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Особенность коррупции состоит в том, что она возникает в сфере управления, дублирует, за-
мещает собой функциональные отношения должностных лиц, представляет собой альтерна-
тиву разрешенным законодательством действиям этих лиц. При этом существование корруп-
ции в системе органов государственного управления никем не отрицается, но практически 
ничего не пишут о коррупции в системе органов местного самоуправления,  в коммерческих 
и некоммерческих организациях.

Коррупция в органах муниципальной власти ведет к неэффективной экономике и неоправ-
данным расходам из-за своего влияния на распределение бюджетных средств, фондов, про-
дукции и в сфере потребления. Прибыль, полученная через коррупционные связи, в основ-
ном, не передается в инвестиционный сектор, а используется в секторе потребления или 
передается в иностранный банковский сектор, что влечет утечку капитала из экономики 
страны.

Кроме того, коррупция генерирует несправедливое распределение, разрешая контрагенту 
наименее эффективному, но имеющему возможность подкупать чиновников, быть получате-
лем муниципальных заказов. И, поскольку затраты на взятку включаются в цену произведен-
ного товара или услуги, требования к продукции уменьшаются. Вследствие этого ухудшается 
качество продукции и падает потребление товаров и услуг.

Материалы настоящего пособия являются итогом работы, выполненной экспертами Центра 
«Социальная Механика» и привлеченными специалистами в апреле-июне 2006 года. 

Центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» стал исполнителем 
проекта по подготовке пособия для муниципальных служащих Самарской области по анти-
коррупционной политике по заказу американской организации Management Systems Inte-
rnational (MSI) при финансировании USAID в рамках Программы “Партнерство по противо-
действию коррупции в Самарской области”, реализуемой на территории Самарской области 
с 2001 года.

ВВЕДЕНИЕ
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Замысел пособия был связан с тремя главными обстоятельствами. Первое: в последнее время 
коррупция стала одним из достаточно популярных предметов информационного манипулирова-
ния общественным мнением; второе: приходящие во вновь образованные органы муниципаль-
ной власти чиновники должны иметь представление о возможностях повышения эффективности 
управления территорией, используя, в том числе, механизмы профилактики коррупции; третье: 
в коррупции виноваты не только высокопоставленные чиновники, некоторые формы коррупции 
возникают тогда, когда подчиненные, неправильно понимающие сущность своего долга или про-
являющие излишнюю лояльность, молча соглашаются со всем, что делает их начальство.

Исполнители проекта исходили из того, что необходимо, в первую очередь, уделить внимание 
не борьбе с коррупцией и ее механизмами, что фактически является «епархией» силовых го-
сударственных структур, а возможностям профилактики и противодействия ей. Поскольку 
здесь, как и в медицине, дешевле и проще предотвратить «заболевание», нежели уничтожать 
его и возникшие последствия. В этом смысле борьба с коррупцией заключается в выявлении 
лиц, использующих свои полномочия в корыстных целях, и вынесение соответствующего на-
казания им, а механизмы противодействия направлены на формирование ряда условий (за-
конодательных, институциональных, социальных и пр.), которые способны стать препонами 
для совершения коррупционных действий.

Важно заметить, что без того, чтобы население активно принимало участие в такой работе, 
построить эффективные механизмы противодействия коррупции практически невозможно. 
Соответственно, работа по созданию специальных институтов должна сопровождаться фор-
мированием специальных условий для формирования нетерпимого общественного мнения 
по отношению к коррупции.

В качестве областей, потенциально подверженных коррупции, были взяты именно те, в ко-
торых по многочисленным исследованиям наиболее часто встречаются случаи коррупции. В 
каждом таком случае авторы попытались раскрыть, в чем состоит сущность коррупционных 
действий, какие сигналы могут служить признаками того, что здесь возможна коррупция и ка-
кие есть механизмы по предупреждению возникновения этого негативного явления (право-
вые механизмы, управленческие и расширения участия общественности).

Авторы отдают себе отчет в том, что коррупцию невозможно ликвидировать  окончательно 
и, тем более, быстро. Однако, длительная и методичная работа по постепенному снижению  
уровня коррупции сегодня совершенно необходима. 

Для проведения такой работы необходимо наличие политической воли и заинтересованность 
в ее результатах глав исполнительной и представительной власти муниципальных образова-
ний. Нормативно-правовые пробелы в федеральном законодательстве, способствующие кор-
рупции, частично могут быть компенсированы на уровне муниципалитетов и региона. 

Можно предположить, что могут зазвучать голоса, говорящие: «Раз власти говорят, что они 
будут бороться коррупцией, значит, они признаются, что они коррумпированы». Необходимо 
понимать, что включение органов власти в деятельность по противодействию коррупции яв-
ляется не актом самобичевания, а средством продемонстрировать готовность к самоанализу 
и выявлению возможностей совершенствования. Очевидно, что именно публичное заявле-
ние о задачах профилактики коррупции может помочь объединить усилия заинтересован-
ных сторон и привлечь общественные ресурсы к этой работе. На фоне переполнения средств 

Введение
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массовой информации разоблачительными материалами о коррупции должностных лиц во 
властных органах различного уровня нельзя не видеть нарастающей в обществе усталости от 
коррупции, и, одновременно, осознания гражданской ответственности за противодействие 
коррупционным стереотипам.

Открытое обсуждение актуальных аспектов проблемы коррупции, публикация оценок и 
мнений, обсуждаемых на уровне «кухни», является существенным фактором формирования 
антикоррупционных настроений, как в общественном мнении, так и в среде экономической и 
политической элиты территории.

Структуры коррупции отчасти компенсируют изъяны существующей нормативно-правовой 
базы, поэтому их изучение позволит определить направления совершенствования системы.

Социологические методы позволяют оценивать состояние общественного мнения в отноше-
нии коррупции и её отдельных проявлений. Последнее особенно важно для систематической 
организации общественных слушаний по проблемам и прецедентам коррупции.

Предлагаемое вниманию читателей издание представляет собой пособие по противодей-
ствию коррупции для муниципальных служащих. В основу книги положены материалы, под-
готовленные в рамках деятельности Коалиции «Партнерство в противодействии коррупции в 
Самарской области», а также Коалиции против коррупции в Томской области, многочисленных 
изданий, написанных экспертами Трансперенси Интернешнл, антикорупционной библиотеки, 
сформированной самарским координатором Программы «Партнерство в противодействии 
коррупции» Кирдяшевой М.П., публикации Фонда ИНДЕМ,  материалы Санкт-Петербургского 
Центра «Стратегия» и т.д.

Подготовка пособия осуществлялась целым коллективом авторов. В создании первой главы 
участвовали Абрамов С.В., Карлина А.А. Чураков М.В. и Фомина Т.А. В создании второй главы 
принимали участие: Чураков М.В. (1), Фомина Т.А. (2, 3, 4, 5, 6), Карлина А.А. (5), Устина Н.А.(4), 
Абрамов С.В. (6), Губина А. (2).

Авторы пособия выражают искреннюю благодарность:

Кирдяшевой Маргарите Петровне, координатору Программы «Партнерство в противодей-
ствии коррупции в Самарской области», за предоставленные информационные материалы о 
реализованных на территории области проектах и огромную библиотеку, собранную ее уси-
лиями в течение нескольких лет, послужившую серьезной основой для обобщения существу-
ющего опыта противодействия коррупции,

Светлане Винборн, координатору проекта Public-Private Partnership Against Corruption (MSI), 
за техническую поддержку в реализации проекта по подготовке пособия, а также за ее ком-
ментарии и полезные советы;

Савельеву Сергею Николаевичу, председателю координационного совета Партнерства по 
противодействию коррупции в Самарской области, генеральному директору ОАО “Термостепс 
- МТЛ”, за внимательное ознакомление с текстом пособия и пожелания, высказанные авторам;

сотрудникам Центра «Социальная Механика» за критический взгляд на текст пособия. 

Введение
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Мы надеемся, что настоящая Книга будет содействовать росту гражданского антикоррупци-
онного сознания наших сограждан, а также взаимопониманию между всеми, кто решил по-
святить часть своих усилий борьбе с коррупцией. Каждый из нас должен спросить себя о 
возможных последствиях коррупции, корни которой лежат в стремлении сохранить тайну и 
проявить преданность начальству. 

Противодействие коррупции не является самоцелью, средством самолюбования или кре-
стовым походом во имя восстановления справедливости в мире. Борьба против служебных 
преступлений есть часть более широкой борьбы ради создания эффективной, честной и дей-
ственной системы управления.

Татьяна Фомина, Михаил Чураков

Введение
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Нет в мире страны, которая бы была абсо-
лютно свободна от коррупции. Но уровни 
коррупции, ее распространенность и сфе-
ры, подверженные коррупции, отличаются 
от страны к стране и от региона к региону. 
В каких-то странах коррупция распростра-
нена повсеместно и затрагивает практиче-

ски каждого человека: подарки или услуги 
чиновникам; взятки судье, прокурору или 
просто «гаишнику»; подарки врачу или 
преподавателю – перечень таких мелких, 
но повсеместных коррупционных проявле-
ний может быть бесконечным. В других же 
странах никому  не придет в голову пред-
ложить взятку инспектору ГАИ или докто-
ру, но, в то же время, идет дележ денег или 
обмен услугами на более высоком и более 
скрытом для глаз простого человека уров-
не: размещение государственных заказов 
на  предприятиях, которыми руководят 
родственники чиновников; необъектив-
ное распределение бюджетных средств 
как результат подкупа чиновников; рас-
пределение должностей среди друзей и 
родственников в органах власти или госу-
дарственном учреждении; подкуп голосов 
во время выборов; коррупция в приватиза-
ции и т.д.  

Коррупцию трудно измерить, невозмож-
но использовать ни весы, ни линейку, ни 
термометр. Статистика коррупционной 
преступности только тогда может быть 
объективной, когда коррупции нет в са-
мих правоохранительных органах и судах, 
и они эффективно борются с коррупцией. 
Но даже в этих случаях, принимая во вни-
мание скрытый характер коррупционных 
преступлений, когда зачастую в них заин-
тересованы оба участника, можно увидеть 
только незначительный процент всех со-
вершенных коррупционных действий. 

1. ПОНЯТЬ КОРРУПЦИЮ

1 триллион долларов США выплачивается ежегодно 
во всем мире в форме взяток (исследование Инсти-
тута Всемирного банка по материалам 2001-2002 
гг.). Это приблизительная цифра, дающая лишь 
общее представление о масштабах этого явления. 
Однако ее можно сопоставить с приблизительным 
размером глобальной экономики, который в эти 
годы составлял около 30 триллионов долларов 
США.

Исследования коррупции Международного Валют-
ного Фонда обнаружили, что увеличение корруп-
ции на одну единицу (по шкале от 0 до 10) будет 
снижать реальный рост ВНП на душу населения на 
0,3–1,8 %¹ .

Результаты исследований, проведенных Инсти-
тутом Всемирного Банка, свидетельствуют о том, 
что страны, борющиеся с коррупцией и обеспечи-
вающие должный правопорядок, в долгосрочной 
перспективе могут увеличить национальный доход 
в 4 раза. 

 ¹ См.: Global Corruption Report 2001. Transparency International. 
http://www.globalcorruptionreport.org/gcr2001.shtml

1.1 ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В РОССИИ И В МИРЕ

Коррупция – ржавчина государственного  механизма
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Другой широко распространенный метод 
измерения уровня и распространенности 
коррупции – это социологические иссле-
дования, которые могут вскрыть не только 
мнение людей о проблеме коррупции, но и 
распространенность столкновения с кор-
рупционными проявлениями на практике. 

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

В течение почти 10 лет международная ор-
ганизация Трансперенси Интернешнл [Tran-
sparency International – TI] проводит сравни-
тельные исследования коррупции в более 
чем 100 странах мира. Для сравнения стран 
они используют Индекс Восприятия Корруп-
ции (ИВК), который формируется для каж-
дой страны по результатам ряда социологи-
ческих опросов бизнесменов и аналитиков. 

Так, в частности в 2005 г. ИВК составлен для 
158 стран мира на основании результатов 16 
различных опросов, проведенных 10-тью не-
зависимыми институтами. Индекс (от 10 до 1 
балла) ранжирует страны от наименее до 
наиболее коррумпированных. В числе наи-

менее коррумпированных стран из года в 
год лидируют Финляндия, Исландия, Дания, 
Новая Зеландия, Сингапур, Швеция и Швей-
цария, в которых ИВК выше 9 баллов. Наи-
более коррумпированными странами в 2005 
году согласно ИВК были  такие страны, как 
Чад, Бангладеш, Туркменистан, Мьянма, Га-
ити, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Кот-
д’Ивуар, где индекс не превысил 2 баллов. 

В 2005 ИВК в России составил 2.4 балла. Рос-
сия оказалась на уровне таких стран как Ал-

Страна 2003 2004 2005

Россия 2.7 2.8 2.4

Украина 2.3 2.2 2.6

Польша 3.6 3.5 3.4

Болгария 3.9 4.1 4.0

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ (ИВК) (СРАВНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН)
(10 – наименее коррумпирована, 1 – наиболее коррумпирована)

бания, Нигерия, и Сьерра-Леоне. Если сравнить эту цифру со странами бывшего Советского 
Союза, то только в 6-ти бывших республиках СССР ситуация еще хуже – в Грузии, Кыргызстане, 
Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. В таблице приведены сравни-
тельные цифры по России и еще нескольким странам за последние три года:

В 2002 г. Трансперенси Интернешнл провела сравнение 15 стран: по готовности компаний пла-

 Понять коррупцию1.

С 2001 по 2005 гг. уровень деловой 
коррупции в России вырос почти в 10 раз 
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В среднем российская семья платит в год 129 
долларов в форме взяток. Для сравнения: в 
Румынии – 56 долларов, в Молдове – 86, Укра-
ине – 160, Литве – 195. Необходимо, конечно, 
иметь в виду, что уровень покупательной спо-
собности доллара в этих странах разный. В 
процентах от ВНП взятки в России составляют 
менее 10%, в то время как в Камеруне, Гане и 
Нигерии – более 20%. Неожиданные данные 
получены при исследовании вымогательства 
взятки по отношению к предложению. Со-
гласно исследованию, в России в 30% случа-
ев взятки вымогают, а в 50% случаев - сами 
люди предлагают для решения их вопросов 
разными чиновниками. 39% опрошенных счи-
тают, что коррупция существенно возросла 
за последние 3 года. Более 62% российского 
населения считают, что коррупция растет. И 
только 1% опрошенных отметил, что уровень 
коррупции существенно снизился. 

РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ

В России периодически проводятся социологи-
ческие исследования, посвященные проблеме 
коррупции. В частности, опросы обществен-
ного мнения, проведенные Всероссийским 
центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в 1998, 1999, 2002, 2004 и 2006 гг., 
показывают некоторые изменения во мнении 
населения относительно наиболее коррумпи-
рованных секторов. Так в 2006 году возросла 
доля людей, которые считают, что наиболее 
коррумпированными являются местные вла-
сти (31% в 2006 по сравнению с 18% в 1998), 
в то время как коррумпированность органов 
федеральной власти, по мнению населения, 
уменьшилась (27% в 1998 и 20% в 2006). Со-
гласно высказываниям граждан, снизилась 
коррупция в правоохранительных органах (за 
исключением ГИБДД) и в системе правосудия. 
Ниже приведен график, который наглядно де-
монстрирует данные этих исследований. 

В 2002 г. 46% опрошенных считали, что все 
или большинство должностных лиц России 

тить взятки в своих странах был определен 
«Индекс взяткодателей» (ИВ). Сюда вошли 
ряд европейских стран, азиатские страны, 
США и Россия. Согласно показателю ИВ ком-
пании из России, Китая, Тайваня и Южной Ко-
реи демонстрируют наибольшую готовность 
платить взятки. Компании таких стран, как 
Австрия, Швеция и Швейцария оказались в 
числе наиболее добропорядочных. 

С 2003г. Трансперенси Интернешнл также ис-
пользует так называемый «Барометр Миро-
вой Коррупции» (БМК), с помощью которого 
на основании опросов тысяч людей в десят-
ках стран (69 стран в 2005 г.) исследуется 
каким образом коррупция влияет на жизнь 
обычных людей, какие сектора подвержены 
коррупции в наибольшей мере, а также из-
учается более детально взяточничество как 
одна из форм коррупции. В России в числе 
наиболее коррумпированных институтов 
называют милицию, политические партии, 
законодательную власть, суды, налоговую 
службу и предпринимательские структуры. 
Это приблизительно повторяет ситуацию в 
Центральной и Восточной Европе в целом. 
В Западной Европе в большинстве стран к 
числу наиболее коррумпированных инсти-
тутов респонденты относят политические 
партии. 

Согласно Барометру-2005, Россия попала с 
группу стран, где от 11% до 30% семей при-
знали, что на момент проведения исследо-
вания им хотя бы однажды приходилось пла-
тить взятки за последний год. В эту группу 
вошли также Литва, Молдова, Румыния, Укра-
ина, Эфиопия, Индонезия и др. Наименее 
часто взятки платят (менее 5% по утвержде-
ниям опрошенных граждан) в большинстве 
западно-европейских стран, США, и других 
развитых странах. 

Коррупция захлестнула бы мир, если бы 
не взаимное предательство тех, кто ее 
практикует

 Понять коррупцию 1.
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подвержены коррупции (по результатам ис-
следования ВЦИОМ 2006 года). 

В 2002 г. 25% процентов опрошенных сказали, 
что сталкивались с ситуацией в течение про-
шедшего года, когда чиновник ожидал или 
требовал  взятку или услугу. Согласно опросу 
2006 г. 53% опрошенных признали, что  у них 
есть личный опыт дачи взяток для решения 
своих проблем. Причём 19% делают это часто 
и ещё 34% изредка. И лишь 45% респондентов 
указывают, что им не приходилось этого де-
лать никогда. Исследование в 2004 г. показало 
примерно такие же результаты.

В 2002 г. 54% опрошенных считали, что кор-
рупция увеличилась за последние год-два. 
Напомним, что согласно данным «Барометра», 
приведенным выше, в 2005 г. увеличилась 
доля населения (39%), считающего, что уро-
вень коррупции возрос за последние 3 года. 

Специализированные социологические 
исследования, также основанные на опросах 
населения, проводил Региональный Обще-
ственный Фонд «Информатика для Демокра-
тии» (ИНДЕМ) в 1999-2001гг. (спонсоры: Пра-

вительство Дании и Всемирный банк) и в 2005 
г. Согласно данным их исследований в 2005 г. 
рынок деловой коррупции превзошел доходы 
федерального бюджета в 2,66 раза. Она вы-
росла с 36 млрд. долларов в 2001 году до 319 
млрд. долларов в 2005 году².

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПАРТНЕРСТВО В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

В рамках программы «Партнерство в противо-
действии коррупции» в 2001-2006 гг. были 
проведены  социологические исследования в 
ряде регионов и муниципалитетов. Исследо-
вание 2006 года показало, что население всех 
четырех городов, где был проведен опрос 
(Томска, Самары, Иркутска и Владивостока), 

КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Коррупция негативно влияет на 
экономику страны, на эффективность 

государственного управления, на морально-
психологическое состояние населения страны.

²Исследование проводилось Фондом ИНДЕМ и РОМИР Мониторинг. Основа исследования - репрезента-
тивный социологический опрос населения с выборкой 3000 респондентов и опрос 1000 представителей 
бизнеса из разных сфер деятельности, предприятий разной величины и форм собственности.

 Понять коррупцию1.
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ГИБДД и ДПС (от 65% до 97% опрошенных в 
разных городах), милиции и вузов. Довольно 
высокий уровень взяточничества в разреши-
тельной системе, при получении водительских 
прав, в школах, ЖКХ, судах. В Томске и Иркутске 
довольно высокий уровень взяточничества за-
фиксирован в ситуациях, связанных с призы-
вом в армию. 

Как было показано выше, в целом в России 
уровень коррупции по сравнению с европей-
скими и развитыми странами мира довольно 

высок. В разных регионах 
уровень коррупции различа-
ется и во многом зависит не 
только и не столько от зако-
нодательства или централь-
ных органов власти, сколько 
от того, насколько серьезно 
настроены региональные и 
местные органы власти про-
водить политику борьбы и 
предупреждения коррупции. 
Политическая воля и знание 
механизмов противодей-
ствия коррупции являются 
необходимыми условиями и 
залогом успеха в этой сфере. 

Роль органов власти осо-
бенно велика в сферах упро-
щения административных 
процедур, улучшения про-
зрачности управления через 
открытие доступа к инфор-
мации и участие обществен-
ности в процессах приня-
тия решений, установления 
механизмов подотчетности 
органов власти обществен-
ности, а также внедрения си-
стем эффективного государ-
ственного и муниципального 
управления. Прозрачность 
органов власти для граждан-
ского общества – единствен-
ный способ лишить корруп-
цию её питательной среды и 

считает самыми коррумпированными орга-
нами ГИБДД и ДПС. На приведенном ниже 
графике приведены результаты опроса ре-
спондентов на предмет коррумпированности 
должностных лиц в разных учреждениях вла-
сти и государственных учреждениях.  

Согласно опросу 2006г. 26,4% граждан в г.Сама-
ра  совершали неофициальные платежи чинов-
никам в виде денег, подарков или услуг, в Том-
ске - 16,2%, в Иркутске – 21,9%, во Владивостоке 
– 29,1%. Чаще всего взятки платят сотрудникам 

 Понять коррупцию 1.
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наоборот, административный произвол под-
рывает доверие к власти и веру в возможность 
успешного частного бизнеса.

Например, в Самарской области по инициа-
тиве губернатора К.А.Титова, была разверну-
та широкомасштабная антикоррупционная 
программа, ориентированная на повышение  
эффективности исполнения законов, обе-
спечение охраны правопорядка, устранение 
предпосылок к возникновению коррупции, а 
также повышение правовой культуры граждан 
и их осведомленности относительно ущерба, 
наносимого коррупцией и способов борьбы с 
ней. Программа стартовала в октябре 2001 г. 
Благодаря тому, что в Самарской области ор-
ганы власти изначально выразили заинтере-
сованность в долгосрочном и многостороннем 
социальном сотрудничестве, уже на начальном 
этапе было создано Партнерство по противо-
действию коррупции в Самарской области, 
которое объединило лидеров некоммерче-
ских организаций, журналистов, чиновников и 
бизнесменов. В Координационный совет Пар-
тнерства  входят представители Правительства 
Самарской области, Самарской Губернской 
думы, правоохранительных органов, бизнеса, 
общественных организаций и СМИ. 

1.2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

У коррупции, как и многих других сложных яв-
лений, - множество определений. Сам термин 
произошел от сочетания латинских слов «corr-
ei» - несколько участников процесса и «rumpe-
re» - ломать, повреждать, нарушать, отменять. 
В результате образовался самостоятельный 
термин, который предполагал участие в дея-
тельности нескольких лиц, целью которых яв-
ляется «порча», «повреждение» нормального 
хода процесса управления делами общества. 

В документах ООН по международной борьбе 
с коррупцией имеется определение корруп-
ции как «злоупотребления государственной 
властью для получения выгоды в личных це-
лях». То есть, это понятие включает в себя и 
взяточничество, и покровительство на осно-
ве личных связей, и незаконное присвоение 
публичных средств для частного использова-
ния.

 Понять коррупцию1.

Коррупция - сговор частных лиц, направленный 
против общественных интересов
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Междисциплинарная группа Совета Европы 
по коррупции дала еще более широкое опре-
деление: «Коррупция представляет собой 
взяточничество и любое другое поведение 
лиц, которым поручено выполнение опреде-
ленных обязанностей в государственном или 
частном секторе и, которое ведет к наруше-
нию обязанностей, возложенных на них по 
статусу государственного должностного лица, 
частного сотрудника, независимого агента 
или иного рода отношений и имеет целью по-
лучение любых незаконных выгод для себя и 
других». В данном случае субъектом корруп-
ционных деяний может быть не только долж-

ностное лицо. 

Коррупция существует постольку, поскольку 
должностное лицо может распоряжаться не 
принадлежащими ему ресурсами путем при-
нятия или непринятия тех или иных решений. 
В число таких ресурсов могут входить бюд-
жетные средства, государственная или муни-
ципальная собственность, государственные/
муниципальные заказы, льготы по платежам в 
бюджет и т.п. 

Государственный/муниципальный служащий 
обязан принимать решения, исходя из це-
лей, установленных правом (конституцией, 
законами и другими нормативными актами) 
и общественно одобряемых культурными и 
моральными нормами. Коррупция начинает-

ся с подмены целей корыстными интересами 
должностного лица, воплощенными в кон-
кретных действиях. 

Характеристики коррупции:

 Сознательное подчинение общих инте-
ресов государственного деятеля личным 
интересам. 

 Секретность исполнения решений. 

 Присутствие взаимных обязательств 
между теми, кто принимает государ-
ственные решения и теми, кому это вы-
годно. 

 Взаимодействие между теми, кому нуж-
но принятие определенного решения и 
теми, кто может на принятие такого ре-
шения повлиять. 

 Попытка скрыть акт коррупции каким-
нибудь юридическим обоснованием. 

 Выполнение двойственных функций - го-
сударственных и частных. 

В широком смысле коррупция – это социально-
негативное явление, охватывающее широкий 
круг общественных отношений и заключающее-
ся, с одной стороны, в злоупотреблении властью 
лицами, обладающими распорядительными 
функциями, и, с другой, - в попытках получить те 
или иные блага незаконным методом. 

Итак, коррупция - это злоупотребление обще-
ственным доверием для личной выгоды.

Чиновники готовы 
делать то, за что им 
заплатят извне

Граждане готовы 
заплатить, чтобы 
обойти правила

КОРРУПЦИЯ
как «приватизация власти»
(использование властных 

полномочий в личных целях)

 Понять коррупцию 1.
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Явление, обозначаемое сегодня термином 
«коррупция», чрезвычайно многогранно. Со-
временные авторы: Саттарова Г.А., Левина 
М.И., Медведева В.В., Селихова Н.В и др. дают 
нам различные классификации коррупции:

По субъектному составу:

 Высшая коррупция, которая охватывает 
политиков, государственных чиновни-
ков федерального уровня и сопряже-
на с принятием законов и решений на 
высшем уровне: в Правительстве РФ, 
Федеральном Собрании РФ, Высшем 
Арбитражном Суде РФ, Верховном Суде 
РФ и иных федеральных органах, а также 

КАК ЭТО БЫВАЕТ

1. Глава сельского поселения строит себе дом. На 
строительстве работают кран, экскаватор и погруз-
чик, принадлежащие МП «Жилстройсервис». 

2. Глава муниципального района назначает на 
руководящую должность племянника своей жены, у 
которого нет специального образования и навыков 
для замещения указанной должности. Непо-
средственных личных материальных выгод глава 
муниципального района взамен не получает.

3. Чиновник, входящий в комиссию по принятию 
решения о размещении муниципального заказа на 
выполнение строительных работ по ремонту здания 
муниципального образовательного учреждения, за-
ключает через  неделю после проведения конкурса 
договор на ремонт своей квартиры с фирмой-по-
бедителем конкурса. Стоимость контракта на 50 
% ниже средней рыночной стоимости исполнения 
подобных работ.

4. Высшее учебное заведение выплачивает чи-
новнику гонорар за работу по совместительству за 
проведение курса лекций в размере 100 000 рублей.

5. Молодой человек является неуспевающим студен-
том вуза, преподаватели постоянно им недовольны, 

на уровне субъекта РФ. Данный вид кор-
рупции охватывает высшее чиновниче-
ство и сопряжен с принятием решений, 
имеющих высокую цену – это принятие 
законов, изменение формы собствен-
ности (приватизация), государственные 
заказы, контракты, выдачи лицензий на 
использование недр и т.д. В этом случае 
должностное лицо не может извлечь не-
законную выгоду из своего служебного 
положения, действуя изолированно, не 
вовлекая в свою противоправную дея-
тельность других людей.

у него большое количество задолженностей, в 
каждую сессию у него случается по несколько 
пересдач экзаменов. Однако, его не отчисляют из 
института. Оказывается, что он является сыном 
одного из руководителей военкомата, на под-
ведомственной территории которого находится 
учебное заведение.

6. Чиновник, принимающий решение о выделении 
земельного участка под строительство, разрешает 
землеотвод фирме, которая не предоставила всего 
перечня, необходимых для этого  документов. 
Положительное решение было принято в силу того, 
что представители фирмы пригрозили предать 
гласности сведения о том, что зарегистрированная 
на имя жены сеть общественного питания заклю-
чила контракты с 40% муниципальных учрежде-
ний, подведомственных данному чиновнику.

7. Чиновник помогает предприятию получить 
выгодный контракт. Руководство предприятия 
выплачивает чиновнику определенный процент за 
содействие.

8. Сотрудник организации быстрее других про-
двигается по службе, поскольку является родствен-
ником или протеже руководителя Департамента 
администрации муниципального образования.

 Понять коррупцию1.

Коррупция пускает корни глубоко вверх
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 Низовая коррупция, происходящая при 
непосредственном взаимодействии 
человека с представителями органов 
местного самоуправления (штрафы, ре-
гистрации и т.п.).

 Особая коррупция, проявляющаяся в 
негосударственных организациях, со-
трудники которых (коммерческих или 
некоммерческих) могут распоряжаться 
не принадлежащими им материальными 
средствами для личной выгоды, т.е. они 
совершают действия, нарушающие инте-
ресы их организаций, в пользу третьих 
лиц. Например, получение кредитных 
средств под несуществующие инноваци-
онные проекты с последующим исчезно-
вением, как денег, так и людей, получаю-
щих их.

Часто обе заинтересованные в коррупционной сдел-
ке стороны принадлежат к одной государственной 
организации. Например, когда чиновник дает взятку 
своему начальнику за то, что последний покрывает 
коррупционные действия взяткодателя, — это 
также коррупция, которую обычно называют «вер-
тикальной». Она, как правило, выступает в качестве 
моста между верхушечной и низовой коррупцией. 
Является особо опасной, поскольку свидетельствует 
о переходе коррупции из стадии разрозненных ак-
тов в стадию укореняющихся организованных форм.

По объекту воздействия:

  Коррупция в органах законодательной 
власти, которая проявляется в форме 
взяточничества для принятия нужного 
решения, лоббизма, протекционизма, 
назначения на должности “нужных лю-
дей” или родственников в иные органы 
государства.

Вред от такой коррупции огромен, так как из-
меняемые правовые нормы отражают не обще-
государственные интересы, а узко корпоративные и 
корыстные, что приводит к социальному неравен-
ству, политической апатии населения и неверию в 
демократические ценности.

 Коррупция в органах исполнительной 
власти, особенностью которой являет-
ся неправомерная деятельность при 
исполнении чиновниками своих слу-
жебных полномочий при реализации 
управленческих решений: подкуп, хище-
ния, взяточничество, злоупотребления 
служебным положением, лоббизм, про-
текционизм, предоставление служебной 
информации и др.

 Коррупция в судебных органах, влекущая 
тяжкие последствия “ненаказания” вино-
вных, разрешение дел, исходя из “телефон-
ного права”, и проявляющаяся, главным 
образом, во взяточничестве и подкупе. 

Коррупция в правоохранительных органах может 
считаться «системообразующей» и наиболее опас-
ной, так как влечет за собой увеличение коррупции 
и в иных органах государственной и муниципальной 
власти,  в негосударственных структурах.

 Коррупция в органах местного самоу-
правления, которая во многом повторя-
ет коррупцию в органах исполнительной 
и законодательной власти и характери-
зуется “меньшим размахом” коррупци-
онных правонарушений.

 Коррупция в коммерческих и некоммер-
ческих организациях, которая еще тре-
бует серьезного осмысления в россий-
ском праве.

По характеру воздействия на регулируе-
мые отношения

 Уголовно наказуемые преступления.

 Гражданско-правовые нарушения.

 Понять коррупцию 1.

Коррупция – обоюдное дело, которое 
возможно только при полном 
непротивлении сторон 
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 Административные и дисциплинарные 
проступки.

 Злоупотребления публичным статусом: 
лоббизм, непотизм, протекционизм, 
предоставление служебной информа-
ции третьим лицам, переход на руково-
дящие должности в коммерческие и не-
коммерческие организации и т.п.

По своему охвату (размерам):

 Региональная, действующая в опреде-
ленном регионе и зависящая от многих 
факторов.

 Национальная, действующая в рамках 
одной страны, одной системы права.

 Межнациональная (между-
народная), охватывающая 
своим действием несколько 
государств.

Формы коррупции

1. Взяточничество. Уголовно наказуемое 
деяние. Прямо предусмотрено Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Состав пре-
ступления: получение взятки (в том числе вы-
могательство взятки) и дача взятки.

2. Растрата и присвоение имущества. Также 
являются преступлениями, прямо указанными 
в УК РФ. При растрате имущество, вверенное  
виновному для осуществления определен-
ных правомочий, незаконно и безвозмездно 
истрачивается, расходуется и продается т.п. 
Присвоение выражается в изъятии, обосо-
блении вверенных виновному товарно-мате-
риальных ценностей и обращении их в свою 
пользу (либо других лиц) путем установления 
над ними незаконного владения.

3. Мошенничество – незаконное изъятие чу-
жих средств путем введения законного вла-
дельца в заблуждение (обман или злоупотре-
бление доверием).

4. Вымогательство – относится к числу ко-
рыстных преступлений против собствен-
ности, не содержащих признаков хищения. 
Виновный предъявляет собственнику или 
иному законному владельцу имущества за-
ведомо незаконное требование передать ему 
или указанным им лицам определенное иму-
щество, право на имущество либо совершить 
в их пользу какие-либо конкретные действия 
имущественного характера и при этом сопро-
вождает свои требования угрозами.

5. Злоупотребление правом на рассмотрение, 
произвол – злоупотребления судьями, госу-
дарственными или муниципальными служа-
щими правом на рассмотрение искового за-
явления, жалобы и т.д.

6. Злоупотребление служебным положени-
ем – использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, своих полномочий вопре-
ки законным интересам этой организации и в 
целях извлечения выгод и преимуществ для 
себя или других лиц. Незаконные операции с 
ценными бумагами – получение выгод по цен-
ными бумагам вопреки требований закона 
или соглашения.

7. Получение незаконного пособия, льготы или 
вознаграждения, когда нет правовых основа-
ний для получения указанного блага.

8. Фаворитизм - покровительство любимцам 
(фаворитам) и назначение любимцев на высо-
кие должности, несмотря на то, что они не об-
ладают ни способностями, ни знаниями.

9. Кумовство - служебное покровительство 
родственникам и своим людям независимо от 
их заслуг.

10. Незаконные пожертвования и вклады - не-
законная материальная поддержка.

 Понять коррупцию1.

Нельзя говорить о справедливости там, где есть взятка.
В.И.Ленин 
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Потенциально в коррупционное взаимодействие могут быть втянуты все сектора общества.

Объект Потенциальное основание для возникновения коррупции

Органы государствен-
ной власти

- обеспечение государственных функций
- оказание государственных услуг

Органы  местного 
самоуправления

- наличие обширных разрешительных функций, функций и обязан-
ностей по предоставлению информации, справок
- предоставление услуг по здравоохранению, образованию и пр.

Предпринимательство
- незаконная конкуренция
- правовое устранение конкурентов
- необходимость контактов с государственными и муниципальными 
органами по роду деятельности

Средства массовой 
информации

- обладание мощными рычагами воздействия на общественное 
мнение
- предоставление услуг «черного» и «серого» PR

Структуры граждан-
ского общества

- обладание правами на льготы для различных типов общественных 
организаций и их членов

 создание «карманных» общественных 
организаций для создания видимости 
участия общественности в принятии ре-
шений;

 жесткий контроль за средствами массо-
вой информации;

 отказ от регламентации деятельности 
законодательных и представительных 
органов (не прописывать процедуры, не 
устанавливать полномочия, не вводить 
ответственность за нарушение правил);

 пренебрежение правовым просвещени-
ем граждан;

 противодействие общественному кон-
тролю за деятельностью законодатель-
ных и представительских органов вла-
сти, создание преград в деятельности 
общественных объединений;

 отказ от декоммерциализации государ-
ственной и муниципальной деятель-

Сферы бытовой коррупции и искомые выгоды 
весьма разнообразны. Например, в здравоох-
ранении или образовании взятки могут пред-
лагаться из стремления повысить качество 
получаемой услуги; в ЖКХ – из желания уско-
рить процесс решения проблемы, а в строи-
тельстве – из стремления сокращения сроков 
ожидания визирования, сертификации, выда-
чи документов.

Существует ряд условий, которые способству-
ют более широкому распространению кор-
рупции во взаимоотношениях между властью 
и гражданами:

 создание очереди для получения услуг 
(с помощью установления более дли-
тельных сроков исполнения процедур, 
введения ограничений и пр.);

 закрытость процедур проведения кон-
курсов и тендеров для размещения 
заказов на поставки товаров, работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;

 Понять коррупцию 1.
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ности в сферах оказания социальных 
услуг;

 закрытость кадровой политики в сфере 
муниципального управления.

Причины коррупции исследованы в трудах 
многих авторов³.

-получение разрешений, лицензирование, 
сертификация

-получение справок, копий документов

-распределение выгодных участков под 
строительство за незаконное возна-
граждение

-включение в расходную часть 
бюджета статьи, в которой 
заинтересована определенная 
организация

-необоснованное признание 
фирм, близких к органам власти 
победителями конкурсов на размещение 
заказов на поставки товаров для государственных 
и муниципальных нужд

- подкуп избирателей при организации выборов

-налогообложение, при возможностях двойного 
толкования правовых норм

-прохождение таможенных процедур, при воз-
можностях применения разных размеров 

пошлин, нарушения правил прохож-
дения досмотров и пр.

-необоснованно частое инспек-
тирование предприятий

-неисполнение милицией 
правоохранительных функций 

за взятку

-распределение должностей в госу-
дарственных и муниципальных структу-

рах среди «своих»

-предоставление «своим» возможностей доступа к 
бесплатным услугам образования

Граждане говорят 
о ситуациях взаимо-

действия представителей 
органов государственной или 

муниципальной власти, когда им 
приходилось встречаться с 

коррупцией: 

³ Этой теме посвящены работы А. В. Вакурина “Коррупциогенные факторы в сфере управления россий-
ской экономикой”,   С. В. Максимова “Где и почему процветает коррупция”, А. А. Мухина “Коррупция: мифы 
и реальность”, В. С. Овчинского “ХХI век против мафии”, А. В. Петухова “Коррупция и наиболее значимые 
детерминанты её развития” и др.

Причины коррупции

Преобладание роли государства над обществом

Бюрократизация управления

Недостаточная прозрачность

Недостаточная подотчетность

Некачественная правоохрана

Некачественное законодательство

Институциональные

Застой экономики

Низкие зарплаты

Искаженные стимулы

Экономические 

Недоверие к власти

Неуважение закона

Терпимость к коррупции

Низкая гражданская активность

Общественные 

 Понять коррупцию1.
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Обобщая, можно разбить их на четыре основ-
ные группы: 

 социально-экономические, 

 политические, 

 организационные, 

 правовые, 

 факторы культурно-этического характе-
ра. 

Социально-экономические причи ны. Извест-
ной закономерностью считается зависимость 
степени коррумпированности страны от 
уровня ее экономического развития. Обе-
спеченность страны природными ресурсами 
(минеральными, лесными, водными) может 
рассматриваться как почва для процветания 
коррупции, поскольку провоцирует рентоо-
риентированное поведение лиц, желающих 
получить доступ к природным ресурсам, 
а также создает благоприятную среду для 
формирования у граждан потребительского 
к ним отношения. Таким образом, большие 
природные богатства в сочетании со спадом 
производства в некоторой степени можно 
расценивать как потенциальную предраспо-
ложенность общества к коррупции. 

Важным показателем в контексте коррупции 
является различие уровня заработной платы 
в государственном и частном секторе . Несо-
мненно, что низкая оплата труда чиновников 
побуждает их к поиску дополнительных ис-
точников доходов, которые в данном случае 
видятся как взяточничество через злоупо-
требление официальными должностными 

полномочиями. В связи с этим имеет место и 
такая ситуация, когда чиновники (самостоя-
тельно или через подставных лиц) входят в 
советы директоров акционерных обществ и 
компаний, что приводит к сращиванию госу-
дарственных служащих с предприниматель-
ством, а это представляет собой узаконенную 
коррупцию .

Политические причины. Среди политических 
факторов, влияющих на коррупцию, важней-
шим является форма государственного управ-
ления.

Наиболее распространенный в современ-
ном мире демократический режим, вместе с 
предоставлением гражданам максимального 
спектра возможностей, обеспечивает также и 
возможности для существования коррупции и 
появления новых ее форм. «Новыми» областя-
ми коррупции, появляющимися с демократи-
зацией, становятся: финансирование полити-
ческих партий, электоральные должностные 
преступления, развитие политического па-
тронажа для обеспечения голосов избирате-
лей на выборах.

Кроме того, децентрализация как часть демо-
кратизации, допускает передачу отдельных 
полномочий для осуществления политиче-
ской деятельности региональным и местным 
властям, что дает возможность местным эли-
там злоупотреблять своими полномочиями6.

Если демократизация тоталитарного обще-
ства на первом этапе способствует развитию 
коррупции, то последующее накопление де-
мократического опыта ведет к ее сокраще-
нию7.

Общественно-политические свободы расши-
ряют возможности участия гражданина в де-
лах общества и власти. Как результат повыша-
ется вероятность огласки преступных актов, в 

Социально-экономические факторы в значитель-
ной мере определяют существование коррупции 
и степень ее распространенности. И в то же время 
рост уровня коррумпированности общества при-
водит к ухудшению социально-экономической 
ситуации.

Уровень коррупции в демократическом обществе 
обратно пропорционален возрасту демократии.
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том числе, коррупционных. Кроме того, реаль-
ное наличие вышеупомянутых свобод позво-
ляет установить особый социально-правовой 
контроль, когда определенные государствен-
ные органы, общественные организации, 
должностные лица законодательно наделяют-
ся полномочиями по наблюдению и проверке 
соответствия деятельности конкретных граж-
дан и юридических лиц предъявляемым тре-
бованиям с правом информировать об обна-
руженных отклонениях компетентные органы 
и общественность8. 

Организационно-институциональные причи-
ны. Коррупция процветает в государствен-
ных институтах вследствие их неэффективного 
функционирования, дезорганизации и отсут-
ствия четкой линии подотчетности и контро-
ля. Например, в случае широких полномочий 
государства в сфере экономики формируются 
предпосылки для развития коррупции, как 
способа избежать государственных ограниче-
ний9. Государство задает тон существованию 
или отсутствию коррупции, поскольку фор-
мирует административные бюрократические 
барьеры, которые являются ее питательной 
почвой. 

Не секрет, что значительную роль здесь игра-
ет личность руководителя, возглавляющего 

тот или иной государственный институт. По-
этому актуальным остаётся вопрос о должной 
подготовке государственных и муниципаль-
ных служащих, как с точки зрения професси-
онального образования, так и формирования 
морально-этических ценностей.

Негативные факторы правового характера 
(недостатки правового регулирования) обу-
словливают неэффективность функциониро-
вания государственного механизма: это отсут-
ствие в законодательстве понятия коррупции, 
действующей системы уголовного преследо-
вания за коррупционные сделки и принципа 
неотвратимости наказания. Зачастую отсут-
ствует регламентация и четкие правила про-
хождения государственной службы. Отсюда 
процветание коррупционного фаворитизма, 
протекционизма, лоббизма. Появляются та-
кие формы коррупции, как «покупка» пар-
ламентских законов, президентских указов. 
Возможны ситуации, когда правовые нормы 
национального масштаба напрямую форми-
руются коммерческими структурами, имею-
щими свой собственный конкретный интерес: 
новые рынки сбыта, льготы, выгодные тамо-
женная и налоговая политики. 

Этико-культурные факторы10. Оценка воз-
действия на коррупцию этико-культурных 
факторов является наиболее сложной зада-

Рост коррупции, как источник социально на-
пряженности, влечёт за собой политическую 
нестабильность. А гражданская неуверенность 
в завтрашнем дне в свою очередь провоцирует 
процветание коррупции. 

6См. также: Колоколов Н. А. Почему процветает коррупция на региональном уровне // Коррупция в орга-
нах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество. Н.Новго-
род, 2001. С. 176–184.
7См.: Treisman D. The causes of corruption: a cross-national study // Journal of Public Economics. 2000. № 76. Р. 
456–457.
8См. подробнее: Корчагин А. Г., Иванов А. М., Щербаков А. В. Экономические преступления. Владивосток, 
1999. С. 60.
9Пинто-Душинский М. Россия и коррупция: кто кого? Политическая коррупция: уроки для России на основе 
международного опыта (взгляд из-за рубежа) // Чистые руки. 2000. № 4. С. 23.
10Об этом см. также: Треушников И.А. «Коррупционная среда» – правосознание – коррупция // Коррупция 
в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество. Н. 
Новгород, 2001. С. 325–329.

В стране, где закон исчезает под 
покровом обычая, где юридические нормы 

подменяются моральными, взятка 
становится способом существования людей

 Понять коррупцию1.



22

чей ввиду «нематериальности» этой сферы. 
Однако именно культурную предрасполо-
женность социума следует рассматривать 
как одну из важнейших причин коррупции. 
Трудно бороться с коррупцией в обществе, 
где законодатель почти всегда вынужден быть 
праведнее гражданского населения, объяв-
ляя преступлениями то, что стало социальной 
нормой .

Если рассматривать ситуацию в цивилизаци-
онном масштабе, то необходимо учитывать, 
что традиции патриархальных культур Вос-
тока, обусловленные институциональной ма-
трицей, принципиально отличной от Запад-
ной, могут показаться антидемократичными 
в современном понимании. Порождаемые 

ими субкультуры, вплетаясь в процесс демо-
кратизации, могут приводить к сохранению 
казалась бы неадекватного демократическим 
принципам пиетета перед власть имущими, 
появлению двойных стандартов, поддержа-
нию и развитию традиций вознаграждений, 
одним словом всего того, что мы называем 
«сговором частных лиц,  направленным про-
тив общественных интересов». И здесь чрез-
вычайно важным становится развенчание 
мифа о коррупции, как о части культуры. 

Люди, живущие в обществе, где коррупция счи-
тается частью «стиля жизни», обычно с негодо-
ванием осуждают это явление. Взятки и хище-
ния считаются противоправными и уголовно 
наказуемыми по законам почти всех стран, не-
зависимо от «культурной» составляющей.

Религиозные установки, лежащие в основе 
национальных культур, также являются важ-
ным фактором, влияющим на коррупцион-
ную ситуацию. Так, основой идеологии про-
тестантства является трактовка человека как 
хозяина собственной судьбы, от твердости 
характера которого, умения достичь цель за-
висит, насколько успешна, праведна и честна 
будет его жизнь, что стимулирует активную 
гражданскую позицию. В то же время другие 
направления христианства, особенно като-
лическая церковь, делают акцент на слабость 
человеческого существа, его неспособность 
избежать грехов и ошибок. Подобная «лояль-
ность» в некоторой степени может влиять на 
внутреннюю «расслабленность» общества. 

Слияние церкви и государства, характерное 
для некоторых стран мусульманского и като-

В этих условиях коррупция становится нормой 
среди политической, правящей и экономической 
элиты. Это означает, что правоохранительные 
органы, сами погрязшие в мздоимстве, с одной 
стороны, слабы бороться с институциональной 
коррупцией, с другой – подчинены в этих делах 
не только и не столько закону. Могучий конгло-
мерат  (бюрократия–бизнес–организованная 
преступность), получивший название «железный 
треугольник», живет только по своим законам11. 

Господствующей идеологией в Китае было конфу-
цианство, согласно которому подчиненные долж-
ны были рассматривать вышестоящих началь-
ников как своих «отцов». Поэтому осудительным 
воспринимался не приход на прием с подарком, а 
как раз наоборот – приход без подарка. 

Особенности истории формирования итальянско-
го общества и государства привели к ХХ веку к 
такой ситуации, когда уважаемым и престижным 
в обществе считалось жить, обходя закон, а не 
подчиняясь ему.

11См.: Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // 
Государство и право. 2000. № 4. С. 100.
12См.: Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударственной этики поведения). М., 2000. С. 39.

В большинстве культур подарки принято дарить 
открыто и гласно, но ни в одной стране счет в швей-
царском банке в качестве «подарка» не является 
частью традиционной культуры. 
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лического мира, создает наиболее благопри-
ятные условия для формирования коррупци-
онной обстановки. Напротив, протестантство, 
возникшее как секта, оппозиционно настро-
енная в отношении поддерживаемой государ-
ством церкви, сформировало независимое 
гражданское общество, контролирующее 
действия государства.

Существует несколько ярко выраженных мо-
делей заражения государства коррупцией:

 Африканская модель, где власть про-
дается группе основных экономических 
кланов или финансовых групп, которые 
политическими средствами обеспечива-
ют их существование. Экономика прими-
тивна, демократия свернута или присут-
ствует в качестве камуфляжа. 

 Азиатская, где коррупция является при-
вычным и общественно-приемлемым 
культурным экономическим явлением, 
обеспечивающим законный и практиче-
ски единственный доход чиновникам.

 Латиноамериканская, где попуститель-
ство коррупции дает возможность кри-
минальным теневым структурам достиг-
нуть могущества, соизмеримого только с 
могуществом государственных структур. 
Государство борьбу с коррупцией ста-
вит на долгие годы одной из основных 
целей, практически не досягаемых. На 
волне такой видимости борьбы с кор-
рупцией весьма вероятно установление 
диктатуры.

 Японская, в силу существенных исто-
рических, культурных, структурно-эко-
номических причин, самая уникальная, 
позволяла до недавнего времени сосу-
ществовать государству и коррупции.

Очевидно, что в России, как и в большинстве 
остальных стран бывшего СССР, влияние религии, 
по понятным причинам, было  ослаблено. И до сих 
пор религия играет далеко не самую значитель-
ную роль в формировании или наоборот противо-
действии коррупции. Более заметно влияние 
традиций светской жизни. Среди наиболее не-
гативных – т.н. «холопская» психология, уходящая 
корнями еще в ордынский период, управленче-
ская традиция «кормлений», слепое чинопочи-
тание, привычка к зависимости от государства и 
«государя» и т.д. и т.п.
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Антикоррупционная политика заключается в 
разработке и осуществлении разносторонних 
и последовательных мер государства и обще-
ства по устранению (минимизации) причин и 
условий, порождающих и питающих корруп-
цию в разных сферах жизни. Без постоянного 
противодействия коррупция имеет свойство 

1.3 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ

расширяться и мимикрировать, поэтому необ-
ходимо, чтобы антикоррупционная функция 
государства была выделена  в качестве одной 
из базовых. Эффективность реализации дан-
ной функции в значительной степени будет 
зависеть от активности привлечения структур 
гражданского общества.

Содержательно, на всех уровнях противодействия коррупции можно выделить следующие  
стратегии:

Правоохранительная
(борьба с коррупцией)

Просветительская
(формирование нетерпимости к 

коррупции)

Предупредительная
(профилактика коррупции)

Институциональная
(создание институтов, взаи-
модействие с гражданским 

обществом)

бизнес государство

СМИобщество

Риск потерять все, 
превышающий 

возможную выгоду

Высокий уровень 
законного 

вознаграждения

Корпоративные 
кодексы чести

Общественный 
контроль

КОРРУПЦИЮ 
нельзя полностью искоренить, зато можно снизить ее уровень
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Каждое из этих направлений программы 
противодействия коррупции, может включать 
разнообразные элементы.

ПРОФИЛАКТИКА

Государственный контроль и аудит

Ужесточение контроля за соблюдением по-
рядка финансирования избирательных 
кампаний и мер ответственности за на-
рушения.

Аудит системы размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Изменение системы внутреннего контроля и 
оценки деятельности администрации.

Подотчетность и прозрачность

Введение требований о декларировании до-
ходов служащими, имеющим отношение 
к потенциально коррупционным сферам 
деятельности.

Установление мер ответственности (вплоть 
до отставки, лишения полномочий) за 
заведомый обман при декларировании 
доходов и имущества.

Законодательное обеспечение информаци-
онной прозрачности процесса приня-
тия решений органами исполнительной 
власти, использования ими бюджетных 
средств, в том числе через доступ к фи-
нансовым документам государственных 
и муниципальных органов со сторо-
ны негосударственных организаций и 
средств массовой информации.

Законодательное введение механизмов обще-
ственного влияния на деятельность ве-
домств (независимая экспертиза обще-
ственно значимых проектов решений, 
информирование, обратная связь и др.).

Введение механизма открытых общественных 
слушаний.

Повышение роли СМИ в независимом осве-
щении избирательных кампаний и кон-
троле за соблюдением избирательного 
законодательства на всех ее этапах.

Упрощение административных процедур/
снятие ограничений

Введение принципа «позитивного адми-
нистративного молчания»: при отсут-
ствии в определенный срок отказа или 
дополнительного запроса от государ-
ственного, муниципального органа, 
заявление считается решенным поло-
жительно.

Законодательное сужение сферы применения 
разрешительного принципа.

Реформы законодательства

Декоммерциализация государственной и му-
ниципальной деятельности, в том числе 
путем делегирования ряда социальных 
и правовых услуг институтам граждан-
ского общества (при обеспечении за-
конодательного механизма ответствен-
ности).

Принятие закона об ответственности за лега-
лизацию преступных доходов.

Установление обязательной независимой 
экспертизы законопроектов, предусма-
тривающих расширение или изменение 
полномочий государственных органов и 
должностных лиц.

Ликвидация отраслевых, межотраслевых де-
партаментов аппаратов правительств, 
которые дублируют функции органов 
исполнительной власти, снижают уро-
вень ответственности руководителей 
ведомств; делают деятельность Прави-
тельства непрозрачной.
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Реформы судебной системы

Изменение порядка формирования судей-
ского корпуса и применения дисципли-
нарных взысканий к судьям при сохра-
нении гарантий независимости суда.

Реформа правоохранительных органов

Повышение уровня технического обеспе-
чения правоохранительных органов, 
внедрение в их работу современных 
информационных технологий.

Существенное повышение заработной платы 
работников правоохранительных орга-
нов при одновременной оптимизации 
их численности и усилении их ответ-
ственности.

Более глубокое интегрирование российских 
правоохранительных органов в между-
народные антикриминальные органи-
зации.

Широкое внедрение этических программ 
в бизнес-сообществе

Заключение соглашений о порядочности.

Введение в качестве обязательного элемен-
та обучения на специальности «Менед-
жмент» курсов по этике в бизнесе.

Отстаивание прав граждан и лоббирова-
ние

Принятие закона о лоббировании в целях 
создания прозрачной системы отста-
ивания интересов в законодательных 
органах.

Усиление гарантий защиты прав потреби-
телей (в части услуг, предоставляемых 
государством).

ПРАВООХРАНА

Совершенствование законов

Ужесточение  государственного и обществен-
ного контроля за выборными процеду-
рами.

Приведение допустимого размера избира-
тельных фондов в соответствие с реаль-
ными затратами на избирательные кам-
пании.

Повышение роли и укрепление гарантий не-
зависимости избирательных комиссий 
при одновременном обеспечении их 
прозрачности для общественного кон-
троля.

Введение реальных механизмов защиты разо-
блачителей, свидетелей.

Усиление правоприменения

Ликвидация возможностей выбора должност-
ным лицом одной из нескольких санк-
ций, предусмотренных за одно и то же 
правонарушение в административном 
производстве.

Уменьшение объема наличного оборота де-
нежных средств, расширение современ-
ных электронных средств расчета, вне-
дрение современных форм отчетности.

Информатизация судов всех уровней с под-
ключением к сети Интернет, обеспече-
ние информационной открытости всех 
судебных решений, в том числе через 
Интернет.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Программы юридической грамотности

Программы для школьников и молодежи.

Программы в сфере бизнеса.
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Программы для организаций гражданского 
общества.

Выпуск справочников административных про-
цедур для населения.

Практическое обучение вопросам этики

Оказание поддержки усилиям журналистско-
го сообщества по выработке и обеспе-
чению соблюдения правил профессио-
нальной этики, внедрению стандартов 
журналистского расследования.

Опросы и исследования

Мониторинг структуры и динамики корруп-
ции в Российской Федерации.

Формирование антикоррупционного миро-
воззрения у российских граждан.

Публичные антикоррупционные меропри-
ятия

Разработка государственных и ведомственных 
антикоррупционных программ с обяза-
тельным их вынесением на публичное 
обсуждение.

Обеспечение диалога между властью, биз-
несом и общественными структурами 
посредством организации регулярных 
общенациональных и региональных 
форумов по обсуждению как общих про-
блем противодействия коррупции, так и 
отдельных практических задач.

Популяризация примеров успешных антикор-
рупционных программ в других странах 
и регионах России.

Проведение семинаров по вопросам корруп-
ции.

Публикации в СМИ журналистских расследо-
ваний.

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТОВ

Антикоррупционная комиссия

Создание общественного наблюдательного 
совета при общефедеральном органе по 
предупреждению коррупции.

Комиссия по этике

Разработка и популяризация стандартов де-
ловой практики.

Распространение кодексов делового поведе-
ния и создание ассоциаций по продви-
жению этики предпринимательства.

Счетная палата

Создание реального механизма работы Счет-
ной палаты.

Общественные наблюдатели и лоббист-
ские группы

Формирование пула потенциальных обще-
ственных экспертов.

Проведение семинаров по технологии циви-
лизованного лоббирования.

Центры юридической помощи

Открытие сети центров юридической помощи 
для социально уязвимых групп населе-
нияэ.

Создание мобильных пунктов юридической 
помощи.

Развитие гражданских адвокатур.

Широкое обсуждение возможностей пре-
одоления коррупции ведется в двух направ-
лениях: необходимость совершенствования 
нормативно–правовой базы, развития кон-
тролирующих механизмов со стороны право-
охранительных органов либо обсуждение об-
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щественных механизмов контроля. Вне поля 
зрения остаются внутренние административ-
ные рычаги решения этой проблемы. Но со-
временное состояние гражданского общества 
в регионах не достигло той стадии, на которой 
оно самостоятельно может создать эффек-
тивные формы контроля над деятельностью 
чиновников. Очевидно, что демократические 
процедуры не могут компенсировать несо-
вершенство технологий управления, которые 
способны не только отладить работу органов 
власти, но и, в конечном итоге, привести к по-
вышению доверия населения.

Новые возможности в борьбе с коррупцией 
открывает система менеджмента качества как 
«совокупность характеристик объекта, относя-
щихся к его способности удовлетворять уста-
новленные и предполагаемые потребности13».

Принципиальными с точки зрения создания 
антикоррупционных механизмов являются 
такие принципы оценки системы качества 
как удовлетворенность потребителей, менед-
жмент персонала, удовлетворенность персо-
нала, влияние на общество.

Если рассматривать население муниципаль-
ного образования как заинтересованную сто-
рону в процессе муниципального управления, 
то они, безусловно, становятся партнерами 
органов власти и, кроме требований по ка-
честву предоставляемых услуг, несут опреде-
ленные обязательства по отношению к муни-
ципалитету. Как минимум – это:

- осознание  населением миссии муниципа-
литета как организации, его целей и задач. В 
системах менеджмента качества это называ-
ется ориентированностью  на результат, что 
является необходимым  условием успешной 
деятельности организации;

- оценка деятельности исполнительных орга-
нов власти и отдельных муниципальных слу-
жащих с точки зрения  выполнения их общей 
миссии и задач, а не только с точки зрения 
удовлетворения личных интересов и «эгои-
стических желаний конкретного индивида »;

- эмоциональные отношения, преданность, 
доверие и т.д. 

Достижение таких результатов возможно 
только посредством длительного, последова-
тельного и трудоемкого процесса воспитания 
гражданского общества.

С другой стороны, жители города, как внеш-
няя заинтересованная сторона, по отноше-

На муниципальном уровне в целях борьбы с 
коррупцией возможны следующие инициативы: 

1. Принятие реальных бюджетов.

2. Неукоснительное соблюдение принципа от-
крытых конкурсов на государственные заказы 
и закупки и прозрачность их проведения. Аудит 
системы муниципальных закупок.

3. Обеспечение максимальной гласности при 
осуществлении антикоррупционной политики.

4. Выпуск справочников административных 
процедур для населения, задача которых – в 
доступной форме изложить правила осущест-
вления различных административных процедур, 
применяемых в данном населенном пункте.

5. Расширение доступа СМИ к информации, за-
трагивающей общественные интересы.

6. Широкое использование сети Интернет для 
информирования общественности о деятельности 
органов местного самоуправления, обеспечения 
доступа к общественно значимой информации, 
вовлечения граждан в процесс обсуждения про-
ектов решений, в осуществление контроля за их 
реализацией. 

7. Создание антикоррупционных комиссий.

13ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001. Положения и словарь. – М.: Изд-во Госкомстандарта, 2001.
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нию к административным структурам, имеют 
следующие права:

- на владение всей полнотой информации о 
целях, задачах, программах и планах работы 
муниципалитета как организации, ходе их вы-
полнения, о результатах экспертных оценок. 
Администрация по отношению к жителям го-
рода должна быть максимально прозрачной, 
а ее работники должны стремиться к контак-
там, сотрудничеству, координации усилий с 
населением;

- на определенное влияние на  решения орга-
низации, доведение до ее сведения  информа-
ции о своих потребностях и интересах. В каж-
дом гражданине сотрудники администрации 
должны видеть субъект управления, а не по-
слушный объект своих воздействий.

Таким образом, взаимоотношения органов му-
ниципального управления и населения будут 
более эффективными, если они основываются  
на модели «заинтересованных сторон».

В решении проблемы снижения уровня 
коррупции система менеджмента качества 
должна сделать главный упор на такую со-
ставляющую, как качество работы отдельных 
муниципальных служащих. Общественная 
значимость деятельности муниципального 
служащего должна стать главным компонен-
том процедуры его оценки. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ

Стран, где коррупции не было бы вовсе, навер-
ное, нет. Однако, есть государства, достигшие 
заметного успеха в борьбе с этим злом. В этой 
связи вычленение и распространение успеш-
ного опыта является насущной задачей борцов 
с коррупцией.

 В индийском городе Бангалоре населе- В индийском городе Бангалоре населе-
ние получило возможность заполнять 

анкеты, в которых давалась оценка рабо-
те местных учреждений. Благодаря этому 
проекту удалось ограничить коррупцию, 
а население стало лучше относиться к 
учреждениям. 

 Во Франции принято решение обязать  Во Франции принято решение обязать 
всех избранных государственных слу-
жащих и кадры общественной службы, 
функции которых подвержены риску кор-
рупции, сообщать о своем имуществе и 
доходах в независимые инстанции. Созда-
ны правовые и организационные основы 
для широкой гласности деклараций о до-
ходах и имуществе высокопоставленных 
работников государственного аппарата. 
В системе госслужбы увеличена числен-
ность и повышена квалификация ра-
ботников префектур, занятых в службах 
контроля за соблюдением законности, а 
также службам префектур предоставлено 
право отсрочки актов, содержание кото-
рых провоцирует риск коррупции.

 Президент США в 1965 г. издал распоря- Президент США в 1965 г. издал распоря-
жение, в соответствии с которым государ-
ственные органы власти должны были 
установить этические стандарты поведе-
ния для честного и должного выполне-
ния чиновниками публичных функций. 
Распоряжение обязывало высших прави-
тельственных чиновников периодически 
докладывать соответствующему органу о 
состоянии своих “финансовых интересов”: 
предоставлять финансовые декларации, 
содержание которых не разглашалось до 
тех пор, пока имелись достаточные на то 
основания. Позже были приняты Законы 
“Об этике в правительстве” и “О реформе 
закона об этике”, устанавливающие нор-
мы этики, которыми обязаны руковод-
ствоваться должностные лица всех трех 
ветвей власти. Установлены правила, ре-
гламентирующие условия получения по-
дарков и наград должностными лицами 
(кроме подарков от родственников). Соз-
даны специальные ведомства по контро-
лю за соблюдением этических норм. 
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 Система борьбы с коррупцией в Нидер- Система борьбы с коррупцией в Нидер-
ландах является одной из самых разрабо-
танных и включает следующие интерес-
ные процедурные и институциональные 
меры .

Создана система государственной безопас-
ности по борьбе с коррупцией (специ-
альная полиция, обладающая большими 
полномочиями по выявлению корруп-
ции). Разработаны системы мониторинга 
возможных точек возникновения кор-
рупционных действий. Во всех значи-
мых организациях действуют службы 
внутренней безопасности, выявляющие 
нарушения действующих правил. Чинов-
ники всех уровней обязаны регистриро-
вать известные им случаи коррупции, и 
эта информация передаётся в министер-
ства внутренних дел и юстиции. 

Создана система прав и обязанностей долж-
ностных лиц с указанием их ответствен-
ности за нарушение должностной этики, 
включая коррупцию. Она включает также 
правила поведения по исправлению на-
рушений. 

Разработана система поощрений, направлен-
ная на то, чтобы чиновникам было выгод-
но работать честно и эффективно. Каж-
дый чиновник имеет право знакомиться 
с информацией, характеризующей его 
как с положительной, так и с отрицатель-
ной стороны. Основная мера наказания 
за коррупционное действие - запрет на 
работу в государственных организациях 
и потеря всех социальных льгот, предо-
ставляемых государственной службой.

Создана специальная система обучения чи-
новников, разъясняющая, в частности, 
политический, общественный вред кор-
рупции и возможные последствия уча-
стия в ней. 

Большую роль в борьбе с коррупцией играют 
СМИ, которые обнародуют случаи кор-

рупции и часто проводят независимые 
расследования. В то же время клеветни-
ческие сообщения приводят к утрате об-
щественного доверия и репутации соот-
ветствующих источников информации. 

Постоянная отчётность и гласность в вопро-
сах обнаружения коррупции. Ежегодно 
министр внутренних дел представляет 
доклад парламенту об обнаруженных 
фактах и принятых мерах; все матери-
алы, связанные с коррупцией, в обяза-
тельном порядке становятся доступны-
ми общественности, если не затрагивают 
систему национальной безопасности.

 Сегодня одним из самых благополучных  Сегодня одним из самых благополучных 
государств является Сингапур. Его власти 
смогли создать эффективный механизм 
борьбы с коррупцией, возглавляемый 
специальным органом – Бюро по рас-
следованию случаев коррупции, облада-
ющим политической и функциональной 
самостоятельностью16. В его обязанности 
входит проверка случаев злоупотребле-
ний среди государственных чиновников 
и сообщение о подобных случаях соот-
ветствующим органам для принятия мер 
в дисциплинарной области . Бюро также 
изучает методы работы потенциально 
подверженных коррупции государствен-
ных органов с целью выявления слабых 
мест в системе управления17. 

Борьба Сингапура с коррупцией зиждется на 
следующих принципах:

1. Меры должны предприниматься по отноше-
нию к обеим сторонам: и к тем, кто дает 
взятки, и к тем, кто их берет. 

2. Административная или уголовная ответ-
ственность должна сопровождаться 
общественным порицанием. Например, 
уголовное наказание (вплоть до 5 лет 
лишения свободы) предусматривает 
еще обязанность выплаты в бюджет сум-
мы взятки18. 
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3. Проведение четкой границы между государ-
ственными обязанностями и личными ин-
тересами, что означает выполнение кон-
фуцианской обязанности помогать своей 
семье, родственникам, друзьям, но только 
с привлечением собственных средств. 

4. Укрепление главенства закона за счет сотруд-
ничества Бюро, расследующего случаи 
коррупции, и судебных органов, опреде-
ляющих размер наказания. 

5. Установление ясных и четких методов работы 
и принятия решений властными структу-
рами. 

6. Личные примеры безупречного поведения 
лидеров на самом высоком уровне. Не-
подкупность - ключевая характеристика 
политика.

8. Достойная оплата труда государственных 
служащих, уменьшающая стимул к со-
вершению коррумпированных действий. 
В Сингапуре министрам и высшим долж-
ностным лицам платят согласно формуле, 
привязанной к средней заработной плате 
успешно работающих в частном секторе 
лиц (адвокатов, банкиров)19.

9. Создание и функционирование эффективно-
го, работающего на принципе честности и 
преданности своему делу органа по борь-
бе с коррупцией, защита информаторов, 
сообщающих о случаях коррупции. 

10. Ликвидация излишних административных 
барьеров. В частности, минимизация ко-
личества необходимых для документов 
подписей. 

11. Обязательная контролируемая отчётность 
государственных должностных лиц об ис-
точниках доходов.

Таким образом, мы видим, что лидеры и прави-
тельства ряда стран серьезно относятся к борь-
бе с коррупцией. В 2003 году была подписана 
Конвенция ООН «По борьбе с коррупцией». 

Позже подобные соглашения были приняты 
такими авторитетными  международными ор-
ганизациями как Организация экономического 
сотрудничества и развития и Организация аме-
риканских государств. 

Существует значительное количество между-
народных организаций и программ, целью ко-
торых является изучение коррупции и борьба с 
ней. Среди таковых:

 Глобальная программа против коррупции  Глобальная программа против коррупции 
ООН, которая была разработана Центром 
по предупреждению международной 
коррупции и Центральным институтом 
ООН по исследованию межрегиональной 
преступности и правосудия и принята 
в 1999 году. Согласно ей задача любой 
национальной программы противодей-
ствия коррупции состоит в том, чтобы, 
во-первых, повысить риски и издержки 
коррупционеров; во-вторых, создать 
обстановку нетерпимости  к коррупции, 

Борьба с коррупцией, меритократия (продви-
жение на ключевые посты лишь по заслугам) и 
прагматизм государственной политики, являются  
ключевыми факторами экономического успеха 
Сингапура. 

16См.: Марк Хонг. Сингапур – страна, победившая коррупцию. 18. 05. 2000. http://world.ng.ru/azimuth/2000-
05-18/6_sing.html 
17Об этом см. подробнее: Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 
1999. С. 251–253.
18См.: Корчагин А. Г., Иванов А. М. Коррупция и борьба с ней в странах Азиатско-Тихоокеанского региона // 
Следователь. 2000. № 1. С. 47.
19Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней. Владивосток, 2004. С. 41. 
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в-третьих, обеспечить соблюдение закон-
ности. 

 Программа подотчетности и прозрачно- Программа подотчетности и прозрачно-
сти ПРООН. Программа развития Органи-
зации Объединенных Наций (ПРООН) яв-
ляется глобальной сетью ООН в области 
развития, выступающей за позитивные 
изменения в жизни людей путем предо-
ставления странам-участницам доступа к 
источникам знаний, опыта и ресурсов. 

 Группа государств  против коррупции Со- Группа государств  против коррупции Со-
вета Европы (ГРЕКО) осуществляет мони-
торинг усилий 34-х ее участников по реа-
лизации антикоррупционных принципов 
и обязательств. Стандарты ГРЕКО изло-
жены в Двадцати руководящих принци-

Поскольку практика российской юриспруден-
ции основывается на строгом законодатель-
ном закреплении основных понятий, применя-
емых затем правоохранительными органами, 
рассмотрим, как обстоит дело с российским 
законодательным определением “коррупции”.

Сразу скажем, что до настоящего времени за-
конодательного определения коррупции в 
Российской Федерации не существует, в связи 
с отсутствием закона «О борьбе с коррупци-
ей». В российском законодательстве впервые 
этот термин был определен в “многострадаль-
ном” проекте Федерального Закона “О борьбе 
с коррупцией”, последний раз принятом Госу-

пах Совета Европы, Уголовно-правовой 
конвенции по коррупции и в Граждан-
ско-правовой конвенции по коррупции. 
Посредством ГРЕКО эксперты из стран-
участников на протяжении последних 
трех лет совершали поездки на места 
для оценки антикоррупционных усилий 
государств-членов и предоставления 
конструктивных консультаций о том, как 
можно увеличить такие усилия. 

 Национальные филиалы Трансперенси  Национальные филиалы Трансперенси 
Интернешнл. Трансперенси Интернешнл 
- некоммерческая общественная орга-
низация, целью деятельности которой 
является создание единой национальной 
антикоррупционной системы

1.4 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Преступник может иногда избежать 
наказания, но не страха перед ним

дарственной Думой во втором чтении в но-
ябре 1997 г. и в очередной раз отклоненном, 
с возвратом на доработку Президентом РФ в 
декабре 1997 г. 

В проекте закона дано следующее понятие 
“Коррупция - не предусмотренное законом 
принятие имущественных и неимущественных 
благ и преимуществ лицами, уполномоченны-
ми на выполнение государственных функций, 
или лицами, приравненными к ним, с исполь-
зованием своего статуса и связанных с ним 
возможностей, а также подкуп указанных лиц 
путем противоправного предоставления им 
физическими и юридическими лицами этих 
благ и преимуществ”.
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К сожалению, до сегодняшнего мо-
мента не принята целевая государ-
ственная программа по борьбе с кор-
рупцией. 

Тем не менее, в Конституции РФ содер-
жатся основополагающие нормы ан-
тикоррупционного законодательства: 
равенство граждан перед законом и 
судом, равное выборное право и т.д. 
Основную часть антикоррупционного 
законодательства Российской Феде-
рации составляют положения кодек-
сов Российской Федерации. В теории 
российского права принято полагать, 
что хотя кодексы принимаются феде-
ральными законами (кодекс – тип уни-
фицированного документа, а не вид 
нормативного правового акта), они 
имеют большую юридическую силу по 
сравнению с остальными законами.

Следующая группа нормативных 
правовых актов – федеральные за-
коны, принимаемые по узким, специ-
ализированным вопросам (поставка 
товаров для государственных и муни-
ципальных нужд, лицензирование от-
дельных видов деятельности и тд.).

Далее – подзаконные федеральные 
акты - указы Президента и постановле-
ния Правительства (такие акты прини-
маются либо по вопросам прямо ука-
занным законом в рамках полномочий 
указанных органов либо по вопросам, 
по которым еще не произведено зако-
нодательное регулирование).

Затем - региональное законодатель-
ство (законы о бюджетном устройстве 
субъектов Российской, администра-
тивной ответственности  и т.д.).

И, наконец, акты органов местного са-
моуправления (установление местных 
налогов, требования к благоустрой-
ству территории и пр.).

Как мы уже говорили выше, международные публичные 
нормативные документы понимают коррупцию по-раз-
ному. Некоторые определения охватывают совершение 
или несовершение какого-либо действия при исполнении 
обязанностей или по причине этих обязанностей в резуль-
тате требуемых или принятых подарков, обещаний или 
стимулов, или их незаконное получение всякий раз, когда 
имеет место такое действие или бездействие. Однако, под-
черкивается, что понятие коррупции должно определяться 
в соответствии с национальным правом.

В документах ООН о международной борьбе с коррупци-
ей, имеется также определение данного термина – это 
злоупотребление государственной властью для получения 
выгоды в личных целях. Это понятие включает в себя дачу 
вознаграждения для совращения лица с позиций долга, 
покровительство на основе личных связей, незаконное при-
своение публичных средств для частного использования.

А вот как выглядит рабочее определение междисциплинар-
ной группы по коррупции Совета Европы: “Коррупция пред-
ставляет собой взяточничество и любое другое поведение 
лиц, которым поручено выполнение определенных обязан-
ностей в государственном или частном секторе и которое 
ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них по 
статусу государственного должностного лица, частного со-
трудника, независимого агента или иного рода отношений 
и имеет целью получение любых незаконных выгод для 
себя и других”. В данном случае субъектом коррупционных 
деяний может быть не только должностное лицо.

Аналогичная идея заложена в Руководстве, подготовлен-
ном секретариатом ООН на основе опыта разных стран. Оно 
включает в понятие коррупции:

- кражу, хищение и присвоение государственной собствен-
ности должностными лицами;

- злоупотребления служебным положением для получения 
неоправданных личных выгод (льгот, преимуществ) в 
результате неофициального использования официального 
статуса;

- конфликт интересов между общественным долгом и 
личной корыстью.
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА И ИНЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ20

Кодексы Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая и вторая (выдержки) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации(выдержки) 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации(выдержки) 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая (выдержки) 

Федеральные законы

Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 23 июня 1999 года №117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг» (выдержки) 

Закон РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической де-
ятельности на товарных рынках»(выдержки) 

Федеральный закон от 27 декабря 1995 года №213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

Федеральный закон от 13 декабря 1994 года №60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд» 

Федеральный закон от 2 декабря 1994 года №53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Федеральный закон от 8 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» 

Федеральный закон 29 декабря 1994 года  №79-ФЗ «О государственном материальном резерве»(-
выдержки) 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О государственной тайне»(выдержки) 

Закон Российской Федерации от 20 февраля 1992 года №2383-1 «О товарных биржах и биржевой 
торговле»(выдержки) 

20Данный перечень составлен на момент подготовки сборника и представляет собой достаточно полный спи-
сок нормативно-правовых документов, регулирующих те или иные аспекты антикоррупционной политики
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Федеральный Закон Российской Федерации от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных 
монополиях»(выдержки) 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации”(выдержки) 

Федеральный закон от 10 января 2002 года №1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи” 

Федеральный закон  от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ “О коммерческой тайне”  

Указы Президента Российской Федерации Распоряжения и Постановления 
Правительства Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 1997 года №630 «Об установлении звания «По-
ставщик продукции для государственных нужд России»»

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 1998 года №1022 «О кадро-
вом обеспечении торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд»

Постановление Правительства РФ от 25 августа 1997 г. № 1062 “Об утверждении положения о зва-
нии “Поставщик продукции для государственных нужд”

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. N 2154-р (план мероприятий по реализации 
положений 94-ФЗ)

Распоряжение Правительства РФ от 14 февраля 2006 г. N 202-р (об официальном печатном издании 
Российской Федерации по размещению заказов) 

Распоряжение Правительства РФ от от 20 февраля 2006 г. №229-р (об официальном сайте Россий-
ской Федерации по размещению информации о размещении заказов)

Распоряжение Правительства РФ от от 27 февраля 2006 г. №261-р (Перечень товаров, работ и услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера)

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 года №94 (Об федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов)

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2006 года №117 (Об федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов)

Иные акты органов государственной власти и государственных органов 
Российской Федерации 

Указание Центрального Банка Российской Федерации от 14  ноября 2001 года №1050-У «Об 
установлении предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими ли-
цами по одной сделке»
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Письмо Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации от 
06.02.2006 №42-7.1-15/5.2-50 (о полномочиях органов Федерального казначейства по прове-
дению предварительного контроля за соблюдением федеральными учреждениями правил 
размещения заказов для государственных нужд)

Письмо Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации от 
06.02.2006 №42-7.1-15/5.2-51 (об открытии федеральным учреждениям лицевых счетов для 
учета средств, поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации)

Письмо МЭРиТ РФ от 5 сентября 2005 г. N 13785-АШ/Д07 “О размещении заказов на закупки 
товаров, работ, услуг для государственных нужд в 2006 году”

Письмо МНС РФ от 25 мая 2004 г. N 09-0-10/2157@ “О предоставлении сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ, ЕГРИП”

Письмо Минфина РФ  от 31 октября 2005 года №03-03-02/121 “Об учете для целей налогообло-
жения прибыли расходов организаций на участие в тендерах в случае проигрыша торгов”

Письмо ФНС от 18 ноября 2005 г. N ММ-6-02/961 “Об учете для целей налогообложения рас-
ходов организаций на участие в тендерах в случае проигрыша торгов”

Дополнительные нормативно-правовые акты (в которые внесены изменения 
в соответствии с Федеральным законом №19-ФЗ от 02.02.2006)  

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1 (выдержки) 

Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3523-1 “О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных”(выдержки) 

Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3526-1 “О правовой охране топологий 
интегральных микросхем” (выдержки) 

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4973-1 “О зерне” (выдержки) 

Закона Российской Федерации от 20 августа 1993 года N 5663-1 “О космической деятельности” 
(выдержки) 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ “Об общественных объединениях” (выдерж-
ки) 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”(вы-
держки) 

Федеральный закон от 26 ноября 1996 года N 138-ФЗ “Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления” (выдержки) 
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Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 52-ФЗ “Об обязательном государственном стра-
ховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции” (выдержки) 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” (выдержки) 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ “О газоснабжении в Российской Федерации” 
(выдержки) 

Федеральный закон от 20 июля 2000 года N 104-ФЗ “Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции” (выдержки) 

Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”(выдерж-
ки) 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации” (выдержки) 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации” (выдержки) 

Федеральный закон от 20 декабря 2002 года N 175-ФЗ “О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации”(выдержки) 

Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ “О связи” (выдержки) 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”(выдержки) 

Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ “О лотереях” (выдержки) 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ “Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности”(выдержки) 

Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих” (выдержки) 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I “О банках и банковской деятельности”(выдерж-
ки) 

Региональные нормативно-правовые акты (в которые внесены изменения 
в соответствии с Федеральным законодательством)

 Понять коррупцию1.
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ И ИНСТИТУТЫ ПО 
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Государственными структурами, в прямые 
обязанности которых входит расследование 
коррупционных преступлений и осуществле-
ние правосудия, являются органы внутренних 
дел, прокуратуры, суды.

Кроме того, при Президенте Российской Фе-
дерации создан и действует совещательный 
орган - Совет по борьбе с коррупцией. Его 
задачей является оказание содействия Пре-
зиденту РФ в определении приоритетных на-
правлений государственной политики в сфе-
ре борьбы с коррупцией и ее реализации. При 
Совете, в свою очередь, создана Комиссия по 
противодействию коррупции (Указ Президен-
та РФ от 24 ноября 2003 г. N 1384 «О Совете 
при Президенте Российской Федерации по 
борьбе с коррупцией»). 

Некоммерческие общественные организа-
ции:

 Национальный антикоррупционый коми- Национальный антикоррупционый коми-
тет России, образован в 1999 году,  разра-
ботал свою Программу противодействия 
коррупции. Государство не придало про-
грамме официального статуса. 

 РАП – Российской антикоррупционной  РАП – Российской антикоррупционной 
партнерство, сотрудничество  пред-
ставителей неправительственных не-
коммерческих объединений из четырех 
регионов России – Самарской, Томской, 
Иркутской областей и Приморского края 
(http://rap-anticorruption.ru/).

 Фонд ИНДЕМ (http://www.anti-corr.ru/ind- Фонд ИНДЕМ (http://www.anti-corr.ru/ind-
ex.htm) и тд.

 Программа “Партнерство по противо- Программа “Партнерство по противо-
действию коррупции в Самарской обла-
сти” (http://stopcor.ru). 

 Координационный совет по противодей- Координационный совет по противодей-
ствию коррупции в Самарской области, 

созданный в 2002 году в целях органи-
зации эффективного взаимодействия 
участников антикоррупционной коали-
ции “Партнерство в борьбе с коррупци-
ей”.

 Понять коррупцию 1.

В борьбе с коррупцией необходимы 
решительность общественности и 

искренность со стороны государства
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2. КОРРУПЦИЯ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

2.1  БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

Поскольку бюджет является главным финан-
совым и политическим инструментом госу-
дарственной политики, его качество является 
залогом эффективности управления ресур-

Бюджетный процесс (БП) – важнейший, постоянно 
протекающий во властных структурах любого 
уровня системообразующий процесс, в той или 
иной степени зависимости от которого находится 
абсолютное большинство граждан.

сами общества, а прозрачность -  одним из 
основных условий открытости решений вла-
сти. 

Степень прозрачности, понятности бюджета 
и бюджетного процесса, возможность уча-
стия в его обсуждении не только депутатов и 
чиновников, но и широкой общественности 
во главе с независимыми экспертами явля-
ется важной характеристикой степени ответ-
ственности власти перед избирателями.

 Коррупция и антикоррупционные меры2.
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Бюджет, бюджетный процесс и связанные с 
ним политические и экономические решения 
-  традиционное поле столкновения различ-
ных интересов. Нынешняя российская прак-
тика деятельности групп интересов характе-
ризуется следующим:

 публичная, открытая политика не рас- публичная, открытая политика не рас-
сматривается основными игроками как 
эффективный способ достижения це-
лей. Легальные, формальные механизмы 
осуществления политики значительно 
менее продуктивны, чем неформальные  
- в первую очередь такие, как лоббирова-
ние и клиентеллистские связи; 

 криминализация сферы властных отно- криминализация сферы властных отно-
шений достигла угрожающих масштабов, 
а организованная преступность облада-
ет мощнейшими ресурсами для участия в 
политике;

 низкая степень общественного участия в  низкая степень общественного участия в 
политике, слабость групп широких обще-
ственных интересов не позволяет обще-
ству эффективно участвовать в выработ-
ке приоритетов на всех уровнях власти и 
действенно участвовать в приятии поли-
тических решений.

По некоторым оценкам потери от коррупции в 
России достигают 25% ВВП21.

Коррупция в бюджетном процессе – это ис-
пользование субъектами бюджетного процес-
са (государственные и муниципальные служа-
щие, представители органов государственной 
власти и МСУ) занимаемого ими положения, 
служебных прав и властных полномочий для 
незаконного обогащения, получения матери-
альных и иных благ и преимуществ как в лич-
ных, так и в групповых интересах.

Основные факторы, способствующие корруп-
ции в бюджетном процессе:

 Пробелы и противоречия в действующем  Пробелы и противоречия в действующем 
бюджетном законодательстве на феде-
ральном, региональном уровне и норма-
тивно-правовой базе на муниципальном 
уровне.

 Непрозрачность властных решений, при- Непрозрачность властных решений, при-
нимаемых в бюджетной сфере.

 Низкая административная и правовая от- Низкая административная и правовая от-
ветственность чиновников и депутатов.

 Неразвитость общественного участия в  Неразвитость общественного участия в 
бюджетном процессе.

Возможности для коррупции присутствуют се-
годня на любом этапе бюджетного процесса, 
если имеются правовые пробелы, а операции 
и процедуры закрыты и непрозрачны. При 
этом наибольшие возможности возникают на 
этапе планирования и исполнения бюджета, 
этапы бюджетной отчетности и контроля под-
вержены коррупции в меньшей степени. 

На этапе планирования коррупционные воз-
можности определяются следующими обсто-
ятельствами:

Коррупционные «болевые точки» существуют во 
многих видах деятельности. Однако, очевидно, 
что наибольший ущерб коррупционные сделки 
приносят в сферах, для которых характерны 
большие финансовые потоки. Это, прежде всего, 
бюджетный процесс (распределение бюджетных 
средств, бюджетные трансферты, налоговые льго-
ты, права на обслуживание бюджетных счетов, 
государственный и муниципальный заказ и т.д.). 

Где много тайн, там много 
зависти и преступлений.

В. Швебель 

21Римский В.Л. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества. СПб., 2000. 
С.18.

 Коррупция и антикоррупционные меры 2.
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 На этом этапе практически все участни- На этом этапе практически все участни-
ки бюджетного процесса закономерно 
лоббируют свои интересы: от матери-
альных до политического влияния.

 Имеет место конкурентная борьба за  Имеет место конкурентная борьба за 
финансовые и за административные ре-
сурсы, при этом возможно использова-
ние этих ресурсов в незаконных целях, 
например, в выборном процессе.

 В отсутствие закона о лоббизме, опреде- В отсутствие закона о лоббизме, опреде-
ляющего цивилизованные нормы и пра-
вила лоббистской деятельности, такая 
деятельность может быть реализована 
и на основе коррупционных сделок22 . 

На этапе исполнения бюджета возможности 
для коррупции имеют место в случаях:

 если целевая статья носит общий харак- если целевая статья носит общий харак-
тер;

 если сроки получения бюджетных  если сроки получения бюджетных 
средств (I – IV квартал) важны для бюд-
жетополучателя;

 если право Администрации перерас- если право Администрации перерас-
пределять ассигнования между статья-
ми финансирования в пределах до 10% 
от предусмотренных расходов, затраги-
вает интересы главных распорядителей 
бюджетных средств или бюджетополу-
чателей;

 если регулирование бюджетных отно- если регулирование бюджетных отно-
шений осуществляется актами испол-
нительной власти.

Как уже выше отмечалось, чем меньше про-
зрачность этапов бюджетного процесса, 
отдельных процедур и операций, тем бла-
гоприятнее условия для коррупции. С этой 
точки зрения исполнение бюджета – наибо-
лее закрытая стадия бюджетного процесса. 

Косвенным свидетельствами неблагополуч-
ного состояния дел являются: 

Когда какой-либо профильный комитет заявляет о 
необходимости увеличения ассигнований и имеет 
соответствующую поддержку (правительство, 
губернатор, мэр, профильные комитеты), главным 
антикоррупционным вопросом становится то, 
насколько обоснована и объективна такая заявка и 
как эффективно будут расходоваться дополнитель-
ные средства. Обоснование увеличения расходов 
может быть продиктовано объективной необ-
ходимостью, а может быть желанием комитета 
повысить свою ресурсообеспеченность и получить 
возможность направлять дополнительные деньги 
определенным поставщикам. 

Возможности для коррупции имеются и при 
внесении депутатских поправок, особая опасность 
– т.н. «коллективные поправки», основанные на 
взаимной поддержке депутатов, не предусматри-
вающей глубокого анализа сути поправок.

22 См. подробнее: Т.И.Виноградова, А.Ю.Сунгуров  Общественное участие в бюджетном процессе и предотвра-
щение коррупции // Гражданское общество против коррупции (под.ред. А.Ю.Сунгурова). СПб., 2000.

Если целевая статья носит общий характер и отсут-
ствуют четкие критерии распределения ресурсов, 
то главный распорядитель может достаточно 
субъективно распределить ресурсы.

Борьба за сроки получения выделенных средств 
может вестись разными методами, в т.ч. путем 
коррупции. Она усиливается, когда бюджет не-
сбалансирован и возникает вопрос, что же в итоге 
будет профинансировано из бюджета. 

Перераспределять ассигнования между объектами 
финансирования в значительных пределах (до 
10%) могут не только сами администрации, но и 
отраслевые и территориальные органы власти. 
Здесь также возникают возможности для корруп-
ционного сговора.

 Коррупция и антикоррупционные меры2.
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 отклонения областными или городскими  отклонения областными или городскими 
законодательными органами проектов за-
конов об отчетах исполнительной власти 
по исполнению бюджетов за тот или иной 
год (в связи с недостаточной, по мнению 
депутатов, информацией, представленной 
в отчете по исполнению бюджета); 

 факты нарушений, выявляемые в ходе  факты нарушений, выявляемые в ходе 
проверок контрольно-счетными комис-
сиями и палатами, «громкие дела» – обви-
нения высокопоставленных чиновников в 
получении взяток, злоупотреблении слу-
жебным положением, обвинения в халат-
ности, в незаконной предприниматель-
ской деятельности и др.;

 активное противостояние депутатов и ис- активное противостояние депутатов и ис-
полнительной власти.

«Болевые» коррупционные точки в бюджетном 
процессе:

Конкурсные процедуры и механизмы. Здесь име-
ются, с одной стороны, несовершенная нор-
мативно-правовая база, а с другой, активная 
лоббистская деятельность массы предпринима-
телей, желающих выступить в качестве постав-
щиков и подрядчиков. 

Резервные фонды Администраций, губернатора, 
мэра, депутатов. Распределение средств данных 
фондов осуществляется по индивидуальным ре 
шениям должностных лиц и не всегда соотно-
сится с реальными непредвиденными расхода-
ми. Возможности для коррупции с точки зрения 
использования средств резервных фондов соз-
дает, в частности, отсутствие закона, опреде-
ляющего возможные направления расходова-
ния средств такого фонда и соответствующие 
механизмы контроля. Зачастую такие законы 
принимаются на уровне субъектов РФ, однако 
потом вотируются руководителями регионов. 
Так было, например, в 2000 году в Санкт-Петер-
бурге. 

Коллективные поправки, вносимые депутата-
ми. В ряде регионов они заменяют собой ре-

зервные «депутатские фонды». Возможности 
для коррупции здесь определены:

 взаимной поддержкой депутатов по  взаимной поддержкой депутатов по 
принципу «ты мне – я тебе»;

 использованием бюджетных средств  использованием бюджетных средств 
не для решения острых социальных 
проблем, а для набора «политического 
веса»;

 использованием «коллективной поправ- использованием «коллективной поправ-
ки» в качестве предмета торга при об-
суждении проекта и принятии бюджета.

Нецелевое использование бюджетных средств 
и неналоговых доходов бюджета.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

В России антикоррупционная направленность 
не является значимой частью деятельности по-
литических партий и фигур. До сих пор в силу 
исторических традиций это скорее оставалось 
прерогативой президента. В западных странах 
основные антикоррупционные законы появ-
ляются как один из позитивных результатов 
политической борьбы.

Проявление постоянного интереса к проис-
ходящим в бюджетной сфере процессам (как 
распределены средства, кто и какие поправки 
предложил и т.д.) на уровне города, района, 
бюджетного учреждения ставит в определен-
ные рамки всех участников БП.

Поскольку как регламентация, так и прозрач-
ность бюджетных процедур и процессов име-

В современных российских условиях перечислен-
ные проблемы закономерно приводят к тому, что 
коррупционные механизмы противодействуют 
реализации бюджетной политики в интересах всего 
общества.

 Коррупция и антикоррупционные меры 2.
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ют свои пределы, важным элементом анти-
коррупции являются этические принципы 
участников БП.

Таким образом, анализ возможностей для 
коррупции в бюджетном процессе, изучение 
опыта противодействия коррупции в регио-
нах России и за рубежом позволяют выделить 
следующие основные направления антикор-
рупционной деятельности:

Максимальная регламентация всех процес-
сов и процедур в бюджетном процессе в фор-
ме законов, положений, инструкций. Любые 
действия чиновника должны быть четко ре-
гламентированы и прописаны законодательно 
либо инструктивно. 

Максимальная открытость и прозрач-
ность бюджетного процесса и бюджетной ин-
формации. Общественность и политические 
противники должны иметь доступ к бюджет-
ной информации и возможность ее анализи-
ровать и использовать. 

Усиление контроля: внутриведомственного, 
ведомственного, общественного за формиро-
ванием и исполнением бюджета

Разработка и введение в практику Кодек-
сов этики: для госслужащих, депутатов, пред-
принимателей, граждан.

Институциализация антикоррупционной 
деятельности:

 Принятие федерального и региональных  Принятие федерального и региональных 
законов «О борьбе с коррупцией», «О 
лоббизме»;

 Инвентаризация бюджетного законода- Инвентаризация бюджетного законода-
тельства и нормативных актов на пред-
мет антикоррупционности;

 Разработка и принятие Положений и  Разработка и принятие Положений и 
бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе на уровне муниципалитетов, 
нормативно-правовых актов, дополняю-
щих №94-ФЗ «О муниципальном заказе», 
на уровне субъекта Федерации Закона 
«О социальном заказе» как актов анти-
коррупционной направленности;

 Создание специальных органов по анти- Создание специальных органов по анти-
коррупционной деятельности (Комитет, 
комиссия в органе законодательной или 
представительной власти, Администра-
ции, Антикоррупционная коалиция с 
участием трех секторов23 и т.д.);

 Разработка специальных обучающих  Разработка специальных обучающих 
программ «Антикоррупционная деятель-
ность в бюджетной сфере»;

 Введение курса антикоррупционной  Введение курса антикоррупционной 
деятельности в образовательные стан-
дарты для подготовки и переподготовки 
госслужащих и финансистов.

Общественное участие в бюджетном процессе 
– это двунаправленный процесс взаимодей-
ствия между общественностью и органами 
власти, ответственными за подготовку, при-
нятие и исполнение бюджета, включающий в 
себя:

 меры, способствующие полному понима- меры, способствующие полному понима-
нию общественностью механизмов каж-
дого этапа бюджетного процесса;

 информирование общественности о вы- информирование общественности о вы-
работке приоритетов бюджетной поли-
тики, продвижении разработки проекта 
бюджета, о ходе его принятия предста-
вительным органом, о внедрении про-

23См. информацию об Атикоррупционной коалиции Самарской области на сайте http://www.stopcor.ru

Не покупать власть, чтобы потом не было 
оснований обзывать ее продажной 

Не давать взятки, чтобы не обвинять всех 
остальных в коррупции. 
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ектов, планов, программ, о контроле за 
исполнением бюджета

 активный сбор мнений представителей  активный сбор мнений представителей 
общественности, их восприятия предла-
гающихся бюджетных приоритетов, а так 
же их предпочтений в отношении бюд-
жетной политики по направлениям.

Таким образом, с одной стороны, обществен-
ное участие оптимизирует социальную по-
литику власти, а, с другой стороны, предот-
вращает коррупцию. И наоборот, именно 
закрытый бюджетный процесс предоставляет 
благодатную почву для сохранения и развития 
коррупции и является основанием для фор-
мирования неадекватного и неэффективного 
стиля управления. 

Однако:

Далеко не все НКО заинтересованы и могут 
участвовать в бюджетном процессе. 

Надо признать, что правом законодательной 
инициативы, необходимым НКО для внесения 
предложений по формированию бюджета, 
изначально общественные организации не 
обладают. Отсутствие нормы об участии НКО 
является одной из предпосылок для формиро-
вания коррупционных отношений. Они наде-
ляются им на уровне регионального законода-
тельства, как, например, в Самарской области. 
Тем не менее, в подавляющем большинстве 
субъектов РФ и муниципальных образований, 
реальная практика БП предоставляет НКО воз-

можность активного и эффективного участия. 

Естественным выходом в такой ситуации ста-
новится некое неформальное лоббирование. 
Обычно это формирование, поддержание и 
использование неформальных связей: сотруд-
ничество в течение года с соответствующим 

НКО, во-первых, имеют законодательную возмож-
ность осуществлять контроль за соблюдением 
правил лицами, принимающими решения, и пре-
тендентами на публичный ресурс (наблюдение в 
день голосования, участие в работе у избиратель-
ных комиссий, контроль исполнения бюджета), 
а во-вторых, воздействовать на сами правила 
(разработка поправок к имеющимся норматив-
ным актам и подготовка новых).

Как известно, в своем развитии НКО проходят три 
основных стадии: выживания, стабильности и рас-
цвета, за которыми следует распад. 

На стадии выживания находится 60% – 70% НКО. 
Для большинства эта стадия остается первой и 
последней, а на их место приходят новые. Данная 
стадия характеризуется отсутствием постоянного 
штата, стабильных ресурсов, участием в любой 
смежной деятельности, отношением к другим НКО 
как конкурентам в борьбе за ресурсы, а так же тем, 
что их единственный интерес к органам власти 
– получить деньги, льготы на аренду помещения 
и т.п.

НКО на стадиях стабильности и расцвета главной 
своей целью имеют исполнение миссии организа-
ции, они могут сотрудничать друг с другом и с ор-
ганами власти, т.е., в принципе, могут участвовать 
в бюджетном процессе. Далее мы рассматриваем 
только такие НКО, отметив, что они составляют 30%-
40% от общего числа НКО.

Данные НКО крайне неоднородны по своему 
отношению к бюджету и бюджетному процессу. 
Львиную их долю (порядка 70%) составляют те, что 
занимаются социальной работой: всякого рода бла-
готворительность, помощь больным, инвалидам, 
малообеспеченным, многодетным семьям, детям-
сиротам и др. Для эффективного исполнения своей 
миссии они заинтересованы в участии в социальных 
программах, финансируемых из бюджета (местного 
или регионального). Очень полезно взаимодей-
ствовать отраслевым комитетам администрации, 
финансовым органам, которые готовят проект 
бюджета, собирают предложения (стадия подготов-
ки), с такими НКО. 
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отраслевым комитетом с целью убедить его 
руководство включить в свои предложения 
финансовым органам, готовящим проект бюд-
жета, финансирование деятельности, которую 
будет осуществлять НКО. Главным аргументом 
здесь может служить то, что свои функции НКО 

осуществляет эффективнее администрации: 
более качественно и с меньшими затратами, 
кроме этого, уменьшается вероятность обви-
нения администрации в разворовывании бюд-
жетных денег, в коррупции.

Участие НКО в продвижении  антикоррупционных законодательных инициатив 
в бюджетном процессе.

НКО, прошедшие этап выживания (30-40% от 
общего числа НКО)

Стадии бюджетного процесса  

Принятие
рассмотрение проекта в комитетах

1 чтение

2 чтение

3 чтение

Исполнение

Правозащитные и экологические НКО

не более 5%

Аналитические центры
и центры публичной политики

не более 1%

Все остальные НКО

25%

поправки 
к статьям 
бюджета

контроль

За законодательные инициативы, воздействующие на весь бюджетный процесс
(прозрачность, конкурсность, общественное участие)

 Коррупция и антикоррупционные меры2.

Подготовка
программа соц. эк. развития

план-прогноз

проект бюджета

внесение в законодательный орган

НКО, занимающиеся социальной 
работой

70%
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Наиболее реальную возможность провести 
свои предложения для получения бюджетно-
го финансирования социальные НКО имеют 
на стадии принятия бюджета. Как правило, 
законодательство субъектов Федерации пред-
усматривает следующую последовательность 
шагов принятия бюджета законодательным 
органом (ЗС):

 Рассмотрение проекта бюджета в коми- Рассмотрение проекта бюджета в коми-
тетах и комиссиях ЗС,

 Рассмотрение проекта бюджета в первом  Рассмотрение проекта бюджета в первом 
чтении, т.е. принятие общей суммы дохо-
дов и расходов, определение дефицита 
(профицита) и источников его покрытия,

 Рассмотрение проекта бюджета во вто- Рассмотрение проекта бюджета во вто-
ром чтении: голосование депутатских 
поправок к отдельным статьям бюджета, 
при этом принятые общие суммы дохо-
дов и расходов не должны меняться,

 Рассмотрение проекта бюджета в тре- Рассмотрение проекта бюджета в тре-
тьем чтении (принятие в целом): голосо-
вание бюджета с включенными в текст 
принятыми поправками.

НКО могут попытаться при принятии бюджета 
во втором чтении убедить депутатов  подать 
соответствующую поправку, и, если она будет 
принята, получить финансирование. Для под-
готовки поправок необходим соответствую-
щий уровень проектной культуры НКО. Пред-
ложение о финансировании определенной 
деятельности должно сопровождаться ука-
занием источников такого финансирования, 
либо указанием статьи бюджета, которая долж-
на уменьшиться на соответствующую сумму. 

Следующий тип НКО, которые в принципе 
могут и взаимодействуют с бюджетом, - это 
правозащитные и в какой-то степени эколо-
гические НКО. Роль данных общественных 
организаций заключается в контроле деятель-
ности органов власти в бюджетном процессе, 
причем всего более их активность должна 
проявляться на стадиях принятия и исполне-

ния бюджета. Направления их контрольной 
деятельности можно перечислить так:

 Обеспечение права на доступ к инфор- Обеспечение права на доступ к инфор-
мации о бюджете и бюджетном процессе 
(публикация принятого бюджета, отчета 
о его исполнении и др., доступ к этим пу-
бликациям; доступ к нормативным актам)

 Контроль за нарушениями бюджетного  Контроль за нарушениями бюджетного 
законодательства, ущемляющими пра-
ва граждан (невыплата зарплаты, несо-
ответствие принятых и исполненных 
сумм)

 Экспертиза (экологическая) бюджетных  Экспертиза (экологическая) бюджетных 
статей.

Вся деятельность данных НКО в бюджетном 
процессе носит антикоррупционный харак-
тер и связана с законодательными актами.

Наиболее интересная группа НКО, которая мо-
жет взаимодействовать с бюджетным процес-
сом на всех стадиях – это аналитические цен-
тры (центры публичной политики, фабрики 
мысли). Миссия таких НКО быть посредниками 
между властью и обществом, содействовать 
воздействию общества на власть, внедрять 
конструктивное межсекторное взаимодей-
ствие между НКО и органами власти (к таким 
НКО, например, относится: Коалиция «Мы, 
Граждане!», Фонд ИНДЕМ (Москва), Санкт-пе-
тербургский гуманитарно-политологический 
центр «Стратегия», «Карельский гендерный 
центр», Самарский Союз Молодежи, «Коали-
ция против коррупции Томской области», Ан-
тикоррупционная коалиция Самарской обла-
сти, «Центр социальной информации» (Пермь) 
и др. Взаимодействие аналитических центров 
с органами власти в бюджетном процессе 
имеет две стороны:

 НКО осуществляют независимую экс- НКО осуществляют независимую экс-
пертизу законодательных актов, регу-
лирующих бюджетный процесс, вносят 
поправки в эти акты, разрабатывают 
проекты новых законов и в этом смысле 
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воздействую на весь бюджетный про-
цесс, на все его стадии.

 Такую работу НКО могут осуществлять (и  Такую работу НКО могут осуществлять (и 
осуществляют) в рамках договора с ор-
ганами власти, за что получают финан-
сирование из бюджета, и в этом смысле 
они становятся в какой-то степени за-
висимыми от заказчика, т.е. от органов 
власти.

Применительно к антикоррупционной дея-
тельности разработки аналитических центров 
направлены на повышение прозрачности 
бюджетного процесса и усиления эффектив-
ности общественного участия в нем.

Ключевую роль в последовательности шагов, 
которые должны предпринимать НКО для 
продвижения антикоррупционных законода-
тельных инициатив, играет общественная экс-
пертиза нормативных актов.  Ее отличитель-
ные признаки: 

 Обязательное участие в экспертизе  Обязательное участие в экспертизе 
гражданских объединений, союзов, 
обобщающих конкретный интерес, кон-
кретной социальной группы.

 Увязывание интересов конкретной со- Увязывание интересов конкретной со-
циальной группы с потребностями раз-
вития общества в целом, согласование 
противоречивых интересов.

 Непременная открытость, прозрачность,  Непременная открытость, прозрачность, 
публичность экспертного процесса, ког-
да участие в нем может принять любой 
компетентный гражданин, и результаты 
такой экспертизы обязательно обнаро-
дуются и широко обсуждаются…»24.  

БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ КАК СРЕДСТВО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Для того, чтобы работать с бюджетом, надо 
ориентироваться в следующих основных бло-
ках информации:

Для эффективного продвижения законодатель-
ных предложений необходимо конструктивное 
взаимодействие НКО и органов власти. 

Возможная последовательность действий по продви-
жению законодательных инициатив общественными 
организациями:

 Выделение общепризнанной проблемы – кор-
рупции - и предложение НКО ее решения;

 Обсуждение общественностью проблемы и 
предложенного решения;

 Оформление решения в виде нормативного 
акта/поправок к уже существующему нормативному 
акту. В случае, если данная работа осуществляется в 
рамках договора с органами власти, в техническом 
задании должно быть предусмотрена концепция 
решения, устраивающая НКО и органы власти;

 Передача нормативного акта в законодатель-
ный орган. Проект может быть оформлен в качестве 
законодательной инициативы от отдельного 
депутата, комиссии или комитета. В случае, если про-
ект разработан в рамках договора с ЗС, субъектом 
законодательной инициативы выступает заказчик по 
договору.

 Проект нормативного акта/поправок обсуж-
дается на общественных слушаниях с участием 
представителей органов власти. Главная задача 
- согласование интересов различных групп;

 Доработка проекта  с учетом обсуждения на 
слушаниях

 Лоббирование доработанного проекта среди  
депутатов, комиссий и комитетов ЗС, проект для 
обсуждения вывешивается в Интернет

 Рассмотрение проекта на сессии ЗС.

24Н.Ю.Беляева. Гражданская экспертиза как форма гражданского участия. М.,  2001. 
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 законы и нормативные акты, регулиру- законы и нормативные акты, регулиру-
ющие деятельность и отношения лиц и 
организаций, участвующих в бюджет-
ном процессе; 

 размеры тарифов и прочие юридически  размеры тарифов и прочие юридически 
установленные показатели для опреде-
ления размеров расходов;

 соотношение политических сил в орга- соотношение политических сил в орга-
нах, разрабатывающих и принимающих 
закон о бюджете;

 статистика и показатели экономическо- статистика и показатели экономическо-
го развития территории;

 цифры бюджетных расходов и доходов  цифры бюджетных расходов и доходов 
за прошлые, текущий и планируемый 
годы.

Когда мы смотрим на опубликованный бюд-
жет, мы видим:

 составные части бюджета - расходы, до- составные части бюджета - расходы, до-
ходы и их разбивку по отдельным ста-
тьям; 

 количество денег, указанное в статьях и  количество денег, указанное в статьях и 
разделах; наименование статей и, ино-
гда, основания для их занесения в бюд-
жет; 

 соотношение доходной и расходной  соотношение доходной и расходной 
частей - сбалансированность бюджета; 
- количество финансовой помощи из 
бюджета другого уровня.

Бюджет как комплекс общественных отноше-
ний чрезвычайно сложен. Поэтому аналитику 
имеет смысл концентрировать усилия на от-
дельных сферах. 

Схема анализа построена на общих тенден-
циях и направлениях развития бюджета, фак-
торах, оказывающих воздействие на социаль-
но-экономическое развитие территории:

 уровень инфляции; уровень инфляции;

 отношения местного бюджета с выше- отношения местного бюджета с выше-
стоящим, областным, областного с фе-
деральным;

 обеспеченность распределения средств  обеспеченность распределения средств 
законодательными актами;

 структура распределения средств меж- структура распределения средств меж-
ду бюджетами разных уровней;

 распределение расходных полномочий; распределение расходных полномочий;

 сбалансированность расходной и до- сбалансированность расходной и до-
ходной частей бюджета;

 реальность, осуществимость бюджета и  реальность, осуществимость бюджета и 
прогнозируемые сложности и препят-
ствия.

Например:

- Насколько принятый бюджетный процесс позво-
ляет отразить потребности и интересы различных 
групп населения?

- Как будут финансироваться отдельные отрасли - 
здравоохранение, образование, социальная защита, 
управление, коммунальное хозяйство и другие? Что 
это даст населению?

- Как скажется этот бюджет на отдельной группе 
населения? На детях? На ветеранах? На мало-
имущих? На врачах? Как влияет этот бюджет на 
экономическое развитие территории?

- Как изменится налоговое бремя для предпри-
ятий, организаций, отдельных предпринимателей и 
граждан?

- Как развивается доходная база бюджета?

- В чем наш бюджет зависит от вышестоящего 
бюджета (дотации, субвенции, субсидии, транс-
ферты)? Насколько будут выполнены обязательства 
вышестоящих органов власти перед нашим бюдже-
том?
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Пять этапов анализа бюджета

Провести анализ бюджета любого уровня (федераль-
ного, областного, муниципального) невозможно без 
понимания следующих принципиальных позиций 
анализа:

1.  Цели и задачи анализа. Регулированию каких 
ресурсов будут способствовать результаты анализа? 
Решению каких проблем будет способствовать уси-
ление или включение анализируемой компоненты в 
бюджетную политику? Что является основанием для 
утверждения необходимости усиления или включе-
ния анализируемой компоненты в БП? 

2. При анализе необходимо учитывать не толь-
ко  рассредоточение искомых данных по разным 
статьям бюджета, но и учитывать технологию их 
реализации, а также выявлять общую бюджетную 
политику.

3. Должны быть выявлены те условия и ограниче-
ния, которые определяют цели и задачи анализа.

4. Исходя из специфических особенностей анализи-
руемой проблемы, выявляются позиции бюджетных 
расходов, связанных с этими специфическими осо-
бенностями.

5. Инструментарий анализируемого направления 
бюджета. В числе инструментария используются: 
статистическая и иная информация; экспертные 
оценки; нормативы и стандарты, которые 
являются базой бюджета; социологические 
исследования; участие общественности 
в процессе разработки, принятия и 
реализации бюджетов; просветительско 
– образовательные программы по анали-
зируемой проблеме как среди специали-
стов, депутатов,  чиновников, так и среди 
широкого круга общественности; и т.д.

6. Обеспечение осведомленности и доступно-
сти информации о правах и гарантиях населе-
ния по анализируемой проблеме, о содержании 
социальной политики власти в этом направлении, 
об институтах, отвечающих за реализацию полити-

ки, обеспечение социальной экспертизы как части 
государственно – общественной системы принятия 
решений и отслеживания их воздействия на группы 
населения, относительно которых проводится бюд-
жетный анализ.

В обозначенном подходе к бюджетному анализу по 
любому объекту анализа можно выделить 5 этапов.

I. Описать положение анализируемой социальной  
группы или проблемы.

II. Проверить, насколько политика чувствительна к 
анализируемым вопросам, т.е. обращена ли она на 
решение  ситуации, которая описана.

III. Проверить, выделено ли достаточно средств  для 
того, чтобы обеспечить исполнение политики по 
анализируемой проблеме, социальной группе.

IV. Проверить, расходуются ли средства целевым 
путем, как запланировано.

V. Изучить воздействие политики и затраченных 
средств, то есть, способствовали ли эти меры ис-
полнению политики по анализируемой проблеме или 
относительно анализируемой  социальной группы.
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В реальной российской жизни ограничен-
ность бюджетных средств и растущий налого-
вый пресс постоянно вызывают естественную 
негативную реакцию членов местного сооб-
щества. Возникают подозрения, как минимум, 
в неумении управлять и, как максимум, в во-
ровстве властями бюджетных средств. 

В результате часть граждан уходит от уплаты 
налогов, а другая требует создания различ-
ных контрольных комиссий. В итоге, значи-
тельная часть деловой энергии властей ухо-
дит на организацию контроля за сбором и 
расходованием бюджетных средств. Армия 
контролеров растет, однако, результаты их де-
ятельности в силу недостаточной подготовки, 
несовершенных способов контроля, а так же 
человеческих слабостей проверяющих, оста-
ются ничтожными. 

Она дает возможность покупателю оптими-
зировать соотношение “цена качество”, а по-

ставщика заставляет заботиться о совершен-
ствовании своей деятельности: сокращении 
издержек, улучшении сервиса, внедрении 
ноу-хау и т.д. 

Каждый муниципалитет - потребитель мно-
жества товаров и услуг. Финансовые ресур-
сы, которыми распоряжается местная власть, 
огромны по сравнению с обывательским ко-
шельком, а ответственность за их рациональ-
ное использование — суть ответственности 
власти перед обществом. Крупный и, глав-
ное, постоянный потребитель — желанный 
партнер для множества фирм. Конкурентная 
борьба за муниципальный заказ даже при 
всей неплатежеспособности и необязатель-
ности местных властей не прекращается ни на 
минуту. Только происходит она в тиши ка-
бинетов, вне досягаемости общественного 
взора.

Даже если принять за аксиому абсолютную 
честность какого-либо председателя комитета 
по культуре или заведующего департаментом 
народного образования, все равно предполо-
жить, что он одинаково хорошо разбирается 
в учебных пособиях, сварочных работах, элек-
тронной технике и в бухучете не удастся. Он 
может ошибиться, его могут обмануть. Резуль-
таты же неудачного выбора, в отличие от его 
механизмов, обществу как раз хорошо видны: 
длящийся три года ремонт, раскопанная в 
пятый раз теплотрасса, обвалившаяся через 
несколько месяцев после капремонта штука-

2.2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: 

 ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ

Гражданину все равно: растратит ли его 
деньги дурак или украдет вор.
Оба они одинаково опасны для государствен-
ного управления.

Принципы построения бюджетной системы РФ 
основаны на том, что каждый хозяйствующий 
субъект должен экономно расходовать ограничен-
ные бюджетные средства и достигать наилучшего 
результата, обеспечивая более высокие стандарты 
жизни.

Наилучшим способом оптимизации использования 
средств в этой ситуации становится конкуренция.
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турка раздражают граждан и в том числе бо-
лее достойных конкурентов (заметим — тоже 
налогоплательщиков) недобросовестного по-
ставщика. 

Ведь если в течение многих лет выгодные под-
ряды и, соответственно, бюджетные деньги 
достаются лишь фирмам, так или иначе при-
ближенным к власти, то и их потенциальным 
конкурентам нет смысла совершенствовать 
свое производство (внедрять современные 
технологии, сокращать издержки, улучшать 
сервис). Дешевле купить симпатию власть 
имущего, чем новое оборудование, — рас-
суждают они. Таким образом, нешуточная 
борьба за муниципальный заказ приобретает 
деструктивный характер. И это — существен-
ный тормоз для возникновения и развития 
новых совершенных производств, тормоз для 
экономического подъема.

Конкурс представляет собой открытую и чет-
ко прописанную процедуру, в ходе которой 
право на выполнение заказа получает тот, 
чье предложение наилучшим образом соот-
ветствует потребностям муниципального об-
разования по качеству поставляемого товара 
или услуги, сервису и запрашиваемой цене. К 
участию в конкурсе допускаются фирмы, спо-
собные подтвердить свою репутацию надеж-
ного партнера, заемщика, налогоплательщика 
и работодателя. Все перечисленное заставля-
ет множество потенциальных участников кон-
курса критически оценить свою деятельность, 

взвесить возможности сокращения издержек, 
мобилизовать дополнительные ресурсы с це-
лью повышения качества и снижения себесто-
имости своей продукции или услуг.

Конкурс (соревнование за право получить 
работу) является единственным надежным 
инструментом для определение истинной ры-
ночной стоимости той или иной работы. Рас-
четные конкурсные цены могут служить лишь 
ориентиром при подготовке конкурса, да и то 
очень слабым. 

Экономия финансовых средств бюджетов об-
условливается:

 конкуренцией, позволяющей снижать  конкуренцией, позволяющей снижать 
стоимость в среднем на 10-12%, 

 тем, что у местной администрации отпа- тем, что у местной администрации отпа-
дает необходимость нанимать на целый 
год и на полную ставку работников, ко-
торые будут выполнять лишь сезонные 
работы. 

 возможностью заключения контрактов  возможностью заключения контрактов 
по оказанию специализированных услуг 
(архитекторы, инженеры, консультанты 
и т.п.).

Цель формирования и размещения муници-
пального заказа - определение и обеспечение 
объективного учета нормативно-обоснован-
ных потребностей города в товарах, работах и 
услугах, необходимых для функционирования 
городских объектов и городской инфраструк-
туры, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления. В странах с развитой 
рыночной экономикой муниципальный заказ 
является не только объективной необходи-
мостью, но и механизмом прозрачности фи-
нансово-хозяйственной деятельности муни-
ципалитетов перед налогоплательщиками.

Все большее количество услуг муниципаль-
ного сектора ныне предоставляется частными 
подрядчиками на контрактной основе. Наи-
более распространенным в контрактной де-

Скрытый от глаз общества выбор поставщиков 
наносит ущерб не только престижу власти — в 
не меньшей степени такой способ размещения 
муниципального заказа препятствует развитию 
местной экономики. 

Напротив, прозрачность финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципалитета создает 
стимулы для экономического развития и снижает 
социальную напряженность.
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ятельности местных органов власти является 
предоставление контрактов на ремонт авто-
мобилей и оборудования, ремонт дорог, зда-
ний и сооружений, услуг по охране и т.д.

От эффективности организации процедур-
ной части системы муниципального заказа во 
многом зависит успех всей деятельности ор-
ганов власти.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ 
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД

Еще в 1997 году Гражданским Кодексом РФ и 
Указом Президента РФ № 305 на федераль-
ном уровне были определены общие пра-
вила осуществления закупок продукции для 
государственных нужд, которые рекомендо-
ваны к использованию, и для муниципаль-
ных закупок. 

Получив их, муниципальные образования 
обрели основание для разработки нор-
мативно-правовых документов местного 
уровня, учитывающих специфику местных 
условий, позволяющих конкретизировать 
процедуры закупок в зависимости от вида 
продукции (товаров, работ, услуг), определя-
ющих обязанности и взаимодействие струк-
турных подразделений муниципалитета 
при организации закупок, обеспечивающих 
введение порядка предварительного плани-
рования предстоящих конкурсов и т.д., что 
в свою очередь обусловило необходимость 

Вероятность получения регулярных крупных 
заказов от потребителя, работающего в рамках 
законов и правил, — достаточное основание для 
создания нового бизнеса или переориентации 
имеющегося. В свою очередь, для местной власти 
конкурс — это возможность оптимизировать 
расходы, снять подозрения в предвзятости и 
коррупции, и, самое главное, — в пределах своих 
возможностей наилучшим образом решать во-
просы социальной политики. 

Коррупция лишает общество здравого 
смысла. 
В коррумпированном обществе свои 
приоритеты 

Распространению эффективной практики размещения муниципального заказа 
препятствует ряд барьеров

Барьеры для эффективной организации конкурсного 
размещения муниципального заказа

коррупция в среде чиновничества

налаженные связи с поставщиками и 
надежность системы управления ими

необходимость поддерживать 
собственного производителя

отсутствие опыта конкурсного размеще-
ния, недостаточная квалификация кадров

отсутствие эффективной системы 
информационного обеспечения

отсутствие эффективной системы контроля за 
правильностью размещения муниципальных 
заказов, санкций за нарушения принципов и 

порядка размещения
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внедрения новых методов муниципального 
управления.

С 1 января 2006 года в целях обеспечения 
единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации при раз-
мещении заказов, эффективного использо-
вания средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования, расширения 
возможностей для участия физических и 
юридических лиц в размещении заказов и 
стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, совершен-
ствования деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления в сфере размещения заказов, 
обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов был введен в действие 
закон

К данному закону к настоящему моменту 
разрабатывается ряд подзаконных актов и 
постановлений Правительства РФ. 

В законе установлены:

 содержание понятий «государственные 
и муниципальные нужды», «государ-
ственные и муниципальные заказчики», 
«специализированная организация», 
«участник размещения заказа»;

 функции конкурсных комиссий;

 способы, порядок и условия размеще-
ния государственного и муниципально-
го заказа;

 порядок и условия опубликования све-
дений о государственном и муници-
пальном заказе;

 содержание протоколов по размеще-
нию государственного и муниципаль-
ного заказа;

 порядок и сроки проведения торгов, 
заключения государственных и муни-
ципальных контрактов.

Данный документ практически исключает 
возможность свободной интерпретации 
процедурных моментов размещения муни-
ципального заказа. 

Свобода действий для администраций муни-
ципальных образований возможна только в 
части определения уполномоченных орга-
нов и выбора специализированных органи-
заций, дополнения перечня критериев вы-
бора победителей конкурса, формирования 
конкурсных комиссий (определения проце-
дур и состава).

Что касается юридических аспектов про-
цесса размещения муниципального заказа, 
то местные власти должны обратить особое 
внимание на необходимость точного соблю-
дения всех процедурных требований. Нару-
шение процедуры контрактного процесса - 
наиболее частое обвинение в адрес местных 
властей со стороны участников торгов.

В условиях сокращения местной финансо-
вой базы и роста спроса населения на услуги 
руководители муниципальных образований 
должны детально изучить все аспекты за-
ключения контрактов с частными фирмами 
на предоставление этих услуг с тем, чтобы 
обеспечить эффективность контрактного 
процесса.

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», который 
ныне является основным нормативным докумен-
том, регламентирующим указанную деятельность.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ 
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД:

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005, 

N 207-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
31.12.2005 г., 

№19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 02.02.2006;

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 1998 года №1022 «О кадро-
вом обеспечении торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд»;

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2005 г. N 2154-р (план мероприятий по реализа-
ции положений 94-ФЗ);

Распоряжение Правительства РФ от 14 февраля 2006 г. N 202-р (об официальном печатном из-
дании Российской Федерации по размещению заказов);

Распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №229-р (об официальном сайте Россий-
ской Федерации по размещению информации о размещении заказов);

Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2006 г. №261-р (Перечень товаров, работ и 
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера);

ИНЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Указание Центрального Банка Российской Федерации от 14  ноября 2001 года №1050-У «Об 
установлении предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими ли-
цами по одной сделке»

Письмо Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации от 
06.02.2006 №42-7.1-15/5.2-50 (о полномочиях органов Федерального казначейства по проведе-
нию предварительного контроля за соблюдением федеральными учреждениями правил раз-
мещения заказов для государственных нужд)

Письмо Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации от 
06.02.2006 №42-7.1-15/5.2-51 (об открытии федеральным учреждениям лицевых счетов для 
учета средств, поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации)
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Письмо МЭРиТ РФ от 5 сентября 2005 г. N 13785-АШ/Д07 “О размещении заказов на закупки то-
варов, работ, услуг для государственных нужд в 2006 году”

Письмо МНС РФ от 25 мая 2004 г. N 09-0-10/2157@ “О предоставлении сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ, ЕГРИП”

Письмо Минфина РФ  от 31 октября 2005 года №03-03-02/121 “Об учете для целей налогообло-
жения прибыли расходов организаций на участие в тендерах в случае проигрыша торгов”

Письмо ФНС от 18 ноября 2005 г. N ММ-6-02/961 “Об учете для целей налогообложения рас-
ходов организаций на участие в тендерах в случае проигрыша торгов”

РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Аукцион – способ размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для государственных или 
муниципальных нужд, которые соответ-
ственно производятся, выполняются, 
оказываются не по конкретным заявкам 
заказчика, уполномоченного органа, для 
которых есть функционирующий рынок 
и сравнивать которые можно только по 
их ценам.

Аукцион на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт - 
торги, победителем которых признается 
лицо, предложившее наиболее низкую 
цену государственного или муниципаль-
ного контракта.

Виды аукционов – аукцион может быть за-
крытым или открытым.

Виды конкурсов – конкурс может быть за-
крытым или открытым.

Государственный или муниципальный 
контракт - договор, заключенный заказ-
чиком от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в целях обе-
спечения государственных или муници-
пальных нужд. Заключается в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и иными фе-
деральными законами с учетом положе-
ний настоящего Федерального закона.

Закрытый аукцион – вид аукциона, который 
Заказчик, уполномоченный орган впра-
ве применять исключительно в случае 
размещения заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, све-
дения о которых составляют государ-
ственную тайну.

Закрытый конкурс – вид конкурса, который 
Заказчик, уполномоченный орган впра-
ве применить исключительно в случае 
размещения заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, све-
дения о которых составляют государ-
ственную тайну. 

Запрос котировок – способ размещения за-
каза, при котором информация о по-
требностях в товарах, работах, услугах 
для государственных или муниципаль-
ных нужд сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении 
запроса котировок и победителем в 
проведении запроса котировок при-
знается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену 
контракта.
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Конкурс – торги, победителем которых при-
знается лицо, которое предложило луч-
шие условия исполнения государствен-
ного или муниципального контракта и 
заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

Муниципальные нужды – обеспечиваемые 
за счет средств местных бюджетов в соот-
ветствии с расходными обязательствами 
муниципальных образований потребно-
сти муниципальных образований в това-
рах, работах, услугах, необходимых для 
решения вопросов местного значения и 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральны-
ми законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации.

Муниципальный заказчик –органы местно-Муниципальный заказчик –органы местно-Муниципальный заказчик
го самоуправления, а также уполномо-
ченные указанными органами местного 
самоуправления на размещение заказов 
получатели бюджетных средств при раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за 
счет бюджетных средств. 

Национальный режим в отношении това-
ров, происходящих из иностранных 
государств, работ, услуг, выполняе-
мых, оказываемых иностранными ли-
цами – режим, предусматривающий, что 
товары, происходящие из иностранного 
государства или группы иностранных го-
сударств, работы, услуги, выполняемые, 
оказываемые иностранными лицами, до-
пускаются для целей размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд на равных услови-
ях с товарами российского происхожде-
ния, работами, услугами, выполняемыми, 
оказываемыми российскими лицами, 
если иное не установлено международ-
ным договором Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.1005 

года №94-ФЗ или иными федеральными 
законами. Национальный режим приме-
няется к товарам, происходящим из ино-
странного государства или группы ино-
странных государств, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами, если аналогичный режим 
установлен иностранным государством 
или группой иностранных государств в 
отношении товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами.

Организация инвалидов - организация, 
уставный (складочный) капитал которой 
полностью состоит из вкладов общерос-
сийских общественных организаций ин-
валидов и среднесписочная численность 
инвалидов в которой по отношению к 
другим работникам составляет не менее 
чем пятьдесят процентов, а доля оплаты 
труда инвалидов в фонде оплаты труда - 
не менее чем двадцать пять процентов. 

Победитель аукциона – лицо, предложившее 
наиболее низкую цену контракта.

Победитель в проведении запроса котиро-
вок - участник размещения заказа, по-вок - участник размещения заказа, по-вок
давший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запро-
са котировок, и в которой указана наи-
более низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой 
цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками размещения заказа победи-
телем в проведении запроса котировок 
признается участник размещения заказа, 
котировочная заявка которого поступи-
ла ранее котировочных заявок других 
участников размещения заказа. 

Победитель в проведении запроса котиро-
вок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации при-
родного или техногенного характера
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- участник размещения заказа, котиро-
вочной заявке которого присвоен пер-
вый номер.

Победитель конкурса – участник конкурса, 
который предложил лучшие условия ис-
полнения контракта и заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен первый 
номер.

Размещение заказа у единственного по-
ставщика - способ размещения заказа, 
при котором заказчик предлагает заклю-
чить государственный или муниципаль-
ный контракт только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику). 

Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных 
нужд - осуществляемые в порядке, пред-
усмотренном настоящим Федеральным 
законом, действия заказчиков, уполно-
моченных органов по определению по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
в целях заключения с ними государствен-
ных или муниципальных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд (далее также 
- государственный или муниципальный 
контракт либо контракт).

Реестр недобросовестных поставщиков
– реестр, ведение которого осуществля-
ется уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов 
федеральным органом исполнительной 
власти, в него включаются сведения об 
участниках размещения заказа, уклонив-
шихся от заключения государственного 
или муниципального контракта, а также 
о поставщиках (исполнителях, подряд-
чиках), с которыми государственные или 
муниципальные контракты расторгнуты 
в связи с существенным нарушением 
ими государственных или муниципаль-
ных контрактов.

Реестр государственных или муниципаль-
ных контрактов, заключенных по ито-
гам размещения заказов - реестры му-
ниципальных контрактов, заключенных 
от имени муниципального образования.

Специализированная организация - юриди-
ческое лицо для осуществления функций 
по размещению заказа путем проведе-
ния торгов в форме конкурса на право 
заключить государственный или муници-
пальный контракт или аукциона на право 
заключить государственный или муници-
пальный контракт - разработки конкурс-
ной документации, документации об 
аукционе, опубликования и размещения 
извещения о проведении открытого кон-
курса или открытого аукциона, направ-
ления приглашений принять участие в 
закрытом конкурсе или в закрытом аук-
ционе и иных связанных с обеспечением 
проведения торгов функций. 

Участники размещения заказа - лица, пре-
тендующие на заключение государствен-
ного или муниципального контракта. 
Участником размещения заказа может 
быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахож-
дения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель.

«Шаг аукциона» - величина понижения на-
чальной цены контракта, устанавливает-
ся в размере пяти процентов начальной 
цены контракта, указанной в извещении 
о проведении аукциона. В случае, если 
после троекратного объявления послед-
него предложения о цене контракта ни 
один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более 
низкую цену контракта, заказчик, упол-
номоченный орган вправе снизить `шаг 
аукциона` на 0,5 процента начальной 
цены контракта, но не ниже 0,5 процента 
начальной цены контракта.
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Рынок муниципального заказа - это рынок 
монопсонии: на нем функционируют, с одной 
стороны, значительная группа поставщиков, 
а с другой - единственный покупатель в лице 
местных органов власти. 

Уязвимость  конкуренции переносится 
в сферу воздействия на местные органы вла-
сти.

Наиболее распространены следующие кор-
рупционные схемы, используемые как орга-
низаторами, так и участниками конкурсов.

Подкуп, взятки, конфликты интересов. 
Подкупом или дачей взятки называют пере-
дачу денег или других ценностей чиновнику, 
занимающемуся государственными заказами 
с целью повлиять на принятие решения, по-
лучить определенного рода привилегию, пре-
имущество в конкурсе или совершить обман 
при выполнении государственного контра-
кта.

Конфликт интересов – это ситуация, в кото-
рой лицо, имеющее официальную ответствен-
ность за соблюдение интересов закупающей 
стороны, также имеет личную (прямую или 
косвенную) заинтересованность в размеще-
нии государственного заказа у определенно-
го поставщика. Эта заинтересованность может 
быть следствием финансовой, родственной, 
дружеской и т.п. связи между чиновником и 
поставщиком. О наличии данных коррупци-
онных схем среди чиновников, занимающих-
ся государственными заказами, могут свиде-
тельствовать следующие признаки:

 необоснованное размещение заказов у 
единственного исполнителя;

 закупки без необходимости;

 игнорирование установленных проце-
дур, правил, директив (например, нару-
шение сроков размещения протоколов 
рассмотрения и оценки заявок на офи-
циальных сайтах);

 действия за рамками служебных обя-
занностей (например, предоставление 
конкурсной документации какой-либо 
фирме до официального объявления 
конкурса);

Многие, думая, что они смогут все купить за 
свои богатства, сами прежде всего продали 
себя. 

Ф. Бэкон 

Коррупционные 
схемы 
при размещении 
муниципальных 
заказов

-подкуп, конфликт интересов

-предложение цен по предварительному сговору или 
завышение/занижение цен заявок

-ложные заявления/утверждения

-уклонение от требований конкуренции

-манипулирование процессом подачи заявок со стороны 
чиновников

-избегание конкурса

-невыполнение технических условий контракта
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 дискриминационные технические усло-
вия контракта (например, необоснован-
ное установление требований к участни-
кам торгов по нахождению на территории 
муниципального образования);

 факты нарушения конфиденциальности;

 дисквалификация большого числа участ-
ников конкурса;

 субъективные критерии оценки (напри-
мер, отсутствие разъяснения такого кри-
терия как квалификация для научно-ис-
следовательских работ и пр.);

 фаворитизм в отношении конкретного 
участника конкурса;

 победа конкурсных заявок с высокими 
ценами;

 поправки к контракту с увеличением 
цены после завершения конкурса;

 плохое исполнение контракта;

 подарки, поездки, развлечения чинов-
ника или члена конкурсной комиссии;

 жизнь чиновника или члена конкурсной 
комиссии не по средствам.

Предложение цен по предварительному 
сговору или завышение/занижение цен за-
явок. К данному типу махинаций относятся 
сговоры между участниками или потенциаль-
ными участниками конкурса для манипулиро-
вания конкурсным процессом – обеспечения 
победы заранее выбранного участника, по-
лучение наиболее выгодных для вступивших 
в сговор сторон условий контракта и т.п. Ме-
тоды реализации таких коррупционных схем 
включают подачу ложных конкурсных заявок, 
отказ от участия в конкурсе, отвод заявок, че-
редование побеждающими заявками, раздел 
рынков. Можно выделить следующие призна-
ки наличия таких махинаций:

 необычные схемы предоставления за-
явок (например, длительное отсутствие 
заявок в течение всего периода подачи 
заявок и поступление 1-2 заявок в по-
следний день конкурса);

 квалифицированные подрядчики не по-
дают заявку;

 неожиданное участие неизвестных по-
ставщиков;

 малое число участников (1-2);

 высокие цены конкурсных заявок;

 большая разница в ценах конкурсных за-
явок (40-50%).

Ложные заявления и утверждения. Распро-
странение не соответствующей действитель-
ности информации участниками конкурса с 
целью ввести в заблуждение представителей 
заказчика. Наиболее распространенный при-
мер – ложные сведения участников о своих 
возможностях или опыте. Признаки:

 большая разница в ценах конкурсных за-
явок;

 поставки товаров или услуг плохого ка-
чества;

 невыполнение обязательств по государ-
ственным контрактам;

 срыв сроков по государственным кон-
трактам;

 госзаказы выполняются не в полном 
объеме.

Уклонение от требований конкурентно-
сти. Присуждение государственного контра-
кта без должной конкуренции. Наиболее рас-
пространенные формы – необоснованное 
размещение заказа у единственного источ-
ника, разделение заказа на несколько частей 
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в целях уклонения от его размещения на кон-
курсной основе, составление очень узких тех-
нических условий, заключение долгосрочных 
контрактов, бесконечное продление суще-
ствующих контрактов. Признаки:

 большое количество заказов, размещае-
мых у единственного источника;

 отсутствие обоснования или документи-
рования заказов у единственного источ-
ника;

 разделение заказа для уклонения от его 
размещения на конкурсной основе;

 заключение контрактов с ограничени-
ями ниже, чем для конкурса, и последу-
ющее внесение поправок в контракт с 
увеличением суммы;

 размещение заказов, которые ранее раз-
мещались по конкурсу, без конкурса;

 множество заказов с получением или от-
бором только одной заявки;

 слишком узкие или нечеткие техниче-
ские условия;

 игнорирование установленных проце-
дур, правил, директив;

 действия за рамками служебных обязан-
ностей;

 дисквалификация большого числа участ-
ников конкурса.

Манипулирование государственными 
чиновниками процессом подачи заявок.
Наиболее распространенные примеры: уни-
чтожение или изменение конкурсных заявок; 
необоснованное исключение квалифициро-
ванных участников конкурса; утечка инфор-
мации по конкурсу; изменение требований 
технических условий или квалификационных 
требований в процессе проведения конкурса; 

произвольный выбор победителя конкурса. 
Признаки:

 нечетко сформулированные документы;

 игнорирование установленных проце-
дур и директив;

 действия за рамками служебных обязан-
ностей;

 дискриминационные технические усло-
вия контракта;

 факты нарушения конфиденциальности;

 дисквалификация большого числа участ-
ников конкурса;

 субъективные критерии оценки;

 фаворитизм;

 малое число участников конкурса;

 повторяющиеся закупки товаров или 
услуг низкого качества.

Невыполнение технических условий кон-
тракта. Использование материалов, дета-
лей, оборудования низкого качества, замена 
на изделия или материалы ниже по качеству, 
чем указанные в технических условиях. При-
знаки:

 неудовлетворительные результаты ис-
пытаний и контроля качества;

 сомнительные акты об испытаниях и 
проверках;

 поставки тов аров или услуг плохого ка-
чества;

 отличающиеся технические характери-
стики (например, фасовка продуктов пи-
тания, указанная в контракте и реально 
поставляемая);
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 большая разница в ценах конкурсных за-
явок.

Сама деятельность по размещению муници-
пального заказа включает три стадии:

1) планирование; 2) торги и 3) управление 
контрактом. На каждой из них можно исполь-
зовать ряд мероприятий, снижающих риск 
коррупции.

В целом по муниципальному заказу можно 
выделить ряд стратегических антикоррупци-
онных направлений.

Антикоррупционные стратегии 

1. правовые механизмы:

 а) однородные юридические рамки,

 б) обязательные правила и процедуры,

 в) прозрачность правил и процедур,

 г) прозрачность квалификационных тре-
бований,

 д) ограничение субъективности в приня-
тии решений;

2. институты муниципальных заказов:

 а) независимая организация по разра-
ботке политики в области муниципаль-
ных заказов,

 б) официально признанная профессия 
«специалист по размещению заказов»,

 в) программы обучения размещению за-
казов,

 г) консультанты по размещению заказов;

3. четкое регулирование ситуаций с конфлик-
том интересов в системе размещения зака-
зов:

 а) единообразные обязательные прави-
ла,

 б) профилактические процедуры (вну-
тренние и внешние),

 в) требования к финансовой гласности,

 г) строгое правоприменение, включая 
наказания за нарушения,

 д) этический кодекс поведения чинов-
ников, занимающихся размещением за-
казов, и обучение этике;

4. архивы по размещению заказов:

 а) требование обязательного архивиро-
вания данных,

 б) обязательные типовые формы для ар-
хивирования данных,

 в) публикация данных о муниципальных 
заказах,

 г) обязательная идентификация чинов-
ников, принимающих ключевые ре-
шения по муниципальным закупкам, и 
письменное обоснование решений;

5. стандартизованная конкурсная документа-
ция;

1. Правовые механизмы:

а) однородные юридические рамки,

б) обязательные правила и процедуры,

В России принят закон о государственных и 
муниципальных закупках (№94-ФЗ), который 
сформировал однородное правовое поле для 
размещения муниципального заказа, а так-
же перечень обязательных процедур, но для 
того, чтобы он реализовывался в полном объ-
еме, необходимо большое количество норма-
тивных актов, которые должно разрабатывать 
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правительство. К сожалению, пока не все акты 
разработаны и приняты.

в) прозрачность правил и процедур,

Прозрачность в настоящий момент обеспечи-
вается только за счет требований информаци-
онной открытости о самих конкурсах и их ре-
зультатах посредством Интернета и печатных 
СМИ. Муниципалитеты могут самостоятельно 
обеспечивать такую открытость дополнитель-
ными средствами.

г) прозрачность квалификационных требова-
ний,

По экспертным оценкам, доля “честных” кон-
курсов по размещению госзаказов составляла 
до 1 января 2006 года не более 1%, по раз-
мещению муниципальных заказов эта цифра 
еще меньше. Необходимо обозначить откры-
тые критерии определения победителей на 
конкурсе. Пока эти критерии не обозначены 
более определенно, нежели это сделано в 
№94-ФЗ, такую возможность необходимо реа-
лизовать на уровне муниципалитетов.

д) ограничение субъективности в принятии 
решений;

Введение в состав комиссии независимых 
профессиональных экспертов по направлени-
ям конкурсов, представителей общественных 
объединений предпринимателей, введение 
принципа периодической ротации среди «об-
щественных» экспертов и пр.

2. Институты муниципальных заказов:

а) независимая организация по разработке 
политики в области муниципальных за-
казов,

Общественные объединения предпринима-
телей, региональные аналитические центры 
при заинтересованности властей могут взять 

на себя функции по выявлению проблемных 
мест в практике размещения муниципально-
го заказа через организацию круглых столов, 
специальных исследований, инициирование 
формирования общественных комиссий по 
данному вопросу;

б) программы обучения размещению заказов,

Чиновникам, отвечающим за размещение за-
казов, необходимо пройти специальное об-
учение. Например, такое обучение проводит 
Институт госзакупок РАГС при Президенте 
РФ.

Чтобы члены комиссии могли работать квали-
фицировано и эффективно, можно провести 
одно или несколько учебных заседаний, где 
будут даны инструкции по вскрытию конвер-
тов, по рассмотрению заявок и проведению 
оценки претендентов, выявлению преиму-
ществ, методам оценки (например, по бал-
лам), освещены юридические, процедурные 
и этические проблемы.

Если местные власти не могут нанять опыт-
ные кадры или финансировать подготовку 
своих сотрудников в области муниципально-
го заказа, то может потребоваться активное 
участие главы муниципального образования 
во всех трех стадиях контрактного процесса 
– планирование, размещение и контроль. В 
этом случае главе муниципального образова-
ния необходимо участвовать в процессе раз-
мещения муниципального заказа выборочно, 
беря под свой контроль лишь те контракты, 
которые либо инициированы аппаратом, 
либо заметно влияют на положение местных 
жителей, либо имеют большое значение для 
деятельности местных органов власти в це-
лом.

в) консультанты по размещению заказов;

Одним из возможных механизмов повыше-
ния эффективности процедур размещения 
муниципального заказ является создание 
института общественных экспертов. Местная 
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администрация может сформировать спи-
сок специалистов, которые являются обще-
признанными высокопрофессиональными 
экспертами в определенных узких областях, 
сложно оцениваемых без наличия специаль-
ных знаний (проектно-изыскательские рабо-
ты, качество мебели, медикаменты и пр.). Та-
ких экспертов можно приглашать для работы 
в комиссии с целью разъяснения сложных во-
просов по оценке заявок.

г) тщательная разработка процедур размеще-
ния муниципальных заказов

Пока размещение муниципального заказа 
еще находится в стадии планирования, мест-
ные власти должны определить, есть ли на 
местном рынке потенциальные подрядчики, 
подходящие для предоставления опреде-
ленных услуг, т.е. есть ли на рынке достаточ-
ная конкуренция. Необходимая информация 
может быть получена на основе изучения 
списков потенциальных подрядчиков, со-
ставленных отделом/Департаментом эконо-
мики или финансов местной администрации, 
а также тем его подразделением, которое от-
вечает за предоставление рассматриваемых 
услуг, а также структурными подразделени-
ями органов власти соседних территорий. 
Кроме того, можно воспользоваться списка-
ми торгово-промышленной палаты, промыш-
ленных ассоциаций и т.д. В результате должен 
быть составлен перечень фирм, которым 
можно разослать запросы относительно их 
желания участвовать в торгах за получение 
контракта на предоставление определенных 
услуг. В письме должно содержаться описа-
ние предполагаемого объема работ. В это 
время вопрос о ценах еще не стоит. Изучение 
полученных ответов может показать, если ли 
достаточная конкуренция в сфере предостав-
ления данных услуг.

Если у местных властей близлежащих терри-
торий уже имеется опыт заключения контра-
ктов на предоставление подобных услуг, мож-
но запросить соответствующие документы, 
чтобы воспользоваться их опытом.

3. Четкое регулирование ситуаций с конфлик-
том интересов в системе размещения зака-
зов:

а) профилактические процедуры (внутренние 
и внешние),

В качестве примеров таковых могут быть:

Удостоверение факта независимости уста-
новления цены. Включение такого пункта в 
форму заявки означает, что администрация 
муниципального образования заявляет про-
тест против сговора при установлении цены. 
Каждый участник торгов обязуется подтвер-
дить, что его ответ был подготовлен незави-
симо от конкурентов и что представленная 
цена не будет обнаружена ни у какого друго-
го претендента на контракт. 

Запрет на сговор между участниками торгов. 
Включение такого пункта в конкурсную до-
кументацию запрещает сговор между участ-
никами торгов и представление более, чем 
одного ответа от каждого участника.

Просветительские мероприятия. Проведе-
ние сотрудниками отделов администрации, 
отвечающих за размещение муниципального 
заказа консультационных сессий, семинаров 
при сотрудничестве с Торгово-промышлен-
ными палатами, общественными объедине-
ниями предпринимателей и пр.

б) требования к финансовой гласности,

Несмотря на законодательное закрепление 
данной формы открытого аукциона, механиз-
мы её реализации ещё не разработаны и не 
отлажены в полной мере и повсеместно. Дан-
ная форма торгов вводится на уровне субъ-
ектов Федерации и уже достаточно успешно 
функционирует, демонстрируя как ошибки, 
так и достижения органов власти при при-
менении данного инструмента на практике. 
Причём, по большей части на муниципаль-
ном уровне электронный открытый аукцион 
вводится именно при поддержке субъектов 
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Федерации. Таким образом, анализ практики 
внедрения электронных торгов в тех регио-
нах, которые уже опробовали данную форму 
открытого аукциона, позволяет использовать 
их опыт другими регионами и муниципали-
тетами. Так, примером может служить Ре-
спублика Татарстан, где к 23.06.2006 из 3980 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, и оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд  696 контрактов 
было заключено в результате  электронных 
аукционов. Число  участников таких торгов 
в среднем составляет 7-8. Торги  позволяют 
снизить цену контракта до 16%. Механизм 
участия в электронных торгах на получение 
как государственного, так и муниципально-
го заказа поддерживается через сайт Агент-
ства по государственному заказу Республики 
Татарстан, на котором можно просмотреть 
электронные торги в режиме on-line(http://
www.agzrt.ru).

Электронная система проведения открытого 
аукциона в республике Татарстан, таким об-
разом, представляет собой сайт, в программ-
ное обеспечение которого заложена система 
доступа к данным через пароль. Но в самой 
системе получения пароля заложено про-
тиворечие. Регистрация требует непосред-
ственного контакта участника и заказчика, и, 
соответственно не исключает возможности 
влияния заказчика на допуск тех или иных 
организаций в систему Интернет аукциона. 
Полная информация о ходе торгов предо-
ставляется только зарегистрированным поль-
зователям, следовательно, чиновники могут 
ограничить доступ к информации на сайте и, 
таким образом, снизить прозрачность про-
цедуры торгов, препятствуя представителям 
широкой общественности  при доступе к ре-
сурсам сайта. 

Использование интернет-технологий способ-
ствует большей, хотя и не полной “прозрачно-
сти” государственных закупок, экономии бюд-
жетных средств за счет сокращения издержек, 
связанных с организацией проведения кон-
курсных закупок, и снижению закупочных цен 

за счет информирования поставщиков и уси-
ления конкуренции.

в) строгое правоприменение, включая нака-
зания за нарушения,

г) этический кодекс поведения чиновников, 
занимающихся размещением заказов и 
обучение этике;

4. Архивы по размещению заказов:

а) требование обязательного архивирова-
ния данных,

б) обязательные типовые формы для архиви-
рования данных,

в) публикация данных о муниципальных за-
казах,

Распространение документации по торгам 
производится в соответствии с законом пу-
тем публикации ее в официальном печатном 
издании и на Интернет–сайте муниципально-
го образования либо субъекта Федерации, в 
пределах которого расположено муници-
пальное образование.

Однако, как показывают исследования и 
практика, этого оказывается недостаточно. 
Интернет до настоящего момента не является 
доступным средством  на значительной части 
территории России, печатные СМИ, в которых 
публикуется информация часто выбираются 
без учета особенностей чтения основной це-
левой аудитории такой информации – пред-
принимателей. Поэтому для повышения 
уровня информационной открытости раз-
мещения муниципального заказа возможно 
использовать дополнительные каналы ин-
формирования. Например, электронную или 
почтовую рассылку информации по спискам 
участников торгов за прошлые периоды, пу-
бликацию информационных листков с рас-
писанием конкурсов, запросов котировок на 
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небольшой период (квартал) и размещение 
их на информационных стендах учреждений 
и ведомств, которые с определенной пери-
одичностью посещают предприниматели 
(например, при согласовании с налоговой 
инспекцией, территориальными фондами со-
циального страхования ) и пр.

г) обязательная идентификация чиновников, 
принимающих ключевые решения по 
муниципальным закупкам, и письмен-
ное обоснование решений;

5. Стандартизованная конкурсная докумен-
тация;

Документация по торгам является основой 
самого контракта, определяет обязанности и 
подрядчика, и местных органов власти, а так-
же все детали выполнения контракта. Непра-
вильная разработка документации по торгам 
может обусловить низкое качество подрядных 
работ.

Эта документация включает извещение о про-
ведении конкурса/приглашение к участию в 
конкурсе, информационную карту, требования 
к участникам конкурса, техническое задание 
на конкурс, образцы форм (заявка на участие 
в конкурсе, информация об участнике кон-
курса, калькуляция на разработку дизайна и 
изготовление одного информационного стен-
да), инструкцию участникам конкурса, проект 
муниципального контракта.

Инструкции участникам торгов охватывают 
широкий круг вопросов, начиная от правил 
проведения публичных торгов до юридиче-
ских условий контрактных отношений между 
подрядчиком и местными органами власти. 
Большинство статей, представленных в кни-
ге, всегда включаются в раздел инструкций 
участникам торгов при подготовке контрактов 
на услуги. Лишь две статьи - корректирование 
цен и ходатайство о получении информации - 
используются реже.

Центральным элементом документации по тор-
гам является описание технического задания. 
Техническое задание должно быть простым и 
ориентироваться на обеспечение приемлемого 
и реалистичного уровня предоставления услуг. 
Основные признаки правильно разработанно-
го техзадания - четкость, полнота и логичность. 
Очень важно, чтобы все детали задания были по-
нятны как подрядчику, так и группе сотрудников 
местной администрации, отвечающей за разме-
щение заказа. Необходимо использовать четкие 
формулировки, не допускающие двойственного 
толкования.

Желательно, чтобы техническое задание вклю-
чало в себя:

- название лота 

- цель выполняемых работ,

- срок выполняемых работ (начало и оконча-
ние),

- состав работ (может быть оформлен в отдель-
ное приложение), спецификации товаров, 
характеристики работ;

- порядок приёмки работ и описание результа-
та;

- требования процедуры отчетности: перечис-
ление всех отчетных документов, которые 
должны быть представлены подрядчиком 
в контрактный период, их форма и время 
подачи;

- основные требования к выполнению работ и к 
подрядчику;

- начальная сумма контракта,

- условия оплаты,

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Важным аспектом разработки плана закупок 
является определение размеров лотов, вы-
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ставляемых на конкурс, особое значение это 
имеет при заказах на строительные работы. 
Казалось бы, проще объявить конкурс на весь 
объект в целом, возложив всю ответственность 
за его возведение на одного подрядчика. Но 
проще не означает лучше. Возложить на себя 
обязательства по исполнению крупного строи-
тельного заказа целиком могут только крупные 
универсальные строительные организации, 
обладающие достаточными производствен-
ными мощностями и значительными финансо-
выми ресурсами. А это значит, что количество 
потенциальных претендентов на участие в тор-
гах существенного сократится, это снизит кон-
куренцию, а значит, может привести к возрас-
танию стоимости строительства. В то же время 
практика показывает, что многие виды работ 
более эффективно могут осуществить относи-
тельно небольшие специализированные стро-
ительные фирмы.

В этой связи организатор торгов и муниципаль-
ные заказчики оценивают возможность и целе-
сообразность разбивки объекта на отдельные 
лоты с точки зрения технической и технологиче-
ской целесообразности и уровня развития рын-
ка по отдельным строительным работам. Потом 
начинается формирование пакета конкурсной 
документации. Несмотря на то, что он разрабо-
тан до мелочей, каждый объект индивидуален и 
требует дополнительной корректировки.

Готовятся предложения по составу конкурсной 
документации, общие сведения об объекте, 
требования к участникам, проектам контракта, 
устанавливается дата и место проведения тор-
гов. Полный комплект конкурсной документа-
ции утверждается конкурсной комиссией про-
токолом. 

6. Муниципальные контракты:

а) единообразные и общие условия,

б) строгие ограничения по внесению попра-
вок;

Данные требования определены в действую-
щем законе №94-ФЗ, необходимо лишь строго 
соблюдать его;

7. Система сбора и анализа информации по 
муниципальным заказам:

Возможно создание собственной системы 
мониторинга, например, при подразделении, 
отвечающем за контроль муниципальной де-
ятельности.

Кроме того, необходимым является исполь-
зование любой информации, которая предо-
ставляется организациями, выполняющими 
функции общественного контроля.

Еще одним способом анализа работы системы 
размещения муниципальных заказов являет-
ся проведение общественных обсуждений в 
форме круглых столов, заседаний обществен-
ных советов при представительном или ис-
полнительном органе власти.

Проведение выставки «Муниципальный заказ» 
также может способствовать формированию 
сводной информации об организациях–под-
рядчиках, а также продемонстрировать жите-
лям муниципального образования реальные 
примеры сотрудничества власти и бизнеса на 
благо местного сообщества.

8. Внешний и внутренний аудит муниципаль-
ных закупок:

а) аудит соответствия,

б) аудит исполнения,

в) финансовый аудит,

г) выборочные проверки без предваритель-
ного объявления;

 Коррупция и антикоррупционные меры 2.



67

Мониторинг выполнения контракта включа-
ет систему наблюдений, которая охватывает 
объем и качество предоставляемых услуг, а 
также их необходимость и полезность для 
потребителей. Информация, касающаяся объ-
ема производимых услуг, может быть получе-
на в ходе обследований, проводимых группой 
контроля Заказчика, в то время как инфор-
мация, касающаяся полезности и необходи-
мости этих услуг, - в процессе опросов насе-
ления. Достоверность и полнота получаемых 
сведений в каждом конкретном случае зави-
сит от выбранного метода проведения мони-
торинга. Отчеты, составленные на основании 
данных, полученных в процессе мониторинга, 
позволяют вывести усредненный показатель 
эффективности деятельности. 

Ценность данных, полученных в результате 
мониторинга, зависит не только от форм и 
методов проводимых исследований, но в зна-
чительной степени и от квалификации сотруд-
ников и их опыта подобной работы. И задачей 
мониторинга является не просто наблюдение 
и анализ деятельности фирмы-исполнителя 
контракта, но и непосредственный контакт и 
постоянная совместная деятельность с обе-
ими сторонами, направленная на повышение 
уровня выполнения условий контракта.

Для сбора информации, касающейся условий 
выполнения контракта и качества предостав-
ляемых услуг, может быть использовано не-
сколько видов мониторинга. Это корректи-
рующий мониторинг. Он применяется, когда 
контракт вступает в силу и на первых этапах 
его осуществления, чтобы убедиться, что вы-
полнение его условий происходит в соответ-
ствии с намеченным планом.

Текущий мониторинг контроля сроков испол-
нения обязательств сторон проводится, чтобы 
проверить соответствие проводимых работ 
техническим требованиям контракта и срокам 
выполнения отдельных его этапов графику. А 
также узнать соответствует ли объем предо-
ставляемых услуг требованиям потребителей, 
удовлетворены ли они их качеством. В целом 

же применение этого вида мониторинга по-
зволяет определить характер деловой актив-
ности исполнителя контракта.

Поскольку постоянное наблюдение за испол-
нением условий контракта весьма дорого-
стоящее занятие, а средств порой не хватает, 
то используется выборочный мониторинг. 
В основном он применим, когда работы по 
контракту ведутся на предприятиях фирмы-
исполнителя контракта (срочный ремонт всех 
видов бытовой техники, ремонт городского 
автопарка), а качество предоставляемых услуг 
является уже тем критерием, который позво-
ляет оценить профессионализм подрядчика 
(малярные и слесарные работы). Периодич-
ность проведения этого вида мониторинга 
помогает установить недобросовестного ис-
полнителя и принять неотложные меры по 
нормализации положения.

Плановый мониторинг проводится в зара-
нее установленные сроки, если уже имелись 
проблемы с качеством предоставления этого 
вида услуг раньше. В процессе его проведе-
ния выявляются недостатки и разрабатывают-
ся меры по их устранению после обсуждения 
его результатов с менеджером контракта и 
менеджерами отдельных направлений работ.

Случайный мониторинг фактически представ-
ляет собой контрольную проверку деятельно-
сти исполнителя контракта без заранее огово-
ренных сроков ее проведения. 

Мониторинг полезности услуг и их качества 
проводится в целях изучения степени соот-
ветствия уровня предоставляемых услуг тому, 
который предполагалось достичь согласно 
основным положениям контракта. В самом 
контракте уже содержатся некоторые крите-
рии и стандарты качества. Однако единого 
метода проведения этого вида мониторинга 
не существует. Данные, необходимые для про-
ведения исследований и их последующего 
анализа, получают из разных источников, хотя 
они не всегда могут отражать истинное поло-
жение.
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9. Наблюдатели за системой муниципальных 
закупок:

а) освещение в СМИ,

Сотрудничество со СМИ и журналистами, спе-
циализирующимися на анализе бюджетного 
процесса и исполнения бюджета, - предостав-
ление сводной статистической информации 
по конкурсам, аналитической информации, 
- может стать средством демонстрации откры-
тости муниципальной власти обществу. 

б) общественный контроль силами НКО и об-
щественных объединений (Ассоциации 
предпринимателей, ТПП, независимый 
мониторинг и пр.);

в) организация «горячей линии», на которую 
поступают сигналы о нарушении про-
цедурных требований конкурсов, когда 
каждый по телефону может выразить 
свое отношение к осуществляемому в 
рамках размещенного муниципального 
заказа проекту.

Конкурсные процедуры отличаются рядом 
сложностей: необходимо проделать большой 
объем работы по учету и оценке заявок; тре-
буются большие усилия по обеспечению объ-
ективности оценки заявок.

Выборные официальные лица должны от-
давать себе отчет в том, что хотя в случае 
заключения контракта обязанности по ока-
занию местных услуг и переходят к подряд-
чику, именно администрация и ее глава несут 
финансовую и политическую ответственность 
за предоставление этих услуг. В обязанности 
главы муниципального образования входит 
информирование местного представительно-
го органа о состоянии системы размещения 
муниципального заказа.

Отношение жителей к заключению местными 
властями контрактов с частными фирмами на 
предоставление услуг обычно является вы-
жидательным. Местные жителям все равно, 

государственный или частный сектор предо-
ставляет им ту или иную услугу. Для них важно 
удовлетворительное обслуживание по раз-
умной цене. Наибольшее внимание местных 
жителей может привлечь передача контра-
ктов частным фирмам по уборке мусора, со-
держанию мест отдыха (плавательные бассей-
ны, пляжи), по предоставлению социальных 
услуг (услуги инвалидам, престарелым или 
бездомным). При планировании контрактной 
деятельности в этих сферах необходимо ин-
тенсивное взаимодействие с заинтересован-
ными группами местных жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Все большее число российских граждан начи-
нают ощущать себя налогоплательщиками. По-
этому еще вчера принимавшее как данность 
любые действия властей, сегодня российское 
общество все острее ставит вопрос о необхо-
димости самого жесткого общественного кон-
троля за расходованием бюджетных средств.

Общественный контроль – это:

 способ повышения прозрачности дей-
ствий власти;

 участие граждан в управлении и реше-
нии проблем, затрагивающих их интере-
сы;

 обеспечение возможности граждан кон-
тролировать действия и решения вла-
сти;

 активное участие граждан в принятии 
решений по вопросам социального и 

Видеть несправедливость и молчать 
- это значит, самому участвовать в ней.

Ж. Ж. Руссо
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экономического развития в противопо-
ложность пассивному потреблению его 
результатов.

Цель общественного контроля за конкурсным 
распределением бюджетных средств – обе-
спечить соответствие системы государствен-
ного и муниципального заказа стандартам 
демократического общества и требованиям 
законодательства

Выделяют 5 основных принципов, которые 
обеспечивают эффективное и защищенное от 
коррупционных искажений размещение му-
ниципального заказа:

1. Прозрачность. Суть этого принципа в ис-
пользовании открытых и четко определенных 
процедур размещения заказов. Прозрачная 
система муниципальных заказов существенно 
снижает риск коррупции, так как открытость и 
доступность информации увеличивает риск по-
нести наказание за коррупционные действия. 
Кроме того, способствует доверию к системе 
конкурсного распределения муниципального 
заказа, как со стороны участников конкурсов, 
так и со стороны населения, которое получа-
ет основания для уверенности в эффективном 
расходовании бюджетных средств.

2. Подотчетность. Любое решение или дей-
ствие исполнителей должно быть подотчет-
ным, то есть ответственным. Власть также 
должна быть готова в случае несоответствия 
действий исполнителей закону применять 
установленные законом дисциплинарные 
меры. Одно из средств обеспечения подот-
четности системы муниципального заказа 
–возможность обжалования действий муни-
ципального заказчика претендентами на по-
лучение заказа.

3. Конкурентность. При эффективно органи-
зованной системе размещения муниципаль-

ных заказов в соревновании за получение 
контракта участвует максимально возможное 
число участников. Если список участников 
искусственно сужается, возрастает риск раз-
местить заказ неоптимальным образом, так 
как чем больше конкурентов, тем более вы-
годное предложение должен сделать каждый 
из них, чтобы иметь шансы на победу.

4. Справедливость. Все претенденты на полу-
чение муниципального заказа должны нахо-
диться в равных условиях. Фаворитизм ведет 
к неэффективному расходованию бюджетных 
средств (победу при искажении принципа 
справедливости не всегда одерживает тот, 
кто готов предложить наиболее выгодные 
условия), а также подрывает доверие к му-
ниципальному заказчику со стороны обще-
ственности и потенциальных претендентов 
на муниципальный заказ (нет смысла уча-
ствовать в соревновании, если соперник по-
лучает фору). 

5. Честность. Честность может обеспечи-
ваться такими процедурами и правилами, 
которые запрещают любому физическому 
или юридическому лицу участвовать в испол-
нении заказа, если у него есть конкретные 
финансовые интересы в результатах осущест-
вления заказа. Кроме того, процедуры, обе-
спечивающие честность, должны исключать 
влияние личных пристрастий или интересов 
муниципальных чиновников на размещение 
муниципального заказа.

УРОВНИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Сбор информации – это социологические 
опросы, анализ документов, наблюдение (на-
пример, мониторинг информационного со-
провождения конкурсных процедур, опросы 
предпринимателей);

2. Информирование – это проведение круглых 
столов, общественных слушаний, обнародо-
вание отчетов органов власти, независимый 
общественный аудит;

Общая цель общественного контроля – препят-
ствование коррупции. 
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3. Выработка рекомендаций – это правовая 
экспертиза нормативных актов, внесение 
законопроектов и/или поправок в суще-
ствующие нормативные документы;

4. Внедрение общественных решений – это 
отстаивание и продвижение интересов в 
органах власти, обнародование результа-
тов, формирование благоприятного обще-
ственного мнения.

ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ:

1. Общественные слушания – это консульта-
тивная форма непосредственного участия 
граждан в управлении, когда на широкое 
обсуждение выносится проблема, затра-
гивающая интересы граждан, по которой 
высказываются мнения и вырабатывают-
ся рекомендации для органов власти по 
решению обсуждаемой проблемы. Цель 
общественных слушаний по системе муни-
ципального заказа: информирование граж-
дан, предпринимателей, СМИ и представи-
телей органов власти о фактах и мнениях по 
проблеме эффективности системы; влияние 
на формирование общественного мнения; 
на действия граждан и предпринимателей; 
влияние на решения органов власти в от-
ношении повышения прозрачности систе-
мы размещения муниципального заказа. 
Основные принципы общественных слуша-
ний: привлечение квалифицированных спе-
циалистов-экспертов; обеспечение неза-
висимого анализа проблем; концентрация 
на сопоставлении, в первую очередь, про-
веренных фактов; обсуждение проблемы на 
ранней стадии ее рассмотрения органами 
власти; обеспечение представительства на 
слушаниях всех заинтересованных обще-
ственных групп, а также представителей 
органов власти, в компетенцию которых 
входит решение обсуждаемых проблем, и 
информирование об их итогах; вынесение 
на обсуждение альтернативных мнений и 
проектов. Результатом общественных слу-
шаний является итоговый документ, кото-

рый имеет рекомендательный характер и 
может быть адресован органам и лицам, 
принимающим решения.

2. Круглый стол – популярная форма гене-
рирования и публичного обсуждения идей 
и вопросов, значимых для различных целе-
вых групп. Круглый стол, как правило, ис-
пользуется для поиска компромиссных пу-
тей решения проблем. Планируемые темы и 
вопросы для обсуждения на “круглом столе” 
объявляются участникам заранее. Это дает 
возможность подготовить аргументы, мате-
риалы для демонстрации, цифры и факты, 
что делает заседание более интересным. 

3. Ходатайство. Это деятельность, направ-
ленная на изменение политики, позиций ор-
ганов власти; ходатайство, защита или “про-
движение” идей во властных структурах; 
принятие решений, затрагивающих интере-
сы участников конкурсов, налогоплатель-
щиков  и потребителей услуг. Используют-
ся следующие формы: пресс-конференции, 
семинары, публикации в СМИ, листовки и 
бюллетени, издание методических и инфор-
мационных материалов, образовательные 
семинары. После создания благоприятного 
общественного мнения и поддержки СМИ и 
влиятельных лиц, переходят к этапу приня-
тия властных решений, т.е. к внесению по-
правок в нормативно-правовую базу, к под-
готовке проектов нормативно-правовых 
актов, предъявлению исков в суд, заключе-
нию соглашений, проведению реформ.

4. Опросы участников торгов. Специальная 
группа может проводить опросы, которые 
очень полезны для получения полной ин-
формации о всесторонней деятельности 
фирм и их методах работы. 

5. Изучение документации, представленной 
к торгам, позволяет проанализировать ме-
ханизм составления сметы расходов, орга-
низационную структуру фирм, подбор пер-
сонала. 
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ИНИЦИАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

Возможность проводить общественный кон-
троль есть у любой организации, у любого 
гражданина. Как правило, в роли контролеров 
выступают общественные организации, СМИ, 
представители бизнеса. 

В последнее время появился и российский 
опыт организации общественного контроля в 
различных сферах. Так, в рамках деятельности 
самарской Коалиции против коррупции две 
организации осуществляли общественный 
контроль за управлением средствами, выде-
ляемыми на содержание жилого фонда, и за 
бюджетами школ.

Цель деятельности Совета территориального 
общественного самоуправления “Струков-
ский” Ленинского района г. Самары – способ-
ствовать увеличению прозрачности процесса 
управления средствами, выделяемыми на со-
держание жилого фонда. Был создан аналити-
ческий центр, который занимался сбором ин-
формации о состоянии жилого фонда, сумме 
квартирных платежей, реальном содержании 
расходов из этих сумм. Для информирования 
граждан было выпущено и распространено 
600 пособий “Содержание и ремонт жилого 
дома”. Был организован сбор подписей под 
обращением к главе города с целью решения 
вопроса о передаче ведомственного жилого 
фонда (Министерства Обороны) в муници-
пальную собственность - вопрос был решен 
положительно.

Территориальная общественная организация 
Российского Союза молодежи “Самарский 
союз молодежи” направила свои усилия на 
предотвращение случаев коррупции в обра-
зовательных учреждениях, а также на форми-
рование антикоррупционного мировоззрения 
школьников. Организацией было проведено 
несколько семинаров и консультаций, на ко-
торых сотрудники Самарского Союза молоде-
жи помогли администраторам школ выявить 
трудности, возникающие у них относительно 
введения прозрачной системы отчетности в 
финансовой деятельности образовательного 
учреждения. В результате деятельности орга-
низации изменилась система отчетности по ис-
пользованию внебюджетных средств: согласно 
разработанной форме были оформлены отче-
ты и публично представлены родительскому 
сообществу, учредителям образовательных 
учреждений и партнерским организациям.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Использование результатов общественного 
контроля достаточно выгодно самой власти, 
которая может переступить через боязнь 
вскрыть свои огрехи и потерять часть автори-
тета ради того, чтобы устранить или, по край-
ней мере, снизить коррупцию в своих рядах. 
Кроме того, аналитические материалы обще-
ственных контролеров  - реальное снижение 
затрат бюджетных средств на проведение той 
же самой работы в рамках внутренних ауди-
тов.

ПРИМЕРЫ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР.

Кейс по общественному контролю - Томск

Предмет обще-
ственного кон-
троля

Конкурсы муниципального\ государственного заказа
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Инициатор 
общественного 
контроля

ТРОО «Центр поддержки некоммерческий организаций», которая и 
проводила мониторинг. Руководитель проекта: Сырямкина Екатерина 
Гавриловна, e-mail: seg@post.tomica.ru

Основания для 
проведения 

Недовольство среди участников конкурсов.

Участники и их 
роль 

ТРОО «Центр поддержки некоммерческих организаций» - обще-
ственный контролер; ОГСУ «Центр государственного заказа» и Отдел 
муниципального заказа Администрации г. Томска – организаторы 
конкурсов; предприниматели-участники конкурсов – обратная связь.

Решаемые за-
дачи

Обеспечить открытость, прозрачность и честность конкурсов му-
ниципального\государственного заказа, соблюдение действующего 
законодательства по конкурсам, совершенствование конкурсных 
процедур.

Процедура про-
ведения

Проводился мониторинг информационного сопровождения кон-
курсов (вовремя ли давались объявления на веб-сайтах и в газетах), 
сотрудники ТРОО «ЦПНО» присутствовали при вскрытии конвертов с 
заявками, анализировалась конкурсная документация, проводились 
социологические исследования государственных заказчиков, участ-
ников и организаторов конкурсов.

Какие ресурсы 
потребовались 
для проведения?

ТРОО «ЦПНО» располагала достаточным кадровым ресурсом (юрист, 
социолог, специалист по конкурсам); финансы были привлечены по 
гранту.

Возникали ли 
конфликты при 
проведении (с 
участниками, с 
заказчиками и 
т.д.)? 

Единственная конфликтная ситуация возникла, когда после выхода 
первой статьи в газете по результатам общественного контроля со-
трудники Департамента государственного заказа Томской области 
потребовали от общественных контролеров опросные листы социо-
логического исследования, из которых было бы ясно, кому принад-
лежит то или иное высказывание, чтобы «разобраться» с авторами. 
В этой ситуации мы заявили о своей принципиальной независимой 
позиции, в то же время не исключающей готовности к конструктивно-
му сотрудничеству. Сейчас у нас с сотрудниками этого департамента 
нейтрально-уважительные отношения.

Степень публич-
ности

Деятельность по общественному контролю освещалась в региональ-
ных печатных СМИ (3 больших статьи), издано 4 публикации: «Путе-
водитель участника конкурсов государственного и муниципального 
заказов» (2003), «Общественный контроль за конкурсным распреде-
лением государственных и муниципальных заказов: сборник статей» 
(2004), пособие «Как организовать общественный контроль за кон-
курсным распределением бюджетных средств» (2005) и социологиче-
ское исследование «Институт общественных наблюдателей в Томске: 
перспективы создания» (2005).
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Требования к 
результату

Изменение процедур и нормативных актов в пользу большей откры-
тости и прозрачности конкурсных механизмов, их совершенствова-
ние.

Потребители 
результатов

Предприниматели-участники конкурсов, отчасти государственные 
заказчики и организаторы конкурсов

Полученные 
результаты

Был выявлен ряд нарушений конкурсных процедур: несвоевремен-
ное размещение информации о переносе срока конкурса, допуск к 
участию в конкурсе организаций, не имевших на момент вскрытия 
конвертов с заявками необходимых документов (организации по-
лучили разрешение донести документы позже); отсутствие специали-
стов по профилю конкурса в комиссии по определению победителей; 
ущемление прав поставщиков в государственном контракте. На это 
было указано организаторам конкурсов. 

Востребован-
ность результа-
тов  обществен-
ного контроля 

Мониторинг обусловил существенное снижение числа мелких нару-
шений конкурсных процедур (несвоевременное размещение инфор-
мации о конкурсах, допуск  к участию без необходимых документов). 
По итогам мониторинга был предложен ряд поправок в нормативно-
правовые акты, некоторые из которых были приняты: был изменен 
государственный контракт (устранена ситуация  ущемления прав 
поставщика), а также Положение о конкурсной комиссии (областной 
государственный заказ) – Постановление главы администрации Том-
ской области N 144 от 25 июня 2003 г.

Возникшие про-
блемы

Были проблемы с доступом к информации (немотивированная закры-
тость власти): нам отказывали в информации, по закону являющейся 
открытой на основании отсутствия в законодательстве прописанной 
процедуры доступа к ней. Эти проблемы были отчасти решены за 
счет последовательной демонстрации своей профессиональной, 
доброжелательной и конструктивной позиции по отношению к 
организаторам конкурсов, хотя независимые наблюдатели до сих пор 
не имеют возможности присутствовать на заседаниях комиссии по 
определению победителей.

Кейс по общественному контролю – Самара

Предмет обще-
ственного кон-
троля

Соответствие информационного сопровождения конкурсов по разме-
щению муниципального заказа требованиям законодательства

Исполнитель ООО «Центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная 
Механика»,  руководитель проекта: Фомина Татьяна Алексеевна, e-
mail: expert-m@nm.ru
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Основания для 
проведения 

Результаты опроса зафиксировали более благожелательное отноше-
ние предпринимателей к конкурсам по размещению государственно-
го заказа, чем к конкурсам по размещению муниципального заказа. 
Гипотеза: система размещения муниципального заказа отличается 
меньшей информационной открытостью

Участники и их 
роль 

ООО «Центр гуманитарных технологий и исследований «Социальная 
Механика» - общественный контролер; отдел муниципального заказа 
Администрации городского округа Самара, Департамент городского 
хозяйства и экологии г.о. Самара, Департамент строительства и архи-
тектуры г.о. Самара – организаторы конкурсов.

Требования к 
участникам про-
цесса 

Сотрудники Центра «Социальная Механика» в качестве обществен-
ных наблюдателей прошли специальную подготовку по процедуре 
проведения общественного контроля, познакомились и опробовали 
в учебной ситуации методический инструмент наблюдения. Все при-
влеченные на этапе сбора информации наблюдатели имеют не менее 
чем 2-хлетний исследовательский и аналитический опыт.

Решаемые за-
дачи

Анализ системы информационного сопровождения конкурсов по 
размещению муниципального заказа, ее соблюдения действующе-
му законодательству, представление результатов на общественное 
обсуждение и при необходимости выработку рекомендаций по повы-
шению эффективности процедур.

Процедура про-
ведения

1. Составление методического инструмента для проведения 
общественного наблюдения, в котором фиксируется исполнение 
основных процедурных моментов, определенных в законодательстве, 
а также состав участников конкурсов. 

2. Пилотаж методического инструмента и доработка для ис-
пользования в мониторинге.

3. Обучение 3 общественных наблюдателей, задействованных 
на этапе сбора информации процедурным особенностям проведения 
конкурсов и использованию разработанного для общественного 
контроля методическому инструменту.

4. Проведение круглого стола по итогам мониторинга инфор-
мационного сопровождения конкурсов.

Какие ресурсы 
потребовались 
для проведения? 

Центр «Социальная Механика» располагает достаточным кадровым 
ресурсом (юрист, социологи, специалист по конкурсам, специалист по 
PR); финансирование мониторинга информационного сопровожде-
ния конкурсных процедур (в части проведения открытых конкурсов) 
обеспечивалось за счет грантовых средств.
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Возникали ли 
конфликты при 
проведении (с 
участниками, с 
заказчиками и 
т.д.)? 

Ситуация напряженности с организаторами конкурсов (отделом 
муниципального заказа) городского округа Самара возникла на 
первоначальном этапе. Сотрудники отдела отказались сотрудничать 
с общественными контролерами, ссылаясь на их предполагаемый 
непрофессионализм и отсутствие документированных полномочий 
по проведению общественного контроля. Несмотря на настойчивые 
приглашения на круглые столы с участием предпринимателей, со-
трудники отдела муниципального заказа и двух других Департамен-
тов администрации городского округа не принимали в них участие. 
К сожалению, несмотря на высылаемые регулярно информационные 
сообщения о результатах контроля о проведении круглых столов, 
никакого отклика от Администрации города получено не было.

Степень публич-
ности. 

Деятельность по общественному контролю освещалась путем рас-
сылок пресс-релизов по результатам социологического исследования 
«Отношение представителей малого и среднего бизнеса к конкурс-
ным процедурам размещения государственного и муниципального 
заказов» и 2-х круглых столов (150, 250 и 300 адресатов соответствен-
но), а так же персональных собеседований с представителями ГО. 
Результатом стало появление 2 статей в региональных печатных СМИ, 
а так же публикаций на региональных и федеральных информаци-
онных порталах в Интернете ( www.regnum.ru, www.statetanders.ru, 
www.volgainform.ru, www.63.ru). Так же издано и распространено 2 
материала: «Руководство для потенциального участника конкурсов 
по размещению муниципальных заказов» (2006), информационный 
листок «Календарь конкурсов по размещению муниципальных за-
казов» (2006).

Требования к 
результату 

Создание предпосылок к изменению практики проведения конкурсов 
в пользу большей открытости и прозрачности конкурсных механиз-
мов, их совершенствование.

Потребители 
результатов

Предприниматели - потенциальные и реальные участники конкурсов, 
отчасти муниципальные заказчики и организаторы конкурсов, а так 
же широкая общественность интересующаяся бюджетным процессом 
Самары.

Полученные ре-
зультаты

В качестве объекта анализа выступили 17 конкурсов, проведенных 
Администрацией городского округа и 10 конкурсов, проведенных Де-
партаментом городского хозяйства и экологии, отнесенные на сайте 
Администрации городского округа Самара в раздел «Завершенные 
конкурсы 2006 года» за период с 01.01.06 по 25.05.06 как те конкурсы, 
все элементы информационного обеспечения которых должны быть 
доступны участникам конкурсов и заинтересованным лицам. Анализ 
данных был завершен к 28 мая 2006 года.
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Полученные ре-
зультаты

Несомненно, что в связи с вступлением в действие с 1 января 2006 
года федерального закона N94-ФЗ информационная открытость кон-
курсных процедур по размещению муниципального заказа значитель-
но повысилась. Однако необходимо отметить, что в информационном 
обеспечении конкурсных процедур по размещению муниципального 
заказа в городском округе Самара встречается ряд отклонений от 
требований федерального законодательства.

Извещение о проведении открытого конкурса: извещения по всем 
10 конкурсам Департамента городского хозяйства и экологии и по 
2 конкурсам Администрации городского округа Самара (26.02.06г. 
Открытый конкурс по выбору специализированной организации для 
осуществления функций по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказание услуг10.04.2006г. Открытый конкурс на 
поставку микроавтобуса «Газель» или эквивалент, оборудованного 
под выездную общественную приемную граждан – жителей город-
ского округа Самара) не содержат такого пункта как «начальная цена 
контракта». Отсутствие данного пункта не позволяет потенциальным 
участникам конкурса соотнести свои возможности по стоимости про-
даваемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг с предла-
гаемыми предельными ценовыми условиями конкурса.

Протоколы вскрытия конвертов: В настоящий момент по завершен-
ным конкурсам на официальном сайте размещены все протоколы 
вскрытия конвертов с заявками участников. Однако весь предыдущий 
период, во время которого проводился мониторинг, сроки размеще-
ния протоколов на сайте нарушались. Так, например, до 20.05.2006 
по конкурсу «Прочий капремонт: капитальный ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры (теплотрассы, котельные, установка 
автоматики безопасности, насосные и т.д.), проведенному 20.03.2006 
года, протоколы на официальном сайте отсутствовали. Соответствен-
но, невозможно было получить в открытом доступе информацию об 
организациях, подавших заявки на участие в конкурсе, и их условиях 
как самим участникам конкурса, так и представителям бизнес-сообще-
ства, налогоплательщикам.

Протоколы рассмотрения заявок: В отношении размещения данных 
протоколов – ситуация аналогичная предыдущей.

Протоколы оценки и сопоставления заявок: В настоящий момент все 
протоколы оценки по завершенным конкурсам размещены на офици-
альном сайте. Однако, например, по конкурсу по выбору специализи-
рованной организации для осуществления функций по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, проведенному 26.02.06, на 11.03.06 такой про-
токол отсутствовал. 
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Полученные ре-
зультаты

Во время проведения мониторинга выяснилось, что активность 
участия предпринимателей в конкурсах по размещению муниципаль-
ного заказа невысока. Так, количество участников конкурсов даже по 
таким конкурсам как поставка компьютеров, где рынок поставщиков 
достаточно развит, количество участников конкурса составляет 2-3 
фирмы (для сравнения конкурс на размещение государственного за-
каза для поставщиков компьютеров собирает примерно 7-9 участни-
ков).

В состав конкурсной комиссии от представителей общественности 
в настоящий момент входит председатель городской общественной 
организации, Самарской областной общественной организации 
всероссийского общества инвалидов, председатель общественного 
совета по проблемам инвалидов при Главе городского округа Самара. 

Востребован-
ность результатов  
общественного 
контроля  

По итогам мониторинга был проведен круглый стол с участием Са-
марского регионального отделения «ОПОРА России». Методика мони-
торинга заинтересовала данную общественную организацию, которая 
выразила готовность использовать ее в дальнейшем. Кроме того, 
появилась идея организовать информационно-обучающие семинары 
по подготовке заявок на конкурсы по размещению муниципальных 
заказов.

Возникшие про-
блемы

Были проблемы с доступом к информации (немотивированная закры-
тость власти): нам отказывали в информации, по закону являющейся 
открытой на основании отсутствия в законодательстве прописанной 
процедуры доступа к ней. Прецедент общественного контроля в 
сложной политической ситуации, возникшей в момент проведения 
проекта (затянувшийся конфликт между представительной и испол-
нительной ветвями городской власти), воспринимался как «заказ-
ная» работа обеими сторонами: депутаты Городской Думы полагали, 
что данная работа осуществляется в интересах Администрации г.о. 
Самара для повышения ее рейтинга, чиновники – что это заказ ФПГ, 
контролирующих работу Городской Думы.

Опубликование результатов мониторинга более или менее прояс-
нило ситуацию только в конце проекта, однако не стало предметом 
пристального внимания в сложной предвыборной ситуации.

Извлеченные 
уроки

Независимость организации, осуществляющей общественный 
контроль, должна быть подкреплена поддержкой общественных 
объединений предпринимателей, желательно проводить подобный 
мониторинг в относительно спокойной политической обстановке, 
чтобы он не стал предметом политических спекуляций. 
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Факторы успеха Эффективность проведенного общественного контроля обусловлена 
тем, что это был первый в городе прецедент длительного обществен-
ного контроля использования бюджетных средств муниципалитетом. 
Несмотря на формальное отсутствие сотрудничества с общественны-
ми контролерами, результаты их анализа и активное информирова-
ние Администрации городского округа привели к тому, что на офици-
альном для информационного сопровождения сайте были сделаны 
корректировки по размещению протоколов. Таким образом, были 
созданы условия для повышения степени прозрачности процедур.

Иная существен-
ная информация 

Опыт общественного контроля  со стороны Центра «Социальная 
Механика» оказался востребован: в данный момент методика обще-
ственного мониторинга информационного сопровождения переда-
ется Самарскому отделению «ОПОРА России», руководитель проекта 
была приглашена в качестве ведущего эксперта на Школу обще-
ственных экспертов, организованную Общественным советом при 
Самарской губернской Думе, где, в том числе, проводилось обучение 
использованию социологических методов для проведения обще-
ственной экспертизы на примере данного проекта.

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ЧТО ЭТО?

Сегодня очевидно, что прямые выборы руко-
водителей регионов и муниципальных обра-
зований не стали панацеей ото всех бед. Они 
не смогли дать россиянам ни подлинной де-
мократии, ни предотвратить криминализацию 
власти, ни избавить страну от некомпетентных 
руководителей. Более того, зачастую к власти 
приходят люди, за плечами у которых нет ни-
чего, кроме скандального политического опы-
та, а спонсоры их предвыборных компаний 
напрямую связаны с уголовным миром. 

Можно говорить, что коррупция – это не «по-
бочный продукт», а составная часть функци-
онирования современного политико-адми-
нистративного рынка России. Без её анализа 
нельзя в принципе понять процесс принятия 

2.3 ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ:           

 ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Краеугольным камнем коррупции  является 
политическая коррупция 

Такая ситуация в значительной мере обусловлена 
тем, что у нас неотъемлемой частью выборов, как 
важнейшего циклического процесса демократиче-
ского общества, стала так называемая электораль-
ная коррупция.
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решений на различных уровнях власти. Это – 
часть  «неформального порядка» российской 
политики, сулящего стране огромные трудно-
сти в процессе модернизации и демократиче-
ского транзита25.

Электоральная коррупция имеет ряд специ-
фических особенностей: 

 Представители власти, политики часто  Представители власти, политики часто 
совершают разнообразные действия не-
понятные простым гражданам. При этом 
граждане, с одной стороны, готовы со-
гласиться с их правом на такие действия, 
а с другой, готовы легко поверить, что 
эти действия коррупционны. 

 Оценки граждан во многом определяют- Оценки граждан во многом определяют-
ся тем, какое мнение им будет  навязы-
ваться посредством целенаправленной 
информационной кампании. 

 Если для ухудшения электорального по- Если для ухудшения электорального по-
ложения политика доказательств в кор-

рупции не требуется, то для улучшения 
может не хватить самых железных дово-
дов. 

 Так как доказательства тех или иных об- Так как доказательства тех или иных об-
винений, прозвучавших во время изби-
рательных кампаний, приводятся край-
не редко, то настоящие коррупционные 
скандалы с привлечением следственных 
и судебных органов случаются редко. 
Это позволяет расценивать даже самые 
«грязные» кампании и акции как некор-
румпированные, проходящие в соответ-
ствии с законодательством.

С одной стороны, политика – это игра по самым 
высоким ставкам, когда цель, по мнению игроков, 
оправдывает любые средства, а с другой, суще-
ствующие возможности сговора, а так же манипу-
лирования массовым сознанием, как важнейшим 
фактором успеха, делают эту сферу чрезвычайно 
привлекательной для коррупции.

Факторы электоральной коррупции:

25Аналитический доклад «Политико-административные  аспекты  коррупции  в  регионах Приволжского  
федерального  округа». Под. ред. А. Макарычева. Н.Новгород, 2002
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Теневая экономика

Электоральная коррупция существует в си-
стеме связей, в первую очередь, с теневой 
экономикой. Теневой сектор экономики не 
может существовать без поддержки коррум-
пированных чиновников. Соответственно он 
поддерживает вовлечённых в него чинов-
ников и политиков, формирует теневые вы-
борные фонды, существенно превышающие 
легальные. Минусы этой ситуации де-факто 
заключаются в нарушениях законов, а де-юре 
в существенном ограничении прав и возмож-
ностей избирателей.

У должностных лиц возникает желание ис-
пользовать финансовые, материальные и 
организационные ресурсы государства для 
обеспечения победы на выборах себе или 
своему ставленнику с целью расширения пер-
вых. Очевидно, что бизнес не всегда и не во 
всем непосредственно управляет регионами, 
но часто он осуществляет теневое управление 
или как минимум теневое давление на управ-
ление муниципалитетами, что полностью под-
падает под определение коррупции.

Существует несколько основных коррупцион-
ных по сути стратегий крупного бизнеса, кото-
рый стремится:

1. Приручить губернаторов, мэров крупных 
городов, сделать их своими, консолиди-
ровать ресурсы территории, в которые 
приходит крупный бизнес, под своей 
властью. 

2. Обеспечить полное владение территорией 
обычно с введением корпоративного 
управления. Этот подход в некотором 
смысле аналогичен ситуации советско-
го периода, когда многими регионами с 
крупными производствами фактически 
управляли директора последних. 

3. Разделить сферы влияния с администраци-
ей региона без антагонизма. При этом на 
территории выделяются вотчины, сферы 
влияния для каждого бизнеса, а мэры 
становятся гарантами соблюдения со-
глашений о разделении сфер влияния.

Клиентелизм

Клиентелизм - формирование отношений под-
чинения по принципу “покровитель–клиент”. 
Это такие отношения, в которых личная пре-
данность патрону доминирует над современ-
ными альтернативными моделями поведения: 
рыночными отношениями, демократической 
процедурой выработки решений, профессио-
нализмом государственной бюрократии. 

В электоральном смысле патрон–клиентские 
отношения характеризуются различиями па-
тронов и клиентов по их социальному статусу, 
который и позволяет патронам доминировать 
над клиентами. Это доминирование обуслов-
ливается не физическим принуждением, а 
скорее символическим - через признание 
ведущей роли патронов в их личных, част-
ных, неформальных отношениях с клиентами, 
владения и распоряжения ими определен-
ными ресурсами: властными, финансовыми, 
материальными и т.п. В российском PR такие 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
КРУПНОГО БИЗНЕСА НА ВЫБОРАХ

Приручение губернаторов 
и мэров

Введение корпоративного 
управления

Разделение сфер влияния
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отношения часто обозначаются термином 
«патернализм». 

Кандидаты выступают на выборах как патроны 
для избирателей, которым они доверяют соб-
ственную защиту, под покровительство кото-
рых готовы встать, но только если эти канди-
даты продемонстрируют готовность решать 
проблемы своих избирателей. В соответствии 
ещё со старой советской традицией и избира-
телям, и кандидатам клиентелистские отноше-
ния ближе и понятнее, чем демократические. 
Избиратели чувствуют, что у них нет тех прав, 
какие имеют кандидаты и должностные лица. 
Такое положение воспринимается большин-
ством российских граждан как справедливое. 
Фактически большинство российских терри-
торий являются «клиентурами» глав своих ад-
министраций.

Клиентелизм и коррупция не сводятся друг к 
другу, но коррупция нередко возникает и раз-
вивается в условиях клиентелизма как особой 
формы организации общества. В результате 
на выборах клиентелистские отношения не-
редко определяют коррупционные, а корруп-
ционные – предполагают клиентелистские. В 
результате таких выборов формируется неде-
мократическая система власти.

Институциональные ловушки как факторы 
электоральной коррупции

Политические, финансовые и экономические 
ставки на современных выборах чрезвычай-
но высоки. Поэтому субъекты предвыборной 
гонки не останавливаются ни перед чем, что-

бы выиграть. Этому способствует и практика 
избирательного применения санкций за нару-
шение избирательного законодательства. 

К сожалению, существующая система про-
тиводействия нарушениям на выборах не в 
состоянии решить проблему, поскольку фак-
тически не препятствует скрытым факторам 
электоральной коррупции и клиентелизма. 
Стремление обеспечить законодательное 
регулирование каждого элемента процесса 
выборов не только неэффективно для проти-
водействия нарушениям на них, но и прямо 
ведёт к отмене выборов вообще. 

Можно перечислить еще несколько условий, 
благоприятствующих электоральной корруп-
ции:

 распространенное в общественном со- распространенное в общественном со-
знании идеи о допустимости примене-
ния в политике «непопулярных» мер;

 информированность общественности  информированность общественности 
о коррумпированности и безнаказан-
ности политической и правящей элиты, 
что ведет к привыканию к негативной 
информации с экранов телевизоров, га-
зетных страниц;

 непоследовательность предпринима- непоследовательность предпринима-
емых правоохранительными органами 
действий по отношению к представите-
лям коррумпированной элиты, неизвест-
ность результатов, что наводит на мысль 
о превращении правоприменительных 
действий в политические игры;

 пропаганда успешного шествия во  пропаганда успешного шествия во 
власть лиц с сомнительной репутацией, 
связанных с криминальной средой;

Невыполнение патронами своих обещаний в кли-
ентелистской системе отношений должно снижать 
силу взаимной солидарности, однако, на практике 
система взаимоотношений слишком опосредова-
на, привычки сильны, а информация искажена, 
что приводит к спекуляциям и неэффективности 
«естественного отбора патронов», а значит и всей 
системы защиты прав граждан.

В России предвыборная борьба разворачивается 
не только между кандидатами, но зачастую и 
между нарушителями и избирательными комис-
сиями. 
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 развитая практика распространения за- развитая практика распространения за-
ведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство определенных лиц 
или подрывающих их репутацию; 

 конфликтные политизированные отно- конфликтные политизированные отно-
шения между различными журналист-
скими коллективами и учредителями;

 опубликование фактов политической  опубликование фактов политической 
коррупции, когда такие публикации 
представляют собой политическую ак-
цию;

 безразличное отношение самой прес- безразличное отношение самой прес-
сы, недооценка ее возможностей субъ-
ектами политического управления в 
инициирующем воздействии на низкую 
политическую активность граждан, их 
индифферентность к политическим со-
бытиям, в целом к политической ситуа-
ции в обществе;

 неспособность, прежде всего государ- неспособность, прежде всего государ-
ства, объединить (в том числе и с по-
мощью СМИ) наиболее активную часть 
граждан во влиятельную политическую 
силу, которая могла бы противостоять 
коррупции, криминализации общества.

Подкуп избирателей

Подкуп кандидата

Подкуп доверенных лиц

Подкуп избирательной комиссии

Подкуп наблюдателей

Черный PR

Теневое финансирование

Системный подход

Укрепление влияния ГО

Открытость прозрачность

Мероприятия с общественностью

Пропаганда просвещение

Общественный контроль

Наполнение избиркомов

ФИНАНСЫ

ДОВЕРИЕ К 
ВЛАСТИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

ДЕМОКРАТИЯ
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
КОРРУПЦИИ

Подкуп избирателей

В случае покупки голосов избиратель и кан-
дидат вступают в сделку, в результате кото-
рой избиратель, нарушая упомянутую норму, 
получает деньги или иные блага, а кандидат, 
нарушая избирательное законодательство, 
надеется обрести властный ресурс за счет 
получения дополнительных голосов избира-
телей. 

«Черный» PR

Использование информации частного харак-
тера, акцентирование внимания избирателей 
на негативных результатах деятельности кан-
дидата, использование ложных сведений и 
другие проявления такого рода технологий 
воздействия на общественное мнение имеют 
широкое распространения во время изби-
рательных кампаний в российских регионах. 
Негативное воздействие таких технологий 
очевидно – это снижение уровня доверия в 
целом к избирательным институтам и в после-
дующем к избранным органам власти, в част-
ности.

Теневые избирательные фонды

Современные муниципальные выборы прохо-
дят в условиях активного передела собствен-
ности. Именно поэтому на них финансовый 
и экономический фактор является одним из 
наиболее значимых. Крупные корпорации 
готовы нарушать любые законы и нормы, под-
купать любых чиновников для получения соб-
ственности в регионах. Раньше эту собствен-
ность они просто присваивали, в том числе, 
и силовыми методами, а сейчас стали чаще 
действовать через суды, пытаться легитими-
ровать свои права на владение и распоряже-
ние собственностью через выборы. Бизнес 
пытается получить максимально широкий 
контроль над собственностью, а для этого ис-
пользуется получение контроля над властью, 

в том числе через формирование теневых 
избирательных фондов, которые в несколько 
раз превышают те, которые регистрирует из-
бирательная комиссия.

Подкуп кандидата на избираемую должность 

Данные действия осуществляются в целях из-
брания поведения, угодного подкупающему 
лицу. Например, кандидат в мэры А передал 
взятку в сумме $50 000 своему политическому 
сопернику (кандидату-конкуренту), что бы тот 
не очень усердствовал во время предвыбор-
ной компании. 

Подкуп доверенных лиц кандидата на выбор-
ную государственную должность со стороны 
политических противников (конкурентов) или 
других лиц в целях совершения деяний, про-
тивных его статусу. Например, доверенное 
лицо кандидата намеренно совершает при 
размещении рекламно-агитационных матери-
алов нарушение, которое становится достоя-
нием гласности.

Подкуп членов избирательной комиссии в це-
лях совершения деяний, противных их право-
вому статусу. Например, сюда можно отнести 
«приобретение» отказа этого лица в работе 
избирательной комиссии, отсутствие должно-
го внимания к подписям избирателей на под-
писных листах при проверке документов. 

Подкуп общественных наблюдателей. Данные 
действия совершаются также с целью приоб-
ретения необходимого поведения. Например, 
для менее тщательного  наблюдения за про-
ведением голосования, установлением его 
итогов и т.п.

Признаки электоральной коррупции 

 большое количество жалоб и обраще- большое количество жалоб и обраще-
ний в избирательные комиссии и право-
охранительные органы;

 решения избирательных комиссий и  решения избирательных комиссий и 
судебных органов о снятии кандидатов 
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с предвыборной дистанции и привле-
чении лиц, виновных в нарушениях, к 
административной или уголовной ответ-
ственности;

 превышение расходов на пропагандист- превышение расходов на пропагандист-
скую кампанию над официальным пред-
выборным фондов кандидатов;

 мероприятия, направленные на косвен- мероприятия, направленные на косвен-
ный подкуп избирателей;

 безальтернативные выборы или вы- безальтернативные выборы или вы-
боры с ложной (слабой) альтернати-
вой;

 количество заранее проголосовав- количество заранее проголосовав-
ших избирателей;

 подозрительно высокая степень явки  подозрительно высокая степень явки 
избирателей на выборы;

 подозрительно высокий процент про- подозрительно высокий процент про-
голосовавших за одного кандидата;

 возникновение газет и бюллетеней- возникновение газет и бюллетеней-
«однодневок» в период выборов;

 участие населения в организованных  участие населения в организованных 
и стихийных акциях протеста – демон-
страциях, пикетировании, сборе подпи-
сей и пр.;

Последствия электоральной коррупции:

 причинение значительного матери- причинение значительного матери-
ального ущерба (например, бюджет-
ное финансирование проведения 
повторных выборов после установле-
ния подлогов в документах и т.п.);

 падение доверия со стороны изби- падение доверия со стороны изби-
рателей органам муниципальной 
власти, которые они выбирали, к лю-
бым ее программам и возникновение 
угрозы их срыва;

 создание политической нестабильно- создание политической нестабильно-

сти в обществе, чреватой политиче-
скими конфликтами;

 подрыв институтов демократии, по- подрыв институтов демократии, по-
явление возможностей занятия выс-
ших должностей политически одно-
родными, богатыми в финансовом 
отношении группировками. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ

Системный подход

Описанные особенности электоральной 
коррупции делают весьма проблематичной 
эффективную борьбу с ней. Необходим си-
стемный подход к противодействию электо-
ральной коррупции, в первую очередь, на-
правленный на преодоление теневых явлений 
в финансовой сфере, экономике и политике. 

Укрепление структур гражданского обще-
ства и его влияния на политический процесс 

Не менее важным фактором противодей-
ствия электоральной коррупции является 
укрепление структур гражданского общества 
и его влияния на политический процесс и на 
выборы, в частности. Именно усиление воз-
действия структур гражданского общества 
на политический процесс способно, с одной 
стороны, сформировать ответственных изби-
рателей, а с другой – обеспечить соблюдение 
реальных интересов граждан на выборах, т.е. 
снизить уровень электоральной коррупции.

Открытость выборов и всего политическо-
го процесса  

Открытость, прозрачность выборов и всего 
политического процесса является важнейшим 
фактором противодействия электоральной 
коррупции. Прозрачность обеспечивается по 
3-м направлениям:
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Технологическая прозрачность: использова-Технологическая прозрачность: использова-Технологическая прозрачность:
ние Интернет-технологий в предоставле-
нии информации о выборном процессе; 
включение в эти проекты таких элемен-
тов, как размещение полных текстов важ-
нейших постановлений, которые бумаж-
ные СМИ не публикуют из-за их объёма и 
насыщенности специальными термина-
ми; организация “обратной связи” между 
политическими лидерами и избирателя-
ми; расширение возможностей для поли-
тической экспертизы за счет размещения 
данных, информации, документов.

Социальная прозрачность - означает активи-
зацию антикоррупционной деятельно-
сти нескольких важнейших социальных 
групп :  

- СМИ; В сегодняшней ситуации СМИ – это не 
столько решение проблемы, сколько ее часть. 
Зачастую посредством их реализуется «адми-
нистративный ресурс», тиражируется дезин-
формация. 

Непрозрачность имущественных отношений 
в медиа-секторе – одна из реально существу-
ющих основ для распространения коррупции. 
Ее негативными следствиями становятся со-
крытие имён реальных собственников СМИ, 
конфликты по поводу неравноценного досту-
па к телеэфиру и другим носителям, прямые 
информационные войны.

- Неправительственные, негосударственные 
организации. Они способны осуществить об-
щественную, публичную экспертизу проблем 
коррупции, в том числе в процедурах выбо-
ров. К примеру, в Самарской области непра-
вительственные организации имеют право 
законодательной инициативы. 

- Независимые экспертные организации. Их 
социальная функция состоит в упреждающем 
анализе законопроектов и процедур на пред-
мет содержания в них положений, потенци-
ально способствующих коррупционной прак-
тике в выборном процессе. 

Этическая прозрачность. Разработка этиче-
ских кодексов и этических принципов 
участия в избирательной кампании, ко-
торые будут включать, к примеру, отказ в 
финансировании «грязных» избиратель-
ных кампаний со стороны бизнеса, отказ 
от использования нечестных технологий 
кандидатами, а также процедур добро-
вольного подписания такого кодекса.

Проведение масштабных мероприятий с 
участием общественности

Организуемые конференции о борьбе с кор-
рупцией могут служить формированию мощ-
ного общественного мнения против продаж-
ности государственных должностных лиц, от 
которого будет трудно отмахнуться, как это де-
лается сейчас. Эффективными становятся ор-
ганизация работы с группами общественности 
по разработке антикоррупционных программ 
и реализации пропагандистских мер.

Пропаганда и просвещение

Этот комплекс мер должен реализовываться 
по следующим направлениям:

- популяризация примеров успешных анти-
коррупционных программ в других стра-
нах и в регионах России;

- борьба с мифом об обреченности России на 
коррупцию;

- стимулирование деятельности обществен-
ных организаций, отслеживающих слу-
чаи, практику и методологию коррупции 
в России и распространяющих получен-
ную ими информацию;

- разработка, постоянное практическое при-
менение и использование в СМИ ин-
дексов уровня коррумпированности, 
позволяющих сравнивать между собой 
регионы, отрасли, крупные предпри-
ятия, решения ветвей власти и деятель-
ность конкретных их представителей;
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а) сведения о лицах или органах, принимаю-
щих участие в структуре, предполагаю-
щих осуществлять вещание;

б) сведения о характере и степени заинте-
ресованности вышеуказанных лиц или 
органов в других СМИ или секторах 
экономики, связанных с рекламой, про-
изводством радио- и телепрограмм, до-
ставкой печатных СМИ и пр.);

в) сведения о других лицах или органах, в от-
ношении которых существует вероят-
ность, что они могут оказать существен-
ное влияние на программную политику 
данного средства массовой информации 
путём предоставления определённых 
ресурсов, характер которых должен быть 
чётко оговорён при выдаче лицензии;

г) отчётная информация об изменениях в ходе 
работы СМИ в отношении вышеупомяну-
тых категорий;

д) сведения о любых заявлениях о редакцион-
ной политике или политической ориен-
тации изданий;

е) сведения о финансовых итогах деятель-
ности издательской или вещательной 
структуры26.

Другим инструментом преобразований в ре-
гиональном медиа-секторе могли бы 
стать кодексы журналистской этики, 
обязательство следовать которым впол-

не может быть условием заключения 
контракта между руководством средства 
массовой информации и репортёром. 
Здесь в большей степени применим аме-
риканский опыт внутрикорпоративного 
саморегулирования. Стандартными по-
ложениями, содержащимися в соответ-
ствующих кодексах в США, являются:

• обязательство публиковать поправки и 
исправления в случае помещения непол-
ной или неверной информации27;

• признание невозможности для про-
фессиональных журналистов работы 
по совместительству, а также участия в 
политических или общественных делах 
во избежание конфликта интересов или 
даже его видимости28;

• отказ от принятия от источников инфор-
мации любых видов материального воз-
награждения, услуг и привилегий29;

• обязательство оглашать источники ин-
формации и воздерживаться от публика-
ции анонимной информации3;

• проведение чёткой грани между факта-
ми и комментариями, основанными на 
личной точке зрения того или иного че-
ловека;

• отказ от использования фотографий и за-
головков, не соответствующих сути осве-
щаемого материала.

Рекомендация Комитета министров Совета Европы R(94)13 “О мерах обеспечения прозрачности 
средств массовой информации”, принятая в 1994 году, определяет те категории информации, разгла-
шение которых является необходимым условием гласности и демократического контроля за СМИ: 

26http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/transparent.htm
27Кодекс этики для газет и их сотрудников, принятый главными редакторами агентства «Associated Press” 15 
апреля 1975 г., http://www.medialaw.ru/publications/books/etika/98.html 
28Роберт Стил и Джей Блэк. О кодексах журналистской этики, http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0401/ijgr/
gj09.htm
29Декларация принципов Американского общества редакторов газет, http://www.medialaw.ru/publications/
books/etika/100.html 
30Кодекс этики Общества профессиональных журналистов США, http://www.medialaw.ru/publications/boo-
ks/etika/95.html 
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- создание системы “локальной 
гласности” для информиро-
вания населения о действи-
ях наиболее “выдающихся 
представителей” низовой 
коррупции;

- постоянное информирование 
общества о ходе реализации 
антикоррупционной про-
граммы (выпуск бюллетеней, 
информационных материа-
лов и т.п.).

Общественный контроль за вы-
борами 

Возможность обсуждать вопро-
сы, связанные с социально-эко-
номическим развитием города и 
области, открыто анализировать 
результаты работы избирательных 
комиссий, кандидатов и действу-
ющих депутатов должна быть не 
только у журналистов или полито-
логов, но и у обычных граждан. Це-
лями и задачами общественного 
контроля за выборами являются: 
усиление прозрачности выборно-
го процесса для населения через 
организацию сбора информации 
и анализа деятельности народ-
ных избранников и кандидатов; 
повышение доверия к представи-
тельной власти посредством неза-
висимого исследования деятель-
ности кандидатов, действующих 
избранных лиц, включение иници-
ативной общественности поселе-
ний в осмысление и обсуждение 
стратегии развития территории 
через информацию, полученную 
из интервью с депутатами, канди-
датами и т.д. 

Расширение практики проведения 
общественного контроля за выбо-
рами требует четкого определе-

Так, наблюдатель вправе 
1. зная участковой избирательной комиссии 
комиться со списка ми избирателей; 
2. наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирате-
лям; 
3. присутствовать при голосовании избирателей вне помещения 
для голосования; 
4. обжаловать решения и действия (бездействие) участковой 
избирательной комиссии, иной избирательной комиссии в непо-
средственно вышестоящую избирательную комиссию или в суд; 
5. наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в 
списки избирателей, избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, погашенных избирательных бюллетеней; 
6. наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избиратель-
ном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему 
обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок 
избирателей; 
7. визуально знакомиться с любым заполненным или неза-
полненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов 
избирателей; 
8. наблюдать за составлением избирательной комиссией протоко-
лов об итогах голосования и иных документов в период, опреде-
ленный действующим законодательством; 
9. обращаться к председателю участковой избирательной комис-
сии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предло-
жениями и замечаниями по вопросам организации голосования; 
10. знакомиться с протоколами избирательной комиссии, в 
которую он направлен, и нижестоящих избирательных комиссий 
об итогах голосования, о результатах выборов, с документами, 
приложенными к протоколу об итогах голосования, о результатах 
выборов, 
11.  получать от соответствующей избирательной комиссии 
заверенные копии указанных протоколов и приложенных к ним 
документов, а также иных документов, поступивших в соответ-
ствующие избирательные комиссии либо составленных этими 
комиссиями в день голосования, 
12. изготавливать копии указанных протоколов и иных доку-
ментов, при этом по требованию наблюдателя избирательная 
комиссия обязана заверить указанные копии; 
13. присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 
соответствующих комиссиях. 
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ния последовательности действий 
наблюдателя на выборах, а также 
рамок его полномочий. 

Реформы внутри системы форми-
рования избирательных комис-
сий:

- профессионализация избиратель-
ных комиссий.  Поскольку членам 
избиркома часто приходится иметь 
дело с юридически сложными и за-
путанными ситуациями, то разумно 
было бы рекрутировать их исклю-
чительно из числа высококвалифи-
цированных специалистов, прежде 
всего юристов и политологов;

- формирование системы наказаний 
за выход за пределы полномочий 
членами избирательной комиссии, 
единой и равной для всех без ис-
ключений.

Наблюдатель обязан: 
1. так выбрать свое рабочее место, чтобы был обеспечен 
визуальный контроль за выдачей бюллетеней, кабинами для 
голосования, стационарным и переносными избирательными 
ящиками; 
2. вести наблюдение за ходом голосования, подсчетом голосов 
и иной деятельностью избирательной комиссии в период про-
ведения голосования, установления его итогов, определения ре-
зультатов выборов, включая действия избирательной комиссии 
по проверке правильности установления итогов голосования и 
определения результатов выборов; 
3. присутствовать в помещении для голосования в день 
голосования с 6 часов 00 мин и до получения заверенной 
копии протокола участковой комиссии об итогах голосования 
и подтверждения из территориальной комиссии о приеме 1-го 
экземпляра протокола об итогах голосования, а при досрочном 
голосовании - с 9 до 17 часов по рабочим дням и с 10 до 16 по 
выходным дням;
4. при обнаружении нарушения избирательного законодатель-
ства: а) составить акт о нарушении избирательного законо-
дательства, б) вручить председателю комиссии под роспись 
письменное заявление о факте нарушения, в) сообщить в свой 
штаб и в вышестоящую избирательную комиссию о нарушениях 
избирательных прав граждан; 
5. составлять акт о нарушении избирательного законодатель-
ства в письменном виде в двух экземплярах при всех нарушени-
ях избирательного законодательства; 
6. оформлять в 2-х экземплярах письменные заявления в 
избирательную комиссию и при передаче их председателю или 
секретарю комиссии требовать на втором экземпляре отметки о 
получении с подписью и расшифровкой фамилии получателя  с 
указанием даты и времени получения; 
7. при отказе председателя или секретаря избирательной 
комиссии принять заявление наблюдателя наблюдатель должен 
составить Акт о данном нарушении с привлечением двух свиде-
телей, которые должны собственноручно подписаться под актом 
и указать адрес своего местожительства; 
8. при непринятии председателем участковой избирательной 
комиссии мер по пресечению нарушений избирательного 
законодательства направить в вышестоящую избирательную 
комиссию жалобу на неправомерные действия или бездействи

 Коррупция и антикоррупционные меры 2.



89

Муниципальное имущество – один из наибо-
лее существенных источников неналоговых 
поступлений в местный бюджет. 

Поэтому муниципальное имущество – лишь 
ресурс, доходы от использования которого 
должны идти на покрытие расходов по обе-
спечению существования и развития муници-
пального образования.

Механизм управления муниципальной соб-
ственностью включает нормативно-правовое, 
организационное обеспечение этой функции 
администрации муниципального образова-
ния.  

Сфера административных услуг по управ-
лению муниципальной собственностью 
является мощной питательной средой для 
коррупции. Степень злоупотреблений при 
распоряжении имуществом определяется 
назначением этого имущества, способом его 
эксплуатации. В перечень муниципального 
имущества включены различные объекты, 
выполняющие как социальные задачи, так и 
решающие  проблему пополнения бюджета 
города. 

По оценкам исследователей наиболее кор-
румпированными в сфере управления иму-
ществом являются процедуры сдачи недви-

жимости, в том числе и земельных участков, в 
аренду, приватизации, передачи в хозяйствен-
ное ведение. И это не случайно. Эти формы 
распоряжения муниципальной собственнос-
тью предполагают непосредственный выход 
на свободный рынок частных инвестиций. А 
передача имущества частным фирмам затруд-
няет установление ответственности конкрет-
ных чиновников за то или иное действие31. 

2.4 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:  

 ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ   

 КОРРУПЦИОННЫХ ПОТЕРЬ

Муниципальная собственность - экономическая 
основа местного самоуправления.

Цель деятельности местного самоуправления 
- не извлечение доходов, а создание условий для 
жизнедеятельности населения 

Объекты управле-
ния

Пути эксплуатации 
муниципального 
имущества

земля передача в оператив-
ное управление

недвижимость передача в хозяй-
ственное ведение

имущество муници-
пальной казны

передача в довери-
тельное управление

бюджетные и вне-
бюджетные фонды сдача в аренду

муниципальные цен-
ные бумаги

продажа (приватиза-
ция)

Взятка, как рента за монопольное 
положение чиновников

31Лихоманова Л. Ф., Мельник Е. Ю. Американские ученые о проблеме контроля над деятельностью государ-
ственных чиновников // Управленческое консультирование, 2005, № 1. С. 89-93.
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Причины коррупции

В большинстве работ, посвященных корруп-
ции в сфере управления муниципальным 
имуществом, основной акцент сделан на про-
блеме отсутствия полноценной нормативно-
правовой базы на местном уровне, устанавли-

вающей правила и процедуры приватизации 
и передачи в пользование муниципального 
имущества. В качестве основных причин зло-
употреблений в сфере управления муници-
пальной собственностью рассматривается 
недостаточная нормативно-правовая разра-
ботка различных внешних контрольных меха-
низмов за реализацией административными 
структурами полномочий распоряжения му-
ниципальной собственностью. Например:

противоречивость и несовершенство 
Федерального законодательства;

отсутствие ответственности организаций 
технической инвентаризации за совер-
шение ошибки при учете недвижимого 
имущества;

отсутствие ясности в отношении полно-
мочий по принятию, решению и утверж-
дению землеустроительной документа-
ции;

сложившаяся система межбюджетных 
отношений;

недостаточное процедурное урегулиро-
вание системы земельных отношений;

недостаточная судебная практика по 
урегулированию земельных отношений;

Однако, в настоящее время эффективность этих 
внешних механизмов, а также возможность 
ограничится только ими ставится под сомнени-
е32. В России эта тенденция усиливается тем, что 
система государственного и муниципального 
управления в целом трансформируется из пре-
имущественно командно-административных 
методов в преимущественно экономические33. 
Управление муниципальными ресурсами по-
степенно становится деидеологизированным 
и приближается к своему бизнес-аналогу. В 
этих условиях становится все более ясным, что 
без современных менеджерских технологий и 
методов управления невозможно обеспечить 
эффективность. 

Пример 1. 

В городе В получить нежилое помещение в 
аренду, в принципе, может представитель 
любого бизнеса, но это решение в пользу бизнеса 
нередко требует взятки. Можно получить отвод 
земель под строительство зданий или соору-
жений не только на условиях аренды, но и на 
условиях собственности. Это очень длительная 
процедура, занимающая не менее 1,5 лет, а 
нередко и 2,5 года. При этом на разных этапах 
предприниматели вынуждены включаться в кор-
рупционные отношения. В частности, проекты 
зданий и сооружений должны согласовываться 
с архитектурными органами городов, которые 
настоятельно рекомендуют заключать договоры 
на разработки проектов со вполне конкретными 
организациями. А эти организации выполняют 
проекты по явно завышенным расценкам. Но за-
казывать проект в другой организации практиче-
ски бесполезно, поскольку он не будет утверждён 
в органах городской власти.

Пример 2.

Во многих муниципальных образованиях для 
получения права на аренду предприниматель 
должен произвести достаточно высокий одно-
разовый платёж коммерческой структуре, полу-
чившей эти помещения или торговые комплексы 
в пользование от городских властей. Этот платёж 
не входит в стоимость аренды и никогда не 
возвращается, если аренда у предпринимателя 
по тем или иных причинам прекращается. Таким 
образом, этот первоначальный платёж не даёт 
предпринимателям никаких прав, это просто 
барьер для получения права на аренду.
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Одним из самых общих условий создания 
питательной среды для различного рода слу-
жебных злоупотреблений является отсутствие 
объективной информации о состоянии объек-
тов муниципальной собственности, о проце-
дурах принятия решений, касающихся распо-
ряжения городским имуществом, отсутствие 
механизмов включения в состав конкурсных 
комиссий представителей общественности и 
пр. Причем нужду в подобной информации ис-
пытывает не только общественность и контро-
лирующие органы, но и сама внутриорганиза-
ционная система управления муниципальным 
имуществом. 

Чтобы разработать механизмы предотвраще-
ния коррупции, необходимо выяснить, в чем 
конкретно проявляются сбои в организации 
информационных связей при организации 
управления муниципальным имуществом. В 
качестве примера авторы проанализировали 
систему управления Комитета по управлению 
имуществом г. Самары. Был рассмотрен пакет 
рабочей документации, включающий положе-
ния об отделах, входящих в структуру Комите-
та по управлению имуществом, должностные 
инструкции сотрудников, нормативные доку-
менты и постановления Самарской городской 
Думы, регулирующие и определяющие отдель-
ные виды деятельности специалистов Комите-
та, его цели, задачи, функции.

Базовые функции управления муниципальным 
имуществом отражены в перечне задач, пред-

ставленных в Положении о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Самары34. 

Детальнее остановимся на имеющих четкую 
структуру и обеспеченных управленческими 
документами функциях планирования и кон-
троля, чтобы определить, соответствуют ли 
они целям Комитета по достижению социаль-
но-экономической эффективности использо-
вания муниципального имущества.

Планирование в данном случае приобретает 
характеристики оперативного планирования. 
Т.е. не рассматривается возможность разработ-
ки стратегического плана использования муни-
ципального имущества, который предполагает 
помимо тщательного изучения правового со-
стояния объектов муниципальной собствен-
ности, также условий выполнения договоров, 
оценку рынка недвижимости, ценных бумаг, 
деловой активности, динамики арендных цен. 

Для выявления тенденций хозяйственного со-
стояния объектов и состояния договорных от-
ношений составляются базы данных о состоя-
нии объектов муниципальной собственности. В 
2001 г. было утверждено Положение об учете и 
введении реестра муниципального имущества 
г. Самары35  (муниципальная информационная 
система баз данных, построенных на единых 
методологических и программно-технических 
принципах). 

Мероприятия по составлению реестра и реги-
страции позволяют Комитету получить сведе-
ния об изменениях юридического состояния 
объектов муниципальной собственности. Это-
го явно недостаточно, чтобы обеспечить раз-
витие, повышение эффективности от эксплуа-
тации городского имущества.

Мы исходим из положения, что в системе управле-
ния муниципальной собственностью коррупцион-
ные явления связаны, прежде всего, с отсутствием 
объективных критериев оценки эффективности 
деятельности чиновников.

32Лихоманова Л. Ф., Мельник Е. Ю. Американские ученые о проблеме контроля над деятельностью государ-
ственных чиновников // Управленческое консультирование, 2005, № 1. С. 89-93.
33Гапоненко А.Л. Применение новых технологий менеджмента в региональном и муниципальном управле-
нии. - Российская академия государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, 2004.
34Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Самары //  
Постановление Самарской Городской  Думой от 30 мая 2002 г. № 154.
35Положение об учете и ведении реестра муниципального имущества г. Самары // Решение Самарской 
Городской Думы от 26 апреля 2001 г. № 63.
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В контрольных мероприятиях также преоб-
ладают правовые аспекты и мероприятия по 
взысканию платежей. Это хорошо заметно, 
потому, как детально они прописаны в Поло-
жениях о различных подразделениях. Право-
вой контроль предусматривает проверку на 
соответствие требованиям законодательства 
проектов договоров, соглашений и иных до-
кументов, представляемых на подпись пред-
седателю Комитета, проведение правовой 
экспертизы документов по вопросам соб-
ственности, приватизации и управления муни-
ципальным имуществом, обобщение и анализ 
правоприменительной практики по вопросам 
собственности, приватизации и управления 
муниципальным имуществом.

Контроль за  соблюдением условий договоров 
о пользовании муниципальным имуществом 
предусматривает целый комплекс меропри-
ятий аналитического и практического харак-
тера по выявлению нарушений в выполнении 
арендных обязательств, использовании объ-
ектов не по назначению и предотвращению 
этих нарушений в будущем36:

Экономический контроль ограничивается 
общими фразами и не предусматривает ком-
плекса мероприятий.  

Часто по формальным признакам договор 
отвечает всем юридическим нормам. Но в 
процессе его реализации экономическая и 
социальная эффективность использования 
муниципального имущества уже не является 
предметом контроля, что является питатель-
ной средой для злоупотреблений со стороны 
чиновников. Реализация этих функций выста-
вила бы серьезные барьеры для коррупции, 
так как предусматривала бы индивидуальную 

ответственность за социальный и экономиче-
ский эффект от принятых решений, в частно-
сти, подписанных договоров. 

Центральным звеном управления собствен-
ностью в структуре муниципалитета является 
Комитет по управлению имуществом. Однако 
на практике оказывается, что в специфике 
использования того или иного объекта соб-
ственности лучше разбирается комитет/де-
партамент по архитектуре и строительству, 
или комитет по земельным ресурсам, или де-
партамент потребительского рынка и т. д. 

Функциональные подразделения ориентиро-
ваны скорее на снижение уровня социальной 
напряженности, Комитеты по управлению 
имуществом играют пассивно-координиру-
ющую роль. Отсутствие единых критериев 
и система распределённой ответственности 
приводят к тому, что едва ли ни единственным 
способом увеличения эффективности управ-
ления собственностью является приватиза-
ция муниципального имущества (!).

В целом, о наличии коррупции в сфере управ-
ления муниципальным имуществом можно 
судить по наличию ряда признаков. Среди та-
ковых обычно перечисляются:

36Положение о порядке  управления и распоряжения муниципальной собственностью... п. 11

В целом, деятельность Комитета по управлению 
имуществом сводится к реализации правомочий 
собственника через заключение договоров и 
контролю над их исполнением.

На уровне декларативного перечня функций, 
закрепленных в уставных документах, мы видим, 
что Администрация понимает важность новых 
экономических механизмов повышения эффектив-
ности управления муниципальной собственностью. 
Однако, эти приоритеты пока не нашли своего 
воплощения в процедурах и операциях формально 
закрепленных и отраженных в соответствующих 
документах.

Ни одна из муниципальных управленческих струк-
тур, в сущности, не заинтересована в увеличении 
доходов от муниципальной собственности. 
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незначительный конкурс при сдаче в 
аренду/ приватизации объектов муни-
ципального имущества;

утверждение проектов строительства 
зданий, разработанных только в опреде-
ленных фирмах;

размещение информации о продаже/ 
сдаче в аренду объектов муниципаль-
ного имущества в СМИ с очень узкой 
целевой аудиторией или с очень малым 
тиражом;

регулярно высказываемое предпри-
нимателями нежелание участвовать в 
конкурсах на отвод земли под строи-
тельство, на приватизацию нежилых по-
мещений и пр.;

регулярное появление в качестве по-
бедителей конкурсов на приватизацию 
объектов муниципальной собственно-
сти одних и тех же участников;

низкая балансовая стоимости привати-
зируемых объектов муниципальной соб-
ственности;

случаи приватизации объектов, не под-
лежащих приватизации путем их пере-
дачи в аренду с последующим выкупом 
и пр.

Организационно-управленческие меха-
низмы

Разработка системы экономического 
контроля с комплексом мероприятий по 
определению хозяйственного состояния 
объектов муниципальной собственно-
сти с целью корректировки перспектив-
ных планов, повышения эффективности 
использования объектов городского 
имущества.

Разработка процедур по воздействию 
на финансово-хозяйственное состояние 
объектов муниципальной собственно-
сти. Создание специального подразде-
ления - Управления экономического кон-
троля. Работа этого Управления должна 
быть нацелена не на контроль за соблю-
дением условий договоров, а в целом, на 
разработку программ экономического 
развития и воспроизводства объектов 
муниципальной собственности. Содер-
жание деятельности этого управления 
должно включать: 

-анализ состояния рынков инвестиций, недви-
жимости;

-разработку мероприятий по поиску и при-
влечению инвестиций;

Механизм противодействия  коррупции

Нормативно 
– правовой 

аспект

Организационно- 
управленческий 

аспект

Общественный 
контроль
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-разработку программ хозяйственного раз-
вития предприятий, антикризисного 
управления;

-разработку стратегии деятельности Комите-
та;

-составление перспективных планов развития 
муниципальной собственности;

-отслеживание результатов выполнения пла-
на (экономический контроль);

-экономический анализ финансово-хозяй-
ственного состояния всех объектов му-
ниципальной собственности.

Разработка концепции приватизации 
муниципального имущества и построе-
ние на ее основе показателей эффектив-
ности данной деятельности и критериев 
внесения тех или иных объектов муни-
ципальной собственности в план прива-
тизации. 

Приватизация может быть эффективным 
методом управления процессом трансфор-
мации муниципальной собственности при 
разработке и реализации эффективной си-
стемы контроля за ее ходом и внутриприва-
тизационным развитием. В условиях, когда 
процесс приватизации в городах (например, 
в городском округе Самара) осуществляется 
без четко разработанной концепции, в ре-
зультате массовой формальной приватиза-
ции, по существу не может быть достигнуто 
ее объективных целей. Требуется разработка 
концепции приватизации с системой контро-
ля ее исполнения. 

Цель контроля – минимизация рисков в от-
ношении муниципального имущества, без-
условной реализации принимаемых новыми 
собственниками инвестиционных и социаль-
ных обязательств гарантированного получе-
ния средств от приватизации в планируемых 
объемах и в установленные сроки. 

Контроль органов власти на этапе подготовки 
муниципального имущества к приватизации 
должен включать в себя: 

- Контроль за целесообразностью выбора тех 
или иных объектов муниципальной соб-
ственности в качестве объектов прива-
тизации; 

- Контроль конкурсной процедуры выбора 
финансовых консультантов и оценщиков 
муниципального имущества; 

- Контроль за обоснованностью выбора кри-
териев, определяющих решения о при-
ватизации муниципального имущества 
(величина отчуждаемых пакетов акций, 
способ приватизации, сроки приватиза-
ции, цена приватизируемого имущества 
и т.п.). 

- Учет структуры потенциального спроса на 
приватизируемое имущество. 

- Контроль органов власти на этапе непосред-
ственной реализации приватизацион-
ных процедур должен предусматривать: 

- тщательный анализ претендентов на право 
участия в аукционах и коммерческих 
конкурсах по продаже муниципального 
имущества (деловой репутации претен-
дентов, продолжительности их деятель-
ности, данных об источниках средств, 
которыми осуществляется оплата при-
ватизируемого имущества и др.); 

- тщательный анализ бизнес–планов по вы-
полнению инвестиционных или соци-
альных обязательств, принимаемых 
новыми собственниками по условиям 
коммерческих конкурсов (возможность 
реализации принимаемых обязательств 
в установленные сроки, достаточность 
собственных средств для их реализации, 
обеспеченность бизнес–планов необхо-
димыми ресурсами и т.д.). 
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Контроль органов власти на этапе выполне-
ния новым собственником взятых на себя обя-
зательств должен включать в себя: 

- разработку для приватизированных пред-
приятий системы показателей их пост-
приватизационного развития с учетом 
отраслевых особенностей, специфики 
производимой продукции и других фак-
торов; 

- контроль за обязательным соблюдением 
разработанной системы показателей 
постприватизационного развития пред-
приятий; 

- контроль за своевременным и полным ис-
полнением новыми собственниками 
принятых на себя инвестиционных или 
социальных обязательств, внедрение 
процедур, минимизирующих риски 
неисполнения таких обязательств (от 
штрафных санкций до возвращения объ-
ектов в собственность государства); 

- контроль за характером использования при-
ватизационных объектов, условиями 
приватизации которых предусматрива-
лись определенные ограничения (объ-
екты социального назначения, памятни-
ки истории и культуры и др.). 

Детализация предметов учета в составе 
Реестра муниципального имущества.

Введение в предметы учета в составе Реестра 
муниципального имущества не только юриди-
ческого состояния объектов муниципальной 
собственности, содержание арендных дого-
воров, исправность в платежах арендаторов, 
но и финансово-хозяйственного состояния и 
экономических перспектив всех объектов  му-
ниципальной собственности. 

Разработка Реестра объектов муници-
пальной собственности, не подлежащих 
отчуждению или изменению предна-
значения на долгосрочный период. По-

скольку главная задача по управлению 
и использованию муниципальной соб-
ственности состоит в том, чтобы полу-
чать от нее доход, который позволит ре-
ализовывать социально-экономические 
задачи по развитию территории муници-
пального образования, то должна быть 
определенная база собственности, ко-
торая позволит обеспечить этот доход. 
Соответственно, должны быть объекты 
муниципальной собственности, не под-
лежащие отчуждению, которые включа-
ются в соответствующий реестр. 

Повышение квалификации кадров, про-
ведение просвещенческих антикорруп-
ционных программ. Обучение может 
включать коллекционирование и рас-
пространение опыта “позитивных образ-
цов” антикоррупционного поведения. 
Это позволит существенно повысить 
“устойчивость” чиновников внешнему 
давлению. Разработка, внедрение и кон-
троль выполнения стандартов этики му-
ниципального служащего, а также нало-
жение санкций на их нарушителей также 
продемонстрирует неодобрение таких 
действий в системе управления данного 
муниципального образования.

Введение конкурсной системы отбо-
ра менеджеров муниципальных пред-
приятий с использованием основного 
критерия – качество представленного 
предпринимательского проекта с обяза-
тельным включением в него программы 

В настоящий момент на практике подобные 
обследования ориентированы только на 
муниципальные унитарные предприятия, а 
применительно к другим видам муниципаль-
ной собственности проводятся эпизодически, в 
рамках подготовки к приватизации. Данные этих 
обследований служат для определения способа 
распоряжения ими, но не используются для 
создания стратегических планов развития.
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использования имущественного ком-
плекса;

Разработку механизма обеспечения 
экономической ответственности менед-
жера МП за нанесенный ущерб муници-
пальной собственности в результате не-
выполнения контрактного договора.

Механизмы способствующие обществен-
ному участию и контролю:

Практические семинары с участием 
муниципальных служащих и предпри-
нимателей. Целью таких семинаров ста-
нет практическая информация и реко-
мендации по легальному решению тех 
или иных вопросов в сфере работы с 
муниципальным имуществом. Также это 
позволит раньше узнавать и лучше под-
готавливаться к предстоящим измене-
ниям в практике работы органов власти, 
узнавать потенциальные проблемы про-
ектируемых решений, обсуждать пути их 
предотвращения.

Организация постоянных консультатив-
ных встреч с представителями ассоци-
аций предпринимателей по вопросам 
аренды и приватизации муниципально-
го имущества. Данный механизм позво-
лит частично реализовать открытость 
процедур аренды и приватизации, об-
суждать барьеры эффективной их реа-
лизации.

Постоянное информационное освеще-
ние вопросов аренды и приватизации 
муниципального имущества, выделе-
ния земель под строительство и пр. 
Это включает регулярную публикацию 
специальных материалов в специализи-
рованных изданиях для предпринима-
телей, издание методических брошюр с 
освещением наиболее часто задаваемых 
вопросов, методических схем и руко-
водств для участников конкурсов.

Организация более открытого доступа 
до реестров приватизируемого имуще-
ства. Например, размещение данных 
реестров и календарного плана при-
ватизации входящих в них объектов на 
сайте администрации муниципального 
образования.

Включение представителей обществен-
ных организаций предпринимателей и 
общественных организаций в конкурс-
ные комиссии. При детально разрабо-
танном механизме ротации таких пред-
ставителей в конкурсных комиссиях и 
наличии разъяснительных методиче-
ских материалов, с которыми они обя-
заны ознакомиться, до участия в работе 
комиссии, это позволит повысить объек-
тивность выносимых решений.

Содействие созданию специальных экс-
пертных советов предпринимателей 
при законодательных и исполнительных 
органах власти с задачами проведения 

оценок и экспертиз решений органов 
власти, касающихся бизнеса, в т.ч. во-
просов управления муниципальным 
имуществом. 

Развитие службы “горячая линия”, кото-
рая предоставляла бы моментальную 
юридическую консультацию по телефо-
ну - своеобразная “скорая юридическая 
помощь” - в ситуациях, когда права и ин-
тересы предпринимателей оказываются 

Одним из направления деятельности такого совета 
могло бы стать проведение антикоррупционных 
экспертиз всех законопроектов и нормативных 
документов, рассматриваемых органами власти 
в этой области. В этом случае будет снижаться 
возможность принятия органами власти решений, 
изначально способствующих развитию и расшире-
нию практики коррупции.
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ущемленными. Кроме того, это позволи-
ло бы осуществлять сбор информации 
для организации правового преследо-
вания должностных лиц, нарушающих 
законодательство и законные интересы 
предпринимателей.

Актуальность данного направления кроме 
всего прочего обусловлена проводимой фе-
деральной, региональной и муниципальной 
властями кадровой политикой. В настоящее 
время за серьезные злоупотребления чинов-
ники высокого ранга просто увольняются или 
переводятся на другую работу37. Однако, даже 
увольнение не становится мерой, предот-
вращающей поступление на муниципальную 
службу такого «профессионала» вновь. По ис-
течении некоторого времени, когда скандал 
стихает, вы вновь можете обнаружить этого 
же человека в структурах исполнительной 
власти, но в другом районе или департаменте. 
Такая, далеко не редкая для наших городов и 
сел ситуация обусловлена отсутствием четко 
сформулированной концепции кадровой по-
литики муниципального образования и жест-
кой регламентации процедур ее реализации 
– кадровых технологий.

Кадровая политика - это система осознанных 
и сформулированных правил, приводящих 
человеческий ресурс в соответствие с долго-
временной стратегией организации, а также 
реализующихся в процессе непосредствен-
ных взаимодействий между сотрудниками и 
во взаимоотношениях между работниками и 
организацией в целом.

Составляющие кадровой политики: 

общие принципы кадровой политики, 
определение ее приоритетов и целей;

Возможно управлять страной с плохими законами,
но невозможно управлять страной с недисциплиниро-

ванными чиновниками 
Отто Фон Бисмарк  

2.5 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ   

 АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР

Что же такое кадровая политика и почему она 
имеет столь большое значение в формировании 
антикоррупционного поведения муниципальных 
служащих?

37Появившиеся в прессе в последнее время в СМИ громкие скандалы с арестами глав муниципалитетов, 
их заместителей и т.п., на наш взгляд имеют в большей мере политическую подоплеку – демонстрация 
намерений действующей федеральной власти контролировать ситуацию в интересующих ее регионах, не 
имеющая крепких институциональных основ.
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организационно-штатная политика, т.е. 
планирование потребностей в трудовых 
ресурсах, формирование структуры и 
штата, назначения, создание резерва, 
перемещения кадров;

информационная политика, т.е. созда-
ние и поддержка системы движения ка-
дровой информации;

финансовая политика, т.е. формулирова-
ние принципов распределения средств, 
обеспечение эффективной системы сти-
мулирования труда;

политика развития персонала, профо-
риентация и адаптация сотрудников, 
планирование индивидуального про-
движения, формирование команд, про-
фессиональная подготовка и повышение 
квалификации;

оценка результатов деятельности, т.е. 
анализ соответствия кадровой полити-
ки и стратегии организации, выявление 
проблем в кадровой работе, оценка ка-
дрового потенциала.

Основная задача муниципальной службы 
состоит в «профессиональном выполнении 
функции государственного управления по 
отношению к населению и хозяйствующим 
субъектам муниципального образования38», 
а также в выявлении и анализе негативных 
и положительных тенденций в социально-
экономической сфере муниципального об-
разования в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе, обеспечении эффективного 
функционирования муниципальных органи-
заций и иных общественно-полезных служб. 

Основные задачи муниципальной службы.

Каждое муниципальное образование при-
нимает свой устав, в котором закрепляются 
условия и порядок организации муниципаль-
ной службы. Нормативными актами органов 
местного самоуправления регулируются так-
же полномочия должностных лиц в системе 
местного самоуправления.

Федеральное законодательство40 устанавли-
вает лишь общие нормы для муниципальной 
службы и муниципальных должностей. По-
рядок прохождения муниципальной служ-
бы, управление муниципальной службой, 
требования к муниципальным должностям 
муниципальной службы, размер должност-
ного оклада, размеры и порядок установле-
ния надбавок и иных выплат к должностному 
окладу муниципального служащего опреде-
ляются нормативными актами органов мест-
ного самоуправления в соответствии с зако-
нами субъекта Российской Федерации.

Как показывает практика, несмотря на воз-
можности использования описанных нор-
мативными актами кадровых технологий, 

Особенности муниципальной кадровой политики 
определяются тем, что муниципальная служба 
выполняет связующую роль между государством 
и местным сообществом. 

38Манохин В.М. Служба и служащий в РФ: правовое регулирование. – М.: Юристъ, 1997. – С.29.
39Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Феде-
рации». Ст. 2.
40Федеральным законом № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 
08.01.1998 г.

Муниципальная служба в Российской Федерации не 
входит в систему государственной службы, не явля-
ется ее структурной частью и требует своего право-
вого регулирования. Под муниципальной службой 
понимается «…профессиональная деятельность, 
осуществляемая на постоянной основе на муници-
пальной должности, не являющейся выборной39», 
по исполнению переданных полномочий. 
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функции кадровых служб органов муници-
пального управления обычно ограничивают-
ся учетно-контрольной и организационно-
оформительской работой. Вопрос об участии 
сотрудников кадровых служб в разработке 
стратегии планирования кадровых ресурсов 
зачастую даже не стоит. В конечном итоге 
формирование кадрового состава происхо-
дит достаточно стихийно по принципу уком-
плектования «своими» людьми. Огромное 
значение в реализации кадровой политики 
начинает играть эмоциально-субъективный 
фактор. А такие кадровые технологии как 
конкурс, аттестация, формирование кадро-
вого резерва становятся лишь формальным 
обременением для работников кадровых 
служб. 

Распространение коррумпированности в ор-
ганах муниципального управления приводит 
к формированию клановой кадровой поли-
тики, ориентированной на привлечение на 
муниципальную службу не столько профес-
сионалов, сколько лояльных по отношению к 
руководителю сотрудников.

Причины формирования коррупционных 
отношений в сфере муниципальной ка-
дровой политики:

недостаточное нормативно-правовое 
регулирование кадровых технологий,

легитимность неформальных норм фор-
мирования кадрового состава служа-
щих,

отсутствие публичной практики защиты 
трудовых прав служащих,

закрытость кадровой информации,

приоритет власти личности над властью 
закона.

Признаки коррумпированности муници-
пальной кадровой политики:

недоверие населения органам исполни-
тельной власти,

нежелание бывших служащих и работ-
ников в случае нарушений подавать в 
суд для восстановления трудовых прав 
на органы муниципальной  власти и ру-
ководство муниципальных учреждений,

отсутствие информации в кадровых 
агентствах и службах по трудоустройству 
о наличии вакансий в органах власти,

закрытость информации о вакансиях в 
кадровых службах органов власти,

практика поиска работников на суще-
ствующие вакансии по «своим», распро-
странение информации о вакансиях ис-
ключительно внутри административных 
структур,

формальность аттестационных проце-
дур, работы с кадровым резервом на му-
ниципальной службе,

Например, в городском округе Самара муниципаль-
ная служба регулируется Положением «О муници-
пальной службе в городе Самаре» от 29 октября 
1998 г. № 182, принятым в соответствии с Законом 
Самарской области «О муниципальной службе в 
Самарской области» от 16 июля 1998 г. № 16-ГД.

Опыт последних лет показывает, что профессио-
нальный уровень лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, отсутствие необходимых знаний 
и профессиональных навыков, и, соответственно, 
низкая эффективность управленческих реше-
ний, приводящие к потере авторитета органами 
местного самоуправления в глазах населения и 
государства, являются одним из наиболее слабых 
звеньев системы местного самоуправления.
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боязнь критических высказываний в от-
ношении системы организации власти 
со стороны самих муниципальных слу-
жащих,

отсутствие технологий обратной связи в 
системе «специалист-руководитель»,

отсутствие четких и ясных принципов 
распределения должностей в государ-
ственных и муниципальных структурах,

отсутствие конкурсов на замещение му-
ниципальных должностей,

частая смена руководителей подразде-
лений при смене руководителей более 
высокого ранга,

отказ от регламентации деятельности 
законодательных и представительных 
органов, 

избегание правового просвещения и 
информирования в отношении полно-
мочий, прав и обязанностей подразде-
лений органов власти и отдельных долж-
ностных лиц.

При этом существующая нормативно-право-
вая база по формированию кадрового состава 
и работе с кадрами отнюдь не является огра-
ничителем для таких неформальных практик. 
Как говорят сами муниципальные служащие: 
«положено делать так, но у нас никто так не 
делает».

Как сегодня чаще всего выглядит муници-
пальная кадровая политика:

Принципы и методы подбора и расстанов-
ки кадров

Несмотря на прописанную в региональном 
законодательстве возможность организации 
конкурсного набора служащих, конкурсы на 
замещение вакантных муниципальных долж-
ностей в органах местного самоуправления 
практически не проводятся. В большинстве 
случаев, прием на работу нового сотрудника 
происходит в соответствии с решением руко-
водителя подразделения.

Общим руководством должностного продви-
жения сотрудников занимается руководитель 
того или иного Управления, Департамента, 
заместитель главы администрации и т.п., ко-
торый, подписывая приказы о назначении со-
трудника на определенную должность, факти-
чески занимается управлением его карьерой. 
Однако какой-либо концепции по планирова-
нию и управлению карьерой кадрового соста-
ва фактически нет. 

Горизонтальная ротация кадров (перемеще-
ние работника на непродолжительное время 
(1-2 года) из одного подразделения в другое 
на должности примерно одинаковые по ста-
тусу) не практикуется. Если сотрудника того 
или иного Управления назначают в другой от-
дел на должность того же уровня, что и долж-
ность, занимаемая им в настоящий момент, то 
такое перемещение, скорее всего, продикто-
вано необходимостью заполнить именно эту 
вакансию, а не имеет целью расширение про-
фессиональной компетенции сотрудника.

Кадровая 
политика

Уровень 
коррупции

Формирование клановой кадровой политики 
в сфере муниципального управления является 
одним из условий, в значительной степени спо-
собствующих росту коррумпированности органов 
власти, и наоборот, коррупция органов власти 
способствует формированию такой кадровой 
политики. 
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Оценка кадров, аттестационные техно-
логии, квалификационные экзамены;

«Для определения уровня профессиональной 
подготовки и соответствия муниципальных 
служащих занимаемым должностям, совер-
шенствования деятельности органов местно-
го самоуправления по подбору, расстановке и 
повышению квалификации кадров проводит-
ся аттестация41».

Экзаменационные листы с результатами атте-
стации идут в личное дело работника. Эти дан-
ные могли бы использоваться для дальней-
шей оценки и анализа результатов аттестации 
конкретного служащего в динамике, однако 
чаще всего этого не происходит. Выдвижение 
муниципальных служащих на вышестоящие 
должности, как правило, на основе аттестации 
не осуществляется. 

Таким образом, на данный момент аттестацию 
нельзя считать средством движения кадров. 
«Данные опросов показывают, что совпаде-
ние реального продвижения с выводами атте-
стации происходит лишь у 14% служащих42».

Формальность процедуры подтверждает 
практически отсутствие взаимосвязи изме-
нений в кадровом резерве органов власти и 
результатов аттестации. 

Мотивация и стимулирование труда;

Денежное содержание муниципального слу-
жащего состоит из должностного оклада, 
надбавок к должностному окладу за квалифи-
кационный разряд, особые условия службы, 
выслугу лет, а также премий по результатам 
работы и других видов надбавок и выплат, 
предусмотренных законодательством, актами 
местного самоуправления. Приведем пример, 

заработная плата специалиста УСОиЗН  Адми-
нистрации городского округа Самара со всеми 
надбавками в 2 раза меньше среднего зара-
ботка в России. Для сравнения обратим внима-
ние, что в 1 квартале 2006 года минимальный 
потребительский бюджет43 в Самарской обла-
сти составлял 8486 рублей в среднем на душу 
населения. Средняя заработная плата в сфере 
государственного управления и обеспечения 
военной безопасности составляла в среднем 
по Самарской области 9009 рублей. Таким об-
разом, можно заключить, что уровень оплаты 
труда муниципального служащего не являет-
ся стимулом для привлечения наиболее ква-
лифицированных кадров, способствует уходу 
муниципальных служащих в бизнес, а также 
создает поле для деятельности служащих в 
целях личного обогащения. 

Учет и анализ движения кадров;

Практика ведения кадровой документации и 
использования этой информации демонстри-
рует нам ориентацию исключительно на тра-
диционный статистический учет (количество 
сотрудников по полу, возрасту и образова-
нию), отсутствие практики регулярных анали-
тических докладов и исследований по кадро-
вой работе и планирование кадровой работы 
на основе наблюдаемых тенденций.

Система подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации кадров органов го-
сударственного и муниципального управ-
ления, работа с резервом;

В исследовании скорости должностного пе-
редвижения сотрудников одного из подраз-
делений Администрации городского округа 
Самары, было сопоставлено время общего 
стажа работников подразделения с периодом 
пребывания их в последней должности и про-

41Закон Самарской области от 17 декабря 1999 г. № 41-ГД «Об аттестации государственных служащих 
Самарской области и муниципальных служащих в Самарской области»
42Служебная карьера // Коллектив авторов. - М.: «ЭКОНОМИКА», 1998. - С. 189.
43Показатель состава и структуры потребления материальных благ и услуг, обеспечивающий удовлетворе-
ние основных материальных и духовных потребностей человека. В отличие от прожиточного минимума 
включает более рациональный набор продуктов питания и более широкий набор услуг, а также предусма-
тривает меньшие сроки службы непродовольственных товаров.
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анализирована динамичность процесса их 
должностного роста. Анализ результатов ис-
следования показал, что только у 35% респон-
дентов наблюдается более или менее замет-
ный карьерный рост, из них: 3% при общем 
стаже свыше 10 лет имеют стаж в должности 
менее 1 года; 9% 1-3 года; 3% 3-5 лет; 5% при 
общем стаже 5-10 лет имеют стаж в должно-
сти менее 1 года; 13% 1-3 года; 3% при общем 
стаже 3-5 лет имеют стаж в должности менее 
1 года. 

У остальных 65% респондентов незначитель-
ное продвижение наблюдается в 29% случаев, 
и, наконец, полная стагнация, т.е. отсутствие 
продвижения – у 36 % из числа опрошенных 
респондентов, причем примерно в 6% случа-
ев стаж работы в данной социальной службе и 
в должности составляет свыше 10 лет. 

Работа с резервом кадров является основным 
условием подготовки полноценного состава 
специалистов и руководителей всех катего-
рий. Ежегодно в различных структурных под-
разделениях органов местного самоуправле-
ния составляются документы под названием 
«Список лиц, зачисленных в резерв кадров на 
замещение высших и главных муниципальных 
должностей муниципальных служащих служ-
бы категории «В». Однако детальное изуче-
ние назначений на руководящие должности в 
большинстве муниципальных администраций 
с высокой вероятностью покажет, что часто 
новые руководители подразделений и резер-

висты, проработавшие в организации не один 
год, – разные лица. Таким образом, кадровый 
резерв в реальности не является инструмен-
том формирования рациональной кадровой 
политики, препятствующей проникновению 
коррупционных норм поведения.

Кадровый документооборот

В большинстве случаев он характеризуется 
закрытостью кадровой информации, ограни-
ченностью доступа до потенциально откры-
той документации, отсутствием в документо-
обороте информации аналитического, а не 
описательного характера (т.е. специальных 
докладов, прогнозов и т.п.).

Антикоррупционные технологии в сфере 
муниципальной кадровой политики

Соблюдение принципа открытости:

Организация доступа к открытой кадровой 
информации (вакансии, критерии оценки 
служащих, критерии назначения надбавок и 
дополнительных выплат, критерии продвиже-
ния в должности, мероприятия по повышению 
квалификации, сводные отчеты по материаль-
ному стимулированию и пр.)

Использование специализированных ком-
пьютерных программ по работе с кадрами для 
открытия доступа к определенным категори-
ям кадровой информации;

Создание специальных информационных 
стендов для размещения открытой кадровой 
информации;

Предоставление информации о вакансиях в 
кадровые службы;

Формирование муниципальной корпора-
тивной культуры, формализованной через 
стратегические (миссия муниципального слу-
жащего, этический кодекс, стратегия форми-

Современные исследователи отмечают, что для 
эффективной работы специалиста, его професси-
онального и личностного развития, пребывание 
в должности не должно превышать 5 лет, иначе 
работник «зацикливается» на определенном кру-
ге действий, выполняемых им ежедневно в тече-
ние длительного периода времени, не осваивает 
новые сферы деятельности, и, также, существует 
возможность потери личной и профессиональной 
заинтересованности в дальнейшем развитии 
своих знаний, умений и навыков.
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рования корпоративной культуры, символы 
в деятельности муниципального служащего) 
и тактические  (программа мероприятий по 
обучению и реализации принципов корпора-
тивной культуры) документы;

Процедурная детализация основных кадро-
вых технологий: подбор и отбор кадров, атте-
стация служащих, формирование кадрового 
резерва, технологии ежегодной оценки дея-
тельности служащих, увольнение служащих 
- все эти мероприятия играют значительную 
роль в процессе борьбы с коррупцией. 

Подбор и отбор кадров.

Введение в практику квалификационного 
экзамена для лиц, впервые принимаемых на 
работу в муниципальные органы, и для му-
ниципальных служащих, назначаемых на но-
вые должности в аппарате администрации 
муниципального образования; 

Введение системы проверки информации, 
предоставляемой претендентом на муници-
пальную должность

Подбор граждан на государственную служ-
бу, с учетом их нравственных качеств, взгля-

дов, интересов, планирования подготовки, 
учебы, роста и переквалификации  служа-
щего, длительного и тщательного изучения 
возможных кандидатов на службу, создания 
кадрового резерва. Данный пункт возможен 
только при стабильности кадрового состава, 
зависимого от стабильности политической 
прослойки общества. Для того, чтобы не 
плодить временщиков, пришедших на не-
которое время, не верящих в стабильность, 
и соответственно ищущих  возможность ис-
пользовать служебные полномочия в лич-
ных целях.

Установление для руководителей в органах 
исполнительной власти ограничивающие 
квоты на включение в круг своих подчинен-
ных “политических назначенцев”. Присут-
ствие в окружении начальника карьерных 
чиновников, меньше зависимых от воли этого 
начальника, уменьшает возможность его кор-
рупционного поведения.

Аттестация служащих.Аттестация служащих.Аттестация служащих

Жесткая регламентация связи между ре-
зультатами аттестации и продвижением по 
службе, а также материальным вознаграж-
дением.

Обязательное обучение членов аттестацион-
ной комиссии особенностям работы в комис-
сии.

Методическое сопровождение специалиста-
ми  по кадрам процедуры аттестации.

Постоянная разъяснительная работа среди 
руководителей о различии между аттестаци-
ей и периодической оценкой деятельности.

Формирование кадрового резерва, подго-
товка и развитие кадров.

Введение в процедуру назначения на выше-
стоящие должности требований о получе-
нии рекомендаций со стороны коллектива, 
профсоюзных организаций и пр.

В 1995 г. при проверке кандидата на должность 
помощника депутата от ЛДПР в Государственной 
Думе Российской Федерации было установлено, 
что указанное лицо имело аж 2 судимости: первая 
– злостное хулиганство (ст. 206 ч.2 УК РСФСР), 
за которую он получил от суда исправительные 
работы. Вторая – не отбыв первую, он совершил 
грабеж (ст. 145 ч.1 УК РСФСР), за которую он уселся 
уже в колонию.

В обоих описанных случаях в кадровых анкетах  
периоды отсидки за уголовные преступления были 
отмечены как занятие индивидуально – трудо-
вой  деятельностью. Что в  некотором смысле, 
соответствовало действительности и полностью 
удовлетворяло ответственных за прием на госу-
дарственную службу отделы кадров.
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Назначение на должности категории «В» 
только через процедуру конкурса или отбор 
из резерва кадров,

Введение практики резервирования не ме-
нее 2-х кандидатов на должность. 

Организация системы подготовки муници-
пальных кадров (должностных лиц и муни-
ципальных служащих), владеющих иннова-
ционными муниципальными технологиями 
и способных проводить муниципальную по-
литику, ориентированную на следующие 
цели:

просветительская работа с привле-
чением СМИ в плане адекватного по-
нимания населением муниципальных 
образований, природы и сущности 
местного самоуправления и роли граж-
дан как основных субъектов местного 
самоуправления;

создание доступной каждому жителю 
муниципального образования и каж-
дому общественному объединению 
системы связи с органами власти для 
решения как оперативных проблем жи-
телей, так и стратегических вопросов 
социального развития территорий;

обязательная открытость для жите-
лей и представителей общественных 
объединений стандартных процедур 
принятия решений органов местного 

самоуправления по бюджету, налогам, 
использованию муниципального иму-
щества, кадровым вопросам и др.;

создание уникальной среды обитания, 
способствующей осознанию граждана-
ми связи с местом своего проживания, 
важности и необходимости объедине-
ния в местное сообщество;

формирование партнерских отноше-
ний между органами власти и гражда-
нами, основанных на принципе служе-
ния власти обществу.

Технологии ежегодной оценки деятельно-
сти служащих 

Переход к материальному вознаграждению 
и обеспечению социальным пакетом служа-
щих по принципу «оплата по результату».

Перенесение контроля с факта конечного 
исполнения («выполнено-забыто») на каче-
ственное исполнение конкретных задач, в 
том числе учет параметров целесообразно-
сти, эффективности, полезности, перспек-
тивности предлагаемых рекомендаций.

Использование разнообразных форм и ме-
тодов оценки личностных качеств, резуль-
татов деятельности всех категорий муници-
пальных служащих.

Объективность и независимость оценки де-
ятельности.

Детальная регламентация деятельно-
сти каждого служащего 

Разграничение компетенций и защита ком-
петенции чиновников;

Уменьшение сферы действия личного усмо-
трения;

Установление жесткого порядка взаимодей-
ствия чиновников и граждан, при котором 

В Германии до сих пор действуют в правоохрани-
тельных органах советы трудовых коллективов: 
их слово при выдвижении лица на руководящую 
должность имеет не меньший вес, чем решение 
руководителя подразделения. Во всяком случае, 
ни одно повышение невозможно без согласия со-
вета. Тщательный и  открытый отбор сотрудников 
на конкурентной основе, особенно на руководя-
щие должности
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гражданам всегда и полностью известны их 
права и обязанности чиновников;

Ужесточение контроля над муниципальными 
служащими и ответственности за отклоне-
ния от предписанного законами поведения.

Обязательная декларация о доходах и рас-
ходах государственного служащего и ее по-
следующая проверка.

Программа борьбы с коррупцией не в по-
следнюю очередь должна содержать пере-
чень гарантий, повышающих престиж 
муниципальной службы и ее надежность в 
глазах общества.

Примерами таковых являются:

Увеличение финансовой поддержки муни-
ципальных служащих

а) увеличение денежного содержания муни-
ципальных служащих. Здесь нужно преодо-
левать естественный комплекс неполноцен-
ности “как можно повышать, когда в стране 
так плохо!” В том же Сингапуре, успешно ре-
ализовавшем антикоррупционную програм-
му, постепенное повышение заработной 
платы началось задолго до начала экономи-
ческого процветания страны и в условиях 
крайне распространенной коррупции;

б) бесплатное медицинское обслуживание 
самого должного лица и льготное членов 
его семьи;

в) бесплатное медицинское обслуживание 
муниципального служащего, ушедшего в от-
ставку;

г) значительные выходное пособие и пен-
сия, позволяющие бывшему должностному 
лицу не зависеть от услуг юридических и 
физических лиц;

д) оплата обучения в вузе РФ одного из де-
тей муниципального служащего;

е) в случае гибели должностного лица при вы-
полнении им своих служебных обязанностей 
неработающие члены его семьи должны по-

лучать пенсию не меньше 70% его должност-
ного оклада.

Повышение заработной платы муниципаль-
ных служащих не является панацеей для 
предотвращения коррупционных действий. 
Однако при определенных условиях высо-
кие официальные доходы государственных 
служащих повышают ценность занимаемых 
постов, побуждают чиновников заботиться, 
прежде всего, о безопасности и стабильности 
своего положения, увеличивают риск поне-
сти значительные потери при обнаружении 
совершения ими коррупционных действий. 
Особое значение при этом имеет контроль 
служебного соответствия через вознагражде-
ние и поощрение надлежащего поведения на 
службе, а также через законное продвижение 
по карьерной лестнице, то есть вырабатыва-
ются стимулы к рациональному поведению. 

Повышение престижа муниципальной 
службы

Эффективным инструментом является про-
ведение профессиональных конкурсов на 
низовом уровне и корпоративных наград за 
честность и профессионализм на среднем и 
высшем уровнях бюрократии. Повышение 
престижа государственной службы путем 
присуждения наград за честное и безукориз-
ненное выполнение служебных обязанностей 
при содействии институтов гражданского 
общества. 

Введение практики обобщения и распро-
странения эксклюзивного профессиональ-

При этом должно соблюдаться жесткое условие 
– служащий лишается данных социальных 
гарантий при уличении его в противоправных и 
коррупционных действиях.
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ного опыта работников (поощрение описания 
профессионального опыта в периодических 
издания, издание муниципального или меж-
муниципального ежегодника с публикациями 
региональных ученых и муниципальных слу-
жащих) позволит обеспечить доступ до про-
грессивного опыта значительного числа спе-
циалистов.

Регламентация механизма административного 
и общественного контроля за деятельностью 
должностных лиц муниципального аппарата 
даст возможность укрепить взаимные уважи-
тельные связи по отношению к налогоплатель-
щикам.

Разработка этических кодексов. 

Кодекс поведения предназначен для того, что-
бы создать стандарты повеления, совместимые 
с организационными и этическими принципа-
ми справедливости, свободы, честности, ло-
яльности к интересам местного сообщества, 
предусматривающие усердие, прозрачность, 
подотчетность, ответственное использование 
ресурсов муниципалитета. Кодекс также дол-
жен включать описание механизма его осу-
ществления, мониторинга исполнения, санк-
ций за неподчинение правилам.

Кодекс должен содержать понятные и одно-
значные правила относительно:

-конфликта интересов, т.е. муниципальные 
служащие должны избегать ситуаций, где их 
личные интересы могут конфликтовать с воз-
ложенными на них обществом обязанностями. 

-получения подарков и помощи, т.е. муници-
пальные служащие должны избегать напря-
мую или косвенно предложенных подарков, 
денежных даров, займов и т.п., имеющих де-
нежную ценность за действие или бездействие 
во время исполнения своих обязанностей. 
Муниципальные служащие и их семьи должны 
стремиться избегать всех ситуаций, в которых 
прямое или косвенное получение или ожида-
ние получения даров, гостеприимность, за-

ймы, наследство, бесплатное размещение или 
другие выгоды, могли быть интерпретированы 
как возможность влиять на их правовые обя-

Регламент порядка представления финансовых 
деклараций американских чиновников включает 
следующую информацию:

 Список наименований всех организаций 
бизнеса, организаций, не преследующих цели по-
лучения прибыли, а также общеобразовательных и 
других институтов, с которыми служащий непосред-
ственно или через жену, несовершеннолетних детей 
или других членов его семьи в настоящий момент 
имеет дело. Под “делом” в данном случае понима-
ется “любой сохраняющийся финансовый интерес 
и любые связи” чиновника с этими организациями 
независимо от того, в каком качестве он выступает;

 Список всех личных кредиторов служащего, 
кредиторов его жены, малолетних детей и других, 
проживающих вместе с ним членов семьи;

 Информация о наличии у всех вышеуказан-
ных лиц недвижимой собственности. 

 Информация о продолжающихся коммерче-
ских, финансовых и иных интересах. 

Проверкой занимается специально назначаемые в 
любом государственном управлении или депар-
таменте лица или группы лиц, комиссии, которые 
при необходимости могут запрашивать дополни-
тельную информацию, вызывать на беседу самих 
чиновников, проводить расследование. Для чинов-
ника последствия обнаружения допущенных им 
нарушений могут выразиться в виде применения к 
нему одной из следующих мер воздействия: 

 частичная или полная дисквалификация; 

 перемещения на низшую ступень; 

 предложение прекратить “конфликтные” 
финансовые связи; 

 при серьезных нарушениях - привлечение к 
уголовной ответственности. 
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занности в пользу или во вред заинтересован-
ных лиц. 

-соблюдения конфиденциальности; т.е. чинов-
ники не имеют права использовать информа-
цию, полученную при исполнении служебных 
обязанностей для получения прямых или кос-
венных финансовых выгод для себя или друго-
го человека. 

-публичного поведения; Поведение муници-
пальных служащих должно отражать достоин-
ство их должности. Они должны гарантировать, 
что их поведение не будет дискредитировать 
муниципальную службу. Служащие также долж-
ны избегать непристойного внешнего вида и 
ненадлежащих социальных связей, которые 
ставят под сомнение способность служащего 
беспристрастно исполнять свои обязанности 
или негативно влияют на репутацию муници-
пальной службы. 

Большая часть функций, связанных с осу-
ществлением проверок, в настоящий момент 
осуществляют органы исполнительной вла-
сти Российской Федерации и органы государ-
ственной власти субъекта Федерации. Тем не 
менее существует ряд сфер, где органы мест-

ного самоуправления также могут осущест-
влять проверки.

Проверяющие инстанции для бизнеса опре-
делены Постановлением Правительства РФ от 
21.12.2000 г. № 987. К контролирующим орга-
нам относятся следующие организации:

Бедность заключается не в уменьшении имущества, 
а в увеличении ненасытности.

Платон

2.6 ИНСПЕКТИРОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ   

 ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ

Инспектирование – это проверка соответствия 
деятельности организаций и учреждений нормам 
законодательства и другим правовым актам. 
Организуется инспекциями, действующими от 
имени органов власти или уполномоченного 
должностного лица. 

Как показывает опыт, коррупции наиболее 
подвержены инспекции бизнес-организаций 
различных форм собственности. 
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1. Центр Госсанэпиднадзора.

2. Управление государственной противопо-
жарной службы МЧС.

3. Центр стандартизации и метрологии (гос-
надзор за обязательными требованиями стан-
дартов или техрегламентов).

4. Ветеринарная служба.

5. Управление государственной инспекции по 
торговле, качеству товаров и защите прав по-
требителей (Госторгинспекция).

6. Управление государственной хлебной ин-
спекции.

7. Государственная инспекция по труду.

8. Пограничная Государственная служба по 
карантину растений.

Валютный, таможенный, лицензионный кон-
троль, банковский и страховой надзор, опе-
ративно-розыскные мероприятия, а также 
налоговый контроль под действие данного 
Постановления не подпадают. Поэтому к про-
веряющим инстанциям для бизнеса следует 
отнести также:

1. Налоговые службы.

2. Таможенные службы.

3. Отделения Госнаркоконтроля.

4. Подразделения милиции.

5. Общественные организации защиты прав 
потребителей.

6. Специализированные подразделения реги-
ональных и местных администраций, занятых 
регулированием потребительских рынков, 
аренды помещений, регистрации прав соб-
ственности на недвижимость и т.п.

Различные службы органов власти местного 
самоуправления (например, отделы по защите 
прав потребителей и контролю цен Админи-
страции муниципального образования и т.п.) 
могут осуществлять проверки соблюдения 
правил торговли. Полномочия таких органов 
определены ст. 44 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», в которой установлено: «В це-
лях защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования (города, посел-
ка, района) органы местного самоуправления 
(городской совет, городская администрация и 
т.п.) вправе:

рассматривать жалобы потребителей, 
консультировать их по вопросам защиты 
прав потребителей;

анализировать договоры, заключаемые 
продавцами (исполнителями, изготови-
телями) с потребителями, в целях выяв-
ления условий, ущемляющих права по-
требителей;

при выявлении товаров (услуг, работ) не-
надлежащего качества, а также опасных 
для жизни, здоровья, имущества потре-
бителей и окружающей среды, незамед-
лительно извещать об этом федераль-
ные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за качеством 
и безопасностью товаров (работ, услуг);

в случаях выявления продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), не 
сопровождающихся достоверной и точ-
ной информацией, или с просроченны-
ми сроками годности, или без сроков 
годности, если установление этих сроков 
обязательно, приостанавливать прода-
жу товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) до представления информации 
или прекращать продажу товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг);

обращаться в суды в защиту прав потре-
бителей (неопределенного круга потре-
бителей).
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Для обеспечения защиты прав потреби-
телей органы местного самоуправления 
самостоятельно формируют соответ-
ствующие структуры.

При выявлении потребительских недостат-
ков товаров, работ или услуг или выявлении 
опасных товаров представители этих подраз-
делений администрации должны известить об 
этом соответствующие службы Госстандарта 
России, ГКАП России и другие органы госу-
дарственного управления, осуществляющие 
контроль за безопасностью товаров (работ, 
услуг)45.

Предпосылкой формирования коррупцион-
ных отношений в сфере торговли является 
процедурная неупорядоченность осущест-
вления проверок.

Еще одна сфера, где осуществляются провер-
ки органами местного самоуправления – кон-
троль в области охраны окружающей среды. 
Муниципальный экологический контроль 

осуществляется в виде плановых проверок 
на основе годового графика (не чаще 1 раза 
в год) и оперативных проверок (в случаях 
поступления информации о наличии в хозяй-
ственной и иной деятельности объектов про-
изводственного и социального назначения 
признаков экологических правонарушений, 
а также для контроля устранения нарушений, 
выявленных при осуществлении планового 
контроля).

Практически все предприниматели уверены, 
что поддержание хороших неформальных от-
ношений с представителями различных про-
веряющих инстанций является абсолютной 
необходимостью. При этом обычно они не 
ждут от хороших неформальных отношений 
с представителями проверяющих инстанций 
каких-то особых преференций для себя, пото-
му что такие отношения не освобождают биз-
нес от неформальных выплат при проверках. 
Но определённое лояльное отношение к себе 
при проведении таких проверок они ожида-
ют. 

«Поддержание хороших отношений» с прове-
ряющими инстанциями чаще всего выражает-
ся в небольших подарках перед праздниками, 
при сдаче отчётности и т.п. Характерно, что 
в отличие от ситуации прямого требования 
взятки, такие отношения предприниматели не 
рассматривают как коррупцию. 

Понятно, что в условиях существования таких 
«традиций» проверяющие инстанции начина-
ют охотно пользоваться предоставленными 
им законодательством полномочиями для из-

Органы местного самоуправления не имеют 
полномочий на проведение проверок по защите 
прав потребителей и соблюдению правил торговли 
(кроме проверок муниципальных предприятий 
торговли)44.

Органы местного самоуправления НЕ ИМЕЮТ таких 
ПОЛНОМОЧИЙ, как:

 входить в помещения любых форм собствен-
ности;

 производить выемку (изъятие) документов и 
товаров;

 производить контрольные закупки;

 проверять финансовую документацию.

44Правовой минимум предпринимателя/ Под ред. Советкина С.А. Самара 2004. С. 23-24.
45Постановление  «О создании отдела по защите прав потребителей и контролю цен» от 15 декабря 1992 г. 
№1193. Приложение №1 “Положение об отделе по защите прав потребителей и контролю цен”. 

В коррупции виновато как несовершенство за-
конодательства, что ведет к вседозволенно-

сти, так и отношение к этому злу в обществе 
с учетом ментальности 
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влечения личных (а значит коррупционных) 
выгод, а не для отстаивания муниципальных и 
общественных интересов.

Одним из значимых механизмов предотвра-
щения коррупции в сфере инспектирования 
является введение ответственности контро-
лирующих органов за результаты своих про-
верок, а регулирующих органов - за послед-
ствия принимаемых ими решений.

В этих случаях можно надеяться на снижение 
уровня коррупционных практик контроли-
рующих и регулирующих органов, поскольку 
они, а не только предприниматели, будут от-
вечать за безопасность бизнеса, в том числе 
и противопожарную, отсутствие массовых 
отравлений граждан и эпидемий среди них, 
вызванных плохими санитарными условиями 
деятельности тех или иных бизнесов, наличие 
сертификации товаров, которыми торгуют те 
или иные предприниматели и т.п. Естествен-
но, что такая ответственность, в частности, 
для контролирующих органов будет насту-
пать только при оформлении ими предвари-
тельно актов об успешных проверках. В ре-
зультате можно надеяться, что представители 
контролирующих инстанций будут не только 
брать взятки и либо не оформлять акты, либо 
оформлять их только при достижении удо-
влетворительных условий деятельности того 
или иного бизнеса.

В случае превышения полномочий наступа-
ет ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц этих органов 
перед государством. 

Общим основанием наступления юридиче-
ской ответственности, регулируемой норма-
ми различных отраслей права, является со-
вершение противоправного деяния органом 
или должностным лицом местного самоу-
правления. Установление судом незаконности 
муниципального нормативного или право-
применительного акта, незаконности деяния 
должностного лица, не оформленного право-
вым актом, сегодня имеет особую процедуру 
рассмотрения46. 

С 1 февраля 2003 г. дела об оспаривании ре-
шений и действий (бездействия) учреждений, 
предприятий, организаций, их объединений и 
общественных объединений должны рассма-
триваться по правилам искового производ-
ства, в том числе с соблюдением общих пра-
вил подсудности, как дела по спорам о защите 
субъективного права47. 

К особенностям, установленными для дел, 
разрешаемых в порядке публично-правового 
производства ГПК и другими федеральными 
законами, относятся следующие:

при рассмотрении дел суд не связан 
основаниями и доводами заявленных 
требований (ч. 3 ст. 246 ГПК);

обязанности по доказыванию обсто-
ятельств, послуживших основанием 
для принятия нормативного правового 
акта, его законности, а также законности 
оспариваемых решений, действий (без-
действия) органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц и муниципаль-

46См. Подраздел III. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ//Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532; Раздел III. Производство в арбитражном суде 
первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений 
Арбитражного процессуального кодекса РФ. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ// Собрание 
законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3012
47 См.: п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 “О некоторых вопросах, 
возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации”// Текст постановления опубликован в “Российской газете” от 25 января 2003 г. N 15, в 
еженедельном приложении к газете “Учет. Налоги. Право” - “Официальные документы” от 5 февраля 2003 
г., N 4, в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, март 2003 г., N 3, в журнале “Еженедельный 
бюллетень законодательных и ведомственных актов”, февраль 2003 г., N 8, в журнале “Экспресс-закон”, 
март 2003 г., N 11
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ных служащих, возлагаются на орган, 
принявший нормативный правовой акт, 
органы и лиц, которые приняли оспари-
ваемые решения или совершили оспа-
риваемые действия (бездействие) (ч. 1 
ст. 249 ГПК). 

Гражданин освобождается от обязан-
ности доказывать незаконность обжа-
луемых действий (решений), но обязан 
доказать факт нарушения своих прав и 
свобод;

при рассмотрении дел суд в целях пра-
вильного разрешения дела может ис-
требовать доказательства по своей 
инициативе. Должностные лица, не ис-
полняющие требований суда о предо-
ставлении доказательств, подвергаются 
штрафу в размере до 10 установленных 
федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда (ч. 2 ст. 249 ГПК);

дела возбуждаются по заявлению заин-
тересованного лица (ч.1 ст. 247 ГПК);

в ст. 248 ГПК РФ установлен исчерпыва-
ющий перечень оснований для прекра-
щения производства по делам, возника-
ющим из публичных правоотношений, 
который не предусматривает в качестве 
такого рода оснований заключение ми-
рового соглашения и отказ заявителя от 
своих требований.

Указанные особенности обусловлены двумя 
причинами:

1. Неравноправным положением сторон таких 
споров в материальных правоотношениях, 
поскольку на одной из них выступает субъект, 
наделенный властными полномочиями, а на 
другой - гражданин, организация, не имею-
щие таких полномочий;

2. Особой функцией суда при рассмотрении 
дел по таким спорам, которая сводится к осу-
ществлению судебного контроля за законнос-
тью действий и решений властвующего субъ-
екта.

Одним из способов защиты прав так же яв-
ляется признание недействительным акта 
органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления (ст. 
12 ГК РФ, 48 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»). 

Основы системы муниципальных правовых 
актов закладывает ст. 43 федерального зако-
на «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» (далее - закон 
№131-ФЗ). Четкого определения круга актов, 
их видового наименования в зависимости от 
нормативности или отсутствия такового свой-
ства федеральный закон не дает, полагаясь на 
устав муниципального образования (п.п.6. п.1 
ст. 44 закона №131-ФЗ). Ряд других норм этого 
закона позволяет представить лишь важней-

48Арбитражный процессуальный кодекс РФ федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ// Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3012

Часть 1 ст. 192 АПК РФ48 устанавливает право 
гражданина обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействующим нор-
мативного правового акта, принятого органом 
местного самоуправления, должностным лицом, 
если полагают, что оспариваемый нормативный 
правовой акт или отдельные его положения не 
соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту, имеющим большую юриди-
ческую силу, и нарушают их права и законные 
интересы в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, незаконно 
возлагают на них какие-либо обязанности или 
создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности.
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шие элементы подсистемы муниципальных 
нормативных правовых актов:

устав муниципального образования 
(ст.44 закона №131-ФЗ);

местный бюджет (ст.9 Бюджетного Кодек-
са РФ49  пп.2 п.9,п.12 ст.35 закона №131-
ФЗ);

решения представительного органа 
местного самоуправления об установ-
лении, изменений или отмене местных 
налогов и сборов (п.5 ст.3 Налогового 
Кодекса РФ50, пп.3 п.9,п.12 ст.35 закона 
№131-ФЗ);

акты представительного органа местно-
го самоуправления, устанавливающие:

• официальные символы муниципальных об-
разований и порядок официального исполь-
зования указанных символов (п.3 ст.9 закона 
№131-ФЗ);

• порядок управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности (пп.5 п.9, ст.35 закона №131-ФЗ);

• порядок принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений(пп.6 п.9, ст.35 за-
кона №131-ФЗ); 

• правила землепользования и застройки по-
селений, документов и местных нормативов 
градостроительного проектирования поселе-
ний (п.2-3 ч.1 ст.8,ст.ст. 18-19, ст.ст.30-40 Градо-
строительного Кодекса РФ51);

• нормы выделения земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 
из находящихся  в муниципальной собствен-
ности земель и из находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, 
для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства 
(ст. 33 земельного Кодекса РФ52);

• порядок установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений-
(пп.6 п.9, ст.35 закона №131-ФЗ);

• тарифы и надбавки организаций комму-
нального комплекса (п. 3 части1, пункты 
1,2,6,7 части 2 статьи 5  федерального закона 
от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального 
комплекса»53)

• порядок участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального 
сотрудничества (пп.7 п.9, ст.35 закона №131-
ФЗ);

• порядок материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления (пп.8 п.9, 
ст.35 закона №131-ФЗ);

• порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности главы местной администрации 
(п.5 ст.37 закона №131-ФЗ);

• структуру местной администрации (п.8 ст.37 
закона №131-ФЗ); 

• минимальную численность инициативной 
группы граждан, обладающую правом пра-

49Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ//Собрание законодательства 
Российской Федерации от 3 августа 1998 г. N 31 ст. 3823
50Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 146-
ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. N 31 ст. 3824
51Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ// Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 16
52Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ //Собрание законодательства 
Российской Федерации от 29 октября 2001 г. N 44 ст. 4147
53Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нальн6ого комплекса» //”Собрание законодательства РФ”, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 36
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вотворческой инициатива (п.1 ст.26 закона 
№131-ФЗ);

• порядок организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходи-
мых средств из местного бюджета (п.11 ст.27 
закона №131-ФЗ);

• порядок регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления (п.5 
ст.27 закона №131-ФЗ);

• порядок организации и проведения публич-
ных слушаний (п.4 ст.28 закона №131-ФЗ);

• порядок назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочия собрания 
граждан (п.5 ст.29 закона №131-ФЗ);

• порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избра-
ния делегатов (п.2 ст.30 закона №131-ФЗ);

• порядок назначения и проведения опроса 
граждан (п.4 ст.131 закона №131-ФЗ);

• порядок и сроки рассмотрения обращений 
граждан в органы местного самоуправления 
(п.3 ст.32 закона №131-ФЗ);

• акты органов местного самоуправления в 
соответствии с компетенцией, установленной 
самим муниципалитетом, устанавливающие:

• порядок формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муни-
ципального заказа (п.3 ст.54 закона №131-ФЗ);

• нормы по компетенции органов местного 
самоуправления в области регулирования 
жилищных отношений (п. 2,4,9.1 части1 ст.14, 
ч.2 ст.50, ч.3 ст.156 Жилищного Кодекса РФ)54

Эта подкатегория дел имеет особенности 

даже в сравнении с иными видами произ-
водств, регулируемых Подразделом III ГПК РФ:

при рассмотрении и разрешении ука-
занных дел не применяются правила 
заочного производства (ч. 2 ст. 246 ГПК 
РФ).

заявление об оспаривании нормативно-
го правового акта может быть подано в 
суд заинтересованным лицом в течение 
всего срока действия данного акта, по-
скольку отношения, возникающие в свя-
зи с принятием нормативного правового 
акта, являются длящимися (нормативные 
акты адресованы неопределенному кру-
гу лиц и устанавливают правила пове-
дения, рассчитанные на неоднократное 
применение) 

В предмет доказывания по данной категории 
дел, по мнению ведущих специалистов, вхо-
дят следующие факты:

1) Принятие органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом оспариваемого 
нормативного правового акта (ст. 251, 253 
ГПК);

2) Опубликование указанного акта в установ-
ленном порядке (ст. 251, 253 ГПК РФ). В случае 
не опубликования такого акта в установлен-
ном порядке его оспаривание может произво-
диться в порядке, установленном гл. 25 ГПК;

3) Правомочность органа местного самоу-
правления или должностного лица, приняв-
ших оспариваемый нормативный правовой 
акт, на его принятие (ст. 251, 253 ГПК);

4) Соответствие оспариваемого нормативного 
акта (его оспариваемой части) федеральному 
закону или другому нормативному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу 
(ст. 253 ГПК);

54“Жилищный кодекс Российской Федерации” федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ// “Собрание за-
конодательства РФ”, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14
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5) Нарушение прав и свобод гражданина или 
организации, либо интересов Российской Фе-
дерации, субъекта РФ или муниципального 
образования оспариваемым нормативным 
правовым актом (ст. 3, 45, 251 ГПК), либо нару-
шение при издании нормативного правового 
акта компетенции органа местного самоу-
правления или должностного лица55.

В соответствии со ст. 249 ГПК обязанности по 
доказыванию обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия нормативного 
правового акта, его законности, возлагаются 
на орган, принявший нормативный правовой 
акт. При рассмотрении и разрешении дел, воз-
никающих из публичных правоотношений, суд 
может истребовать доказательства по своей 
инициативе в целях правильного разрешения 
дела. Исходя из этого, обязанность доказать 
принятие оспариваемого акта и нарушение 
им прав и интересов заявителя возлагается на 
последнего. 

Орган, принявший нормативный правовой 
акт, должен доказать

1) наличие у органа или должностного лица 
надлежащих полномочий на принятие оспа-
риваемого акта;

2) обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия акта. 

3) соответствие оспариваемого акта федераль-
ному конституционному закону, федерально-
му закону и иному нормативному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу;

Обычно подлежащие доказыванию факты 
устанавливаются использованием следующих 
необходимых доказательств:

1) Принятие органом государственной вла-
сти, органом местного самоуправления или 

должностным лицом нормативного правово-
го акта:

- копия оспариваемого нормативного акта;

- источник опубликования оспариваемого 
нормативного акта (ст. 132, 251 ГПК);

2) Правомочность органа местного самоу-
правления или должностного лица на приня-
тие нормативного правового акта:

- документы, определяющие компетенцию 
указанных органов;

3) Нарушение и (или) возможность нарушения 
будущим применением муниципального нор-
мативного правового акта (его части) прав и 
(или) охраняемых Конституцией РФ, конститу-
цией (уставом) субъекта РФ, федеральным за-
коном и (или) законом субъекта РФ интересов 
заявителя:

- доказательства, подтверждающие данные 
обстоятельства56.

55См.: Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве/Под ред. д.ю.н., проф. Решетниковой 
И.В. - 2-е изд., перераб. - Норма, 2005 г.
56См.: Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве/Под ред. д.ю.н., проф. Решетниковой 
И.В. - 2-е изд., перераб. - Норма, 2005 г. 
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Коррупция – это действие или бездействие 
одного лица в своих корыстных интересах или 
в корыстных интересах другого лица, связан-
ное с использованием публичных ресурсов. 

Коррупция возникает там, где должностное 
лицо получает возможность принимать еди-
ноличные решения, там, где управленческий 
процесс не регламентирован, там, где отсут-
ствует эффективный контроль, наконец, там, 
где общество не обладает всей полнотой ин-
формации. 

Противоречия и пробелы в законодательстве, 
обилие подзаконных актов, ведомственных 
инструкций и распоряжений - все это явля-
ется благодатной почвой для возникновения 
коррупции. Поскольку в этих условиях слиш-
ком многие решения зависят от личности чи-
новника. Так как такие решения всегда влекут 
за собой реальные экономические послед-
ствия, возникает материальная заинтересо-
ванность, а значит, лоббизм, взятки, “откаты” 
и так далее.

Коррупция, как системное явление, в той или 
иной степени имеет место в любом обществе 
на любой стадии его развития. Это явление 
можно считать столь же древним как власть и 
управление одних людей другими.

Фундаментальные изменения условий жизни 
всегда выводили уровень коррупции на ка-

чественно новый уровень. Причем проблема 
криминализации становится тем острее, чем 
туманнее цели развития самого общества. 
Длительное отсутствие четкой границы меж-
ду «преступным» и «непреступным», непосле-
довательность в преобразовании основных 
общественных и государственных институ-
тов - своего рода карт-бланш на криминаль-
ное и около криминальное обогащение для 
«удачливых игроков» в сфере управления. И 
нет сомнения, что российские управленцы за 
последнее двадцатилетие эту возможность 
использовали сполна, поскольку речь шла о 
практически бесконтрольном со стороны об-
щества и государства использовании (а ино-
гда и разделе) национального достояния. 

Разразившиеся в 90-х судебные процессы по-
казали, что коррупция в системе местного и 
регионального российского управления за-
шла чрезвычайно далеко. Существующая си-
стема контроля и борьбы с преступностью в 
системе органов управления продемонстри-
ровала свое несовершенство, а для полноцен-
ной ее реорганизации у федеральной власти 
не хватает ресурсов. Население регионов к 
коррупционным действиям правящей группи-
ровки относится весьма терпимо, а оппозиция 
слаба и зачастую не менее коррумпирована, 
чем правящая олигархия.

Противодействовать коррупции необходимо 
не только и не столько потому, что системная 

Корни коррупции - не в плохих или хороших 
людях. Они - в системе. Коррупцией страдают 

все страны с переходной экономикой и неста-
бильной политической системой

В. Путин  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Коррупция и антикоррупционные меры2.



116

коррупция снижает эффективность функци-
онирования государственной власти и под-
рывает веру гражданина в органы публичной 
власти, а в первую очередь потому, что кор-
рупция порождает бедность и способствует 
угрожающему нарастанию социальной «уста-
лости» от реформ переходного периода. Про-
цветающая коррупция становится фактором 
социальной и политической дестабилизации 
общества; в определенный момент и в опре-
деленных условиях коррупция может стать 
катализатором серьезных общественных ка-
таклизмов.

Данные социологических опросов свидетель-
ствуют, что в системе власти, включая мест-
ное самоуправление, очень большое значе-
ние имеет личностный фактор. Вероятно, это 
можно объяснить традиционным российским 
менталитетом. Тем не менее, столь высокая 
зависимость муниципальных управленческих 
систем от личностных и профессиональных 
качеств их руководителей делает эти системы 
уязвимыми и порождает весьма негативные 
тенденции авторитаризма, криминализации 
муниципальных структур. Так, выбор главой 
администрации города или района человека 
непорядочного, некомпетентного, неспособ-
ного к инновационному мышлению, с низким 
уровнем управленческой культуры и правосо-
знания, а то и просто преступника, может при-
вести к дискредитации самой идеи местного 
самоуправления в конкретном муниципаль-
ном образовании, и, как следствие, – к силь-
нейшему отчуждению населения от местной 
власти.

Безусловно, ни власть, ни граждане не долж-
ны терпеть такое положение, когда корруп-
ция из тайного и постыдного явления превра-
щается в реющее знамя чиновного произвола. 
И власть, и общество должны решительно 
бороться за укрепление общегосударствен-
ной системы этики поведения. Механизма-
ми противодействия данным тенденциям 
должны стать не только системные действия 
государственной власти (устранение плодов 
негативного правотворчества на местах, вне-

дрение механизмов устранения из властных 
структур криминальных элементов, повыше-
ние ответственности управленцев и развитие 
антикоррупционного контроля за их деятель-
ностью, финансовая и моральная стимуляция 
специалистов и т.д. и т.п.), но и активизация 
позиции представительных органов власти, 
объединение взаимодополняющих ресурсов 
формальных институтов государства и обще-
ства, отдельных граждан и их объединений.

В настоящее время активности и инициатив-
ности населения работники муниципальных 
структур не придают большого значения, 
определяя для этого фактора последнее ме-
сто по значимости. Сознание большинства 
представителей муниципальной власти, так 
же как и общественное сознание в целом, 
расколото. Теоретически поддерживая право 
каждой личности на информацию о делах в 
муниципальном образовании, соглашаясь с 
необходимостью опираться на мнение обще-
ственности при принятии решений на муни-
ципальном уровне, сотрудники муниципа-
литетов значительно снижают свой уровень 
готовности к сотрудничеству на практике, не 
предпринимая реальных действий по соз-
данию системы социальной включенности 
граждан в дела местного сообщества. Тем са-
мым муниципальная власть лишается своего 
основного социального содержания. 

Кроме того, ситуация, при которой граждане 
не вовлечены в процесс осуществления мест-
ного самоуправления и не являются главны-
ми его субъектами, чревата порождением 
еще одной тенденции. Выражается она в том, 
что за легитимный субъект местного само-
управления выдают себя и местные органы 
государственной власти, и персонально мэр, 
отстаивающий свои и, может быть, еще и кор-
поративные интересы, и определенные соци-
альные группы местного сообщества, функци-
онирующие в «тени».

В заключении хотелось бы привести принци-
пы, провозглашенные Российским агентством 
поддержки малого и среднего бизнеса в об-
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ласти политики качества, которые наиболее 
полно отражают общую идею нашего труда:

Мы глубоко верим в эффективные орга-
ны власти. 

Мы полагаем, что цивилизованное обще-
ство XXI века не может нормально функ-
ционировать без эффекти вных органов 
власти. 

Мы полагаем, что люди, которые рабо-
тают в органах власти - не проблема, 
система, в которой они работают, – вот 
проблема. 

Мы полагаем, что политика не имеет 
отношения к проблемам государствен-
ности сегодня. Основная проблема за-
ключается в несовершенных методах и 
технологиях управления, порождающих 
политические и экономические ката-
клизмы.
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