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Уважаемые коллеги!

Современный Татарстан отличает 
высокий производственный и кад-
ровый потенциал, налаженное взаи-
модействие и открытость различных 
уровней и ветвей власти, их общее 
стремление обеспечить достойный 
уровень жизни населения.

По уровню социально-экономи-
ческого развития наша республика 
является одним из лидеров среди рос-
сийских регионов, она нацелена на 
привлечение и реализацию крупных 
инвестиционных проектов, повыше-
ние эффективности производства и 
уровня деловой активности, расшире-
ние присутствия на товарных рынках.

В то же время мы не скрываем, что 
на поступательное движение эконо-
мики Татарстана влияют отдельные 
негативное факторы, в том числе кор-
рупционного характера.

Для их минимизации в республи-
ке принимаются системные профи-
лактические меры, и усилия в этом 
направлении будут только наращи-
ваться.

Мы активно используем весь 
спектр инструментов антикоррупци-
онной политики, начиная с контро-
ля доходов, расходов и недопущения 
конфликта интересов у государствен-
ных и муниципальных служащих, 
а также лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные долж-
ности, и заканчивая антикоррупци-
онной пропагандой, юридическим 
просвещением населения, работой 
по созданию в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным про-
явлениям.

Важным звеном антикоррупци-
онной деятельности является откры-
тость власти и вовлеченность гра-
ждан в процессы управления. Этому 
способствуют реализуемые проекты, 
в том числе «Народный контроль», 
общественное обсуждение проектов 
законов и публичное формирование 
целей и задач исполнительных орга-
нов государственной власти на Пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Татарстан.

Президент Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханов
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Вст упительное слово

Проводимая работа позволила 
оказать положительное влияние на 
эффективность реализации отдель-
ных государственных программ, в 
том числе при строительстве и прове-
дении капитального ремонта. В целом 
мы смогли повысить отдачу затрат 
на социальные и другие реализуемые 
проекты, сократив потери от корруп-
ции.

В процессе реализации анти-
коррупционных мер органами го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями за год накоплен 

положительный опыт, который может 
быть использован всеми субъектами 
антикоррупционной политики.

Подготовленное информационное 
издание представляет собой обзор 
наиболее значимых направлений, по 
которым осуществлялось противо-
действие коррупции.

Бюллетень позволит оценить про-
деланную работу и наметить задачи 
для последующего снижения уровня 
коррупции во всех сферах деятельно-
сти в целях дальнейшего планомерно-
го и стабильного развития Республи-
ки Татарстан.

Вст упительное слово
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Среди актуальных задач для совре-
менного Татарстана можно выделить 
создание благоприятных условий для 
развития всех отраслей хозяйствова-
ния, здоровой конкуренции и реали-
зации инвестиционных проектов.

Этого невозможно достичь в 
условиях распространенности кор-
рупции. Она оказывает негативное 
влияние на развитие экономики, 
политическую стабильность, вза-
имоотношения между властью и 
обществом. На сегодняшний день 
нет ни одной отрасли экономики и 
государственного управления, ко-
торая полностью свободна от этого 
явления. Особо негативное влияние 
коррупция оказывает на эффектив-
ность распоряжения государствен-
ным имуществом и сферу закупок 
для государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе осуществляе-
мых организациями с использова-
нием бюджетных средств.

Чтобы действенно противостоять 
коррупции необходимо иметь четкое 
представление где ее уровень наи-
более высок. Поэтому важно иметь 
объективные инструменты «замера» и 
выявления проблемных мест. Одним 
из них стал рейтинг социально-эко-
номического развития муниципаль-
ных районов (городских округов). 
Комплексная оценка основных по-
казателей рейтинга позволяет делать 
выводы о многих факторах, в том 
числе о степени влияния коррупции 
на состояние экономики района.

Доказали свою эффективность и 
социологические исследования мне-
ния населения о коррупции, прово-
димые в Республике Татарстан вкупе 
с мониторингом эффективности дея-
тельности по реализации антикор-
рупционных мер органов исполни-
тельной власти, территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного 

Профилак тика коррупции

Начальник Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики 
М. С. Бадрутдинов

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2018 ГОДУ
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самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, иных 
государственных органов и органи-
заций. В 2018 году в нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
эту работы, были внесены измене-
ния, направленные на совершенство-
вание применяемых методик и 
основных показателей для проведе-
ния мониторинга (принят Указ Пре-
зидента Республики Татарстан от 4 
июня 2014 года № УП-523 «О внесении 
изменений в Указ Президента Респуб-
лики Татарстан «О мерах по органи-

зации и проведению мониторинга эф-
фективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики 
Татарстан, территориальных орга-
нов федеральных органов исполни-
тельной власти по Республике Та-
тарстан, органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов Республики Та-
тарстан по реализации антикорруп-
ционных мер на территории Респуб-
лики Татарстан» и соответствую-
щее постановление Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 
16.11.2018 № 1001).

По результатам социологическо-
го исследования, проведенного в 
2018 году, доля опрошенных граждан, 

которые в течение последнего года 
попадали в коррупционную ситуа-
цию (коррупционный охват), соста-
вила 8,4 % (Объем выборочной сово-
купности исчисляется с допущением 
5 %-ной ошибки репрезентативности 
и составляет 3110 человек).

Так, если в 2010 году в коррупцион-
ную ситуацию попадал каждый пятый 
опрошенных гражданин, в 2012 году – 
каждый седьмой, в 2018 году – каждый 
двенадцатый. С 2014 года коррупци-
онный охват в целом сократился на 3,4 
процентных пункта.

В различных муниципальных об-
разованиях показатель коррупци-
онного охвата разнится. Имеется ряд 
районов республики, где доля гра-
ждан, попавших в коррупционную 
ситуацию, в 2018 году увеличилась по 
сравнению с прошлым годом.

В целом, с 2014 года коррупцион-
ный охват сократился на 3,4 процент-
ных пункта, что свидетельствует о 
положительных тенденциях в части 
профилактики коррупционных рис-
ков.

Тем не менее, социологический 
опрос населения прежде всего отра-
жает мнение населения о коррупции 
и личный опыт граждан в бытовой 
коррупции.
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При этом число и степень обще-
ственной опасности коррупционных 
проявлений остаются стабильно вы-
сокими. Сумма ущерба, который мог 
быть причинен выявленными право-
охранительными органами корруп-
ционными преступлениями за 2017 
и I полугодие 2018 года, превысила 
1 млрд рублей.

Только за 9 месяцев 2018 года пра-
воохранительными органами уже 
выявлено 684 преступления корруп-
ционной направленности, в том числе 
более 200 фактов взяточничества, 57 
из которых – получение взятки долж-
ностными лицами.

Анализ уголовной статистики, 
материалов контрольно-надзорных 
органов и результатов работы Рес-
публиканской экспертной группы 
по вопросам противодействия кор-
рупции позволяет сделать вывод, 

что основное число неправомерных 
посягательств приходится на про-
цессы распоряжения недвижимым 
государственным имуществом, од-
нако высокие коррупционные риски 
присущи практически всем сферам 
экономической и управленческой 
деятельности. Особо сильно кор-
рупционное влияние заметно при 
реализации программ по поддержке 
сельского хозяйства, бизнеса и гра-
ждан, строительства, осуществлении 
государственных и муниципальных 
закупок, в том числе при закупках, 
осуществляемых организациями с 
использованием бюджетных средств. 
Поэтому основной целью, реализуе-
мой в республике антикоррупцион-
ной политики, является использова-
ние всего спектра инструментов для 
минимизации коррупционных рис-
ков и условий для их проявления.
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Решение этого вопроса в рамках 
исполнения Национального плана 
противодействия коррупции был 
рассмотрен Комиссией по координа-
ции работы по противодействию кор-
рупции в Республике Татарстан под 
председательством Президента Рес-
публики Татарстан Р. Н. Минниханова 
24 сентября 2018 года. На заседании 
было отмечено, что ранее проводимая 
в республике работа оказала положи-
тельное влияние на эффективность 
реализации отдельных государствен-
ных программ, в том числе в строи-
тельстве, проведении капитального 
ремонта, по вопросам работы рас-
четно-кассовых центров в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса. В 
целом это позволило повысить отдачу 
затрат на социальные и другие реали-
зуемые проекты, сократить потери от 
коррупции.

Однако не все республиканские 
программы реализуются с одинако-
вой степенью эффективности. Напри-
мер, в ходе реализации программы 
социальной ипотеки некоторые под-
рядчики при попустительстве надзор-
ных органов допускали существенные 
дефекты. В отдельных квартирах име-
лись сырые стены, неровные потолки, 

трещины на стенах, отклеивающиеся 
обои, отсутствовали сантехнические 
элементы.

В Елабужском муниципальном 
районе комиссией Республиканской 
экспертной группы по вопросам про-
тиводействия коррупции выявлено 
низкое качество проводимых дорож-
ных работ. Например, толщина верх-
него слоя асфальтобетонного покры-
тия здесь не соответствовала требова-
ниям (при норме в 5 см фактическая 
толщина составляла от 2,9 до 4,4 см), 
часть асфальтобетонного покрытия 
выполнена на неподготовленном 
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основании – без очистки от посто-
ронних предметов, грязи и пыли, а 
битумная эмульсия для обработки по-
верхности перед укладкой асфальто-
вого покрытия либо залита на гряз-
ное основание, либо отсутствовала 
вовсе. В настоящее время недостатки 

устранены, однако при должном 
контроле их можно было избежать на 
этапе строительства.

Допущены недостатки и при ис-
полнении подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». 
Государство представляет реальную 
финансовую помощь сельским специ-
алистам в приобретении собственно-
го жилья, однако в ходе проведенного 
мониторинга было установлено, что 
в ряде районов в программу включа-
лись лица, не имеющие на это права, 
не везде соблюдались условия очеред-
ности. Более того, выявлены участни-
ки, которые почти четыре года не по-
лучали субсидии в полном объеме и, 
соответственно, не могли построить 
дома.

По состоянию на июль 2018 года 
из имеющихся на территории респуб-
лики 3 404,3 тысяч гектаров пашен в 
среднем не используются 1,2 % (41,0 
тыс. га). Это проблема, решение ко-
торой затягивается, в том числе в не-
которых случаях по коррупционным 
мотивам. Земли, на которых не ведется 
сельскохозяйственное производство, 
не производятся работы по возделы-
ванию сельхозкультур и обработке 
почвы имеются практически во всех 
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районах республики, но больше других 
таких участков в Альметьевском, Верх-
неуслонском, Высокогорском, Зелено-
дольском, Лениногорском, Менделеев-
ском, Лаишевском районах. Имеются 
земельные участки, заросшие самосев-
ными лесами более чем на 15 процен-
тов от общей площади.

В ходе проведенных контрольно-
надзорных мероприятий в сельскохо-
зяйственный оборот вовлечено 10,6 
тысяч гектаров земель.

За невыполнение установленных 
требований и обязательных меропри-
ятий по улучшению и 
защите земель, предот-
вращению процессов и 
иного негативного воз-
действия на окружаю-
щих среду, ухудшающе-
го качественное состоя-
ние земель, допущение 
зарастания земель сель-
скохозяйственного на-
значения сорными рас-
тениями привлечены к 
административной от-
ветственности 62 лица, 
наложены администра-
тивные штрафы на сум-
му 2,435 млн рублей.

В целом по итогам 
рассмотрения недо-
статков Комиссия по 
координации работы 
по противодействию 
коррупции в Респуб-
лике Татарстан пору-
чила Кабинету Ми-
нистров Республики 
Татарстан проанали-
зир ов ать  исполне-
ние государственных 

(муниципальных) программ, реа-
лизуемых в строительной и других 

отраслях*, и при на-
личии с ущес твен-
ных недостатков в их 
реализации принять 
меры по привлече-
нию к дисциплинар-
ной ответственности 
должностных лиц ис-
полнительных орга-
нов государственной 
власти, являющихся 
гос ударственными 
заказчиками-коорди-
наторами программ, а 
также принимавших 
объекты, построен-
ные по программам в 
2015–2018 годах.

Однако главной 
задачей проводимой 
антикоррупционной 
работы является не 
привлечение винов-
ных лиц к юридиче-
ской ответственно-
сти, а реализация мер, 
направленных на ми-
нимизацию условий, 
в которых возможно 

* Подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» Государствен-
ной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Республике Татарстан на 
2013–2020 годы», программа 
«Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства населения Рес-
публики Татарстан на 2014–
2020 годы», план мероприя-
тий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на 
повышение эффективности 
образования и науки в Рес-
публике Татарстан, на 2013–
2018 годы», адресная про-
грамма по переселению гра-
ждан из аварийного жилищ-
ного фонда, муниципальная 
программа дорожных работ 
на дорогах общего пользова-
ния местного значения и др. 
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совершение коррупци-
онных правонаруше-
ний.

Этим целям слу-
жат дорожные карты 
мероприятий, направ-
ленных на достижение 
конкретных результа-
тов по профилакти-
ке (предотвращению) 
коррупционных про-
явлений в ключевых 
направлениях эконо-
мики, разработку которых в настоя-
щее время завершают исполнитель-
ные органы государственной власти*.

Системность работы обеспечена 
действием государственной програм-
мы «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 

2015–2021 годы», ме-
роприятия которой 
охватывают почти все 
направления государ-
ственного управле-
ния.

В связи с утвер-
ж д е н и е м  Ук а з о м 
Президента Россий-
ской Федерации от 29 
июня 2018 года № 378 
Национального пла-
на противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы в госу-
дарственную программу внесен ряд 
изменений, направленных на совер-
шенствование работы.

В целях обеспечения реализа-
ции законов Республики Татарстан 
от 19.07.2017 № 56-ЗРТ и 57-ЗРТ (О 

* Сельское хозяйство, строи-
тельный, дорожный и иму-
щественный комплексы, 
сфера земельных отноше-
ний, образование, здраво-
охранение, культура, система 
государственных и муници-
пальных закупок, грантовая 
поддержка предпринима-
телей, сохранность объектов 
культурного наследия и др.



15

Профилак тика коррупции

порядке представления и о проверке 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера лицами, замещающи-
ми муниципальные должности либо 
должности главы местной админи-
страции по контракту) Управлением 
Президента Республики Татарстан по 
вопросам антикоррупционной по-
литики совместно с Министерством 
информатизации и связи Республики 
Татарстан проделана работа по дора-
ботке специализированного инфор-
мационного ресурса (dohod. tatar. ru) 
для представления лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, проведен обучающий 
семинар по заполнению соответству-
ющих справок.

В 2018 году ресурс используется 
7 986 лицами, замещающими муни-
ципальные должности, а также 8 614 
лицами, замещающими государствен-
ные должности, должности государ-
ственной гражданской и муниципаль-
ной службы.

По итог ам дек ларационной 
кампании ос ущес твлен ана лиз 

достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленных лица-
ми, замещающими государственные 
должности Республики Татарстан и 
муниципальные должности, и соблю-
дения ими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции.

В результате проведенного анали-
за 140 справок о доходах, представ-
ленных лицами, замещающими госу-
дарственные должности Республики 
Татарстан (51 лицо), у 3 лиц установ-
лены случаи представления неполных 
(недостоверных) сведений, в отно-
шении одного из них выявлен кон-
фликт интересов. В настоящее время 
решается вопрос о привлечении его 
к дисциплинарной ответственности 
и урегулировании вопроса с личной 
заинтересованностью.

По справкам о доходах, представ-
ленных лицами, замещающими му-
ниципальные должности, проведены 
контроль расходов у главы сельского 
поселения, проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах 49 депу-
татов и 1 руководителя исполнитель-
ного комитета района.

За допущенные нарушения при 
представлении сведений 8 депутатов 
сложили свои полномочия досрочно 
в добровольном порядке, еще 3 депу-
тата лишились своих полномочий по 
заявлениям Президента Республики 
Татарстан.

В отношении руководителя ис-
полкома установлено, что он скрыл 
доход в  сумме более 600 тыс. ру-
блей, полученный им в страховой 
компании, а также занизил доходы 
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супруги, которая являлась индиви-
дуальным предпринимателем, до на-
логовой базы для исчисления налога, 
то есть за вычетом расходов. За три 
года эта сумма составила почти 4 млн 
рублей.

Кроме того, было установлено, что 
до 2011 года руководитель исполкома 
района был участником двух коммер-
ческих организаций, а после своего 
назначения на должность и реали-
зации своей доли подконтрольным 
лицам, неоднократно ходатайствовал 
перед генеральными подрядчиками 
по муниципальным и государствен-
ным контрактам, реализуемым в рай-
оне, о привлечении аффилированных 
с ним фирм в качестве субподрядной 
организации. При этом его супруга от 
одной из организаций получала пере-
числения за оказанные транспортные 
услуги, не имея собственного транс-
порта, а во второй работала бухгал-
тером и получала беспроцентные зай-
мы. Кроме того, там трудилось еще 
четыре родственника руководителя 
исполкома. Всего в качестве зарплаты 
и по договорам от подконтрольных 
фирм было получено более 5 миллио-
нов рублей.

Таким образом, у руководителя ис-
полкома сложилась ситуация, при ко-
торой его личная заинтересованность 
влияла на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязан-
ностей (осуществление полномочий), 
что привело к возникновению кон-
фликта интересов, ввиду чего он сло-
жил свои полномочия досрочно. По-
лученные в ходе проверки материалы, 
свидетельствующие о наличии при-
знаков противоправных деяний, были 
направлены прокурору республики и 
по его инициативе в отношении быв-
шего руководителя исполкома возбу-
ждено уголовное дело.

В настоящее время ему инкрими-
нируются обвинения по ряду статей 
уголовного кодекса: мошенничество, 
служебный подлог, злоупотребление 
полномочиями, незаконное участие в 
предпринимательской деятельности и 
получение взятки.

Важным звеном антикоррупцион-
ной деятельности является обеспече-
ние открытости власти, прозрачности 
процессов исполнения государствен-
ных функций и оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг.

Анализ  доходов руководителя  
исполнительног о комитета 

муниципальног о района Республики 
Татарстан 

Строительная  
фирма  
«Строитель»  

Строительная  
орг аниз ация  
«Цереком» 

РИК  
учредитель 

скрыл доход в сумме 600 тыс. руб.  
(получен в страховой компании)  

з аниз ил доходы супруг и ИП на 4 млн руб. 
(произвел вычет расходов) 

Супруг а и друг ие родственники  
получили доход в сумме 5 млн руб. 

муниципальные  
контракты  

на 422 млн. руб.  
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В республике этому способству-
ют реализуемые проекты. В элек-
тронном виде проводятся опросы 
граждан по наиболее актуальным 
для республики проблемам: об 
оценке эффективности деятельно-
сти руководителей органов местно-
го самоуправления, предприятий и 
учреждений, об 
и с с л е д о в а н и и 
административ-
ных барьеров для 
бизнеса, о благо-
устройстве пар-
ков и скверов. 
То есть по тем 
н а п р а в л е н и я м 
государственной 
д е я т е л ь н о с т и , 
где присутствует 
оценка управле-
ния и планируют-
ся значительные 
бюдже тные за-
траты.

С  т е к у щ е -
го года реализуется 
пилотный проект по 
публичному формиро-
ванию целей и задач 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти и обществен-
ному контролю за их 
исполнением, который 
включает три этапа: сбор предложе-
ний экспертов, народное голосование 
и утверждение итогового перечня це-
лей и задач.

На портале государственных и 
муниципальных услуг гражданами 
открыто более 2 млн личных кабине-
тов.

В электронный вид переведены 
248 государственных и муниципаль-
ных услуг, которыми в 2018 году жи-
тели Татарстана воспользовались бо-
лее 100 млн раз.

В частности, посредством сети Ин-
тернет оказываются такие виды услуг, 
как электронная очередь в детские 

сады (100 % му-
ниципальных дет-
ских садов (1 954 
о р г а н и з а ц и й , 
347  800 детей), 
оплата админи-
стративных штра-
фов, коммуналь-
ных платежей, за-
каза на получение 
паспорта и многое 
другое. Электрон-
ной записью на 
прием к врачу за 9 
месяцев 2018 года 
воспользовались 
11,5 млн раз. 

Руководству-
ясь принципом, что 
для противодействия 
коррупции нет ниче-
го более эффектив-
ного, чем воспитание 
порядочного челове-
ка, в 2018 году работа 
Управления Прези-
дента Республики Та-

тарстан по вопросам антикорруп-
ционной политики была ориенти-
рована на формирование у жителей 
республики, в том числе молодежи, 
антикоррупционного мировоззре-
ния.

Ро с т у  п р а в о с о з н а н и я  г р а -
ждан и активизации их участия 

ИНФРАСТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ  В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Министерство информатизации и связи  
Республики Татарстан 

Портал государственных  и 
муниципальных услуг  
uslugi.tatarstan.ru 

Инфоматы  терминалы 
получения  электронных услуг 
 

Мобильное приложение 
Услуги РТ 

323 
объектов с терминалами 
электронной очереди 

Контакт-центр 24/7 
(843) 5-114-115 

166 294 
за 10 месяцев 2018 года 

248 
электронных услуг 

742,9 тыс. 
загрузок 

Терминалы электронной 
очереди 

383 
инфоматов 
 

более 2 млн 
личных кабинетов 
 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ Э-УСЛУГ 

Ежегодно растет количество 
переведенных услуг в электронный вид 
и востребованность таких  
услуг у населения 

Министерство информатизации и связи  
Республики Татарстан 

60 млн 
83,4 млн 
млн 

32,7 млн 
24,8 млн 

16,3 млн 10,6 млн 
0,7 млн 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

31 
услуга 

86 
услуг 

138 
услуг 

230 
услуг 

240 
услуг 

185 
услуг 

100 млн 

2018 год 
 

248 услуг 
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в осуществлении общественного 
контроля за деятельностью органов 
власти должно способствовать созда-
ние в 2018 году Центра общественно-
го контроля в сфере государственного 
и муниципального управления Рес-
публики Татарстан при Обществен-
ной палате Республики Татарстан, ко-
торый призван выполнять роль коор-
динатора деятельности субъектов об-
щественного контроля на территории 
Республики Татарстан, в том числе 
за соблюдением требований законо-
дательства о контрактной системе в 
сфере закупок.

Кроме того, при участии Управле-
ния, на системной основе проводят-
ся антикоррупционные молодежные 
форумы, круглые столы и другие ме-
роприятия. Активная молодежь сама 
взаимодействует со сверстниками, 
показывая на личном примере – как 
не поддаться искушению и добиться 
цели быстрым, но законным путем.

В текущем году в профессиональ-
ных образовательных организациях, 
лицеях и школах прошли конкурсы 
творческих работ «На страже закона, 
против коррупции!» и «Надо жить 
честно!» «Скажем коррупции «Нет!». 
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Дети снимают против 
коррупции видеоро-
лики, рисуют плакаты 
и рисунки, клеят ап-
пликации и пишут со-
чинения на русском, 
татарском, чувашском, 
удмуртском, марий-
ском, мордовском, та-
джикском, грузинском, 
армянском и даже бу-
рятском языках.

В вузах республики 
регулярно проводят-
ся антикоррупцион-
ные дебаты, форумы 
и другие массовые 
акции. Стали доброй 
традицией информа-
ционно-просветитель-
ские встречи с перво-
курсниками, направ-
ленные на повышение 
правовой грамотности 
и формирование не-
терпимого отношения к коррупции 
как явления. В текущем году они про-
шли под хештегом #ЧестныеЗнания 
в Казанском федеральном универси-
тете, КНИИТУ (КХТИ) и КНИИТУ 
(КАИ), Государственном архитек-
турно-строительном университете и 
ряде других вузов. Молодые люди на 
практике поддерживают стандарты 
антикоррупционного поведения сту-
денческой молодежи, разработанные 
Молодежным Правительством Рес-
публики Татарстан.

Совместно с молодежными обще-
ственными организациями под ло-
зунгом «Молодёжь Татарстана против 
коррупции» набирают популярность 
антикоррупционные брейн-ринги и 

квесты, проводимые 
не только в учебных 
организациях, но и на 
улицах городов, в оздо-
ровительных летных 
лагерях.

В 2018 г. Управлени-
ем продолжена работа 
в части антикорруп-
ционной пропаганды 
и просветительской 
работы в обществе по 
вопросам противодей-
ствия коррупции.

При участии Управ-
ления в прямом эфире 
телерадиокомпании 
«Новый Век» вышло 
8 выпусков телепере-
дачи «Татарстан без 
коррупции» и 3 выпус-
ка телепередачи «Три-
буна Нового Века», на 
которых обсуждались 
проблемы коррупции 

в сферах здравоохранения, ЖКХ, ме-
дицины, образования, обеспечения 
безопасности дорожного движения 
и по другим направлениям.

В преддверии Международного 
дня борьбы с коррупцией (9 декабря) 
организованы и проведены брифинги 
с представителями государственной 
и муниципальной власти, состоялись 
выступления сотрудников Управле-
ния на телеканале «Эфир», ГТРК, на 
страницах печатных и интернет из-
даниях. Проводимая работа по разъ-
яснению законодательства, законных 
прав и обязанностей граждан пока-
зали свою эффективность в качестве 
средства антикоррупционной пропа-
ганды.
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Такая же работа организована во 
всех муниципальных районах респуб-
лики, где на базе общеобразователь-
ных организаций проводятся семи-
нары, круглые столы со школьниками 
и молодежные акции во взаимодей-
ствии с правоохранительными орга-
нами, объединенные общим планом 
мероприятий «Антикоррупционный 
марафон – 2018.

Исходя из законодательства о 
противодействии коррупции и за-
дач, поставленных в Национальном 
плане противодействия коррупции  
на 2018–2020 годы, следует выделить 
основные направления деятельности 
на 2019 год:

– активизация работы должност-
ных лиц кадровых служб, ответствен-
ных за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, 
в государственных органах и органах 
местного самоуправления по обеспече-
нию соблюдения служащими запретов, 
ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия кор-
рупции, в том числе по выявлению и 
урегулированию конфликта интересов;

– проведение работы, направлен-
ной на предупреждение и урегулиро-
вание конфликта интересов в бюджет-
ных организациях, подведомственных 
исполнительным органам государ-
ственной и муниципальной власти;

– совершенствование мер по про-
тиводействию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд и в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц;

– повышение эффективности про-
светительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения государственных и муни-
ципальных служащих, популяриза-
цию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного 
правосознания;

– совершенствование мер по про-
тиводействию коррупции в сфере 
бизнеса, в том числе по защите субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности от злоупотреблений служеб-
ным положением со стороны долж-
ностных лиц;

– обеспечение деятельности 
Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Рес-
публике Татарстан, а также Республи-
канской экспертной группы по вопро-
сам противодействия коррупции, в 
том числе проведение аналитической 
работы и подготовка материалов о 
коррупционных рисках при управле-
нии государственным имуществом и 
земельными участками.

Противодействие коррупции тре-
бует системных мер и является особо 
актуальной задачей, без решения кото-
рой невозможно создать благоприят-
ные условия для развития экономики, 
обеспечить здоровую конкуренцию и 
реализацию крупных инвестиционных 
проектов в Республике Татарстан.

Поэтому нам крайне важно обес-
печить верховенство закона во всех 
областях экономики и управления. 
Воспитать новое, молодое поколение 
специалистов, не затронутых мета-
стазами коррупции.
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Государственная поддержка сель-
ского хозяйства и развития сельских 
территорий представляет собой зако-
нодательно закрепленный сложный 
механизм, включающий меры воздей-
ствия на доходы сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, структу-
ру и размеры сельскохозяйственного 
производства, агропродовольствен-
ный рынок, социальную инфраструк-
туру села посредством выделения на 
эти цели финансовых средств из бюд-
жетов различных уровней. Поэтому 
одним из определяющих факторов 
в системе мер государственной под-
держки можно считать бюджетную 
составляющую, направленную на 
комплексное развитие сельского хо-
зяйства.

Сельское хозяйство Татарстана 
является одним из ведущих в Россий-
ской Федерации (рис. 1).

По стоимостному объему валовой 
сельскохозяйственной продукции 
сельское хозяйство Татарстана входит 
в пятерку лидеров России. В 2017 году 
по всем категориям хозяйств объем 
валовой сельскохозяйственной про-
дукции составил 256,1 млрд рублей 
с ростом в сопоставимой оценке – 
105,2 % к уровню 2016 года. Объемы 
собственного производства респуб-
лики в области сельского хозяйства 
соответствуют параметрам самодо-
статочности.

Достижение этих результатов 
стало возможным благодаря серьез-
ной бюд жетной поддержке, которая 
в 2017 году составила 17,5 млрд ру-
блей, в том числе из республиканско-
го бюджета – 10,2 млрд рублей. На 
2018 год утвержден лимит в сумме 
15,8 млрд рублей.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 
М. Г. Ахметов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСПРОГРАММ И СНИЖЕНИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

22

Значительные суммы, выделяемые 
на поддержку аграрного сектора, вы-
зывают необходимость тщательного 
анализа коррупционных рисков. Пла-
нируемая антикоррупционная рабо-
та включает в себя целый комплекс 
мероприятий от совершенствования 
нормативного правового обеспе-
чения до осуществления действий, 
направленных на пресечение кор-
рупционных правонарушений в Ми-
нистерстве и подведомственных ему 
государственных бюджетных учре-
ждениях.

В целях эффективного противо-
действия коррупции, пресечения по-
пыток неправомерно получить сред-
ства государственной поддержки, 
Министерством контролируется рас-
пределение и расходование бюджет-
ных средств, в том числе выборочные 
проверки (последующий контроль), 

широко освещается деятельность по 
государственной поддержке сельхоз-
товаропроизводителей.

Для борьбы с проявлением кор-
рупции в структуре Министерства 
создан отдел аудита и антикоррупци-
онной работы, сотрудники которого 
выезжают в районы республики как в 
плановом порядке, так и по обраще-
ниям граждан.

В 2017 году специалистами отде-
ла аудита совместно с профильными 
отделами Министерства проведены 
контрольные мероприятия в 37 муни-
ципальных районах с целью проверки 
эффективности мер государственной 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей, проверено 267 получателей 
бюджетных средств.

По результатам социологическо-
го исследования 2018 года «Изуче-
ние мнения населения Республики 

Рисунок 1. Агропромышленный комплекс Республики Татарстан
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Татарстан о коррупции», проведен-
ного Комитетом Республики Татар-
стан по социально-экономическому 
мониторингу, из года в год работни-
ки управлений сельского хозяйства 
являются одними из наименее кор-
румпированных среди различных 
учреждений и ведомств Республики 
Татарстан (рис. 3).

Хотелось бы остановиться на ре-
ализации одной из важных подпро-
грамм Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Республике Татарстан на 
2013–2020 годы», утвержденной ПКМ 
Республики Татарстан от 8 апреля 
2013 года № 235 – «Поддержка малых 
форм хозяйствования».

Много замечаний по данной 
подпрограмме к главам сельских 

поселений, которые предоставляют 
документы в районные Управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан, содер-
жащие недостоверные (ложные) све-
дения о количестве числящегося по-
головья скота.

Такие факты выявлены в Ак-
субаевском, Балтасинском, Верх-
неуслонском, Кайбицком, Мензе-
линском, Нурлатском и других муни-
ципальных районах Республики Та-
тарстан. В 2017 году к уголовной от-
ветственности в рамках выявленных 
нарушений привлечены 2 человека. 
По результатам проверок, проведен-
ных специалистами Министерства, 
осуществлены возвраты субсидий за 
содержание дойных коров, коз и ко-
зоматок в доход бюджета Республи-
ки Татарстан в общей сумме 86,0 тыс. 
рублей.

Рисунок 2. Валовая продукция сельского хозяйства Республики Татарстан
млрд рублей
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Министерством на имя всех глав 
муниципальных районов Республи-
ки Татарстан направлено письменное 
поручение о принятии мер по пре-
сечению, устранению и предупре-
ждению неправомерных действий и 
предоставлению заведомо ложных 
сведений главами органов местного 
самоуправления, служащих основа-
нием для неправомерного перечисле-
ния субсидий гражданам. Это связано 
с тем, что именно на глав сельских по-
селений возложена ответственность 
за предоставление выписки из похо-
зяйственных книг о наличии скота, 
о его постановке на учет, кроме того 
они подписывают и подтверждают 
достоверность представленных дан-
ных в разрезе граждан, ведущих ЛПХ, 
справки-расчеты с персональными 
данными получателями субсидий.

Также в целях обеспечения откры-
тости, доступности для населения де-
ятельности государственных органов, 
укрепления их связи с гражданским 
о б ще с т в ом  М и н ис т е р с т в ом  с 
2017 года внедрена открытая онлайн 
трансляция заседаний конкурсных 
комиссий по определению грантопо-
лучателей из средств государственной 
поддержки АПК. Такие трансляции 
регулярно проводятся на видеохо-
стинге «YouTube» с конкурсных ме-
роприятий по выделению грантов по 
программе «Начинающий фермер» и 
субсидий по программе «Семейная 
животноводческая ферма», а также 
других видов государственной под-
держки по линии Министерства сель-
ского хозяйства.

В целях закрепления кадров в 
сельской местности проводится 

Рисунок 3. 
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активная работа по программе «Улуч-
шение жилищных условий граждан в 
сельской местности», «Обеспечение 
жильём молодых специалистов и мо-
лодых семей на селе».

Ежегодно Министерствами сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан определяется объем 
финансирования на текущий год 
для муниципальных районов Рес-
публики Татарстан с учетом показа-
телей, достигнутых ими в предыду-
щие годы.

С 2006 года по настоящее время 
Программа позволила улучшить жи-
лищные условия более 10 тысяч семей 
при объеме целевого бюджетного фи-
нансирования в размере 8 523,6 млн 
рублей.

Исполнительными комитетами в 
муниципальных районах Республи-
ки Татарстан осуществляется поста-
новка на учет и включение в список 
участников Программы граждан, мо-
лодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности 
Республики Татарстан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий. 
Сформированный список утвержда-
ется министром сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татар-
стан в зависимости от объема финан-
сирования на текущий год.

В режиме предварительного 
контроля специалистами Мини-
стерства проверяются учетные дела 
нуждающихся в жилье граждан. В 
2017-м и текущем годах выявлены и 
предотвращены нарушения по 46 кан-
дидатам на участие в данной ФЦП.

Надо сказать, что при таких 
объемах господдержки села всегда 
найдутся люди, которые хотели бы 
«нагреть руки» на посредничестве 
или даже присвоить бюджетные сред-
ства. И как всякие мошенники, они 
используют, прежде всего, недоста-
ток правового просвещения граждан, 
сложность и запутанность бюро-
кратических процедур. И здесь нам 
не обойтись без информационной 

Рисунок 4. Проект электронной очереди участников программы 
по улучшению жилищных условий на селе
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открытости и прозрачности деятель-
ности органов исполнительной вла-
сти.

На сегодняшний день Минсель-
хозпродом Республики Татарстан и 
Министерством информатизации и 
связи Республики Татарстан заверша-
ется работа по созданию электронной 
очереди участников программы по 
улучшению жилищных условий на 
селе с возможностью ее отслежива-
ния гражданами в режиме онлайн, а 
также отражению в системе показа-
телей по исполнению таковых меро-
приятий. (Рис. 4). Данную разработку 
Министерство планирует внедрить с 
2019 года.

Также в целях повышения эффек-
тивности контроля за обоснованно-
стью выплаты субсидий сельхозтова-
ропроизводителям по другим направ-
лениям, принято решение о переводе 
приема документов на субсидирова-
ние по принципу «одного окна» на 
основе специализированного про-
граммного обеспечения.

Минимиз а ция корру пцион -
ных рисков при освоении бюд-
жетных средств в сфере сельского 

хозяйства – одна из основных задач 
Министерства.

  На мой взгляд, дальнейшие ме-
роприятия по совершенствованию 
антикоррупционной деятельности в 
агропромышленном комплексе будут 
реализовываться в обеспечении не-
дискриминационной политики по от-
ношению к тем или иным участникам 
аграрного сектора и переводу всех 
услуг в электронную форму.

Надеемся, что благодаря нашим 
усилиям по расширению сферы дей-
ствий антикоррупционной работы и 
тесному сотрудничеству с субъекта-
ми АПК республики будет выполнена 
важнейшая задача – поддержка, за-
щита прав и интересов сельского на-
селения республики.

Нетерпимое отношение к кор-
рупции должно стать активной 
гражданской позицией каждого, а 
честность и неподкупность – нормой 
поведения. Свободная от корруп-
ции сфера сельского хозяйства будет 
способствовать тому, что Республика 
Татарстан станет крупнейшим в Рос-
сии производителем аграрной про-
дукции.
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Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан в 
сфере образования требует систе-
матической работы как на инсти-
туциональном уровне в части раз-
работки и внедрения соответству-
ющих правил и регламентов, так и 
на уровне изменений практик пове-
дения участников образовательных 
отношений, повышения ответствен-
ности и правосознания, внедрения 
антикоррупционного мышления 
среди молодежи.

Совокупность различных усло-
вий и причин, таких как взаимодей-
ствие широкого круга участников 
образовательных отношений, в кото-
рый входят обучающиеся, родители 
(законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся, педаго-
гические работники и их представи-
тели, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, на-
личие материальных ресурсов, недо-
статочность финансирования деятель-
ности образовательных организаций, 
возможность использования долж-
ностного положения и иные состав-
ляющие, создают коррупционную зону 
риска.

В 2017-2018 учебном году чис-
ленность обучающихся в Республике 
Татарстан составила 645 148 человек, 
в том числе в общеобразовательных 
организациях обучалось 404 412 чело-
век, в организациях высшего образо-
вания 149 927 человек1. Кроме того, в 
образовательных организациях рес-
публики осуществляют свою деятель-
ность 65 654 педагогических работни-
ка, из них в организациях высшего и 
среднего профессионального образо-
вания, подведомственных Министер-
ству образования и науки Республики 

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – 
министр образования и науки 
Республики Татарстан 
Р. Т. Бурганов

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
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Татарстан, трудятся 3 604 педагогиче-
ских работника (рис. 1).

Большое количество обращений 
граждан, в том числе коррупционно-
го характера, поступающих как в 
Министерство образования и науки 
Республики Татарстан, так и в Депар-
тамент надзора и контроля в сфере 
образования, указывает на необхо-
димость анализа «зоны риска». В на-
стоящее время в нее вошли вопросы 
очередности в дошкольные образова-
тельные организации, злоупотребле-
ние должностным положением, сбор 
денежных средств на различные ну-
жды образовательных организаций, 
отказ в приеме в дошкольную и обще-
образовательную организацию, кон-
фликтные ситуации среди участников 
образовательных отношений.

Увеличилось количество респон-
дентов, указавших на образование, 
как сферу деятельности, где наблюда-
ется злоупотребление должностным 

положением, связанным с при-
влечением аффилированных лиц 
(2017 год – 27.4 %, 2018 год – 29.4 %)2 
(рис. 2).

Система общего образования в 
Российской Федерации имеет различ-
ные уровни (дошкольное, начальное, 
основное, среднее, профессиональ-
ное), на каждом из которых могут 
возникнуть коррупционные пробле-
мы.

Единый государственный экза-
мен – ключевой элемент российской 
системы оценки качества образова-
ния, он организуется и проводится 
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки совмест-
но с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное 
управление в сфере образования.

Введенный в штатный режим 
в 2009 году, он является основной 
формой государственной итоговой 

Рисунок 1. Кадровое обеспечение системы образования
Численность педагогических работников системы образования 

Республики Татарстан
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аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образова-
ния, а также формой вступительных 
испытаний для приема в образова-
тельные организации высшего об-
разования Российской Федерации, 
что создает вокруг его проведения 
коррупционные риски.

Результат экзамена дает шанс гра-
жданам Российской Федерации на по-
ступление в желаемую образователь-
ную организацию высшего образова-
ния в любой точке страны.

Объективное проведение единого 
государственного экзамена явилось 
действенным стимулом для школьни-
ков и повысило мотивацию учиться.

Одним из основных принципов 
реализации антикоррупционной 
политики в Республике Татарстан 
является публичность и открытость 

деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправ-
ления3. Организация и проведение 
единого государственного экзаме-
на требует консолидацию совмест-
ных усилий как органов власти и 
органов местного самоуправления, 
так и организаций. На протяжении 
нескольких лет при проведении эк-
замена осуществляется тесное вза-
имодействие с ПАО «Ростелеком» 
и ПАО «Таттелеком», которые обес-
печивают безупречную трансляцию 
видеонаблюдения; с ОАО «Сетевая 
компания», контролирующей бес-
перебойную подачу электроэнергии 
во все пункты проведения госу-
дарственной итоговой аттестации; 
со службой РОССИНКАС, осуще-
ствляющей своевременную доставку 
материалов на пункты проведения 
экзаменов и обратно; а также с Ми-
нистерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Республике 
Татарстан и Министерством здра-
воохранения Республики Татарстан, 
обеспечивающими общественную 
безопасность и сохранность здоро-
вья участников.

Рисунок 2
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На каждом этапе проведения эк-
замена существуют коррупционные 
риски, которые необходимо преду-
преждать и искоренять условия их 
возникновения. Основными из них 
являются ознакомление с контроль-
но-измерительными материалами до 
начала экзамена и внесение измене-
ний в работы выпускников после его 
завершения. В связи с чем проведение 
единого государственного экзамена 
требует серьезного подхода как в ча-
сти технического оснащения, так и в 
части организационно-педагогиче-
ского сопровождения.

В 2018 году в Республике Татар-
стан в экзамене принял участие 15 851 
обучающийся, для его проведения 
было задействовано 84 пункта. В про-
цессе проведения экзамена участвова-
ли 8 296 специалистов, в том числе ру-
ководители пункта приема экзамена, 
члены государственной экзаменаци-
онной комиссии, эксперты предмет-
ных комиссий, а также общественные 
наблюдатели.

Реализуется ряд антикоррупци-
онных мер для совершенствования 
механизмов проведения единого го-
сударственного экзамена и обеспече-
ния его объективности, а также для 
усиления разностороннего контроля 
за порядком проведения экзамена.

С целью профилактики наруше-
ний порядка проведения экзаменов 
все пункты проведения экзамена 
оснащены системами видеонаблюде-
ния, стационарными или ручными 
металлодетекторами, введен запрет 
на использование средств связи.

В 2018 году в Республике Татар-
стан на обеспечение видеосъемки 
и видеозаписи проведения единого 

государственного экзамена выделено 
34 млн 426 тысяч рублей. Увеличение 
количества станций видеонаблюде-
ния позволило оперативно выявлять 
попытки нарушений со стороны 
участников и организаторов экзаме-
на, предупредить злоупотребление 
должностным положением организа-
торов в аудитории.

Проведение единого государствен-
ного экзамена подвергается много-
уровневому контролю. Мониторинг 
проведения экзаменов осуществляет-
ся сотрудниками Рособрнадзора, фе-
деральными экспертами, федераль-
ными и региональными обществен-
ными наблюдателями, онлайн-наблю-
дателями.

С целью исключения человеческо-
го фактора и минимизации коррупци-
онных рисков по доставке экзамена-
ционных материалов в 2018 году была 
изменена схема доставки материалов 
в пункты проведения экзаменов, что 
позволило предотвратить ознакомле-
ние с контрольными измерительными 
материалами до того, как они попадут 
в руки участников экзамена.

Указанную меру удалось осуще-
ствить при поддержке Правительства 
Республики Татарстан, которое выде-
лило на ее реализацию 5 млн 90 тысяч 
рублей.
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Особая миссия при проведении 
экзамена возлагается на членов го-
сударственной экзаменационной 
комиссии, которые обеспечивают 
соблюдение установленного порядка 
проведения государственной итого-
вой аттестации, в том числе осуще-
ствляют контроль за проведением 
в экзаменационных пунктах, регио-
нальном центре обработки инфор-
мации, предметных комиссиях и кон-
фликтной комиссии, а также в местах 
хранения экзаменационных материа-
лов. В случае выявления нарушений 
установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
они принимают решения об удалении 
с экзамена обучающихся, выпускни-
ков прошлых лет, а также иных лиц, 
находящихся в пункте проведения 
экзамена, по согласованию с предсе-
дателем государственной экзаменаци-
онной комиссии принимают решение 
об остановке экзамена во всем пункте 
проведения экзамена или отдельных 
его аудиториях.

В целях исключения конфликта 
интересов и злоупотребления долж-
ностным положением члены государ-
ственной экзаменационной комис-
сии, являющиеся государственными 

служащими и ос уществляющие 
основную деятельность в Депар-
таменте надзора и контроля в сфе-
ре образования, распределяются на 
пункты в районы республики с уче-
том отсутствия родственных связей 
и иных корпоративных отношений, 
составляется динамичный график 
передвижения. Более того, во время 
проведения основного этапа госу-
дарственной итоговой аттестации в 
форме единого государственного эк-
замена в 2018 году для осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий 
кроме сотрудников Департамента ра-
ботали 119 членов государственной 
экзаменационной комиссии Респуб-
лики Татарстан из числа преподава-
телей колледжей и образовательных 
организаций республики.

Указанная методика позволя-
ет более эффективно осуществлять 
контрольные функции при проведе-
нии экзамена как в отношении руко-
водителей и работников пункта про-
ведения экзамена, так и в отношении 
самих контролирующих, исключать 
корпоративные отношения, осуще-
ствлять профилактику коррупци-
онного поведения.

В 2018 году был проведен массо-
вый переход на технологию печати 
и сканирования экзаменационных 
материалов в пункте проведения эк-
замена. Как только экзаменационные 
работы сданы в штаб, они сканиру-
ются через удаленную станцию ска-
нирования ABBYY TestReader и по 
защищенной сети передачи данных 
направляются в региональный центр 
обработки информации.

Таким образом, исключен важней-
ший коррупционный риск, а именно, 
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возможность внесения изменений в 
работу экзаменуемого, улучшения ее 
качества, что могло повлиять на оцен-
ку результата, получение более высо-
ких баллов.

Среди субъектов антикоррупци-
онной политики Республики Татар-
стан обозначены организации, обще-
ственные объединения и физические 
лица, вовлеченные в пределах их пол-
номочий в решение задач по реализа-
ции антикоррупционной политики. 
Начиная с 2014 года за ходом единого 
государственного экзамена следят не 
только официально уполномоченные 
органы, но и общественные наблюда-
тели. При проведении государствен-
ной итоговой аттестации граждане 
осуществляют общественное наблю-
дение с присутствием в местах прове-
дения государственной итоговой ат-
тестации и (или) дистанционно с ис-
пользованием информационно-ком-
муникационных технологий.

Используется просмотр в ре-
альном времени процедур ЕГЭ на 
веб-портале видеотрансляций, раз-
мещенном в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
по адресу SMOTRIEGE. RU. Для феде-
ральных общественных наблюдателей 
разработан специальный интерфейс, 
который позволяет отмечать нару-
шения в режиме онлайн. Просмотр с 
портала осуществляется после входа 
по паролю и логину. К достоинствам 
онлайн-наблюдения, бесспорно, от-
носится степень охвата объекта на-
блюдения (в одно время наблюдатель 
может просматривать до 6 трансля-
ций из разных мест) и возможность 
наблюдения за процедурами, прово-
димыми в труднодоступных объектах 

(территориальная удаленность) или 
объектах, закрытых для посещения. 
За время проведения основного этапа 
общественными наблюдателями при 
помощи портала SMOTRIEGE. RU 
было проставлено 76 меток о наруше-
ниях, которые незамедлительно были 
отработаны на местах.

Кроме того, общественные наблю-
датели присутствуют в пункте прове-
дения экзамена непосредственно при 
проведении экзамена. Деятельность 
общественных наблюдателей осуще-
ствляется на безвозмездной основе.

В Республике Татарстан в каче-
стве общественных наблюдателей на 
государственной итоговой аттеста-
ции 2018 года было привлечено 699 
студентов из ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет», ЧОУ ВО «Казанский ин-
новационный университет имени 
В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», ФГБОУ 
ВО «Набережночелнинский государ-
ственный педагогический универси-
тет» и государственных автономных 
профессиональных образовательных 
учреждений «Казанский педагогиче-
ский колледж», «Арский педагогиче-
ский колледж имени Габдуллы Тукая», 
«Нижнекамский педагогический кол-
ледж», «Набережночелнинский педа-
гогический колледж», «Мензелинский 
педагогический колледж имени Мусы 
Джалиля», «Бугульминский профес-
сионально-педагогический колледж», 
«Лениногорский музыкально-художе-
ственный педагогический колледж».

Все претенденты прошли обучение. 
Департаментом надзора и контроля в 
сфере образования для студентов, яв-
ляющихся общественными наблюда-
телями, организованы и проведены 
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методические семинары, на которых 
разъяснены процедура проведения го-
сударственной итоговой аттестации, 
нормативная правовая база, обязан-
ности общественных наблюдателей в 
пунктах проведения экзамена.

Формирование антикоррупцион-
ной правовой и мировоззренческой 
среды среди участников образователь-
ных отношений невозможно без уча-
стия родителей обучающихся, полити-
ческих и общественных деятелей.

В целях разъяснения порядка про-
ведения единого государственного 
экзамена на протяжении нескольких 
лет организуются различные акции. 
Татарстан присоединился к органи-
зованной Рособрнадзором Всерос-
сийской акции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями». Мероприятие 

поддержали депутаты, ректоры ор-
ганизаций высшего образования, 
спортсмены, актеры и журналисты 
республики. Указанная акция при-
влекла большое внимание родителей, 
для участия в ней поступило более 
800 заявок от жителей республики.

Традиционным в республике стало 
проведение родительского интернет-
собрания на тему «Можно ли на ЕГЭ 
идти с удовольствием?».

Это совместная инициатива Ми-
нистерства образования и науки Рес-
публики Татарстан и Общественного 
совета при Министерстве образования 
и науки Республики Татарстан. Много-
летним партнером в проведении ак-
ции является Казанский инновацион-
ный университет им. В. Г. Тимирясова.

Указанные мероприятия способ-
ствуют повышению эффективности 
просветительских и образовательных 
мероприятий, направленных на фор-
мирование антикоррупционного по-
ведения и популяризацию в обществе 
антикоррупционного общественного 
правосознания.

Принимаемые антикоррупционные 
меры при проведении единого госу-
дарственного экзамена имеют положи-
тельную динамику. В разрезе регионов 
Российской Федерации Республика 
Татарстан выглядит как регион с наи-
меньшим числом нарушений, что, не-
сомненно, благоприятно сказывается 
на имидже республики.

Республика Татарстан гордится 
своими обучающимися: они побе-
ждают в олимпиадах, показывают 
высокие результаты на едином го-
сударственном экзамене, поступают 
в лучшие высшие образовательные 
организации страны. Педагогическое 



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

34

сообщество Татарстана занимает ли-
дирующие позиции в сфере образова-
ния в масштабах страны. Объединив 
усилия в повышении антикоррупци-
онного образования всех участников 
образовательных отношений, нам 
удастся сформировать общество со 
стойким антикоррупционным мыш-
лением.

Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон от 29 дека-

бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 
2013 года № 755 «О федеральной ин-
формационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в об-
разовательные организации для полу-
чения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных 
информационных системах обеспе-
чения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные 
программы основного общего и средне-
го общего образования».

3. Приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
от 28 июня 2013 года № 491 «Об утвер-
ждении порядка аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам основного общего и сред-
него общего образования, всероссий-
ской олимпиады школьников и олим-
пиад школьников» (зарегистрирован 
Минюстом России 02 августа 2013 года, 
регистрационный № 29234).

4. Приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по 
образовательным программам средне-
го общего образования» (зарегистри-
рован Минюстом России 03 февраля 
2014 года, регистрационный № 31205).

5. Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
10 ноября 2017 года № 1099 «Об утвер-
ждении единого расписания и продол-
жительности проведения единого го-
сударственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году».

1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан 
(Татарстанстат). Статистический сборник «Образование в Республике Татарстан» за 2017 год.
2 Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. Изучение 
мнения населения о коррупции в Республике Татарстан (по результатам социологическо-
го исследования 2018 года) http://monitoring. tatarstan. ru/rus/file/pub/pub_1546594. pdf. 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» п. 1 ст. 1.
3 Закон Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в 
Республике Татарстан» ст. 3.
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Противодействие коррупции в Рес-
публике Татарстан является одним из 
приоритетных направлений публич-
ной политики, именно на это ориен-
тирована Государственная програм-
ма «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 
2015–2020 годы». Выявление и устра-
нение причин коррупции, создание 
условий, препятствующих коррупции, 
формирование в обществе нетерпимо-
го отношения к коррупции – основная 
цель программы. Татарстан активно 
включился в эту работу в 2005 году, 
который ознаменовался принятием 
Стратегии антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан. Наша Рес-
публика одной из первых российских 
регионов приняла закон о противодей-
ствии коррупции.

На сегодняшний день Татарстан 
является лидером среди субъектов 

Российской Федерации по привлече-
нию инвестиций крупного и среднего 
бизнеса, международных финансовых 
корпораций и компаний в различные 
государственные программы и проек-
ты, передовым регионом страны по 
развитию сельского хозяйства, по 
промышленному производству, ма-
шиностроению, нефтедобывающей 
и химической отраслям, проведению 
крупных международных спортивных 
и иных мероприятий.

Указом Президента Республики Та-
тарстан от 13 июня 1994 года № УП-383 
учреждено Полномочное представи-
тельство Республики Татарстан в Рос-
сийской Федерации, которое в соответ-
ствии со своим Положением является 
постоянно действующим государ-
ственным органом Республики, осу-
ществляющим свою деятельность под 
руководством Президента Республики.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – Полномочный 
представитель Республики Татарстан 
в Российской Федерации 
Р. К. Ахметшин

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
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Полномочное представительство 
постоянно и непрерывно взаимодей-
ствует с органами государственной 
власти Республики Татарстан, с феде-
ральными органами государственной 
власти, органами государственной 
власти города Москвы и Московской 
области по вопросам, представляю-
щим интерес для Республики, а также 
для развития взаимовыгодного тор-
гово-экономического, научно-техни-
ческого, культурного, гуманитарного 
и иного сотрудничества, для установ-
ления, развития и расширения дело-
вых связей и контактов с дипломати-
ческими, торговыми, культурными и 
иными представительствами и мис-
сиями иностранных государств, меж-
дународными правительственными и 
неправительственными организация-
ми, иностранными компаниями, об-
щественными объединениями.

Со временем жизнь потребова-
ла от нашего коллектива не огра-
ничиваться выполнением лишь по-
среднических функций, но и самим 

инициировать и организовывать раз-
работку по поручению руководства 
Республики проектов нормативных 
правовых актов, различных про-
грамм, а также принимать в пределах 
компетенции самостоятельные реше-
ния.

Не удивительно, что в условиях 
приоритета мероприятий по защи-
те интересов Республики Татарстан, 
включая сферу развития межрегио-
нальных отношений, при рассмот-
рении и реализации федеральных 
программ по финансированию эко-
номических и социальных проектов 
на территории Республики (целевые 
программы, проекты адресной инве-
стиционной поддержки, в том числе 
особых экономических зон, бюдже-
тообразующих предприятий и т. д. ) 
Полномочным представительством 
уделяется особое внимание не толь-
ко неукоснительному следованию 
антикоррупционному законодатель-
ству, но и развитию соответствую-
щей внутренней правовой базы, а 
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главное – участию и оказанию ин-
формационно-методической и прак-
тической помощи в недопущении 
конфликта интересов при взаимо-
действии в связке Республика Татар-
стан – федеральное министерство 
(ведомство).

При этом наши специалисты столь 
же ответственно проводят антикор-
рупционный мониторинг при орга-
низации мероприятий по развитию 
международных связей, содействию 
предприятиям Татарстана в продви-
жении продукции и услуг в других 
субъектах России, ближнем и дальнем 
зарубежье. Следует отметить работу 
отдела координации международных 
и экономических связей, который на 
постоянной основе осуществляет мо-
ниторинг предприятий на предмет их 
надежности, ликвидности, платеже-
способности и проводит рейтинго-
вую оценку в случае развития меж-
дународного сотрудничества. Ин-
формация по наиболее интересным 
предложениям и проектам направ-
ляется в адрес Президента Республи-
ки, соответствующих министерств и 
ведомств. В дальнейшем увеличение 
товарооборота и приток инвестиций 
способствует положительной репу-
тации и укреплению имиджа Респуб-
лики в качестве одного из лучших 
регионов для ведения бизнеса в Рос-
сии.

Кроме того, сотрудники Полно-
мочного представительства по по-
ручению руководства Республики 
представляют Татарстан в различ-
ных рабочих группах и на различных 
мероприятиях, проводимых Адми-
нистрацией Президента и Прави-
тельством Российской Федерации, 

минис терс твами,  ведомс твами, 
участвуют в работе и организации 
круглых столов, форумов, конферен-
ций, выставок, ярмарок, презента-
циях отечественных и зарубежных 
компаний. Только в текущем году 
нами принято участие более чем в 
ста двадцати мероприятиях такого 
характера.

Немаловажным направлением де-
ятельности отдела является взаимо-
действие с органами власти Москвы 
и Московской области по междуна-
родным и экономическим вопросам, 
представляющим интерес для Респуб-
лики Татарстан. Данное сотрудниче-
ство строится на основе подписанных 
Соглашений о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и социаль-
но-культурном сотрудничестве Рес-
публики Татарстан с городом Моск-
вой и Московской областью.

Поскольку в начале 2018 года 
ответственными структурами Рес-
публики Татарстан изучался опыт 
субъектов Российской Федерации 
по реализации проектов в рамках 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 
2017 года № 1632-р, Полномочное 
представительство оказало содей-
ствие в организации встреч с пред-
ставителями профильных структур 
города Москвы и Московской об-
ласти для ознакомления с перечнем 
приоритетных проектов, касающихся 
развития цифровой экономики. Ведь 
именно прозрачность деятельности 
административных органов, эконо-
мических проектов обеспечивает 
общественный контроль и служит 
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барьером для возникновения кон-
фликтов интересов.

Имеются успешные примеры про-
движения продукции промышленных 
предприятий Республики Татарстан с 
использованием электронных площа-
док. Так, в рамках организованного 
при нашей поддержке визита биз-
нес-миссии компаний Республики, 
состоялись встречи с руководством 
ПАО «Сибур Холдинг», АО «ТВЭЛ», 
Технополис «Москва», по итогам ко-
торых были подписаны протоколы и 
намечены направления по реализа-
ции совместных проектов. В планах 
Полномочного представительства 
оказать содействие в расширении 
сотрудничества с Москвой и Мо-
сковской областью в сфере машино-
строения, в том числе в области на-
ращивания поставок дорожно-строи-
тельной и коммунальной техники 
«КамАЗ» и «ЕлАЗ», организации 
поставок легкого вертолета «Ансат» 
производства ПАО «Казанский вер-
толетный завод», а также продукции 
промышленного, медицинского и бы-
тового назначения производства ОАО 
«Казанский завод «Электроприбор» и 
многое другое. Таким образом, про-
зрачность нашей работы, максималь-
ная открытость для официальных и 
деловых кругов способствуют про-
дуктивному и доверительному диало-
гу по самым разным взаимовыгодным 
для Республики вопросам.

Примечательно, что, несмотря 
на высокую волатильность мировой 
экономики и санкционное давление, 
товарооборот Республики с региона-
ми России и зарубежными странами 
в целом имеет уверенную тенден-
цию к росту. Так, за 2017 год объем 

внешнеторгового оборота составил 
почти 17 млрд долл. США, что на 42 
процента выше показателей 2016 года. 
Объемы торговли с Москвой и Мо-
сковской областью также показывают 
положительную динамику, превосхо-
дя значения в 80 и 50 млрд руб. соот-
ветственно. Указанные результаты 
являются следствием совместной эф-
фективной работы по обмену опытом 
в создании благоприятного экономи-
ческого, инвестиционного климата и 
снижении коррупционных рисков.

При этом в целях предупрежде-
ния коррупциогенного поведения и 
недопущения конфликта интересов 
Полномочное представительство при 
сопровождении рабочих контактов 
республиканских министерств и 
ведомств с федеральным центром 
предпринимает меры по обеспече-
нию соблюдения конфиденциаль-
ности сведений. Практика показала, 
что пренебрежение услугами специ-
альной почтовой связи порой делает 
необязательными не только регистра-
цию, сопровождение, но и исполне-
ние документов в государственных 
органах. Только в текущем году нами 
в рамках компетенции организовано 
сопровождение более восьми сотен 
обращений в адрес Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции и его заместителей, руководи-
телей федеральных министерств и 
ведомств.

В числе писем Президента Рес-
публики Татарстан, сопровождае-
мых Полномочным представитель-
ством, на особом контроле нахо-
дятся предложения, касающиеся 
дальнейшего совершенствования 
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антикоррупционного законода-
тельства. В этой связи особо хочет-
ся отметить, что в Национальном 
плане противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы, утвержденном 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 июня 2018 года № 378, 
учтено предложение Республики о 
внесении в уставы подведомственных 
организаций, трудовые договоры с 
руководителями и работниками под-
ведомственных организаций норм, 
регулирующих вопросы предотвра-
щения и урегулирования конфликта 
интересов, а так же контроля за их 
соблюдением. Данное предложение 
направлено на обеспечение мер по 
повышению эффективности реали-
зации требований законодательства 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в организаци-
ях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед государственны-
ми органами.

Мониторинг переписки с феде-
ральным центром показал снижение 
эффективности документооборота 
по вопросам компенсации затрат, свя-
занных с передачей некоторых функ-
ций от федеральных министерств в 
ведение субъектов Российской Феде-
рации. Рабочее совещание с предста-
вителями Минпромторга, Минфина 
и Минэкономразвития России поз-
волило выявить причину некоторо-
го недоверия к отдельным заявкам 
и просьбам о выделении средств из 
федерального бюджета на реализа-
цию даже очевидно перспективных 
проектов Татарстана. Оказалось, 
дело за малым, к нашим традиционно 

лаконичным письмам необходимо 
прилагать более подробное технико- 
экономическое обоснование проекта 
будущего производства, бизнес-план, 
иные аналитические материалы – в 
зависимости от повода для обраще-
ния, чтобы исключить возможные 
коррупциогенные риски.

Еще одно направление нашей де-
ятельности – участие в подготовке 
проектов договоров, соглашений и 
иных актов публично-правового харак-
тера с органами государственной вла-
сти Российской Федерации, субъектами 
Российской Федерации и их органами, 
иными органами и организациями, а 
также проектов соглашений об осу-
ществлении международных и внеш-
неэкономических связей Республики 
Татарстан, подписываемых от имени 
Республики Татарстан или Правитель-
ства Республики Татарстан, которая 
осуществляется в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Татарстан 
от 5 сентября 2008 года № УП-445 «О 
порядке подготовки проектов догово-
ров, соглашений и иных актов, подпи-
сываемых от имени Республики Татар-
стан или Правительства Республики 
Татарстан». В текущем году Полномоч-
ным представительством рассмотрено 
около двадцати таких проектов, даны 
предложения и замечания по содержа-
нию и оформлению. Находясь в соста-
ве постоянной рабочей группы, важно 
предупредить ошибки в документах 
столь высокого уровня еще на этапе 
подготовки, именно это предписыва-
ется Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».
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В развитие этой деятельности в 
последние годы нами сопровожде-
ны десятки инициативных докумен-
тов, направленных на согласование 
и утверждение в заинтересованные 
органы государственной власти. В 
числе писем Президента Республи-
ки на особом контроле обращения, 
касающиеся дальнейшего совершен-
ствования антикоррупционного за-
конодательства. Вот и недавно Пол-
номочным представительством было 
организовано тесное сотрудничество 
с Управлением Президента Россий-
ской Федерации по вопросам проти-
водействия коррупции при сопрово-
ждении предложения о возможности 
использования в Республике ресурса 
dohod. tatar. ru и приема сведений о 
доходах в ЕИСУКС. Следует отме-
тить, что успешному решению вопро-
са способствовало и качество дан-
ного обращения. В Администрации 
Президента Российской Федерации 
отмечены актуальность темы и аргу-
ментированность доводов, а также и 
то, что пристальное внимание руко-
водства Республики к вопросам про-
тиводействия коррупции, разработке 
и внедрению соответствующего про-
граммного обеспечения, позволяю-
щего контролировать данное направ-
ление, является ярким примером для 
субъектов Российской Федерации.

Нередко сопровождение подобных 
обращений, в прямой или косвенной 
постановке касающихся профилак-
тики возникновения конфликтов ин-
тересов, требует настойчивых усилий 
со стороны Полномочного представи-
тельства, направленных на обязатель-
ный учет позиции Татарстана при вы-
работке тех или иных управленческих 

решений. Аргументировать этот те-
зис можно на примере обращения 
Президента Республики о внесении 
изменений в Федеральный закон от 
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции». Потребовалось два-
жды подкреплять свое видение на 
проблему дополнительными матери-
алами, а представителям Республики 
отстаивать высказанную позицию 
на нескольких совещаниях, зато все 
предложения нашли отражение в об-
новленной редакции нормативного 
правового акта.

Продуктивным оказалось и со-
провождение обращения Президента 
Республики о внесении изменений, 
препятствующих двоякому толкова-
нию в Федеральный закон от 3 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке». На этот раз 
для успешной реализации предложен-
ных инициатив потребовалось уча-
стие нескольких заинтересованных 
подразделений Республики. Благода-
ря квалифицированным рекоменда-
циям коллег, включая экспертное за-
ключение постоянной рабочей груп-
пы по вопросам подготовки проектов 
договоров, соглашений и иных актов, 
подписываемых от имени Республики 
Татарстан или Правительства Рес-
публики Татарстан, удалось доказать 
обоснованность наших предложений 
и на этот раз, о чем свидетельствует 
новая редакция отдельных статей, 
уточняющих порядок и критерии ка-
дастровой оценки.
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Опыт работы Полномочного пред-
ставительства по данному направле-
нию в едином ключе со всей респуб-
ликой не лежит под спудом. Нашими 
сотрудниками с учетом решения Пра-
вительственной комиссии по профи-
лактике правонарушений принято 
участие в подготовке и издании сбор-
ника статей «Российский опыт про-
филактики и противодействия кор-
рупции» (Москва, 2014 год). В рам-
ках устоявшихся рабочих контактов 
размещены публикации первых лиц 
МВД, Минюста, ФССП, ФСИН Рос-
сии, Росфинмониторинга, Торгово-
промышленной палаты, Союза про-
мышленников и предпринимателей 
России, московских и региональных 
вузов. Достойное место в сборнике, 
выдержавшем уже четыре издания, 

занимает статья о работе органов ис-
полнительной власти Республики Та-
тарстан в борьбе с коррупцией и про-
филактических мероприятиях в дан-
ном направлении. Нет сомнений, что 
новый импульс этой работе придаст 
Постановление Кабинета Министров 
Республики от 22 августа 2018 года 
№ 694 «Об утверждении Концепции 
антикоррупционной пропаганды в 
Республике Татарстан до 2030 года». 
В частности, нами планируется 
шире использовать при рассмотре-
нии обращений граждан правовое 
консультирование на базе интернет-
приемной, куда ежегодно пишут де-
сятки наших соотечественников не 
только из регионов Российской Феде-
рации, но из стран ближнего и даль-
него зарубежья.
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Возложенные на Министерство 
земельных и имущественных отно-
шений Республики Татарстан (да-
лее – Министерство) полномочия по 
управлению имуществом и земель-
ными ресурсами, находящимися в 
собственности Республики Татарстан, 
по проведению единой государствен-
ной политики в области земельных и 
имущественных отношений, опреде-
ляемой Президентом Республики Та-
тарстан Р. Н. Миннихановым и Пра-
вительством Республики Татарстан, 
в своей основе предполагают обеспе-
чение эффективного и рационального 
распоряжения имуществом и земель-
ными ресурсами Республики Татар-
стан, в том числе методологическую 
помощь муниципальным образовани-
ям в сфере земельных и имуществен-
ных отношений.

Эффективное управление государ-
ственным и муниципальным имуще-
ством является необходимым услови-
ем успешного функционирования и 
развития государства. Первая и самая 
очевидная составляющая эффектив-
ности – это доходность государствен-
ного и муниципального имущества. 
Уровень доходности зависит от степе-
ни вовлечения государственного иму-
щества в хозяйственный оборот, аде-
кватности оценки имущества, уровня 
претензионно-исковой работы и т. д.

В то же время имеют место и со-
циальные результаты управленче-
ской деятельности – собственно то, 
ради чего государство (публичное 
образование) существует. Например, 
большинство государственных и му-
ниципальных учреждений имеет со-
циальный профиль. Важно, чтобы 

Министр земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан 
А. К. Хамаев

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
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имущество обеспечивало полно-
ценное функционирование учрежде-
ний, чтобы занимаемые ими площади 
и земельные участки использовались 
рационально, обеспечивалась сохран-
ность имущества.

В настоящее время одним из фак-
торов, отрицательно воздействующим 
на эффективное управление имуще-
ством и земельными ресурсами, яв-
ляется коррупционный риск. Не все 
случаи несоблюдения требований 
законодательства в сфере земельных 
и имущественных отношений, нару-
шения установленных норм и правил 
связаны с коррупционными мотива-
ми, но в целом работа по повышению 
эффективности управления публич-
ным имуществом является важной 
составной частью профилактики кор-
рупционных нарушений. Как показы-
вает практика антикоррупционной 
работы, наибольшие коррупционные 
риски возникают при управлении му-
ниципальным имуществом, включая 
земельные ресурсы.

Министерство осуществляет тес-
ное взаимодействие с муниципаль-
ными образованиями по вопросам 
реализации ими полномочий в сфере 
земельных и имущественных отноше-
ний. Недостаточная обеспеченность 
органов местного самоуправления 
сельских поселений материальными, 
техническими и кадровыми ресурса-
ми привела к значительным затрудне-
ниям в реализации данных полномо-
чий.

До сегодняшнего дня одним из 
масштабных проектов, реализуемых 
Министерством, остается реализа-
ция заключенных в 2014 году со все-
ми муниципальными образованиями 

Республики Татарстан Соглашений 
о взаимодействии, предусматрива-
ющих, в том числе, анализ соответ-
ствия законодательству проектов 
решений по совершению наиболее 
«критичных» сделок с недвижимо-
стью и земельными участками. Всего 
на данный момент рассмотрено око-
ло 15 тысяч сделок, около 60 % из 
которых были возвращены на до-
работку. Во многих случаях возврат 
документов связан с недостоверной 
оценкой имущества, отсутствием в 
комплекте необходимых документов, 
а также их неправильным оформле-
нием.

За три с половиной года действия 
Соглашений отмечалась негативная 
динамика возвратов некачественно 
подготовленных оценщиками отче-
тов об оценке объектов недвижи-
мости и земельных участков, в том 
числе в связи с отсутствием в Пала-
тах и Управлениях имущественных 
и земельных отношений (далее – Па-
латы и Управления) специалистов по 
оценке, а также с отсутствием персо-
нальной ответственности за прием 
отчетов. В то же время анализ оценки 
муниципального имущества по ито-
гам первого полугодия 2018 года по-
казал наметившуюся положительную 
динамику по качеству отчетов, что 
явилось следствием ряда предприня-
тых мер.

В настоящее время во всех районах 
определен конкретный сотрудник, от-
ветственный за данное направление 
работы, который принимает и, глав-
ное, внимательно изучает отчет об 
оценке. При приемке отчетов Палаты 
и Управления начали проводить их 
более тщательную проверку (40-50 % 
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возвратов связаны с техническими и 
арифметическими ошибками).

В текущем году продолжена прак-
тика проведения видеоконференций 
по рассмотрению конкретных нару-
шений в отчетах об оценке имущества 
в отдельных районах.

Однако, ошибки все еще встреча-
ются и достаточно часто. Основные 
из них – это:

– представление отчетов с ис-
текшим сроком действия (более 6 ме-
сяцев с даты составления), и не в пол-
ном объеме;

– неверное определение объекта 
оценки (земельный участок с распо-
ложенным на нем объектом недвижи-
мости оценивается как незастроен-
ный);

– некорректный выбор аналогов 
при оценке;

– несоответствие рыночной сто-
имости объекта диапазону Монито-
ринга цен некоммерческого партнер-
ства «Союз оценщиков Республики 
Татарстан» (далее – Союз оценщи-
ков);

– методологические, арифметиче-
ские, технические ошибки.

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время улучшается взаимо-
действие Палат и Управлений с Сою-
зом оценщиков по оказанию методо-
логической помощи. В основном этим 
могут похвастаться города – Альме-
тьевск, Набережные Челны, Чисто-
поль, из районов – Актанышский, 
Буинский, Мамадышский. Данное 
взаимодействие приносит ощутимый 
положительный эффект.

Согласно поручению Президен-
та Республики Татарстан Р. Н. Мин-
ниханова целью создания Союза 

оценщиков является наведение по-
рядка в сфере оценочной деятельно-
сти. Правление и руководители Со-
юза оценщиков активно оказывают 
содействие оценочным организациям 
как по организации льготного обуче-
ния, так и в части исправления про-
фессиональных ошибок. Предлагаем 
лицам, осуществляющим оценочную 
деятельность, активнее пользоваться 
данной возможностью.

Также по поручению Президента 
Республики Татарстан Р. Н. Минниха-
нова в целях повышения ответствен-
ности органов местного самоуправ-
ления за результаты деятельности 
муниципальных унитарных предпри-
ятий (МУП) Министерством осуще-
ствляется мониторинг финансово-
хозяйственной деятельности МУП, 
позволяющий определить риски и 
осуществить профилактику потерь 
местных бюджетов.

По итогам первого полугодия 
2018 года нами собрано и проанали-
зировано 117 промежуточных бух-
галтерских отчетностей действующих 
муниципальных унитарных предпри-
ятий. В ходе анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности этих пред-
приятий выявлено 59 убыточных, 
т. е. 51 % от общего числа действую-
щих МУП. Наибольшее количество 
убыточных предприятий в разрезе 
муниципальных районов находятся в 
Актанышском, Бугульминском, Верх-
неуслонском и Лаишевском районах. 
Кроме этого, анализ закредитованно-
сти (финансовой независимости) по 
соотношению собственных и заемных 
средств показал, что из общего коли-
чества муниципальных унитарных 
предприятий Республики Татарстан 
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закредитовано 51 предприятие, т. е. 
44 % от общего количества МУП.

Финансово-хозяйственная де-
ятельность МУП систематически 
рассматривается нами на совещани-
ях в режиме видеоконференцсвязи с 
участием представителей исполни-
тельных комитетов муниципальных 
образований Республики Татарстан, 
Палат и Управлений имущественных 
и земельных отношений.

В завершение темы хочется отме-
тить, что действие Соглашений о вза-
имодействии – это временная мера, 
направленная на упорядочение неко-
торых наиболее критических направ-
лений деятельности Палат и Управ-
лений. Дальнейшее развитие взаимо-
действия будет связано с методологи-
ческой помощью муниципалитетам.

С момента проведения муници-
пальной реформы не теряет остроты 
вопрос наполнения бюджетов му-
ниципальных образований, от чего 
напрямую зависит способность орга-
нов местного самоуправления полно-
ценно осуществлять возложенные на 
них полномочия. Одним из актуаль-
ных направлений увеличения поступ-
лений в местные бюджеты является 
расширение налоговой базы земель-
ного налога.

Земельный налог – один из наи-
более стабильных источников напол-
нения местных бюджетов, однако во 
многих муниципальных образовани-
ях республики его потенциал задей-
ствован далеко не в полной мере. Не 
секрет, что и в сельской местности, и 
в городах большое количество подво-
рий, зданий, сооружений эксплуати-
руются без надлежащего оформления 
участков под ними. Неоформленные 

объекты не участвуют в пополнении 
местных бюджетов. В то же время 
оплата налогов – это конституци-
онная обязанность граждан. В фе-
деральном законодательстве преду-
смотрены санкции в отношении лиц, 
использующих земельные участки без 
правоустанавливающих документов 
на них. Следовательно, добиться ро-
ста налоговых поступлений можно 
без увеличения налогового бремени 
путем взимания налогов с земельных 
участков и объектов недвижимости, 
по которым они сейчас не уплачива-
ются.

Для решения указанных задач в 
2017 году постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
была создана межведомственная ра-
бочая группа по проведению инвен-
таризации объектов недвижимости 
и земельных участков, на которые от-
сутствуют зарегистрированные пра-
ва, в целях расширения налогооблага-
емой базы.

На сегодняшний день в пилотном 
режиме завершаются мероприятия по 
инвентаризации земельных участков 
и объектов недвижимости, на кото-
рые отсутствуют зарегистрирован-
ные права в Едином государственном 
реестре недвижимости, на террито-
рии 25 сельских поселений Высоко-
горского муниципального района и 19 
сельских поселений Верхнеуслонского 
муниципального района.

Условно проделанную работу 
можно разделить на две части: ин-
вентаризация земельных участков и 
инвентаризация объектов капиталь-
ного строительства. По итогам вы-
полнения указанных мероприятий 
выработан алгоритм и разработана 
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подробная методика выполнения ра-
бот, которая будет применена на тер-
ритории всей республики.

В целях продолжения данной 
работы на остальной территории 
Республики Татарстан, ГБУ «Центр 
государственной кадастровой оцен-
ки» в настоящий момент занимается 
выявлением земельных участков и 
объектов недвижимости, на которые 
не зарегистрированы права. Перечни 
данных земельных участков и объек-
тов недвижимости составляются в 
разрезе 41 муниципального района и 
871 сельского поселения Республики 
Татарстан.

В полном объеме обработаны 
перечни по Алексеевскому муници-
пальному району, в связи с чем в дан-
ном районе начаты мероприятия по 
инвентаризации. По предваритель-
ному анализу установлено, что в от-
ношении 34,5 % от общего количества 
анализируемых земельных участков 
на территории района отсутствуют 
сведения о правах в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

В настоящее время одним из 
злободневных вопросов остается не-
эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного на-
значения в республике по данным 
Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Республике Татар-
стан составляет 30 тысяч гектаров. 
Федеральным Законом от 3 июля 
2016 года № 354-ФЗ был внесен ряд 
новаций, затрудняющих уход от от-
ветственности недобросовестных 
собственников земель. В частности, 

закон сократил срок неиспользова-
ния участка для сельскохозяйствен-
ного производства с пяти до трех лет. 
Теперь два года, предоставляемых на 
освоение участка, включены в об-
щий трехлетний срок его неисполь-
зования. В случае неиспользования 
участка в течение трех и более лет 
подряд со дня возникновения права 
собственности на участок он может 
быть изъят у собственника в судеб-
ном порядке. Законом были внесены 
и другие новации.

В то же время действующую за-
конодательную базу по сокращению 
неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель нельзя назвать эффек-
тивной. В связи с этим, учитывая 
предложения Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан, считаем целе-
сообразным дополнительно внести 
ряд изменений в законодательство. 
Например, закрыть недобросовест-
ным собственникам земель доступ к 
аукционам по продаже и аренде зе-
мель путем включения в специальный 
реестр; внести изменения в земельное 
законодательство в части запрета 
перепродажи неиспользуемых земель 
путем внесения записи о неиспользо-
вании земель в Единый государствен-
ный реестр недвижимости; внести в 
Гражданский и Земельный кодексы 
Российской Федерации положения 
об обязательности регистрации до-
говоров аренды земель сельскохозяй-
ственного назначения, независимо 
от срока, на который они заключа-
ются (в том числе и до 1 года) и ряд 
других мер. Данные предложения 
были направлены Министерством в 
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Государственный Совет Республики 
Татарстан.

Еще одним важным направлением 
работы в сфере вовлечения в оборот 
сельскохозяйственных земель являет-
ся регистрация муниципальной соб-
ственности на невостребованные зе-
мельные доли.

Невостребованной земельной до-
лей может быть признана земельная 
доля, принадлежащая на праве соб-
ственности гражданину, который не 
передал эту земельную долю в арен-
ду или не распорядился ею иным 
образом в течение трех и более лет 
подряд. При этом земельные доли, 
права на которые зарегистрированы, 
не могут быть признаны невостребо-
ванными земельными долями. Невос-
требованной может быть признана 
также земельная доля, сведения о соб-
ственнике которой отсутствуют, либо 
земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники, пре-
тендующие на нее.

В течение шести месяцев со дня 
возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельную 
долю орган местного самоуправления 
вправе продать и передать в аренду 
эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности.

Не позднее чем в течение одного 
месяца со дня возникновения пра-
ва муниципальной собственности 
орган местного самоуправления му-
ниципального образования обязан 
опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на своем 
официальном сайте информацию о 

возможности приобретения земель-
ной доли.

В случае если никто не заключил 
договор купли-продажи земельной 
доли, орган местного самоуправле-
ния в течение года с момента воз-
никновения права обязан выделить 
земельный участок в счет принадле-
жащей ему земельной доли и продать 
в соответствии с законодательством. 
В то же время неоформленные над-
лежащим образом земельные доли 
невозможно передать в законном по-
рядке сельхозпроизводителям, следо-
вательно, муниципалитеты недопо-
лучают земельный налог и арендную 
плату.

На сегодняшний день согласно 
информации муниципальных рай-
онов в Республике Татарстан об-
щая площадь невостребованных 
земельных долей составляет 377,6 
тысяч гектаров. Судебными реше-
ниями признано право муниципаль-
ной собственности на земельные 
участки общей площадью 239,8 ты-
сяч гектаров, зарегистрировано пра-
во собственности муниципальных 
образований на земельные участки 
общей площадью 214,8 тысяч гекта-
ров.

В  со отв е тс твии с  Планами 
комплексных проверок состояния 
реализации антикоррупционных ме-
роприятий Министерство в составе 
комиссий Республиканской эксперт-
ной группы по вопросам противодей-
ствия коррупции принимает участие 
в выездных проверках муниципаль-
ных образований республики. За пе-
риод с 2015 по 2018 год сотрудника-
ми Министерства в составе данных 
комиссий были осуществлены выезды 
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в 14 муниципальных образований 
Республики Татарстан.

По итогам выездных мероприятий 
можно отметить следующие типич-
ные нарушения:

– использование юридическими и 
физическими лицами муниципально-
го имущества без заключения догово-
ров аренды;

– предоставление земельных 
участков в аренду без проведения 
торгов при отсутствии на то право-
вых оснований;

– реализация в собственность зе-
мельных участков собственникам 
объектов недвижимости, располо-
женных на данных участках, при том, 
что площадь земельного участка зна-
чительно превышает площадь самого 
объекта недвижимости;

– выкуп собственниками объектов 
недвижимости земельных участков 
под ними через большой промежу-
ток времени после оформления права 
собственности на объект недвижи-
мости (все это время собственник 
объекта пользуется землей и не опла-
чивает ни аренду, ни земельный на-
лог);

– недостаточная претензионно-ис-
ковая работа, имеется значительная 
задолженность по арендным плате-
жам за земельные участки и объекты 
недвижимости;

– недостаточная работа по контро-
лю использования имущества муни-
ципальными учреждениями и пред-
приятиями;

– недостатки в ведении реестров 
муниципального имущества.

Необходимо особо отметить 
проблему автоматизации учета му-
ниципального имущества. Учетные 

информационные системы имеются 
только в 14 муниципальных образо-
ваниях Республики Татарстан (при 
этом используются где-то только в 
части учета арендных отношений, 
где-то – в части ведения реестра му-
ниципального имущества). В осталь-
ных муниципальных образованиях 
учет осуществляется подручными 
средствами, такими как MS Word, MS 
Excel, иногда вообще на бумаге. Пре-
пятствием для автоматизации уче-
та в большинстве муниципалитетов 
является целый ряд факторов, таких 
как недостаток финансовых средств 
на приобретение, внедрение и сопро-
вождение информационных систем; 
отсутствие IT-специалистов и общий 
недостаток кадров в системе управле-
ния муниципальным имуществом и 
их высокая текучесть.

Данная ситуация приводит к фи-
нансовым потерям. В частности, учет 
договоров аренды и претензионная 
работа во многих случаях ведутся 
не должным образом. Выявляются 
случаи неначисления арендных пла-
тежей, упущенной выгоды и пеней. 
В ряде случаев не ведется учет дого-
воров купли-продажи и поступления 
платежей по ним. Задолженность на 
1 октября 2018 года по арендным пла-
тежам муниципальных земельных 
участков составляет 345,9 млн руб., 
по аренде имущества – более 53,6 млн 
руб.

Поэтому Министерство совмест-
но с Министерством связи и инфор-
матизации Республики Татарстан 
планируют осуществить разработку 
Единой информационной системы 
по учету и управлению государствен-
ным и муниципальным имуществом 
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с обеспечением Web-доступа для Ми-
нистерства и муниципальных образо-
ваний, а также всех балансодержа-
телей и пользователей государствен-
ного и муниципального имущества.

Внедрение системы приведет 
как к прямому экономическому эф-
фекту (за счет наведения порядка в 
арендных и иных договорных отно-
шениях, инвентаризации и вовлече-
ния в оборот дополнительного иму-
щества), так и к косвенному (за счет 
существенного снижения потерь ра-
бочего времени специалистов на по-
иск информации, подготовку распо-
рядительных документов и отчетов, 
проведению аналитики и т. д. ).

Кроме того, значительно снизятся 
коррупционные риски, возрастет до-
стоверность и актуальность данных 
об имуществе и арендных отноше-
ниях. Немаловажно, что внедрение 
данной системы будет способство-
вать установлению единой методики 
управления государственным и му-
ниципальным имуществом на терри-
тории Республики Татарстан.

Активная работа проводится Ми-
нистерством и по обеспечению эф-
фективного использования государ-
ственного имущества, профилакти-
ке коррупционных нарушений при 
управлении государственной соб-
ственностью.

В частности, принимаются необхо-
димые меры по улучшению деятель-
ности и снижению коррупционных 
рисков государственных унитарных 
предприятий (ГУП) и государствен-
ных учреждений.

Деятельнос ть ГУП регуляр-
но рассматривается на балансо-
вых комиссиях, все крупные сделки 

предприятий проходят экспертизу в 
Министерстве. В трудовых договорах 
с директорами применяются индика-
торы эффективности деятельности 
руководителей – своего рода государ-
ственное задание по эффективности.

Кроме того, Министерство осу-
ществляет контрольные проверки 
по использованию государственно-
го имущества и земельных участков, 
находящихся в пользовании госу-
дарственных учреждений, муници-
пальных, федеральных и некоммер-
ческих организаций. Типичными 
нарушениями, выявленными при 
использовании государственного 
имущества государственными учре-
ждениями, являются передача госу-
дарственного имущества без согла-
сия собственника иным организаци-
ям, непредставление сведений для 
внесения в Реестр государственной 
собственности Республики Татар-
стан, отсутствие регистрации права 
оперативного управления по отдель-
ным объектам, наличие неиспользу-
емого или неэффективно используе-
мого имущества.

Во исполнение протокола заседа-
ния Комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции 
в Республике Татарстан от 26 марта 
2016 года № ПР-84 Министерством в 
марте-июле 2017 года была проведена 
работа в части включения в трудо-
вые договоры с руководителями ГУП, 
акционерных обществ с долей Рес-
публики Татарстан более 50 % (АО) 
и государственных бюджетных учре-
ждений Республики Татарстан (ГБУ), 
подведомственных Министерству, 
раздела по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов 
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путем заключения дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с 
руководителями ГУП, АО и ГБУ.

Также были приняты внутренние 
документы Министерства, касающи-
еся данного вопроса. Министерством 
утвержден приказ, регулирующий по-
рядок сообщения руководителями ГБУ 
о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту ин-
тересов. Данный порядок был разрабо-
тан с учетом замечаний и предложений 
Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикоррупци-
онной политики, Министерства юсти-
ции Республики Татарстан, прокурату-
ры Республики Татарстан.

В заключение необходимо от-
метить, что работа, проводимая 
Министерством по повышению 
эффективности использования го-
сударственного и муниципально-
го имущества, противодействию 
коррупции в сфере управления и 
распоряжения государственным и 
муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, находит свое 
отражение как в росте поступлений 
в доход бюджетной системы Респуб-
лики Татарстан, так и в достигнутом 
социальном эффекте, который, в 
свою очередь, даст экономическую 
отдачу в виде роста производства, 
налоговых и неналоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет 
Республики Татарстан.
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные вопросы реализации анти-
коррупционных мер в рамках государственной программы «Реализация анти-
коррупционной политики Республики Татарстан на 2015–2021 годы», утвер-
жденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
19 июля 2014 года № 512.

Ключевые слова: антикоррупционная программа, профилактика корруп-
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Коррупция оказывает негативное 
воздействие на экономические и со-
циально-политические отношения, 
подрывает доверие граждан к орга-
нам публичной власти и становится 
барьером развития гражданского об-
щества. Задача государства – выра-
ботать комплекс мер по реализации 
антикоррупционной политики.

В Республике Татарстан накоплен 
опыт антикоррупционной деятель-
ности: на всех уровнях власти со-
зданы координационные органы по 
противодействию коррупции; опре-
делены лица, ответственные за про-
филактику коррупционных и иных 

правонарушений; созданы комиссии 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных 
(муниципальных) служащих и уре-
гулированию конфликта интересов; в 
муниципальных образованиях назна-
чены помощники глав по вопросам 
противодействия коррупции; опре-
делен круг вопросов, курируемых 
каждым из перечисленных субъектов 
профилактики коррупции.

Очевидно, что все субъекты про-
филактики коррупции должны дей-
ствовать взаимосвязанно, необхо-
дим общий вектор антикоррупцион-
ной работы всех заинтересованных 

Министр юстиции 
Республики Татарстан 
Р. И. Загидуллин

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ
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органов и организаций. Этого позво-
ляет добиться применение программ-
но-целевого метода, который систе-
матизирует деятельность всех заин-
тересованных субъектов.

В республике принята пятая по 
счету антикоррупционная програм-
ма1. В ее реализации участвуют фе-
деральные и республиканские орга-
ны государственной власти, органы 
местного самоуправления и обще-
ственные организации, всего более 
100 исполнителей.

Целью программы является вы-
явление и устранение причин кор-
рупции, противодействие условиям, 
способствующим ее проявлениям, 
формирование в обществе нетерпи-
мого отношения к коррупции. Для 
достижения обозначенной цели опре-
делены задачи:

– совершенствование инструмен-
тов и механизмов противодействия 
коррупции;

– совершенствование организации 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов);

– проведение антикоррупционно-
го мониторинга;

– проведение антикоррупционно-
го обучения и активизация антикор-
рупционной пропаганды, вовлечение 
гражданского общества в противо-
действие коррупции;

– обеспечение открытости дея-
тельности органов публичной власти, 
укрепление их связи с гражданским 
обществом, стимулирование анти-
коррупционной активности обще-
ственности;

–  с ов е рш е н с т в ов а н и е  д е я -
тельности в сфере организации и 

проведения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд;

– снижение административного 
давления на предпринимательство;

– повышение эффективности вза-
имодействия с правоохранительными 
органами;

– усиление мер по минимизации 
бытовой коррупции;

– стимулирование антикоррупци-
онного поведения государственных 
(муниципальных) служащих.

Исходя из задач сформирован 
комплекс мероприятий государствен-
ной программы и установлены инди-
каторы.

Антикоррупционная деятельность 
находится в постоянном развитии и 
поиске новых способов профилакти-
ки. Изменения законодательства, по-
литических, экономических и соци-
альных отношений влияют на анти-
коррупционные меры, принимаемые 
в республике, в антикоррупционную 
программу вносятся соответствую-
щие коррективы.

Последние изменения в анти-
коррупционную программу Респуб-
лики Татарстан вносились в связи 
с принятием Национального пла-
на противодействия коррупции на 
2018 – 2020 годы2, который поставил 
перед органами власти новые задачи.

Нельзя не согласиться с мнением 
А. Ф. Ноздрачева, что существенным 
фактором усиления контроля за дея-
тельностью чиновников является до-
ступность для граждан информации 
о коррупции, а также о результатах и 
способах борьбы с ней3.

В связи с этим антикоррупционная 
программа содержит комплекс мер 
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по информационному сопровожде-
нию проводимой в республике анти-
коррупционной работы. За 9 месяцев 
2018 года в республиканских сред-
ствах массовой информации вышло 
4310 материалов антикоррупционной 
направленности. Для формирования 
в обществе негативного отношения к 
коррупции на телеканале «Татарстан – 
Новый Век» ежемесячно в эфир выхо-
дит специализированная телепередача 
«Татарстан без коррупции».

При этом очевидно, что для каче-
ственного и широкого освещения во-
просов противодействия коррупции 
необходимо привлекать высокопро-
фессиональных журналистов, созда-
вать среди них конкуренцию. Именно 
для достижения этой цели в рамках 
антикоррупционной программы еже-
годно проводится конкурс «Корруп-
ция: взгляд журналиста».

Сегодня средства массовой ин-
формации являются инструментом, 
оказывающим значительное влияние 
на формирование представления гра-
ждан о деятельности органов власти, 

в том числе в сфере противодействия 
коррупции. СМИ стали эффектив-
ным проводником информации меж-
ду властью и обществом. При этом 
большинство жителей республики 
считают антикоррупционную пропа-
ганду одним из наиболее известных 
антикоррупционных мероприятий 4.

Для повышения эффективности 
работы в этом направлении в авгу-
сте текущего года утверждена Кон-
цепция антикоррупционной про-
паганды в Республике Татарстан до 
2030 года5. Реализация концепции 
должна не только позволить повы-
сить информированность населения 
о проводимых антикоррупционных 
мероприятиях, но и повысить роль 
представителей гражданского обще-
ства в контроле за достоверностью 
сведений, указываемых в публичной 
отчетности органов власти и органи-
заций.

Вовлечение инстит у тов гра-
жданского общества является еще 
одной из задач антикоррупцион-
ной программы. Одним из способов 

2018 году в СМИ размещено 4310 матери-
алов о борьбе с коррупцией.

Социальные ролики на русском и татар-
ском языках более 600 раз транслировались 
на республиканском телевидении и радио.

На телеканале ТНВ вышло 10 выпусков 
передач «Татарстан без коррупции» и «Три-
буна нового века».
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участия общественности в профилак-
тике коррупции является проведение 
независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов.

Для активизации работы экспер-
тов в этой сфере в Республике Татар-
стан с 2016 года в рамках меропри-
ятий антикоррупционной програм-
мы проводится республиканский 
конкурс экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной 
экспертизы6. Конкурс помог достичь 
необходимого результата: если в 
2015 году независимыми экспертами 
было представлено 4 заключения, то 
в 2017 году количество заключений 
возросло до 151.

Опыт Татарстана получил высо-
кую оценку Министерства юстиции 
Российской Федерации и был реко-
мендован остальным субъектам как 
успешный пример взаимодействия 
гражданского общества с органами 
публичной власти в нормотворческом 
процессе.

Результат реализации антикор-
рупционной программы нельзя оце-
нить количеством участников или 

количеством исполненных меропри-
ятий. Поэтому предлагаем обраться 
к данным социологических исследо-
ваний, проведенных в Республике Та-
тарстан.

Так, согласно исследованиям доля 
граждан, столкнувшихся с корруп-
цией стабильно снижается с 21,2 % в 
2011 году до 8,4 % в 2018 году. Работа 
по противодействию коррупции, про-
водимая органами власти Республики 
Татарстан, положительно оценивает-
ся 87,5 % граждан (в 2017 году данный 
показатель составил 85,1 %). Число 
опрошенных, отрицательно выска-
завшихся о работе по противодей-
ствию коррупции, снизилось с 12,8 % 
в 2017 году до 10,6 % в 2018 году.

Несмотря на позитивные результа-
ты, имеются и факторы, указывающие 
на необходимость усиления работы в 
этом направлении. В частности, мне-
ние граждан об уровне коррупции 
в Татарстане за последние три года 
практически не изменилось: основ-
ная часть респондентов оценивает 
уровень коррупции как средний, не-
значительное сокращение отмечает-
ся среди респондентов, считающих, 
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что уровень коррупции низкий, доля 
респондентов, указывающих на высо-
кий уровень коррупции практически 
не меняется.

Обращает на себя внимание, что 
подавляющее большинство респон-
дентов (89,2 %), оказавшись в корруп-
ционной ситуации, не сообщают об 
этом. А доля респондентов, указываю-
щих «Я немного знаю об антикорруп-
ционных мерах» и вовсе увеличивает-
ся (с 56,1 % в 2014 до 60,5 % в 2018)7.

Безусловно, это является сигналом 
о необходимости совершенствования 

антикоррупционной деятельности в 
республике. Определенные меры уже 
приняты. В частности, как указыва-
лось выше, утверждена Концепция 
антикоррупционной пропаганды в 
Республике Татарстан, создана плат-
форма, объединяющая и система-
тизирующая антикоррупционную 
деятельность – антикоррупционная 
программа, но только совместная, це-
ленаправленная и слаженная работа 
всех органов власти и общественно-
сти позволят достичь положительно-
го результата.

Положительная оценка 
деятельности органов власти

Коррупционный охват

Осведомленность населения 
о коррупции

(В %)

Сообщено о факте 
коррупции
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Указом Президента Республи-
ки Татарстан от 22 июня 2018 года 
№ УП-454 в Республике Татарстан со-
здано Министерство по делам моло-
дежи Республики Татарстан.

Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан от 
11 июля 2018 года № 563 утверждено 
Положение Министерства по делам 
молодежи Республики Татарстан и его 
структура со штатной численностью 
в 42 единицы.

Основными задачами Министер-
ства по делам молодежи Республики 
Татарстан (далее – Министерство) 
являются:

– определение приоритетных 
направлений и стратегии развития 
государственной молодежной поли-
тики и их реализация;

– социальная поддержка молоде-
жи;

– осуществление государственной 
поддержки юридических и физиче-
ских лиц в реализации проектов в об-
ласти государственной молодежной 
политики;

– разработка и осуществление мер, 
направленных на повышение эффек-
тивности реализации государствен-
ной молодежной политики в Респуб-
лике Татарстан;

– формирование условий для все-
стороннего развития молодежи, реа-
лизации ее потенциала;

– реализация мер, направленных 
на создание условий для вовлечения 
молодежи в активную социальную 
практику, решение актуальных во-
просов молодежи и формирование 
позитивной гражданской позиции 
молодёжи.

С целью формирования аппарата 
Министерством проведен конкурс на 

Министр по делам молодежи 
Республики Татарстан 
Д. И. Фаттахов

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
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включение в кадровой резерв для за-
мещения главной, ведущей и старших 
групп должностей государственной 
гражданской службы Республики Та-
тарстан. На основании приказов Ми-
нистерства от 6 сентября 2018 года 
№ 6-К и № 7-К, 19 участников конкур-
са были включены в кадровый резерв 
Министерства, 14 из них были трудо-
устроены. Все сотрудники, назнача-
емые на должность государственной 
гражданской службы Министерства, 
представили полный пакет докумен-
тов, включая сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супругов и несовер-
шеннолетних детей. В ноябре-декабре 
2018 года состоится второй конкурс 
на включение в кадровый резерв для 
замещения главной, ведущей и стар-
ших групп должностей государствен-
ной гражданской службы Республики 
Татарстан.

Приказом Минис терс тва от 
13  сентября 2018 года № 24 утвер-
ждено Положение об Общественном 
совете при Министерстве. Члены 
Общественного совета будут привле-
каться в том числе к работе Комиссии 
по противодействию коррупции, кон-
курсных, аттестационных комиссий и 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегули-
рованию конфликтов интересов.

Во исполнение поручений Пре-
зидента Республики Татарстан от 
26 марта 2018 года № вн-2136-МР 
и Премьер-министра Республи-
ки Татарстан от 27 марта 2018 года 
№ 16116-АП в Уставы 11 учреждений, 

подведомственных Министерству, 
внесены пункты, регулирующие во-
просы предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов. Кроме 
того, внесены изменения в трудовые 
договора руководителей и работни-
ков подведомственных учреждений.

На официальном сайте Министер-
ства в разделе «Противодействие кор-
рупции» размещен подраздел «Анти-
коррупционное правовое просвеще-
ние» и имеется возможность подачи 
обращений через интернет-приемную 
и электронную почту, благодаря чему 
граждане могут сообщать информа-
цию о фактах коррупции.

В 2017 году в рамках социологиче-
ского опроса населения о коррупции 
в Республике Татарстан, проведенно-
го Комитетом Республики Татарстан 
по социально-экономическому мо-
ниторингу, были опрошены молодые 
граждане в возрасте от 18 до 29 лет. 
Среди опрошенной молодежи – сту-
денты, молодые специалисты пред-
приятий, организаций и различных 
ведомств, предприниматели, безра-
ботные и др.

Результаты опроса свидетель-
ствуют о том, что молодежь сегодня 
больше беспокоят такие проблемы, 
как трудоустройство (51,3 %), высокие 
цены на товары на рынках и в мага-
зинах (49,8 %), низкий уровень зара-
ботной платы и задержка ее выплаты 
(37,4 %).

По степени важности среди 
предложенного респондентам переч-
ня проблем коррупция занимает 
отдаленное 16 место (в целом по Рес-
публике Татарстан, по мнению гра-
ждан всех возрастных групп, данная 
проблема занимает 13 место).
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Оценивая уровень коррупции в 
целом по стране и в Республике Та-
тарстан, практически каждый вто-
рой молодой человек определил его 
как «средний» (45,6 % и 48,8 %, соот-
ветственно). В то же время, к оценке 
«высокий уровень» молодежь чаще 
склоняется, говоря о коррупционной 
ситуации в Российской Федерации, 
(33,7 %), нежели в Республике Татар-
стан (14,6 %).

Вместе с тем, практически каждый 
пятый молодой человек отметил, что 
коррупция оказывает влияние на его 
жизнь (в целом по Республике Татар-
стан – 40,7 % от общего числа опро-
шенных).

Более четверти опрошенных высо-
ко оценивают вероятность столкно-
вения с данной социальной проблемой 
(в целом по Республике Татарстан – 
29,1 %).

8,1 % респондентов в течение по-
следнего года хотя бы раз попали в 
коррупционную ситуацию (в целом по 
Республике Татарстан – 8,9 %). Из них 
более 60 % опрошенных предпочли 
решить свою проблему путем дачи 
взятки (в целом по Республике Татар-
стан – 53 %).

Принять участие в коррупцион-
ной сделке молодых людей побудило 
отсутствие времени (возможности) 
для решения проблемы законным пу-
тем («все дают взятку, так принято»). 
Каждый пятый респондент заявил, 
что поступил подобным образом, 
устав от проволочек со стороны 
должностного лица («он сам вымогал 
взятку»), каждый шестой – из-за же-
лания добиться благосклонности или 
более качественной работы со сторо-
ны должностного лица.

Из числа тех, кто, попав в кор-
рупционную ситуацию, отказались 
от дачи взятки 41 % поступили так, 
потому что имели возможность «ре-
шить свою проблему другим путем, 
без взятки». Остальные респонденты 
не стали участником коррупционной 
сделки, так как «принципиально не 
дают взяток» (27,3 %), взятка была им 
не по карману (22,7 %), испугались 
уголовной ответственности (9,1 %).

В числе основных причин корруп-
ции молодежь республики называет 
недостаточно строгий контроль над 
действиями чиновников, их доходами 
и расходами, неадекватность наказа-
ния за факты коррупции, низкую за-
работную плату работников бюджет-
ной сферы.

Создание соответствующей ин-
формационной среды является важ-
ным направлением антикоррупци-
онной политики. По итогам опроса 
представители молодежи чаще име-
ют весьма отдаленное представление 
об основных мерах противодействия 
коррупции: 59,8 % респондентов, от-
ветили, что «немного знают об анти-
коррупционных мерах» (в целом по 
Республике Татарстан – 60,3 %). Каж-
дый пятый представитель молодежи 
хорошо знаком с антикоррупционны-
ми мерами. Остальные не имеют ни-
какой информации.

Работу органов власти Республи-
ки Татарстан по противодействию 
коррупции граждане оценивают пре-
имущественно положительно (84,8 % 
представителей молодежи, в целом по 
Республике Татарстан – 85,1 %). Среди 
остальных участников опроса, 1,8 % 
респондентов дали «отрицательную» 
оценку действиям органов власти в 
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части реализации антикоррупцион-
ной деятельности, 10,5 % – «скорее 
отрицательную».

При этом каждый второй (49,2 %) 
респондент, считает, что антикор-
рупционные меры, принимаемые 
государством, способны лишь ча-
стично снизить уровень коррупции. 
Положительный результат в меро-
приятиях по снижению уровня кор-
рупции видят 28 % респондентов, 
указывая «да, это возможно». Вме-
сте с тем 20 % опрошенных считают, 
что снизить подобными меропри-
ятиями уровень коррупции невоз-
можно.

Представители молодежи счи-
тают, что наиболее эффективным и 
результативным методом борьбы с 
коррупцией являются контрольно-
надзорные методы, а именно уже-
сточение законодательства по борьбе 
с коррупцией (58,8 %) и контроль за 
распределением и расходом бюджет-
ных средств (41,3 %).

Каждый третий респондент счи-
тает, что для эффективной борьбы 
с коррупцией необходимо «начать с 
самого себя и своих близких: развить 
неприемлемое отношение к корруп-
ции».

Безусловно, воспитание у молоде-
жи устойчивого негативного отноше-
ния к коррупционным проявлениям 
является достаточно сложной и дол-
госрочной программой, требующей 
много усилий. К сожалению, как по-
казывают результаты опроса, прини-
мать участие в антикоррупционных 
мероприятиях 43,3 % представителей 
молодежной аудитории просто не го-
товы (в целом по Республике Татар-
стан – 48,2 %).

Только каждый двадцатый участ-
ник опроса принимает активное уча-
стие в антикоррупционных меропри-
ятиях, считая это своим гражданским 
долгом (в целом по Республике Та-
тарстан – 4,9 %), 25,8 % респонден-
тов согласны принимать участие в 
антикоррупционных мероприятиях, 
направленных на повышение право-
вой грамотности населения. Каждый 
пятый респондент готов обращаться 
по фактам коррупции в ГИС «Народ-
ный контроль» и правоохранитель-
ные органы.

Из числа респондентов, несоглас-
ных участвовать в антикоррупцион-
ных мероприятиях, каждый третий 
участник не имеет желания и не счи-
тает это необходимым. 35,8 % граждан 
считают, что не имеют достаточ-
ных полномочий, и работа в данном 
направлении проводится на государ-
ственном уровне. На безрезультат-
ность подобных мероприятий указы-
вают 19 % респондентов, на опасность 
для себя и своих родных – 7,2 %.

Привлечение молодежи к различ-
ным антикоррупционным програм-
мам является одной из главных задач 
антикоррупционной политики. Мо-
лодежь как наиболее перспективная 
целевая аудитория открыта для соци-
альных перемен. От твердой позиции 
противодействия молодежи корруп-
ционным проявлениям зависит буду-
щее общества.

Деятельность по профилактике и 
противодействию коррупции в Ми-
нистерстве реализуется в соответ-
ствии с программой «Реализация ан-
тикоррупционной политики в Респуб-
лике Татарстан на 2015–2020 годы», 
у твержденной пос тановлением 
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Кабинета Министров Республики Та-
тарстан от 19 июля 2014 года № 512 
(далее – Программа).

В рамках реализации Програм-
мы Министерство осуществляет 
комплекс мероприятий антикорруп-
ционной направленности в партнёр-
стве и взаимодействии с молодеж-
ными общественными организаци-
ями: «Лига студентов Республики 
Татарстан», «Академия творческой 
молодежи Республики Татарстан», 
«Аграрное молодежное объединение 
Республики Татарстан», «Совет дет-
ских организаций Республики Татар-
стан».

В рамках Программы за август-де-
кабрь 2018 года проведены:

– антикоррупционные акции и 
квесты в детских лагерях и образова-
тельных организациях (10 мероприя-
тий в 6 муниципальных образованиях 
республики);

– информационно-просвети-
тельские встречи «#ЧестныеЗнания» 
(10 встреч в 6 вузах республики);

– городской антикоррупционный 
квест «Миссия: Код безопасности» 
(29  сентября 2018 года с участием 
свыше 60 человек);

– конкурс творческих работ «Твор-
чество против коррупции»;

– информационно-просветитель-
ские мероприятия в муниципальных 
районах Республики Татарстан (3 ме-
роприятия в 3 муниципальных райо-
нах республики);

– конкурс среди органов студенче-
ского самоуправления в области про-
тиводействия коррупции;

– игра-квиз на антикоррупцион-
ную тематику для студенческой и ра-
ботающей молодежи;

– республиканский молодежный 
антикоррупционный форум;

– отборочный этап в номина-
ции СТЭМов антикоррупционной 
направленности. В рамках Республи-
канского открытого фестиваля «Сту-
денческая весна» (по данной номина-
ции было подано 3 заявки и выбран 1 
победитель).
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В Министерстве экологии и при-
родных ресурсов Республики Татар-
стан работа по профилактике кор-
рупции осуществляется в соответ-
ствии с Законом «О противодействии 
коррупции в Республике Татарстан», 
республиканской программой по реа-
лизации Стратегии антикоррупцион-
ной политики Республики Татарстан 
на 2015–2021 годы, федеральными и 
республиканскими нормативными 
правовыми актами, а также прика-
зом № 793-п от 05 ноября 2014 года (в 
ред. от 18 мая 2016 года № 430-п, от 15 
июня 2016 года № 536-п, от 4 октября 
2018 года № 998-п), в котором утвер-
ждена антикоррупционная програм-
ма Министерства на 2015– 2021 годы 
(далее – антикоррупционная про-
грамма). Реализуемая антикорруп-
ционная программа включает в себя 
целый комплекс мероприятий от 

совершенствования нормативно-
правового обеспечения до осуще-
ствления действий, направленных на 
пресечение коррупционных правона-
рушений. Основными задачами про-
граммы являются:

– совершенствование инструмен-
тов и механизмов противодействия 
коррупции, в том числе правовых и 
организационных;

– выявление и устранение корруп-
циогенных факторов в нормативно-
правовых актах и проектах право-
вых актов посредством проведения 
антикоррупционной экспертизы, 
обеспечение условий для проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов;

– оценка состояния коррупции 
посредством проведения мониторин-
говых исследований;

Министр экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан 
А. В. Шадриков

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

62

– обеспечение открытости, про-
зрачности для граждан деятельности 
Министерства, взаимодействие с гра-
жданским обществом, стимулирова-
ние антикоррупционной активности 
общественности;

– обеспечение открытости, добро-
совестной конкуренции и объектив-
ности при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Министерства, повышения эф-
фективности использования государ-
ственного имущества;

–  исполнение мероприятий На-
ционального плана противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы, утвер-
жденного Указом Президента Россий-
ской Федерации № 226 от 11 апреля 
2014 года, и Программы по антикор-
рупционному просвещению на 2014–
2016 годы, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации № 816-р от 14 мая 2014 года.

Одним из инструментов профи-
лактики коррупционных проявлений 
в Министерстве является деятель-
ность Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта 
интересов и Комиссии при Министре 
по противодействию коррупции. В 
Министерстве определено долж-
ностное лицо, ответственное за рабо-
ту по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. Комисси-
ей Министерства по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов регулярно прово-
дится оценка коррупционных рис-
ков, возникающих при реализации 

государственными гражданскими 
служащими своих функций, и вно-
сятся уточнения в перечень должно-
стей государственной гражданской 
службы, замещение которых связано 
с коррупционными рисками. С уче-
том рекомендаций Комиссии при-
казом Министерства № 233-п от 20 
марта 2018 года был расширен пере-
чень должностей государственной 
гражданской службы, замещение 
которых связано с коррупционны-
ми рисками (далее – перечень). Го-
сударственные гражданские служа-
щие, включенные в этот перечень, 
ежегодно до 1 апреля представляют 
справку о полученных доходах, при-
надлежащем им на праве собствен-
ности имуществе и об обязательствах 
имущественного характера. Заседа-
ния комиссий проводятся в соответ-
ствии с утвержденными планами их 
работы. Протоколы заседаний, планы 
деятельности комиссий, фото- и ви-
деоматериалы с заседаний размещены 
на официальном сайте Министерства 
в разделе «Противодействие корруп-
ции».

В 2018 году проведено 5 заседа-
ний антикоррупционных комиссий, 
из них 2 – заседания Комиссии по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гра-
жданских служащих Республики Та-
тарстан и урегулированию конфликта 
интересов. На заседаниях рассматри-
валась информация о приеме на рабо-
ту лиц, ранее замещавших должности 
государственной гражданской служ-
бы в Министерстве, а также пред-
ставление прокуратуры Республики 
Татарстан об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
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коррупции, допущенных государ-
ственными гражданскими служащи-
ми Министерства при предоставле-
нии сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Основной упор в работе Мини-
стерства делается на предупреждение 
коррупционных правонарушений, 
профилактику причин, порождаю-
щих коррупцию, поэтому важнейшим 
направлением антикоррупционной 
работы Министерства является анти-
коррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, которую 
проходят все разрабатываемые ве-
домством акты. За 9 месяцев 2018 года 
проведена антикоррупционная экс-
пертиза 31 проекта нормативно-пра-
вового акта.

В Министерстве функциониру-
ет «телефон доверия» по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции, позволяющий гражда-
нам сообщать об известных им фак-
тах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их возникновению. 
На информационных стендах Ми-
нистерства размещена информация 
об обязательствах государственных 
служащих, предусмотренных дей-
ствующим законодательством о госу-
дарственной гражданской службе и 
противодействии коррупции, а также 
принятых внутренних нормативных 
документах в сфере противодействия 
коррупции. Государственные служа-
щие Министерства постоянно инфор-
мируются о необходимости соблюде-
ния ограничений и запретов, связан-
ных с прохождением государственной 
службы, недопущении конфликтных 

ситуаций, выполнении общих прин-
ципов служебного поведения. До 
сведения государственных служащих 
Министерства регулярно доводится 
информация о вносимых в действу-
ющее законодательство изменениях, 
обзоры привлечения к уголовной от-
ветственности государственных (му-
ниципальных) служащих Республики 
Татарстан за коррупционные право-
нарушения.

Вновь поступающая информация 
в сфере профилактики и противодей-
ствия коррупции перерабатывается в 
доступную для усвоения форму памя-
ток (рекомендаций) по предупрежде-
нию нарушений законодательства о 
государственной гражданской службе 
и противодействию коррупции, рас-
сылается госслужащим для изучения 
и руководства на службе.

Министерством организовано вза-
имодействие с общественными орга-
низациями и гражданами с целью 
получения информации о коррупци-
онных проявлениях, сведений о не-
соблюдении государственными гра-
жданскими служащими установлен-
ных законом ограничений и запретов.

Представители общественных 
организаций на постоянной основе 
принимают активное участие в засе-
даниях Общественного совета Ми-
нистерства, в деятельности Комиссии 
при министре по противодействию 
коррупции, Комиссии Министерства 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Министерство взаимодействует со 
средствами массовой информации по 
осуществлению антикоррупционной 
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пропаганды. Руководители и спе-
циалисты Министерства регулярно 
принимают участие в программах на 
телеканалах ГТРК «Татарстан», ТРК 
«Новый Век». Для обеспечения про-
зрачности работы Министерства ре-
гулярно на площадках Кабинета Ми-
нистров и Республиканского агент-
ства по массовым коммуникациям 
«Татмедиа» инициируется организа-
ция и проведение различных пресс-
конференций, брифингов, круглых 
столов.

Специалисты Министерства регу-
лярно дают комментарии по запро-
сам, поступающим от средств массо-
вой информации.

Координирует антикоррупцион-
ную работу ведомства Комиссия при 
Министре по противодействию кор-
рупции. В целях профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений 
на официальном сайте Министерства 
создан и поддерживается в актуаль-
ном состоянии раздел «Противодей-
ствие коррупции». Для обеспечения 
публичности деятельности Комиссии 
в разделе «Противодействие корруп-
ции» создан подраздел «Комиссия по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта 
интересов Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Та-
тарстан».

В подразделе указаны сведения о 
составе, положении Комиссии, засе-
даниях и принятых решениях, раз-
мещена информация о должностном 
лице кадровой службы, ответствен-
ном за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний. Сведения о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих госу-
дарственные должности, должности 
государственной гражданской служ-
бы республики размещены в разде-
ле сайта Министерства «Противо-
действие коррупции» в подразделе 
«Сведения о доходах государствен-
ных служащих». Ежегодные и еже-
квартальные отчеты Министерства, 
аналитические материалы о состоя-
нии коррупции в системе экологии 
и природных ресурсов публикуются 
на сайте (eco@tatar. ru) в подразделе 
«Отчеты о реализации мер антикор-
рупционной политики» раздела «Про-
тиводействие коррупции».

Основные задачи Министерства 
заключаются в обеспечении реали-
зации права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, в обеспе-
чении экологической безопасности, 
предотвращении негативного воз-
действия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду, 
формировании и реализации приро-
доохранных программ и проектов. 
С 2016 года в Министерстве работа-
ет республиканская общественная 
экологическая приемная. Граждане 
обращаются по телефону «горячей 
линии», по электронной почте, через 
интернет-приемную, государствен-
ную информационную систему «На-
родный контроль». Всего по факту 
незаконной разработки карьеров в 
2018 году в экологическую приемную 
поступило 9 обращений. За 2018 год 
Министерством составлено 285 про-
токолов за нарушения требований 
природоохранного законодательства 
в области недропользования, из них 
138 на предприятия и организации, 
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113 на должностных лиц, 10 на инди-
видуальных предпринимателей, 24 на 
граждан. Наложены штрафные санк-
ции на общую сумму 11 млн 744 тыс. 
рублей. Министерством в соответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 564 
«Об утверждении правил расчета 
размера вреда, причиненного недрам 
вследствие нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о недрах» 
от 4 июля 2013 года, ведется работа 
по расчету соответствующего ущер-
ба. По состоянию на конец 2018 года 
произведен расчет вреда, нанесенно-
го окружающей среде, сумма которо-
го составила более 36 млн рублей. По 
инициативе Министерства с 2016 года 
совместно с Министерством внутрен-
них дел по Республике Татарстан и 
прокуратурой Республики Татарстан 
наработана практика по возбужде-
нию уголовных дел по ст. 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) «Кража». По материа-
лам, переданным в правоохранитель-
ные органы, возбуждено 6 уголовных 
дел. Применение указанных статей 
УК РФ позволяет возбуждать уголов-
ные дела вне зависимости от объемов 
незаконно добытых общераспростра-
ненных полезных ископаемых, что в 
дальнейшем приведет к уменьшению 
фактов незаконной разработки карье-
ров.

Министерством совместно с со-
трудниками прокуратуры и Мини-
стерства внутренних дел по Респуб-
лике Татарстан активизирована прак-
тика административного изъятия 
техники на местах незаконной разра-
ботки карьеров. В 2018 году сотруд-
никами Министерства продолжались 

обследования акватории рек Волги и 
Камы. Всего за 2018 год в акватории 
Куйбышевского и Нижнекамско-
го водохранилищ было проверено 
72 участка месторождений полезных 
ископаемых, по результатам рей-
дов выявлено 6 нарушений. Также в 
2018 году усилен надзор за добычей 
общераспространенных полезных ис-
копаемых для собственных нужд соб-
ственниками и арендаторами земель-
ных участков.

Выявлены нарушения в Азнакаев-
ском, Верхнеуслонском, Высокогор-
ском, Зеленодольском, Бавлинском, 
Чистопольском, Сабинском, Бал-
тасинском, Лаишевском, Арском, 
Тюлячинском, Атнинском, Рыбно-
Слободском, Заинском, Елабужском, 
Кукморском, Нижнекамском, Мама-
дышском, Актанышском, Менделе-
евском, Тукаевском, Альметьевском, 
Пестречинском, Лениногорском, Нур-
латском, Алькеевском, Сармановском, 
Черемшанском, Камско-Устьинском, 
Дрожжановском, Буинском, Кайбиц-
ком, Тетюшском муниципальных 
районах Республики Татарстан, по 
городу Казани и городу Набережные 
Челны. В отношении должностных 
лиц возбуждены административные 
дела. С целью более продуктивной 
работы по пресечению нарушений в 
области недропользования продол-
жаются еженедельные авиаоблеты, 
ночные рейды и объезды территорий 
муниципальных районов. Налажено 
тесное взаимодействие с муници-
пальными образованиями, органами 
прокуратуры, правоохранительными 
и надзорными органами. Прораба-
тывается вопрос по оснащению обо-
рудования и техники, добывающей 
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общераспространенные полезные 
ископаемые на водных объектах си-
стемой ГЛОНАСС 112, что позволит 
получать информацию о выходе за 
границы лицензионного участка в он-
лайн-режиме.

В соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 5 ап-
реля 2013 года создана контрактная 
служба по осуществлению закупок 
для государственных нужд Мини-
стерства. В 2018 году Министерством 
проведено 84 торгов с последующим 
заключением по ним контрактов: 9 в 
форме открытого конкурса, 49 в фор-
ме электронного аукциона. По ито-
гам торгов с начальной максималь-
ной ценой на сумму 186877,85  тыс. 
рублей заключено контрактов на 
сумму 165626,25 тыс. рублей, эконо-
мия составила 21251,6  тыс. рублей. 
Без проведения торгов заключено 26 
контрактов с единственным постав-
щиком на сумму 5511,15 рублей и 114 
договоров малой закупки на сумму 
3735226,79 рублей.

Министерством проводятся про-
цедуры торгов с ограниченным уча-
стием только для участников торгов, 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Так, 

за 9 месяцев 2018 года проведено 
18 закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, 
субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, что 
составило 33,36 % от общей суммы за-
ключенных контрактов.

Отделами госзаказа и конкурсных 
торгов Министерства осуществляет-
ся публикация плана-графика по 
проведению закупок на общерос-
сийском официальном сайте по раз-
мещению заказов (http://zakupki.gov.
ru) и на официальном сайте Ми-
нистерства (http://eco.tatarstan.ru). 
Подводя итоги работы в сфере про-
тиводействия коррупции, следует от-
метить, что в Министерстве приняты 
меры по реализации мероприятий, 
направленных на совершенствова-
ние инструментов и механизмов про-
тиводействия коррупции, выявле-
ние и устранение коррупциогенных 
факторов. В рамках предложений, 
направленных на совершенствование 
деятельности по противодействию 
коррупции, хотелось бы выделить 
работу по созданию положитель-
ного имиджа государственных гра-
жданских служащих, созданию об-
становки нетерпимости и осуждения 
любого факта проявления корруп-
ции, повышению общей правовой 
культуры общества, обеспечению 
гласности и прозрачности деятель-
ности всех уровней власти.
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Вместе с изменениями социаль-
но-экономических и социально-по-
литических отношений в российском 
обществе, произошедшими в тече-
ние последних двадцати лет, эволю-
ционное развитие получило и такое 
явление, как коррупция, представ-
ляющее угрозу как национальной 
безопасности государства, так и со-
циальной стабильности в обществе. 
Об этом говорят, как представители 
российских органов государственной 
власти, так и независимые эксперты.

Вопросы противодействия кор-
рупции становятся приоритетными 
направлениями государственной по-
литики. Необходимость сдерживания 
коррупции обуславливает развитие 
правового регулирования вопросов 
противодействия коррупции на фе-
деральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

Более 10 лет назад в Республике 
Татарстан была принята Стратегия 

антикоррупционной политики, кото-
рая определила политический курс 
развития – «Татарстан без корруп-
ции». Совершенствование антикор-
рупционной политики обозначено в 
Указе Президента Республики Татар-
стан от 23.03.2011 № УП-148 «О мерах 
по организации и проведению мони-
торинга эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Рес-
публики  Татарстан, территориаль-
ных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республи-
ке Татарстан, органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов Республики Та-
тарстан по реализации антикорруп-
ционных мер на территории Респуб-
лики  Татарстан», регулирующего 
организацию и проведение антико-
рупционного мониторинга на терри-
тории республики.

Далее было принято постановле-
ние Кабинета Министров Республики 

Председатель Комитета 
Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингу 
В. П. Кандилов

ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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Татарстан, в рамках которого был раз-
работан и утвержден регламент, уста-
навливающий порядок и сроки предо-
ставления информации для осуще-
ствления антикоррупционного мони-
торинга (постановление Кабинета Ми-
нистров от 10.06.2011 № 463 «Об орга-
низации и проведении мониторинга 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики 
Татарстан, территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти по Республике Татарстан, 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Татарстан по ре-
ализации антикоррупционных мер на 
территории Республики Татарстан»).

Антикоррупционный мониторинг 
получил правовую основу в качестве 
одного из инструментов противо-
действия коррупции. Республика од-
ним из первых субъектов Российской 
Федерации начала работу в данном 
направлении.

В соответствии со статьей 11 За-
кона Республики Татарстан № 34-ЗРТ 
«О противодействии коррупции в 
Республике Татарстан» «антикор-
рупционный мониторинг – это дея-
тельность по наблюдению, анализу и 
прогнозу коррупции, условий для ее 
проявления, мер по противодействию 
коррупции и реализации антикор-
рупционной политики, в том числе 
их социальная диагностика, осуще-
ствляемая в целях оценки эффектив-
ности антикоррупционной политики 
Республики Татарстан».

Субъектами антикоррупционной 
политики являются почти 90 орга-
нов власти различных уровней. Мо-
ниторинг включает в себя более 250 

показателей, наблюдаемых ежеквар-
тально, и более 140 показателей, на-
блюдаемых в полугодовом режиме.

Однако разноплановость корруп-
ции как явления приводит к тому, что 
для анализа ее причин нужны все до-
ступные инструменты.

Во исполнение постановления Ка-
бинета Министров Республики Татар-
стан от 19.07.2014 № 512 «Об утвер-
ждении Государственной программы 
«Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 
2015–2020 годы» в соответствие с 
п. 3.2 Комитетом Республики Татар-
стан по социально-экономическому 
мониторингу ежегодно проводится 
социологическое исследование «Изу-
чение мнения населения о коррупции 
в Республике Татарстан».

Проведение исследования уровня 
распространенности коррупционных 
проявлений в разных сферах деятель-
ности – сложная работа. Ввиду отсут-
ствия единой методологии организация 
и проведение мониторинга потребова-
ла тщательной разработки подходов, 
форм и способов сбора информации в 
целях получения наиболее достоверных 
результатов исследования.

Инструментарий исследований 
постоянно совершенствуется, учиты-
ваются острота и значимость соци-
альных, экономических и политиче-
ских проблем, связанных с данным 
явлением. Работа проводится с ши-
роким участием СМИ и в тесном со-
трудничестве с Аппаратом Президен-
та Республики Татарстан.

Таким образом, оценка пробле-
мы коррупции как явления осуще-
ствляется комплексно – это выявле-
ние возможных рисков посредством 
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изучения с одной стороны мнения 
населения о коррупции, и с другой 
стороны анализируется эффектив-
ность деятельности органов испол-
нительной власти Республики Та-
тарстан, территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти по Республике Татарстан, 
органов местного самоуправления 
районов и городских округов Респуб-
лики Татарстан по реализации анти-
коррупционных мер на территории 
Республики Татарстан. Кроме того, в 
анализе используются данные офи-
циальной статистики, ведомствен-
ной отчетности, в том числе право-
охранительных и контролирующих 
органов, информация, поступающая 
через СМИ, сведения общественных 
организаций.

При этом опрос населения позво-
ляет выстроить схемы коррупционных 
практик, механизмов коррупционных 
сделок, измерить структуру коррупции 
по уровням и институтам власти, сек-
торам экономики, выявить наиболее 
«слабые места» в управлении террито-
рией. В свою очередь, показатели мо-
ниторинга позволяют характеризовать 
активность и успешность применения 
субъектами антикоррупционной поли-
тики тех или иных антикоррупционных 
инструментов, а также изучить взаимо-
связь результатов социологических ис-
следований с данными антикоррупци-
онного мониторинга.

Сегодня проводимая масштабная 
и системная работа по противодей-
ствию коррупции имеет положитель-
ные отклики. Результаты ежегодных 
социологических опросов, обеспе-
чивающих обратную связь с населе-
нием, указывают на эффективность 

реализуемых в Республике Татарстан 
антикоррупционных мероприятий.

Так, жители республики среди 
наиболее важных проблем отводят 
проблеме коррупции 12 место, а доля 
респондентов, указавших на пробле-
му коррупции, степень ее влияния 
на жизнь сократилась с 13,1 % в 
2013 году до 7,6 % в 2018 году. Кор-
рупционный опыт населения, харак-
теризующий масштабы коррупции, 
стабильно сокращается: так, если в 
2010 году в коррупционную ситуацию 
попадал каждый пятый гражданин 
(21,2 %), в 2018 году – почти каждый 
двенадцатый респондент (8,4 %).

Отмечаются изменения в тех сфе-
рах и структурах, где внедрены ин-
формационные технологии, жестко 
регламентирован процесс оказания 
услуг, организована обратная интер-
нет-связь с населением, достигнута 
максимальная прозрачность деятель-
ности. В системе оценки коррумпиро-
ванных должностей с каждым годом 
наблюдается сокращение доли гра-
ждан, указывающих на сотрудников 
ГИБДД, врачей, медицинских работ-
ников и преподавателей вузов.

Вместе с тем, гражданская актив-
ность остается на низком уровне: 
каждый второй респондент, попав в 
коррупционную ситуацию становит-
ся ее участником (53,8 %). Сохраняет-
ся тревожная тенденция сокращения 
доли граждан, сообщающих о фактах 
коррупции (в 2013 году – 15,6 %, в 
2018 году – 10,8 %).

Пр оявления подо бной гр а-
жданской позиции наблюдаются и 
в целом по России. В представлен-
ном международным антикорруп-
ционным движением Transparency 
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International глобальном исследо-
вании «Барометр мировой корруп-
ции – 2016», проведенному в России, 
говорится, что: «... лишь 16 % людей 
считают, что сообщение о коррупции 
социально приемлемо, а 57 % с ними 
не согласны. В странах ЕС сообщение 
о коррупции считается нормой 45 
процентами респондентов, а в стра-
нах СНГ – 27 процентов…».

По итогам социологического ис-
следования в 2018 году 51,1 % респон-
дентов, проживающих на территории 
Татарстана, не готовы принимать 
участие в антикоррупционных меро-
приятиях. Из них треть респондентов 
не имеют желания и не считают это 
необходимым.

П о  д а н н ы м  Tr a n s p a r e n c y 
International «…Когда исследовате-
ли спросили у россиян, согласны ли 
они, что обычные граждане могут 
повлиять на борьбу с коррупцией, 
42 процента ответили отрицательно, 
а 21  процент – положительно. Для 
сравнения, в странах ЕС в свои силы 
верят 47 процентов, а в странах СНГ – 
31 процент».

О д н о й  и з  п е р в о о ч е р е д -
ных за дач в антикоррупцион-
ной борьбе является вовлечение 
в процесс каждого гражданина 
в отдельности, а также усиление 

информационно-разъяснительной 
работы. Молодежь, как наиболее пер-
спективная целевая аудитория, более 
открыта для социальных перемен. От 
твердой позиции противодействия 
молодежи коррупционным проявле-
ниям зависит будущее общества: «бо-
лее половины людей во всем мире – и 
особенно молодые люди – согласи-
лись с тем, что граждане могут что-то 

изменить. Пятьдесят восемь процен-
тов людей в возрасте 24 лет и младше 
заявили, что они чувствуют себя в 
состоянии что-то изменить. Пятьде-
сят процентов лиц в возрасте 55 лет 
также согласились с этим».

В декабре 2017 года в г. Казань на 
территории IT-парка прошел Респуб-
ликанский молодежный антикорруп-
ционный форум, приуроченный к 
Международному дню борьбы с кор-
рупцией, в котором приняли участие 
представители различных молодеж-
ных организаций. Министерством 
образования и науки Республики Та-
тарстан разработаны рабочие тетради 
для школьников, проводятся конкур-
сы рисунков и сочинений, обязатель-
ными являются профилактические 
беседы с родителями на собраниях.

Невозможно представить анти-
коррупционную пропаганду без уча-
стия СМИ. В республике проблема 

Рисунок 1. Сообщение о коррупции социально приемлемо
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коррупции освещается широко. По 
данным Республиканского агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» в 1-м полугодии 2018 года 
на территории республики вышло 
3218 материалов, что на 19,7 % больше, 
чем в 1-м полугодии 2017 года.

Среди них 45,8 % – это материалы, 
выпущенные СМИ муниципальных 
образований республики (в печати, на 
радио, на телевидении, в электронных 
СМИ), 41,6 % – материалы, подготов-
ленные республиканскими интер-
нет-ресурсами.

Эффективным инструментом 
борьбы с коррупцией в социально 
значимых сферах являются инфор-
мационные технологии, с помощью 

которых реализуется принцип пуб-
личности и открытости органов вла-
сти. Примером эффективного внедре-
ния технологий в жизнь татарстанцев 
является портал государственных и 
муниципальных услуг, на основе ко-
торого функционирует государствен-

ная информационная система «На-
родный контроль».

«Народный контроль» – это один 
из самых популярных среди граждан 
республики сервисов. Система, начав-
шая деятельность в 2012 году, направ-
лена на решение социально значимых 

проблем граждан, способствует росту 
качества исполнительной дисципли-
ны государственных и муниципаль-
ных органов. В актуальном состоянии 

 I полугодие 
2016 г. 

I полугодие 
2017 г. 

I полугодие 
2018 г. 

СМИ городов и районов 75,2 64,0 45,8
Республиканские интернет-ресурсы 13,6 24,2 41,6
Республиканские печатные издания 4,8 4,0 4,4
Федеральные печатные издания 0,8 4,3 2,8

Республиканское телевидение 4,8 1,7 3,6
Ф ед е р а л ь н ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е 
агентства и интернет-издания 0,8 1,8 1,6

Таблица 1. Структура материалов антикоррупционной направленности в 
республиканских СМИ в I полугодии 2016–2018 гг., %

Рисунок 2. Количество сюжетов антикоррупционной направленности на 
республиканском телевидении в 1-м полугодии 2016-2018 гг., ед.
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поддерживаются 62 категории систе-
мы, становятся доступными новые 
направления.

С каждым годом число обраще-
ний увеличивается. В I полугодии 
2018 года в целом по республике в 
ГИС «Народный контроль» поступи-
ло 42 тыс. обращений, из них 31 тыс. 
обращений было опубликовано.

ГИС «Народный контроль» дает 
возможность населению сигнализи-
ровать и о коррупционных правона-
рушениях в различных сферах жизне-
деятельности человека. В I полугодии 
2018 года от жителей республики по-
ступило 31 обращение о фактах кор-
рупционных правонарушений, из ко-
торых опубликовано 9 обращений (в 
I полугодии 2017 года поступило – 61 

обращение, опубликовано – 10 обраще-
ний).

К проявлениям коррупции тол-
кает наличие проблем в жизни на-
селения. В зону риска попадают со-
циально значимые сферы, такие как 
образование и здравоохранение.

За период с 2013 по 2017 год за-
фиксирован рост числа образова-
тельных организаций, реализую-
щих основные образовательные 
программы дошкольного образова-
ния и численность мест. Так, если 
в 2013 году в 1958 образователь-
ных организациях насчитывалось 
168 504 места, то в 2017 году число 
организаций выросло до 2020 еди-
ниц с количеством мест 195 831. 
Численность воспитанников за 

Рисунок 3. Число обращений граждан, поступивших и опубликованных в 
ГИС «Народный контроль» в 1-м полугодии 2014–2018 гг., ед.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Число образовательных 
организаций1 на конец года, 
ед. 

1 958 2 029 2 055 2 049 2020

Численность мест, ед. 168 504 179 705 191 089 194 347 195 831
Численность воспитанников, 
на конец года, чел. 193 999 203 262 211 757 217 384 220 284

Таблица 2. Сведения о дошкольных образовательных организациях 
Республики Татарстан
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пять лет также выросла с 193 999 до 
220 284 человек.

Реализация масштабных респуб-
ликанских программ по строитель-
ству детских садов, капитальному ре-
монту дошкольных образовательных 
учреждений обеспечила 99 % нужда-
ющихся детей старше 3 лет местами 
в детских садах. По результатам соци-
ологического опроса удовлетворен-
ность жителей республики уровнем 
качества дошкольного образования 
детей выросла с 76,1 % в 2013 году до 
87,5 % в 2018 году.

Вместе с тем, в некоторых муници-
пальных образованиях остается ак-
туальной проблема устройства в дет-
ские сады детей младше 3 лет. Обес-
печенность детей местами в целом по 
Республике Татарстан недостаточная: 

в 2017 году на 100 мест в дошкольных 
учреждениях приходилось 112 детей.

Практически каждый восьмой ре-
спондент (12,5 %) высказал неудовле-
творенность дошкольным образо-
ванием. Чаще всего причиной недо-
вольства является высокий уровень 
платы и постоянные дополнительные 
денежные сборы (в 2018 г. – 61,8 %, в 
2017 г. – 65 %, в 2016 г. – 65,4 %). Кро-
ме того, причиной недовольства ста-
новятся слабая материально-техниче-
ская оснащенность (в 2018 г. – 29,9 %, 
в 2017 г. – 27,5 %, в 2016 г. – 18,4 %) и 
низкая профессиональная подготов-
ка сотрудников (в 2018 г. – 16,5 %, в 
2017 г. – 20,6 %, в 2016 г. – 18,4 %).

В муниципальных образовани-
ях, где жители указывают на недо-
вольство дошкольным образованием 

Рисунок 4. Мнение населения о качестве и проблемах дошкольного 
образования в муниципальных образованиях Республики Татарстан
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зафиксирована переполненность дет-
ских садов.

Без изучения коррупции невоз-
можна целенаправленная борьба с 
этим явлением. Результаты мони-
торинговых исследований находят 
важное практическое примене-
ние при совершенствовании анти-
коррупционных ведомственных и 

муниципальных программ, в оцен-
ке эффективности использования 
тех или иных антикоррупционных 
инструментов субъектами антикор-
рупционной политики, а также в ча-
сти информирования СМИ граждан 
о результатах опроса, позволяюще-
го воздействовать на общественное 
мнение.

1  Начиная с 2014 г. изменилась методика учета и организационная структура дошкольных образова-
тельных организаций, представлены все организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
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Уполномоченный по правам чело-
века или омбудсмен – государствен-
ный правозащитный институт, один 
из важных механизмов общественно-
го контроля над тем, как государство 
соблюдает свои обязательства в сфере 
прав и свобод человека.

Учреждение института уполномо-
ченного по правам человека как госу-
дарственного органа – закономерный 
шаг на пути строительства правового 
государства, развития правосознания 
граждан и формирования активного 
гражданского общества. Республи-
ка Татарстан в числе первых десяти 
субъектов Российской Федерации сде-
лала этот важнейший шаг.

Для решения поставленных задач 
мной как Уполномоченным по пра-
вам человека в Республике Татарстан 
(далее – Уполномоченный) совместно 
с Аппаратом Уполномоченного реа-
лизован ряд проектов, мероприятий 
и программ, направленных на защиту 

прав и свобод человека и гражданина 
в Республике Татарстан и в Россий-
ской Федерации в целом. За годы су-
ществования в республике институ-
та уполномоченного многое удалось 
сделать на пути восстановления прав 
человека и гражданина, утверждения 
справедливости в повседневной жиз-
ни.

В 43  муниципальных районах и 
двух городских округах республики 
сформирован институт обществен-
ных помощников Уполномоченно-
го, которые ведут разъяснительную 
работу на территории муниципаль-
ного района, осуществляют прием 
и рассмотрение обращений граждан, 
организуют работу по правовому 
просвещению.

В текущем году в целях реализа-
ции антикоррупционной политики 
в  Республике Татарстан нами про-
веден обучающий семинар-совеща-
ние в  режиме видеоконференции с 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Татарстан 
С. Х. Сабурская

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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общественными помощниками Упол-
номоченного с участием сотрудников 
Аппарата Уполномоченного и первого 
проректора, проректора по научной 
работе Казанского инновационного 
университета им. В. Г. Тимирясова, 
профессора кафедры уголовного пра-
ва и процесса, доктора юридических 
наук, который рассказал об актуаль-
ных вопросах реализации антикор-
рупционной политики в Республике 
Татарстан.

В соответствии с Государственной 
программой «Реализация антикор-
рупционной политики Республики 
Татарстан на 2015–2020 годы», утвер-
жденной Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 19 июля 2014 года № 512 (далее – 
Программа), Республиканским агент-
ством по печати и массовым комму-
никациям «Татмедиа» проводится 
цикл телепередач по правовому про-
свещению населения в сфере проти-
водействия коррупции.

В текущем году я приняла участие 
в съемках телепередачи «Татарстан 
без коррупции» на телеканале «Татар-
стан – Новый век», где обсуждались, 
в том числе, основные направления 
работы и меры по профилактике кор-
рупции, принимаемые при реализа-
ции своих полномочий Управлением 
Росреестра по Республике Татарстан, 
Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан, основные 
направления и проблемные вопросы 
в сфере жилищного строительства, 
реализуемого в республике в рамках 
соответствующих программ («соци-
альная ипотека», «арендное жилье», 
«жилье для детей-сирот», «жилье 
для ветеранов ВОВ» «обеспечение 

жильем отдельных категорий гра-
ждан», обеспечение жильем много-
детных семей, имеющих 5 и более де-
тей», «обеспечение жильем молодых 
семей») и в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, в сфере страхо-
вой медицины и защиты прав паци-
ентов в Республике Татарстан, в сфере 
оказания государственных и муници-
пальных услуг, ритуальных услуг, в 
сфере пользования дорогами общего 
назначения (передвижение больше-
грузов, весовой контроль, придорож-
ное строительство и выдача соответ-
ствующих разрешений).

В целях правового просвещения 
населения в сфере противодействия 
коррупции нами проводится актив-
ная работа в средствах массовой ин-
формации.

В рамках данного направления на-
шей деятельности мной были даны 
интервью газетам: «Республика Та-
тарстан» и «Казанские ведомости», 
ИА  «Татар-информ», телерадио-
компании «Новый Век» в утренней 
программе «Здравствуйте!» и про-
грамме «Новости», телеканалу «Татар-
стан 24» в программе «Главные ново-
сти», «Радио Татарстана» в программе 
«Актуальное интервью».

В соответствии с Программой 
нами также проводится мониторинг 
поступающих в государственную ин-
формационную систему Республики 
Татарстан «Народный контроль» уве-
домлений граждан о коррупционных 
проявлениях.

Государственная информацион-
ная система Республики Татарстан 
«Народный контроль» (далее – ГИС 
РТ «Народный контроль») с 2012 года 
является одним из каналов связи 



77

Профилак тика коррупции

с  населением, позволяющим опера-
тивно выявлять и реагировать на су-
ществующие проблемы, в том числе 
связанные с коррупционными прояв-
лениями, с которыми жители респуб-
лики сталкиваются в повседневной 
жизни.

ГИС РТ «Народный контроль» – 
это сервис, направленный на решение 
социально значимых проблем гра-
ждан, которые требуют незамедли-
тельного реагирования по таким 
темам, как социальная сфера, связь, 
бизнес, экология, дороги, автомобили, 
благоустройство, инфраструктура, 
ЖКХ, сельское хозяйство, незакон-
ные азартные игры и др. Любой жи-
тель республики посредством систе-
мы «Народный контроль» может вне-
сти свой, пусть и небольшой, но вклад 
в улучшение качества жизни в родной 
республике.

Что для этого нужно? Зареги-
стрироваться на сайте «Госуслуги 

Республика Татарстан», авторизовать-
ся в ГИС РТ «Народный контроль» 
посредством сайта или мобильного 
приложения и направить уведомле-
ние о волнующей Вас проблеме, ука-
зав местонахождение объекта и при-
ложив фотографии.

В совокупности в ГИС РТ «Народ-
ный контроль» рассматриваются об-
ращения по 60 категориям, перечень 
которых установлен постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан (от 10  августа 2012 года 
№ 676).

По состоянию на 30  сентября 
2018 года с начала функционирова-
ния ГИС  РТ «Народный контроль» 
опубликовано 178 140 уведомлений, 
из них: 151 576 уведомлений решено 
(85 %), по 12733 уведомлениям запла-
нированы работы (7 %), по 12071 уве-
домлению дан мотивированный отказ 
(7 %), 2060 уведомлений находятся в 
работе (1 %).

ГИС РТ «Народный контроль» 
 

1 

Общие результаты работы участников в ГИС РТ «Народный контроль»  
(по состоянию на 30.09.2018) 

 

Всего опубликовано 178140 

1% 
7% 

7% 

85 % 
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Согласно проведенному ана-
лизу поступающих уведомлений 
в  ГИС  РТ  «Народный контроль» за 
9 месяцев текущего года опублико-
вано 47881 уведомление, что на 24 % 
больше по сравнению с прошлым 
годом (38253  заявки), из которых: 
по 3 5025  уведомлениям решены 
76 % (на 23 % больше по сравнению с 
прошлым годом – 28186 заявок), по 
8185  уведомлениям запланированы 
работы, по 2615  уведомлениям дан 
мотивированный отказ, 2056 уведом-
лений находятся в работе.

Самыми востребованными ка-
тегориями у населения республики 
являются «Благоустройство терри-
тории», «Содержание и ремонт му-
ниципальных дорог», «Организация 
дорожного движения», «Нарушение 
в  наружной рекламе», «Нарушение 
правил продажи алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции» и 
другим категориям.

Особенные категории по направ-
лению «Противодействие корруп-
ции», а  также категории «Экстре-
мизм, конфликты на религиозной и 
национальной почве», «Незаконное 
производство и (или) оборот этило-
вого спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции», «Жилищ-
но-коммунальные услуги» являются 
закрытыми (направление «Противо-
действие коррупции» было введено 
в 2015 году и включает 17 категорий). 
Это значит, что они доступны для 
просмотра только автору уведомле-
ния, ответственному исполнителю и 
главному модератору ГИС РТ «На-
родный контроль».

Для чего это сделано? Для того, 
чтобы в случае, если факты, изложен-
ные в обращении, не найдут своего 
подтверждения, никого не оклеветать 
и обеспечить всестороннее рассмот-
рение обращения компетентными 

 

 
ГИС РТ «Народный контроль»:  

статистика с момента запуска системы (по годам) 
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Доля решенных уведомлений  за 9 месяцев 2018 года – 76 %,  
в 2017 году – 78%, в 2016 году – 74%, в 2015 году – 73% 

+24% за 9 месяцев 

+23% за 9 месяцев 
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органами без стороннего вмешатель-
ства.

Для подачи уведомлений по 
направлению «Противодействие 
коррупции» гражданин должен 
либо зарегистрироваться на порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Татарстан 
uslugi. tatаrstan. ru, а затем подтвердить 
свой аккаунт с помощью единой си-
стемы идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), либо войти в личный 
кабинет через ЕСИА.

За 9 месяцев 2018 года в ГИС РТ 
«Народный контроль» с учетом про-
веденного мониторинга по направле-
нию «Противодействие коррупции» 
опубликовано 16  уведомлений, из 
них:

в сфере дошкольного образования – 
4 уведомления;

в сфере общего образования – 2 уве-
домления;

в сфере ЖКХ – 5 уведомлений;
в сфере транспорта и дорожного хо-

зяйства – 1 уведомление;
в сфере здравоохранения – 1  уве-

домление;
в сфере государственных закупок – 

1 уведомление;
в сфере торговли – 1 уведомление;
в сфере сделок с землей – 1 уведом-

ление.
В основном граждане подают 

уведомления в ГИС РТ «Народный 
контроль» по направлению «Проти-
водействие коррупции» по вопросам 
завышения тарифов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, допол-
нительных сборов денежных средств 
в учреждениях дошкольного образо-
вания, а также у населения возникают 

Статистика опубликованных уведомлений в ГИС РТ «Народный 
контроль» по направлению «Противодействие коррупции» в разрезе му-

ниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан за 9 месяцев 2018 года
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вопросы и по качеству строительства 
дорог.

Основная доля уведомлений в си-
стеме по вопросам завышения тари-
фов в  сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства поступила по городу 
Набережные Челны, Альметьевскому, 
Бугульминскому, Нижнекамскому 
муниципальным районам. Ответ-
ственными исполнителями Государ-
ственной жилищной инспекции Рес-
публики Татарстан, Альметьевской 
зональной жилищной инспекции по 
каждому обращению разъяснен по-
рядок начисления платы за жилищ-
но-коммунальный услуги и порядок 
разрешения вопросов в суде.

Вопросы сбора денежных средств 
с родителей в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях в 
текущем году опубликованы по го-
роду  Казани, Альметьевскому, Вы-
сокогорскому, Тукаевскому муници-
пальным районам. Ответственным 
исполнителем – Департаментом над-
зора и контроля в сфере образования 
Министерства образования и нау-
ки Республики Татарстан – по дан-
ным фактам проведены проверки, 
в результате которых в отношении 

сотрудников дошкольных и обще-
образовательных учреждений при-
менены меры дисциплинарной от-
ветственности за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанно-
стей, направлены предостережения 
о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

В рамках реализации Програм-
мы информации по уведомлениям, 
поступающая в ГИС РТ «Народный 
контроль» по направлению «Проти-
водействие коррупции», ежеквар-
тально направляется в Управление 
Президента Республики Татарстан по 
вопросам антикоррупционной поли-
тики и Министерство юстиции Рес-
публики Татарстан.

Благодаря реализованному в 
ГИС РТ «Народный контроль» функ-
ционалу (открытость, возможность 
оценки работы исполнителей, воз-
можность возврата уведомления в ра-
боту и т. д.) данная система является 
не только механизмом широчайшего 
участия граждан в управлении эконо-
микой и общественном развитии, но 
и является эффективным и действен-
ным инструментом предотвращения 
коррупционных проявлений.
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Деятельность по предупреждению 
коррупционных правонарушений 
среди муниципальных служащих яв-
ляется важным направлением работы 
органов местного самоуправления.

На съездах Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Рес-
публики Татарстан» неоднократно 
поднималась тема борьбы с корруп-
цией в органах местного самоуправ-
ления, в том числе при управлении 
муниципальной собственностью. В 
резолюциях съездов деятельность 
по предупреждению и недопущению 
коррупционных правонарушений 
обозначена в числе приоритетных 
направлений работы муниципалите-
тов.

Вопрос о реализации Стратегии 
антикоррупционной политики Рес-
публики Татарстан в муниципальных 
образованиях ежегодно рассматри-
вается на заседаниях Президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Татарстан».

Решениями президиума органам 
местного самоуправления рекоменду-
ется при разработке муниципальных 
антикоррупционных программ пер-
воочередное внимание сосредоточить 
на таких коррупционно опасных сфе-
рах, как предоставление земельных 
участков юридическим и физическим 
лицам, продажа и сдача в аренду му-
ниципального имущества, оказание 
образовательных услуг.

Одним из важнейших направле-
ний реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 29 июня 
2018 года № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы» является обеспе-
чение информационной прозрачно-
сти при принятии нормативных пра-
вовых актов и управленческих реше-
ний путем опубликования сведений 

Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Республики Татарстан 
Э. С. Губайдуллин

ПРАКТИКА АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН» В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЕ
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в средствах массовой информации и 
размещения в сети Интернет. Все му-
ниципальные образования республи-
ки имеют свои сайты на официальном 
портале Республики Татарстан, на ко-
торых публикуется соответствующая 
информация.

Сегодня в республике проведена 
значительная работа по формиро-
ванию перечня государственных и 
муниципальных услуг, разработаны 
соответствующие рекомендации, при-
мерные регламенты предоставления 
услуг.

Информация о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, перечне и процедуре предо-
ставления муниципальных услуг 
составляет основу информаци-
онной открытости. Прозрачность 
административно-управлен ческой 
деятельности позволяет качественно 
изменить взаимоотношения с потре-
бителями этих услуг, сделать их более 
доверительными.

Таким образом, информационная 
открытость муниципальных струк-
тур несет в себе неоспоримые до-
стоинства: положительное влияние 
на экономические процессы, сокра-
щение уровня коррупции в муни-
ципальных органах, формирование 
новой культуры взаимоотношений в 
обществе.

Сайт Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Республики 
Татарстан» среди прочих содержит 
разделы:

• «Нормативные документы», где 
размещены статусные документы, 
сборники материалов съездов, сбор-
ники нормативных правовых актов 
Республики Татарстан;

• «Методические и информаци-
онные материалы» – федеральные 
законы, указы, постановления, при-
казы, распоряжения, опыт муници-
палитетов в Республике Татарстан и 
Российской Федерации по вопросу 
функционирования некоммерческих 
организаций и фондов, сборник во-
просов и ответов «Актуальные вопро-
сы местного самоуправления».

• «Противодействие коррупции», 
где размещаются федеральные, рес-
публиканские и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие во-
просы противодействия коррупции, 
республиканские и муниципальные 
программы по реализации Стратегии 
антикоррупционной политики, отче-
ты о выполнении программ, инфор-
мация о работе комиссий по реали-
зации антикоррупционной политики;

• «телефоны доверия», где разме-
щены номера телефонов, по которым 
жители муниципальных районов мо-
гут сообщить о фактах коррупцион-
ных проявлений.

На постоянной основе в офици-
альном издании Совета – журнале 
«Местное самоуправление в Татар-
стане» осуществляется размещение 
материалов, касающихся антикор-
рупционной деятельности. Телеви-
зионная программа «Время местного 
самоуправления», выходящая в эфир 
ежемесячно, также является инстру-
ментом профилактики коррупцион-
ных проявлений.

Национальный план противодей-
ствия коррупции предусматривает 
совершенствование регламентации 
использования муниципального 
имущества, муниципальных ресур-
сов, передачи прав на использование 
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такого имущества и его отчуждение. 
При этом особую роль играет полно-
та нормативной базы, регулирующей 
данную сферу деятельности.

Одной из основных мер предупре-
ждения коррупции является проведе-
ние антикоррупционной экспертизы 
правовых актов и их проектов, в том 
числе по вопросам использования 
муниципального имущества. Во всех 
муниципальных районах и городских 
округах утверждены порядки прове-
дения антикоррупционной эксперти-
зы, назначены ответственные лица, 
которые организуют проведение ан-
тикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых 
актов и их проектов.

На сегодняшний день актуальна 
проблема конфликта интересов в си-
стеме муниципальной службы. Это 
обусловлено целым рядом причин, 
среди которых можно выделить необ-
ходимость дальнейшего институци-
онального развития муниципальной 
службы, закрепления принципов 
формирования нравственных основ 
служебного поведения муниципаль-
ных служащих, этических норм ис-
полнения и должностных обязанно-
стей.

Далеко не всегда в центре кон-
фликта интересов находится личност-
ная материальная, политическая или 
иная заинтересованность, хотя это 
само по себе является причиной мно-
гих должностных злоупотреблений и 
преступлений.

В ряде случаев конфликт интере-
сов обусловлен институциональ-
ной недостаточностью организации 
системы муниципальной власти 

и управления, отсутствием реаль-
ных механизмов предотвращения и 
преодоления негативных последствий 
использования должностных полно-
мочий и возможностей в личных це-
лях.

Важная составляющая работы по 
профилактике коррупционных пре-
ступлений – это повышение право-
вой грамотности и юридической под-
держки деятельности муниципальных 
служащих. Отрадно отметить, что в 
настоящее время среди глав муни-
ципальных образований республики 
6,5 % имеет высшее юридическое об-
разование. Ведь не секрет, что многие 
нарушения происходят не только по 
злому умыслу, но и в результате не-
грамотно подготовленных норматив-
ных и других документов. Юристы, 
работающие на местах, также имеют 
порой слабую подготовку. На кур-
сах, организуемых Высшей школой 
государственного и муниципального 
управления Казанского Федерально-
го Университета для глав сельских 
поселений, юристов муниципальных 
образований, муниципальных слу-
жащих, сотрудниками Ассоциации 
проводятся занятия по разъяснению 
норм законодательства. При этом об-
ращается особое внимание на юриди-
ческие аспекты подготовки проектов 
муниципальных актов.

Проводимая Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Респуб-
лики Татарстан» работа по реализации 
мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции, призвана 
оказывать помощь муниципалитетам 
республики в исключении из нашей 
жизни таких негативных явлений.
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Под контролем горожан

В соответствии с Национальной 
стратегией противодействия корруп-
ции, утвержденной Указом Прези-
дента России от 13 апреля 2010 года 
№ 460, государственной программой 
«Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 
2015–2020 годы», Комплексной анти-
коррупционной программой муници-
пального образования города Казани 
на 2015–2020 годы в городе Казани 
организована планомерная, систем-
ная работа по реализации антикор-
рупционных мероприятий.

Один из основных инструментов 
этой деятельности – контроль со сто-
роны общественности. Для взаимо-
действия с населением и получения 
обратной связи от реализуемых ан-
тикоррупционных мер на официаль-
ном портале органов местного само-
управления города Казани (далее – 
Портал) в разделе «Противодействие 

коррупции» с 19 февраля 2018 года 
запущен обновленный онлайн-о-
прос по различным направлениям 
проявления коррупции, в котором 
на сегодня приняло участие более 
1600 человек. Из них 49,1 % оценили 
уровень распространения коррупции 
в городских службах как средний, 
25,7 % – как высокий, 25,2 % респон-
дентов называют уровень коррупции 
низким или считают, что коррупции 
нет. По итогам прошлого года оценки 
были на уровне 36,5 %, 28,2 % и 35,3 % 
соответственно. В 2018 году респон-
денты сталкивались с коррупцией в 
следующих областях: предоставление 
медицинских услуг в поликлиниках 
и больницах – 6,8 %; в общеобразова-
тельных учреждениях (школы, лицеи, 
гимназии) – 3,1 %; в детских садах – 
1,8 %, в иных областях – 4,8 %. Вместе 
с тем, 83,5 % опрошенных указали, 
что с данной проблемой им сталки-
ваться не приходилось. На вопрос: 
приходилось ли Вам за последний год 

Мэр города Казани 
И. Р. Метшин

О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ КАЗАНИ В 2018 ГОДУ
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жаловаться на действия или бездей-
ствие должностных лиц в городских 
службах 8,5 % ответили утверди-
тельно, а 91,5 % – отрицательно. По 
сравнению с результатами опроса за 
2017 год почти на 13 % уменьшилось 
количество опрошенных, которые не 
знают, куда жаловаться на действия 
или бездействие должностных лиц 
в городских службах, и на 3,5 % уве-
личилось количество респондентов, 
которым не приходилось давать взят-
ку должностным лицам городских 
служб и которые с данными фактами 
не сталкивались.

По результатам опубликованного 
в СМИ социологического исследова-
ния, проведенного в Казани в сентя-
бре 2018 года Центром аналитических 
исследований и разработок, только 5 % 
опрошенных (выборка составила 1006 
человек) на открытый вопрос «Какие 
проблемы города и республики в наи-
большей степени волнуют лично вас и 
ваших знакомых?» ответили: «Корруп-
ция во властных структурах».

Проведение исследований позво-
ляет оценить возможные коррупци-
онные риски и проблемы, с которыми 
сталкивается население. Результаты 
онлайн-опроса являются не только 
индикатором, но и средством плани-
рования дальнейшей работы.

В целях совершенствования форм 
и методов работы с населением, опе-
ративности рассмотрения вопросов 
и заявлений граждан на официаль-
ном портале органов местного само-
управления города Казани функцио-
нирует «Интернет-приемная Мэрии 
города Казани», организован прием 
сообщений на телефон «горячей ли-
нии» по вопросам противодействия 

коррупции в органах местного само-
управления, у входа в здания струк-
тур исполкома установлены почтовые 
ящики для сбора жалоб и предложе-
ний горожан.

Кроме того, на официальном пор-
тале Мэрии города Казани в разделе 
«Противодействие коррупции» орга-
низована работа электронного серви-
са «Казань против коррупции. Сооб-
щи о взяточнике», с помощью которо-
го граждане могут сообщать обо всех 
случаях проявления коррупции, в том 
числе анонимно.

Все обращения внимательно 
рассматриваются, при необходимости 
проводятся выездные проверки, при-
нимаются меры реагирования в рам-
ках действующего законодательства.

Для обеспечения информационной 
открытости, прозрачности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
города Казани, доведения до населе-
ния информации по наиболее акту-
альным муниципальным функциям и 
услугам, оказания правовой и юриди-
ческой помощи населению обеспечи-
вается работа Портала, где размещает-
ся актуальная информация о деятель-
ности Мэра города Казани, Казанской 
городской Думы, Контрольно-счетной 
палаты города Казани, подразделений 
Исполнительного комитета города Ка-
зани, Комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в 
городе Казани.

«Полиграф» и система 
внутренних проверок

Для профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений, 
а также для создания атмосферы 
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нетерпимости к любым коррупцион-
ным проявлениям, в муниципалитете 
Казани регулярно проводятся про-
верки с детальным изучением све-
дений о доходах и расходах всех без 
исключения сотрудников и, что не-
маловажно, по единым стандартам ко 
всем работникам независимо от зани-
маемой должности.

Так, только за 9 месяцев теку-
щего года проведен анализ порядка 
1600 справок о доходах и расходах. С 
начала года материалы по 38 муници-
пальным служащим рассмотрены на 
заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интере-
сов. 4 сотрудника по итогам разбира-
тельств привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Всего за 2017–2018 годы к дисци-
плинарной ответственности было 
привлечено 20 муниципальных слу-
жащих, в том числе 12 руководителей.

В целях профилактики коррупци-
онных проявлений служащие орга-
нов местного самоуправления города 
Казани систематически проходят до-
бровольное тестирование с исполь-
зованием системы «Полиграф» (де-
тектора лжи). За 9 месяцев 2018 года 
добровольное тестирование прошли 
198  муниципальных служащих, 48 
кандидатов на замещение должно-
стей муниципальной службы и 14 
кандидатов на замещение должности 
руководителя подведомственного му-
ниципального учреждения. С начала 
работы системы такую проверку про-
шли более 3000 муниципальных слу-
жащих и кандидатов на должность, 
более 1100 руководителей учрежде-
ний (школ, детских садов) и МУПов. 

Эта мера является определенным 
сдерживающим фактором. Ряд кан-
дидатов на должность после проверки 
отказались от трудоустройства. Неко-
торые действующие сотрудники после 
проверки уволились.

В целях определения соответствия 
муниципального служащего зани-
маемой должности на основе оценки 
его профессиональной деятельности 
в органах местного самоуправления 
города Казани проводятся аттеста-
ции муниципальных служащих. В 
ходе проведения аттестации особое 
внимание уделяется знанию законов 
о муниципальной службе и проти-
водействию коррупции, соблюдению 
муниципальными служащими уста-
новленных запретов и ограничений, в 
том числе касающихся дарения и по-
лучения подарков.

Волоките – цифровой бой!

Коррупционные проявления – по-
нятие широкое. Это не только баналь-
ная взятка, но и, к примеру, умышлен-
ное затягивание сроков рассмотрения 
документов и многое другое.

Минимизация контактов «чинов-
ник – гражданин» – одна из основных 
задач по предупреждению и исклю-
чению бытовой коррупции. Прежде 
всего следует отметить необходимость 
перехода на предоставление муници-
пальных услуг в электронный вид.

В связи с этим чуть больше года 
назад начата работа по комплексному 
реформированию системы муници-
пальных услуг с полным переводом 
их в цифровое пространство и мак-
симально возможным сокращением 
времени предоставления.
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С момента начала реализации 
проектного офиса «Единый центр 
муниципальных услуг» с 1,8 до 5 раз 
уменьшились сроки предоставления 
16 самых востребованных муници-
пальных услуг, предоставляемых 
Комитетом земельных и имуществен-
ных отношений, Управлением архи-
тектуры и градостроительства, Коми-
тетом внешнего благоустройства, 
Управлением градостроительных раз-
решений Исполнительного комитета 
города Казани.

Например, в декабре 2017 года 
услуга по выдаче разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений занимала 
60 рабочих дней, в настоящее время – 
уже 17, а к концу года планируется 
предоставлять данную услугу за 14 
дней.

Более чем в 3,6 раза сократились 
сроки предоставления Комитетом 
земельных и имущественных отно-
шений услуги по предварительному 
согласованию земельного участка – с 
180 до 50 дней. Предоставление услу-
ги по выдаче разрешений на времен-
ное прекращение движения по авто-
мобильным дорогам уменьшилось с 
23 до 8 дней.

В целях сокращения срока согла-
сования паспорта на информаци-
онную вывеску реализуется интер-
нет-сервис «Планета задач», позво-
ляющий проводить предваритель-
ное рассмотрение и согласование 
эскизов вывесок, консультирование 
заявителей в режиме онлайн через 
Интернет, обмен мнениями без си-
дения в очередях и без личных кон-
тактов с чиновниками.

В целом время предоставления 
услуг уменьшилось в три раза, а 

производительность труда специали-
стов увеличилась в 1,5 раза.

До конца года из 90 муниципаль-
ных услуг в электронный формат пла-
нируется перевести еще 25.

Совместно с Министерством 
информатизации и связи Респуб-
лики Татарстан проводится работа 
по развитию сервиса «Электронная 
очередь», который позволяет горо-
жанам записываться на прием как на 
терминале регистрации, так и через 
республиканский портал государ-
ственных и муниципальных услуг. В 
настоящее время организована элек-
тронная очередь для записи на при-
ем к специалистам семи подразделе-
ний Исполкома города Казани. Всего 
установлено 8 комплексов электрон-
ной очереди (терминал + сервер), к 
которым подключено 42 информа-
ционных табло.

Кроме того, по 7 услугам Управле-
ния архитектуры и Комитета внеш-
него благоустройства введена СМ-
С-рассылка (выдача ГПЗУ, утвержде-
ние схемы расположения земельного 
участка, адресация, выдача разреше-
ний на вырубку зеленых насаждений, 
согласование архитектурно-градо-
строительного облика объекта, выда-
ча и продление разрешений на земля-
ные работы).

Одним из приоритетов проекта 
является внедрение клиентоориен-
тированного подхода. Увеличивается 
количество услуг, заявки можно по-
дать в приемной зоне ежедневно, а не 
только в приемные дни, как это было 
раньше. Усилен контроль за персо-
налом посредством установки ви-
деонаблюдения с записью разговора. 
Благодаря видеонаблюдению видна 
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загрузка каждого сотрудника, стиль 
его общения с клиентами.

Особое внимание уделяется об-
ращениям за консультацией. Благо-
даря анализу выявляются наиболее 
востребованные вопросы, что позво-
ляет их систематизировать, перевести 
в электронное пространство, а также 
усилить работу по тем направлениям, 
где возникают проблемы.

Для обеспечения прозрачности 
процессов и повышения эффек-
тивности контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в 
декабре 2011 года внедрена инфор-
мационная система «Открытая Ка-
зань». Одна из основных задач си-
стемы – грамотное построение всех 
бизнес-процессов, протекающих в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, обеспечение их контроля и 
прозрачности для всех участников, 
получение обратной связи от жи-
телей о качестве услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Система обслуживает более 5 ты-
сяч многоквартирных домов города, 
что составляет 87 % жилого фонда.

«Открытая Казань» предоставляет 
возможность и жителям, и управляю-
щим компаниям, и муниципалитету 
проследить ход исполнения заявки. 
Для жителей – это возможность по-
влиять на качество предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг, т. к. 
именно житель выступает конечной 
инстанцией, подтверждающей испол-
нение или неисполнение заявки.

Система автоматически формиру-
ет рейтинг управляющих организа-
ций, основанный на их исполнитель-
ской дисциплине, который ежене-
дельно размещается на официальном 

портале органов местного самоуправ-
ления города Казани.

С момента внедрения системы 
было обработано свыше 2 млн заявок 
жителей города Казани, процент вы-
полнения составляет 99 %. Среднее 
время выполнения заявок за время 
существования системы сократилось 
в 3,5 раза.

Внутренняя экспертиза закупок: 
экономия 2,5 млрд рублей

Финансовый контроль и анализ 
муниципальных закупок, который 
осуществляет Дирекция по конку-
рентной политике и закупкам города 
Казани, – еще одно важное звено ан-
тикоррупционной политики муници-
пального образования.

За 9 месяцев 2018 года Дирекцией 
в рамках исполнения муниципальны-
ми заказчиками города Казани Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» было принято 
и рассмотрено 797 заявок на общую 
сумму 2519,5 млн рублей. Обеспече-
на экономия на этапе рассмотрения 
заявок за счет подготовки рекомен-
даций для заказчиков по оптимиза-
ции начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК) в размере 4,87 млн 
рублей.

Также проводилась работа по экс-
пертизе заявок на закупочные про-
цедуры муниципальных унитарных 
предприятий города Казани в части 
обоснованности НМЦК и предмета 
закупки. За 9 месяцев текущего года 
рассмотрено 9 122 заявки МУПов на 
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сумму 11 882,97 млн руб. Общая эко-
номия за счет исполнения рекомен-
даций Дирекции по корректировке 
закупочной документации заказчика-
ми в рамках указанной деятельности 
составила 114 млн рублей.

Совокупный результат экономии 
на закупках, обеспеченный Дирекци-
ей с момента ее образования, соста-
вил более 2,5 млрд рублей. При этом 
средства на ее содержание составили 
всего 100 млн рублей.

Малый и средний бизнес: 
прозрачность в отношениях

Следующей важной составляющей 
антикоррупционной политики города 
является снижение административ-
ных барьеров при взаимодействии с 
малым и средним бизнесом.

Реализуется Программа поддерж-
ки малого и среднего предпринима-
тельства на 2017–2019 годы, создан 
соответствующий Координационный 
совет.

Для предпринимателей, осуще-
ствляющих деятельность в приори-
тетных отраслях экономики, реали-
зуется городская программа льгот-
ного кредитования. Муниципалитет 
компенсирует часть процентной став-
ки по кредитам, выданным в одном из 
четырех аккредитованных банков.

При этом полностью исключа-
ются коррупционные риски, так как 
предприниматели по всем вопросам 
взаимодействуют непосредственно с 
банком.

За 9 месяцев 2018 года финансо-
вую поддержку получили 77 субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства на сумму10,824 млн рублей.

Всего за время действия програм-
мы финансовую поддержку получи-
ли 125 предпринимателей на сумму 
48,3 млн рублей. Общая сумма вы-
данных кредитов составила 653,9 млн 
рублей.

В качестве имущественной под-
держки предпринимателей с 2016 года 
реализуется проект «Арендные кани-
кулы», в рамках которого субъектам 
бизнеса предоставляются не востре-
бованные на рынке помещения. При 
этом первые два года предпринима-
тель полностью освобождается от 
арендных платежей, за третий год 
аренды предприниматель оплачивает 
25 % от размера ежегодной арендной 
платы, за четвертый – 50 %, за пя-
тый – 75 %.

С начала реализации проекта на 
аукционы было выставлено 102 поме-
щения общей площадью 16 тыс. кв. м.

Заключены договоры аренды 
на 55  помещений общей площадью 
7,3 тыс. кв. м.

Для разработки предложений и 
координации совместных действий 
регулярно проводятся круглые столы 
и встречи с предпринимателями.

Контроль за использованием 
муниципального имущества

Организована также работа по 
профилактике коррупционных рис-
ков при использовании и распо-
ряжении муниципальным имуще-
ством.

За 9 месяцев 2018 года проведено 
1950 проверок муниципального иму-
щества.

По фактам нарушения поряд-
ка распоряжения муниципальным 
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нежилым фондом составлен 21 про-
токол об административном правона-
рушении, по результатам их рассмот-
рения судами наложено штрафов на 
сумму 335 тыс. рублей.

В рамках работы по контролю за 
соблюдением земельного законода-
тельства с выездом на место обследо-
вано более 7320 земельных участков, 
по выявленным нарушениям состав-
лено полторы тысячи актов.

Подано 12 исковых заявлений по 
истребованию земельных участков из 
чужого незаконного владения.

На постоянной основе осуще-
ствляется взаимодействие с Управле-
нием Росреестра по Республике Та-
тарстан по осуществлению совмест-
ных контрольных функций за исполь-
зованием земельных участков.

По признакам административ-
ных правонарушений в Росреестр 
направлено 276 материалов. По 55 ма-
териалам вынесены постановления о 
наложении штрафов на сумму более 
180 тыс. рублей, 56 предупреждений.

В прокуратуру, следственные орга-
ны, полицию направлены 11 обраще-
ний о законности регистрации права 
по 17 земельным участкам.

Подготовлены материалы для 
10 исковых заявлений по признанию 
правоустанавливающих документов 
недействительными.

Правоохранительными органа-
ми возбуждено 2 уголовных дела по 
факту мошеннических действий при 
оформлении земельных участков.

В рамках работы по инвентариза-
ции муниципального жилого фонда в 
2017–2018 годах в суд подано 161 иско-
вое заявление на выселение, возбужде-
но 99 исполнительных производств.

Совместно со службой судебных 
приставов освобождено 73 помеще-
ния общей площадью 2138,86  кв. м 
для распределения нуждающимся 
гражданам в соответствии с законо-
дательством.

Публикация отчетов о 
расходовании средств как 
инструмент повышения доверия 
к деятельности организации

Особое внимание городом уде-
ляется профилактике коррупции в 
подведомственных учреждениях и на 
предприятиях.

Созданы комиссии по соблюдению 
законодательства о противодействии 
коррупции, утверждены порядки уве-
домления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов. Организована ра-
бота по внесению соответствующих 
дополнений в уставы и в трудовые 
договоры.

Управлением образования в теку-
щем году проведены выездные и доку-
ментальные проверки на предмет вы-
явления и предупреждения конфликта 
интересов по 104 уведомлениям, по-
ступившим от руководителей, близ-
кие родственники которых работают 
в этих же учреждениях. По итогам ра-
боты четыре сотрудника уволились с 
занимаемых должностей, двое – были 
переведены на другие должности.

Проводятся проверки по посту-
пающим обращениям, содержащим 
возможные факты коррупционных 
проявлений в подведомственных 
учреждениях.
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С 2015 года осуществляется работа 
по анализу официальных сайтов об-
разовательных учреждений на пред-
мет размещения ежегодного отчета о 
привлечении и расходовании внебюд-
жетных средств.

В 2015 году более 70 % учреждений 
не размещали соответствующие отче-
ты на своих официальных сайтах, что 
создавало возможность коррупцион-
ных рисков.

В 2016 году не разместили отчеты 
35 % школ, в связи с чем 28 руководи-
телей были привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Благодаря организованной работе 
в 2018 году только 3 школы (1,8 %) не 

разместили данные отчеты, в связи с 
чем их директора были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Аналогичная работа проводится 
и в отношении официальных сайтов 
дошкольных образовательных учре-
ждений.

Органами местного самоуправле-
ния города Казани проводится посто-
янная работа по поиску новых форм и 
методов совершенствования системы 
противодействия коррупции, устра-
нению причин и условий ее порожда-
ющих. Это направление работы и в 
дальнейшем будет одним из приори-
тетных в городе Казани.
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Бугульма позиционирует себя как 
территория непримиримой борьбы 
с коррупцией. В рамках республи-
канской и муниципальной анти-
коррупционных программ в городе 
реализуется комплекс мер, направ-
ленных на искоренение данной 
проблемы. Особое значение в этой 
работе мы придаем обеспечению 
прозрачности принятия управленче-
ских решений, сокращению админи-
стративных барьеров и упрощению 
процедур, привлечению жителей к 
общественному надзору и контролю 
за работой органов власти, а также 
повышению правовой грамотности 
населения и формированию у под-
растающего поколения негативного 
отношения к коррупции.

Конфликт интересов 
на муниципальной службе

Важным демократичным институ-
том в сфере противодействия корруп-
ции являются комиссии по соблюде-
нию требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта 
интересов. Данный институт суще-
ствует и в Бугульминском муници-
пальном районе.

С начала текущего года районной 
комиссией по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 
проведено 5 заседаний, по результа-
там которых 8 муниципальных слу-
жащих расторгли трудовые договоры 
с подведомственными организация-
ми, в которых они выполняли опла-
чиваемую работу; с муниципаль-
ной службы уволен сотрудник, яв-
ляющийся близким родственником 

Глава Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан 
Л. Р. Закиров

О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В БУГУЛЬМИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2018 ГОДУ
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своего непосредственного руково-
дителя. За непринятие мер по урегу-
лированию и предотвращению кон-
фликта интересов к дисциплинар-
ной ответственности привлечены 7 
муниципальных служащих. Также в 
ходе заседания комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов и слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих Бугульминского муници-
пального района, на основании пред-
ставления Бугульминского городско-
го прокурора, были рассмотрены ма-
териалы в отношении двух муници-
пальных служащих, предоставивших 
неполные и недостоверные сведения 
о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера, которые 
по итогам заседания были также при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

В целом в 2018 году в установлен-
ном порядке об иной оплачиваемой 
работе представителя нанимателя 
уведомили 26 муниципальных служа-
щих, не представили уведомления и 
были привлечены к дисциплинарной 
ответственности двое муниципаль-
ных служащих.

По состоянию на текущую дату 
4 человека уведомили о возникнове-
нии личной заинтересованности, ко-
торая может привести к конфликту 
интересов при исполнении должност-
ных обязанностей, из них двое – это 
главы сельских поселений, у которых 
в подчинении находились близкие 
родственники.

Приведем конкретный пример: на 
рассмотрение комиссии попало уве-
домление муниципального служа-
щего о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении им 

должностных обязанностей лица, от-
ветственного по вопросам развития 
малых форм хозяйствования, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов, так как его супру-
га является руководителем КФХ. По 
итогам рассмотрения уведомления 
комиссией принято решение, что в 
случае непосредственного взаимодей-
ствия должностного лица с родствен-
никами или иными лицами, с которы-
ми связана его личная заинтересован-
ность, он должен быть временно от-
странен от исполнения возложенных 
на него обязанностей ответственного 
лица по вопросам развития малых 
форм хозяйствования. При этом пол-
номочия служащего в данном случае 
необходимо передать начальнику 
Управления сельского хозяйства и 
продовольствия МСХиП РТ.

В то же время отметим, что 5 му-
ниципальных служащих не уведо-
мили о возможном конфликте ин-
тересов, из них 4 человека скрыли, 
что имеют доход от ценных бумаг, а 
один – не сообщил о близком родстве 
с подчиненным.

В целях расширения круга долж-
ностных лиц, на которых распростра-
няются антикоррупционные требова-
ния, ограничения и запреты, в Бугуль-
минском муниципальном районе про-
ведена работа по внесению измене-
ний в уставы организаций (учрежде-
ний) образования, культуры, спорта 
и молодежной политики и трудовые 
договоры с руководителями и работ-
никами таких организаций (учре-
ждений). Ключевой момент состоит в 
том, что Руководитель (директор) ор-
ганизации (учреждения) обязан уве-
домлять Работодателя (учредителя) о 
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возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту ин-
тересов, причем сделать это он дол-
жен не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем, когда ему стало 
об этом известно. В свою очередь ра-
ботник организации (учреждения) 
также обязан уведомлять Руководи-
теля (директора) организации (учре-
ждения) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

Необходимо отметить, что уве-
домлять о возникновении личной за-
интересованности нужно не только в 
случае с работником, уже состоящим 
в договорных отношениях с работо-
дателем, но и при приеме на работу 
в подведомственные учреждения. 
Соответствующий Порядок сооб-
щения руководителем организации 
(учреждения), подведомственной 
органу местного самоуправления 
Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан, о воз-
никновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфлик-
ту интересов, утвержден решением 
№ 6 XXIII  сессии Совета Бугуль-
минского муниципального района от 
11.10.2018. Решением той же сессии 
принята новая редакция Положения 
о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 
Бугульминского муниципального 
района Республики Татарстан, куда 

внесены изменения в части каче-
ственного состава комиссии, а также 
включен раздел «Порядок рассмот-
рения комиссией сообщения руково-
дителя организации (учреждения), 
подведомственной органу местного 
самоуправления Бугульминского му-
ниципального района Республики 
Татарстан, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов».

Сдача сведений о доходах и 
расходах муниципальных 
служащих

В Бугульминском муниципальном 
районе сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера размещены в 
открытом доступе на официальном 
портале района (bugulma.tatar.ru) в раз-
деле «Противодействие коррупции».

В рамках реализации норм анти-
коррупционного законодательства 
в установленные законодательством 
сроки 160 депутатов Советов му-
ниципальных образований Бугуль-
минского муниципального райо-
на, руководители исполнительных 
комитетов Бугульминского муни-
ципального района и муниципаль-
ного образования город Бугульма, 
председатель Контрольно-счетной 
палаты Бугульминского муници-
пального района посредством специ-
ализированного информационного 
ресурса dohod. tatar. ru представили 
Президенту Республики Татарстан 
справки о доходах на себя и членов 
семьи за 2017 год в полном объеме. 
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Аналогичные сведения также пред-
ставлены 152 муниципальными слу-
жащими Бугульминского муници-
пального района.

Существующая система деклари-
рования доходов и расходов служа-
щих и лиц, замещающих муници-
пальные должности, дает мощный 
профилактический эффект. Принци-
пиальный подход к декларированию 
доходов и контроль их достоверности 
позволяет не допускать нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции и конфликта интересов на 
муниципальной службе, формирует 
этические каноны поведения муни-
ципальных служащих, а также лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности. Проведенный помощником 
главы Бугульминского муниципаль-
ного района по противодействию 
коррупции анализ декларационных 
материалов показал, что большинство 
выявляемых случаев нарушений обу-
словлены либо правовой неграмотно-
стью, либо небрежностью.

Требующей особого внимания 
и принятия дополнительных мер в 
части противодействия коррупции 
продолжает оставаться работа от-
ветственных лиц по профилактике 
коррупционных и иных правонару-
шений в части проведения проверок 
соблюдений служащими установлен-
ных запретов и ограничений, а также 
требований о предотвращении и уре-
гулировании конфликта интересов.

Кому в Бугульме закон не писан?

В 2018 году в рамках социологи-
ческого опроса «Изучение мнения 
населения о коррупции в Республике 

Татарстан»1 было выявлено, что по 
Бугульминскому муниципальному 
району наиболее коррумпированны-
ми опрошенные считают сотрудни-
ков ГИБДД и медицинских работни-
ков (более 70 % опрошенных жителей 
района дали такой ответ), далее сле-
дуют сотрудники военкоматов (так 
считают более 50 % опрошенных гра-
ждан). Более 20 % опрошенных указа-
ли на коррумпированность сотрудни-
ков государственного надзора и нар-
коконтроля.

Тем не менее практика несколько 
разнится с общественным мнением. 
Так, за истекший период 2018 года 
правоохранительными органами 
района выявлено 10 преступлений 
коррупционной направленности. 
Сферой, наиболее подверженной 
коррупционной преступности, яви-
лась правоохранительная деятель-
ность. В текущем году расследова-
но 2 уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 
291.2 УК РФ.

16 марта 2018 года Бугульминским 
городским судом Республики Татар-
стан вынесен обвинительный приго-
вор в отношении гражданина, кото-
рый признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 5 ст. 33, 
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ и назна-
чено наказание в виде 3 лет и 1 меся-
ца лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима. Установлено, что гра-
жданин, имеющий специальное зва-
ние прапорщик внутренней службы, в 
период прохождения службы в долж-
ности младшего инспектора отдела 
режима ФКУ СИЗО-3 УФСИН России 
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по Республике Татарстан совершил 
умышленные преступления против 
интересов государственной службы. 
Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, 28 июня 2018 года вы-
несен приговор в отношении гражда-
нина, обвинительное заключение по 
которому утверждено первым заме-
стителем прокурора Республики Та-
тарстан С. П. Старостиным. Органами 
предварительного следствия гражда-
нину предъявлено обвинение в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 290 УК РФ (6 эпизодов). 
Следствие установило, что он, занимая 
должность начальника отдела по во-
просам миграции отдела МВД России 
по Бугульминскому району, в период с 
5 июня 2017-го по 9 сентября 2017-го, 
систематически получал взятки в виде 
денег за совершение действий в пользу 
взяткодателей и в силу своего долж-
ностного положения способствовал 
указанным действиям. За вышеука-
занный период он получил незакон-
ных вознаграждений на общую сумму 
260 000 рублей, эти средства ему пла-
тили за выдачу иностранным гражда-
нам направлений для прохождения 
медицинского освидетельствования, 
которое нужно, чтобы получить раз-
решение на временное проживание на 
территории Российской Федерации.

В ходе судебного заседания подсу-
димый свою вину в совершении выше-
указанных преступлений не признал.

Действия гражданина судом ква-
лифицированы по ч. 2  ст. 290  УК 
РФ (6  эпизодов). На основании ч. 
3 ст. 69 УК РФ по совокупности пре-
ступлений ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 4 млн рублей с 
лишением права занимать должности 

на государственной службе в право-
охранительных органах, связанных с 
осуществлением функций представи-
теля власти, организационно-распо-
рядительных и административно-хо-
зяйственных полномочий сроком на 
3 года. С учетом применения положе-
ний ч. 5 ст. 72 УК РФ окончательное 
наказание составило штраф в размере 
3 млн 500 тыс. рублей с лишением пра-
ва занимать должности на государ-
ственной службе в правоохранитель-
ных органах, связанных с осуществле-
нием функций представителя власти, 
организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных 
полномочий сроком на 3 года. Приго-
вор вступил в законную силу.

Обращения граждан

Важнейшую роль в антикоррупци-
онной деятельности в целом и в фор-
мировании антикоррупционного пра-
восознания в частности играет работа 
с обращениями граждан. С целью по-
лучения от населения информации об 
имеющихся фактах коррупции в зда-
ниях муниципалитета и центрально-
го почтамта установлены «ящики до-
верия»; обращения, собранные таким 
способом попадают, на рассмотрение 
руководству города и района.

Также обращение можно подать, 
позвонив по «телефону доверия» 
4-66-74, функционирующему в муни-
ципалитете. Номер «телефона дове-
рия» указан на антикоррупционных 
баннерах, размещенных в разных ми-
крорайонах города.

Отметим, что через установ-
ленные в зданиях муниципалитета 
и центрального почтамта «ящики 
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доверия» и «телефон доверия» муни-
ципалитета обращения коррупцион-
ной направленности от граждан не 
поступали.

За истекший период 2018 года в ад-
рес муниципалитета поступило 4 об-
ращения, касающихся фактов корруп-
ции. Два обращения были получены 
через канцелярию муниципалитета. 
Первое было связано с выяснением 
законности перевода помещения из 
жилого в нежилой фонд, по факту его 
рассмотрения заявителю даны разъ-
яснения. Второе обращение касалось 
законности действий директора МУП, 
в результате была проведена комис-
сионная проверка, грубых нарушений 
со стороны руководителя не выявлено, 
факты, изложенные в обращении, не 
подтвердились. Одно обращение посту-
пило в ходе личного приема помощни-
ка главы по вопросам противодействия 
коррупции, оно было связано с уста-
новлением законности отказа в приеме 
ребенка в учебное заведение, заявите-
лю даны разъяснения. Кроме того, по-
ступило одно анонимное обращение 
с жалобой на действия руководителя 
местной общественной организации 
«Боевое братство», по которому в на-
стоящее время проводится проверка.

Профилактика коррупционных 
проявлений

На наш взгляд, работа по противо-
действию коррупции, формирование 
негативного отношения к этому явле-
нию должны начинаться со школьной 
скамьи. В городе Бугульме проводят-
ся различные мероприятия по фор-
мированию у обучающихся антикор-
рупционного мышления, правового 

мировоззрения, нетерпимого отно-
шению к коррупции. Мероприятия 
проходят как в игровой форме, так и 
в виде бесед, в ходе которых до уча-
щихся доводится информация о не-
гативных последствиях коррупции и 
наказаниях, применяемых к корруп-
ционерам.

Ежегодно в Бугульминском муни-
ципальном районе проводится более 
400 мероприятий антикоррупцион-
ной направленности. Многие из них 
являются традиционными, реали-
зуются в тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами и 
органами местного самоуправления, 
в мероприятиях принимают участие 
представители общественности, пе-
дагогические работники, обучаю-
щиеся и их родители. В течение года 
проводятся профилактические меро-
приятия, круглые столы, квесты, вик-
торины, распространяются буклеты 
и памятки «Нет коррупции!», в том 
числе в рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией.

22 ноября 2017 года в МБОУ ДО 
ЦДТТ состоялось мероприятие, посвя-
щенное Международному дню борьбы 
с коррупцией. В нем приняли участие 
52 человека из числа школьников и 
воспитанников Центра (№ № 4, 9, гимн. 
№ 14, 12, 13, МБОУ ДО ЦДТТ). Цель 
мероприятия – сформировать у участ-
ников убеждение в неотвратимости 
наказания за коррупционные правона-
рушения; способствовать воспитанию 
правового сознания и повышению 
правовой культуры подростков, а так-
же выработке активной гражданской 
позиции.

Была проведена большая пред-
варительная работа: подготовлен 
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сценарий интеллект-ринга, разосланы 
приглашения участникам и инфор-
мационные письма администрациям 
школ, состоялись организационные 
встречи с командами-участницами 
мероприятия, где ребята смогли выяс-
нить интересующие вопросы, связан-
ные с разработкой постеров, даны ре-
комендации по выступлениям ребят, 
кроме того, была организована тема-
тическая выставка рисунков, подго-
товлена презентация и т. д.

Команды состязались в знаниях 
статей ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в умении импровизировать 
(например, рассказывать истории о 
борьбе с коррупцией в России со вре-
мен Петра I), а также в разгадывании 
ребусов, трактовке терминологии и 
изготовлении постеров. По итогам 
состязания 1 место заняла команда 
СОШ № 4, 2 место – команда гимна-
зии № 14, 3 место – команда СОШ 
№ 13. Все 6 команд-участниц были 
награждены дипломами.

7 декабря 2017 года для учащих-
ся 1 класса АНО ОО «Прогимназия 
№ 14» состоялось мероприятие «Кор-
рупция в сказочном лесу», приуро-
ченное к Международному дню 
борьбы с коррупцией. Познаватель-
но-игровую программу подготовили 
учащиеся 4  класса прогимназии – 
активисты «Российского движения 
школьников» – под руководством 
педагога дополнительного образо-
вания Мельниковой Ю. Н. В рамках 
мероприятия первоклассники узна-
ли, что такое коррупция, каковы ее 
причины и последствия. Игра помо-
гла детям углубить знания о честно-
сти и порядочности, научиться пра-
вильно оценивать положительные и 

отрицательные поступки литератур-
ных героев и свои собственные.

В мероприятии приняли участие 
помощник Главы Бугульминского 
муниципального района О. А. Га-
фиятуллина и заместитель Бугуль-
минского городского прокурора 
Н. Мисбахов.

5 апреля 2018 года согласно годо-
вому плану работы в детском саду 
№ 35 «Дельфин» проведено расши-
ренное заседание антикоррупцион-
ной комиссии данного образователь-
ного учреждения по теме: «Борьба 
с коррупцией – путь к безупречной 
репутации детского сада и созданию 
благоприятного имиджа». В заседа-
нии принял участие помощник Бу-
гульминского городского прокурора 
И. М. Хуснутдинов, помощник главы 
Бугульминского муниципального 
района по вопросам противодействия 
коррупции О. А. Гафиятуллина.

Открыла заседание антикорруп-
ционной комиссии заведующая дет-
ским садом Р. М. Каримова. В своем 
выступлении она рассказала о работе 
дошкольного учреждения в сфере про-
тиводействия коррупции и взаимодей-
ствии всех участников образователь-
ного процесса в этом направлении.

В ходе мероприятия педагоги дет-
ского сада продемонстрировали ре-
зультаты деятельности по формиро-
ванию антикоррупционного миро-
воззрения у дошкольников через дет-
ские театрализованные постановки 
«Хорошие поступки», «В сказке ложь, 
да в ней намек – добрым молодцам 
урок!», где на примерах всем извест-
ных народных сказок и персонажей 
были представлены ситуации кор-
рупционного поведения в различных 
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сферах жизнедеятельности. Затем был 
проведен тренинг антикоррупционной 
направленности на тему «Подарки», 
активными участниками которого 
стали родители, педагоги и пригла-
шенные. Также участники заседания 
антикоррупционной комиссии посе-
тили выставку детского творчества и 
фотогалерею «Мир без коррупции», 
ознакомились с местным печатным 
изданием «Планета детства», свежий 
выпуск которого посвящён тематике 
противодействия коррупции. Коллек-
тив детского сада «Дельфин» непре-
рывно трудится над формированием 
положительного имиджа учреждения 
и создает все условия для противодей-
ствия коррупции и воспитания отри-
цательного отношения к ней.

Большую работу в части фор-
мирования нетерпимого отношения 
к корупции проводят общественные 
организации. 31 июля 2018 года в 
рамках реализации муниципального 
антикоррупционного проекта «#Кор-
рупциЯпротив» в ДОЛ «Салют» про-
шел квест «Дважды два – не пять», 
организованный добровольцами Бу-
гульмы совместно с представителями 
Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Бу-
гульминском муниципальном райо-
не, представителями Общественного 
Совета при ОМВД России по Бугуль-
минскому району и полицейскими 
отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции. Участ-
никами мероприятия стали отдыха-
ющие девчонки и мальчишки ДОЛ 
«Салют». По легенде квеста ребята 

перевоплотились в детективов по рас-
крытию коррупционных преступле-
ний. Организаторы игры подготови-
ли для юных «Анискиных» несколько 
разнообразных этапов: «Профессио-
нальный маджонг», «Переперевод», 
«PR-акция», «Ситуационная», «Пойми 
меня» и т. д. Детективы соревновались 
в скорости перевода пословиц и кры-
латых фраз о коррупции с тарабар-
ского языка, собирали тематический 
маджонг, отгадывали ребусы, отвеча-
ли на недетские вопросы, решали си-
туационные задачи. Время пролетело 
незаметно. Все команды справились с 
заданиями, а наиболее удачливые по-
лучили дипломы победителей.

Отметим, что в учреждениях об-
разования, здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта, культуры 
и подведомственных им учреждени-
ях ведется планомерная работа по 
противодействию коррупции. Это 
направление находится на контроле 
у комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Бу-
гульминском муниципальном районе.

Руководители учреждений выше-
перечисленных сфер, а также главы 
сельских поселений Бугульминского 
муниципального района регулярно 
заслушиваются на заседании комис-
сии по вопросу реализации мер ан-
тикоррупционной политики. Во всех 
бюджетных учреждениях созданы 
комиссии по противодействию кор-
рупции, имеются информационные 
стенды с информацией антикорруп-
ционной направленности, работают 
«телефоны доверия».

1 Социологический опрос, проводимый Комитетом Республики Татарстан по социально-экономиче-
скому мониторингу, по итогам 1 полугодия 2018 года
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Антикоррупционный квест в ДОЛ «Салют»

Заседание антикоррупионной комиссии в ДОУ № 35 «Дельфин»
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Викторина в Центре детского технического творчества

Антикоррупционное мероприятие в прогимназии № 14 
«Коррупция в сказочном лесу»



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

102

Борьба с коррупцией в России 
является одним из приоритетов го-
сударственной политики, поскольку 
коррупция представляет угрозу как 
национальной безопасности государ-
ства, так и социальной стабильности 
в обществе.

Для выработки адекватных и эф-
фективных мер противодействия 
этому негативному явлению сегодня 
привлечены все ветви и уровни вла-
сти, представители бизнеса, обще-
ственные организации, сами гражда-
не, а также органы местного само-
управления, в которых проявления 
коррупции, к сожалению, не редки.

По статистике правоохранитель-
ных органов в I полугодии 2018 года 
в целом по республике выявлено 
860  нарушений законодательства о 
муниципальной службе. Возбуждено 

543 уголовных дела по преступлени-
ям коррупционной направленности, 
из них 218 – по должностным пре-
ступлениям по ст. 285 – ст. 293 отно-
сительно представителей 25 муници-
пальных образований.

Органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий осуще-
ствляют меры по противодействию 
коррупции в границах муниципаль-
ных образований, руководствуясь 
федеральным и региональным зако-
нодательством и собственными му-
ниципальными нормативными пра-
вовыми актами.

Меры по противодействию кор-
рупции в рамках деятельности ор-
ганов местного самоуправления за-
ключаются в полномочиях по преду-
преждению коррупции, в том чис-
ле по выявлению и последующему 

Помощник главы Пестречинского 
муниципального района 
по вопросам противодействия коррупции 
В. И. Урысова

О РАБОТЕ ПОМОЩНИКА ГЛАВЫ ПЕСТРЕЧИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 2018 ГОДУ
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устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); выявле-
нию, предупреждению, пресечению 
коррупции (борьба с коррупцией); 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных право-
нарушений.

Это три кита, которые лежат в 
основе работы на муниципальном 
уровне.

Для осуществления данных мер 
и с целью создания системной анти-
коррупционной работы беспреце-
дентным решением стало введение 
с 2012 года в качестве пилотного 
проекта института помощников глав 
по вопросам противодействия кор-
рупции в муниципальных районах и 
городских округах Республики Татар-
стан, которые стали главными коор-
динаторами и организаторами всей 
проводимой работы в сфере проти-
водействия коррупции в муниципа-
литетах.

За последние несколько лет в рес-
публике произошли значительные 
изменения в данной сфере, накоплен 
опыт реализации мер антикорруп-
ционной политики, в том числе в Пе-
стречинском муниципальном районе.

В качестве помощника главы я 
занимаюсь профилактикой корруп-
ции, минимизацией коррупцион-
ных рисков, воспитанием и право-
вым просвещением граждан с кон-
ца 2013 года. Наработанный опыт в 
данной сфере позволяет мне сделать 
вывод, что борьба с коррупцией в 
районе не сводится исключительно 
к привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных пре-
ступлениях, а включает хорошо про-
думанную и просчитанную систему 

разноплановых усилий, сориентиро-
ванных не менее чем на среднесроч-
ную перспективу, и осуществляется 
множеством субъектов. При разра-
ботке муниципальной программы за-
лог успеха именно в комплексности, а 
в деятельности помощника главы – в 
координации и взаимодействии со 
всеми субъектами профилактики.

Основные мероприятия в сфере 
противодействия коррупции в рай-
оне организованы в соответствии с 
государственной программой «Реа-
лизация антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан на 2015–
2021 годы», утвержденной постанов-
лением Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 19 июля 2014 года 
№ 512  (в редакции от 10  сентября 
2018 года № 763) и в рамках действую-
щей муниципальной программы «Ре-
ализация антикоррупционной поли-
тики в Пестречинском муниципаль-
ном районе Республики Татарстан 
на 2015 – 2021 годы», утвержденной 
постановлением исполнительного 
комитета района от 22 июня 2015 года 
№ 1000  (в редакции от 11  октября 
2018 года № 1615).

В соответствии с Национальным 
планом противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 июня 2018 года № 378, в 
муниципальную программу внесены 
изменения. Они коснулись и работы 
муниципальных учреждений. Так, в 
рамках реализации Национального 
плана мы завершили работу по вне-
сению изменений в уставы 49 муни-
ципальных учреждений, подведом-
ственных исполнительному комитету 
района, в части предотвращения и 
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урегулирования конфликта интере-
сов, а также по внесению изменений 
в трудовые договоры с 49 руководите-
лями и 1234 работниками.

Одним из основных параметров 
оценки реализации мер антикорруп-
ционной политики в районе является 
уровень коррупции. Профилактиче-
ская работа помощника главы прово-
дится в тесном взаимодействии с пра-
воохранительными органами, в том 
числе с прокуратурой Пестречинско-
го района. На постоянной основе про-
водится мониторинг развития ситуа-
ции и анализ состояния законности 
в сфере противодействия коррупции. 
С учетом их результатов, а также ре-
зультатов антикоррупционного мо-
ниторинга помощник главы коррек-
тирует планы работы в сфере проти-
водействия коррупции в районе.

Вопросы состояния коррупции 
в районе рассмотрены в 2018 году 
дважды на заседаниях комиссии по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции, 20 марта заслушан 
заместитель начальника отдела МВД 
России по Пестречинскому району, 
начальник следственного отделения 
А. М. Хабибрахманов, 13 июня – за-
меститель прокурора Пестречинско-
го района П. В. Глухов. Проведенный 
анализ состояния законности и борь-
бы с преступностью, организации 
прокурорского надзора в указан-
ной сфере показал, что за 9 месяцев 
2018 года прокуратурой района вы-
явлено всего 15 нарушений законо-
дательства, из которых 1 – о бюджете, 
1 – о закупках, 13 – о противодей-
ствии коррупции.

За анализируемый период выявле-
но 15 нарушений законодательства, из 

которых 4 – в представительных ор-
ганах местного самоуправления, 6 – в 
исполнительных органах местного 
самоуправления, 2 – в государствен-
ных учреждениях, 3 – в других орга-
низациях. В настоящее время рассле-
дуется 2 уголовных дела коррупцион-
ной направленности в отношении 1 
человека.

Преступления, предусмотренные 
статьей 290 УК РФ, не совершались.

Ущерб по уголовным делам анали-
зируемой категории, расследованным 
в 2018 году, составил 103 552 рублей, 
он возмещен в полном объеме.

В 2018 году возбуждались 5 уго-
ловных дел, которые были соединены 
в одно производство. В суд направле-
но одно уголовное дело по 5 преступ-
лениям в отношении одного человека.

Пестречинский район располо-
жен в непосредственной близости 
к городу Казани, поэтому одним из 
коррупционных рисков является ис-
пользование муниципальных земель, 
пользующихся большим спросом у 
горожан.

Наличие нарушений законода-
тельства при распоряжении муници-
пальным имуществом является след-
ствием ненадлежащего выполнения 
своих обязанностей должностными 
лицами органов местного самоуправ-
ления. Так, за период 2013–2017 годов 
по фактам незаконного предостав-
ления выписок из похозяйственных 
книг были направлены в суды дела о 
коррупционных преступлениях в от-
ношении 15 глав сельских поселений. 
Поэтому под особым контролем по-
мощника главы во взаимодействии с 
органами муниципального земельно-
го контроля, Управлением сельского 
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хозяйства и продовольствия в районе 
находятся вопросы соблюдения зе-
мельного законодательства, контро-
лируется неправомерное распоряже-
ние земельными участками, прове-
дение конкурсных торгов, состояние 
неиспользуемых земель сельхозназна-
чения. Составлена «дорожная карта» 
по вовлечению неиспользуемых зе-
мель в сельскохозяйственный оборот, 
ведется планомерная работа по их об-
работке. Из выявленных 2089 га неис-
пользуемых земель к концу октября 
завершится обработка 82 % от данной 
площади, по остальным 18 % площади 
выданы предписания.

Дважды в год проводится монито-
ринг деятельности органов местного 
самоуправления по реализации ан-
тикоррупционных мер на террито-
рии Республики Татарстан и оценка 
их эффективности. Мониторинг в 
первом полугодии 2018 года показал, 
что в Пестречинском районе отмеча-
ется сокращение числа выявленных 
нарушений законодательства о му-
ниципальной службе относительно 
аналогичного периода прошлого года. 
Также сократилась доля граждан, по-
павших в коррупционную ситуацию в 
районе. На протяжении двух послед-
них лет мнение о незащищенности от 
произвола чиновников среди респон-
дентов в районе не встречается. Вы-
сок средний балл доверия главе муни-
ципального образования (4,9 балла по 
пятибалльной шкале, по Республике 
Татарстан – 4,1 балла). Обращений в 
ГИС «Народный контроль», содержа-
щих информацию о коррупционных 
проявлениях, в I полугодии 2018 года 
не имеется, но было 1 обращение о 

фактах коррупции в Аппарат Прези-
дента Республики Татарстан.

Достаточно велик риск возник-
новения коррупционных ситуаций 
в сфере образования и связано это, 
прежде всего, с интенсивным строи-
тельством в пригородном районе 
(только за 9 месяцев 2018 года введе-
но в районе 132 тысячи квадратных 
метров жилья и, в первую очередь, в 
ЖК «Усадьба Царево» и ЖК «Свет-
лый»). Наблюдается острая нехватка 
мест в детских дошкольных учрежде-
ниях района (на 100 мест приходится 
112 детей). Так, по итогам 9 месяцев 
2018 года в автоматизированной элек-
тронной системе «Электронный дет-
ский сад» на учете в очереди состоял 
1621 ребенок района, в том числе от 
3 до 7 лет – 334 ребенка. Проблемы 
нехватки дошкольных учреждений, 
а также школ в данных жилищных 
комплексах доведены до руководства 
республики и стали предметом обсу-
ждения на недавно состоявшемся со-
вещании Казанской агломерации.

Ежегодно помощник главы прово-
дит встречи с работниками сфер об-
разования, здравоохранения, культу-
ры, корректируя свой план работы по 
итогам мониторинга.

В 2018 году более 70 % опро-
шенных граждан указали в Пестре-
чинском районе на коррумпирован-
ность ГИБДД, медицинских работ-
ников, преподавателей вузов, более 
40 % – на коррумпированность ди-
ректоров (руководителей) предпри-
ятий, более 20 % – на коррумпиро-
ванность работников прокуратуры. 
Свыше 30 % респондентов указали на 
факты злоупотребления должност-
ным положением с привлечением 
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аффилированных лиц в органах вла-
сти; свыше 20 % – в сфере строитель-
ства и правоохранительных органах. 
Поэтому деятельность помощника 
главы направлена на профилактиче-
скую работу также в названных сфе-
рах.

На заседании комиссии 26 сен-
тября заслушаны доклады о работе 
по предупреждению «бытовой кор-
рупции» в сферах здравоохранения 
и образования главного врача ГАУЗ 
«Пестречинская ЦРБ» Р. И. Уткельба-
ева и начальника отдела образования 
исполнительного комитета района 
А. С. Шайхисламова. По итогам про-
веденного анкетирования в меди-
цинском учреждении были нарекания 
на наличие очередей к врачам-специ-
алистам, поэтому в целях их искоре-
нения в ЦРБ установили инфоматы. В 
текущем году не зарегистрировано ни 
одного обращения по поводу взима-
ния средств с больных.

Говоря о реализации программных 
мероприятий за 9 месяцев 2018 года, 
следует отметить, что в 2018 году по 
инициативе помощника главы приня-
то 66 нормативных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции, а 
в целом за последние 5 лет – 386.

Работа помощника главы предпо-
лагает также тесное взаимодействие 
с должностным лицом кадровой 
службы по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений. Сов-
местно с ним проводится комплекс 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению ограни-
чений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции. 
Проведены 2 обучающих семинара, 

95 мероприятий правовой и антикор-
рупционной направленности, в том 
числе 78 консультаций среди муници-
пальных служащих. Также проведено 
162 консультации среди лиц, замеща-
ющих муниципальные должности.

Ежегодно проводится оценка кор-
рупционных рисков, возникающих 
при реализации органами местного 
самоуправления своих функций. В 
перечень лиц, обязанных сдать сведе-
ния в 2018 году, включено 68 муници-
пальных служащих.

В соответствии с Законом Рес-
публики Татарстан № 56-ЗРТ от 
19 июля 2017 года сдали сведения в 
декларационный период 162 депута-
та (9 мандатов не было замещено). 
Сведения за 2017 год полностью вне-
сены в ЕИКС, опубликованы на сайте 
района. Проведены анализ сведений 
и 5 проверок достоверности и полно-
ты сведений.

По инициативе помощника главы 
выносятся вопросы для рассмотре-
ния на заседании комиссии по коор-
динации работы по противодействию 
коррупции. За 9  месяцев 2018 года 
проведено 3 заседания, рассмотрено 
26  вопросов в сферах противодей-
ствия коррупции, муниципальной 
службы, оказания государственных и 
муниципальных услуг, муниципаль-
ных закупок, предпринимательской 
деятельности, земельного, бюджет-
ного, жилищного законодательства, 
ЖКХ. Заслушаны информации о дея-
тельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному (долж-
ностному) поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов, об итогах 
антикоррупционного мониторинга, 
о Национальном плане, об обзоре 
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деятельности помощников глав за 
I  полугодие 2018 года. По итогам 
рассмотренных вопросов принято 
61 управленческое решение, из них в 
настоящее время реализовано 70 %.

Помощник главы обеспечивает 
работу данной комиссии в качестве 
ее секретаря. Им подготовлены 3 про-
токола заседаний, 8  выступлений, 
оказана помощь 6 выступающим на 
заседании комиссии при подготовке 
докладов.

В  р амках  исполнения свих 
функциональных обязанностей в 
2018 году им подготовлено 7  спра-
вок, 2 служебные записки, 5 памяток, 
осуществлены рассылки 25 методи-
ческих материалов и антикоррруп-
ционных памяток по 364 координа-
там, состоялось 25 его выступлений 
на антикоррупционные темы на раз-
личных уровнях для муниципальных 
служащих и руководящего состава 
района, руководителей муниципаль-
ных учреждений.

По роду своей деятельности по-
мощнику главы приходится коор-
динировать работу кадровика, яв-
ляющегося секретарем комиссии по 
соблюдению требований к служебно-
му (должностному) поведению и уре-
гулированию конфликта интересов. 
В 2018 году проведено 4  заседания 
данной комиссии, рассмотрено 13 во-
просов, в том числе 2  уведомления 
муниципальных служащих о возник-
новении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов. 
В первом случае у начальника общего 
отдела Совета муниципального райо-
на изменено должностное положение, 

во втором – ведущий специалист Со-
вета Пестречинского сельского посе-
ления отказался от выгоды.

Проведен анализ иной оплачи-
ваемой деятельности муниципаль-
ных служащих. В отчетном периоде 
на имя представителя нанимателя 
поступило 32 уведомления об иной 
оплачиваемой деятельности, осуще-
ствление иной оплачиваемой деятель-
ности разрешено в 31 случае (выяв-
лен конфликт интересов у начальника 
юридического отдела Совета района). 
Проводятся разъяснительные беседы 
с муниципальными служащими при 
их увольнении.

Пост упило 2  уведомления о 
соблюдении муниципальными служа-
щими ограничений при заключении 
ими после увольнения с муниципаль-
ной службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового догово-
ра в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. Фактов наруше-
ний не выявлено.

В 2018 году помощником главы 
изучена документация на пошив ко-
стюмов для участия на фестивале 
«Созвездие – Йолдызлык», проверено 
наличие построенных домов в рамках 
реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местно-
сти, за 2006–2015 годы, проводятся 
проверки качества оказания муни-
ципальных услуг, контролируется со-
стояние неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель, осуществляется 
ежедневный контроль за предостав-
лением земель и движением муници-
пального имущества.

Работа помощника главы строит-
ся в тесном взаимодействии с 
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Контрольно-счетной палатой райо-
на (далее – КСП). Председатель КСП 
проводит эффективную работу по 
профилактике и недопущению кор-
рупционных правонарушений при 
расходовании бюджетных средств и 
регулярно выступает о проведенных 
проверках на заседании комиссии. 
В 2018 году по итогам проведенных 
им 22  контрольных мероприятий 
выявлено 48  нарушений на сумму 
18185  тыс. рублей. По итогам при-
нятых мер возвращено в бюджет 
17065 тыс. руб. По выявленным нару-
шениям в правоохранительные орга-
ны направлено19 материалов, в итоге 
3  руководителя привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 1 – к 
административной ответственности.

Помощник главы отслеживает 
своевременное проведение антикор-
рупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов юри-
дической службой Совета района. За 
9 месяцев 2018 года проведена анти-
коррупционная экспертиза в отно-
шении 289 проектов муниципальных 
НПА. Коррупциогенных факторов в 
них не выявлено. Все они размещают-
ся на «Независимую антикоррупци-
онную экспертизу». Проводится ан-
тикоррупционная экспертиза и в про-
куратуре района. По итогам проверки 
прокуратуры в 2 проектах НПА выяв-
лены коррупциогенные факторы.

Большая роль в работе помощника 
главы отводится антикоррупционно-
му образованию и пропаганде. 23 му-
ниципальных служащих прошли кур-
сы повышения квалификации на базе 
К(П)ФУ, в программу которых вошли 
также лекции на тему профилактики 
и противодействия коррупции. На 

специализированных курсах повыше-
ния квалификации на базе К(П)ФУ по 
теме «Антикоррупционная политика» 
прошли обучение помощник главы и 
работник кадровой службы.

В 2018 году помощник главы при-
нял активное участие в мероприя-
тиях, проводимых по инициативе 
Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикорруп-
ционной политики. В частности, в 
текущем году было принято участие 
в работе дискуссионной площадки 
«Реализация антикоррупционной 
политики» в рамках XIV Междуна-
родной конференции «Державинские 
чтения»; в заседаниях круглых сто-
лов по вопросу оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, 
проводимых с приглашением об-
щественных организаций в рамках 
подготовки телепередачи «Татарстан 
без коррупции» на телеканале «Та-
тарстан – Новый век», и по вопро-
сам антикоррупционной пропаган-
ды. Также по приглашению ректора 
К(П) ФУ состоялось выступление 
по теме «Реализация антикоррупци-
онной политики в муниципальных 
районах (на примере Пестречинского 
муниципального района Республики 
Татарстан) для слушателей програм-
мы повышения квалификации госу-
дарственных гражданских и муни-
ципальных служащих Республики 
Татарстан по теме «Антикоррупци-
онная политика».

Помощником главы контролиру-
ются вопросы антикоррупционного 
воспитания, которым охвачено 100 % 
обучающихся во всех школах, а также 
проведение учреждениями образова-
ния, культуры, молодежной политики 
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и спорта мероприятий антикорруп-
ционной направленности. В текущем 
году проведено 217  мероприятий: 
классные часы, беседы на темы: «Мы 
против коррупции», «Скажем корруп-
ции – НЕТ!», интеллектуальные игры 
«Закон – для сильного, коррупция – 
для слабого», творческие конкурсы 
сочинений, детских рисунков, плака-
тов, квесты, информационные часы, 
участие в конкурсе антикоррупцион-
ных проектов на площадке «Татар-
стан – территория без коррупции», в 
конкурсе социальной рекламы.

В летнее время с участием помощ-
ника главы в ДОЛ «Чайка» проведены 
антикоррупционные мероприятия, в 
том числе квест «Честные каникулы» 
для смены «Звездный десант» (труд-
новоспитуемые дети) с участием Ака-
демии творческой молодежи.

Помощник главы привлекает к 
воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения и поведения обще-
ственные формирования – Пестре-
чинское отделение РОО «Аграрное 
объединение молодежи РТ», «Моло-
дая Гвардия Единой России», Обще-
ственный совет района, районное об-
щество ветеранов.

Самым важным принципом в сво-
ей работе помощник главы считает 
открытость и гласность, диалог с на-
селением, создание системы обратной 
связи с жителями района. Вся инфор-
мация о проводимой работе разме-
щена на сайте района, в т. ч. номера 
телефонов доверия, позволяющие 
гражданам сообщать об известных им 
фактах коррупции, работает интер-
нет-приемная, каждое интернет-об-
ращение граждан автоматически по-
падает в базу данных электронного 

документооборота системы «Элек-
тронное правительство Республики 
Татарстан».

Проводится ежеквартальный ана-
лиз обращений граждан и сообщений 
СМИ на предмет наличия информа-
ции о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих. За отчет-
ный период таких сообщений не по-
ступило. В онлайн-режиме размеще-
ны анкеты для населения и пациентов 
Пестречинской ЦРБ.

В здании администрации района и 
муниципальных учреждениях разме-
щены «Ящики доверия» и тематиче-
ские стенды. В целях формирования 
у населения района негативного отно-
шения к коррупции на ул. Советская, 
д. 27 в центре села Пестрецы разме-
щена социальная антикоррупционная 
реклама.

Тесное взаимодействие организо-
вано с филиалом АО «Татмедиа» ИЦ 
«Пестрецы-информ» для освещения 
заседаний комиссии и антикорруп-
ционных мероприятий. За 9 месяцев 
2018 года опубликовано на русском 
и татарском языках 65 материалов на 
антикоррупционную тему на страни-
цах газеты «Вперед»/ «Алга» и в сети 
Интернет, на телеканале «Татарстан – 
24» – «Пестрецы-информ».

Один из самых эффективных 
способов противодействия корруп-
ции – обеспечение максимальной 
прозрачности в деятельности чинов-
ников.

По результатам мониторинга 
сайтов по соблюдению Единых тре-
бований органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов Республики Та-
тарстан в 2018 году Пестречинский 
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район находится на 1 месте, набрав 16 
баллов из 16. Обновление информа-
ции в данном разделе находится под 
постоянным контролем

Также контролируется ведение 
реестра актов реагирования, кото-
рые были внесены органами государ-
ственного контроля, действующими 
на территории района, и муниципаль-
ные закупки (в 2018 году в результа-
те проведения 51 электронного аук-
циона в районе удалось сэкономить 
3513641 рубль).

Осуществляется контроль за при-
менением предусмотренных законо-
дательством мер юридической ответ-
ственности за несоблюдение требо-
ваний, установленных в целях про-
тиводействия коррупции. В 2018 году 
по итогам проверки прокуратурой 
района сведений о доходах за 2016 год 
сложили свои полномочия 3 депута-
та из Шигалеевского, Шалинского и 
Янцеварского сельских поселений. К 
мерам дисциплинарной ответствен-
ности в виде замечания привлечены 
1 муниципальный служащий по иной 
оплачиваемой деятельности, 3 муни-
ципальных служащих за допущенные 
ошибки при предоставлении сведе-
ний о доходах.

В своей работе помощник гла-
вы тесно взаимодействует с Обще-
ственным советом района. Предста-
вители общественности привлече-
ны к совместной работе в качестве 
общественных контролеров при 
строительстве бассейна «Сула», при 
проведении капитального ремонта 
Молодежного центра, организации 
и проведении уборочной страды. 
Главой района постоянно акценти-
руется внимание должностных лиц 

района на вопросе об обязательном 
привлечении к контрольным меро-
приятиям представителей совета 
ветеранов и иных общественных 
организаций.

Информация о результатах ан-
тикоррупционной работы в му-
ниципальном районе, в том числе 
проводимой с участием помощника 
главы, заслушана 27 июля 2018 года 
на заседании Общественного совета 
района.

Отчеты о реализации муници-
пальной программы противодействия 
коррупции размещены помощником 
главы на официальном сайте района 
в разделе «Противодействие корруп-
ции».

Подытоживая отчет о работе по-
мощника главы, хочу отметить, что 
только совместными общими усилия-
ми можно добиться искоренения кор-
рупционных проявлений в обществе. 
Ориентиры в нашей работе обозна-
чил Президент страны В. В. Путин, 
который подчеркнул, что для более 
успешной борьбы с коррупцией необ-
ходимо создание такой морально-
психологической обстановки в стра-
не, при которой коррупция станет 
исключением, чем-то аморальным, 
чем-то постыдным, а не нормой жиз-
ни, как сейчас.

Уверена, что этому будет способ-
ствовать и принятая недавно Концеп-
ция антикоррупционной пропаганды 
в Республике Татарстан. Я призываю 
помощников глав не только принять 
активное участие в реализации дан-
ной концепции, но и возглавить всю 
пропагандистскую работу в сфере 
противодействия коррупции. Это 
наша прямая обязанность.
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Выступление начальника отдела экономики исполкома района о поддержке предпринима-
тельской деятельности в районе на заседании комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции от 20.03.2018

Выступление начальника следственного отделения ОМВД на заседании комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции от 20.03.2018

Заседание комиссии по 
координации работы по 
противодействию корруп-
ции в Пестречинском му-
ниципальном районе РТ от 
13.06.2018

Заседание комиссии по конфликту интересов
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Антикоррупционные мероприятия в ДОЛ «Чайка» с участием помощника главы

Выступление К(П)ФУ по теме «Реализации антикоррупционной политики в муниципаль-
ных районах (на примере Пестречинского муниципального района Республики Татарстан) 
для слушателей программы повышения квалификации государственных гражданских и му-
ниципальных РТ по теме «Антикоррупционная политика».

Участие в  заседании круглого стола по вопросу антикоррупционной пропаганды
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Антикоррупционные мероприятия в сфере образования.  
Уроки, беседы, внеклассные мероприятия

Мероприятия Центральной библиотечной 
системы по противодействию коррупции Конкурсы рисунков, выставки, 

стенды и баннеры

Заслушивание вопроса о реализации мер антикоррупционной политики на заседании 
Общественного совета района
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Обеспечение исполнения законо-
дательства о противодействии кор-
рупции является предметом постоян-
ного надзора органов прокуратуры.

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации определяет1, что важ-
нейшей задачей надзорной деятель-
ности является своевременное преду-
преждение коррупционных правона-
рушений, выявление и устранение их 
причин и условий, минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий кор-
рупционных правонарушений.

В прошедшем году завершилось 
действие пятого Национального пла-
на противодействия коррупции на 
2016–2017 годы, в рамках которого 
органами профилактики коррупции 
проведена значительная работа. Век-
тор борьбы с коррупционными пра-
вонарушениями сместился из области 
бытовых взаимоотношений, получив 
позитивную динамику в иных сферах 

общественной жизни. Отмечается 
повышение роли институтов гра-
жданского общества в антикоррупци-
онной деятельности. Совершенству-
ется предоставление государственных 
и муниципальных услуг, функциони-
руют интернет-приемные, куда гра-
ждане могут обратиться по любому 
вопросу, в том числе сообщить о кор-
рупционных нарушениях.

Во многом это произошло благо-
даря скоординированным действи-
ям заинтересованных органов и ве-
домств. Однако нельзя признать, что 
задачи выполнены в полном объеме.

Так, в республике зарегистрирова-
но 684 преступления коррупционной 
направленности2 (за аналогичный пе-
риод прошлого года (далее – АППГ) 
743), которые выявлены в сферах ис-
пользования государственного и муни-
ципального имущества (151 преступле-
ние), образования (82), строительства и 

Правоохранительная и контрольная деятельность по противодействию коррупци

Прокурор Республики Татарстан 
И. С. Нафиков

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
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ЖКХ (26), здравоохранения и социаль-
ного обеспечения (22), агропромыш-
ленного комплекса (8).

В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года отмечается 
рост выявленных фактов взяточниче-
ства со 196 до 201. Из них 57 фактов 
получения взятки (+16,3 %), 59 фак-
тов дачи взятки и посредничества 
во взяточничестве ( – 4,8 %). Кроме 
того, выявлено 85 преступлений по 
ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточниче-
ство».

Актуальным остается вопрос воз-
мещения ущерба, причиненного кор-
рупционными преступлениями. В 
текущем году сумма ущерба по дан-
ным категориям дел составила свы-
ше 640 млн рублей. По результатам 
расследования уголовных дел сумма 
добровольно погашенного ущерба 
составила 69 млн рублей, сумма изъ-
ятого имущества (денег, ценностей) – 
44 млн рублей, в обеспечительных 
мерах наложен арест на имущество на 
сумму 373 млн рублей. Требуют повы-
шенного внимание факты расхожде-
ния оценки имущества, определенной 
в ходе следствия и при последующей 
реализации после вынесения приго-
вора.

По  р е з у л ьт ат а м  с у д е б н ог о 
рассмотрения уголовных дел с вы-
несением обвинительных пригово-
ров осуждено 191 лицо. Среди них – 
должностные лица правоохранитель-
ных органов (22), органов местного 
самоуправления (21), органов госу-
дарственной власти республики (2), 
образовательных организаций (11), 
государственных и муниципальных 
учреждений (15), коммерческих орга-
низаций (18) и другие.

В ходе надзорной деятельности 
прокурорами выявлено 2 169 наруше-
ний законодательства о противодей-
ствии коррупции (АППГ – 2 091). С 
целью их устранения на незаконные 
правовые акты принесено 309 про-
тестов, в суды направлено 47 заявле-
ний, внесено 1 177 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 1097 должностных лиц, 
по постановлениям прокуроров к 
административной ответственности 
привлечено 43 лица. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 
26 уголовных дел.

Значительная часть нарушений 
(599) связана с фактами недостовер-
ного предоставления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 
Также по результатам проверок про-
куратурой инициированы 2 проверки 
контроля расходов. В большинстве 
своем нарушения допущены в связи 
с пренебрежительным отношением к 
заполнению справок. В то же время 
мы сталкиваемся с умалчиванием и 
утаиванием представляемых сведе-
ний.

Должностные лица не уделя-
ют должного внимания вопросам 
предотвращения и урегулирова-
нию конфликта интересов. Число 
выявленных нарушений за год уве-
личилось с 28 до 52. Ряд нарушений 
допущен по вине кадровых служб. 
Например, в государственном органе 
выявлены факты назначения на долж-
ность сотрудников-родственников, 
при служебной деятельности которых 
имелась возможность возникновения 
конфликта интересов.
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Прокурорами выявлены факты 
нарушения запрета на осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности, управление хозяйствующим 
субъектом. Например, проведенной 
прокуратурой республики проверкой 
выявлено, что руководитель испол-
нительного комитета одного из му-
ниципальных районов республики, 
являясь должностным лицом муни-
ципальной службы, вопреки обя-
занностям соблюдать ограничения и 
требования к служебному поведению 
лично и через доверенных лиц при-
нимал участие в управлении ранее 
учрежденными им коммерческими 
организациями. По материалам про-
курорской проверки следственным 
управлением Следственного комитета 
России по Республике Татарстан воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 
УК РФ и ст. 289 УК РФ.

Аналогичные факты выявлены 
в деятельности должностных лиц в 
двух управлениях сельского хозяй-
ства и продовольствия в муниципаль-
ных районах республики, которые 
приняли участие в деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Федеральным законом от 28 дека-
бря 2017 года № 423-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон от 25 ав-
густа 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», согласно кото-
рым предусмотрено введение в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия. Однако по-прежнему работо-
датели неохотно применяют данное 
основание для увольнения. По иници-
ативе прокуратуры в связи с утратой 
доверия уволено 1 должностное лицо, 
не принявшее меры по урегулирова-
нию конфликта интересов.

Несмотря на масштабы коррупции, 
неэффективно реализуется предусмот-
ренный законом механизм по уведом-
лению государственными и муници-
пальными служащими о склонении их 
к совершению коррупционных право-
нарушений. Случаи обращения слу-
жащих в правоохранительные органы 
с заявлениями о поступивших предло-
жениях коррупционного характера 
единичны. Одной из причин такого 
пассивного поведения является отсут-
ствие правового регулирования осно-
ваний и порядка обеспечения защиты 
лиц, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях.

Проделана существенная работа 
по обеспечению вопросов полноты 
правового регулирования сферы про-
тиводействия коррупции и антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. Анализ 
этой работы свидетельствует о посто-
янном повышении качества принима-
емых нормативных правовых актов. 
Вместе с тем субъектами нормотвор-
чества этому направлению не всегда 
уделяется должное внимание. Проку-
рорами проведена антикоррупцион-
ная экспертиза свыше 18 тыс. норма-
тивных правовых актов и их проектов. 
Коррупциогенные факторы выявлены 
в 169 нормативных правовых актах и 
367 их проектах, по инициативе про-
куроров в документы и проекты вне-
сены коррективы.

Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» предусмот-
рено участие институтов гражданско-
го общества и граждан Российской 
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Федерации в проведении антикорруп-
ционной экспертизы. На территории 
Республики Татарстан аккредитова-
но 49 независимых экспертов. Опре-
деленную сложность, влияющую на 
качество проводимых ими независи-
мых антикоррупционных экспертиз, 
вызывает то, что рекомендательный 
характер заключения эксперта может 
восприниматься органами государ-
ственной и муниципальной власти 
как возможность необязательного 
применения предложений, изложен-
ных в антикоррупционном заключе-
нии. В этой связи в целях сотрудни-
чества с институтами гражданского 
общества и достижения результатов 
по исключению обоснованно указы-
ваемых коррупциогенных факторов 
было бы верным законодательно за-
крепить одновременное направление 
независимым экспертом заключения, 
как в орган власти, так и в прокура-
туру. В этом случае игнорирование 
результатов антикоррупционной экс-
пертизы будет основанием для при-
нятия мер прокурорского реагирова-
ния. Также взаимодействие с органа-
ми прокуратуры придаст независи-
мым экспертам большую уверенность 
в проявлении гражданской позиции.

Прокурорами принимаются меры 
по выявлению правонарушений, 
предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ 
(незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица). К админи-
стративной ответственности привле-
чено 6 юридических лиц с назначени-
ем штрафов на сумму 3,5 млн рублей, 
из них взыскано 2,5 млн рублей.

Следует отметить, что для данных 
юридических лиц наступают право-
вые последствия, предусмотренные 

п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закона № 44-ФЗ), со-
гласно которым юридическое лицо, 
которое в течение двух лет до момен-
та подачи заявки на участие в закупке 
было привлечено к административ-
ной ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, 
не вправе участвовать в закупках для 
государственных и муниципальных 
нужд.

Несмотря на то, что юридическое 
лицо при подаче заявки на участие в 
закупках должно декларировать свое 
соответствие как участника предъ-
являемым требованиям, Законом 
№ 44-ФЗ на комиссию по осуществле-
нию закупок не возлагается обязан-
ность проверить факт привлечения 
юридического лица по ст. 19.28 КоАП 
РФ, а предусматривается только пра-
во на такую проверку.

Таким образом, нормы Закона 
№ 44-ФЗ позволяют недобросовест-
ным юридическим лицам, которые 
умолчали о факте привлечения их к 
указанной ответственности, прини-
мать участие в закупках и быть испол-
нителями контрактов.

В этой связи верным является под-
ход, определенный в Национальном 
плане противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы, в котором Пра-
вительству Российской Федерации 
указано подготовить предложения 
о целесообразности установления 
административной ответственности 
юридического лица, его должностных 
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лиц – за осуществление закупки с 
нарушением требований, предусмот-
ренных пунктами 7.1 и 9 части 1 ста-
тьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также юри-
дического лица – за предоставление 
заведомо ложных сведений о непри-
влечении его в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в 
закупке к административной ответ-
ственности по ст. 19.28 КоАП РФ.

Говоря о сфере закупок, нельзя не 
затронуть и еще одну проблему. Важ-
ным инструментом с точки зрения 
противодействия коррупции являет-
ся норма Закона № 44-ФЗ, устанав-
ливающая требование к участникам 
закупки об отсутствии конфликта ин-
тересов между участником закупки и 
заказчиком.

Однако понятия конфликта ин-
тересов в Законе № 44-ФЗ и Федераль-
ном законе «О противодействии кор-
рупции» не совпадают по кругу лиц, 
связанных отношениями близкого 
родства или свойства. Под понятие 
конфликта интересов, воспроизведен-
ное в Законе № 44-ФЗ, не попадают си-
туации, когда между участниками за-
купки имеются не отношения близкого 
родства или свойства, а иные отноше-
ния, могущие повлиять на объектив-
ность принимаемых решений (имуще-
ственные, корпоративные и другие). 
Такая правовая коллизия не позволяет 
в полной мере противостоять корруп-
ционным схемам в закупках.

В Национальном плане про-
т и в о д е й с т в и я  к о р р у п ц и и  н а 
2018– 2020 годы этой проблеме так-
же уделено внимание и предлагается 
уточнить условия, при которых мо-
жет возникнуть конфликт интере-
сов между участником закупки и 

заказчиком при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных или муни-
ципальных нужд.

Сфера закупок в силу вовлечения 
в нее значительных финансовых ре-
сурсов наиболее подвержена корруп-
ционным проявлениям, поэтому ра-
бота, направленная на борьбу с «отка-
тами» и с другими коррупционными 
нарушениями, будет продолжена.

Безусловно, достичь снижения 
уровня коррупции невозможно без 
формирования в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведению.

В Национальном плане про-
т и в о д е й с т в и и  к о р р у п ц и и  н а 
2018– 2020 годы ставится задача по 
повышению эффективности про-
светительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения государственных и муни-
ципальных служащих, популяриза-
цию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного 
правосознания.

В текущем году прокурорами про-
ведено более 500 просветительских 
мероприятий (лекции, круглые сто-
лы, конференции, семинары), в СМИ 
опубликовано свыше 800 материалов. 
С ноября прошлого года на телека-
нале «Татарстан-24» периодически 
выходят передачи «Око прокурора», 
подготовленные прокуратурой рес-
публики и направленные на право-
вое воспитание граждан. На уличных 
информационных и телевизионных 
экранах города Казани по инициати-
ве прокуратуры размещалась соци-
альная реклама по вопросам проти-
водействия коррупции.
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Одним из относительно коррект-
ных методов измерения уровня кор-
рупции во всем мире признано счи-
тать социологические опросы. По ре-
зультатам социологического опроса, 
проведенного в 2018 году, коррупци-
онные проявления ощущают на себе 

и на своей жизни 39,4 % опрошенных 
граждан республики (в 2017 году – 
40,7 %). Указанный ориентир требу-
ет дальнейшего совершенствования 
мер по предупреждению коррупции и 
борьбы с ней. 

1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 29.08.2014. № 454 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции». 
2 Здесь и далее статистические сведения приводятся за 9 месяцев 2018 года. 
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Работа МВД по Республике Татар-
стан по противодействию коррупции 
выстраивается в рамках реализации 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 29 июня 2018 года № 378 
«О национальном плане противо-
действия коррупции», распоряжения 
МВД России от 30 августа 2018 года 
№ 1/10044 «Об утверждении Плана 
МВД России по противодействию 
коррупции», постановления Кабине-
та Министров Республики Татарстан 
от 19 июля 2014 года № 512 «Об утвер-
ждении государственной программы 
«Реализация антикоррупционной по-
литики Республики Татарстан» и дру-
гих ведомственных документов.

4 октября 2018 года был разрабо-
тан и утвержден План МВД по Рес-
публике Татарстан по противодей-
ствию коррупции на 2018–2020 годы.

Министр внутренних дел 
по Республике Татарстан 
А. В. Хохорин

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕСЕЧЕНИЮ И 
РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В 2018 ГОДУ

Результатом проводимой 
совместно со всеми право-
охранительными органами, 
заинтересованными ведом-
ствами и общественными 
организациями работы в 
2018 году стало выявление 
507 преступлений корруп-
ционной направленности, из 
которых 184 преступления – 
это мошенничества, совер-
шенные с использованием 
служебных полномочий, 
116 – факты взяточничества, 
52 – присвоения или растра-
ты, 41 – факты коммерческого 
подкупа, 39 – превышения 
должностных полномочий, 
20 – злоупотребления долж-
ностным положением.
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В суды направлены дела по 403 
коррупционным преступлениям в от-
ношении 181 должностного лица.

Проводимый анализ показыва-
ет, что по-прежнему среди сфер де-
ятельности, наиболее пораженных 
коррупцией, остается распределение 
и расходование бюджетных средств, 
в том числе в рамках различных го-
сударственных программ. Как выяс-
няется, в ряде случаев получателями 
бюджетных средств по фиктивным 
документам становятся организации 
и лица, находящиеся в близких связях 
с распределителями таких средств из 
числа государственных (муниципаль-
ных) структур.

Например, в суде рассматрива-
ется дело в отношении руководи-
телей нескольких организаций, ко-
торые предоставили в ГБУ «Центр 
поддержки предпринимательства 
Республики Татарстан» фиктивные 
пакеты документов о реализации 
бизнес-проектов. Полученные из 
бюджета денежные средства на сум-
му 12,5 млн рублей похищены. Сре-
ди фигурантов уголовного дела член 
конкурсной комиссии по субсиди-
рованию затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства при 
Министерстве экономики Республи-
ки Татарстан и руководитель Ассоци-
ации малого и среднего бизнеса Рес-
публики Татарстан. Причем в ходе 
мероприятий была пресечена по-
пытка деятельности еще нескольких 
организаций, подавших подложные 
документы на получение бюджетных 
средств на сумму 17 млн рублей.

Также направлено в суд уголовное 
дело по факту незаконного расходо-
вания бюджетных средств на сумму 

более 19 млн рублей в рамках проекта 
создания инфраструктуры развития 
рыбоводно-рекреационного кластера. 
Выяснилось, что предприниматель 
без выполнения всего объема работ 
согласовал документы с должностны-
ми лицами исполнительного комите-
та Нижнекамского муниципального 
района и ГИСУ Республики Татарстан 
и незаконно получил денежные сред-
ства.

Многочисленные коррупционные 
преступления выявляются в сфере 
выделения, оформления и использо-
вания земельных участков. Было вы-
явлено 151 коррупционное преступ-
ление данной категории.

Так, в городе Набережные Челны в 
результате незаконного составления 
документов о предоставлении земель 
без согласования мест размещения 
объектов произошел незаконный 
переход права пользования муници-
пальными земельными участками на 
сумму около 2,5 млрд рублей.

Ведется следствие по уголовному 
делу в отношении должностных лиц 
Пестречинского муниципального 
района по факту незаконного оформ-
ления договоров купли-продажи по-
чти на 350 земельных участков.

Также открыто дело в отношении 
бывшего руководства администрации 
Тукаевского муниципального района 
за совершение различных махинаций 
с земельными участками, в том числе 
путем незаконного отчуждения зе-
мель лесного фонда.

Крупные хищения и другие кор-
рупционные преступления пресе-
каются в сфере образования. За год 
здесь было выявлено 82 подобных 
факта.
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Например, направлено в суд уго-
ловное дело в отношении бывшего 
ректора КНИТУ-КХТИ и 6 его подчи-
ненных по фактам хищения бюджет-
ных средств на сумму более 20 млн 
рублей, выделенных на реализацию 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и других работ, в 
том числе в рамках государственного 
оборонного заказа. Ранее к уголовной 
ответственности был привлечен пер-
вый проректор вуза, совершивший 
хищения бюджетных средств на сум-
му 1,3 млн рублей.

В результате проведенных меро-
приятий выяснилось, что группой 
студентов Набережночелнинского 
института (филиал) К(П)ФУ работни-
кам вуза было передано более 200 ты-
сяч рублей за решение вопроса о сда-
че зачетов и экзаменов без фактиче-
ской проверки знаний. По уголовным 
делам следствие продолжается.

Должностные посягательства, свя-
занные с незаконным распределением 
бюджетных средств по государствен-
ным программам, продолжают выяв-
ляться в сельском хозяйстве.

Так, выяснилось, что начальник 
Управления сельского хозяйства и 
продовольствия в Дрожжановском 
муниципальном районе осуществлял 
участие в деятельности КФХ, оформ-
ленного на родственника: хозяйству 
согласовывались фиктивные доку-
менты на получение бюджетных 
средств.

Коррупционные схемы выяв-
ляются в рамках контроля за предо-
ставлением муниципальных квартир 
по договорам социального найма, а 
также контроля за расходованием 
бюджетных средств при участии в 

государственной программе ликвида-
ции аварийного жилого фонда.

При проведении оперативной 
работы выяснилось, что замести-
тель руководителя исполкома Мен-
зелинского муниципального района 
оказал содействие родственнице в не-
законном предоставлении квартиры, 
а также права на участие в адресной 
программе по переселению граждан 
из аварийного жилья. От преступных 
действий бюджету причинен ущерб 
на сумму 750 тысяч рублей.

Руководитель исполкома Балта-
синского муниципального района не-
законно заключал договора на пере-
дачу помещений гражданам в доме, 
признанном аварийным. В последу-
ющем новое муниципальное жилье 
было незаконно приватизировано.

Проводимый анализ показывает, 
что крупные и системные факты взя-
точничества распространены в дея-
тельности представителей органов 
государственной и муниципальной 
власти, наделенных функциями со-
гласования и выдачи разрешительных 
документов, а также осуществляющих 
проверки субъектов предпринима-
тельства.

Так, в ходе мероприятий выясни-
лось, что должностное лицо Тюля-
чинского муниципального района 
получило от директора фирмы в ка-
честве взятки 1,2 млн рублей за общее 
покровительство и содействие в полу-
чении подрядов.

К уголовной ответственности при-
влечен представитель Управления 
архитектуры, градостроительного и 
жилищного развития исполкома го-
рода Набережные Челны, задержан-
ный при получении взятки в размере 
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200 тысяч рублей за предоставление 
документации на строящийся объект.

Еще один пример – задержание ге-
нерального директора СРО «Союз ар-
битражных управляющих «Правосо-
знание» и конкурсного управляющего 
при получении 5 млн рублей взятки. 
Всего фигуранты вымогали 11 млн ру-
блей с коммерсанта за необращение в 
правоохранительные органы по фак-
ту его уклонения от погашения кре-
диторской задолженности на сумму 
около 300 млн рублей.

В сфере здравоохранения выявле-
но 22 коррупционных преступления.

Так, установлено, что руководи-
тель одного из бюро Медико-соци-
альной экспертизы в городе Казани 
через посредника вымогала денежное 
вознаграждение в размере 80 тысяч 
рублей с гражданина, направленно-
го для прохождения медицинского 
освидетельствования и установления 
группы инвалидности.

Вместе с тем МВД по Республике 
Татарстан отмечает, что в настоящее 
время статья 291 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Мелкое взя-
точничество» не отвечает принципу 
справедливости, поскольку преступ-
ление, квалифицируемое как мелкое 
взяточничество (сумма незаконного 
вознаграждения до 10 тысяч рублей), 
совершенное в любой форме, являет-
ся преступлением небольшой тяже-
сти, предусматривающим наказание 
до 1 года лишения свободы. В то же 
время преступление, квалифициру-
емое как получение взятки (сумма 
незаконного вознаграждения свыше 
10 тысяч рублей), совершенное за 
незаконные действия (бездействие), 
является тяжким преступлением, 

предусматривающим наказание до 
8 лет лишения свободы со штрафом 
в размере до сорокакратной суммы 
взятки; получение взятки группой 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группой являет-
ся особо тяжким преступлением, 
предусматривающим наказание до 
12 лет лишения свободы со штрафом 
в размере до шестидесятикратной 
суммы взятки.

Более того, в настоящее время от-
несение преступления по статье 291 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации к категории небольшой тяже-
сти, предварительное расследование, 
по которому осуществляется в форме 
дознания, негативно сказывается на 
принимаемых мерах по противодей-
ствию коррупции в социально-эконо-
мических отраслях, где взяточниче-
ство с суммой незаконного вознагра-
ждения до 10 тысяч рублей распро-
странено (здравоохранение, образо-
вание, социальное обеспечение). Так, 
в Республике Татарстан правоохрани-
тельными органами в результате про-
водимого комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий выявлялось от 
170 до 370 преступлений данной кате-
гории в год (2014 год – 179, 2015 год – 
324, 2016 год – 367). После введения 
статьи «Мелкое взяточничество», 
преступлений данной категории ста-
ло выявляться значительно меньше 
(2017 год – 116, 8 месяцев 2018 года – 
72), при том, что криминальная об-
становка остается напряженной, о 
чем свидетельствуют различные со-
циологические исследования.

В связи с этим МВД по Респуб-
лике Татарстан подготовлен проект 
федерального закона «О внесении 
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изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации», который направлен на 
совершенствование уголовного за-
конодательства в части, касающейся 
установления дополнительных квали-
фицирующих признаков мелкого взя-
точничества и мелкого коммерческого 
подкупа. Вводимые дополнительные 
признаки позволят характеризовать 

мелкое взяточничество (мелкий ком-
мерческий подкуп) с учетом отдель-
ных способов его совершения как бо-
лее тяжкое преступление, требующее 
при его выявлении и раскрытии про-
ведения комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий, предваритель-
ного расследования в форме предва-
рительного следствия. Данные меры 
позволят более эффективно бороться 
с бытовой коррупцией.
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В ходе встречи с Президентом Рос-
сии, состоявшейся 4 июня 2018 года, 
Председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, Председатель 
Совета контрольно-счетных орга-
нов при Счетной палате Российской 
Федерации А. Л. Кудрин обозначил 
векторы дальнейшей деятельности 
органов внешнего государственного 
финансового контроля по реализации 
актуальных вопросов государствен-
ной политики, в том числе определив 
борьбу с коррупцией в качестве одной 
из приоритетных задач.

На уровне федерального законо-
дательства установлена система мер, 
направленных на противодействие 
коррупции. В борьбе с данным от-
рицательным социальным явлением 
используется комплексный подход, 
в рамках которого осуществляются 
меры по профилактике коррупции, 
минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных право-
нарушений.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контроль-
но-сче тных органов с у бъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований» контроль-
но-счетные органы участвуют в пре-
делах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие 
коррупции. Соответствующие по-
ложения закреплены Законом Рес-
публики Татарстан «О Счетной па-
лате Республики Татарстан» (далее – 
Счетная палата).

Должностные лица Счетной па-
латы не наделены полномочиями по 
возбуждению уголовных дел. В случае 
выявления в ходе контрольных ме-
роприятий фактов, в которых усмат-
риваются признаки преступлений, в 
том числе коррупционного характера, 

Председатель Счетной палаты 
Республики Татарстан, 
Председатель Межведомственного 
координационного совета по вопросам 
государственного финансового контроля 
в Республике Татарстан 
А. И. Демидов

О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 2018 ГОДУ
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материалы направляются в право-
охранительные органы.

В соответствии с соглашением, 
заключенным между правоохрани-
тельными органами и органами госу-
дарственного финансового контроля, 
взаимодействие осуществляется в 
форме планирования и проведения 
скоординированных (совместных) 
мероприятий, обмена информацией о 
выявленных фактах преступных по-
сягательств.

За истекший период 2018 года по 
результатам работы Счетной палаты 
в прокуратуру республики и право-
охранительные органы направлено 43 
материала.

Счетная палата регулярно участ-
вует в мероприятиях, проводимых 
Управлением Президента по вопро-
сам антикоррупционной политики. 
Инспекторы входят в состав комис-
сии экспертной группы для прове-
дения комплексных мероприятий 
по оказанию практической помощи 
в реализации антикоррупционных 
мер.

В текущем году сотрудники 
Счетной палаты приняли участие в 
комплексной проверке в Министер-
стве культуры Республики Татарстан 
и его подведомственных учреждени-
ях, в Новошешминском и Елабужском 
муниципальных районах.

Так, в Елабужском муниципаль-
ном районе проверкой муниципаль-
ного резервного фонда установле-
но, что Исполнительным комитетом 
на улучшение условий содержания 
жилищного фонда и повышения ка-
чества жилищно-коммунальных 
услуг председателям Советов много-
квартирных домов за счет средств 

местного бюджета неправомерно 
выплачено 2 133,7 тыс. рублей.

В 2018 году на эти же цели Испол-
нительным комитетом планировалось 
направить 750,0 тыс. рублей. В ходе 
проверки указанные выплаты за счет 
средств местного бюджета предотвра-
щены. Данное направление расходов 
не предусмотрено Порядком фор-
мирования и расходования средств 
Резервного фонда.

В докладе Счетной палаты, пред-
ставленном 16 мая 2018 года на засе-
дании Комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции 
в Республике Татарстан, Счетной па-
латой республики были предложены 
меры по устранению причин и усло-
вий возникновения коррупции, среди 
которых:

1) проведение в обязательном по-
рядке служебных проверок по всем 
фактам выявленных нарушений с 
принятием необходимых мер реаги-
рования;

2) активизация работы служб вну-
триведомственного аудита, принятие 
учредителями бюджетных и автоном-
ных учреждений неотложных мер для 
обеспечения системного контроля за 
деятельностью подведомственных ор-
ганизаций.

В рамках проведенного заседания 
Президент Республики Татарстан Ру-
стам Нургалиевич Минниханов обра-
тил особое внимание на сферы, наи-
более часто подвергаемые коррупци-
онным рискам. Речь идет о процеду-
рах государственных закупок, распо-
ряжении объектами государственной 
и муниципальной собственности.

Нарушения и недостатки в сфере 
управления имуществом составляют 
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значительную часть от общего объема 
выявляемых Счетной палатой финан-
совых нарушений.

Например, по итогам проверки ис-
пользования средств бюджета Респуб-
лики Татарстан, выделенных на обес-
печение деятельности службы (стан-
ций) скорой медицинской помощи в 
городах Казань и Набережные Челны, 
нарушения, связанные с управлением 
и распоряжением государственной 
собственностью, составили более 
100 млн рублей.

В Казани не использовались 
40 единиц санитарного автотранспор-
та, в Набережных Челнах – 9 единиц, 
общая стоимость данной техники 
83 391,8 тыс. рублей.

Основные средства (оргтехника, 
150  радиостанций, 81  мобильный 
телефон, 2 мотоцикла и т. д. ) стоимо-
стью 21 459,3 тыс. рублей длительное 
время оставались невостребован-
ными. Так, из полученных в ноябре 
2014 года 107 электронных планше-
тов марки «Samsung» использовались 
лишь 2.

В Пестречинском муниципаль-
ном районе без проведения аукцио-
на (по причине наличия только од-
ного претендента) были заключены 
договоры аренды, а затем – купли-
продажи 49 земельных участков (от 
1000  до 1500  кв. метров) на землях 

населенных пунктов района. Перво-
начальный договор аренды содержал 
условие запрета строительства объек-
тов недвижимости на арендуемых 
участках, которое впоследствии было 
отменено. В результате реализации 
указанных участков по фактически 
заниженным ценам бюджетом района 
недополучены доходы в общей сумме 
41 956 тыс. рублей.

Так, земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
вблизи села Новое Шигалеево площа-
дью 48 гектаров в 2009 году по дого-
вору был сдан в аренду физическому 
лицу на 49 лет с суммой арендной пла-
ты 1900 рублей в год. В 2010 году пра-
во аренды участка за 400 рублей пере-
уступлено другому физическому лицу 
и решением исполкома Пестречинского 
муниципального района от 29 сентября 
2010 года № 1416 вид разрешенного ис-
пользования изменен с «для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства» на «земельные участки, находя-
щиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений».

На момент проверки (декабрь 
2017 года) арендованный участок фак-
тически был разделен на ряд отдель-
ных участков, на которых осуществля-
лось строительство жилых домов. 
Согласно информации сети Интернет 
отдельные земельные участки были 

Земельный участок и объявление на сайте https://kazan. cian. ru/sale
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выставлены на продажу по цене от 800 
тыс. рублей за 1000 кв. метров.

Земли сельскохозяйственного на-
значения, находящиеся в собственно-
сти Камско-Устьинского муниципаль-
ного района площадью 2451,4 га и ка-
дастровой стоимостью 61 233,7 тыс. 
рублей использовались сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 
без оформления договоров аренды.

В ходе проверок выявлены наруше-
ния, связанные с разработкой карье-
ров по добыче общераспространенных 
полезных ископаемых на землях сель-
скохозяйственного назначения, факты 
их нецелевого использования.

Например, на территории Тетюш-
ского муниципального района вблизи 
Салмановского сельского поселения и 
вблизи деревни Чувашское Черепано-
во выявлено 4 несанкционированных 
карьера по добыче щебня, песка.

В Зеленодольском муниципальном 
районе на землях сельхозназначения 
Русско-Азелеевского и Ильинского 
сельских поселений выявлено два 
действующих несанкционированных 
карьера по добыче нерудных матери-
алов.

Нарушения в сфере закупок и ис-
полнения заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд в основ-

ном связаны с закупками по завы-
шенной стоимости, необоснованным 
изменением условий заключенных 
контрактов в части соблюдения сро-
ков поставки, качества, цены и ассор-
тимента товаров, непредъявлением 
штрафных санкций.

Например, по итогам аудита эффек-
тивности использования средств бюд-
жета Республики Татарстан, выделен-
ных Академии наук Республики Татар-
стан на проведение фундаментальных 

Несанкционированные карьеры по добыче щебня, песка

Несанкционированный карьер по добыче нерудных материалов
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научных исследований, установлено, 
что в результате оплаты по двум дого-
ворам 2016 года, заключенным на под-
готовку материалов для создания ори-
гинал-макета книги «Исторический ат-
лас Республики Татарстан» и проведе-
ние Международного конгресса ислам-
ской археологии, излишне оплачены 
денежные средства (на сумму НДС) в 
общей сумме 1 072,1 тыс. рублей.

В Высокогорском муниципальном 
районе установлены факты оплаты за-
вышенных объемов работ при строи-
тельстве и ремонте объектов на общую 
сумму 2,6 млн рублей. Так, Исполни-
тельный комитет района выплатил 
подрядчику (ООО «Многоотраслевое 
предприятие – МП») 227,3 тыс. рублей 
за фактически невыполненные работы 
по ремонту биотермических ям и ско-
томогильников на территории сель-
ских поселений района.

При этом на восьми из девяти 
осмотренных биотермических ям от-
сутствовали сплошные ограждения и 
имелся свободный доступ к указан-
ным потенциально опасным в эпи-
демиологическом плане объектам. 
Около биотермической ямы возле 
села Чирша выявлена несанкциони-
рованная свалка бытовых отходов и 
останков крупного рогатого скота.

Исполнительным комитетом Зеле-
нодольского муниципального района 
не было использовано право требова-
ния оплаты подрядчиком (ОАО «Вол-
гадорстрой») штрафов на общую сум-
му 2 287,1 тыс. рублей за несвоевре-
менное исполнение принятых обя-
зательств по проведению в 2017 году 
дорожных работ.

По результатам проведенных Счет-
ной палатой контрольных мероприятий 

за 9 месяцев 2018 года выявлено нару-
шений и недостатков на общую сумму 
2 737 234,2 тыс. рублей. Принято мер 
по их устранению на общую сумму 
2 515 337,1 тыс. рублей (92 % от выяв-
ленного объема нарушений).

По выявленным нарушениям Счет-
ной палатой направлено 29 представле-
ний и 76 информационных писем ру-
ководителям министерств и ведомств, 

главам муниципальных районов.
По итогам контрольных меропри-

ятий должностными лицами Счетной 
палаты составлено 64 протокола об 
административных правонарушениях, 
по результатам рассмотрения которых 
мировыми судьями городов и райо-
нов республики к административной 
ответственности привлечено 42 долж-
ностных лица в виде штрафов на об-
щую сумму 415 тыс. рублей.

К дисциплинарной ответственно-
сти по представлениям Счетной пала-
ты привлечено 53 должностных лица, 
из них 6 освобождены от занимаемых 
должностей.

В качестве основных причин кор-
рупционного поведения экспертами 
указывается, в том числе, толерант-
ность населения к проявлениям кор-
рупции.

Биотермическая яма с. Ямашурма после ре-
монта (подрядчик – ООО «Многоотрасле-
вое предприятие – МП»)
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В настоящее время благодаря про-
водимой государственной политике, 
открытости и доступности информа-
ции о деятельности государственных 
органов в обществе последовательно 
формируется тенденция усиления 
критической оценки коррупционных 
явлений.

Направление гражданами обраще-
ний в уполномоченные органы сви-
детельствует о росте доверия населе-
ния к государственным институтам, 
готовности к диалогу по насущным 
проблемам, и что особенно важно – 
об активной гражданской позиции 
жителей республики. Этому также 
способствует открытость, доступ-
ность информации о деятельности 
Счетной палаты, результатах прове-
рок и принятых мерах.

В этой связи работа с обраще-
ниями граждан является одной из 
действенных мер по борьбе с кор-
рупционными проявлениями. За 
истекший период зарегистрировано 
порядка 22  000 визитов на офици-
альный сайт Счетной палаты, об-
ращения граждан, наряду с почто-
выми отправлениями, направлялись 
посредством использования сервиса 
«Электронная приёмная». В случае 
если в заявлении гражданина содер-
жатся факты, в которых усматрива-
ются признаки коррупционного ха-
рактера, в течение 7 дней обращения 
перенаправляются в органы соответ-
ствующей компетенции для проведе-
ния проверки.

В 2018 году в целях обеспечения 
исполнения требований статьи 21 
Закона Республики Татарстан «Об 
обращениях граждан в Республи-
ке Татарстан» в порядок работы с 

обращениями граждан в Счетной 
палате было внесено положение, 
регламентирующее рассмотрение 
обращений по фактам коррупцион-
ной направленности. Предложение 
о необходимости выработки типо-
вого положения, устанавливающего 
общий для всех государственных и 
муниципальных органов порядок 
рассмотрения обращения граждан 
по фактам коррупционной направ-
ленности, внесено Счетной пала-
той 16 мая 2018  года на заседании 
Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Республике Татарстан.

В Федеральном законе «О проти-
водействии коррупции» в качестве 
основных принципов деятельности 
по противодействию коррупции на-
званы публичность и открытость де-
ятельности государственных органов. 
С целью обеспечения данного поло-
жения и реализации мер антикорруп-
ционной политики на заседания Кол-
легии Счетной палаты приглашаются 
представители Управления Президен-
та Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики, на 
официальном сайте размещаются ви-
деоматериалы с комментариями ауди-
торов, а также текстовая информация 
по проведенным проверкам.

Счетная палата не только ориенти-
рована на открытость и доступность 
итогов проводимых контрольных ме-
роприятий, но и проводит последо-
вательную целенаправленную работу 
по обеспечению максимальной вос-
требованности результатов проверок, 
возможности реализации функцио-
нальных полномочий органов государ-
ственной власти и управления. В целях 
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оперативного информирования о вы-
явленных нарушениях и недостатках 
в\ заседаниях Коллегии Счетной па-
латы принимают участие сотрудники 
Управления по работе с территориями 
Президента Республики Татарстан, 
осуществляющие мониторинг обще-
ственно-политической и социально-
экономической ситуации в районах, 
результаты проверок которых включе-
ны в повестку заседаний.

Являясь участником проводимой 
в Республике Татарстан системной, 
комплексной работы по противодей-
ствию коррупции, Счетная палата 
ориентирована на дальнейшее совер-
шенствование механизмов профи-
лактики и минимизации последствий 
нарушений законодательства в сфере 
бюджетных отношений и управления 
государственного (муниципального) 
имущества.
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Руководство страны неоднократ-
но называло коррупцию стагнатором 
российской экономики и призывало 
усилить борьбу с нечистоплотными, 
коррумпированными представителя-
ми власти и правоохранительных ор-
ганов, в связи с чем вопросы борьбы 
с коррупцией продолжают оставаться 
приоритетными в деятельности орга-
нов СК России.

За 9 месяцев 2018 года в следствен-
ное управление поступило 485 сооб-
щений о преступлениях коррупцион-
ной направленности, по которым воз-
буждено 459 уголовных дел, то есть 
практически по каждому сообщению 
возбуждалось уголовное дело.

В общей массе возбужденных дел 
доминируют факты получения и дачи 
взятки, посредничества во взяточни-
честве (статьи 290 – 291.2 УК РФ) – 145, 

мошенничества (статья 159 УК РФ) – 
117, злоупотребления должностными 
полномочиями и их превышение (ста-
тьи 285, 286 УК РФ) – 71.

Структура коррупционной пре-
ступности в 2018 году более наглядно 
отображена в следующей диаграмме.

За 9 месяцев 2018 года направлено 
в суд 140 уголовных дел (о 385 кор-
рупционных преступлениях в отно-
шении 178 обвиняемых).

Наибольшее количество преступ-
лений выявлено в правоприменитель-
ной (правоохранительной) сфере (85), 
в сфере образования и науки (80), в 
здравоохранении и социальном обес-
печении (55), жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве (40).

В целом, наша работа становится 
интенсивнее, целенаправленнее. Это 
позволило благодаря взаимодействию 

Заместитель руководителя 
СУ СК России по Республике Татарстан 
В. Н. Циома

«РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В 2018 ГОДУ»
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с коллегами из ФСБ, МВД и прокура-
туры республики перейти от выяв-
ления отдельных разрозненных пре-
ступлений к разоблачению корруп-
ционных групп, устоявшихся крими-
нальных схем.

Одним из основных направлений 
нашей деятельности в течение многих 
лет остается борьба с расхищением 
земель. Число уголовных дел по таким 
преступлениям продолжает расти. 
Счет привлеченных к ответственно-
сти депутатов и глав муниципальных 
образований идет на десятки. Только 
за предыдущие три года нам удалось 
возвратить 160 гектаров украденной 
земли общей стоимостью около двух 
миллиардов рублей, а в текущем году 
еще более полусотни гектаров на три 
миллиарда рублей.

Вопиющие случаи выявлены в 
городе Набережные Челны и его 
окрестностях.

Так, по данным следствия дове-
ренные лица бывшего главы Тукаев-
ского района Харматуллина подбира-
ли земельные участки, которые затем 
Исполнительный комитет без про-
ведения торгов выделял якобы под 
строительство социальных объектов. 
Впоследствии в обход установленных 
законом процедур вид разрешенного 
использования менялся под жилую 
застройку, что существенно увеличи-
вало их стоимость.

Продолжается расследование уго-
ловного дела в отношении учреди-
теля группы компаний «Еврогрупп» 
Миронова и городских чиновников 
по фактам присвоения десятков зе-
мельных участков путем заключе-
ния с грубыми нарушениями закона 
череды мнимых сделок, которыми 

государству причинен ущерб в разме-
ре около 130 млн рублей. Кроме этого, 
выявлены факты легализации полу-
ченных им в результате совершенных 
преступлений, в том числе от мошен-
ничества в сфере налогообложения, 
денежных средств на сумму около 
44 млн рублей. Названные эпизоды 
преступной деятельности Миронова, 
высокопоставленных должностных 
лиц выявлены благодаря активно-
му взаимодействию следственного 
управления с другими правоохра-
нительными органами республики 
(МВД).

Осужден заместитель Главы Зеле-
нодольского района Шамсиев, кото-
рый реализовал преступную схему 
присвоения прав на 15 земельных 
участков, причинив ущерб на сумму 
почти 4 миллиона рублей.

Целые серии хищений с исполь-
зованием поддельных выписок из 
похозяйственных книг сейчас рассле-
дуются в Пестрецах и Высокой Горе. 
Ряд фактов незаконного отчуждения 
земель выявлен в Казани.

Не меньше махинаций совершает-
ся и с жильем.

Тот же Шамсиев незаконно вы-
делил в собственность своему сыну 
трехкомнатную квартиру, обокрав 
муниципальный район еще на полто-
ра миллиона.

В Балтасинском районе манипу-
ляции с жилыми помещениями были 
поставлены на поток. Заместитель 
главы соответствующего райцен-
тра Зарипова изготовила подлож-
ный договор, на основании которо-
го двое граждан сумели в судебном 
порядке приватизировать кварти-
ру в ветхом доме, принять участие 



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

134

в госпрограмме по переселению из 
аварийного жилого фонда и необос-
нованно получили восемьсот тысяч 
рублей бюджетных средств.

Зарипова, а также и ряд других му-
ниципальных служащих, попавшихся 
на аналогичных преступлениях в Вы-
сокогорском и Ютазинском районах, 
уже осуждены.

Окончилось назначением судеб-
ного штрафа уголовное дело в отно-
шении руководителя Балтасинского 
исполкома Шакирова, который орга-
низовал незаконную передачу жилых 
помещений в аварийном доме в соб-
ственность сразу четверым лицам. Он 
же незаконно выдал сыну главы райо-
на Нутфуллину разрешение на строи-
тельство в санитарно-охранной зоне.

По схожим фактам в суд направле-
но два уголовных дела по более чем 10 
эпизодам преступной деятельности 
бывшего руководителя палаты иму-
щественных и земельных отношений 
Балтасинского муниципального рай-
она Ибениева и главы Норминского 
сельского поселения Калимуллина.

Выявляются и пресекаются кор-
рупционные проявления в респуб-
ликанских органах власти. Противо-
правное поведение на этом уровне в 
основном направлено на незаконное 
завладение бюджетными деньгами и 
различные формы мошенничества.

Значительный резонанс вызвали 
коррупционные проявления в Ми-
нистерстве здравоохранения респуб-
лики. Как стало известно следствию, 
бывший заместитель министра Шиш-
марева вынуждала медучреждения 
заключать необоснованно дорогие 
договоры с учебным центром «Про-
гресс».

Она же активно лоббировала вы-
деление министерством субсидий 
на учебные мероприятия в «Центре 
высоких медицинских технологий» 
и организовала проводку платежей 
за онкодиагностику через фирму-«-
прокладку» на счет юрлица, принад-
лежащего ее сыну.

Окончено с направлением в 
с уд многоэпизодное уголовное 
дело в отношении государственного 
регистратора Минязова и его 4 со-
общников по фактам незаконного 
завладения путём мошенничества 
муниципальными объектами недви-
жимости (нежилых подвальных по-
мещений, расположенных в много-
квартирных жилых домах на терри-
тории Московского района г. Казани) 
и легализации похищенного, а также 
по фактам внесения недостоверных 
сведений в Единый государствен-
ный реестр прав. Исполнительному 
комитету муниципального образова-
ния г. Казань причинен особо круп-
ный ущерб на сумму около 22 млн 
рублей, легализация большей части 
похищенного имущества стоимостью 
около 20 млн рублей произведена пу-
тем его продажи посторонним лицам 
(данное имущество также следствием 
арестовано).

Одной из сфер государственной 
деятельности, наиболее подвержен-
ной коррупции, остается организация 
и проведение торгов, конкурсов, аук-
ционов на заключение контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

Так, предан суду глава муници-
пального образования «Письмянское 
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сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики 
Татарстан Фаткулин, который поль-
зуясь предоставленной Федеральным 
законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров…» возмож-
ностью, заключал договора с аффи-
лированными ему организациями по 
благоустройству территорий в преде-
лах 100 тыс. рублей, при этом реально 
работа не производилась, а бюджет-
ные средства он присваивал.

Осужден директор МУП «Благ-
СтройДорХоз» Толмачев (г. Ленино-
горск), который причинил предпри-
ятию путем присвоения и растра-
ты имущественный вред на общую 
сумму около 2 млн рублей, исполняя 
муниципальный контракт по содер-
жанию городских дорог стоимостью 
22 млн рублей. Фактически работы 
произведены другими лицами («суб-
подрядчиками») по более низкой 
цене, для оплаты услуг которых Тол-
мачев обналичил часть полученной из 
бюджета суммы через «подставное» 
юридическое лицо, оплатив услуги 
«обнальщиков» и не обидев при этом 
себя самого.

Направлено в суд уголовное дело 
в отношении начальника нефтегазо-
добывающего управления «Прикам-
нефть» ОАО «Татнефть» Ахсанова 
и начальника отдела эксплуатации 
ООО «ТрансСервисЕлабуга» Аники-
на, которые в течение продолжитель-
ного периода времени использовали 
принадлежащие нефтяной компании 
транспортные средства (автобусы, 
автопоезда) с целью незаконного 
обогащения в особо крупном раз-
мере, получая денежные средства на 
расчетный счет аффилированной 

организации – ООО «Гранд». Часть 
похищенной суммы в размере более 
6 млн рублей фигурантами уголовно-
го дела легализована путем оформ-
ления фиктивных договоров займа 
с ООО «Гранд» и перечисления на 
банковские счета обвиняемых. В це-
лях обеспечения возмещения при-
чиненного преступлением ущерба 
следствием наложен арест на иму-
щество обвиняемых и аффилирован-
ных с ними юридических лиц – доли 
в 2 квартирах и 4 дорогостоящих ав-
томобиля общей стоимостью более 
6 млн рублей.

Следственным управлением на 
постоянной основе обобщается и 
анализируется информация обо всех 
выявленных в ходе предварительного 
расследования уголовных дел о кор-
рупционных преступлениях обстоя-
тельствах, способствующих соверше-
нию преступления. При получении 
достаточной информации об обсто-
ятельствах, способствовавших со-
вершению коррупционного преступ-
ления, вопрос о внесении представ-
ления в порядке, предусмотренном 
частью второй статьи 158 УПК РФ, в 
соответствующую организацию или 
соответствующему должностному 
лицу о принятии мер по устранению 
указанных обстоятельств или других 
нарушений закона, решается вне за-
висимости от стадии расследования 
уголовного дела.

Контролируется поступление в 
следственные органы уведомлений 
о мерах, принятых по результатам 
рассмотрения представлений, в уста-
новленный законом срок.

За 9 месяцев 2018 года в поряд-
ке, предусмотренном частью второй 



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

136

статьи 158 УПК РФ, внесены пред-
ставления по 159 уголовным делам 
коррупционной направленности, по 
результатам рассмотрения которых 
к различным видам ответственности 
привлечено 144 лица.

К примеру, в текущем году окон-
чено с направлением в суд уголовное 
дело в отношении директора ООО 
«Парус», ООО «Торис» Набиуллина и 
сотрудников ОАО «Ак барс-холдинг» 
Вагаповой, Камаретдиновой, которые 
необоснованно получили субсидии 
из бюджета в размере 17 млн рублей, 
предназначенные для возмещения ча-
сти затрат по кредитным договорам, 
заключенным на закупку минераль-
ных удобрений, семян, горюче-сма-
зочных материалов, ремонта сельхоз-
техники, оборудования, тракторов и 
в последующем бюджетные средства 
были похищены.

По результатам рассмотренного 
Премьер-министром Республики Та-
тарстан Песошиным А. В. представ-
ления приняты конкретные меры по 
устранению способствующих совер-
шению преступления обстоятельств.

Так, в целях повышения эффек-
тивности контроля за обоснованно-
стью выплаты сельхозтоваропроиз-
водителям субсидий принято реше-
ние о переводе приема документов на 
субсидирование по принципу одного 
окна. На основании технического за-
дания Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республи-
ки Татарстан (далее – Министерство) 
АО «Барс Групп» приступило к созда-
нию программного продукта для цен-
трального аппарата Министерства и 
его структурных подразделений, вне-
дрение которого позволит упростить 

прием и усилить контроль на всех 
этапах рассмотрения несогласова-
ния документов. Введены обязатель-
ные требования: о необходимости 
начальникам Управлений сельского 
хозяйства письменно уведомлять 
руководство Министерства в случае 
выявления расхождений при состав-
лении отчетов; о ведении журналов 
регистрации согласованных спра-
вок-расчетов для последующей еже-
квартальной сверки согласованных 
и отраженных в отчетных данных 
полученных субсидий. Кроме этого, 
за ослабление контроля при приеме 
отчетов и за ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей к 
дисциплинарной ответственности 
привлечены 7 руководящих сотруд-
ников управлений сельского хозяй-
ства в Дрожжановском, Апастовском, 
Бавлинском муниципальных районах 
Республики Татарстан.

Следует отметить, что помимо 
внесения представлений, сотрудни-
ками следственного управления, а 
также следственных отделов с целью 
профилактики преступлений корруп-
ционной направленности в средствах 
массовой информации организовыва-
ются выступления, проводятся встре-
чи в различных учреждениях, в ходе 
которых гражданам разъясняются 
нормы федерального законодатель-
ства о противодействии коррупции, 
проводятся лекции о борьбе с корруп-
цией на местах.

Кроме этого, в целях минимиза-
ции и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений 
следственным управлением прини-
маются меры по возмещению ущер-
ба, причиненного коррупционными 
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преступлениями, в том числе путем 
наложения ареста на имущество об-
виняемых в целях обеспечения воз-
мещения вреда.

Так, за 9 месяцев 2018 года кор-
рупционными преступлениями при-
чинен ущерб в размере более 188 млн 
рублей, из них возмещено 28 млн ру-
блей, еще на 254 млн рублей наложен 
арест, что с запасом перекрыло раз-
мер причиненного ущерба.

Уважаемые читатели!
В целом все вышеизложенное оче-

видно показывает, что в республике 
проводится серьезная работа по борь-
бе с должностными преступлениями. 
Однако всем нам очевидно, что при-
нимаемых мер пока недостаточно. 
Выявление преступлений (даже очень 
резонансных), привлечение к ответ-
ственности чиновников, совещания 
(даже самые представительные) не 
приведут к полному искоренению 
коррупции.

Недостатки отмечаются и в работе 
кадровых служб муниципальных ор-
ганов по предотвращению конфлик-
та интересов в деятельности муни-
ципальных служащих, в результате 
чего коррупционные преступления 
совершаются в интересах и совместно 
с близкими родственниками – мужья-
ми, сыновьями.

Важен профилактический эффект 
наказания для лиц, преступивших 
закон. Очевидно, что чиновник, ко-
торый стремится к личному обогаще-
нию, не будет бороться с коррупцией. 
У его коллег и граждан со временем 
начнет складываться впечатление, что 
коррупционные проявления – это до-
пустимая норма.

Такие иллюзии должны быть раз-
веяны. А значит риски, связанные с 
противоправным поведением, долж-
ны значительно превышать любые 
возможные выгоды.

Думаю, нужно активно работать 
с предпринимателями Торгово-про-
мышленной палате, поскольку имен-
но они чаще всего сталкиваются с 
нечистыми на руку чиновниками, 
формировать у них верное правосо-
знание, отучить наших чиновников 
от подарков и откатов.

В связи с этим в текущем году 
нами инициировался вопрос на меж-
ведомственном уровне о внесении 
ряда изменений в действующее зако-
нодательство.

Так, в мае 2018 года на заседании 
Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Рес-
публике Татарстан при Президенте 
Республики Татарстан руководителем 
следственного управления озвучены 
предложения о реализации Государ-
ственным советом Республики Татар-
стан полномочий по законодательной 
инициативе путем введения в феде-
ральное законодательство нормы о 
конфискации имущества должност-
ных лиц, совершивших коррупцион-
ные преступления, введения нормы 
об уголовной ответственности юри-
дических лиц, участвующих в корруп-
ционных преступлениях.

8 декабря 2003 года конфискация 
имущества как вид наказания была 
исключена из Уголовного кодекса и в 
настоящее время относится к числу 
иных мер уголовно-правового харак-
тера.

Кроме этого, в действующей ста-
тье 104.1 УК РФ отсутствует ряд 
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составов преступлений коррупцион-
ной направленности (например, ста-
тьи 159, 159.2, 160, 201, 226 УК РФ).

Мы считаем целесообразным вер-
нуть конфискацию имущества в пере-
чень наказаний в статью 44 УК РФ 
как дополнительный вид наказания, с 
указанием возможности ее примене-
ния в санкциях конкретных статей 
Особенной части УК РФ, в частности 
по преступлениям коррупционного 
характера.

Установление ответственности 
юридических лиц за совершение кор-
рупционных преступлений преду-
смотрено статьей 26  Конвенции об 
уголовной ответственности за кор-
рупцию Совета Европы (была при-
нята 27 января 1999 года и ратифи-
цирована Российской Федерацией в 
2006 году – Федеральным законом от 
25 июня 2006 года № 125-ФЗ).

Введение подобной нормы поз-
волит исключить аффилированные 
юридические лица из коррупционных 

схем, позволит более эффективно 
осуществлять противодействие ле-
гализации имущества, полученного 
преступным путем.

Указанные предложения активно 
прорабатываются рядом депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, однако, к сожалению, 
инициативы стопорятся в связи с от-
рицательными заключениями Пра-
вительства Российской Федерации и 
Верховного Суда Российской Федера-
ции, в том числе по мотиву необходи-
мости изменения доктрины уголовно-
го права.

Представляется, что этот вопрос 
нужно тщательно прорабатывать (в 
первую очередь) в органах научного 
сообщества. Следственное управле-
ние готово делиться практикой, на-
работками, соответствующими по-
лезными материалами.

Повторюсь, многое в республике 
уже сделано. Уверен, что вместе мы 
сможем сделать еще больше.
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Коррупционные преступления, яв-
ляясь основным объектом внимания 
(воздействия) уголовной политики в 
сфере противодействия коррупции, 
не только способствуют разрушению 
устоев общества и государства, но 
и взаимосвязаны с общеуголовной, 
организованной, экономической и 
иной преступностью и нередко слу-
жат ее финансовой опорой. Анали-
зируя статистику коррупционной 
преступности, следует отметить, что 
в целом коррупционные преступ-
ления образуют сложную систему 
преступных посягательств. Согласно 
данным Судебного Департамента при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации в 2017 году было рассмотрено 
судами 10503 дел по преступлениям 

коррупционной направленности. Са-
мая значительная доля дел по пре-
ступлениям коррупционной направ-
ленности приходится на возбужден-
ные по статьям 204, 290-291.1 УК РФ 
(преступления, связанные с подку-
пом1) – 6570.

Вся группа преступлений кор-
рупционной направленности обла-
дает высокой латентностью и замас-
кированностью. По утверждению 
криминологов, в 1990-х гг. в России 
реальный уровень роста коррупци-
онной преступности оценивался как 
10-кратный, а к концу 2010г. – как 
200-кратное превышение соответ-
ствующего уровня. В качестве при-
мера отмечается, что среднее коли-
чество ежегодно регистрируемых 

Ведущий научный сотрудник центра 
научных исследований Всероссийского 
государственного Университета юстиции 
(РПА Минюста России), кандидат 
юридических наук, доцент 
Е. В. Фоменко

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
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фактов взяточничества в нашей стра-
не составляет менее 10 тысяч, тогда 
как реально такое количество данных 
преступлений совершается в крупном 
городе, причём не за год, а за один 
день. С целью исследования реальной 
картины коррупционной преступно-
сти в современном мире проводятся 
независимые опросы и изучение вос-
приятия коррупции населением.

Так, Международное движение 
по противодействию коррупции 
Transparency International Россия на 
своем официальном сайте представи-
ло данные Индекса восприятия кор-
рупции2 (далее ИВК) за 2017 год.

Россия набрала 29 баллов из 100 
и заняла 135-е место из 180 в Индек-
се восприятия коррупции 2017 (ИВК, 
Corruption perception index), состав-
ленном Международным движением 
Transparency International.

Индекс восприятия коррупции 
составляется на основании опросов 
экспертов и предпринимателей, про-
веденных независимыми организа-
циями по всему миру. Как следует из 
ИВК-2017, целый ряд громких кор-
рупционных дел в России, в том числе 
суд над бывшим министром экономи-
ческого развития Алексеем Улюкае-
вым и над бывшими губернаторами 
Никитой Белых и Александром Хо-
рошавиным, не произвели на респон-
дентов достаточного впечатления, 
чтобы признать какие-то подвижки в 
противодействии коррупции.

Уже третий год подряд Россия 
набирает в ИВК 29 баллов, т. е. ее 
положение в индексе остается ста-
бильным, а изменения места (в 
2015 году – 119-е, в 2016 – 131-е) свя-
заны с переменами в других странах и 

с включением или исключением неко-
торых стран из индекса.

Такой же результат, как Россия, в 
2017 году получили Доминиканская 
республика, Гондурас, Кыргызстан, 
Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гви-
нея и Парагвай. Из соседей России по 
ИВК-2016 Иран и Украина прибавили 
по одному баллу, Казахстан и Непал – 
по два3.

Немаловажным звеном в харак-
теристике коррупционной преступ-
ности является личность самого кор-
рупционера. Так, отвечая на вопрос 
корреспондента «Российской газеты»: 
«Типичный коррупционер сегодня – 
это кто? Крупный руководитель или, 
наоборот, мелкий чиновник, но – во 
множественном числе? Заместитель 
Генерального прокурора Российской 
Федерации В. Малиновский отметил: 
«Больше всего коррупционных на-
рушений прокурорами выявляется 
в органах местного самоуправления. 
Они во многом связаны с бюджетны-
ми деньгами и имуществом, а также 
при исполнении госконтрактов. Всего 
в прошлом году на территории ЦФО 
было выявлено 3145 лиц, совершив-
ших преступления коррупционной 
направленности. Из них 225 – это по-
лучившие взятки чиновники органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления»4. Эти данные гово-
рят сами за себя. Чиновники органов 
местного самоуправления лидируют в 
этом бесславном рейтинге.

В целом приведенные нами данные 
свидетельствуют о том, что кримино-
логический аспект коррупционной 
преступности отражается в таких 
свойствах этого негативного явления 
как широкая распространённость, 
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высоколатентность, социальная нега-
тивность и др.

В последние годы в Российской 
Федерации приняты концептуальные 
стратегические и национальные пла-
новые документы в сфере противо-
действия коррупции, а также норма-
тивные правовые акты, направленные 
на их реализацию.

29 июня текущего года Президент 
России Владимир Путин подписал 
указ, утверждающий Национальный 
план противодействия коррупции на 
2018–2020 годы. Согласно националь-
ному плану, правительству поручено 
разработать и утвердить методи-
ку оценки планов противодействия 
коррупции федеральных госорганов 
и эффективности реализации этих 
планов, а также установить порядок 
определения должностных лиц феде-
ральных государственных органов, 
ответственных за разработку и ре-
ализацию политики в области про-
тиводействия коррупции. Кабинету 
министров также нужно разработать 
и утвердить методику проведения со-
циологических исследований в целях 
оценки уровня коррупции в субъек-
тах РФ. План также предусматривает 
совершенствование мер по противо-
действию коррупции в сфере бизне-
са, в том числе по защите субъектов 
предпринимательской деятельности 
от злоупотреблений служебным поло-
жением со стороны должностных лиц 
и множество иных инноваций в сфере 
противодействия коррупции.

По мнению специалистов, в ми-
нимизации коррупции, несомненно, 
большая роль принадлежит право-
охранительным органам5. Противо-
действие коррупции было и остается 

одним из приоритетных направлений 
деятельности правоохранительных ор-
ганов. Основные усилия сотрудников 
этих органов необходимо направлять 
в сферу противодействия коррупцион-
ным проявлениям в наиболее важных 
социальных группах, областях реа-
лизации национальных и республи-
канских проектов, а также на борьбу с 
коррупционными преступлениями по-
вышенной общественной опасности, в 
том числе совершенными должност-
ными лицами с особым правовым ста-
тусом, организованными группами и 
в особо крупном размере. Кроме того, 
необходимо принять дополнительные 
меры к повышению эффективности 
ведомственного контроля за оператив-
но-розыскной деятельностью, направ-
ленной на выявление и раскрытие 
правонарушений и преступлений во 
всех случаях, прямо предусмотренных 
нормативными правовыми актами, и 
новых видов и способов совершения 
преступлений коррупционной направ-
ленности, а также на возмещение вре-
да, причиненного коррупционными 
деяниями.

Ученые указывают в этой связи на 
необходимость формирования наци-
ональной модели правовой политики 
в сфере противодействия коррупции, 
которая должна усиливаться пропор-
ционально увеличению обществен-
ной опасности и распространенности 
коррупционных проявлений в раз-
личных областях жизнедеятельности6.

Традиционно выделяются три 
основных направления деятельности 
в сфере антикоррупционной полити-
ки:

а) предупреждение коррупции, в 
том числе выявление и устранение 
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причин, условий и иных факторов 
коррупции (профилактика корруп-
ции);

б) выявление, предупреждение, 
пресечение, раскрытие и расследова-
ние коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);

в) минимизация и/или ликвида-
ция последствий коррупционных 
правонарушений.

Так, например, приоритетную роль 
в деятельности правоохранительных 
органов Республики Татарстан по ре-
ализации антикоррупционной поли-
тики региона занимает предупрежде-
ние и профилактика правонаруше-
ний (преступлений) коррупционной 
направленности. Одним из актуаль-
ных направлений профилактики яв-
ляется предотвращение попыток хи-
щения средств, выделяемых из феде-
рального и республиканского бюдже-
тов на реализацию целевых программ 
и инвестиционных проектов.

С этой целью необходимо прораба-
тывать, чётко регламентировать и тем 
самым активизировать привлечение к 
профилактической работе, связанной 
с выявлением схем хищений, специа-
листов-ревизоров и экономистов.

Немаловажная роль в современ-
ных условиях отводится стратегиче-
ским вопросам управления антикор-
рупционной политикой. Так, успех в 
реализации антикоррупционной по-
литики и степень ее эффективности, 
могут быть достигнуты при условии 
соблюдения ряда принципов:

1. Антикоррупционная политика 
должна инициироваться авторитет-
ным легитимным лидером.

2.  Эффективнос ть антикор-
р у п ц ион ной  пол и т и к и  п ря мо 

пропорциональна степени коопера-
ции власти и общества.

3. Прозрачность антикоррупцион-
ной политики и ее постоянный аудит.

4. Учет культурных традиций и 
региональных особенностей.

5. Гибкость и адаптивность анти-
коррупционной политики с сочета-
нием институциональных изменений 
и социальной инженерии.

Кардинальные политические и 
экономические изменения в сфере 
противодействия коррупции возмож-
ны в обществе с легитимированными 
антикоррупционными структурами, 
которые могут способствовать появ-
лению социального заказа на проти-
водействие коррупционным практи-
кам. В этой связи особенно необходи-
мо укрепление механизма взаимодей-
ствия правоохранительных и иных 
государственных органов с обще-
ственными и парламентскими комис-
сиями по вопросам противодействия 
коррупции, а также с гражданами и 
институтами гражданского общества.

Также важной составляющей 
управления антикоррупционной по-
литикой является усиление контроля 
за решением вопросов, содержащих-
ся в обращениях граждан и юридиче-
ских лиц, поступающих как непосред-
ственно в правоохранительные, так и 
в иные государственные органы, об-
щественные организации и др.

Необходимо активизировать ра-
боту прокуратуры, направленную на 
изъятие имущества, законность при-
обретения которого государственными 
служащими и иными субъектами кор-
рупционных правонарушений не дока-
зана. Реализация такого направления 
деятельности должна осуществляться 
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органами прокуратуры через подачу в 
суды исков об обращении такого иму-
щества в доход государства.

Кроме того, важной составляющей 
эффективной антикоррупционной 
политики региона (субъекта РФ) яв-
ляется процесс взаимодействия с об-
ществом при её реализации.

В законодательстве Российской 
Федерации механизм взаимодействия 
гражданского общества и органов го-
сударственной власти в сфере проти-
водействия коррупции находится в 
стадии становления. Примером такой 
деятельности может являться то, что 
независимые эксперты включают-
ся в состав комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных гра-
жданских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов. Получила 
распространение практика онлайн-об-
суждения законопроектов. Как мы уже 
отмечали ранее, действует институт 
независимой экспертизы. Существен-
но снижает коррупционные риски 
предоставление государственных 
услуг посредством сети Интернет.

Но, к сожалению, если смотреть 
на эту проблему с точки зрения за-
конодательного закрепления, то сле-
дует отметить, что зачастую зако-
нодатель только определяет задачи, 
предполагающие взаимодействие с 
гражданским обществом, либо выде-
ляет соответствующий принцип регу-
лирования тех или иных обществен-
ных отношений. В среде экспертов 
указывается на необходимость более 
детальной регламентации механиз-
ма взаимодействия органов государ-
ственной власти и гражданского об-
щества. В связи с этим выдвигается 

идея создания специального норма-
тивного правового акта. Это может 
быть акт, в котором будут определены 
полномочия институтов гражданско-
го общества по осуществлению об-
щественного контроля за деятельно-
стью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления7.

В целом работа правоохранитель-
ных органов по борьбе с коррупци-
онными преступлениями становится 
более эффективной.

В этой связи интересен пример 
Республики Татарстан. Основные 
направления деятельности по про-
тиводействию коррупции в Респуб-
лике в 2017 году реализовывались в 
соответствии с требованиями Наци-
онального плана противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы (утвер-
жден Указом Президента Российской 
Федерации от 1.04.2016 № 147 ) и 
Государственной программой «Реа-
лизация антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан на 2015 – 
2020 годы», которые позволили кон-
солидировать имеющиеся ресурсы: 
совершенствование законодательных 
основ, работу государственных, му-
ниципальных, правоохранительных 
и судебных органов, повышение про-
зрачности государственного управле-
ния, привлечение населения к обще-
ственному надзору и контролю над 
деятельностью органов власти, анти-
коррупционная пропаганда и воспи-
тание.

Правоохранительными органами 
за 2017 год выявлено 803 преступле-
ния коррупционной направленности, 
в том числе: 67 фактов злоупотребле-
ний должностными полномочиями и 
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118 фактов превышения должност-
ных полномочий.

Выявленными преступлениями 
причинен ущерб в размере 998 млн 335 
тыс. рублей. По результатам расследо-
вания преступлений коррупционной 
направленности добровольно погашен 
материальный ущерб на сумму 75 млн. 
052 тыс. рублей, изъято имущества, 
денег, ценностей на сумму 42 млн. 028 
тыс. рублей, наложен арест на имуще-
ство на сумму 708 млн. 524 тыс. рублей. 
Выявлено 149 фактов взяточничества, 
в том числе 76 фактов получения взят-
ки, 73  факта дачи взятки и посред-
ничества во взяточничестве. Общая 
сумма незаконных денежных возна-
граждений составила 32,6 млн. рублей. 
В суды направлены уголовные дела 
по 270 должностным преступлениям, 
возбужденных в отношении 198 лиц 
(по преступлениям, предусмотренным 
главой 30 УК РФ – 95). Привлечены к 
ответственности 116 граждан, пытав-
шихся подкупить должностных лиц8.

По данным портала правовой ста-
тистики Генеральной прокуратуры9 
в Республике Татарстан в 2017 году 
наблюдалось устойчивое снижение 
темпа прироста (в процентах к пре-
дыдущему 2016 году) таких основных 
видов преступлений коррупционной 
направленности, как злоупотребле-
ние должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ) – 24,0 %10; получение 
взятки(ст. 290 УК РФ) – 51,6 %11; дача 
вятки (ст. 291 УК РФ) – 76, 5 %12.

Стоит отметить, что это результа-
ты соцопросов на тему коррупции, 
которые проводятся в Татарстане 
ежегодно.

Одним из основных индикато-
ров, характеризующих масштабы 

коррупции, является коррупционный 
охват – доля респондентов, которые 
хотя бы раз попадали в коррупцион-
ную ситуацию. По результатам обсле-
дования, проведенного в 2017 году, 
8,9 % респондентов хотя бы раз по-
пали в течение последнего года в 
коррупционную ситуацию. Данные 
опросов за восемь лет показывают 
стабильное сокращение числа респон-
дентов, столкнувшихся с коррупцией. 
Так, если в 2010 году в коррупцион-
ную ситуацию попадал каждый пя-
тый гражданин, в 2012 году каждый 
седьмой респондент, в 2017 году каж-
дый одиннадцатый респондент.

В числе основных причин корруп-
ции жители республики называют 
недостаточно строгий контроль над 
действиями чиновников, их доходами 
и расходами, неадекватность наказания 
за факты коррупции, низкую заработ-
ную плату работников бюджетной сфе-
ры. Также к факторам способствующим 
распространению коррупции, по мне-
нию респондентов, относятся низкий 
уровень правовой культуры населения, 
возможность принятия единоличного 
решения должностным лицом.

В завершение отметим, что целью 
региональной антикоррупционной 
политики необходимо обозначить: 
выявление и поэтапное устранение 
причин, условий и иных факторов, 
способствующих распространению 
коррупции в регионе (субъекте РФ); 
на основе анализа правоприменитель-
ной практики реализации антикор-
рупционных мер выявление новых 
видов и способов совершения право-
нарушений (преступлений) корруп-
ционной направленности; формиро-
вание в обществе четких критериев, 
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характеризующих коррупцию во всех 
её проявлениях, и нетерпимого к ней 
отношения.

В качестве краткосрочных задач 
следует установить:

– повышение эффективности ра-
боты правоохранительных органов 
путём активизации их взаимодействия 
в сфере борьбы с коррупцией между 
собой, со всеми государственными и 
негосударственными структурами, 
осуществляющими антикоррупци-
онную деятельность на территории 
региона (субъекта РФ), а также с гра-
жданами и общественными объеди-
нениями, в том числе, в рамках сбора 
информации о готовящихся, соверша-
емых и совершенных коррупционных 
правонарушениях (преступлениях);

– введения института обществен-
ных помощников по линии надзора 
за исполнением законодательства (по-
мощников прокуроров на обществен-
ных началах).

К среднесрочным задачам необхо-
димо отнести:

– постоянный анализ и мони-
торинг динамики правонарушений 
(прест уплений) коррупционной 
направленности с учётом характери-
стики лиц, их совершающих, а также 
причин и условий, способствующих 
их совершению;

– на основе анализа динамики 
правонарушений (преступлений) 
коррупционной направленности и 
правоприменительной практики 
разработка методических рекомен-
даций по выявлению новых видов и 
способов совершения правонаруше-
ний (преступлений) коррупционной 
направленности.

Как долгосрочные задачи, обозна-
чить:

– создание единой автоматизиро-
ванной базы данных о должностных 
лицах, привлеченных к дисциплинар-
ной, административной и уголовной 
ответственности за правонаруше-
ния и преступления коррупционной 
направленности;

– разработка предложений по со-
вершенствованию законодательства 
региона (субъекта РФ) и Российской 
Федерации в сфере противодействия 
коррупции с учётом анализа право-
применительной практики.

В целом реализация стратегии ан-
тикоррупционной политики региона 
должна способствовать:

– снижению объема, интенсивно-
сти и динамики коррупционных пра-
вонарушений в РТ (не менее 50 %);

– обеспечению сотрудников пра-
воохранительных органов регионов 
методическими материалами по во-
просам совершенствования деятель-
ности по профилактике новых видов 
и способов совершения коррупцион-
ных правонарушений и преступлений 
в целях их эффективного пресечения, 
раскрытия и расследования, а также 
привлечения к юридической ответ-
ственности виновных лиц;

– повышению доверия общества к 
деятельности органов власти и управ-
ления всех уровней, правоохрани-
тельным органам;

– сокращению числа граждан, 
столкнувшихся с проявлениями 
коррупции в государственных орга-
нах региона (субъекта РФ), органах 
местного самоуправления региона 
(коррупционный охват).
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1 Примеч. автора: Об этой группе преступлений подробнее: Фоменко, Е. В. Преступления, связанные 
с подкупом, в российском уголовном праве: монография / Е. В. Фоменко; РПА Минюста России. – М. : 
РПА Минюста России, 2015. – 300 с.
2  Примеч. автора: Индекс восприятия коррупции (далее ИВК) – ежегодный составной индекс, измеря-
ющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Индекс выходит 
ежегодно с 1995 года.
3  https://transparency. org. ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-
korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli. html.
4  http://genproc. gov. ru/smi/news/genproc/news-1074782/. Дата обращения 14. 12.2017 г.
5  См. : Толкачев К. Б. Россия остро нуждается в комплексных законах прямого действия в борьбе с кор-
рупцией// Материалы международного круглого стола на тему «Формирование законодательных основ 
антикоррупционной политики на уровне субъекта Российской Федерации. – Уфа, 2002. С. 10.
6  Коррупционные риски современного законодательства и правоприменения и правовые механизмы 
их преодоления: монография: колл. Авторов; под ред. Н. Г. Иванова, М. Н. Илюшиной. – М. : Юстиция, 
2016. С. 7.
7  Азарова Е. Г., Андриченко Л. В., Бочарникова М. А., Голованова Н. А., Захаров М. Л., Коршунова Т. Ю., 
Ломакина Л. А., Плюгина И. В., Серегина Л. В., Чиканова Л. А. Аналитический обзор на тему: 
«Соответствие российского законодательства требованиям Международной организации труда» / отв. 
ред. Л. А. Чиканова // СПС КонсультантПлюс. 2014.
8 Источник информации: http://anticorruption. tatarstan. ru/rus/svodniy-otchet-za-2017-god. htm.. Дата 
обращения: 11.09.2018 г.
9  Режим доступа: http://webcache. googleusercontent. com/search?q=cache:wclk7TTWPTMJ:crimestat. 
ru/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. Дата обращения: 11.10.2018 г.
10  См. : приложение 1.
11  См. : приложение 2.
12  См. : приложение 3.
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В coвp eмeнныx coциaльнo-
экoнoмичecкиx и пoлитичecкиx 
уcлoвияx Poccийcкaя Фeдepaция 
cтoлкнулacь со мнoжecтвoм вызо-
вов и проблем самого различно-
го характера. При этом коррупция 
остается одной из самых актуаль-
ных и одновременно сложнейших 
пpoблeм, которая обоснованно 
признается заметным пpeпятcтви-
ем для провeдeния запланирован-
ных в нашем государстве на бли-
жайшую и отдаленную перспективу 
значимых позитивных социальных 
пpeoбpaзoвaний, а также для дальней-
шего поступательного экономическо-
го развития страны.

О том, насколько серьезен размах 
данной проблемы для Российской Фе-
дерации, красноречиво говорят оцен-
ки специалистов. Согласно данным, 

приведенным начальником Главного 
управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
МВД России, ущерб от преступле-
ний экономической и коррупционной 
направленности в 2017 году составил 
177,5 миллиардов рублей. В бюджетной 
сфере было раскрыто 2 506 преступле-
ний, которые имели коррупционную 
составляющую. Предстали перед судом 
1 746 человек. Размер выявленного от 
коррупционных действий ущерба со-
ставил более 17,7 миллиарда рублей1.

Не вызывает сомнений, что для 
организации эффективного проти-
водействия проявлениям коррупции, 
а также минимизации ее негативных 
последствий, государству необхо-
димо иметь в своем распоряжении 
действенный комплекс правовых, 
организационных, технических, 
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информационных и финансовых 
средств.

В Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию отмечалось, 
что хотя подавляющее большинство 
людей, которые работают в системе 
управления, – честные, порядочные 
и нацеленные на результат люди, но 
проблема коррупции по прежнему 
сохраняет для России высокую акту-
альность. В качестве одного из мощ-
ных факторов противодействия кор-
рупции был назван процесс цифрови-
зации всей системы государственного 
управления, что позволит повысить 
ее прозрачность2.

Заметную роль в решении задач 
антикоррупционной политики РФ 
отводится системе так называемых 
антикоррупционных стандартов.

Разработка и постоянное совер-
шенствование системы антикорруп-
ционных стандартов поведения в РФ 
в целом и в Республике Татарстан в 
частности, а также действенных пра-
вовых механизмов, обеспечивающих 
их соблюдение, являются одной из 
важнейших составляющих антикор-
рупционной деятельности.

Ключевыми нормативными актами 
антикоррупционной деятельности в 
РФ, в которых проблематика внедре-
ния в государственную службу анти-
коррупционных механизмов наряду с 
мерами по совершенствованию кадро-
вых технологий занимает особое ме-
сто, являются Указ Президента РФ от 
11 августа 2016 года № 403 «Основные 
направления развития государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации на 2016–2018 годы», «На-
циональный план противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы», а также 

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 года 
№ 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года».

Нельзя не отметить, что значи-
тельная часть содержания Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы факти-
чески посвящена совершенствованию 
системы антикоррупционных стан-
дартов в Российской Федерации.

Среди доктринальных документов, 
принятых в Республике Татарстан 
в части регламентирования анти-
коррупционной деятельности, необ-
ходимо выделить Государственную 
программу «Реализация антикорруп-
ционной политики Республики Та-
тарстан на 2015–2020 годы»3. В каче-
стве целей данной государственной 
программы обозначены выявление и 
устранение причин коррупции, созда-
ние условий, препятствующих кор-
рупции, формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции 
в Татарстане.

Коррупция в системе образования 
справедливо оценивается как сложное 
негативное социально-правовое явле-
ние, которое нуждается в дальнейшем 
изучении4. Эффективность комплекса 
мер противодействия коррупции во 
многом определяется точностью диа-
гностики ее разрушительного потенци-
ала как в системе высшего образования 
в целом, так и в конкретном образова-
тельном учреждении в частности.

Спектр негативных последствий 
неэффективности мер противодей-
ствия коррупции в сфере высшего 
образования является вполне пред-
сказуемым: от получения возможно-
сти работать в качестве специалиста 
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лицу, не обладающему достаточными 
знаниями по специальности, со всеми 
вытекающими из такой ситуации не-
приемлемыми рисками до приобре-
тения выпускником вуза устойчивого 
навыка инициирования и поддержа-
ния коррупционных отношений.

Хотя коррупция в системе выс-
шего образования является одной из 
ее многочисленных разновидностей, 
вместе с тем она обладает выражен-
ными особенностями. К таковым 
можно отнести, в частности, то, что 
она возможна как на уровне управле-
ния системой образования, так и на 
уровне организации образовательной 
деятельности.

В связи с этим антикоррупцион-
ная политика образовательного учре-
ждения должна иметь комплексный 
характер. Главной ее целью является 
снижение уровня коррупции и обес-
печение защиты прав и законных ин-
тересов участников административ-
ной и образовательной деятельности 
вуза от коррупционных проявлений.

Антикоррупционная политика 
образовательного учреждения тра-
диционно включает в себя меры как 
превентивного характера, так и регу-
лятивные меры.

Комплексный подход в проведе-
нии антикоррупционной политики 
реализуется в программных докумен-
тах, принимаемых образовательным 
учреждением. В Казанском Феде-
ральном университете (далее – КФУ) 
основные мероприятия антикорруп-
ционной деятельности зафиксирова-
ны в Плане мероприятий по профи-
лактике коррупционных правонару-
шений в КФУ на учебный год.

На повышение эффективности 
противодействия коррупции в КФУ 
направлено решение о введении 
должности проректора по общим 
вопросам, в сферу ответственности 
которого входит антикоррупционная 
деятельность.

Серьезным ограничителем кор-
рупционной активности в системе 
высшего образования стало внедре-
ние системы антикоррупционных 
стандартов поведения, которые вклю-
чают в себя определенные норматив-
ными актами запреты, ограничения, 
стимулы, а также требования мораль-
но-этического характера, несоблю-
дение которых влечет за собой при-
менение мер дисциплинарного или 
иного воздействия на нарушителя.

В широком смысле этого слова ан-
тикоррупционные стандарты поведе-
ния могут быть сформулированы как 
для государственного и муниципаль-
ного служащего, так и для любого фи-
зического лица. В частности, содер-
жание рекомендации о том, как над-
лежит себя вести законопослушному 
гражданину, который попал в некую 
коррупционную ситуацию (напри-
мер, вымогательство взятки), вполне 
можно считать своего рода антикор-
рупционным стандартом.

Круг лиц, в отношении которых в 
КФУ действуют нормы антикорруп-
ционных стандартов поведения опре-
деляется Приказом ректора КФУ от 15 
декабря 2017 года № 01-03/1401 «Об 
утверждении перечня должностей 
КФУ, на которые распространяются 
ограничения, запреты и обязанности, 
предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 05 июля 2013 года № 568 «О 
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распространении на отдельные кате-
гории граждан ограничений, запре-
тов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими фе-
деральными законами в целях проти-
водействия коррупции»5.

Нормативными актами локального 
уровня в системе высшего образова-
ния, в которых антикоррупционные 
стандарты находят свое закрепление 
являются так называемые Этиче-
ские кодексы. Например, в одном из 
старейших юридических вузов Мо-
сковском государственном юридиче-
ском университете имени О. Е. Кутафи-
на (МГЮА), принят Этический кодекс 
преподавателей, работников и обучаю-
щихся6.

Подобного рода кодексы могут со-
здаваться и как система актов, имею-
щих более узкую сферу распростране-
ния: например, «Кодекс этики обуча-
ющегося федерального государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет» 
распространяется только на студен-
тов образовательного учреждения, а 
«Кодекс этики и служебного поведе-
ния работников федерального госу-
дарственного автономного образо-
вательного учреждения «Казанский 
(Приволжский) федеральный универ-
ситет» только на работников КФУ7.

Особое место в содержании ан-
тикоррупционных стандартов пове-
дения занимает понятие «конфликта 
интересов». В связи с этим, трудно 
переоценить значимость норматив-
ных актов, в которых регламентирует-
ся порядок действий при рисках воз-
никновения подобного конфликта, 

а также при его выявлении. В КФУ в 
2017 году принято Положение о кон-
фликте интересов работников феде-
рального государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
«Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет».

В вышеназванных документах ре-
гламентированы основные правила 
поведения, призванные минимизиро-
вать в образовательном учреждении 
риски коррупционного поведения и 
возникновения ситуаций, которые 
можно квалифицировать как корруп-
ционные.

Не вызывает сомнений, что потен-
циал так называемых этических ко-
дексов (кодексов профессиональной 
этики) может быть реализован в пол-
ной мере только при наличии опреде-
ленных условий. Подобного рода нор-
мы становятся действенным инстру-
ментом противодействия коррупции 
только в случае наличия у лиц, на 
которых они распространяют свое 
действие, необходимых личностных 
качеств (честность, порядочность, 
развитая правовая культура и т. п. ).

Лишь разумное сочетание хорошо 
продуманных и выверенных право-
вых и моральных правил антикорруп-
ционных стандартов с личностными 
качествами людей способно привести 
к позитивным изменениям – сниже-
нию уровня коррупции в Российской 
Федерации до приемлемых значений 
с точки зрения обеспечения безопас-
ности государства и поступательного 
развития его экономики.

Заметное место в содержании ан-
тикоррупционных стандартов по-
ведения занимают так называемые 
административные ограничения и 
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запреты. Они должны предопреде-
лять линию приемлемого поведения в 
образовательном учреждении при вы-
полнении работником своих обязан-
ностей. В этой связи можно отметить, 
что в КФУ действует Приказ ректора 
от 30 сентября 2015 года № 01-06/890 
«Об утверждении регламента орга-
низации в ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет» работы по сообщению рек-
тором, проректорами и другими ра-
ботниками университета о получении 
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от 
его реализации»8.

В соблюдении антикоррупцион-
ных стандартов поведения в образо-
вательном учреждении важную роль 
играют деятельность антикорруп-
ционных комиссий всех уровней. В 
КФУ успешно функционирует Комис-
сия по противодействию коррупции, 
соблюдению ограничений, запретов 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и уре-
гулированию конфликта интересов. 
Свою лепту в повышение эффектив-
ности антикоррупционной деятель-
ности вносят студенческие антикор-
рупционные комиссии институтов и 
факультетов КФУ9.

Подытоживая вышесказанное, 
необходимо отметить, что повыше-
ние эффективности противодействия 
коррупции невозможно без надлежа-
щего функционирования продуман-
ной системы антикоррупционных 
стандартов поведения. Антикорруп-
ционные стандарты способны как 

содействовать нейтрализации усло-
вий для самых различных коррупци-
онных проявлений, так и стимули-
ровать поведение, исключающее со-
вершение коррупционного правона-
рушения. Данная оценка совершенно 
справедлива и по отношению к анти-
коррупционным стандартам поведе-
ния в сфере высшего образования.

Направления совершенствования 
системы антикоррупционных стан-
дартов поведения в образовательных 
учреждениях представляются следу-
ющими:
1. Необходимо более точно опреде-

лить круг лиц, на которых распро-
страняется действие антикорруп-
ционных стандартов поведения, а 
также определить, в каком именно 
объеме они распространяются на 
них.

2. Необходимо продолжить иссле-
дования по ужесточению требо-
ваний антикоррупционных стан-
дартов для отдельных категорий 
работников образовательного 
учреждения в связи с повышен-
ными коррупционными рисками, 
непосредственно связанными с 
их статусом в учреждении, и на 
основе проведенных исследований 
формировать соответствующие 
рекомендации.

3. Более точно и детально опреде-
лить параметры ситуации, кото-
рая может быть квалифицирована 
как конфликт интересов в систе-
ме высшего образования, а также 
регламентировать порядок про-
ведения служебных проверок по 
фактам коррупционных правона-
рушений в образовательном учре-
ждении.
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Сегодня, когда одной из прио-
ритетных задач является проблема 
формирования антикоррупционной 
культуры студентов, когда общество 
находится в состоянии флуктуатив-
ных изменений, важной проблемой 
организации управления социаль-
но-воспитательным процессом в вузе 
становится создание благоприятных 
условий для адаптации студентов к но-
вым социальных ролям и функциям.

Задачи по формированию анти-
коррупционной культуры студентов в 
современных реалиях диктуют необ-
ходимость использования более глу-
боких, профессиональных подходов 
и технологий к процессу социального 
антикоррупционного воспитания.

Такие технологии строятся с 
учетом принципа обратной связи 

между диагностической, проектно-
конструкторской и организационной 
стадиями процесса выработки и ре-
ализации управленческого решения 
по вопросам формирования антикор-
рупционной культуры студентов.

Содержание такой системы сово-
купных технологий – социокультур-
ной диагностики, социального проек-
тирования и внедрения управленче-
ских решений – составляет следую-
щие этапы, фазы социально-воспита-
тельной деятельности в вузе:

1) компетентный анализ конкрет-
ной проблемной ситуации (т. е. ее 
описание);

2) диагноз (объяснение проблемы, 
ее причин, факторов, особенностей 
проявления и функционирования в 
конкретной социальной среде);

Ректор Казанского государственного 
института культуры 
Р. Р. Юсупов

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

154

3) разработка социальных проек-
тов, программ, планов по решению 
выявленной проблемы;

4) их осуществление, реализация 
[2].

В Казанском государственном 
институте культуры интеграция ан-
тикоррупционных элементов процес-
са формирования антикоррупцион-
ной культуры студентов включена в 
учебный, социальный и воспитатель-
ный процессы. Важно отметить, что 
в институте Ученым советом принят 
Стратегический план по антикорруп-
ционной работе на 2018–2020 годы, 
включающий в себя такие разделы, как:

1) повышение эффективности ме-
ханизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения 
работниками запретов и принципов 
служебного поведения в связи с ис-
полнением ими должностных обязан-
ностей, а также ответственности за их 
нарушение;

2) выявление и систематизация 
причин и условий проявления кор-
рупции в деятельности КазГИК, мо-
ниторинг коррупционных рисков и 
их устранение;

3) взаимодействие Министерства 
культуры России (учредителя инсти-
тута) с институтами гражданского 
общества и гражданами, а также со-
здание эффективной системы обрат-
ной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности Мини-
стерства культуры РФ.

Данный стратегический документ 
ориентирован на формирование ан-
тикоррупционной культуры в про-
фессорско-преподавательском кор-
пусе и студенческой аудитории. Сущ-
ность интеграционных действий по 

антикоррупционной тематике, диа-
гностике и проектированию как взаи-
мосвязанных этапов управленческого 
и педагогического циклов состоит в 
том, чтобы обеспечить процесс оцен-
ки антикоррупционной ситуации в 
вузе с позиции соотнесения его состо-
яния с необходимым (желательным) 
для обеспечения наилучшего режима 
функционирования внутривузовской 
системы по формированию антикор-
рупционной культуры или развития 
этой системы деятельности с помо-
щью присущих современной социо-
культурной ситуации средств.

В Казанском государственном 
институте культуры активно ведется 
социально-воспитательная работа в 
рамках реализации государственной 
программы «Реализация антикорруп-
ционной политики Республики Татар-
стан на 2015–2020 годы».

Во исполнение подпункта 1.7. «Ме-
тодическое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления по 
вопросам противодействия корруп-
ции» части 1. «Совершенствование 
инструментов и механизмов, в том 
числе правовых и организационных, 
противодействия коррупции» госу-
дарственной программы в практику 
работы со студентами внедрены сле-
дующие действия:

1) разработан «Стратегический 
план по антикоррупционной работе 
Казанского государственного инсти-
тута культуры на 2018 – 2020 годы»;

2) обновлен план мероприятий по 
профилактике и противодействию 
проявлений коррупции в федераль-
ном государственном бюджетном 
учреждении высшего образова-
ния «Казанский государственный 
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инс тит у т к ульт у ры» на 2018–
2019 годы с указанием сроков испол-
нения и ответственных за исполнение 
плана;

3) разработаны «Положения о по-
рядке сообщения работниками Ка-
занского государственного института 
культуры о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов».

В рамках реализации подпункта 
4.13. «Подготовка и внесение в уста-
новленном порядке предложений 
по включению в государственные 
образовательные стандарты высше-
го профессионального образования 
требований о формировании у обу-
чающихся нетерпимости к корруп-
ционному поведению как компонента 
профессиональной этики» части 4. 
«Активизация антикоррупционно-
го обучения и антикоррупционной 
пропаганды, вовлечение кадровых, 
материальных, информационных и 
других ресурсов гражданского об-
щества в противодействие корруп-
ции» государственной программы в 
учебные планы по 30 направлениям 
подготовки бакалавриата и специали-
тета очной формы обучения, а также 
по 14 направлениям заочной формы 
обучения была введена дисциплина 
«Основы коррупционной политики».

Во исполнение подпункта 4.15. 
«Организация проведения цикла спе-
циальных агитационно-обществен-
ных акций среди студентов органи-
заций высшего профессионального 
образования республики, направлен-
ных на решение задач формирования 
антикоррупционного поведения, в 

том числе проведение конкурсов со-
циальной рекламы антикоррупцион-
ной направленности (видеоконкурс, 
конкурс плакатов, фотокросс и др. )» 
части 4 государственной программы 
были проведены следующие меропри-
ятия:

1) конкурс плакатов «Студенче-
ство против коррупции»;

2) конкурс видеороликов на анти-
коррупционную тему среди студентов 
КазГИК;

3) квиз-игра «Знания не купить»;
4) конкурс эссе «Коррупция – 

СТОП» (Приложение 1).
В рамках исполнения подпункта 

4.16. «Организация проведения цик-
ла научно-дискуссионных, а также 
информационно-просветительских 
общественных акций, в том числе 
приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией, с участием 
студентов образовательных организа-
ций высшего и среднего профессио-
нального образования Республики Та-
тарстан, ученых и работающей моло-
дежи, направленных на решение задач 
формирования нетерпимого отноше-
ния к коррупции, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры» 
части 4 государственной программы 
проведены следующие мероприятия:

1) серия публичных лекций (в 
рамках кураторских часов) к. э. н., за-
местителя председателя антикорруп-
ционной комиссии КазГИК М. М. Хис-
матуллина. (Учебно-методические 
ресурсы курса: Амиров К. Ф. Анти-
коррупционное и правовое воспи-
тание: учеб. пособие для учащихся 
10-11 классов общеобразоват. учре-
ждений, студентов колледжей и ву-
зов. – Казань, 2010; Богданов И. Я., 
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Калинин А. П. Коррупция в России: 
социально-экономические и правовые 
аспекты. – М., 2001; Коррупция. Поли-
тические, экономические, организа-
ционные и правовые проблемы / под 
ред. В. В. Лунеева. – М., 2001; Сафроно-
ва И. В., Фокеева И. М. Формирование 
антикоррупционной нравственно-
правовой культуры: метод. пособие / 
науч. рук. : В. И. Пискарев. – Казань, 
2010);

2) публичная лекция к. п. н, майо-
ра Д. Н. Рыбалкина для студентов пер-
вого курса;

3) тематические встречи сотрудни-
ков МВД РТ со студентами 1–4 кур-
сов по темам: «Наши права – наши 
обязанности», «Что ты знаешь о кор-
рупции»;

4) освещение вопросов профилак-
тики коррупции на страницах газеты 
«Вдохновение»;

5) встреча студентов первого кур-
са с представителями Министерства 
но делам молодежи РТ в рамках про-
граммы «Честные знания»;

6) освещение всех мероприятий 
антикоррупционного направления в 
социальных сетях и на официальном 
сайте КазГИК.

Для достижения цели по фор-
мированию негативного отношения 
студентов к коррупционной деятель-
ности необходимо решение следую-
щих задач:

– формирование у обучающихся 
политико-правовых знаний анти-
коррупционного профиля (корруп-
ция как социальное явление, госу-
дарственная антикоррупционная 
политика, методы противодействия 
коррупции, общественные меха-
низмы борьбы с коррупцией, вред, 

причиняемый общественным отно-
шениям в связи с различными фор-
мами коррупционного поведения, за-
конодательство о протитводействии 
коррупции и ответственность за кор-
рупционные правонарушения);

– формирование у обучающихся 
нравственно-этических ценностных 
основ антикоррупционного поведе-
ния (нетерпимость ко всем формам 
коррупционной деятельности, фор-
мирование навыков противодействия 
соответствующим правонарушени-
ям с привлечением институтов гра-
жданского общества и государства);

– формирование у студентов опы-
та конструктивного межличностного 
взаимодействия, а также взаимодей-
ствия между преподавателями и сту-
дентами в рамках нравственно-пра-
вового решения текущих и перспек-
тивных проблем [1].

Реализация Стратегического плана 
и Плана мероприятий по профилак-
тике и противодействию коррупции 
на 2018–2019 годы (Приложение 2) по 
формированию антикоррупционной 
культуры у студентов в рамках прове-
дения интеграционных мероприятий 
является комплексной задачей, осно-
ванной на требованиях федерального 
закона и федеральных образователь-
ных стандартов.

В системе профессионального об-
разования КазГИК на сегодняшний 
день основой антикоррупционной по-
литики является выстроенный соци-
ально-воспитательный процесс, кото-
рый направлен на формирование анти-
коррупционной нравственно-правовой 
культуры студентов. Его цель – фор-
мирование неприятия и негативного 
отношения к проявлениям коррупции.
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Важно отметить, что в силу твор-
ческой специфики вуза Казанский 
государственный институт культу-
ры сотрудничает с различными 
структурами и ведомствами, ку-
рирующими антикоррупционную 

политику в Республике Татарстан 
и Российской Федерации, в части 
создания информационных роли-
ков, видеолекториев, театральных 
постановок на антикоррупционную 
тематику.
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В условиях развития демократи-
ческого государства достижение эф-
фективности в функционировании 
органов власти является одной из 
наиболее важных задач. Существует 
множество угроз, оказывающих не-
гативное воздействие на функцио-
нирование государств. Одной из них 
является коррупция.

Коррупция на сегодняшний день не 
просто угроза, она носит системный ха-
рактер. В одном из проявлений корруп-
ция представляет собой глобальный 
«серый» рынок теневых экономиче-
ских процессов, находящийся в тесной 
взаимосвязи с другими социальными 
институтами – политическими, эконо-
мическими, культурологическими.

В современной политической нау-
ке в последние десятилетия активно 
развиваются исследования, связан-
ные с количественным изучением 
коррупции. Особенно эта тенденция 

характерна для США и стран Запад-
ной Европы. В России подобные ис-
следования не настолько популярны, 
они не имеют постоянного характера 
и не охватывают масштабов всей стра-
ны. Существующие на федеральном 
уровне наработки по подходам к оцен-
ке уровня коррупции, к сожалению, 
не содержат решений по инфокомму-
никационному и функциональному 
взаимодействию участников процесса 
мониторинга угроз и рисков в этой 
сфере. С определенным допуском 
можно и сам мониторинг считать ма-
лоэффективным, поскольку монито-
ринг для мониторинга мало полезен, 
он всегда является частью некоторой 
системы. В данном случае речь идет о 
комплексной системе управления ан-
тикоррупционной деятельностью.

Существующие в настоящее время 
методики измерения коррупции мож-
но разделить на три группы.

Заместитель директора ГБУ «Центр 
экономических и социальных исследований 
Республики Татарстан при Кабинете 
Министров Республики Татарстан» 
Р. М. Даутов

ВОПРОСЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОРРУПЦИОННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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Первая группа – социологические 
опросы. Всемирный банк с 1999 года 
проводит изучение коррупции в рам-
ках обследования «Обзор условий 
ведения бизнеса и деятельности пред-
приятий» путем опросов собственни-
ков и старших менеджеров компаний 
из стран Центральной и Восточной 
Европы, бывшего СССР и Турции. 
Согласно его отчетам, среди 14 основ-
ных препятствий для развития бизне-
са в России коррупция находится на 
третьем месте.

Еще один проект Всемирного 
банка World Governance Indicators 
(WGI) – индекс качества государ-
ственного управления также включа-
ет обследование, связанное с корруп-
цией. Индекс рассчитывается для 200 
стран с 1996 года, за это время он был 
составлен уже 12 раз. Как свидетель-
ствуют отчеты, контроль за корруп-
цией в России находится на стабиль-
но невысоком уровне.

Вторая группа методик – это экс-
пертные оценки, которые весьма ши-
роко используются при сравнении 
коррупции, но странам и периодам 
времени (из-за значительного охва-
та обоих этих измерений). Подобные 
оценки предоставляет большое и по-
стоянно растущее число организаций. 
Наиболее известны проекты Nationsin 
Transit ((NIT, «Нации в транзите»), 
осуществляемый американской об-
щественной организацией Freedom 
House), International Country Risk Guide 
(ICRG) и Country Policy and Institutional 
Assessment (CPIA) от Всемирного банка. 
Рейтинги из этих источников основаны 
на оценке коррупции сетью респонден-
тов, обладающих экспертными знания-
ми о каждой стране.

Третья группа методик – инте-
гральные оценки, выставляемые пу-
тем агрегирования рейтингов кор-
рупционности, предлагаемых раз-
личными организациями (самый из-
вестный пример – индекс восприятия 
коррупции общественной организа-
ции Transparency International – ΤΙ, 
он ведет свою историю с 1995 года). 
Индекс восприятия коррупции (CPI) 
качественный, он измеряет ее вос-
приятие населением. Индекс, рассчи-
танный в 2011 году, включает данные 
по 183 странам, взятые из 17 разных 
источников от 13 институтов. Все ис-
точники, которые используются для 
расчета индекса, содержат классифи-
кацию стран, и все они измеряют об-
щий уровень коррупции, т. е. частоту 
и (или) размер коррупции в государ-
ственном секторе.

На отчеты ΤΙ ссылаются многие 
исследователи. В частности, Мировой 
барометр коррупции ΤΙ является од-
ним из источников при составлении 
индикатора «Контроль коррупции» 
для Всемирного индекса управляемо-
сти Всемирного банка.

Однако вышеуказанные методы, 
измеряя уровень коррупционности, 
не оценивают эффективность влия-
ния управленческих решений органов 
государственной власти, направлен-
ных на снижение уровня коррупци-
онности.

В Республике Татарстан разрабо-
тана и принята Стратегия антикор-
рупционной политики, представ-
ляющая собой основополагающий 
политический документ, который 
выполняет функцию ориентира, ука-
зывающего направление и определя-
ющего возможные методы движения. 
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Стратегия была разработана в том 
числе с учетом фактора влияния со-
циально-экономического положения 
региона, предполагающего различ-
ные в своих деталях коррупционные 
проявления, что, по мнению авторов, 
обуславливает необходимость опре-
деления методологических подходов 
к оценке уровня коррупционности с 
учетом особенностей регулирования 
деятельности органов исполнитель-
ной власти республики.

Классические подходы любой си-
стемы управления, как и внедренной 
в Республике Татарстан системы ин-
дикативного управления, предполага-
ют наличие измеряемых показателей 
результативности. В свою очередь, 
комплексный подход должен преду-
сматривать расчет интегрального пока-
зателя.

Предлагаемая в данной работе 
методика расчета интегрального ин-
дикатора уровня коррупционности 
в Республике Татарстан (далее – Ме-
тодика) определяет правила расчета 
интегрального индикатора уровня 
коррупционности в Республике Татар-
стан на основе экспертно-аналитиче-
ской и статистической информации, 
представляемой участниками Мони-
торинга, являющегося частью системы 
повышения эффективности осуще-
ствляемых в Республике Татарстан ан-
тикоррупционных мероприятий.

Система Мониторинга и расчета 
интегрального индикатора уровня 
коррупционности в Республике Та-
тарстан строится на следующих груп-
пах показателей эффективности дея-
тельности исполнительных органов 
государственной власти Республики 
Татарстан, территориальных органов 

федеральных органов исполнитель-
ной власти по Республике Татарстан, 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Татарстан, иных 
государственных органов:

1) показатели, установленные Ука-
зом Президента Республики Татар-
стан от 23.03.2011 г. № УП 148 (основ-
ные частные показатели);

2) показатели, установленные по-
становлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 10.06.2011 
№ 463 «Об организации и проведении 
мониторинга эффективности дея-
тельности органов исполнительной 
власти Республики Татарстан, терри-
ториальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по Рес-
публике Татарстан, органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Республики 
Татарстан, иных государственных ор-
ганов и организаций по реализации 
антикоррупционных мер на террито-
рии Республики Татарстан» (частные 
дополнительные показатели, частные 
специальные показатели), а также 
частные показатели эффективности 
деятельности органов исполнитель-
ной власти Республики Татарстан по 
результатам функционального ана-
лиза, на основе которых выводится 
интегральный показатель эффектив-
ности деятельности органов исполни-
тельной власти республики.

Кроме задачи выбора перечня по-
казателей, позволяющих оценить из-
менения отдельных составляющих 
процесса Мониторинга, которая сама 
по себе относится к классу сложных 
слабоструктурированных задач, Мето-
дика предполагает установление весов, 
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характеризующих значимость каждого 
показателя при интегральной оценке, 
что позволяет более точно оценить 
степень влияния на функционально 
связанные с ним показатели.

Выбор частных показателей, при-
меняемых при расчете интегрального 
индикатора уровня коррупционности 
в Республике Татарстан, их веса и по-
роговых значений определяется целя-
ми и приоритетами политики органов 
государственной власти Республики 
Татарстан в этой сфере. При смене 
приоритетов возможен пересмотр 
выбранных показателей и их характе-
ристик, исходя из их социально-эко-
номической и общественно-полити-
ческой важности.

Интегральный индикатор уров-
ня коррупционности в Республике 
Татарстан предназначен для оценки 
эффективности реализации прини-
маемых в республике мер по устране-
нию предпосылок для возникновения 
коррупционных рисков.

Он рассчитывается на основе си-
стемы частных показателей путем 
использования метода объединения 
разноразмерных показателей, пред-
полагающего использование балль-
ных оценок (весов) в зависимости от 
степени их значимости.

Иерархия индикаторов и частных 
показателей по оценке уровня кор-
рупционности в Республике Татар-
стан состоит из двух уровней.

На первом (верхнем) уровне нахо-
дится интегральный индикатор уров-
ня коррупционности в Республике Та-
тарстан, который определяется путем 
агрегирования первичных частных 
показателей.

Как было выше отмечено, в предла-
гаемой Методике применяются основ-
ные частные показатели, установлен-
ные Указом Президента Республики 
Татарстан от 23.03.2011 г. № УП148 (в 
последней редакции), частные допол-
нительные и частные специализиро-
ванные показатели, установленные 
постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 10.06.2011 
№ 463 (в последней редакции), а также 
частные показатели эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти Республики Татарстан по ре-
зультатам функционального анализа, 
которые агрегируются в интегральный 
показатель эффективности деятельно-
сти согласно данной Методике.

Частные показатели, как прави-
ло, имеют различную размерность, 
поэтому при расчете интегрального 
и агрегированного индикаторов осу-
ществляется переход к сопоставимым 
безразмерным величинам с помощью 
метода нормирования. Нормирова-
ние заключается в выборе диапазона 
пороговых значений частного показа-
теля (наихудшее и наилучшее), одно 
из которых соответствует нулевому 
значению отнормированного показа-
теля, другое – единичному. Если фак-
тическое значение частного показателя 
находится в пределах заданного диапа-
зона, то отнормированный показатель 
будет принимать значение от 0 до 1. 
Если фактическое значение частного 
показателя ниже наихудшего значения, 
то значение отнормированного показа-
теля принимается равным 0, если выше 
наилучшего, то значение равно 1.

Пороговые значения определяют-
ся экспертным путем. При их опре-
делении учитываются существующие 
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международные, российские и рес-
публиканские стандарты показателей, 
являющихся слагаемыми индикатора. 
При расчете интегрального индикато-
ра уровня коррупционности в Респуб-
лике Татарстан весовые коэффициен-
ты и пороговые значения частных по-
казателей определяет рабочая группа 
при Управлении Президента Респуб-
лики Татарстан по вопросам антикор-
рупционной политики.

Зависимость значения отнор-
мированного показателя от значе-
ния частного показателя может быть 
прямой (когда положительная дина-
мика определяется увеличением зна-
чения частного показателя) и обрат-
ной (когда положительная динамика 
определяется уменьшением значения 
частного показателя). Отнормирован-
ный показатель при прямой зависимо-
сти его значения от значения частного 
показателя рассчитывается следую-
щим образом:
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Если FIi > Mi, то Ii = 1, иначе
Если FIi < Li, то Ii = 0,

где FIi – фактическое значение 
частного показателя;

Мi – наилучшее значение частного 
показателя;

Li – наихудшее значение частного 
показателя.

Отнормированный показатель при 
обратной зависимости его значения 
от значения частного показателя рас-
считывается следующим образом:
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Если FIi < Mi, то ОIi = 1, иначе
Если FIi> Li, то ОIi = 0,

Агрегированный индикатор и ин-
тегральный индикатор первого уров-
ня представляют собой сумму слага-
емых индикаторов, стоящих на уро-
вень ниже в иерархии индикаторов 
и скорректированных на относитель-
ный весовой коэффициент. Агреги-
рованный индикатор (интегральный 
индикатор первого уровня) принима-
ет значение от 0 до 1.
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где:  
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– агрегированный инди-
катор (или интегральный индикатор 
первого уровня);

n  – количество индикаторов, 
участвующих в формировании аг-
регированного индикатора (или 
интегрального индикатора первого 
уровня);
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 – индикатор (отнормирован-
ный показатель, либо агрегирован-
ный индикатор);
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 – относительный весовой ко-
эффициент.

Индикатор терминологически от-
личается от термина «показатель» тем, 
что для него задается целевое значение 
на предстоящий период. Другими сло-
вами, его значение позволяет оценить 
степень достижения цели (в отличие 
от показателя, значение которого не 
позволяет делать такую оценку).

Весовые коэффициенты опреде-
ляют степень значимости (важности) 
показателя, применяемого при расче-
те агрегированного индикатора, для 
чего в настоящей Методике исполь-
зуется 10-балльная система весов. 
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Для наиболее значимого показателя 
(показателей) устанавливается 10 бал-
лов, остальным в зависимости от при-
оритетности – от 9 баллов до 1 балла. 
От значения весовых коэффициентов 
по балльной системе осуществляет-
ся переход к относительным весам, 
которые рассчитываются таким об-
разом, чтобы их сумма при расчете 
агрегированного индикатора состав-
ляла 1.

Относительный весовой коэффи-
циент рассчитывается по следующей 
формуле:  
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где: iVB  – весовой коэффициент индикатора по системе баллов. 
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где: iVB  – весовой коэффициент индикатора по системе баллов. 

 

(4) 

  – весовой коэффициент 
индикатора по системе баллов.

Одними из базовых составляю-
щих определения интегрального 
показателя уровня коррупции яв-
ляются результаты функционально-
го анализа. Функциональный анализ 
эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Татарстан прово-
дится уполномоченными органами по 
утвержденному плану 1 раз в 2 года в 
каждом из органов исполнительной 
власти Республики Татарстан. По ре-
зультатам функционального анализа 
готовится отчет, содержащий значе-
ния приведенных ниже показателей.

Расчет интегрального показателя 
эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Татарстан осу-
ществляется по принципу определе-
ния средневзвешенного значения на 
основе результатов функционального 

анализа, проведенного в данном орга-
не за последние 4 года.

Основанием служит наличие в от-
чете по результатам функционального 
анализа выводов о нецелевом расхо-
довании бюджетных средств, наруше-
нии административных регламентов в 
части срыва сроков, необоснованных 
требованиях по предоставлению ин-
формации и необоснованных требо-
ваниях об оплате услуг. Если частные 
показатели, установленные федераль-
ными и республиканскими НПА из-
вестны, то по результатам функцио-
нального анализа они могут допол-
няться приведенными в таблице.

Расчет интегрального показателя 
эффективности работы исполнитель-
ных органов государственной власти 
Республики Татарстан по результатам 
функционального анализа проводит-
ся по формуле:
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j = от 1 до 34 – число исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, единиц; 
k = от 1 до 4 – период, в течение которого выполнялся функциональный 

анализ, лет; 
i = от 1 до 5 – число частных показателей эффективности 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 
единиц; 

Pj - 

iZ - 

, (3)

где:
j = от 1 до 34 – число исполнитель-

ных органов государственной власти 
Республики Татарстан, единиц;

k = от 1 до 4 – период, в течение 
которого выполнялся функциональ-
ный анализ, лет;

i = от 1 до 5 – число частных пока-
зателей эффективности исполнитель-
ных органов государственной власти 
Республики Татарстан, единиц;
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j = от 1 до 34 – число исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, единиц; 
k = от 1 до 4 – период, в течение которого выполнялся функциональный 

анализ, лет; 
i = от 1 до 5 – число частных показателей эффективности 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 
единиц; 

Pj - 

iZ - 

 – интегральный показатель 
эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Татарстан по ре-
зультатам функционального анализа;
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j = от 1 до 34 – число исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, единиц; 
k = от 1 до 4 – период, в течение которого выполнялся функциональный 

анализ, лет; 
i = от 1 до 5 – число частных показателей эффективности 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 
единиц; 

Pj - 

iZ - 

 – значение частного показате-
ля эффективности деятельности ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Республики Татарстан;
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j = от 1 до 34 – число исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, единиц; 
k = от 1 до 4 – период, в течение которого выполнялся функциональный 

анализ, лет; 
i = от 1 до 5 – число частных показателей эффективности 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 
единиц; 

Pj - 

iZ - 

– вес частного показателя эф-
фективности деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Татарстан.

Та ким о бр а з ом,  пр едла г ае-
мая авторами Методика позволит 

комплексно использовать инстру-
менты, направленные на повышение 
эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Татарстан, а также 
на оценку уровня их коррупционно-
сти. Ее внедрение позволит повысить 
эффективность действий со стороны 
государства, направленных на сниже-
ние уровня коррупционности.
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Эффективность политики про-
тиводействия коррупции в совре-
менном информационном обществе 
напрямую связана с возрастающей 
ролью средств массовой информа-
ции, освещающих проблемы борьбы с 
коррупцией и во многом формирую-
щих представления об этом социаль-
ном явлении. Долгое время общество 
уходило от обсуждения проблемы 
коррупции. Ныне тема открыта для 
обсуждения. Прозрачность антикор-
рупционной деятельности – залог ее 
успешности, и средствам массовой 
информации в этой деятельности от-
водится значительная роль, посколь-
ку масс-медиа являются тем механиз-
мом влияния на общественное созна-
ние, который способен сформировать 
устойчивые стереотипы антикорруп-
ционного поведения в обществе, ин-
формировать общественность о фак-
тах проявления коррупции, приво-
дить в действие антикоррупционную 

программу, сообщать о достигну-
тых успехах, закреплять нормы 
гражданской морали. В этой связи 
многократно вырастает роль анти-
коррупционной пропаганды.

Основными средствами антикор-
рупционной пропаганды являются: 
печатные, электронные и сетевые 

Руководитель Республиканского 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» 
А. Р. Зарипов

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Антикоррупционная пропа-
ганда – целенаправленная 
деятельность государствен-
ных органов Республики 
Татарстан, органов местного 
самоуправления Республи-
ки Татарстан, организаций, 
общественных объединений 
и граждан, направленная на 
проведение информаци-
онной и просветительской 
работы в обществе по во-
просам противодействия 
коррупции.
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средства массовой информации; вы-
ступления компетентных специали-
стов; издание и распространение пе-
чатной продукции о противодействии 
коррупции; проведение выставок 
художественного творчества, книж-
ных и иных выставок, посвященных 
вопросам противодействия корруп-
ции; организация тематических стен-
дов, иных форм наглядной агитации, 
посвященных вопросам противо-
действия коррупции; изготовление 
и размещение социальной рекламы 
о противодействии коррупции; ор-
ганизация и проведение конкурсов 
на лучшее научное, художественное, 
учебно-методическое, журналистское 
произведение, посвященное вопросам 
противодействия коррупции.

22 августа 2018 года постановле-
нием Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан № 694 утверждена 
Концепция антикоррупционной про-
паганды до 2030 года, разработан-
ная Республиканским агентством по 
печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» совместно с Управлением 
Президента Республики Татарстан по 
вопросам антикоррупционной поли-
тики. Реализация данной концепции 
позволит повысить информационную 
прозрачность и обеспечение эффек-
тивного доступа граждан к информа-
ции, информированность населения 
о проводимых антикоррупционных 
мероприятиях, о роли представителей 
гражданского общества в контроле за 
достоверностью сведений, указывае-
мых в публичной отчетности органов 
власти и организаций, получающих 
бюджетную поддержку, а также за 
расходованием бюджетных средств 
органами власти. Участниками 

данной концепции являются испол-
нительные органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления, судебные и правоохранитель-
ные органы Республики Татарстан, 
организации среднего профессио-
нального и высшего образования 
Республики Татарстан, общественные 
объединения Республики Татарстан, 
средства массовой информации.

В настоящее время по данным 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Татар-
стан зарегистрировано 963 средства 
массовой информации, редакции ко-
торых располагаются на территории 
Республики Татарстан, в числе кото-
рых 561 печатное СМИ, 91 телеканал 
и телепрограмма, 105 радиоканалов и 
радиопрограмм, 193 электронных пе-
риодических издания, 13 информаци-
онных агентств.

На русском языке издается 280 га-
зет и 205 журналов, на татарском язы-
ке – 146 газет и 56 журналов. Выпус-
кается республиканская газета на 
чувашском языке «Сувар». Газеты на 
чувашском языке выпускаются также 
в четырех муниципальных районах: 
«Ялав» в Буинском районе, «Туслах» – 
в Нурлатском, «Ял пурнасе» – в Ак-
субаевском, «Таван ен» – в Дрож-
жановском. В Балтасинском районе 
выходит газета на удмуртском языке 
«Азьлане». По данным «Татарстан 
почтасы», общий подписной тираж 
на центральные, республиканские, 
городские и районные издания на 
второе полугодие 2018 года соста-
вил 1 миллион 205 тысяч экземпля-
ров. Насыщенность периодической 
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печатью на 1000 жителей республики 
составляет 302 экземпляра, по Рос-
сии – 93 экземпляра. По данному по-
казателю Татарстан входит в пятерку 
лидеров в Российской Федерации.

В республике функционируют кор-
пункты 4 федеральных телеканалов – 
Первого канала, телеканала «Россия», 
«НТВ» и «Матч ТВ». Работают регио-
нальные представительства инфор-
мационных агентств «Интерфакс», 
«РИА-Новости», «ИТАР-ТАСС», 
«Прайм», «РБК-Татарстан», а также 
федеральных изданий: «Российской 
газеты», «Комсомольской правды», 
«Коммерсанта», «Аргументов и фак-
тов», «Московского комсомольца».

Издаются две официальные обще-
ственно-политические газеты – «Ва-
таным Татарстан» и «Республика Та-
тарстан».

В медиахолдинг АО «ТАТМЕ-
ДИА» входят 98 республиканских, го-
родских и районных газет, 14 журна-
лов, 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 
72 сайта в сети Интернет, информа-
ционное агентство «Татар-информ».

АО «ТАТМЕДИА» 
также является учре-
дителем газеты «Без-
бергә», которая вы-
ходит на татарском 
языке и ежемесячно 
распространяется в 20 
печатных изданиях 15 
субъектов Российской 
Федерации. Всего на 
сегодняшний день в 
регионах Российской 
Федерации насчитыва-
ется 37 СМИ на татар-
ском языке. Во всех му-
ниципальных районах 

республики в качестве приложения 
к городским и районным газетам 
выходит еженедельное приложение 
«События недели» – «Атна вакыйга-
лары» на русском и татарском языках, 
благодаря которому читатели в райо-
нах республики имеют возможность 
получать еженедельный блок респуб-
ликанской социально значимой ин-
формации.

В журнальную группу изданий 
медиахолдинга входят 14 журналов 
совокупным печатным тиражом – 
50 468 экз.

Каждый филиал представлен во 
всех популярных социальных сетях 
(300 аккаунтов). Совокупное коли-
чество подписчиков на официаль-
ных страницах филиалов в социаль-
ных группах составляет 1 миллион 
200 тысяч подписчиков. Среднее ко-
личество переходов из социальных 
сетей на веб-сайты составляет 1 мил-
лион 530 тысяч уникальных посети-
телей совокупно в месяц.

1 февраля 2018 года начал веща-
ние детский телеканал «ШАЯН-ТВ» 

на базе АО ТРК «Но-
вый Век». Круглосу-
точный канал будет 
включать в себя 20 
де тско-юношеских 
проектов собственно-
го производства.

В соотве тствии 
с государственной 
программой «Реали-
зация антикоррупци-
онной политики Рес-
публики Татарстан 
на 2015– 2020 годы» 
Р е с п у б л и к а н с к о е 
агентство по печати 

Ведущими СМИ ведется 
работа по освещению ме-
роприятий антикоррупци-
онной направленности, с 
каждым годом количество 
материалов, вышедших в 
СМИ Республики Татарстан 
растёт:
– по итогам 2015 года вышло 
2654 материала;
– по итогам 2016 года – 4157;
– в 2017 году количество ма-
териалов составило 4973;
– за 3 квартала 2018 года вы-
шло 4310 материалов.
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и массовым коммуникациям активно 
пропагандирует антикоррупционную 
политику в республике.

Социологическое исследование, 
проведенное в 2018 году Комитетом 
Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингу, пока-
зало, что основными источниками 
информации об антикоррупционной 
деятельности, проводимой на терри-
тории республики, для большей части 
населения являются СМИ: это газет-
ные статьи, телевизионные сюжеты и 
радиопередачи. В 2017 году социоло-
гический опрос показал, что одним из 

наиболее известных жителям респуб-
лики антикоррупционных меропри-
ятий считается антикоррупционная 
пропаганда в СМИ, так считают 54 % 
опрошенных.

СМИ действуют в качестве по-
средника между властью и обще-
ством. Для их эффективного взаимо-
действия требуется не только достиг-
нуть максимальной открытости, но и 
добиться устойчивой обратной связи. 
На сегодняшний день совместно с 
телерадиокомпанией «Новый Век» 
организован выпуск циклов теле-
передач «Татарстан без коррупции» 
и «Трибуна Нового Века» в формате 
прямого эфира, еженедельно выходит 
телепередача «Народный контроль». 
В прямом эфире телепередач гости в 

студии обсуждают острые и злобод-
невные темы в сфере здравоохране-
ния, ЖКХ, медицины, образования, 
пенсионного обеспечения и многие 
другие вопросы. В студии – профес-
сиональные эксперты в разных сфе-
рах деятельности, которые могут вы-
сказать свое мнение по заявленной 
теме передачи. Обменяться мнениями 
могут и телезрители – задав вопрос во 
время программы по телефону пря-
мого эфира, отправляя сообщения на 
электронный адрес программы или 
участвуя в интерактивном голосова-
нии. Вопросы, поступившие во время 
и после телеэфира, направляются в 
органы государственной власти Рес-
публики Татарстан, органы местного 
самоуправления и территориальные 
органы федеральных органов испол-
нительной власти для принятия соот-
ветствующих мер.

В 2018 году в рамках государствен-
ного контракта в эфир вышло семь 
выпусков телепередачи «Татарстан 
без коррупции» и три выпуска теле-
передачи «Трибуна Нового Века»:

– 29 января – «Деятельность 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Татар-
стан»;

– 12 февраля – «Вопросы упрощен-
ного производства по рассмотрению 
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мировыми судьями заявлений о вы-
даче судебных приказов»;

– 26 марта – «Вопросы оказания 
платных и бесплатных медицинских 
услуг учреждениями здравоохране-
ния Республики Татарстан»;

– 2 апреля – «Основные направле-
ния работы Управления Роспотреб-
надзора по Республике Татарстан и 
принимаемые меры по профилакти-
ке коррупции при реализации своих 
полномочий»;

– 23 апреля – «Основные направ-
ления деятельности молодёжных, об-
щественных и иных организаций по 
антикоррупционному просвещению 
среди молодежи»;

– 28 мая – «Вопросы жилищного 
строительства, реализуемого в рес-
публике в рамках строительных про-
грамм»;

– 18 июня – «Осуществление над-
зора за маломерными судами, а также 
профилактика правонарушений на 
водных объектах Республики Татар-
стан»;

– 20 августа – «Оказание государ-
ственных и муниципальных услуг на-
селению Республики Татарстан»;

– 10 сентября – «Вопросы оказа-
ния ритуальных услуг в Республике 
Татарстан»;

– 15 октября – «Вопросы, возни-
кающие в ходе пользования дорога-
ми общего назначения (передвиже-
ние большегрузов, весовой контроль, 
придорожное строительство и выдача 
соответствующих разрешений)».

В ноябре и декабре 2018 года за-
планированы выпуски ещё двух 
телепередач. Также на ГТРК «Татар-
стан» вышла телепередача, посвя-
щенная разъяснению населению прав 

и обязанностей собственников при 
управлении жилыми помещениями, а 
также информированию о принимае-
мых государством мерах по предупре-
ждению коррупционных нарушений в 
данной сфере.

Используется такой инструмент, 
как антикоррупционная реклама. В 
числе мероприятий, направленных 
на воспитание в обществе нетерпи-
мости к коррупционным явлениям, 
ежегодно при содействии Республи-
канского агентства по печати и массо-
вым коммуникациям «Татмедиа» 
изготавливаются социальные ролики 
на татарском и русском языках. Они 
транслируются на ведущих каналах 
республики и в эфирах районных 
телекомпаний, а также размещены на 
сайтах редакций АО «ТАТМЕДИА». 
На конец октября 2018 года количе-
ство показов социальных роликов 
превысило 600 раз.

На площадке информационного 
агентства «Татар-Информ» совместно 
с Управлением Президента Республи-
ки Татарстан по вопросам антикор-
рупционной политики ежегодно про-
водится серия брифингов для средств 
массовой информации в целях осве-
щения итогов антикоррупционной 
работы с приглашением руководи-
телей правоохранительных органов, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления.

3 апреля 2018 года прошел бри-
финг, посвященный Антикоррупци-
онному мониторингу в Республике 
Татарстан. 16 августа – брифинг на 
тему «Проведение Республиканского 
конкурса экспертов независимой ан-
тикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов». 
28 августа – брифинг для СМИ на 
тему «Изучение мнения населения 
Республики Татарстан о коррупции».

В ноябре – де-
кабре пройдёт ещё 
четыре брифинга, 
тематика которых 
посвящена подве-
дению итогов ан-
тикоррупционной 
работы в 2018 году.

В  р е с п у б л и -
канских, городских 
и районных сред-
ствах массовой информации Респуб-
лики Татарстан проводится плано-
мерная работа по освещению вопро-
сов противодействия коррупции. В 
частности, на телеканалах выходят 
сюжеты в итоговых аналитических 
программах ГТРК «Татарстан» («Ве-
сти-Татарстан), ТРК «Новый Век» 

(«Татарстан хәбәрләре» – «Ново-
сти Татарстана»), ТРК «Эфир 24» 
(«Тема»), ТРК «Татарстан 24» («Суть 
дела», «Вопрос эксперту»).

Также в ру б-
риках «Спраши-
вали – отвечаем», 
«Прямая связь» 
газе ты «Респу б-
лика Татарстан» и 
в рубрике «Хокук 
hәм хәят» («Право 
и жизнь») газеты 
«Ватаным Татар-
стан» размещают-

ся ответы на вопросы читателей и 
комментарии квалифицированных 
юристов. Помимо этого, материа-
лы юридической направленности 
еженедельно размещаются в газете 
«Казанские ведомости» в рубриках 
«Новости», «Общество» и «Горячий 
телефон». В блоке республиканской 
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информации «События недели» на 
постоянной основе публикуются 
материалы по антикоррупционной 
тематике, в том числе разъясняются 
вопросы законодательства, выходят 
аналитические материалы.

Эффективным инструментом по-
вышения компетентности предста-
вителей СМИ в вопросах борьбы с 
коррупцией являются журналист-
ские конкурсы. В соответствии с рес-
публиканской антикоррупционной 
программой ежегодно проводится 
республиканский конкурс «Корруп-
ция: взгляд журналиста» на лучшее 
освещение в средствах массовой ин-
формации Республики Татарстан во-
просов профилактики и противодей-
ствия коррупции.

Конкурс направлен на привле-
чение внимания средств массовой 
информации и общественности к 
проблеме коррупции, разъяснение 
населению последствий нарушений, 
связанных с проявлением коррупции, 
формирование активной позиции 
граждан по профилактике правона-
рушений, связанных с проявлением 
коррупции, а также формирование 
антикоррупционного и правового 
мировоззрения граждан.

Для достижения эффективности 
антикоррупционной пропаганды 
журналисты Республики Татарстан 
проходят повышение квалификации 
по освещению антикоррупционной 
тематики и по актуальным вопросам 
противодействия коррупции.
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Одной из главных угроз нацио-
нальной и экономической безопас-
ности страны является коррупция. 
Глобализация и формирование миро-
вой экономики позволили коррупции 
выйти на международный уровень 
и стать одним из самых массовых и 
опасных явлений нашего времени.

По индексу восприятия корруп-
ции 2017 года, составленного между-
народным движением Transparency 
International, Российская Федерация 
занимает 135-е место из 180. Такой же 
результат получили Доминиканская 
республика, Гондурас, Кыргызстан, 
Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гвинея 
и Парагвай1.

Коррупция как негативное явле-
ние представляет собой устоявшую-
ся проблему для всего российского 
общества, она сдерживает развитие 

свободной рыночной экономики и де-
мократических институтов общества. 
Коррупция все глубже проникает в 
различные сферы нашей жизни, ис-
кажает экономическую политику и 
стратегию развития страны, ведет к 
прямому или косвенному хищению 
средств государственного бюджета и 
государственной собственности, на-
носит существенный вред предпри-
нимательству. По мнению населения, 
наибольшее влияние коррупция ока-
зывает на экономику страны (77 %), 
политическую систему (72,9 %) и дея-
тельность предпринимателей (67,7 %)2.

Основными причинами корруп-
ции жители Республики Татарстан 
называют недостаточно строгий 
контроль над действиями чинов-
ников, их доходами и расходами, 
неадекватность наказания за факты 
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Председатель Общественной Палаты 
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кандидат исторических наук, 
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коррупции, низкую заработную плату 
работников бюджетной сферы. Также 
к факторам, способствующим распро-
странению коррупции, по мнению 
респондентов, относятся низкий уро-
вень правовой культуры населения, 
возможность принятия единоличного 
решения должностным лицом (рис 1).

По данным Генеральной прокура-
туры России общая сумма получен-
ных взяток должностными лицами за 
2017 год увеличилась более чем в три 
раза по сравнению с 2016 годом и со-
ставила 6,7 млрд рублей. В 2016 году 
данный показатель был на уровне 
2,3 млрд рублей. Больше всего увели-
чение динамики наблюдается в Брян-
ской области, Ингушетии и Карачае-
во-Черкессии. Генеральный прокурор 
России Юрий Чайка в своём выступ-
лении в декабре 2017 года сообщил, 
что за 2015–2016 годы и девять ме-
сяцев прошлого года материальный 
ущерб России от коррупционных 
правонарушений составил больше 
148 млрд рублей. При этом возме-
стить потери государству удалось 
лишь на 60 %3.

Коррупция сопровождается не 
только огромным выводом различных 
ресурсов из государственных оборотов, 
но и сокрытием налоговой, финансовой 
и других видов государственной отчет-
ности, снижением доступности досто-
верной экономической информации.

Согласно опросу, проведенному 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
по мнению 23 % опрошенных респон-
дентов медицина занимает первое 
место по уровню коррупционных 
проявлений. Второе место разде-
лили сотрудники ГИБДД, полиции 

и жилищно-коммунального хозяй-
ства – они получили 16 % голосов. 
За судебную власть и прокуратуру 
проголосовали 14 %. Меньше всего 
взяток, по мнению россиян, берут в 
политических партиях и СМИ. Одна-
ко россияне почти единогласно отме-
тили снижение уровня коррупции за 
последние два года.

По мнению 42 % респондентов, за-
держание высокопоставленных людей, 
политиков и должностных лиц означа-
ет настоящую активную борьбу сотруд-
ников правоохранительных органов со 
взяточничеством. Тем не менее, те, кто 
не верят в это (47 % респондентов), уве-
рены, что такие аресты являются всего 
лишь «демонстрационными действия-
ми, сведением счетов или конфликтами 
конкурирующих кланов»4.

Среди экономических последствий 
коррупции целесообразно выделить 
следующие: рост теневой экономики, 
осуществляемой вне государственной 
регистрации и учета; снижение дохо-
дов бюджета страны; нарушение кон-
курентных механизмов рынка; замедле-
ние процесса появления эффективных 
частных собственников; неэффектив-
ное использование бюджетных средств, 
в частности при распределении госу-
дарственных заказов и кредитов; по-
вышение цен; расширение масштабов 
коррупции на предприятиях и в обще-
ственных организациях; ухудшение ин-
вестиционного климата, когда «уходят» 
не только иностранные партнеры, но и 
снижается уровень привлечения в эко-
номику внутренних инвестиций5.

На сегодняшний день в экономике, 
менеджменте, юриспруденции и педа-
гогике неизвестны методы, которые 
гарантировали бы, что человек будет 
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идеальным гражданином и чиновни-
ком. Однако существует множество 
стран с весьма низким уровнем кор-
рупции. Более того, известны исто-
рические примеры, когда действия, 
направленные на снижение корруп-
ции, привели к значительным успе-
хам: Сингапур, Гонконг, Португалия, 
Швеция. Это однозначно говорит в 
пользу того, что методы борьбы с кор-
рупцией существуют.

Во время проведения Междуна-
родного Арктического форума «Арк-
тика – территория диалога» Прези-
дент России В. В. Путин в своём вы-
ступлении заявил о том, что наша 
страна поэтапно ведёт борьбу с кор-
рупцией, это серьезная проблема не 

только для России, но и для других го-
сударств. Необходимо чтобы пробле-
мы по противодействию коррупции 
были в постоянном внимании всей 
общественности6.

Демократическое развитие Рос-
сии во многом зависит от эффектив-
ности противодействия коррупции. 
Основная цель государственной по-
литики в области противодействия 
коррупции – создание действенной 
системы предотвращения и проти-
водействия коррупции, выявление 
и преодоление ее социальных пред-
посылок и последствий, разоблаче-
ния коррупционных деяний, а также 
привлечения к ответственности ви-
новных в их совершении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Так, в 2018 году для определения порядка организации и осуществления 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Республики Татарстан, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 
республики, был разработан и принят «Регламент по организации и осуществлению 
общественного контроля на территории Республики Татарстан». К данному 
регламенту авторский коллектив разработал учебное пособие, направленное на 
организацию образовательного процесса по подготовке к осуществлению 
общественного контроля в соответствии с законодательством Российской 

Рисунок 1.
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В настоящее время в государстве 
ведется кропотливая работа по со-
зданию эффективного комплекса мер, 
направленного на противодействие 
коррупции, так как существующие 
меры борьбы с коррупцией недоста-
точны.

В утвержденной Указом Президен-
та РФ Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации на 
2015–2020 годы7 коррупция отнесена 
к одной из угроз национальной без-
опасности страны. Данная программа 
предполагает комплексное воздей-
ствие, включающее в себя совершен-
ствование антикоррупционного зако-
нодательства, системы антикоррупци-
онного просвещения, пропаганды, а 
также создание действенной системы 
стимулов антикоррупционного пове-
дения граждан.

Национальный план противодей-
ствия коррупции на 2018–2020 годы – 
системный документ программного ха-
рактера, направленный на борьбу с кор-
рупцией и её предупреждение, утвер-
ждаемый Президентом РФ сроком на 
два года, предусматривает: совершен-
ствование системы запретов, ограни-
чений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции; 
совершенствование мер по противо-
действию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных 
нужд и в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц; повышение эффективности 
просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения государственных и муни-
ципальных служащих, популяризацию 

в обществе антикоррупционных стан-
дартов и развитие общественного пра-
восознания и т. д8.

На заседании Совета по противо-
действию коррупции, состоявшемся 
26 января 2016 года, Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин отме-
тил, что за последние годы принято 
немало действенных антикорруп-
ционных мер, внедрены механизмы, 
которые помогают выявить корруп-
ционные схемы на любом уровне. 
Сложившееся за последние годы ан-
тикоррупционное законодательство 
и практика его применения отвечают 
мировым стандартам9.

Система противодействия кор-
рупции как часть системы обеспе-
чения экономической безопасности 
государства состоит из следующих 
элементов:

– антикоррупционное законода-
тельство;

– субъекты противодействия кор-
рупции;

– инструменты противодействия 
коррупции.

Антикоррупционное законодатель-
ство рассматривается как «совокуп-
ность законодательных актов, специ-
ально направленных на противодей-
ствие коррупционному поведению 
или его нейтрализацию в государстве 
и обществе»10. Современное антикор-
рупционное законодательство России 
состоит из международных и нацио-
нальных правовых актов.

Среди ратифицированных Росси-
ей антикоррупционных документов 
международного права можно на-
звать:

• Конвенцию Совета Европы об 
отмывании, выявлении, изъятии и 
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конфискации доходов от преступной 
деятельности от 8 ноября 1990 года11;

• Конвенцию об уголовной ответ-
ственности за коррупцию от 27 янва-
ря 1999 года12;

• Конвенцию ООН против корруп-
ции от 31 октября 2003 года. 13

Однако несмотря на их ратифика-
цию предстоит ещё работа по приве-
дению российского законодательства 
в соответствие с положениями этих 
конвенций. Например, 20-я статья 
Конвенции ООН против коррупции 
предусматривает введение наказа-
ния за незаконное обогащение − чи-
новник несет уголовную ответствен-
ность в том случае, если стоимость 
его активов необъяснимо превышает 
официальные доходы. Кроме того, 
нератифицированной остается Кон-
венция о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию от 4 ноября 
1999 года14.

Национальное антикоррупци-
онное законодательство составляют:

• Федеральный закон от 25 
д е к а б р я  2 0 0 8  г о д а  №  2 7 3 - Ф З  
«О противодействии коррупции»15, 
который устанавливает основные 
принципы противодействия корруп-
ции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений;

• Федеральный закон от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Россий-
ской Федерации»16, устанавливаю-
щий правовые основы организации 
и осуществления такого контроля 
за деятельностью органов государ-
ственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные пол-
номочия.

• Федеральный закон от 17 июня 
2009 года № 172 – ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов»17, устанавлива-
ющий правовые и организационные 
основы антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и 
их проектов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их по-
следующего устранения;

• Уголовный кодекс Российской 
Федерации18, нормативный правовой 
акт, устанавливающий преступность 
и наказуемость деяний на территории 
Российской Федерации;

• Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях19;

• Указ Президента РФ «О нацио-
нальной стратегии противодействия 
коррупции и национальном пла-
не противодействия коррупции на 
2010–2011 годы» 20. Фактически этот 
документ стал первым в Российской 
Федерации, где21:

– во-первых, сделана попытка 
представить антикоррупционную по-
литику как систему мер, включающих 
в себя мероприятия не только репрес-
сивного, но и профилактического ха-
рактера в их взаимосвязи;

– во-вторых, Национальный план 
содержал значительный пакет предло-
жений по совершенствованию анти-
коррупционного законодательства;
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– в-третьих, он включал в себя бо-
лее или менее конкретную «дорож-
ную карту» борьбы с коррупцией на 
несколько лет вперед;

• Указ Президента Российской Фе-
дерации от 29 июня 2018 года № 378 «О 
Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы» и т. д.

К субъектам противодействия кор-
рупции в настоящее время относятся 
федеральные органы государственной 
власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, 
институты гражданского общества, 
организации и физические лица в пре-
делах их полномочий.

В настоящее время необходимо 
четкое понимание, что противодей-
ствие коррупции – сложная и много-
аспектная задача, требующая усилий 
не только органов публичной власти, 
но и институтов гражданского обще-
ства.

Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» особо обращает 
внимание на развитие взаимодействия 
в данной сфере. Сформулированный в 
Законе принцип сотрудничества госу-
дарства с институтами гражданского 
общества и организациями подчерки-
вает социальный характер рассматри-
ваемой проблемы, поскольку коррум-
пированность – не только проблема 
самого государственного или муни-
ципального аппарата, но и вопрос к 
обществу, которое считает это явление 
вполне допустимым и относится по-
рой к нему толерантно.

В вопросе общественного контро-
ля акцент необходимо делать на совер-
шенствование государственной по-
литики, направленной на вовлечение 

различных институтов гражданского 
общества и широких слоев населения в 
противодействие коррупции, развитие 
активности институтов гражданского 
общества. Нужна организация полно-
ценного диалога между государством 
и гражданским обществом, при этом 
государство в лице своих органов вла-
сти должно эффективнее развивать 
партнерские отношения и сотрудни-
чать с различными институтами гра-
жданского общества.

Основная задача любого демокра-
тического государства – обеспечение 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. При этом органы 
государственной власти не всегда могут 
добросовестно и эффективно выпол-
нять свои обязанности при отсутствии 
обратной связи и контроля со стороны 
общества в лице граждан и различных 
общественных организаций, объедине-
ний. Общественный контроль – это как 
раз тот механизм, который позволяет 
обществу через отдельных граждан и 
общественные организации контроли-
ровать власть как на этапе принятия 
решений, так и на этапе их реализации 
и оценки полученных результатов.

В Российской Федерации суще-
ствует ряд законов, содержащих 
инструменты общественного контро-
ля: Федеральный закон от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской 
Федерации»22; Федеральный закон от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»23; 
Федеральный закон от 4 апреля 
2005 года № 32-ФЗ «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации»24; 
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Федеральный закон от 10 июня 
2008 года № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного 
содержания»25; Федеральный закон от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»26; Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных служб»27 и т. д.

Государственным Советом Респуб-
лики Татарстан принят Закон Респуб-
лики Татарстан от 20 июля 2017 года 
№ 62-ЗРТ «О регулировании отдель-
ных вопросов, связанных с осуще-
ствлением общественного контроля в 
Республике Татарстан», который регу-
лирует отдельные вопросы организа-
ции и осуществления общественного 
контроля в республике28.

Федеральным законом определены 
субъекты общественного контроля: 
Общественная палата РФ; обществен-
ные палаты субъектов Российской Фе-
дерации; общественные палаты (сове-
ты) муниципальных образований; об-
щественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти; обще-
ственные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъ-
ектов РФ. Для осуществления данного 
контроля также могут создаваться об-
щественные наблюдательные комис-
сии, общественные инспекции, группы 
общественного контроля, иные орга-
низационные структуры обществен-
ного контроля.

Под общественным контролем 
понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осуще-
ствляемая в целях наблюдения за де-
ятельностью вышеперечисленных ор-
ганов, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений.

Общественный контроль не яв-
ляется инструментом принуждения, с 
его помощью невозможно приказать 
власти совершать необходимые обще-
ству действия, однако можно обратить 
внимание государства на проблемы, 
недостатки в его работе и в какой-то 
мере повлиять на принимаемые реше-
ния. Общественный контроль возмо-
жен, прежде всего, тогда, когда власть 
этого хочет или как минимум не пре-
пятствует работе соответствующих 
институтов. Тем не менее, несмотря на 
«добровольность» данного института 
для субъектов общественного контро-
ля все-таки преду смотрен ряд норм, 
которые не должны позволять органам 
и организациям уклоняться от взаимо-
действия с субъектами общественного 
контроля.

Особое место в развитии гра-
жданского общества принадлежит 
Общественной палате Республики 
Татарстан, которая перешагнула де-
сятилетнюю историю, став центром 
конструктивного диалога с органами 
государственной и муниципальной 
власти Республики Татарстан, взаи-
модействия с некоммерческими ор-
ганизациями и ключевой площадкой 
активистов для выработки консоли-
дированной позиции и возможности 
влиять на происходящие в республи-
ке процессы.
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Создание Общественной пала-
ты Российской Федерации и Обще-
ственных палат субъектов Россий-
ской Федерации стало новым этапом 
становления гражданского общества 
в России. Ее появление во многом 
решило проблему ретрансляции ин-
формации о нуждах народа к орга-
нам центральной власти. Управлен-
ческим структурам уже не удается 
игнорировать запросы гражданского 
общества, им приходится объяснять-
ся перед обществом по поводу своих 
действий. И, как показывает опыт, 
они вынуждены решать конкретные 
проблемы. Полномочия Обществен-
ной палаты позволяют требовать 
внятного ответа от правительствен-
ных структур и гарантированно по-
лучать его.

В настоящее время в России суще-
ствуют различные по роду и направ-
лениям деятельности общественные 
организации: правозащитные, эко-
логические, общественные религи-
озные, благотворительные, научные, 
образовательные и спортивные ор-
ганизации, профессиональные сою-
зы, международные организации и 
ассоциации, патриотические клубы и 
другие некоммерческие организации. 
Это – хороший симптом, говорящий 
о том, что в деле формирования гра-
жданского общества в нашей стране 
началась положительная динамика.

В 2017 году российское общество 
остро реагировало на конфликты в 
сфере культуры, зоной особого вни-
мания оставались проблемы ЖКХ, 
социальной защиты, экологии, пра-
воохранительной системы. Внимание 
граждан было привлечено к вопросам 
борьбы с коррупцией.

Социологические исследования 
последнего времени показывают 
возросший общественный запрос на 
справедливость. Никто не считает не-
праведным богатство, заработанное 
своим трудом, но люди крайне болез-
ненно воспринимают необъяснимую 
и недоступную простому человеку 
роскошную жизнь чиновников и их 
родственников. Граждане протесту-
ют против сословности везде – от 
медицины до юстиции, против при-
вилегий, которые дают возможность 
кому-то обходить общие правила, по-
пирать установленные нормы.

Приоритетным направлением в 
деятельности Общественной палаты 
Республики Татарстан является обще-
ственный контроль, для реализации 
которого в контексте Федерального 
закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
был создан «Центр общественного 
контроля в сфере государственного 
и муниципального управления Рес-
публики Татарстан» (далее – Центр). 
Основными задачами Центра яв-
ляются координация деятельности 
субъектов общественного контроля 
на территории республики, повыше-
ние его качества и эффективности, 
методическая поддержка его различ-
ных форм – общественных слушаний, 
проверки, экспертизы, мониторинга 
и др.

Так, в 2018 году для определения 
порядка организации и осуществле-
ния общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления Республики Татарстан, государ-
ственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с 
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федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории 
республики, был разработан и принят 
«Регламент по организации и осуще-
ствлению общественного контроля на 
территории Республики Татарстан». К 
данному регламенту авторский кол-
лектив разработал учебное пособие, 
направленное на организацию об-
разовательного процесса по подготов-
ке к осуществлению общественного 
контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации29. 
В пособии представлены методики 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов, правовые основы 
создания, реорганизации и ликвида-
ции некоммерческих организаций как 
основного института гражданского 
общества в России.

Результаты проделанной ав-
торским коллективом работы мо-
гут быть использованы в разработке 
региональных нормативных право-
вых актов, комплексных целевых про-
грамм, направленных на обеспечение 
устойчивого развития и реализацию 
общественного контроля органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, субъек-
тов хозяйствования, а также в рамках 
разработки и реализации антикор-
рупционной политики региона.

Членами Центра разработана 
программа повышения квалифика-
ции «Осуществление общественного 
контроля институтами гражданского 
общества на территории Республики 
Татарстан». По данной программе на 
базе Академии социального образо-
вания было проведено обучение бо-
лее 100 слушателей, представляющих 

различные институты гражданского 
общества.

Члены Общественной палаты и 
Центра принимают активное участие 
в проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, ими подготовле-
но и направлено в соответствующие 
органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления более 
50 экспертных заключений с рекомен-
дациями по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов.

Общественная палата республики 
также продолжает системно зани-
маться мониторингом реализации ме-
роприятий государственной програм-
мы «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 
2015–2020 годы». Был проведен ана-
лиз вовлеченности институтов гра-
жданского общества, общественных 
советов при органах исполнительной 
власти республики, общественных 
советов муниципальных образований 
Татарстана в реализацию антикор-
рупционной политики с целью фор-
мирования системы общественного 
контроля за деятельностью органов 
публичной власти республики.

Общественной палатой Республи-
ки Татарстан совместно с Обществен-
ной наблюдательной комиссией Рес-
публики Татарстан, уполномоченным 
по правам человека в Республике Та-
тарстан при участии НКО ведется ра-
бота по мониторингу прав осужден-
ных и задержанных, в том числе по 
недопущению коррупционных схем 
между администрацией и содержащи-
мися, развитию темы ресоциализации 
освободившихся из мест заключения 
граждан.
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Целенаправленную деятельность 
ведет рабочая группа по общественно-
му конт ролю в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и развитию 
общественного самоуправления, со-
зданная при комиссии Общественной 
палаты республики по экономическо-
му развитию, инфраструктуре жиз-
недеятельности, акцентируя вопросы 
повышения грамотности граждан в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. В республике функционирует 
Центр общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ Республики Татарстан30.

Эффективным каналом комму-
никации с гражданами остаются об-
щественные приемные Обществен-
ной палаты республики и работа 
с обращениями граждан, которые 
позволяют выявлять острые темы, 
чувствовать настроение людей. В от-
четный период Общественная палата 

Татарстана продолжила свою тради-
ционную работу с обращениями гра-
ждан в формате общественных при-
емных. За 2017 год в Общественную 
палату республики поступило более 
250 обращений граждан.

Также при Общественной палате 
республики ведет работу приемная 
Татарстанского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России 
по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи. Общественной пала-
той Республики Татарстан подписаны 
соглашения с юридическими клини-
ками образовательных организаций 
высшего образования Республики Та-
тарстан, в которых организуется це-
ленаправленная работа по правовому 
и антикоррупционному просвещению 
населения31.

Некоммерческие организации Рес-
публики Татарстан – участники и по-
бедители республиканских конкурсов 
на получение грантов Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан для не-
коммерческих организаций, участвую-
щих в реализации социально значимых 
проектов, в которых имеется направ-
ление противодействия коррупции, 
развитие механизмов общественного 
контроля в социальной сфере и фор-
мирование нетерпимости к коррупци-
онному поведению в обществе.

Президент Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханов в ежегодном 
послании Государственному Совету 
Республики Татарстан отметил, что в 
сентябре 2018 года в республике был 
запущен пилотный проект по публич-
ному формированию целей и задач 
ряда исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Татар-
стан и общественному контролю за их 

Учебное пособие к регламенту по 
организации и осуществлению обще-
ственного контроля на территории 
Республики Татарстан
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исполнением. Теперь население будет 
принимать непосредственное участие 
в определении приоритетных задач 
ведомств, а также контролировать до-
стижение их ключевых показателей.

Безусловно, каждому государству 
нужна высокоразвитая система по-
лучения информации о деятельности 
различных ветвей власти, в том чис-
ле и о деятельности общественного 
контроля. Поэтому информатизация 
поможет нашему государству в до-
стижении необходимых целей, таких 
как повышение демократичности 
государства и его информационной 
открытости, повышение эффектив-
ности работы государственного аппа-
рата и увеличение роли общественно-
го контроля над различными ветвями 
власти, так как только общественный 
контроль может значительно улуч-
шить деятельность государственных 
и муниципальных служащих.

Проведенный анализ применяе-
мых информационно-коммуникаци-
онных технологий за рубежом только 
подтверждает правильность полити-
ки нашего государства по внедрению 
в практику оказание государственных 
услуг в электронном виде, так как это 
значительно снизит уровень затрат, 
а также ускорит сбор необходимых 
документов и повысит уровень про-
зрачности и доступности.

Повышение ответственности гра-
ждан в борьбе с коррупционными 
проявлениями, формирование нега-
тивного отношения к коррупции не-
возможно и без системной антикор-
рупционной пропагандисткой работы.

Так, например, в числе наибо-
лее известных жителям Республи-
ки Татарстан антикоррупционных 

мероприятий неизменно остаются 
«снятие с должности чиновников, 
уличенных в коррупции», «антикор-
рупционная пропаганда в СМИ», 
«судебные дела против коррупцио-
неров». Наименее известными меро-
приятиями, проводимыми в респуб-
лике в рамках противодействия кор-
рупции, являются создание механиз-
мов общественного контроля над чи-
новниками, должностными лицами.

Степень осведомленности жителей 
республики об антикоррупционных 
мерах, проводимых в Республике Та-
тарстан, чаще всего зависит от осве-
щения данной проблемы в средствах 
массовой информации.

Основным источником информа-
ции об антикоррупционной деятель-
ности для большей части населения 
(67,9 %) является телевидение и пе-
чатные издания. 17,2 % респондентов 
узнают о мероприятиях антикорруп-
ционного характера посредством Ин-
тернета. Для каждого десятого участ-
ника опроса источником информации 
является официальный сайт государ-
ственного и муниципального органа32.

Эффективная профилактика кор-
рупции невозможна без повышения 
правовой грамотности и правосозна-
ния государственных и муниципаль-
ных служащих, граждан и потенциаль-
ных предпринимателей. Сегодня од-
ной из определяющих сторон образо-
вания является фундаментальность 
теоретико-практической подготовки 
студентов, различных групп обучаю-
щихся и слушателей, которая вклю-
чала бы готовность к результативной 
профессиональной деятельности.

Результаты проведенных опро-
сов показали, что распространение в 
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доступной форме знаний о социаль-
но-правовой природе, формах суще-
ствования и негативных последстви-
ях совершения коррупционных пра-
вонарушений, видах юридической от-
ветственности, а также преодоление 
сложившихся в российском обществе 
коррупциогенных стереотипов яв-
ляется приоритетным направлением 
профилактической работы.

Решить обозначенные проблемы 
возможно через внедрение непрерыв-
ного антикоррупционного образо-
вания и просвещения федеральных, 
государственных, муниципальных 
служащих, а также всех категорий 
граждан. Данное образование должно 
представлять собой формирование у 
обучающихся антикоррупционного 
мировоззрения, твердой гражданской 
и нравственной позиции, а также об-
ладание устойчивыми знаниями, уме-
ниями, навыками и компетентностью 
в сфере противодействия коррупции. 
В целом в процессе антикоррупци-
онного образования следует стре-
миться к преодолению правового ни-
гилизма.

В Республике Татарстан меро-
приятия по антикоррупционному 
образованию начали проводиться 
раньше чем на федеральном уровне, 
об этом свидетельствуют ряд респуб-
ликанских нормативных правовых 
актов по противодействию корруп-
ции. Развитие системы антикорруп-
ционного образования и просвеще-
ния стало ведущим направлением 
деятельности республики. В число 
основных мер обеспечения антикор-
рупционной политики, установлен-
ных: Законом «О противодействии 
коррупции в Республике Татарстан»33; 

государственной программой «Ре-
ализация антикоррупционной по-
литики Республики Татарстан на 
2015–2020 годы»34 входит обеспечение 
антикоррупционного образования 
и антикоррупционной пропаганды 
населения, вовлечение кадровых, ма-
териальных, информационных и дру-
гих ресурсов гражданского общества 
в противодействие коррупции.

Для реализации поставленной за-
дачи были разработаны и апробиро-
ваны в дошкольных и общеобразо-
вательных организациях учебные и 
учебно-методические пособия35. Для 
внедрения дисциплины по антикор-
рупционному образованию в учебные 
планы образовательных организаций 
высшего образования Республики 
Татарстан нами было разработано и 
одобрено Управлением Президента 
Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики и Ми-
нистерством образования и науки 
Республики Татарстан «Учебно-ме-
тодическое пособие по введению и 
изучению дисциплины «Актуаль-
ные направления противодействия 
коррупции»36, которая введена с 
2016/2017 учебного года во всех об-
разовательных организациях высшего 
образования Республики Татарстан.

С 6 по 10 февраля 2017 года в 
Институте развития образования по 
программе повышения квалификации 
«Методологические и методические 
аспекты преподавания дисциплины 
«Актуальные направления противо-
действия коррупции» прошли обуче-
ние 30 представителей профессорско-
преподавательского состава образо-
вательных организаций Республики 
Татарстан.
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Необходимо отметить, что в Наци-
ональном плане противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы Правитель-
ству Российской Федерации постав-
лена задача обеспечить включение в 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты общего, среднего 
профессионального и высшего образо-
вания положений, предусматриваю-
щих формирование у обучающихся 
компетенции, позволяющей вырабо-
тать нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению, а в профессио-
нальной деятельности – содействовать 
пресечению такого поведения.

В конце 2017 года в стенах Акаде-
мии социального образования сов-
местно с Управлением Президента 
Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики, Ми-
нистерством по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан, Об-
щественной палатой Республики 
Татарстан, Союзом Общественных 
деятелей Республики Татарстан был 
проведен I Совет молодежных обще-
ственных организаций и объедине-
ний Республики Татарстан в сфере 
противодействия коррупции.

Резюмируя вышеописанный опыт 
работы по противодействию корруп-
ции, хочется отметить, что коррупция 
как социальное негативное явление 
тормозит экономическое развитие 
страны, наносит вред государству и 
обществу в целом. Лоббизм и взя-
точничество, искусственно создава-
емые административные барьеры и 
другие коррупционные проявления 
не дают возможности малому и сред-
нему бизнесу развивать свою деятель-
ность и приносить экономическую 
выгоду государству, решать проблему 

занятости населения, удовлетворять 
потребности граждан. В настоящее 
время государством постоянно со-
вершенствуются методы и методика 
в сфере противодействия корруп-
ции, что наблюдается во введении 
поправок в законодательную базу, 
в реализации различных программ, 
заключении партнерских отношений 
с международными организациями, 
освещении дел в средствах массовой 
информации, пропаганде государ-
ственной политики. Данные стати-
стики свидетельствуют, что уровень 
коррупции постепенно снижается, и 
для эффективной борьбы с коррупци-
ей должны быть привлечены все слои 
российского общества. В этой работе 
необходима поддержка органов госу-
дарственной власти, действующих об-
щественных организаций и объеди-
нений в сфере противодействия кор-
рупции, обеспечение общественного 
контроля в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

Дисциплина «Актуальные направле-
ния противодействия коррупции»
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Участники I Совета молодежных общественных организаций и объединений в сфере про-
тиводействия коррупции (23 ноября 2017 года)
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Во исполнение протокола поруче-
ний Премьер-министра Республики 
Татарстан И. Ш. Халикова от 31 дека-
бря 2016 года № ИХ-12-403 в Татар-
стане был утвержден новый орган под 
названием Молодёжное правительство 
Республики Татарстан, в состав кото-
рого вошли 23 молодых специалиста.

На сегодняшний день подобная 
структура создана уже в 67 субъектах 
в рамках функционирования Ассо-
циации Молодёжных Правительств 
Российской Федерации, которая с 
каждым годом набирает все больше 
региональных партнеров и повышает 
эффективность работы.

Молодежное правительство яв-
ляется постоянно действующим 
консультативно-совещательным ор-
ганом при Кабинете Министров Рес-
публики Татарстан. В сферу его де-
ятельности входят проектная, пред-
ставительская, экспертно-аналити-
ческая деятельность, затрагивающая 

интересы профессиональной дея-
тельности граждан в возрасте от 18 
до 30 лет, постоянно проживающих 
на территории Республики Татарстан. 
Кроме того, созданная структура при-
нимает активное участие в вовлече-
нии молодёжи в социально-экономи-
ческую, политическую и культурную 
жизнь Татарстана.

За время существования Молодеж-
ного правительства Республики Татар-
стан в рамках экспертно-аналитиче-
ской деятельности было реализовано 
несколько проектов на антикоррупци-
онную тематику в молодёжной среде 
при поддержке Управления Президен-
та Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики.

Во-первых, это создание антикор-
рупционного стандарта поведения 
студенческой молодёжи. 31 мая в го-
роде Казани прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы формирования 

Председатель 
Молодежного правительства 
Республики Татарстан 
А. В. Абросимова

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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антикоррупционных стандартов и их 
применения», где данный проект был 
презентован гостям из 56 субъектов 
Российской Федерации. Стандарт со-
держит в себе важную информацию о 
способах противодействия коррупции 
молодыми гражданами Республики 
Татарстан, молодёжный антикорруп-
ционный словарь, а также этические 
нормы, которым должен отвечать 
современный гражданин XXI века.

Следующий проект, реализован-
ный совместно с Министерством 
по делам молодёжи Республики 

Татарстан и РОО «Академия твор-
ческой молодёжи Республики Татар-
стан», – Республиканский конкурс 
среди органов студенческого само-
управления в области противодей-
ствия коррупции.

Основная цель Конкурса – под-
держка органов студенческого само-
управления в области противодей-
ствия коррупции, их активного уча-
стия в мероприятиях и проектах ан-
тикоррупционной направленности, 
а также выявление лидеров/руково-
дителей данных органов, эффектив-
но реализующих подобную деятель-
ность.

Конкурс прошел по двум номина-
циям: «Лучший орган студенческого 
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самоуправления в области проти-
водействия коррупции» и «Лучший 
лидер/руководитель органа студенче-
ского самоуправления в области про-
тиводействия коррупции».

В рамках конкурса участники 
соревновались в следующих кон-
курсных испытаниях: проведение 
информационно-просветительского 
мероприятия для студентов «Чест-
ная сессия – это реально», создание 
инфографики, блиц-опрос на знание 
основ противодействия коррупции 
в Республике Татарстан, визитная 
карточка команды, защита социаль-
ных проектов, а также деловые игры 
«Заседание органа студенческого 
самоуправления в области противо-
действия коррупции» и «Межведом-
ственное совещание по вопросу про-
тиводействия коррупции в молодёж-
ной среде».

Участниками конкурса стали 
представители более 12 университе-
тов и институтов Республики Татар-
стан, среди которых было выбрано по 
3 победителя в каждой номинации.

Молодёжное правительство сов-
местно с Региональной общественной 
организацией «Академия творческой 
молодёжи Республики Татарстан» в 
летний период в районах республики 
провело информационно-образова-
тельные мероприятия «Знания – это 
сила!» и цикл информационно-про-
светительских мероприятий в орга-
низациях летнего отдыха «Честные 
каникулы».

Основная цель информаци-
онно-образовательных мероприя-
тий – формирование нетерпимого от-
ношения к коррупции в молодежной 
среде Республики Татарстан.

В рамках проведения меропри-
ятий был организован показ луч-
ших видеоработ участников кон-
курса «Творчество против корруп-
ции», проходили дискуссии на тему 
антикоррупционного мировоззрения 
молодежи.

Тра диционным мероприяти-
ем уже стал Республиканский мо-
лодежный антикоррупционный 
форум, который объединяет все 
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заинтересованные стороны в сфе-
ре противодействия коррупции. В 
форуме, который прошел на базе 
IT-парка, принял участие Председа-
тель Государственного Совета Рес-
публики Татарстан Ф. Х. Мухамет-
шин, а также руководители органов 
государственной власти Республики 
Татарстан, депутаты Государственно-
го Совета Республики Татарстан, ру-
ководители и преподаватели высших 
учебных заведений, представители 
бизнес-структур и учебных заведе-
ний республики, более 100 участни-
ков различных молодежных обще-
ственных организаций.

Мероприятие было посвящено об-
щественному обсуждению актуальных 
вопросов противодействия коррупции, 
волнующих молодых граждан в различ-
ных отраслях экономики, и компетен-
циям государственных органов Респуб-
лики Татарстан в этой работе.

На форуме была организована вы-
ставочная экспозиция, демонстрация 
информационных материалов (слай-
дов, видеороликов), посвященных во-
просам профилактики коррупции.

Также в ходе форума была обеспе-
чена прямая связь с представителями 
Молодежного общественного объеди-
нения Республики Казахстан – «Клуб 
молодых государственных служащих 
«ЖіГЕР», который у себя в стране при-
нимает активное участие в проведении 
антикоррупционных мероприятий.

В рамках форума состоялось чест-
вование победителей и номинантов 
ряда конкурсов, проводимых в рам-
ках специального плана мероприятий 
«Антикоррупционный марафон – 
2017»: стихотворений, рисунков, ви-
деороликов, инфографики на анти-
коррупционную тематику, а также 
республиканского конкурса незави-
симых экспертов.
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Республика Татарстан вошла в ис-
торию XXI века как один из лидеров 
среди регионов в части привлекатель-
ности для иностранных инвесторов и 
внутрироссийских туристов. Большое 
количество международных меропри-
ятий, проводимых в городе Казани, 
позволило нашей столице войти в ис-
торию в качестве города, способного 
принимать и обслуживать гостей со 
всего мира.

В то же время необходимо отме-
тить, что налаженная инфраструкту-
ра, направленная на обслуживание 
гостей столицы, не стала толчком к 
изменению внутренней системы вза-
имодействия жителей города и Ис-
полкома по вопросам содержания и 
обслуживания жилого фонда.

К моему большому сожалению, 
большинство проблем, так или иначе 
относящихся к сфере ЖКХ, остались 
нерешенными.

Нам всем необходимо четко по-
нимать, что система ЖКХ строится 
не вокруг инженерных систем, ор-
ганов власти, контролирующих си-
стему, и тем более не организаций, 
обслуживающих жилой фонд и по-
ставляющих коммунальные ресурсы. 
Центральным звеном всей системы в 
теории согласно действующему зако-
нодательству РФ является собствен-
ник и денежные потоки, которые он 
генерирует, приобретая квартиры в 
многоквартирных домах, и денежные 
потоки, которые он производит, опла-
чивая услуги ЖКХ.

Далее вокруг собственника и его 
денежных вливаний должны появ-
ляться организации, предлагающие 
ему различного рода услуги, и органы 
власти, защищающие интересы соб-
ственника во взаимоотношениях с 
поставщиками ЖКУ.

Исполнительный директор Ассоциации 
собственников многоквартирных домов 
Ринат Хамисович Шакирзянов

КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В СИСТЕМЕ ЖКХ 
ГОРОДА КАЗАНИ
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Таким образом, на наш взгляд, 
основными участниками системы 
ЖКХ в настоящее время являются:

– собственник;
– управляющая организация;
– подрядные организации;
– ресурсоснабжающие организа-

ции;
– расчетные центры;
– контролирующие органы в 

лице ГЖИ, прокуратуры, полиции и 
УФАС;

– администрирующие органы в 
лице муниципальных и региональных 
властей.

Практика показывает, что в городе 
Казани центральным звеном системы 
ЖКХ в настоящее время выступает 
Расчетный центр, аккумулирующий 
практически весь объем денежных 
средств системы ЖКХ. Несмотря на 
смену оператора денежных средств с 
ЕРЦ города Казани на ЕРЦ Татэнер-
госбыт, существенных изменений не 
произошло: прозрачность денежных 
потоков не обеспечена, и как след-
ствие, собственник денежных средств 
находится в неведении.

Именно вокруг расчетного центра 
в настоящее время выставлены бюро-
кратические редуты, не позволяющие 
собственнику получать финансовую 
информацию и тем более контроли-
ровать процесс расходования.

Контролирующие органы в лице 
ГЖИ, прокуратуры и полиции без-
действуют, в своих ответах переадре-
суя запрос на судебные органы. В то 
же время федеральное законодатель-
ство обеспечило как собственника, 
так и контролирующие органы все-
ми необходимыми инструментами 
для управления и контроля над всей 

системой ЖКХ. Жилищный кодекс, 
КоАП, Гражданский кодекс и Уголов-
ный Кодекс содержат большое коли-
чество поправок и нововведений, поз-
воляющих привлекать к ответствен-
ности как Управляющие организации, 
так и чиновников, не отстаивающих 
интересы собственника.

Однако, на наш взгляд, весь 
инструментарий федерального зако-
нодательства, направленный на за-
щиту законных прав и интересов соб-
ственника, не работает в том случае, 
если затронуты интересы крупней-
ших управляющих компаний города, 
либо управляющих компаний, кото-
рые имеют в качестве конечного бене-
фициара крупного муниципального 
или регионального чиновника. Таким 
образом, собственник, не имеющий 
поддержки со стороны контролиру-
ющих органов, вынужден в одиночку 
либо в кооперации с инициативной 
группой своего многоквартирного 
дома сражаться за свои права против 
огромного механизма, наделенного 
большими финансовыми и админи-
стративными ресурсами.

Так, не возникает никаких сомне-
ний по поводу конечного бенефициара 
крупнейших управляющих компаний 
города Казани. Обязанность УК со-
гласовывать расходование денежных 
средств, находящихся в ЕРЦ, с предсе-
дателем Комитета ЖКХ ИКМО города 
Казани доказывает, что управляющие 
компании не являются обособленны-
ми предприятиями, самостоятельно 
распоряжающимися финансами. В то 
же время недавняя смена председателя 
Комитета ЖКХ не внесла какие-ли-
бо коррективы в процесс согласова-
ния, что свидетельствует о наличии 
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устоявшегося процесса, в рамках кото-
рого бенефициаром выступает не фи-
зическое лицо, а институциональная 
единица.

Следствием подобной экономи-
ческой аффилированности высту-
пает безнаказанность Управляющих 
компаний в вопросах подделки про-
токолов общего собрания собствен-
ников и безотчетного расходования 
средств текущего и капитального ре-
монта.

Интеграционные процессы, проис-
ходящие в обществе на фоне подобно-
го сращения власти и коммерческих 

организаций, в ближайшее время 
будут только усиливаться. На сме-
ну пенсионерам, борющимся за свои 
права, будут приходить молодые, 
амбициозные, принципиальные и 
честные собственники, которые бу-
дут сбрасывать с домов бремя Управ-
ляющих компаний и стоящих за ними 
бенефициаров. Контролирующие ор-
ганы, не соблюдающие законных ин-
тересов собственников, будут привле-
каться нами по статьям о бездействии 
и халатного отношения к исполнению 
своих государственных функций.

Так дальше жить нельзя.
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В прошлой статье нами было пока-
зано, что особое место среди лично-
стей-коррупционеров занимают взя-
точники, имеющие психологическую 
зависимость – взяткоманы. Более того, 
мы показали, что взяткомания являет-
ся специфической формой клептома-
нии. В данной работе, мы попытаемся 
исследовать какие составляющие лич-
ности взяткомана претерпевают суще-
ственные трансформации.

Мы предположили, что взяткома-
ния, основательно трансформирует 
психическую реальность, которая на-
чинает подчиняться своим внутрен-
ним самостоятельным законам, ко-
торые невозможно описать в рамках 
классических подходов психологии. В 
противоположность этой точке зрения 

есть классическая точка зрения, осно-
вывающаяся на том, что общие законы 
психической деятельности в случае 
патологии не прекращают действовать 
и не сменяются на какие-то особые 
законы, определяемые особенностью 
данной патологии, а лишь преломля-
ются согласно новым условиям своего 
действия, когда определяют душев-
ную жизнь дефектной личности. Это 
теоретическое заключение следует из 
предположения, что психика является 
инвариантной и линейной системой, 
законы которой не изменяются при 
изменении внешних условий.

В действительности же в случае 
патологии (маниакальности) порой 
имеют место значительные изменения 
внутренних условий системы (психи-
ки), то есть меняется сама система, а 
значит, и её закономерности. Таким 
образом, в основе феномена взятко-
мании лежит не просто искажение 
психологических процессов, которые 

Доцент Института психологии 
и образования КФУ, кандидат 
психологических наук 
Рамиль Рамзиевич Гарифуллин

ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ КОРРУПЦИОНЕРА, 
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трансформируются благодаря на-
рушению психики, продолжающей 
подчиняться классическим законам 
психологии, а основательная транс-
формация закономерностей психики, 
которые уже не подчиняются тради-
ционным подходам настолько, что 
взяткоман перестаёт воспринимать 
традиционные установки социума, 
направленные на активизацию меха-
низмов чести, совести и морали.

Преломление законов психической 
деятельности при переходе от пато-
логии к норме, о котором говорится 
выше, в какой-то мере уже является 
их изменением. По-видимому, суще-
ствуют общепсихофизиологические 
закономерности, которые не изме-
няются при патологии, но на уровне 
психических закономерностей это 
не так. Очевидно, порой у патологи-
ческой психики и нормальной исче-
зает общее телеологическое (целевое) 
основание. В подтверждении этого 
положения, в данной работе показа-
но, какие специфические психоло-
гические особенности приобретают 
взяткоманы. Кроме того, согласно 
неклассической психологии психиче-
ские процессы протекают не всегда 
в рамках деятельностной модели, то 
есть в рамках структур, задаваемых 
классической теорией деятельности.

Исследования личностных струк-
тур проводились в ходе психокоррек-
ционных сеансов. Решающая роль в 
исследовании была отведена тради-
ционным научным методам: анализу, 
синтезу, обобщению, классификации, 
выявлению причинно-следственных 
связей. Кроме того, были исполь-
зованы: естественный эксперимент 
А. Ф. Лазурского, метод свободных 

ассоциаций З. Фрейда с установкой 
на воспоминания переживаний и 
размышлений в период до получения 
взяток и после, включённое наблю-
дение за деятельностью объектов ис-
следования и анализ, контент-анализ. 
Было исследовано 7 человек.

Напомним читателям, что первая 
степень взяткомании [1] носит харак-
тер разового получения вознагражде-
ния и далее об этом взяточник может 
не думать и даже забыть. При второй 
степени уже возникает зависимость. 
Взяточник ждет этого события, про-
кручивая в голове образ ситуации по-
лучения взятки. Симптомом третьей 
степени является появление депрес-
сивных признаков (плохое настроение 
по утрам, нарушение сна, изменение 
ценностей, многие из них перестают 
радовать). Приоритетной остается 
только одна ценность – взятки, кото-
рые превращаются в некий допинг, 
позволяющий испытывать ощущение 
комфорта. В этом случае имеет место 
стойкая периодичность, проявление 
активности в поиске взяткодателя и 
разработке эффективных коррупци-
онных схем. И, наконец, возникает 
последняя четвертая степень, когда че-
ловек постоянно существует в потоке 
этих финансов, отрывается от реаль-
ности, теряет чувство сопереживания 
и уже не радуется тому, что получает. 
К сожалению, подобная личность воз-
вращается в реальность, образно го-
воря, только оказавшись за решеткой. 
Кстати, интерес к самим деньгам мо-
жет пропасть и в третьей степени.

В начале нами было проведено ис-
следование смысловых структур взят-
команов. Анализ смыслообразующих 
ценностей взяткоманов показал, что 
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в зависимости от того, какие смыс-
лообразующие ценности после пси-
хокоррекции становились главными, 
зависела эффективность психокор-
рекции взяткомании.

Под ценностью в данной работе 
понимался объект, вызывающий по-
ложительное эмоционально-оценоч-
ное отношение со стороны субъекта. 
Ценность фиксирует внимание на 
эмоционально-привлекательном объек-
те. Объектная сторона ценности 
(сигнальные признаки) отражается в 
сознании в когнитивной форме (знае-
мая ценность). В данной работе мы её 
условно назвали понимаемой ценно-
стью. Но в ценности есть ещё отно-
шенческая, эмоционально-оценочная 
сторона, имеющая более сложную при-
роду. В генетическом плане наиболее 
ранней формой её субъективной репре-
зентации выступает эмоциональная 
реакция, переживание. Эту сторону 
ценности в данной работе мы условно 
назвали ценностью переживания.

Взяткоманы первого типа, для кото-
рой после психокоррекции главными 
ценностями жизни становились пре-
имущественно ценности переживания 
(т. е. в качестве объекта, вызывающего 
положительное эмоционально-оценоч-
ное отношение, выступало само пере-
живание), достигали больших успехов 
в оздоровлении. Они приобретали 
способность положительного пережи-
вания ценностей там, где, казалось бы, 
полностью отсутствуют таковые.

Среди взяткоманов второго типа 
деятельностные ценности пережива-
ния были второстепенными, уступая 
место внедеятельностным ценно-
стям переживания (отдых на при-
роде, слушание музыки, любовные 

переживания и различные внедея-
тельностные мании: богомания, гур-
мания, телевизоромания и т. д. ).

Мы обнаружили, что взяткоманы, 
минуя действия и волевые усилия, 
постепенно прекращали конструи-
рование новых целей и останавли-
вались в своём развитии, находясь в 
дальнейшем в динамическом покое, 
представляющем собой постоянную 
прокрутку одних и тех же целей (об-
разов получения крупной взятки).

Взяткоманы, реализующие дея-
тельностные понимаемые ценности, 
умели успешнее достигать чего-либо 
(в смысле труда, направленного на 
достижение конечного результата). 
Эти ценности выступали в основном 
как понимаемые ценности для других, 
то есть сам субъект не ощущал и не 
осознавал их ценность, хотя окру-
жающие ему говорили об обратном. 
Данные наших исследований пока-
зывают, что некоторые взяткоманы 
второго типа имели семью, детей, фи-
нансовый достаток, машину, работу, 
коттедж и другие атрибуты успеха, и 
тем не менее испытывали экзистенци-
альную пустоту, приводящую порой к 
суицидным желаниям. Это было свя-
зано с тем, что все вышеприведённые 
ценности были лишь понимаемыми 
ценностями, навязанными обще-
ством. В них отсутствовала положи-
тельно-переживаемая основа, в ре-
зультате эти ценности были мнимы-
ми, чисто формальными. Благодаря 
этому постоянно имело место несов-
падение ценностей как результатов с 
ценностями как предвосхищаемыми 
образами, что, в свою очередь, при-
водило к тому, что смыслы жизни 
большинства личностей, в основе 



Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан

198

которых лежали понимаемые ценно-
сти, рисковали оказаться квазисмыс-
лами. Поэтому личность постоянно 
разочаровывалась достигнутыми 
ценностями и вновь начинала реа-
лизовывать новые. Таким образом, 
квазисмыслы постоянно создавались 
и разрушались. К сожалению, эти 
взяткоманы уставали от такого поис-
ка смыслов и начинали искать настоя-
щие, переживаемые ценности иными 
способами.

Взяткоманы, для которых после 
психокоррекции главными смысло-
образующими ценностями жизни 
становились преимущественно внеде-
ятельностные понимаемые ценности, 
имели самый меньший успех жить без 
получения взяток. Эти ценности вы-
ступали в основном как ценности для 
себя. Для них ценности определялись 
позицией или отношением, которые 
они имели к тем обстоятельствам, 
ситуации, своей судьбе. Ценностью в 
этом случае становились понимание 
и оценка личностью себя как волевой, 
состоявшейся личности, способной 
не принимать взятки. Это понимание 
и оценка преимущественно формиро-
вались за счёт окружающей среды 
(семья, дети, родственники, коллеги 
по работе и т. д. ). Именно поэтому 
эта ценность была преимуществен-
но понимаемой. Она ориентировала 
коррупционера на достижение цели – 
жить (выживать) ответственным, 
нужным и т. п. Благодаря этому имело 
место противостояние деструктив-
ным установкам взяткомании.

Мотивы взяткомана также пре-
терпевают трансформации. Психо-
логический анализ показал, у взятко-
мана мотив, как причина действия, 

практически всегда находится в про-
шлом (время необратимо). Взяткоман 
любое прекрасное будущее видит, как 
прекрасное прошлое, связанное с удач-
ным получением взятки. У нормаль-
ной личности с достаточно высоким 
уровнем творческой составляющей 
время обратимо (то есть, имеют ме-
сто скачки времени вперёд и назад), 
и поэтому мотив никогда не остаётся 
позади, а «убегает» вперёд, и именно 
поэтому оказывается способным по-
рождать и поддерживать всё новые и 
новые действия в жизненном творче-
стве.

Далее проведём анализ образов и 
целей взяткомана. Наши исследова-
ния показали, что содержание ярких 
и жизнеутверждающих образов взят-
комана – это процесс формирова-
ния образа (самообраза). Взяткоман 
берёт взятку часто не для достижения 
чего-либо реального, а с целью акту-
ализации воображаемого образа о 
достижении чего-либо, т. е. речь идёт 
о самоцели (о самообразе – когда-то 
удачно взятой сумме денег и т. п. ). 
Самообраз, в отличие от традици-
онного образа, обладает рефлексив-
ностью и отражает в психике её же 
текущие состояния. В самообразе, в 
отличие от образа самого себя, пред-
ставлено не всё содержание психики 
(мировоззрение, самооценка и т. д. ), 
а только выполняемый акт деятель-
ности, независимо от того, является 
ли этот акт внешним или чисто пси-
хическим. Самообраз – это табло, на 
котором отражено текущее состо-
яние разворачивающихся образов. 
Если «образ» и близкие ему понятия 
вводились в психологический оборот 
для описания свойств психического 
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отражения внешнего мира и психи-
ческой регуляции деятельности, то 
понятие самообраза важно, прежде 
всего, с точки зрения идеи отражения 
в психике состояний психических же 
образований и возможности тем са-
мым психической регуляции психи-
ческих процессов, т. е. психической 
саморегуляции.

Таким образом, для взяткомана 
понятие цели в традиционном пони-
мании заменяется на понятие само-
цель (деньги ради денег, комплекс 
Гобсека, финансовый тупик и т. п. ), 
которое представляет собой некий 
«экран», на котором представлены те-
кущие разворачивающиеся цели.

Исследование установок взятко-
манов выявило, что их основными 
деструктивными установками яв-
ляются: установка на воображаемое 
удовлетворение потребности, уста-
новка на быстрое удовлетворение 
потребности при малых затратах уси-
лий, установка на пассивные способы 
защиты при встрече с трудностями, 
установка на неприятие на себя от-
ветственности за совершаемые по-
ступки, установка на предпочтение 
эгоцентрических мотиваций альтру-
истическим, установка на малую опо-
средованность деятельности, уста-
новка довольствоваться временным 
и не вполне адекватным потребности 
результатом деятельности.

Исследования показали, что све-
дение взяткомании до деятельност-
ной установки на получение взятки 
некорректно. Это более сложный и 
комплексный процесс, направленный 
на создание атмосферы выигрыша 
(аналогичного эйфории от игрома-
нии), которая несводима только к 

установкам. Иными словами, взят-
комания несводима к другим видам 
деятельности, которые могли бы 
компенсировать коррупционную де-
ятельность. Всё вышесказанное лиш-
ний раз подтверждает некорректность 
применения классических подходов 
(в частности деятельностного) к пси-
хокоррекции без учёта особенностей 
взяткомании. Деятельностный под-
ход, разработанный для нормального 
константного восприятия, может быть 
полезным лишь на предначальных ста-
диях взяткомании (для начинающих 
взяточников, которые не имеют мани-
акального отношения к коррупции).

Показано, что взяткомания – это 
сложная суперпозиция установки и 
психологического контекста, в ре-
зультате которой образуется такое 
неадекватное восприятие коррупци-
онной сделки, что блокируется страх 
наказания за преступление. В случае 
взяткомании, формирование устано-
вок происходит не только благодаря 
деятельностным, но и другим малои-
зученным психическим механизмам, 
которые основываются на процессе 
взяткомании.

В процессе вышеприведённых ис-
следований нами выявлено несколько 
способов, направленных на снижение 
позитивности восприятия образов по-
лучения взятки: а) разрушение образа 
получения взятки (стирание из памя-
ти); б) превращение её образа в три-
виальный; в) компенсация её другими 
ценностями жизни за счёт внутрен-
них механизмов психики; г) создание 
условий для образования новых жиз-
ненных ценностей, компенсирующих 
ценность переживания, вызванного 
коррупционным процессом.
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