупции;
ратификацию Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г., основной целью которой является разработка и принятие во внутреннем праве государств-участников эффективных средств правовой защиты для
лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющих
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им защищать свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за ущерб;
введения в УК РФ понятия «незаконное обогащение» и иных
мер, направленных на противодействие коррупции, с установлением уголовной ответственности за их совершение;
закрепления в ведомственных нормативных правовых актах
требования о ротации руководителей служб, подразделений и
учреждений ФСИН России в период занимаемой ими должности
более трех лет;
закрепления конкретных действий директора ФСИН России
при получении материалов проверки, содержащих сведения о коррупционных правонарушениях сотрудников УИС, а также порядка
уведомления федеральными государственными служащими
ФСИН России о любых ставших им известными фактах совершения коррупционных правонарушений сотрудниками УИС (приказ
ФСИН России от 29.05.2010 № 256 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными служащими Федеральной службы исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений»);
дополнения ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» п. 4 следующего содержания: «4. О необходимости проверки лиц в связи с их
допуском к видам деятельности, указанным в части третьей статьи 7
настоящего Федерального закона.».
Полагаем, что реализация указанных мер правового характера, дополненная иными решениями организационного и ресурсного свойства, будет способствовать нейтрализации коррупционных рисков в деятельности персонала УИС, с которыми они сталкиваются, а в целом окажет позитивное влияние на факторы, детерминирующие коррупционное поведение в пенитенциарных
учреждениях.
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Международное сотрудничество по противодействию
коррупции с использованием полномочий прокурора
в сфере уголовного судопроизводства: понятие и цели
Рассуждения о понятии и целях международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства осуществим в такой последовательности. Вначале установим признаки
понятия международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий в сфере уголовного судопроизводства и дадим им краткую характеристику. На этой основе
сформулируем понятие международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства.
Формулированием понятия международного сотрудничества
по противодействию коррупции с использованием полномочий
прокурора в сфере уголовного судопроизводства не ограничимся1.
Рассмотрим также цели международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в указанной сфере. В науке прокурорского надзора2 не поднимался вопрос о понятии международного сотрудничества по
См.: Какителашвили М.М. Прозрачность финансирования политических партий в
сфере реализации международных актов по противодействию коррупции // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 11.
2
См.: Агутин А.В. К вопросу о понятии прокурорского надзора за исполнением законов
при расследовании преступлений экстремистской направленности // Уголовная юстиция.
2016. № 2 (8); Ашиткова Т.В., Какителашвили М.М. Противодействие коррупции в образовании в Российской Федерации // Сотрудничество государств – участников СНГ в
борьбе с коррупцией: проблемы и перспективы: сб. материалов науч.-практ. конф.
(Москва, 6–7 декабря 2012 г.) / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. М., 2013.
1
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противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства.
Исследование понятия международного сотрудничества по
противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора не чуждо науке прокурорского надзора. На уровне целого
в науке прокурорского надзора имеются немногочисленные исследования понятия «международное сотрудничество по борьбе с
преступностью». Специальное же исследование, посвященное
осмыслению понятия «международное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора», в науке прокурорского надзора отсутствует.
Таким образом, обозначив общую канву и направленность
наших размышлений, обратимся к инструментарию отечественной
юридической науки, в которой имеется действенный инструментсредство, а именно системодеятельностный подход.
Востребованность системодеятельностного подхода для
осмысления (объяснения и описания) международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства обусловливается многоуровневостью (многослойностью) и системоорганизованностью анализируемого сотрудничества.
Системодеятельностный подход своим потенциалом обеспечивает осуществление многоуровневой и системноорганизованной мыслительной деятельности как компонента международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства. Одним из компонентов системодеятельностного подхода1 является инструментарий понятия «деятельность». Это действенное
и универсальное средство объяснения и описания (познания)
нашей жизни. На эту инструментальную ценность понятия «деятельность» прямо указывает известный методолог Э.Г. Юдин.
В частности, он пишет: «…понятие деятельности играет ключевую, методологически центральную роль»2.
См.: Агутин А.В. К вопросу о системодеятельностном подходе как компоненте научной
деятельности в отечественном уголовном судопроизводстве // Юристъ-Правоведъ. 2017.
№ 1 (80).
2
Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1975. С. 272.
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Понятие «деятельность» является одним из универсальных
способов1 объяснения и описания (характеристики) бытия (жизни)
российского народа. В нашем случае речь идет о конкретной части
этого бытия, а именно о международном сотрудничестве по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства. В этой части бытия
российской общности понятие «деятельность» мы используем для
универсальной характеристики международного сотрудничества
по противодействию коррупции с использованием полномочий
прокурора в сфере уголовного судопроизводства.
Международное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства осуществляется не само по себе, а прокурорами, которым свойственны как достоинства, так и недостатки.
В результате может сложиться впечатление, что международное
сотрудничество по противодействию коррупции с использованием
полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства потенциально способно также воспринять как достоинства, так и недостатки личностных качеств прокуроров. Однако само по себе
подобное представление о международном сотрудничестве по
противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства наивно и ошибочно.
На уровне целого международное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора
в сфере уголовного судопроизводства осуществляется не отдельным прокурором, а системой органов прокуратуры Российской
Федерации. Система органов прокуратуры Российской Федерации
является государственным органом. Система органов прокуратуры, будучи государственным органом, представляет собой деятельность организованной группы лиц, предназначенной для реализации государственной власти в предусмотренных законом случаях. В этом смысле международное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в
сфере уголовного судопроизводства представляет собой специфическую деятельность государственных органов прокуратуры.
Гуляихин В.Н. Логико-философский анализ некоторых проблем теории деятельности //
Вестн. ВолГУ. Сер. 7. 2003−2004. Вып. 3. С. 23.
1
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Словосочетание «деятельность государственных органов прокуратуры» как раз и предполагает международное сотрудничество
по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства представителем коллективного органа, имеющего наименование «государственный орган прокуратуры». Осуществление международного сотрудничества
по противодействию коррупции с использованием полномочий в
сфере уголовного судопроизводства государственным органом прокуратуры дает основание вести речь о следующем.
Международное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является деятельностью органов прокуратуры Российской Федерации. И не просто деятельностью органов
прокуратуры, а деятельностью соответствующего коллектива. Коллективное понимание субъекта международного сотрудничества по
противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства имеет под собой серьезное методологическое обоснование. В своих работах 60–70 гг.
прошлого столетия известный представитель методологии науки
Г.П. Щедровицкий, ссылаясь на Гегеля и Маркса, убедительно доказал и обосновал положение, согласно которому «деятельность
должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как
исходная универсальная целостность значительно более широкая,
чем сами «люди». Не отдельные индивиды тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она сама «захватывает» их и заставляет вести определенным образом»1.
Одним из проявлений прокурорской деятельности является
международное сотрудничество по противодействию коррупции с
использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства. Международное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в
сфере уголовного судопроизводства – результат конкретизации
прокурорской деятельности как таковой. Конкретизация прокурорской деятельности до уровня международного сотрудничества
по противодействию коррупции с использованием полномочий
Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные средства деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. М.,
1975. С. 84−85.
1

73

прокурора осуществлена нами не хаотично, а по определенному
алгоритму. В методологической литературе ему присвоен статус
научного метода и дано общее наименование «восхождение от абстрактного к конкретному».
Научный метод – это компас, который позволяет «из тысячи
путей выбрать единственную тропинку, ведущую к истине»1. Научный метод восхождения от абстрактного к конкретному − это субъективный прием. В нем раскрывается диалектика международного
сотрудничества по противодействию коррупции с использованием
полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Он обязывает
учитывать в нем внутреннюю зависимость понимания международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства
от понимания прокурорской деятельности как таковой.
В контексте международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в
сфере уголовного судопроизводства эта методологическая установка может быть интерпретирована следующим образом. Термины «абстрактное» и «конкретное» при рассмотрении прокурорской деятельности и международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в
сфере уголовного судопроизводства используются для обозначения мысленных образов. Рассмотрение прокурорской деятельности дает абстрактное представление о ней в целом; анализ международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства дает конкретное (сравнительно с первым) понимание прокурорской деятельности. Абстрактное и конкретное в таком понимании прокурорской деятельности являются отвлеченными мысленными образами. В этом смысле они оба абстрактны.
Осмысливая положения, непосредственно связанные с международным сотрудничеством по противодействию коррупции с
использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства, обратим внимание на следующее. Основной (системообразующей) мотивацией лиц, совершающих коррупционные
Мигдал А.Б., Нетёсова Е.В. На пути к истине (о научном методе познания) // Кибернетика
живого. Биология и информация. М., 1984. С. 74.
1
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преступления, является корысть (получение экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий). Эта корыстная мотивация выступает в качестве ведущего мотива при совершении коррупционного преступления. Основной
замысел коррупционеров и заключается в получении материальной или какой-либо иной корыстной выгоды в результате совершения преступления. Сдерживающим фактором совершения коррупционного преступления является риск разоблачения, а также
возможность конфискации имущества. Сказанное в полной мере
имеет отношение и к незаконному обогащению коррупционеров.
Совершение коррупционного преступления на территории
двух и более государств порождает правовые и фактические основания осуществления уголовно-процессуальной деятельности в
рамках международного сотрудничества по уголовным делам.
Важно обратить внимание и на следующее. В тех ситуациях, когда
международное сотрудничество по противодействию коррупции с
использованием прокурорских полномочий в сфере уголовного
судопроизводства надлежащим образом обеспечено, оно имеет и
серьезные результаты. Так, по запросу Генеральной прокуратуры
Российской Федерации1 были арестованы расположенные в Куршевеле отели «Кристалл» и «Пралонг» стоимостью 45 млн евро,
принадлежащие бывшему министру финансов Правительства
Московской области А. Кузнецову. Кроме того, в Швейцарии в отношении его сообщников было возбуждено дело об отмывании денег, в рамках которого наложен арест на недвижимость и банковские счета на общую сумму более 10 млн швейцарских франков2.
В январе 2014 г. суд французского города Экс-ан-Прованса принял
решение об экстрадиции А. Кузнецова в Россию. Для обеспечения
приговора в части гражданского иска и возможной конфискации
Басманный суд г. Москвы наложил арест на восемь земельных
участков в Московской области, две московские квартиры и два
автомобиля3.

Сухаренко А.Н. Международное сотрудничество России в сфере противодействия коррупции // Междунар. публичное и частное право. 2015. № 2.
2
См.: Егоров И. Законный вопрос // Рос. газ. 2014. 10 янв.
3
См.: Сергеев Н. Франция решила экстрадировать в Россию экс-министра финансов Подмосковья // Коммерсантъ. 2014. 16 янв.
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В деле международного сотрудничества по противодействию
коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства1 основными являются Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г., Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1999 г., Конвенция против транснациональной организованной преступности
2000 г. В этих конвенциях отмечается, что коррупция превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает все
страны. Этим обусловлено исключительно важное значение международного сотрудничества в области противодействия коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного
судопроизводства.
Осмысление с этих позиций международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства дает основание конкретизировать понятие прокурорской деятельности посредством указания на системообразующий признак. На наш
взгляд, в роли последнего выступает понятие «международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства». В творческом наследии отечественной юридической науки имеется близкое по смыслу определение понятия международного сотрудничества в борьбе с преступностью. В соответствующих научных источниках определение понятия международного сотрудничества 2
Субсидиарно международное сотрудничество по противодействию коррупции с использованием прокурорских полномочий регламентируется конвенциями, имеющими,
условно говоря, «общий характер». К их числу, например, следует отнести Европейскую
конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959).
2
П.А. Смирнов, исследовав в юридической литературе данное направление международного сотрудничества, которое иногда обозначается терминами «международное сотрудничество по уголовным делам», «международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции», «международное сотрудничество в области уголовного правосудия» и даже
«взаимное сотрудничество в деле судебного преследования обвиняемых», пришел к выводу: несмотря на имеющиеся в данных терминах некоторые этимологические различия,
исследователи используют их для обозначения одного и того же явления (при отсутствии
специальных оговорок), что позволяет признать такой подход общепринятым. См.:
Смирнов П.А. Понятие и содержание международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства как одно из направлений международной борьбы с преступностью // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. 2011. № 1.
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было разработано А.И. Бастрыкиным. В частности, в 1986 г.
А.И. Бастрыкин предложил понимать под международным сотрудничеством в борьбе с преступностью деятельность правоохранительных органов. Так, по мнению А.И. Бастрыкина, международное сотрудничество в борьбе с преступностью заключается в
«целенаправленной и постоянной, совместной и согласованной,
широкой по масштабам и разнообразной по формам и направлениям деятельности правоохранительных органов, затрагивающей
общие интересы и направленной к достижению единых целей в
борьбе с преступностью»1.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и
международное сотрудничество по противодействию коррупции с
использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства соотносятся между собой как целое и часть. Такое их
соотношение дает основание говорить о подобном соотношении и
системообразующих признаков этих понятий, с учетом особенностей международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного
судопроизводства. Отчетливее эти особенности касаются субъектов
и целей международного сотрудничества. Итак, с учетом отмеченных особенностей под международным сотрудничеством по противодействию коррупции с использованием полномочий в сфере уголовного судопроизводства мы понимаем целенаправленную и постоянную, совместную и согласованную, широкую по масштабу и
разнообразную по формам и направлениям деятельность, направленную на достижение единых целей уголовного процесса.
Приведенная дефиниция международного сотрудничества
по противодействию коррупции с использованием полномочий
прокурора в сфере уголовного судопроизводства является важной основой для понимания прокурорской деятельности по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства. Она вносит важную толику в уяснение содержания международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судо-

Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального права и международного права. Л., 1986. С. 25.
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производства. Мы ведем речь не просто о международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства, а о прокурорской деятельности по международному сотрудничеству в
указанной сфере.
Предложенная дефиниция международного сотрудничества
по противодействию коррупции с использованием полномочий
прокурора в сфере уголовного судопроизводства должна быть дополнена прокурорской деятельностью. Для формулирования искомого определения не хватает конкретизации международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием
полномочий в сфере уголовного судопроизводства субъектом, а
именно органами прокуратуры Российской Федерации в контексте
полномочий прокурора. Конкретизация международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства субъектом его осуществления дает основание вести речь о международном сотрудничестве по противодействию коррупции с использованием полномочий в сфере уголовного судопроизводства. С учетом сказанного под международным сотрудничеством по противодействию
коррупции с использованием полномочий в сфере уголовного судопроизводства понимается целенаправленная и постоянная, совместная и согласованная, широкая по масштабу и разнообразная
по формам и направлениям деятельность органов прокуратуры
Российской Федерации по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора.
Цели международного сотрудничества по противодействию
коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства включены в эту деятельность. На это обстоятельство в научной методологии обращается особое внимание.
Деятельность (в нашей ситуации международное сотрудничество по
противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства) не является процессом.
В отличие от последнего деятельность в свою структуру включает
цель. «Даже блуждание в лабиринте, – пишет А.П. Попов, – имеет
свою цель – выйти из лабиринта. Ариадна снабдила своего возлюбленного средством для достижения цели»1.
Попов А.П. Целеполагание в современном отечественном уголовном судопроизводстве.
Пятигорск, 2005. С. 33.
1
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В свое время Г.П. Щедровицкий писал: «...если сказать представителям традиционных гуманитарных наук, что деятельность
не есть процесс, – это значит вызвать бурю гнева и непонимания.
Все привыкли к тому, что деятельность – процесс. Мы же говорим,
что деятельность есть структура, состоящая из разнородных элементов»1. Международное сотрудничество по противодействию
коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства включает в себя цель. В представленном виде она совпадает с законодательной целью прокурорского
надзора, указанной в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Совпадение
же целей прокурорского надзора и целей международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является наглядной иллюстрацией стоящих перед органами прокуратуры целей, а именно обеспечение верховенства закона, единства
и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Цель международного сотрудничества по противодействию
коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства имеет особенности. Во-первых, цель
международного сотрудничества по противодействию коррупции
с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства является постоянной (неизменной) при условии
неизменности вышестоящей системы целей. Во-вторых, цель международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства не может рассматриваться в отрыве от иерархически
упорядоченной структуры целей уголовно-процессуальной деятельности. В содержательном плане цель международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства проявляется в качестве взаимосвязанной и взаимообусловленной системы целей уголовно-процессуальной деятельности. При этом
Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология / ред.-сост. А.А. Пископпель,
В.Р. Рокитянский, Л.П. Щедровицкий. М., 1997. С. 262.
1
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подцели или цели нижележащего уровня иерархии можно рассматривать как средства для достижения целей вышестоящего
уровня. Они же (подцели) выступают в качестве цели для уровня
нижестоящего по отношению к ним (свойство «двуликого
Януса»)1. В-третьих, цели международного сотрудничества по
противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства постоянны (одинаковы) для всех прокуратур, их подразделений и прокуроров.
Цель международного сотрудничества по противодействию
коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства представляет собой средство (способ)
обеспечения согласованности деятельности всех органов прокуратуры2. В юридической науке ему дано наименование метод «древа
целей»3. Метод «древа целей» является действенным методом
обеспечения согласованности целей международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства. На вершине
«древа целей» целей международного сотрудничества по противодействию коррупции с использованием полномочий прокурора в
сфере уголовного судопроизводства находится стратегическая
цель. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» терминологически стратегическая цель
обеспечения национальной безопасности обозначена в качестве
«национальных интересов на долгосрочную перспективу».

Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. СПб., 1997.
С. 70.
2
Кливер И.Я. Организационно-правовые основы управления прокурорским надзором в
СССР. М., 1991. С. 43.
3
Агутин А.В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005.
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Проблемы осуществления контроля за расходами
отдельных должностных лиц
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» важнейшей задачей надзорной деятельности
прокурора является профилактика коррупции, выявление и устранение причин и условий коррупционных правонарушений, уменьшение и (или) устранение их негативных последствий. Решить
указанную задачу возможно лишь путем комплексного применения всех правовых средств отечественного законодательства о
противодействии коррупции, одним из которых является своевременный и полный контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, поскольку незаконное получение доходов причиняет вред общественным и государственным институтам, правопорядку и экономике всего государства1.
На необходимость дальнейшего противодействия коррупции
неоднократно обращал внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин2.
В соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – закон № 230-ФЗ) Генеральный прокурор Российской
Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении мате-

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 31 октября
2003 г. Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН).
2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 22.12.2011 // Рос. газ. 2011. 23 дек.
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риалов, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1
ч. 1 ст. 2 данного закона, в том числе должностей государственной
(муниципальной) службы, а также расходов его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей их общему доходу, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве,
обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской
Федерации земельных участков, других объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении
которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.
Отметим, что сегодня количество фактов, требующих проверки соответствия расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам, является несущественным. Так,
в первом полугодии 2017 г. прокурорами инициировано 200 процедур контроля. 17 исков об обращении в доход государства как недвижимого, так и движимого имущества направлено в суд. Общая
стоимость спорного имущества составила более 75 млн руб. С учетом ранее направленных судом удовлетворено 13 исковых заявлений на общую сумму около 230 млн руб. За период с января 2013 г.
по июнь 2017 г. выявлено более 14 тыс. нарушений законов, инициировано более 800 процедур контроля расходов. Прокуроры
направили 58 исков об обращении имущества в доход государства,
из них 33 исковых заявления судом удовлетворено (56%). Общая
стоимость имущества, обращенного в доход государства, составила более 2,2 млрд руб.1
Кроме того, со дня вступления в силу закона № 230-ФЗ по
01.01.2017 суды окончили производство по 19 делам, по 12 исковые требования прокурора полностью либо частично удовлетворены (63%), по 7 делам (37%) в удовлетворении требований прокурора отказано2. В то же время уровень коррупции в России
О результатах работы прокуроров по надзору за исполнением законодательства о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам по итогам первого полугодия
2017 года: аналитические материалы. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1229634/ (дата обращения: 27.10.2018).
2
Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017.
1
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нельзя назвать низким. В 2016 г. за совершение преступлений коррупционной направленности осуждено 19 905 человек, в 2017 г. –
17 3341.
Таким образом, можно сделать вывод, что прокуроры редко
обращаются с соответствующими исковыми заявлениями, а суды
удовлетворяют требования прокуроров примерно в 60% случаев.
В результате объем обращенного в доход государства имущества
в масштабах страны и с учетом официальной статистики коррупционных правонарушений явно незначительный.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в закон № 230-ФЗ
неоднократно вносились изменения (федеральные законы от
22.12.2014 № 431-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 04.06.2018
№ 133-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ), а дефекты законодательства
восполнялись разъяснениями Конституционного Суда Российской
Федерации2 и Верховного Суда Российской Федерации3. В результате правовой «образ» многих норм закона № 230-ФЗ существенно
скорректирован, однако в процессе реализации контроля за расходами отдельных должностных лиц зачастую возникают проблемы.
Одна из них связана с реализацией механизма обращения в
доход Российской Федерации имущества, в отношении которого
не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на
законные доходы. В соответствии с подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ имущество, в отношении которого не представлены установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по
судебному решению подлежит обращению в доход Российской
Федерации.
Согласно ст. 28 ГПК РФ такие дела в первой инстанции рассматриваются по месту жительства ответчика районным судом, в
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=150 (дата обращения: 27.10.2018).
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П «По делу о проверке
конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом
Верховного суда Республики Башкортостан».
3
Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017.
1
2
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том числе и в тех случаях, когда прокурором заявлены требования
об обращении в доход государства недвижимого имущества.
В соответствии с положениями закона № 230-ФЗ не только
прокурор обязан представить суду доказательства, но и на объект
контроля фактически возложена обязанность в предусмотренных
законом случаях как представлять сведения о расходах по каждой
сделке, связанной с приобретением имущества, совершенной им,
или его супругой (супругом) либо несовершеннолетними детьми,
так и указывать источники получения средств, за счет которых совершены эти сделки, представляя доказательства законности доходов1. В частности, ответчик может представить доказательства получения им денежных средств в результате совершения гражданскоправовых сделок (например, заключения договоров дарения, займа).
Названная обязанность объекта контроля взаимосвязана с презумпцией незаконности доходов, на которые было приобретено имущество, приведенное в ч. 1 ст. 4 и ст. 17 закона № 230-ФЗ. На это прямо
указал Конституционный Суд Российской Федерации2.
Детально указав правовые и организационные основы контроля за расходами, а также его порядок, закон № 230-ФЗ, однако,
недостаточно регламентирует механизм реализации рассматриваемого института. Именно в этом некоторые авторы видят основную проблему. Так, М.В. Пресняков отмечает, что порядок обращения в доход государства имущества, которое предположительно получено на незаконные доходы, в действующем законодательстве не установлен, в связи с этим суды вынуждены применять
нормы ГК РФ, а это не вполне оправданно3.
В соответствии со ст. 55 ГПК РФ под доказательствами понимаются полученные в установленном законом порядке сведения
о фактах, на основе которых суд определяет наличие или отсутствие обстоятельств, подтверждающих требования и возражения
сторон, а также других обстоятельств, которые имеют значение
для правильного рассмотрения и разрешения дела. При этом суд

Марасов Ю.Г. Контроль за расходами отдельных должностных лиц как одна из основных мер профилактики коррупции // Рос. судья. 2018. № 4.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П (п. 5.2).
3
Пресняков М.В. Проблемы обращения в доход государства имущества, полученного
коррупционным путем: «А Васька слушает да ест» // Адм. право и процесс. 2017. № 1.
1
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оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на полном, объективном, всестороннем и непосредственном исследовании доказательств, имеющихся в деле (ч. 1
ст. 67 ГПК РФ).
Сегодня отсутствует единый подход к оценке и принятию судами доказательств, представляемых ответчиком и прокурором по
гражданским делам об обращении в доход государства имущества,
в отношении которого не представлены сведения о его приобретении на законные доходы. Например, Засвияжским районным судом г. Ульяновска удовлетворены соответствующие исковые требования прокурора. Суд не принял в качестве достоверных доказательств ответчиков данные о наличии у них денежных средств
(якобы полученных от родственников), о которых они умолчали в
ходе проведения контроля за расходами1. В то же время Астраханский областной суд в аналогичной ситуации принял иное решение2.
Таким образом, в отдельных субъектах Российской Федерации иногда складывается взаимоисключающая судебная практика.
Такая ситуация может негативно отразиться на профилактике коррупции, выявлении и устранении причин и условий коррупционных правонарушений, уменьшении и (или) устранении их негативных последствий. В связи с этим правоприменительная практика
нуждается в постоянном анализе, а возникающие вопросы правоприменения − в дальнейшем научном исследовании.

Удовлетворен иск прокурора Ульяновской области об обращении в доход государства
имущества чиновника стоимостью более 20 млн рублей: архив новостей. URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1072115/ (дата обращения: 27.10.2018).
2
Постановление Астраханского областного суда от 19.07.2016 по делу № 44Г-19/2016.
URL: https://oblsud--ast.sudrf.ru/modules.php?name (дата обращения: 27.10.2018).
1
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Проблема коррупции
в современном российском обществе
Исследование современной коррупции целесообразно начинать с возникновения человеческого общества, поскольку коррупция зарождалась одновременно с человечеством. В родовых общинах было принято задабривать бога на успешную охоту, на богатый улов, на хороший урожай и т.д. Затем правило распространилось на вождей племени как сынов божьих, впоследствии перешло
и на женщин. Практически до цивилизованного общества никаких
ограничений задабривания не существовало. Просто были нормы
для каждого случая: для богов одни нормы, для вождя другие, для
женщин – третьи, отдельные нормы для различных ситуаций.
Со временем задабривание, конечно, в хорошем понимании, стало
традицией.
С образованием государства многие традиции первоначально
стали общественной нормой (например, система кормлений в Русском государстве). Однако с развитием государства подобные традиции начали мешать рациональному управлению, и практически
началась борьба с коррупцией в государственном масштабе.
Получается парадокс. С одной стороны, мы с детства воспитываемся на принципе задабривания, а с другой – уже во взрослой
жизни пытаемся с ней бороться. В человеческом обществе принято
воспитывать детей на задабривании, т.е. другими словами, мы с
детства воспитываем их на взятках, например соски, конфеты, еда
и т.д. В старшем возрасте это цветы для девушек, подарки, ухаживания. У взрослых это угощение спиртными напитками, подарки.
Даже современная религия приняла это правило, и практически
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все верующие платят церкви, задабривая бога через его посредника. А распространенная в Средние века индульгенция у католиков, когда за взятку прощались грехи, причем любые, также является элементом коррупции в институте церкви.
Таким образом, коррупция пронизывает общество практически от рождения человека до самой смерти, она стала нормой
жизни. Как же противостоять коррупции? В истории человеческого общества немало примеров борьбы с коррупцией.
Первый трактат с обсуждением коррупции опубликовал под
псевдонимом Каутилья один из министров Бхараты (Индии) в
IV веке до н. э. В нем он сделал пессимистичный вывод, что «имущество царя не может быть хотя бы в малости не присвоено ведающими этим имуществом».
Особую озабоченность вызывала продажность судей, поскольку приводила к незаконному перераспределению собственности и желанию решить спор вне правового поля. Не случайно
ведущие религии из всех видов коррупции осуждают в первую
очередь подкуп судей: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело в прах» (Исх. 23:8, см. также
Втор.16:19); «Не присваивайте незаконно имущества друг друга и
не подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности других людей» (Коран 2:188) и т.д.
Начиная с конца XVIII в. в отношении общества к коррупции
наступил перелом. В частности, согласно Конституции США, принятой в 1787 г., получение взятки является одним из двух явным образом упомянутых преступлений, за которые Президенту США может быть объявлен импичмент. Общество начало предъявлять все
больше требований к качеству работы государственного аппарата.
Во второй половине XX в. в связи со стремительным развитием международной торговли коррупция приобрела глобальный
характер и стала реальной международной проблемой. Подкуп
корпорациями высших должностных лиц приобрел массовый характер. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной
стране стала негативно сказываться на развитии многих стран.
Примечателен пример борьбы с коррупцией в Сингапуре.
Тактика ее снижения была построена на ряде вертикальных мер:
регламентации действий чиновников, упрощении бюрократиче-
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ских процедур, строгом надзоре за соблюдением высоких этических стандартов. Центральным звеном стало автономное Бюро по
расследованию случаев коррупции, в которое граждане могут обращаться с жалобами на госслужащих и требовать возмещения
убытков. Одновременно было ужесточено законодательство, повышена независимость судебной системы (высокая заработная
плата и привилегированный статус), введены экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных расследованиях, а также предприняты жесткие акции вплоть до поголовного увольнения сотрудников таможни и других госслужб. Это
сочеталось с дерегулированием экономики, повышением заработной платы чиновников и подготовкой квалифицированных административных кадров. Как ни парадоксально, недавно народ Сингапура с почтением хоронил организатора борьбы с коррупцией.
Как оказалось, молодое поколение благодарно ему за жесткие
меры, которые позволили снизить коррупцию в стране.
Показателен пример ликвидации коррупции в Швеции. Одним из следствий модернизации страны стал комплекс мер, нацеленных на устранение меркантилизма. С тех пор государственное
регулирование касалось больше домашних хозяйств, чем фирм, и
было основано на стимулах (через налоги, льготы и субсидии),
нежели на запретах и разрешениях. Был открыт доступ к внутренним государственным документам и создана независимая, эффективная система правосудия. Одновременно шведский парламент и
правительство установили высокие этические стандарты для администраторов и стали добиваться их исполнения. Спустя всего несколько лет честность стала социальной нормой среди бюрократии. Заработная плата высокопоставленных чиновников поначалу
превышала заработки рабочих в 12−15 раз, со временем разница
снизилась до двукратной.
Коррупцию можно победить только при наличии политической воли. Это подтверждает, например, опыт Южной Кореи. В период президентства Пак Чжон Хи была проведена масштабная
чистка коррумпированного некомпетентного государственного
аппарата, которая позволила реформировать экономику так, что
ВВП увеличился менее чем за 30 лет (1962−1989) в 90 раз. Страна,
фактически не имеющая природных ресурсов, достигла в 2011 г.
ВВП на душу населения $31 700 (в России сейчас $16 700). Такой
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результат был получен за счет сокращения теневой экономики, подавления коррупции и преступности, а также диверсификации и
роста высокотехнологичной промышленности и экспорта.
Уровень коррупции в современной России превышает все допустимые пределы. По данным Transparency International, Россия
занимает 135-е место среди 180 стран.
Общий годовой объем коррупции, по данным Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, составляет порядка 240 млрд
долл. Сумма полученных в 2017 г. взяток – 6,7 млрд руб., но подводная часть айсберга, по оценкам экспертов, значительно больше.
Основной причиной коррупции, по мнению большинства
специалистов, является отсутствие политической воли государственной власти. Возможно, на коррумпированность власти оказывает влияние и рост числа чиновников, хотя реально прямой зависимости нет. В России в разные периоды на 1000 жителей приходилось разное число чиновников: в 1913 г. − 1,63; в 1922 г. − 5,2;
в 1928 г. − 6,9; в 1940 г. − 9,5; в 1950 г. − 10,2; в 1985 г. − 8,7;
в 2015 г. – 7,7. Тем не менее увеличение числа чиновников повышает уровень бюрократии, и возможностей для коррупции становится гораздо больше. Профессиональная коррумпированность в
настоящее время приобрела традиционный национальный характер.
Профессиональная коррумпированность в российском обществе1
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По материалам российских СМИ.
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К примеру, на государственной службе зарабатывание «левых» денег стало нормой. Более того, в кулуарах на чиновника, который живет на одну заработную плату, смотрят как на неудачника, а чиновника, который провернул «левое» дело, отмечают,
молодец, умеет зарабатывать.
Современное поколение россиян до такой степени свыклось
с понятием коррупции, что она воспринимается ими как норма.
В одном из вузов Москвы во время проведения симпозиума антикоррупционной академической инициативы одна уважаемая преподаватель призналась, что ей дарят ее любимые цветы. Что здесь
такого, это подарки от души, разве это коррупция, возмутилась
женщина. Конечно же, нет. Согласен, это не коррупция. Но ведь
букеты бывают за 500 руб., за 5000 руб., за 15 000 руб., наконец.
Интересно, какой букет ей больше нравится. Не случайно в Государственной Думе, хотя и не официально, установили (узаконили),
что до 3000 руб. не коррупция. Это говорит о многом. Сегодняшнее поколение привыкло к такому образу жизни и его уже не перевоспитать.
Снижение коррупции возможно лишь на основе целенаправленного воспитания следующего поколения и принятия жестких
мер к поколению, которое по уши увязло в коррупции сегодня.
Представляется целесообразной разработка комплексной
программы борьбы с коррупцией с учетом социально-политических, экономических и национально-этнических особенностей
народа, и борьбу эту необходимо начать в системе государственной службы, постепенно распространяя на все сферы общества.
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С.В. Кирсанов,
доцент кафедры
организации судебной
и правоохранительной
деятельности Российского
государственного
университета правосудия,
кандидат юридических наук

Выявление и предупреждение правонарушений,
содержащих признаки коррупционного поведения,
в сфере судебной деятельности
Распад СССР, последовавшее за этим неизбежное радикальное изменение политического и социально-экономического строя
государства, а также начавшиеся преобразования в судебно-правовой сфере породили множество вызовов и проблем разного характера.
Как представляется, одной из насущных проблем, препятствующих проведению государственных преобразований, нарушающих права и законные интересы физических и юридических
лиц, что обоснованно вызывает негативную общественную реакцию к происходящим в стране процессам, является коррупция.
Коррупция, как ржавчина, разъедает устои общества. Вследствие коррупционных процессов разрушились многие империи.
Нежелание, а иногда и неспособность бороться с коррупционными
явлениями подорвали основы государственного суверенитета некоторых государств, а в ряде стран имиджу правящей элиты нанесен огромный вред.
В связи с этим при любой общественно-политической формации государственная власть в целях собственного выживания
обязана вести борьбу с этим негативным социально-правовым явлением.
В странах Восточной Европы, как отмечают более половины
западных бизнесменов, взятка − обычная практика. При этом более 80% считают, что полученные за взятки бюрократические
услуги полностью окупают их затраты на эти цели.
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Экспертные замеры коррупционной составляющей в социологической, правовой и экономической сферах показали, что в
России на оплату услуг чиновников коммерсанты затрачивают от
20 до 50% своей прибыли.
Высокий уровень коррупции сдерживает развитие страны,
экономики, представляет серьезную угрозу национальной безопасности, поэтому первоочередной задачей является совершенствование системы государственного управления и эффективное противодействие коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Как известно, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» предотвращение и урегулирование конфликта интересов в государственных органах возложено
на государственного служащего (ст. 11). При этом организация
внутриведомственной основы противодействия коррупции немыслима без учреждения комиссий по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов, поскольку механизмы противодействия
коррупции сложны и зачастую их применение требует принятия
оценочных решений и значительных временных затрат.
В сфере судебной деятельности созданы и функционируют
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов Верховного Суда Российской Федерации, комиссии в судах субъектов Российской Федерации.
Деятельность Комиссии Верховного Суда по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих аппарата Верховного Суда Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов регулируется Положением, утвержденным приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 22.03.2018 № 217/кд.
К структурным подразделениям по вопросам противодействия коррупции, действующим в судах различных уровней, относятся:
отдел по вопросам противодействия коррупции Управления
кадров и государственной службы Верховного Суда Российской
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Федерации. Его деятельность регулируется Положением, утвержденным приказом Председателя Верховного Суда Российской
Федерации от 09.12.2015 № 1056/кд;
комиссия Совета судей Российской Федерации по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию
конфликтов интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий. Работа комиссии регламентирована Положением, утвержденным постановлением Совета судей
Российской Федерации от 22.05.2014 № 324;
Комиссия по противодействию коррупции в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и управлениях Судебного департамента субъектов Российской Федерации, Положение о которой утверждено приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
01.06.2012 № 117.
Целевое предназначение указанных органов состоит в выявлении и предупреждении правонарушений, содержащих признаки
коррупционного поведения, которые совершаются в сфере судебной деятельности.
Для эффективной деятельности комиссий необходимо выработать методики, позволяющие устанавливать обстоятельства, являющиеся причинами и условиями коррупционного поведения, а
также признаки коррупционного поведения.
При проверке кандидата на должность судьи (государственного служащего аппарата суда) следует провести сбор и анализ информации, полученной как от кандидата, так и из других открытых
(закрытых) источников.
Получение данных из доступных (закрытых) источников позволяет сформировать объективное мнение о кандидате, оценить
достоверность информации и документов, представленных кандидатом, в том числе в анкете.
Информация о кандидате должна отвечать критериям законности, объективности и допустимости. Официальные запросы могут быть направлены в учебные заведения, прежние места работы
(службы), кредитные организации, налоговые органы, органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и др.
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В целях получения дополнительных сведений и разъяснений
по истребованным документам надлежит провести беседу с кандидатом для углубленного анализа его поведения и уточнения той
или иной информации.
При проведении проверки следует учитывать типовые ситуации, которые подразделяются в зависимости от наличия коррупционного поведения или предпосылок коррупционного поведения на:
которые могут привести к возникновению конфликта интересов у судьи;
которые потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов у судьи;
ситуации по предупреждению и урегулированию конфликта
интересов государственных гражданских служащих аппарата
суда.
Анализ различных аспектов проблемы противодействия коррупции в сфере судебной деятельности, в том числе работы
названных комиссий, свидетельствует, что в стране последовательно реализуются международные антикоррупционные стандарты. Это позволяет выделить следующие основные направления
противодействия коррупции и возникновению конфликта интересов в судебной деятельности.
Меры профилактического характера:
внедрение вопросов антикоррупционной проблематики в
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации судей и работников аппарата суда Российского государственного университета правосудия;
мониторинг коррупционных рисков, создающих потенциальную основу для возникновения конфликта интересов в судебной
деятельности.
Меры организационного характера заключаются в повышении эффективности деятельности антикоррупционных комиссий,
действующих в судебной системе.
Целесообразно дополнить ст. 12 закона о противодействии
коррупции положением о том, что работодатель обязан сообщить
о заключении трудового или гражданско-правового договора с
бывшим государственным (муниципальным) служащим не только
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по последнему месту службы гражданина, но и в иные государственные (муниципальные) органы, в которых данное лицо ранее
проходило службу.
Практическая реализация указанных мер позволит повысить
эффективность антикоррупционного законодательства в деятельности органов, относящихся к судебной ветви власти.

А.Р. Камалиева,
заведующий отделом
государственной службы
и кадровой работы
Казанского юридического
института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации

О гармонизации антикоррупционных стандартов
в Российской Федерации
Самое главное при всяком государственном строе –
это посредством законов и остального порядка
устраивать дело так, чтобы должностным
лицам невозможно было наживаться.
Аристотель
Проблема противодействия коррупционным проявлениям является одной из важнейших государственных задач.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» законодатель выделяет три основополагающих вида деятельности, направленных на
противодействие коррупции: предупреждение коррупции, борьба
с ней и минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции должно иметь безусловный приоритет перед иными мерами противодействия коррупции, в том
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числе мерами уголовной политики. Вместе с тем это направление
одно из самых трудных, поскольку его результаты не видны сразу.
В настоящее время сформирован комплекс мер, направленных на
предупреждение коррупционных правонарушений. Одной из них
являются антикоррупционные стандарты.
Понятие антикоррупционных стандартов раскрыто в Модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной
политике» 2003 г. Антикоррупционные стандарты – единые для
обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной
сферы. В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О противодействии коррупции» одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции является введение антикоррупционных
стандартов, т.е. установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений,
обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.
В российской практике под понятием антикоррупционных
стандартов подразумеваются лишь ограничения, запреты и обязанности, возлагающиеся на лиц в связи с их нахождением на отдельных категориях должностей. Вместе с тем иностранные коллеги идут по пути стандартизации антикоррупционных действий
не как набора условий антикоррупционного поведения, а как регламента действий, схожего со стандартами Международной организации по стандартизации (ИСО).
Так, в Великобритании в ноябре 2011 г. введен стандарт
BS 10500 «Антикоррупционная система менеджмента», ориентированный на реализацию положений закона Великобритании
«О борьбе со взятничеством». Стандарт BS 10500 предлагает систему менеджмента, демонстрируя механизмы применения антикоррупционных инструментов, основанных на мировом опыте.
Он предназначен для того, чтобы помочь организации реализовать эффективную систему управления по борьбе с коррупцией,
и может использоваться как на государственном, так и на международном уровне.
В 2013 г. Технический комитет ISO/РС 278 «Антикоррупционная система менеджмента» приступил к разработке стандарта,
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нацеленного на формирование корпоративной культуры, основанной на честности, прозрачности, открытости и согласии. 15 октября 2016 г. выпущен стандарт ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и рекомендации
по применению», нацеленный на предотвращение коррупции:
начиная с государственных структур и заканчивая малыми предприятиями. Данный стандарт устанавливает требования и дает рекомендации по разработке, внедрению, поддержке, анализу и улучшению системы менеджмента противодействия коррупции. Эта система может применяться отдельно или может быть интегрирована
в общую систему менеджмента и применена совместно с ISO 19600
и другими стандартами на системы менеджмента, такими как ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000, а также ISO 26000 и ISO 31000.
Стандарт ISO 37001 применим только к коррупции. Перечень
мер, предлагаемый стандартом, развернут и ориентирован не
только на введение ограничений, запретов, обязанностей, но и на
выработку стратегии, позволяющей сформировать здоровое антикоррупционное мышление внутри организации. К ним относятся,
в частности: внедрение политики по борьбе со взяточничеством;
вовлечение в процесс борьбы со взяточничеством высшего руководства организации; назначение отдельного специалиста ответственным за антикоррупционный менеджмент; подготовка персонала; периодическое проведение оценки риска касательно взяточничества, а также комплексных проверок в отношении проектов;
осуществление проверок и контроля над персоналом с целью
предотвращения взяточничества; контроль подарков, пожертвования и аналогичных бонусов для того, чтобы они не использовались
в коррупционных целях; внедрение механизмов контроля закупок,
тендеров и других мероприятий, не связанных напрямую с финансовыми потоками; формирование среды, благоприятствующей информированию руководства о нарушениях; внедрение механизмов
расследования фактов подкупа.
Коррупционные риски, с которыми сталкивается организация, меняются в зависимости от таких факторов, как размер организации, местонахождение и отрасль, в которой работает организация, а также характера, масштаба и сложности ее деятельности.
Стандарт ISO 37001 устанавливает внедрение организацией политик, процедур и средств управления, обоснованных и соразмерных
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коррупционным рискам, с которыми она сталкивается. Термин
«взятка» используется для обозначения предложения, обещания,
предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного
преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность.
В российской практике подобные механизмы могут быть
оформлены в антикоррупционный стандарт, основанный на Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309, и предназначенный для формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и
противодействию коррупции в организациях независимо от
формы собственности. Однако не следует исключать и деятельность Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт), которое активно внедряет лучшие
практики стандартизации ИСО.
Так, введен в действие ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности», который хотя и не содержит
прямого указания на антикоррупционные мероприятия, но, по
сути, придерживается их принципов, в том числе при обозначении
таких понятий, как «подотчетность», «должная предусмотрительность», «этичное поведение» и «прозрачность».
Сегодня документом, определяющим методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организации, являются Методические рекомендации Минтруда России. В них четко определены принципы, рекомендованы документированные процедуры
противодействия коррупции в организациях: антикоррупционная
политика, оценка коррупционных рисков, выявление и урегулирование конфликта интересов, внутренний контроль и аудит, сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
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Анализ антикоррупционных стандартов государственных
организаций различных субъектов Российской Федерации говорит о том, что в них определены лишь запреты, ограничения и
ответственность за их нарушение. Меры по профилактике и противодействию коррупции, предусмотренные Методическими рекомендациями, не учтены ни в одном из проанализированных
стандартов.
Представляется, что понятие антикоррупционных стандартов
необходимо трактовать в более широком смысле, нежели предусмотрено Модельным законом. Антикоррупционные стандарты
должны представлять собой систему целей, задач, принципов, документированных процедур и мероприятий, направленных на
борьбу с коррупцией, и начинаться с разработки антикоррупционной политики – комплекса взаимосвязанных принципов, процедур
и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений.
Полагаем, что международная практика, о которой говорилось ранее, могла бы стать подспорьем в разработке системного
подхода к предупреждению и профилактике коррупции в стране.
Для достижения поставленных целей необходимо объединить усилия ведомств, вести совместную пропаганду антикоррупционного
поведения через разработку и внедрение организационных, распорядительных и методических документов.
Единообразные документы, регламентирующие антикоррупционное поведение, позволят сделать большой шаг на пути унификации, а в дальнейшем и гармонизации антикоррупционных
стандартов как внутри государства, так и на международном
уровне.
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С.С. Терещук,
военный прокурор отдела надзора
(за исполнением законов
органами военного
управления и воинскими
должностными лицами)
военной прокуратуры
Центрального военного округа

Реализация военными прокурорами полномочий
по привлечению к административной ответственности
за несоблюдение ограничений на привлечение
к трудовой деятельности бывших военнослужащих
Одним из правовых средств противодействия коррупции является установление для государственных служащих, включая военнослужащих, ряда ограничений в реализации их общегражданских прав1, в частности права на труд после увольнения с военной
службы. Данный вопрос урегулирован ст. 641 Трудового кодекса
Российской Федерации, ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации» и
ст. 2 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» военная служба является разновидностью федеральной государственной службы, поэтому рассматриваемое ограничение права на труд в полной мере распространяется и на граждан, уволенных с военной службы.
Научный анализ запретов и ограничений, связанных с прохождением военной службы,
проведен в диссертационных исследованиях: Козлов В.В. Правовые ограничения, связанные с военной службой: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011; Скрипель В.А. Запреты, связанные с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
(теоретико-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011 (информация о
диссертациях приводится по: Корякин В.М. Военное право: антология диссертаций: монография: в 2 т. М., 2011).
1
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Суть ограничения состоит в том, что военнослужащие, замещавшие воинские должности, перечень которых определен соответствующими правовыми актами1, в течение двух лет после
увольнения с военной службы имеют право замещать должности
в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в их должностные (служебные) обязанности в период прохождения военной службы,
только с согласия аттестационной комиссии, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. В научной литературе такие должности,
включенные в соответствующие перечни, обоснованно именуются
коррупционно опасными2.
При этом указанными нормативными правовыми актами
установлены следующие обязанности граждан и организаций:
граждане, замещавшие воинские должности, перечень которых
установлен соответствующими нормативными правовыми актами, в
течение двух лет после увольнения с военной службы имеют право
замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности военнослужащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
граждане, замещавшие воинские должности, перечень которых установлен соответствующими нормативными правовыми актами, в течение двух лет после увольнения с военной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы;

Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 и приказ Министра обороны Российской Федерации от 04.04.2016 № 175.
2
Корякин В.М. Коррупциогенность воинских должностей: миф или реальность? // Право
в Вооруженных Силах. 2007. № 11; Чаннов С.Е. Уведомление о приеме на работу бывшего государственного (муниципального) служащего // Актуал. проблемы рос. права.
2015. № 12.
1
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работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими воинские должности, включенные в соответствующие перечни, в течение двух лет после их увольнения с военной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора руководителю воинской части (военной организации) по последнему месту его военной службы в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Статья 19.29 КоАП РФ предусматривает административную
ответственность работодателя или заказчика работ (услуг) за привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг бывшего военнослужащего, замещавшего воинскую должность, включенную в перечень, установленный соответствующими нормативными правовыми актами КоАП РФ.
В целях обеспечения единства правоприменительной практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации принято
постановление от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях». Согласно
п. 11 названного постановления субъектами административных
правонарушений, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ, являются
граждане, должностные лица и юридические лица − работодатели
либо заказчики работ (услуг), которые привлекли к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора бывшего военнослужащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
Граждане (физические лица) подлежат административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в случае привлечения ими к
трудовой деятельности на договорной основе иных физических
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лиц, являвшихся бывшими военнослужащими, замещавшими воинские должности, перечень которых установлен соответствующими нормативными правовыми актами. Например, к таким гражданам могут быть отнесены занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие
лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Исходя из примечания к ст. 2.4 КоАП РФ лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившее административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ, несет административную ответственность как должностное лицо, в том числе в случае,
когда дело о данном административном правонарушении возбуждено после утраты данным лицом статуса индивидуального предпринимателя.
К административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ
подлежат привлечению должностные лица организации, занимающие должность руководителя или уполномоченные на подписание
трудового (гражданско-правового) договора со стороны работодателя, в том числе и в тех случаях, когда обязанность по направлению соответствующего сообщения возложена на иное должностное лицо данной организации.
В силу положений ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ руководитель организации не может являться субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, совершенного
до его назначения на указанную должность. Однако это не исключает обязанности данного лица в случае выявления им нарушений
требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции», допущенных до его назначения на указанную должность, принять меры по их устранению. При этом направление
данным лицом сообщения о заключении трудового (гражданскоправового) договора на выполнение работ (оказание услуг) с
бывшим военнослужащим за пределами предусмотренного ч. 4
ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»
срока не может являться основанием для его привлечения к административной ответственности.
Прекращение трудовых отношений с руководителем организации, допустившим в период исполнения им своих служебных
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обязанностей нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», не исключает возможности
возбуждения в отношении этого лица производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29
КоАП РФ, и привлечения его к административной ответственности в качестве должностного лица.
В случае, когда нарушение указанных требований допущено
при трудоустройстве бывшего военнослужащего в организацию в
качестве ее руководителя, привлечению к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ подлежит должностное лицо,
подписавшее с бывшим военнослужащим трудовой договор.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» важнейшей̆ задачей̆ надзорной̆ деятельности является своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и условий, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
В связи с этим военным прокурорам поручено на постоянной
основе осуществлять надзор за исполнением должностными лицами органов военного управления Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а
также лицами (работниками), замещающими (занимающими) отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, требований законодательства о государственной службе в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений, связанных с прохождением федеральной государственной службы, и о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Полномочием возбуждать дело по названной статье КоАП РФ
наделен только прокурор (или его заместитель). Анализ судебной
практики свидетельствует, что в отдельных случаях прокурорами
при возбуждении дел и судами при их рассмотрении допускаются
нарушения требований КоАП РФ, действиям юридических и
должностных лиц дается неверная квалификация.
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Так, 06.09.2017 мировым судьей судебного участка № 61 судебного района Советского районного суда г. Рязани по результатам рассмотрения постановления заместителя военного прокурора
Рязанского гарнизона от 14.08.2017 вынесено постановление, которым Б. признана виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа.
Согласно постановлению Б. направила уведомление о приеме
на работу гражданина, ранее замещавшего должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, при замещении которых возникает обязанность по представлению сведений о доходах, с нарушением 10-дневного срока, установленного ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Советский районный суд г. Рязани, рассмотрев жалобу Б. на
постановление мирового судьи, указал, что мировым судьей и заместителем военного прокурора гарнизона не установлено и ничем не подтверждено возложение на Б. служебных обязанностей
по приему на работу сотрудников, т.е. Б. не являлась работодателем или уполномоченным лицом на подписание трудового договора со стороны работодателя. При таких обстоятельствах постановление мирового судьи нельзя признать обоснованным. Решением Советского районного суда г. Рязани от 12.10.2017 постановление отменено, производство по делу прекращено1.
Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, выражается в неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на условиях трудового договора или гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) на выполнение работ
(оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей военнослужащего, замещавшего воинские должности, перечень которых установлен нормативными правовыми актами
Российской Федерации, обязанности сообщать в десятидневный
срок о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) военнослужащего по последнему месту его
Решение Советского районного суда г. Рязани от 12.10.2017 № 12-635/2017. URL:
http://sudact.ru (дата обращения: 28.11.2018).
1
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службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с военной службы.
При этом согласно п. 1 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 28.11.2017 № 46 ограничения и
обязанности, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции», налагаются на бывшего военнослужащего, и их несоблюдение не может служить основанием
привлечения работодателя (заказчика работ (услуг) бывшего военнослужащего к административной ответственности по ст. 19.29
КоАП РФ.
Так, 22 декабря 2017 г. Новосибирским областным судом рассмотрена жалоба ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» на постановление мирового судьи 7-го судебного участка
Дзержинского судебного района г. Новосибирска от 10.07.2017 и
решение судьи Дзержинского районного суда г. Новосибирска от
07.09.2017 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, в отношении названного акционерного общества.
Из материалов дела следует, что 21 июня 2017 г. заместителем военного прокурора Новосибирского гарнизона вынесено постановление о возбуждении в отношении ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, за принятие 7 июля
2013 г. на работу Б.С., ранее исполнявшего обязанности начальника 195 военного представительства, выполнявшего функции
государственного управления в отношении филиала ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»,
без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Постановлением мирового судьи 7-го судебного участка
Дзержинского судебного района г. Новосибирска от 10.07.2017,
оставленным без изменения решением судьи Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 07.09.2017, ПАО «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» привлечено к административной
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ.
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Между тем в ходе судебного заседания в Новосибирском областном суде установлено, что указанным обществом обязанность,
предусмотренная ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», исполнена своевременно, а несоблюдение ограничений, установленных ч. 1 и 2 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», не является основанием для привлечения
ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (постановлением Новосибирского областного суда от 22.12.2017 названные судебные
акты отменены, производство по делу прекращено) 1.
Таким образом, военным прокурорам при принятии решения
о вынесении постановления по ст. 19.29 КоАП РФ необходимо выяснять наличие у должностного лица полномочий по приему на
работу бывшего военнослужащего, а также имело ли место нарушение должностным лицом требований ч. 4 ст. 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
В.А. Васенин,
прокурор отдела по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
прокуратуры Ивановской области,
соискатель Университета прокуратуры
Российской Федерации

Проблема защиты представителей бизнеса, сообщивших
о коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Согласно ст. 33 Конвенции ООН против коррупции каждое
государство-участник рассматривает возможность включения в
свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии
с данной Конвенцией, от любого несправедливого обращения.
Постановление Новосибирского областного суда от 22.12.2017 № П4А-898/2017. URL:
https://oblsud--nsk.sudrf.ru (дата обращения: 28.11.2018).
1
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Некоторые государства принимают специальные законодательные акты о защите и поощрении лиц, сообщающих о факте
коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией (США, Великобритания,
Казахстан, Канада, Республика Корея, Румыния, Сербия и др.)1.
В России институт защиты лиц, сообщивших о коррупции, к
сожалению, недостаточно развит. Такая защита предоставляется
только государственному или муниципальному служащему, уведомившему представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).
Отсутствие правовых механизмов защиты лиц, сообщивших
о коррупции, препятствует противодействию коррупции в значимой с экономической точки зрения сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Вовлечение значительных бюджетных средств неизбежно
привлекает внимание нечистых на руку субъектов общественных
отношений и напрямую влияет на состояние законности в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Особую опасность представляет так называемая организованная коррупция, связанная с участием высокопоставленных
должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также групп хозяйствующих субъектов.
Основной состав участников закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд – это
коммерческие организации. Федеральный закон «О противодействии коррупции» возлагает на них обязанность принимать меры
по предупреждению коррупции, в том числе сотрудничать с правоохранительными органами. Однако, как показывает практика,
реализация данной нормы в большей степени носит формальный
характер.
См.: Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции: науч.-практ. пособие /
В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, А.Ю. Заксон и др.; отв. ред. А.М. Цирин, Е.И. Спектор //
СПС «КонсультантПлюс», 2016.
1
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Многие практики и ученые, исследующие состояние коррупции в России, отмечают, что одной из причин латентности коррупционных правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок является низкая активность предпринимателей в сотрудничестве с правоохранительными органами из-за недоверия
представителей бизнеса к правоохранительным органам. Согласно
докладу Уполномоченного по защите прав предпринимателей при
Президенте Российской Федерации более 51,5% опрошенных предпринимателей из 25 регионов России не доверяют правоохранительным органам в борьбе с коррупцией1. При этом, как показали результаты проведенного Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации в 2017 г. опроса предпринимателей, каждый десятый из
них, а это 10% (10 483 респондента), сталкивался с неприятностями
после обращения в правоохранительные органы с жалобой2.
Те из них, кто непосредственно сталкивался с коррупцией,
либо не желают обращаться в правоохранительные органы, либо
не находят должной реакции и в последующем становятся объектом давления со стороны коррупционеров3.
Нередко на предпринимателей, сообщивших о коррупции, со
стороны коррупционеров и связанных с ними лиц оказывается давление с использованием административного ресурса. К примеру,
проведение многочисленных проверок различными контролирующими органами, ограничение доступа к государственным и муниципальным услугам, попытки рейдерского захвата и др. Как
следствие, значительные финансовые и материальные потери, вынужденное прекращение предпринимательской деятельности.
Проведенное прокуратурой Ивановской области совместно с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ивановской области исследование показало, что 38,7% респондентов
главной причиной, препятствующей противодействию коррупции

Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ
(2018 год). URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/1.pdf (дата обращения: 01.09.2018).
2
Специальный проект Торгово-промышленной палаты РФ «Бизнес-барометр коррупции» (3 этап). URL: http://ach.tpprf.ru/barometer/stage4/ (дата обращения: 01.09.2018).
3
См.: Долинко В.И. Проблемы коррупции в России и за рубежом // Рос. следователь.
2012. № 1; Евланова О.А., Павловская Н.В. Коррупция в государственных закупках //
Вестн. Акад. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47). С. 80.
1
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в сфере государственных и муниципальных закупок, считают отсутствие правовых механизмов государственной защиты субъектов предпринимательской деятельности, собственники и представители которых сообщили в правоохранительные органы о коррупции, а также гарантий беспрепятственной предпринимательской деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о государственной защите хозяйствующего субъекта, а не только физических лиц, участвующих в нем.
Действительно, российское законодательство не содержит
специальных правовых норм о защите представителей бизнеса, сотрудничавших с правоохранительными органами в борьбе с коррупцией. К примеру, Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» направлен на защиту
исключительно физических лиц и их имущества.
Коренным образом повлиять на проблему может только принятие отдельного законодательного акта, направленного на защиту лиц, сообщивших о коррупции. При этом в число объектов
защиты следует включить не только физических лиц, но и связанных с ними хозяйствующих субъектов.
Одним из вариантов защиты предпринимателей, сообщивших о коррупции, является тщательное отслеживание и изучение
прокурорами совместно с правоохранительными органами организации государственными и муниципальными органами контрольных (надзорных) мероприятий в форме внеплановых выездных и документарных проверок в отношении указанных лиц.
Помимо механизма защиты бизнеса от противоправного посягательства требуется закрепить в федеральном законодательстве
мотивационные нормы, такие как гарантии участия в государственных и муниципальных программах, государственных и муниципальных закупках, налоговые послабления и др.
Безусловно, высказанные предложения требуют тщательной
проработки и согласования с представителями бизнес-сообщества.
Тем не менее скорейшее введение норм, образующих механизмы
защиты и мотивации бизнеса в сотрудничестве с правоохранитель-
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ными органами, детерминирует процессы снижения уровня латентности коррупции в сфере государственных и муниципальных
закупок, что позволит повысить эффективность борьбы с ней.

В.Е. Шорохов,
аспирант Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС

Вопросы антикоррупционной политики
в региональном аспекте
Практика борьбы с коррупцией в России показывает, что государственный аппарат остро нуждается в квалифицированных кадрах, специализирующихся на антикоррупционной тематике.
Поставленная Президентом России приоритетная задача государственного управления – противодействие коррупции во всех
структурах власти – может быть решена только в условиях внедрения полноценной модели антикоррупционного обучения государственных и муниципальных служащих, которая в свою очередь
основывается на качественной профессиональной подготовке,
строгом соблюдении принципов антикоррупционного поведения и
нормативном их закреплении.
В настоящее время в законодательстве ряда субъектов Российской Федерации в качестве инструмента профилактики коррупции закреплено антикоррупционное образование.
Так, в ст. 12 Закона Республики Татарстан от 04.05.2006
№ 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» дано понятие антикоррупционного образования как целенаправленной деятельности по обучению по дополнительным образовательным программам в целях овладения знаниями, умениями,
навыками и компетенцией по выявлению и профилактике коррупционных правонарушений, формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в обществе, повышению уровня
правосознания и правовой культуры.
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Здесь же закреплено содержание антикоррупционной пропаганды как целенаправленной деятельности средств массовой информации, координируемой и стимулируемой системой государственных заказов и грантов, содержанием которой является просветительская работа в обществе по вопросам противостояния
коррупции в любых ее проявлениях, воспитание в населении чувства гражданской ответственности за судьбу реализуемых антикоррупционных программ, укрепление доверия к власти.
Аналогичные нормы закреплены в законодательных актах
иных субъектов Российской Федерации (например, Калужской области, Республики Мордовия, Чувашской Республики и др.).
Вместе с тем на федеральном уровне определение понятия
«антикоррупционное образование» отсутствует, что ограничивает возможности единого подхода к его реализации в региональном аспекте и предполагает необходимость законодательного
разрешения1.
Тем не менее в отдельных регионах в формирование эффективной системы антикоррупционной подготовки государственных
и муниципальных служащих с разной степенью активности и результативности вовлечены государственные и муниципальные органы власти, образовательные и общественные организации и т.д.
Вероятно, в условиях модернизации системы образования в
целом, острой нехватки квалифицированных кадров в регионах,
усиления конкуренции на рынке образовательных услуг проблема
антикоррупционной подготовки специалистов не воспринимается
акторами региональной антикоррупционной политики как первоочередная. Отдельные направления и попытки улучшить ситуацию в исследуемой области слабо детализированы, плохо соотносятся в том числе с действующими международными актами2.
Сложная ситуация в сфере антикоррупционного образования
государственных и муниципальных служащих связана также с недостатком эффективных специальных образовательных программ,

Подробнее об этом см.: Шорохов В.Е. О роли антикоррупционного образования и воспитания в формировании антикриминальной личности // Правда и закон. 2018. № 2(4).
2
Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003).
1
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учитывающих региональные особенности и направления государственной и муниципальной службы. При этом важно отметить, что
зарубежные технологии антикоррупционной подготовки, успешно
реализуемые в других странах, не учитывают специфики российской правовой базы, социальных особенностей и культурных традиций, а потому не могут быть прямо импортированы с целью
практического применения и требуют хотя бы минимальной адаптации1.
Большая часть учебных программ и курсов, реализуемых в
рамках антикоррупционной подготовки в субъектах, читается специалистами, не владеющими вопросами сущности противодействия коррупции и спецификой их преподавания на высоком методологическом уровне. Системная и высококачественная подготовка и переподготовка данных специалистов является обязательным условием эффективного обучения государственных и муниципальных служащих, поскольку в противном случае уже «первое
поколение» слушателей оказывается неспособным перенести на
практический уровень полученные теоретические знания и сформировать необходимые навыки антикоррупционной деятельности.
Более того, недостаток необходимых знаний и навыков вовсе может вызвать непринятие реализуемых мер антикоррупционной политики в принципе по причине несформированного нетерпимого
отношения к предмету коррупции. В условиях недостаточной проработки вопросов подготовки педагогического состава совершенствование антикоррупционного образования может транспонироваться в рутинную деятельность, целью которой является лишь
формальное следование положениям национальной стратегии
борьбы с коррупцией в сфере профессиональной подготовки без
обеспечения должного качества их исполнения.
В рамках развития профессионального антикоррупционного
образования в системе подготовки государственных и муниципальных служащих следует больше придавать значения моральным и этическим принципам, воспитанию социальной активности
и созданию условий для обеспечения открытости информации, а
Подробнее об этом см.: Шорохов В.Е., Савинов Л.В. Восприятие антикоррупционного
опыта зарубежных стран как гарант прав человека в России // Сибир. междунар. 2017. № 19.
1
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также целенаправленному развитию правового сознания как антикоррупционной категории1. Реализация полноценных направлений антикоррупционной политики в субъектах Российской Федерации требует не только развития нормативно-правовой базы в
этой сфере, но и активной позиции образовательных организаций
в разрешении проблем антикоррупционной подготовки государственных и муниципальных служащих.

Подробнее об этом см.: Шорохов В.Е. Правосознание как антикоррупционная категория //
Гос. власть и местное самоуправление. 2018. № 8.
1
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Рекомендации
научно-практической конференции
«Реализация международных антикоррупционных
конвенций в Российской Федерации»
г. Москва

7 декабря 2018 г.

Мы, участники научно-практической конференции «Реализация международных антикоррупционных конвенций в Российской
Федерации», − ученые-юристы, практики, представители государственных органов, эксперты научных организаций, принимая во
внимание, что
борьба с коррупцией как исключительно опасным социально-правовым явлением универсального и транснационального
характера немыслима без согласованных усилий государств по ее
предотвращению;
совершенствование взаимодействия в области предупреждения правонарушений, связанных с коррупцией, рассматривается
всеми государствами как важнейшее направление международного сотрудничества;
эффективное противодействие коррупции предполагает объединение усилий национальных правоохранительных органов для
реализации согласованных мер в указанной сфере в рамках общего
правового механизма, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права;
нормативной основой для международного взаимодействия в
указанной сфере являются Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., Конвенция
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от
27 января 1999 г., Конвенция по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.;
деятельность российских правоохранительных органов в
сфере противодействия коррупции осуществляется на основе положений Уголовного кодекса Российской Федерации, Федераль-
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ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указов Президента Российской Федерации от 19.05.2008
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции», от 08.07.2013
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», от 15.07.2015
№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции», от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы», по итогам обсуждения названной темы считаем целесообразным сформулировать следующие рекомендации:
признать необходимым проведение российскими правоохранительными органами скоординированной политики в противодействии коррупции, осуществление эффективного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств, международными и региональными организациями в сфере борьбы с
коррупцией;
активно использовать все формы межведомственного взаимодействия, предусмотренные в российских и международных
нормативных документах, посвященных борьбе с преступностью,
в том числе коррупционной направленности;
неотступно реализовывать положения Конвенции ООН против коррупции и других международных актов, направленных на
предотвращение коррупционных проявлений;
российским правоохранительным органам обеспечивать
своевременное оказание правовой помощи по уголовным делам,
осуществлять законную выдачу лиц для уголовного преследования, возврат активов, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также обмениваться с компетентными органами иностранных государств нормативно-правовой,
статистической, научно-методической и иной информацией в
сфере противодействия коррупции;
Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием
заинтересованных государственных органов и организаций продолжить выполнение рекомендаций Группы государств против
коррупции и активное участие в проведении II цикла Механизма
обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции;
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активизировать обмен результатами научных исследований,
а также научно-методическими разработками по проблемам противодействия коррупции между научными и образовательными
организациями российских правоохранительных органов;
образовательным организациям правоохранительных органов, осуществляющим подготовку кадров, включить в учебный
процесс чтение лекций и проведение занятий по темам о противодействии коррупции, в том числе в зарубежных странах;
обобщать и обсуждать опыт эффективного взаимодействия в
борьбе с коррупцией в Российской Федерации и зарубежных странах в рамках межведомственного сотрудничества руководителей
государственных органов, осуществляющих деятельность по
борьбе с коррупцией;
для выявления и устранения коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах, минимизации коррупции в деятельности органов государственной власти активизировать сотрудничество соответствующих органов по разработке межведомственных актов, направленных на совершенствование методологии проведения антикоррупционной экспертизы, по созданию программного обеспечения и внедрению электронной базы данных, обеспечению соответствующими ресурсами, проведению обучения сотрудников;
Университету прокуратуры Российской Федерации во взаимодействии с другими научными организациями на основе анализа правоприменительной практики продолжить исследование
актуальных проблем борьбы с коррупцией, укрепления законности и правопорядка, повышения эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере противодействия коррупции, а также изучение основных тенденций в динамике и структуре коррупционной преступности с учетом новых вызовов и
угроз в современном мире.
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