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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Лекция 1. Понятие, правовая основа и принципы
противодействия коррупции
Вопросы:
1. Понятие коррупции, ее сущность и содержание. Распространенность и общественная опасность коррупции.
2. Понятие противодействия коррупции. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы противодействия
коррупции.
3. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции.
В результате изучения данного материала вы узнаете, что:
– коррупция своими истоками уходит в экономическое начало, хотя
понятие и юридическое, как нарушение определенных норм права;
– вопросы коррупции возникают там и тогда, где существует теневая экономика, непрозрачная структура государственного управления, отсутствуют демократические устои общества;
– строительная отрасль, как локомотив народного хозяйства
страны, не смогла не участвовать в криминализации;
– для осуществления противодействия коррупции необходим
публично-властный институт, на который будет возложена задача по
ее координации;
– какие разработаны и реализуются механизмы противодействия
коррупции;
– ведется мониторинг международных рейтингов стран мира по
коррупционной емкости.
1.1. Понятие коррупции, ее сущность и содержание.
Распространенность и общественная опасность коррупции
Федеральным законом «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 03.04.2017) коррупция определяется, как
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
5

имущества или услуг имущественного характера для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени и в интересах юридического лица.
Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы».
Федеральный закон «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 236-ФЗ.
В специализированной литературе выделяются 4 основных подхода к определению коррупции.
Первый подход трактует коррупцию в широком смысле как прямое использование лицом прав, связанных с его должностью, в целях личного обогащения. При этом коррупционная ситуация определяется в узком смысле: должностное лицо принимает противоправное решение, из которого извлекает выгоду другая сторона, а
само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от
этой стороны.
Второй подход говорит о коррупции как об определенном виде
социально-экономических отношений. Две крупных разновидности
коррупции: «западная коррупция» и «восточная коррупция».
Третий подход рассматривает коррупцию как набор универсальных стратегий поведения больших социальных групп.
Четвертый подход основан на принципиальном определении
коррупции как некого системного общественного явления. В этом
случае коррупция трактуется как некий общий дефект системы.
Вопросы коррупции возникают там и тогда, где существует теневая экономика, непрозрачная структура государственного управления, отсутствуют демократические устои общества. Строительная
отрасль как локомотив народного хозяйства страны не смогла не
участвовать в криминализации. Коррупционная составляющая в
строительстве возникает, прежде всего, в проведении торгов на
строительство объектов различного назначения.
1.2. Понятие противодействия коррупции.
Правовая основа противодействия коррупции.
Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции — это деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
6

субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Государственная антикоррупционная политика — разработка и
постоянное осуществление разносторонних и последовательных мер
государства в рамках принятых основ конституционного строя с целью устранения (минимизации) причин и условий порождающих и
питающих коррупции в разных сферах жизни.
Основные направления антикоррупционной политики.
В соответствии с Концепцией национальной безопасности,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
17.12.1997 № 1300 (ред. 10.01.2000), коррупция отнесена к угрозам
национальной безопасности.
Российской Федерацией в 2006 году ратифицированы Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенция
Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию». В
соответствии с ними Россия обязана проводить оценку национального законодательства в целях предупреждения коррупции.
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
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7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
1.3. Международное сотрудничество РФ
в области противодействия коррупции
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.
Взаимодействие с Группой государств против коррупции (ГРЕКО).
Сотрудничество государств — участников СНГ в сфере противодействия коррупции.
Существуют международные рейтинги стран мира по коррупционной емкости.
Transparency International — неправительственная международная
организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Трансперенси Интернешнл была основана в
1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном
в Берлине. На настоящий момент у организации существуют филиалы по всему миру.
Индекс восприятия коррупции — ежегодный рейтинг государств
мира, отражающий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по десятибалльной шкале. Составляется
компанией «Transparency International» с 1995 года.
Индекс восприятия коррупции представляет собой сводный индикатор, рассчитываемый на основе данных, полученных из 17 экспертных источников, предоставленных 13 организациями, включая
Всемирный экономический форум (World Economic Forum), Всемирный Банк (World Bank), Азиатский банк развития (Asian
Development Bank), Африканский банк развития (African
Development Bank), Фонд Бертельсманна (Bertelsmann Foundation),
Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight, Political
Risk Services, World Justice Project, International Institute for
Management Development, Political and Economic Risk Consultancy.
Все источники измеряют общую степень распространенности коррупции (частотность и/или объем взяток) в государственном и политическом секторах и включают оценку множества стран. Источники
оценивают уровень восприятия коррупции экспертами, как живущими в конкретной стране, так и зарубежными, и представляют собой набор опросов предпринимателей, аналитиков по оценке ком8

мерческих рисков и специалистов по конкретным странам из различных международных организаций. Индекс представляет собой
оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 10 (отсутствие
коррупции).
Новая система расчета с 2012 года по 100-бальной шкале
В мае 2011 года Россия и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали антикоррупционный законопроект по борьбе с подкупом иностранных чиновников, предполагающий обязательное расследование фактов взяточничества и уголовное преследование в случае их обнаружения.
Организация экономического сотрудничества и развития (сокр.
ОЭСР, англ. Organisation for Economic Cooperation and Development,
OECD) — международная экономическая организация развитых
стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики, создана в 1948 году для координации
проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана
Маршалла.
Данный документ является одним из необходимых условий
вступления РФ в ОЭСР, куда Россию так пока и не приняли. C 13
марта 2014 года, процесс вступления Российской Федерации в ОЭСР
временно приостановлен.

Лекция 2. Антикоррупционная политика государства
Вопросы:
1. Национальная стратегия противодействия коррупции. «Национальная стратегия противодействия коррупции» (утверждена
Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460). Основные
принципы Национальной стратегии противодействия коррупции.
2. Антикоррупционная деятельность государства как научнообоснованная последовательная и системная деятельность.
3. Поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий.
В результате изучения данного материала вы узнаете:
– какие решаются задачи для достижения цели Национальной
стратегии противодействия коррупции;
– в чем заключается антикоррупционная политика государства;
– каким образом формируется и поддерживается имидж государственной и муниципальной службы в стране.
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2.1. Национальная стратегия противодействия коррупции.
«Национальная стратегия противодействия коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017
годы».
Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в
российском обществе.
Для достижения цели Национальной стратегии противодействия
коррупции последовательно решаются следующие задачи:
а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;
б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и
обеспечивающих снижение уровня коррупции;
в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях
мер принуждения в соответствии с законодательными актами РФ.
Основные положения.
Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются:
а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности
Российской Федерации;
б) использование в противодействии коррупции системы мер,
включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер
по предупреждению коррупции;
в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных
законов, Национальной стратегий противодействия коррупции,
национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государствен10

ной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных
правовых актах.
Основные направления Национальной стратегии противодействия коррупции.
2.2. Антикоррупционная деятельность государства как
научно-обоснованная последовательная и системная деятельность
Государственная антикоррупционная политика — это разработка
и постоянное осуществление разносторонних и последовательных
мер государства и общества в рамках принятых данным государством основ конституционного строя с целью устранения (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в
разных сферах жизни.
Антикоррупционная политика — системная, профилактическая
по целям и средствам, идеологически и научно обоснованная деятельность государственных органов всех ветвей власти и уровней, а
также общественных институтов, заключающаяся в последовательном осуществлении мер социального и правового контроля за общезначимыми (публичными) сферами жизнедеятельности государства, в целях минимизации коррупционных проявлений, являясь одним из направлений криминологической политики предупреждения
преступности.
Целью государственной антикоррупционной политики является
снижение уровня коррупции.
По длительности антикоррупционная политика делится на разовые и постоянные меры.
К разовым мерам в современной России можно отнести, например, принятие закона о лоббировании в целях создания прозрачной
системы отстаивания интересов в законодательных органах или введение кодифицированной системы процедур подготовки и принятия
административных решений.
Постоянные меры антикоррупционной политики.
Стадии антикоррупционной политики.
Направления антикоррупционной политики.
Направления антикоррупционной политики должны дополняться и
корректироваться с учетом постоянного мониторинга коррупции по
разным срезам — отраслевому, региональному, функциональному.
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2.3. Поддержка формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, страны и территории
на основе современных коммуникативных технологий
PR (public relation — связь с общественностью) как новый род деятельности, играющий важную роль в расширении границ управления в работе коммерческих фирм и банков, правительств и государственных служб, некоммерческих организаций и благотворительных
фондов. PR — это неотъемлемая часть эффективного управления
любой организованной формой деятельности, как частной фирмы,
так и государства в целом. Поэтому в органах государственной власти следует создавать специальные подразделения, состоящие из
профессионалов, занимающихся PR. PR-службы или отделы по связям с общественностью должны выполнять следующие функции: 1)
создание позитивного имиджа органов государственной власти (ее
сотрудников, структурных подразделений) в глазах различного контингента общественности; 2) обеспечение благоприятной внутрикорпоративной атмосферы; 3) нейтрализация конфликтов; 4) изучение общественного мнения; 5) курирование важных социальных
связей; 6) анализ воздействия организации на общественность.
Технологии PR используются в целях повышения открытости
государственного управления и формирования положительного
имиджа государственных и муниципальных структур.

Лекция 3. Административная реформа как инструмент
противодействия коррупции
Вопросы:
1. Административная реформа: сущность, цели и задачи обеспечения экономической безопасности страны и противодействия
коррупции.
2. Организационно-управленческая деятельность: организация
исполнения полномочий органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организаций.
12

В результате изучения данного материала вы узнаете:
– сущность, цели и задачи административной реформы;
– цели, задачи, реформа, функции по противодействию и борьбе с
коррупцией МВД РФ.
3.1. Административная реформа: сущность, цели и задачи
обеспечения экономической безопасности страны
и противодействия коррупции
Причины проведения административной реформы.
Административная реформа необходима для решения следующих
комплексных задач: совершенствование способности государства
реализовывать политику, предписанную законом; повышение эффективности системы государственных органов; превращение государства в ответственного работодателя, способного привлечь достаточное количество служащих необходимой квалификации и в то же
время контролировать издержки на их содержание; повышение доверия к государству со стороны населения и частного сектора.
Цели административной реформы:
– оптимизация и упорядочение функций федеральных органов
исполнительной власти;
– изменение их системы, структуры и режима функционирования;
– простота и эффективность работы государственных органов;
– совершенствование отношений между ними и хозяйствующими
субъектами;
– демократизация управления, его открытость и доступность для
граждан.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
1) внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по результатам;
2) разработка и внедрение стандартов государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти, а также административных регламентов в органах исполнительной власти;
3) реализация единой вертикально интегрированной автоматизированной системы мониторинга результативности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
по достижению важнейших показателей социально-экономического
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развития Российской Федерации и исполнения ими своих полномочий (ГАС «Управление»);
4) создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) организация предоставления государственных услуг в электронной форме;
6) оптимизация функционирования органов исполнительной власти и введение механизмов противодействия коррупции в сферах
деятельности органов исполнительной власти;
7) повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти;
8) модернизация системы информационного обеспечения органов
исполнительной власти;
9) формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы, совершенствование механизмов распространения успешного
опыта государственного управления.
Показатели достижения целей административной реформы.
3.2. Организационно-управленческая деятельность: организация
исполнения полномочий органов государственной власти РФ,
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления, лиц, замещающих государственные
и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, некоммерческих
и коммерческих организаций
Организация исполнения полномочий органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций. Разработка и реализация управленческих решений.
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Участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития.
Участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов.
Участие в обеспечении рационального использования и контроля
ресурсов органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и управленческой структуры в органах
государственной власти РФ, органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях.
Организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих
государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должности муниципальной службы.
Организационно-административное обеспечение деятельности
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций.
Организация контроля качества управленческих решений и осуществление административных процессов.
Организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами.
Содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управленческих решений.
Обеспечение исполнения основных функций, административных
регламентов органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
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Лекция 4. Феноменология коррупции
в предметной сфере деятельности
Вопросы:
1. Коррупция: причины возникновения, формы проявления, формы
и методы противодействия по сферам действия.
2. Коррупция в строительной сфере.
3. Участие государственных служащих в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
В результате изучения материала вы узнаете:
– причины возникновения, формы проявления, формы и методы
противодействия коррупции по сферам действия;
– формы проявления коррупции в строительстве;
– какие нормативные правовые акты разработаны для контроля
ресурсов органов государственной власти, органов местного самоуправления, различных предприятий и учреждений.
4.1. Коррупция: причины возникновения, формы проявления,
формы и методы противодействия по сферам действия
Коррупция в сфере образования
Коррупция на дошкольном уровне: связана с нехваткой мест, в основном, проявляется в взятке за принятие в детский сад, и в разного
рада вымогательстве денег из родителей.
Коррупция в школе: взятка за принятие ребенка в классы с хорошими преподавателями, повышенная плата за обучение в гимназических гласах, деньги на нужды школы.
Коррупция в высшем образовании: «помощь» в поступлении за
деньги, взятки за экзамены, подделка дипломов.
Причины: несовершенство законодательства и пробелы в правовом регулировании в области образования, недостатки организационно-контрольных механизмов, ряд социально-экономических проблем, не находящих разрешения на протяжении долгого времени.
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Коррупция в правоохранительных органах
Правоохранительные органы — обособленная группа государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по
охране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека
(правоохранительную деятельность).
Типы коррупции в правоохранительных органах.
Особенности коррупционных проявлений
в сфере государственных закупок
Коррупция в сфере госзакупок — предоставление права какойлибо организации выполнить государственный и муниципальный
контракт за взятку или за откат.
Коррупция в судебной системе
Коррупция в судебной системе принимает разные формы: взятки
судьям, злоупотребление ресурсами, выделяемые на содержание судов, наем судьями на работу родственников или знакомых, «потеря»
судьями документов или доказательств в ходе судебных разбирательств.
Коррупции способствует непрозрачная судебная система, в которой как стороны процессов, так и общественность с трудом могут
понять суть происходящего.
Коррупция в бизнесе
Малые и средние предприятия больше подвержены проблемам и
вопросам коррупции. Особенность заключается в том, что малый и
средний бизнес просто является беззащитным по отношению к различным государственным органам. Любая инспекция может создать
предпринимателю такие условия, в которых он будет вынужден дать
взятку. Такая ситуация очень сильно влияет на экономику РФ, так
как малый и средний бизнес являются основой для экономики.
Коррупция в других сферах действия.
4.2. Коррупция в строительной сфере
Основу правового регулирования отношений в строительстве для
обеспечения государственных и муниципальных нужд помимо положений § 5 главы 37 Гражданского кодекса РФ составляет Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
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на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — Закон).
За выигранные торги подряда подрядчик примерно около десяти
процентов от суммы контракта нелегально оплачивает лицу, представляющему интересы государственного или муниципального заказчика. Это так называемый «откат», который продолжает существовать в условиях существенно обновленного гражданского законодательства в сфере строительства для публичных нужд.
Закон содержит неопределенные положения о том, для осуществления одной, нескольких или всех функций государственного или
муниципального заказчика может привлекаться специализированная
организация. Отсутствие каких-либо существенных запретов для
привлечения специализированной организации, которая будет на
основании одного договора осуществлять одну функцию по размещению госзаказа, на основании другого — другую и т.д. И чем
больше таких договоров, тем лучше чиновнику, поскольку увеличивается возможность «законного списания» бюджетных средств.
Закон о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд при проведении торгов по строительству предусматривает
ограничение конкуренции.
Закон о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд предусматривает возможность изменения цены, если контракт заключен не менее чем на три года и на сумму более одного
миллиарда рублей (пятисот миллионов для муниципальных нужд)
для нужд субъекта Российской Федерации при существенном возрастании стоимости выполняемых строительных работ.
Коррупциогенная составляющая в том, что остается очень размытой сама формулировка «существенное возрастание», кто определяет это возрастание цены, насколько должно быть возрастание, чтобы
это можно было рассматривать как основание изменение цены, и т.д.
С другой стороны, введенное законом ограничение распространяется только на один государственный или муниципальный контракт.
Заказчик в этом случае искусственно проводит дифференциацию
(разделение) одного объекта строительства на несколько составляющих. Например, можно заключить один договор на реконструкцию
всего здания, а можно несколько договоров на реконструкцию отдельных частей того же здания, увеличив при этом искусственно
цену по каждому контракту. Искусственное увеличение возможно,
поскольку отсутствует единая система определения цены строительных работ.
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Коррупциогенный фактор — это отсутствие запрета на участие в
выполнении строительных работ правопреемника подрядчика при
реорганизации. При проведении торгов кроме организации, которая
должна, по мнению чиновника, выиграть торги, запускают организации-пустышки. Затем данные организации заключают фиктивные
договоры аренды строительного оборудования, набирают иностранцев в качестве рабочей силы. Таким образом, при участии таких организаций создается иллюзия конкуренции на торгах. Формально
требования конкурентных начал соблюдены.
4.3. Участие государственных служащих в обеспечении
рационального использования и контроля ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных
организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций
Декларация о доходах, движимом и недвижимом имуществе государственных чиновников высшего ранга (федеральный и региональный уровни) и членов их семей. Правовые основы: законы, указы Президента РФ; порядок предоставления декларации и контрольно-проверочные механизмы.
Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. «О борьбе с коррупцией
в системе государственной службы»: обязательное представление
государственными служащими декларации о доходах, движимом и
недвижимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах.
Указы Президента от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня
должностей ФГС, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные госслужащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей», № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
РФ, и лицами, замещающими государственные должности РФ, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», № 559 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей ФГС, и федеральными государственными
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служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», № 560 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях,
фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов
субъектов РФ и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования.
Указы Президента от 21.09.2009 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Российской Федерации, и
лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации», «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований
к служебному поведению».

Лекция 5. Причины и формы проявления коррупции
Вопросы:
1. Причины и условия возникновения и развития коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления. Формы
проявления коррупции. Социальные, экономические и политические
последствия коррупции в системе государственных и муниципальных органов.
2. Выявление причин и условий коррупционных проявлений: мониторинг коррупционных правонарушений в целом и отдельных их видов; разработка антикоррупционных стандартов, препятствующих возникновению или ограничивающих интенсивность либо сферу
действия явлений, способствующих совершению коррупционных
правонарушений.
20

3. Пропаганда антикоррупционных стандартов; содействие
гласности и открытости решений, принимаемых лицами, имеющими публичный статус, если иное прямо не предусмотрено законом;
опубликование отчётов о состоянии коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики; антикоррупционные образование и
воспитание и др.
В результате изучения материала вы узнаете:
– финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические причины и условия возникновения и развития коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления;
– какие антикоррупционные стандарты разрабатываются;
– формирование антикоррупционного сознания у обучающихся
происходит через становление ключевых компетенций;
– СМИ в борьбе с коррупцией — это самый мощный инструмент.
5.1. Причины и условия возникновения и развития коррупции
в государственных органах и органах местного самоуправления.
Формы проявления коррупции. Социальные, экономические
и политические последствия коррупции в системе государственных
и муниципальных органов
Финансово-экономические, правовые, административные и общественно-политические причины и условия возникновения и развития коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления.
Теневая экономика как финансово-экономическое явление лучше
коррупции, потому что теневая экономика поддерживает экономическую активность вообще, когда поиск наживы и коррупция поднимает стоимость производства. Так как часть денег, полученных от
теневой экономики, в конечном итоге потребляются легальной экономикой, теневая экономика может даже позитивно влиять на легальный рост и на сбор налогов. Теневая экономика может также
создавать конкуренцию официальной экономике, создавать новые
рынки, увеличивать финансовые запасы и быть источником предпринимательского опыта, который так необходим в переходный период. В социальном аспекте теневая экономика является работодателем малообеспеченным людям, а безналоговая теневая экономика
может иметь позитивный эффект на распределение дохода.
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Бюрократия и коррупция, лоббизм и коррупция, откат как один
из видов коррупции
5.2. Выявление причин и условий коррупционных проявлений:
мониторинг коррупционных правонарушений в целом и отдельных
их видов; разработка антикоррупционных стандартов,
препятствующих возникновению или ограничивающих
интенсивность либо сферу действия явлений, способствующих
совершению коррупционных правонарушений
Антикоррупционный мониторинг включает мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер реализации антикоррупционной политики.
Мониторинг коррупции проводится в целях обеспечения разработки и реализации антикоррупционных программ путем наблюдения коррупционных правонарушений и лиц их совершивших, их
учета, анализа документов, проведения опросов и экспериментов,
обработки, оценки и интерпретации данных о показателях коррупционной пораженности.
Официальный мониторинг иных коррупционных правонарушений осуществляется управомоченными органами субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и финансируется ими
из бюджета соответствующего уровня.
Неофициальный мониторинг коррупционных правонарушений и
лиц их совершивших осуществляется субъектами антикоррупционной политики самостоятельно в соответствии с положениями главы
второй настоящего Федерального закона и финансируется ими из
своего бюджета.
Результаты мониторинга мер реализации антикоррупционной политики являются основой для разработки проекта антикоррупционной программы соответствующего уровня.
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5.3. Пропаганда антикоррупционных стандартов; содействие
гласности и открытости решений, принимаемых лицами, имеющими
публичный статус, если иное прямо не предусмотрено законом;
опубликование отчётов о состоянии коррупции и реализации мер
антикоррупционной политики; антикоррупционные образование
и воспитание и др.
Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных заказов и грантов,
содержанием которой является просветительская работа в обществе
по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях,
воспитание у населения чувства гражданской ответственности за
судьбу реализуемых антикоррупционных программ, укрепление доверия к власти.
Организация антикоррупционной пропаганды возлагается на
специальный уполномоченный орган в сфере массовых коммуникаций и осуществляется им во взаимодействии с субъектами антикоррупционной политики в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» и другими нормативноправовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения по получению и распространению массовой информации.
Антикоррупционные стандарты и процедуры направлены на
обеспечение добросовестной работы и поведения сотрудников
учреждений, организаций и предприятий.
Антикоррупционное образование является целенаправленным
процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и
государства, основанным на общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных образовательных стандартов
и реализуемых в образовательных учреждениях для решения задач
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня правосознания и правовой культуры учащихся.
Новые образовательные стандарты предполагают формирование
ключевых компетенций обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно-предметная и гражданско-правовая. Данная дисциплина направлена на формирование
антикоррупционного сознания у обучающихся через становление
ключевых компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе.
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Учебная дисциплина акцентирует внимание обучающихся на
этической стороне проблемы. Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием выпускника
высшей школы, является наиболее сложной в педагогической практике.
СМИ и расследовательская журналистика всегда формировали
объективную повестку дня. Все крупные коррупционные скандалы
начинались с журналисткой публикации. СМИ в борьбе с коррупцией — эффективный инструмент гласности.
СМИ — единственный инструмент обмена информацией между
обществом и властью.

Лекция 6. Организационные основы противодействия
коррупции
Вопросы:
1. Деятельность федеральных органов власти по противодействию коррупции. Развитие института парламентского контроля.
2. Деятельность органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления по противодействию коррупции.
Органы по координации деятельности в области противодействия
коррупции.
3. Полномочия Генерального Прокурора РФ и подчиненных ему
прокуроров в области противодействия коррупции. Обеспечение
противодействия коррупции Счетной палатой РФ.
В результате изучения материала вы узнаете:
– основные направления деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции;
– компетенции прокуратуры и ее структурных подразделений на
местах по борьбе с коррупцией.
6.1. Деятельность федеральных органов власти по противодействию
коррупции. Развитие института парламентского контроля
Основные направления деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции (в соответствии с № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
1) проведение единой государственной политики;
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2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и
иных государственных органов с общественными и парламентскими
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с
гражданами и институтами гражданского общества;
3) принятие законодательных, административных и иных мер,
направленных на привлечение государственных и муниципальных
служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;
5) введение антикоррупционных стандартов;
6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей,
установленных для государственных служащих;
7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
8) обеспечение независимости средств массовой информации;
9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей
и невмешательства в судебную деятельность;
10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции;
11) совершенствование порядка прохождения государственной и
муниципальной службы;
12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд;
13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности;
14) совершенствование порядка использования государственного
и муниципального имущества;
15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности
государственных и муниципальных служащих;
16) укрепление международного сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами ино25

странных государств и международными организациями в области
противодействия коррупции;
17) контроль за решением вопросов, содержащихся в обращениях
граждан и юридических лиц;
18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям;
19) сокращение численности государственных и муниципальных
служащих;
20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;
21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных
органов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.
6.2. Деятельность органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления по противодействию коррупции.
Органы по координации деятельности в области противодействия
коррупции
В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
реализации государственной политики в области противодействия
коррупции по решению Президента Российской Федерации могут
формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. При получении данных о
совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают
их в соответствующие государственные органы, уполномоченные
проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки
решения в установленном законом порядке.
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6.3. Полномочия Генерального Прокурора РФ и подчиненных ему
прокуроров в области противодействия коррупции. Обеспечение
противодействия коррупции Счетной палатой РФ
Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на её территории.
К компетенции прокуратуры и ее структурных подразделений на
местах отнесены вопросы борьбы с коррупцией в сфере государственной и муниципальной службы, включая коррупцию среди лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации,
руководителей регионов и муниципальных образований, депутатов,
судей, прокуроров и других публичных должностных лиц.
В состав управления входят отдел по надзору за соблюдением
федерального законодательства и отдел по надзору за уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, а
также организационно-методическая группа.
Основные направления деятельности этих подразделений можно
разбить на следующие группы:
• выявление коррупционных проявлений и проведение по ним
соответствующих проверок;
• надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делам коррупционной направленности;
• осуществление надзора за соблюдением уголовнопроцессуального законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах коррупции;
• поддержание государственного обвинения в стадии судебного
производства по таким уголовным делам;
• участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными и иными структурами других стран;
• мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией и выработка предложений по его совершенствованию.
Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с
Федеральным законом от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации».
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Лекция 7. Антикоррупционная экспертиза правовых
и управленческих актов
Вопросы:
1. Подготовка проектов поправок в нормативные правовые акты о противодействии коррупции. Понятие нормативного правового акта о противодействии коррупции. Основные требования к его
подготовке.
2. Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта.
3. Характеристика коррупциогенных факторов в нормотворческой деятельности. Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных актов. Субъекты проведения
антикоррупционной экспертизы. Отражение выявленных в нормативных правовых актах (проектах) коррупциогенных факторов.
В результате изучения материала вы узнаете:
– в связи с чем вносятся поправки в нормативные правовые акты
о противодействии коррупции;
– что антикоррупционная экспертиза — один из наиболее эффективных методов предотвращения коррупции как системного явления;
– какие виды коррупциогенных факторов выявляются.
7.1. Подготовка проектов поправок в нормативные правовые
акты о противодействии коррупции. Понятие нормативного
правового акта о противодействии коррупции.
Основные требования к его подготовке
17 июля 2009 г. принят Федеральный закон № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», в соответствии со статьей 3 закона,
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится прокуратурой Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти в
области юстиции, органами, организациями, их должностными лицами.
Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
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2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании,
а также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых
Российской Федерацией на основании федерального закона;
3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции
проводит антикоррупционную экспертизу:
1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента
Российской Федерации и проектов постановлений Правительства
Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами
исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, — при проведении их правовой экспертизы;
2) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов — при проведении их
правовой экспертизы;
3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих
межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований — при их государственной регистрации;
4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации — при мониторинге их применения.
7.2. Понятие антикоррупционной экспертизы правового акта
Антикоррупционная экспертиза — один из наиболее эффективных методов предотвращения коррупции как системного явления.
Устранение коррупциогенных факторов и коррупционных ситуаций
неминуемо ведет к снижению уровня коррупции. Такая Экспертиза
позволяет бороться не с проявлениями коррупции, а с её причинами.
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Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их
правовой экспертизы и мониторинге их применения.
Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом
органы прокуратуры.
7.3. Характеристика коррупциогенных факторов в нормотворческой
деятельности. Основные принципы организации
антикоррупционной экспертизы нормативных актов.
Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы.
Отражение выявленных в нормативных правовых актах (проектах)
коррупциогенных факторов
Коррупциогенными факторами (КФ) являются положения нормативных правовых актов, 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.
КФ делятся на два вида. Это положения нормативных актов или
их проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил. Второй вид — положения нормативных правовых актов, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые или обременительные требования к гражданам и
организациям.
Наличие в законодательстве РФ КФ более всего сказывается на
малом и среднем бизнесе, в частности, при аренде жилых помещений, получении разрешений на строительство, при выделении земель и т.д.
Примеры КФ в проектах нормативно правовых актов РФ:
«В случае утраты действующей лицензии на право пользования
недрами по письменному заявлению владельца выдается ее ксерокопия со штампом «дубликат» на бланке лицензии и ее приложениях».
(Не установлены сроки).
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«Для получения субсидии автотранспортные организации ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в адрес Распорядителя заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет по фактически полученным доходам и расходам». (Отсутствует примерная форма отчета).
Виды КФ
А. Коррупциогенные факторы, связанные с реализацией полномочий органов власти;
Б. Коррупциогеннные факторы, связанные с наличием правовых
пробелов;
В. Коррупциогенные факторы системного характера;
Г. Проявление коррупциогенности.

Лекция 8. Деятельность институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц по профилактике коррупции
Вопросы:
1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению. Развитие института общественного контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства РФ. Механизмы
общественного контроля за деятельностью государственных и муниципальных органов.
2. Взаимодействие граждан и институтов гражданского общества с правоохранительными и иными государственными органами
по вопросам противодействия коррупции.
3. Реализация права граждан на получение достоверной информации, повышения независимости средств массовой информации.
В результате изучения материала вы узнаете:
– каким образом реализуется общественный контроль за деятельностью государственных и муниципальных органов;
– какие полномочия Общественного Совета по противодействию
коррупции;
– какие электронные технологии в государственном управлении.
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8.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению. Развитие института общественного контроля
за соблюдением антикоррупционного законодательства РФ
В соответствии с № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» основные направления профилактики коррупционных деяний и преступлений:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
3) предъявление квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение государственных или муниципальных,
а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами;
4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической
ответственности непредставления, либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о своих (а также мужа/жены
и несовершеннолетних детей) доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера;
5) внедрение в практику кадровой работы органов государственной власти правила: длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении
ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.
Участие Общественной палаты, общественных некоммерческих
организаций, предпринимательских объединений, экспертных советов, фондов в работе по противодействию коррупции.
Национальный антикоррупционный совет (НАС).
Национальный антикоррупционный комитет (НАК).
Общественный контроль включает в себя разнообразные формы
участия граждан в противодействии коррупции: общественную экспертизу решений органов власти, антикоррупционную экспертизу
проектов нормативных актов, оценку регулирующего воздействия,
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участие в контроле за расходованием средств бюджета и за достоверностью деклараций госслужащих и пр.
Важной формой взаимодействия органов государственной власти
с институтами гражданского общества является создание специализированных общественно-государственных совещательных, консультативных, координационных и экспертных органов противодействия коррупции. На региональном уровне такие органы создаются
при высших должностных лицах субъектов Федерации.
8.2. Взаимодействие граждан и институтов гражданского общества
с правоохранительными и иными государственными органами
по вопросам противодействия коррупции
Участие гражданского общества, конечно, является необходимым
условием борьбы и успеха в этой борьбе. Односторонней такого рода деятельность быть не может. Там, где есть коррупция, всегда есть
нарушение прав человека. И в этом плане борьба с коррупцией —
это, прежде всего, гражданский контроль. В этом смысле я, конечно,
полностью, абсолютно поддерживаю идею его развития, причём
развития в самых разных формах.
Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных
граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. Способы противодействия коррупции гражданским обществом:
1. В развитом гражданском обществе политические кандидаты на
тот или иной пост действительно представляют интересы граждан.
Граждане ответственно относятся к выбору своих представителей, а
потому в правительство трудно попасть коррумпированным и нечистым на руку чиновникам.
2. Гражданское общество является противовесом политической
власти. Если отдельные чиновники или даже всё правительство оказываются коррумпированными, то следует волна протестов, порождённая сильным гражданским обществом. Протесты проявляются в
форме митингов, форумов, обращений к правительству через СМИ,
подаче в суд на недобросовестных чиновников и даже в революциях.
3. Сильное гражданское общество может свободно выражать своё
мнение через СМИ, делая, таким образом, атмосферу в государстве
более конкурентной. Большое количество независимых организаций
(общественных и политических), политических партий, готовых
33

оспаривать решения, протестовать против них, независимых СМИ
создают атмосферу политической конкуренции, когда уличённый в
коррупции чиновник может поплатиться за это своей карьерой — он
больше никогда не сможет устроиться на работу.
4. Развитое гражданское общество посредством выборов кандидатов, выступающих за принятие антикоррупционного законодательства, поощряет борьбу с коррупцией.
5. Развитое гражданское с высоким уровнем моральных ценностей имеет гражданские институты, в которых коррупция воспринимается исключительно негативно. Начиная с детства в гражданах
воспитываются честность и порядочность. Так закладываются моральные основы, предотвращающие развитие коррупции.
8.3. Реализация права граждан на получение
достоверной информации, повышения независимости
средств массовой информации
Перечень государственных услуг, оказываемых
с помощью сетевых (электронных) технологий
Электронное правительство — способ предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных
услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и
государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие
между государством и заявителем минимизировано и максимально
возможно используются информационные технологии.
Электронное правительство — система электронного документооборота государственного управления, основанная на автоматизации
всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и
служащая цели существенного повышения эффективности государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества. Создание электронного правительства предполагает построение общегосударственной распределенной системы общественного управления, реализующей решение
полного спектра задач, связанных с управлением документами и
процессами их обработки.
Под «Электронным правительством Российской Федерации» понимается новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счёт широкого применения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно
новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и
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организациями государственных услуг и информации о результатах
деятельности государственных органов.
Электронное правительство является частью электронной экономики.

Лекция 9. Зарубежный опыт и международное
сотрудничество в сфере противодействия коррупции
Вопросы:
1. Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией.
Международно-правовые акты и их роль в повышении эффективности антикоррупционной политики государств. Зарубежный опыт
регулирования поведения государственных должностных лиц.
2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (от 17 декабря 1979 г.). Международный кодекс поведения
государственных должностных лиц (от 12 декабря 1996 г.).
3. Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности
функционирования публичных и частных институтов, развитии
этических кодексов и правил. Рекомендации ООН по усилению финансового контроля и отчетности.
В результате изучения материала вы узнаете:
– примеры зарубежного опыта борьбы с коррупцией;
– что записано в кодексах: поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и поведения государственных должностных лиц;
– почему важна «прозрачность» публичных и частных институтов.
9.1. Значение изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией.
Международно-правовые акты и их роль в повышении
эффективности антикоррупционной политики государств.
Зарубежный опыт регулирования поведения государственных
должностных лиц.
Пути противодействия коррупции (далее стратегии) следующие:
1. Стратегия системного устранения причин коррупции (Нидерланды, Израиль, Филиппины, Венесуэла).
2. Стратегия войны (Китай, Италия).
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3. Смешанные стратегии противодействия — самые эффективные
(Нигерия).
Представляет собой сочетание 1-й и 2-й.
4. Стратегия сознательной пассивности.
Данный подход к противодействию коррупции базируется на
утверждении о неэффективности и бесплодности активных действий, направленных на борьбу с коррупцией. Однако это не случай
игнорирования проблемы или культурного фатализма. Коррупция
рассматривается как существенная проблема, а также признается её
вредное влияние на общество и государство. Но стремление опереться на активные действия оценивается как «пагубная самонадеянность», так как только «рынок может решить все проблемы». В
такой парадигме считается также, что коррупция свойственна тоталитарному прошлому; это временное явление, которое исчезнет
вместе с превращением государства в либеральную демократию с
рыночной экономикой.
Опыт противодействия коррупции в Сингапуре
К моменту обретения независимости в 1965 году Сингапур оказался в ситуации, чем-то напоминавшей картину постсоветской России. В 1960 г. в Сингапуре был принят Акт о предотвращении коррупции (РОСА), преследовавший две цели: нейтрализовать коррупционноемкие статьи национального законодательства и ужесточить
наказание за взяточничество.
Принципы антикоррупционной политики, проводимой в Сингапуре.
9.2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка (от 17 декабря 1979 г.). Международный кодекс
поведения государственных должностных лиц
(от 12 декабря 1996 г.)
17 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,
который международным сообществом по праву отнесен к категории Международных стандартов. Заложенные в нем положения по
обеспечению и защите прав человека не имеют обязательной силы и
носят декларативный характер. Но они в значительной степени воздействуют на практическую деятельность полицейских.
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Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка
(приняты Экономическим и Социальным Советом ООН 24 мая
1989 г.), Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря
1996 г.), Европейский кодекс полицейской этики (принят Комитетом
министров Совета Европы 19 сентября 2001 г.).
Международный кодекс поведения государственных должностных
лиц (от 12 декабря 1996 г.). Общие принципы
1. Государственная должность, как она определяется в национальном законодательстве, — это должность, облеченная доверием,
предполагающая обязанность действовать в интересах государства.
Поэтому государственные должностные лица проявляют абсолютную преданность государственным интересам своей страны, представляемым демократическими институтами власти.
2. Государственные должностные лица выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами или административными положениями и со всей добросовестностью. Они постоянно стремятся к тому, чтобы обеспечить как
можно более эффективное и умелое распоряжение государственными ресурсами, за которые они несут ответственность.
3. Государственные должностные лица внимательны, справедливы и беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих отношениях с общественностью. Они никогда не оказывают какое бы то ни было неправомерное предпочтение какой-либо
группе лиц или отдельному лицу, не допускают дискриминации по
отношению к какой-либо группе лиц или отдельному лицу или не
злоупотребляют иным образом предоставленными им полномочиями и властью.
9.3. Конвенция ООН против коррупции об усилении прозрачности
функционирования публичных и частных институтов,
развитии этических кодексов и правил. Рекомендации ООН
по усилению финансового контроля и отчетности
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября
2003 года.
Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:
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а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
б) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и
борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;
в) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а
также надлежащего управления публичными делами и публичным
имуществом. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с
ее положениями, к предупреждению, расследованию и уголовному
преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.
Публичные закупки и управление публичными финансами.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Лекция 10. Законотворческая и правоприменительная
практика противодействия коррупции
Вопросы:
1. Конкретизация антикоррупционных положений федеральных
законов, Национальной стратегий противодействия коррупции,
национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных
правовых
актах.
Антикоррупционный
комитет
Торговопромышленной палаты Москвы.
2. Применение мер по противодействию коррупции, закреплённых
в Федеральном законе от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, антикоррупционное подразделение. Парламентские слушания. Аккредитация независимых антикоррупционных экспертов при Министерстве юстиции РФ.
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В результате изучения материала вы узнаете:
– действующие нормативные правовые акты федерального уровня, регламентирующие вопросы противодействия коррупции;
– меры по противодействию коррупции антикоррупционными
подразделениями.
10.1. Конкретизация антикоррупционных положений
федеральных законов, Национальной стратегий противодействия
коррупции, национального плана противодействия коррупции
на соответствующий период в правовых актах федеральных органов
исполнительной власти, иных государственных органов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
и в муниципальных правовых актах. Антикоррупционный комитет
Торгово-промышленной палаты Москвы
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О противодействии коррупции» правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, названный Федеральный закон и другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а
также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
Характеристика действующих нормативных правовых актов федерального уровня, регламентирующим вопросы противодействия
коррупции.
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10.2. Применение мер по противодействию коррупции,
закреплённых в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, антикоррупционное подразделение.
Парламентские слушания. Аккредитация независимых
антикоррупционных экспертов при Министерстве юстиции РФ
Конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегий противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий
период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых
актах. Антикоррупционный комитет Торгово-промышленной палаты Москвы. Применение мер по противодействию коррупции, закреплённых в Федеральном законе от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, антикоррупционное подразделение. Парламентские слушания. Аккредитация
независимых антикоррупционных экспертов при Министерстве юстиции РФ.
Механизм правового регулирования противодействия коррупции
представляет собой систему юридических средств, с помощью которых осуществляется правовое регулирование.
При этом под правовыми средствами понимаются элементы правового регулирования, посредством которых происходит упорядочивание общественных отношений. К ним относятся: правотворчество, нормативно-правовой акт, норма права, толкование права,
юридический факт, правоотношение, применение права, реализация
права, законность, правосознание и другие.
Понимания сущности и смысла механизма правового регулирования противодействия коррупции невозможно без анализа его основных стадий.
Первой стадией правового регулирования противодействия коррупции выступает стадия правообразования (нормативной регламентации общественных отношений). Сущность данной стадии заключается в создании специально уполномоченным государственновластным субъектом права общих правил, регламентирующих противодействие коррупции в обществе.
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Лекция 11. Нравственное и этическое воспитание
государственных и гражданских служащих
Вопросы:
1. Профессиональная этика, ее особенности.
2. Сущность и специфика административной этики. Особенности требований к служебному поведению в условиях модернизации
государственного управления.
3. Формирование негативного отношения к коррупции. Роль морали и этики в противодействии коррупции.
4. Западный опыт обеспечения этической инфраструктуры государственной службы. Зарубежный опыт противодействия коррупции.
В результате изучения материала вы узнаете:
– принципы уникального уникального российского правопонимания;
– особенности требований к служебному поведению;
– примеры этического поведения противодействия коррупции в
других странах.
11.1. Профессиональная этика, ее особенности
Сегодня, несмотря на «громкие» заявления властей о борьбе с
коррупцией, российский народ по-прежнему воспринимает осуществляющиеся правовые реформы как попытки власти достичь
собственные политические цели и не верит в возможность искоренения бюрократизма и коррумпированности государственных чиновников.
Второй принцип уникального российского правопонимания состоит в том, что право понимается в рамках «правды», через призму
«справедливости».
Российское правовосприятие не знает права-канона и установленного порядка его исполнения. В России всегда развивалось право-правда, сочетающее в себе закон с истиной и справедливостью.
Мы полностью разделяем взгляды Н.М. Азаркина в том, что
«…жажда безусловной справедливости является стержневой линией
духовных исканий, стремлений русского человека. Само слово
“справедливость” в нашем языке — синоним слова “право” (правда,
правый). Россия тем и отличается от Запада, что постоянно искала
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“правду-справедливость”, которая одновременно означает и “истину”, и “моральное и естественное право”, и путь подлинной свободы
для достижения “вселенского братства”».
Именно поэтому, на наш взгляд, содержание права в России толкуется не в соответствии с юридическими критериями, а руководствуясь интуитивным пониманием мерок справедливости, смысла
правды, используя их содержательные начала — ценности. Поэтому
для России характерно, что ее граждане, должностные лица и государственные органы не соотносят свое поведение с предписаниями
правовых норм, а стремятся жить и действовать по собственным
правилам, мотивируя их соображениями о правильном и справедливом.
11.2. Сущность и специфика административной этики.
Особенности требований к служебному поведению в условиях
модернизации государственного управления
Как вид профессиональной этики (профессиональной морали) и
как кодекс поведения государственных и муниципальных служащих, административная этика предписывает определенный тип
нравственных отношений, которые представляются оптимальными с
точки зрения отправления работниками аппарата государственных и
муниципальных органов своей профессиональной службы. Она
охватывает широкий круг вопросов, начиная с оценки целей, мотивов, особенностей участников управляющего воздействия, общества
и отдельных граждан в управлении и поднимаясь до уровня многосторонних форм международного сотрудничества в сфере государственно-административного управления. Возникающие здесь проблемы этического порядка прямо связаны с анализом отношений в
системе «власть — общество — человек», основу которых, как нам
представляется, должны составлять общечеловеческие, общецивилизационные принципы и нормы (такие как ответственность, долг,
честность, уважительное отношение к людям).
В отличие от других видов профессиональной этики значение
этических норм и требований для государственной и муниципальной службы объясняется как важностью задач, которые решает государственная и местная власть, и той общественной ролью, которую
выполняют государственные и муниципальные служащие в жизни
любого государства, так и спецификой самой государственной и муниципальной службы.
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11.3. Формирование негативного отношения к коррупции.
Роль морали и этики в противодействии коррупции
Коррупция как категория нравственности.
Разные проявления коррупции имеют различную этическую
оценку: одни действия считаются преступными, другие всего лишь
безнравственными. К последним, как правило, относятся кумовство
и покровительство.
Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе (в соответствии с № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Личная заинтересованность — возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
11.4. Западный опыт обеспечения этической
инфраструктуры государственной службы.
Зарубежный опыт противодействия коррупции
Для государственных служащих понятие этического поведения
сильно различается, поэтому для установления единых рамок этического поведения государственных служащих необходимо их нормативное закрепление. Известно, что легче поступать правильно, когда
знаешь, что это конкретно предполагает. А наиболее ясной формой
описания «правильного» поведения многие считают их нормативное
закрепление. В правовой и этико-правовой литературе можно даже
встретить такие категоричные утверждения, что отсутствие писанных норм в какой-либо области — сигнал неблагополучия. Это относится и к этическим кодексам. По аналогии с законодательством
США следует усовершенствовать нормативно-правовую базу о государственной гражданской службе путем создания Единого кодекса
этического регулирования государственной гражданской службы,
определяющего условия поведения для правомерного и честного
выполнения должностными лицами публичных функций. Данный
кодекс также будет являться источником формирования отдельных
кодексов, создаваемых на уровне министерств, ведомств и других
органов государственного и муниципального управления. Основой
Единого кодекса может стать одобренный решением президиума
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Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 г. Типовой кодекс этики и служебного
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.
Особый интерес представляет опыт Германии по разработке процедуры присяги для государственных гражданских служащих в Российской Федерации. Текст присяги и обязанность ее принесения
каждым служащим должны быть закреплены отдельной статьей Кодекса этического регулирования государственной гражданской
службы. Процедура принесения публичной Присяги, будет способствовать развитию чувства ответственности, а также объединит
служащих на основе общеобязательных действий и ценностей. Из
опыта Франции в России в области этического регулирования государственной службы наибольший интерес представляет составление
Ежегодной таблицы дисциплинарных санкций и ежегодного обзора
судебных решений, принятых в пользу конкретного органа государственной и муниципальной власти.

Лекция 12. Антикоррупционные обязанности
государственных и муниципальных служащих
Вопросы:
1. Общие принципы служебного поведения государственных
служащих. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
2. Понятие конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.
3. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении
им трудового договора.
В результате изучения материала вы узнаете:
– общие принципы служебного поведения государственных служащих;
– про конфликт интересов на государственной и муниципальной
службе и порядок его урегулирования.
44

12.1. Общие принципы служебного поведения государственных
служащих. Обязанность государственных и муниципальных
служащих представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.
Обязанность государственных и муниципальных служащих
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей отдельных категорий
государственных гражданских служащих, работников и иных граждан предусмотрена Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами в целях противодействия коррупции.
Гражданин при поступлении на государственную гражданскую
службу, а также государственный гражданский служащий ежегодно
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет
представителю нанимателя сведения о доходах.
Государственный служащий ежегодно представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
Лица, замещающие должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и
порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Законодательством установлена обязанность лица, замещающего
одну из должностей, включенных в соответствующий перечень, отчитываться за себя и за своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход указанного лица за три
последних года, предшествующих совершению сделки. Эта обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января
2012 г.
Сведения о доходах, расходах служащих, замещающих должности, по которым предусмотрено размещение таких сведений, а
также сведений о доходах, расходах их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Непредставление государственным гражданским служащим или
представление им неполных или недостоверных сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей
семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим увольнение государственного
гражданского служащего с государственной гражданской службы.
Виды взысканий за коррупционные правонарушения и порядок
их применения в отношении к государственным гражданским служащим установлен статьями 59.1—59.3 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», а в отношении государственных служащих
иных видов, — законодательными актами, регулирующими порядок
прохождения соответствующего вида государственной службы.
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12.2. Понятие конфликта интересов на государственной
и муниципальной службе. Порядок предотвращения
и урегулирования конфликта интересов на государственной
и муниципальной службе
Конфликт интересов на государственной или муниципальной
службе представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего
и правами и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
В случае возникновения у государственного гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, государственный гражданский
служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме.
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у государственного гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения государственного гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности государственной
гражданской службы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Для соблюдения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирования конфликтов интересов в государственном органе, федеральном государственном
органе по управлению государственной службой и государственном
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органе субъекта Российской Федерации по управлению государственной службой образуются комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликтов интересов.
12.3. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы,
при заключении им трудового договора
В соответствии со статьей 12 закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» имеются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового
договора
1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы имеет право замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности государственного или муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Лекция 13. Основные направления деятельности
государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции
Вопросы:
1. Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. Система мер, направленных на совершенствование функционирования государственного аппарата. Совершенствование системы и структуры государственных органов.
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2. Совершенствование организации и деятельности судов, органов управления в целях предупреждения коррупции. Система правоохранительных и контролирующих органов по противодействию
коррупции. Введение антикоррупционных стандартов.
3. Взаимодействие правоохранительных и иных государственных
органов с общественными и парламентскими комиссиям и по вопросам противодействия коррупции. Меры, направленные на улучшение
государственного управления в социально-экономической сфере.
В результате изучения материала вы узнаете:
– какая государственная политика по противодействию коррупции проводится;
– какие предлагаются меры по совершенствованию организации
и деятельности судов и правоохранительных органов;
– почему важно усиливать общественный контроль за внутренней
коррупцией.
13.1. Проведение единой государственной политики в области
противодействия коррупции. Система мер, направленных
на совершенствование функционирования государственного
аппарата. Совершенствование системы и структуры
государственных органов
Основные направления деятельности государственных органов
по повышению эффективности противодействия коррупции.
Структура органов государственной власти по противодействию
коррупции.
Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции.
Горячая линия «Стоп коррупция» Общественной палаты РФ.
Межрегиональная общественная организация «Общественный
антикоррупционный комитет».
Организация «Национальный антикоррупционный комитет»
Межрегиональная Общественная Организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
Автономная некоммерческая организация «Союз экспертиза»
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
«Торгово-промышленная палата Российской Федерации»
«Ассоциация адвокатов России за права человека»
Общероссийская общественная организация «Союз заемщиков и
вкладчиков России»
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Московская областная общественная организация «Антикоррупционный комитет».
Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией».
«Московское бюро по правам человека».
Департамент экономической безопасности и противодействия
коррупции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Общероссийская общественная организация «Общество защиты
прав потребителей образовательных услуг».
Контрольно-профилактические подразделения ГИБДД МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.
13.2. Совершенствование организации и деятельности судов,
органов управления в целях предупреждения коррупции.
Система правоохранительных и контролирующих органов
по противодействию коррупции.
Введение антикоррупционных стандартов
Наиболее явно коррупция на федеральном уровне проявляется в
судебной системе Российской Федерации.
Жалобы на коррупцию в судах для пострадавшего в 99 % случаев
заканчиваются ответом, что суд независимый и правоохранительные
органы не имеют права вмешиваться в дела суда. Либо санкциями в
отношении потерпевшего вплоть до привлечения к уголовной ответственности за клевету, с тем, что отвечать человеку придется перед
тем же судом, который он ранее обвинил в коррупции.
Организационное обеспечение деятельности судов — одна из основных функций (направлений) правоохранительной деятельности.
В наши дни под ней принято понимать осуществление мер по созданию условий, необходимых для судебной деятельности, ее кадровому, организационному и ресурсному обеспечению. Именно так раскрывается в общих чертах понятие данной правоохранительной
функции в ч. 3 ст. 9 Закона о статусе судей и ч. 2 ст. 1 Закона о Судебном департаменте.
Конкретизация этой общей формулировки дается в других статьях Закона о статусе судей, ст. 6 Закона о Судебном департаменте, а
также в Законе о судебной системе (ст. 30—33), Законе о Конституционном Суде (ст. 7, 24, 26—28 и 111), Законе об арбитражных судах (ст. 44—47), Законе о судебных приставах (ст. 11 и 12), Законе о
военных судах (ст. 34), Положении о квалификационных коллегиях
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судей, Положении о квалификационной аттестации судей, Указе
Президента РФ «Об обеспечении деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации» от 15 сентября 1995 г. № 947, Положении о Министерстве юстиции РФ, Положении об органах судейского сообщества, Регламенте Конституционного Суда РФ, регламенте арбитражных судов и др.
Проявления коррупции в сфере внутренних дел представляются
особо опасными, так как именно деятельность сотрудников МВД
должна быть направлена на защиту прав и законных интересов
граждан, общества и государства, и именно по распространенности
коррупционных явлений и борьбы с ними в правоохранительных
органах судят о состоянии коррупции и эффективности противодействия ей в государстве в целом.
13.3. Взаимодействие правоохранительных и иных государственных
органов с общественными и парламентскими комиссиям
и по вопросам противодействия коррупции.
Меры, направленные на улучшение государственного управления
в социально-экономической сфере
Взаимодействие государства с гражданским обществом в целях
уменьшения коррупционного поля должно быть направлено, с одной
стороны, на преодоление коррупционного сознания и поведения
граждан, государственных и муниципальных служащих, иных
участников правоотношений, а с другой — на борьбу с коррупциогенными проявлениями в нормативных правовых актах и деятельности органов власти.
Механизм взаимодействия государства и гражданского общества
в сфере противодействия коррупции.
Реализация механизма взаимодействия государства и гражданского общества в сфере противодействия коррупции в социальной
практике будет способствовать развитию правосознания граждан,
профессиональной этики, правовой культуры государственных и
муниципальных служащих, совершенствованию законотворческой и
правоприменительной деятельности.
При рассмотрении вопросов участия органов власти в антикоррупционной деятельности следует подчеркнуть важность разделения
коррупции на децентрализованную (внешнюю) и централизованную
(внутреннюю). В первом случае незаконные сделки заключаются
индивидуально между должностным и частным лицами. В рамках
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внутренней коррупции незаконные отношения возникают в рамках
одной организации, при этом законопослушный гражданин, вступая
в такое сообщество, вынужден участвовать в коррупционных отношениях, что усиливает их опасность.

Лекция 14. Меры по профилактике коррупции
Вопросы:
1. Виды мер по профилактике коррупции. Характеристика основных мер по профилактике коррупции.
2. Требования к судьям, лицам, претендующим на замещение
должностей судей, членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, депутатам законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований, членам избирательных комиссий,
Председателю Счетной палаты РФ, его заместителю, аудиторам
Счетной палаты РФ и служащим Центрального банка РФ.
3. Предъявление квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение должностей государственной или муниципальной службы. Установление специальных оснований для
увольнения лица, замещающего должность государственной или
муниципальной службы. Поощрение государственных и муниципальных служащих. Меры по повышению профессионального уровня
юридических кадров и правовому просвещению.
В результате изучения материала вы узнаете:
– какие меры должны применяться в превентивных антикоррупционных целях;
– перечень требований к судьям и к субъектам законодательной и
исполнительной власти РФ;
– квалификационные требования к госслужащим.
14.1. Виды мер по профилактике коррупции.
Характеристика основных мер по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения
следующих основных мер:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
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2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в
квартал вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов,
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ)
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;
4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных
мер юридической ответственности непредставления им сведений
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила,
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным или муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении
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ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.
14.2. Требования к судьям, лицам, претендующим на замещение
должностей судей, членам Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, депутатам законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления муниципальных образований,
членам избирательных комиссий, Председателю
Счетной палаты РФ, его заместителю, аудиторам Счетной палаты РФ
и служащим Центрального банка РФ
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 274-ФЗ).
Условия осуществления членом Совета Федерации, депутатом
Государственной Думы своих полномочий (часть первая в ред. Федерального закона от 04.08.2001 № 109-ФЗ), Федеральный закон от 3
декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральный закон от 28.06.2014 № 191-ФЗ, Федеральный закон от
05.10.2015 № 285-ФЗ).
14.3. Предъявление квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение должностей государственной
или муниципальной службы. Установление специальных оснований
для увольнения лица, замещающего должность государственной
или муниципальной службы. Поощрение государственных
и муниципальных служащих. Меры по повышению
профессионального уровня юридических кадров
и правовому просвещению
Требования к уровню профессионального образования в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона № 79-ФЗ входят в
число квалификационных требований к должностям гражданской
службы. Согласно пункту 1 части 2 статьи 47 Федерального закона
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№ 79-ФЗ квалификационные требования к образованию включаются
в должностной регламент.
Часть 3 статьи 12 Федерального закона № 79-ФЗ в числе квалификационных требований к должностям гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты»
всех групп должностей гражданской службы, а также категории
«обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы предусматривается наличие высшего образования. Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона № 79ФЗ в число квалификационных требований к должностям гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» старшей и
младшей групп должностей гражданской службы входит наличие
среднего профессионального образования.
Федеральный закон 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», регламентирующий служебные отношения государственных гражданских служащих, в ст. 55 содержится
перечень поощрений и награждений.
Для повышения профессионального уровня юридических кадров
требуется:
а) повышение качества образовательных программ в области
юриспруденции, в том числе увеличение практической подготовки
обучающихся;
б) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров федеральных государственных образовательных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования, реализующих программы в области юриспруденции;
в) воспитание у правоприменителей уважительного отношения к
закону;
г) усиление антикоррупционной составляющей при преподавании
учебных дисциплин, предусматривающих изучение правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и
послевузовского профессионального образования;
д) усиление государственного контроля за качеством работы образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, осуществляющих подготовку юридических кадров;
е) разработка и внедрение в практику механизма получения общественной аккредитации федеральных государственных образовательных учреждений высшего и послевузовского профессионально55

го образования, реализующих программы в области юриспруденции,
в общественных образовательных, научных и промышленных структурах;
ж) законодательное закрепление правила, в соответствии с которым судья федерального суда, впервые назначенный на должность,
обязан проходить профессиональную подготовку.
Меры по повышению качества правового просвещения необходимы.

Лекция 15. Административное и уголовное право
как инструмент противодействия коррупции
Вопросы:
1. Признание коррупции одной из системных угроз безопасности
Российской Федерации. Использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению
коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном
этапе мер по предупреждению коррупции.
2. Институциональные аспекты противодействия коррупции.
Административная и уголовная ответственность за коррупционные действия.
В результате изучения материла вы узнаете:
– меры по реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Федерации, в
национальном плане противодействия коррупции;
– виды административной ответственности за коррупционные
действия;
– виды уголовной ответственности за коррупционные деяния.
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15.1. Признание коррупции одной из системных угроз безопасности
Российской Федерации. Использование в противодействии
коррупции системы мер, включающей в себя меры
по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию
лиц, совершивших коррупционные преступления,
и по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных деяний, при ведущей роли на современном
этапе мер по предупреждению коррупции
Национальная стратегия противодействия коррупции разработана:
а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в Российской Федерации;
б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию коррупции;
в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с
ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных
Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию коррупции, участником которых является
Российская Федерация.
Меры по реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Федерации, в
национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по противодействию коррупции,
должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам
международного права в области основных прав и свобод человека и
гражданина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах.
15.2. Институциональные аспекты противодействия коррупции.
Административная и уголовная ответственность
за коррупционные действия
Статья 13 Федерального закона «О противодействии коррупции»
предусматривает уголовную и административную ответственность
за совершение коррупционных правонарушений.
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Согласно ст. 19.7 КоАП РФ, непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
и на должностных лиц.
В соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ, незаконные передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического
лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического
лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества,
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных
прав.
Согласно ст. 19.29 КоАП РФ, привлечение работодателем либо
заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на
условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в
перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо
бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных законом — влечет наложение административного штрафа на
граждан и на должностных лиц.
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Перечень преступлений коррупционной направленности, определенный Генпрокуратурой и МВД России. Статьи 201, 285, 290, 291,
291.1 Уголовного Кодекса РФ.

Лекция 16. Судебная антикоррупционная практика
Вопросы:
1. Совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией.
Повышение эффективности исполнения судебных решений.
2. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации.
В результате изучения материала вы узнаете:
– результаты анализа судебной практики за нарушение антикоррупционного законодательства;
– виды ответственности за коррупционные правонарушения.
16.1. Совершенствование правоприменительной практики
правоохранительных органов и судов по делам,
связанным с коррупцией. Повышение эффективности
исполнения судебных решений
Президиум Верховного суда (ВС) РФ утвердил Обзор практики
применения судами в 2014–2016 годах законодательства РФ при
рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных
взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, сообщается на официальном сайте ВС.
Принятое ВС обобщение судебной практики посвящено вопросам
применения норм, устанавливающих дисциплинарную ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства в сфере
государственной, военной, гражданской, муниципальной и иных
видов службы.
Анализ судебной практики по делам о взысканиях за нарушение
антикоррупционного законодательства нашел свое отражение в следующих обобщениях Президиума ВС.
Судам надлежит оставлять без рассмотрения заявления прокурора об установлении факта наличия конфликта интересов, связанные
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с разрешением спора о праве на прохождение государственной или
муниципальной службы.
ВС пришел к такому выводу, исходя из положений Гражданскопроцессуального кодекса (ГПК) РФ, согласно которым суды могут
принимать заявления об установлении фактов и рассматривать их в
порядке особого производства, если установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного суду.
Как следует из Обзора ВС, основными нормативно-правовыми
актами, регулирующими общественные отношения в указанной
сфере являются Федеральный закон от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», а также ряд профильных законов, устанавливающих правовой режим прохождения разных видов службы и
работы в органах государственной власти. ВС отметил, что государственные и муниципальные служащие наиболее часто оспаривали в
судах применение к ним дисциплинарных взысканий (в том числе в
виде увольнения), наложенных за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также за нарушения требований, связанных с предоставлением сведений о доходах, расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего и членов его семьи. При этом в качестве
сторон в суде зачастую выступают не только служащие и их работодатель в лице соответствующего ведомства, но также комиссии по
урегулированию конфликта интересов и аттестационные комиссии.
В отдельных случаях с заявлениями об изменении основания увольнения государственных и муниципальных служащих в суд обращаются прокуроры.
16.2. Обеспечение неотвратимости ответственности
за коррупционные правонарушения и объективного применения
законодательства Российской Федерации
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение,
по решению суда может быть лишено в соответствии с законода60

тельством Российской Федерации права занимать определенные
должности государственной и муниципальной службы.
Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
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