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вСТуПиТельное  Слово

А. А. Сафаров,  
руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан 

УВАЖАЕМЫЕ  коллЕги!
  

О диннадцать лет назад Рос-
сийская Федерация подписа-
ла Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против корруп-
ции. С тех пор в нашей стране произош-
ли существенные изменения, и сейчас 
противодействие коррупции возведено 
в ранг государственной политики. 

Татарстан стал одним из первых 
субъектов России, где работа по про-
тиводействию коррупции была начата 
в отсутствие федерального регулиро-
вания, что не могло не отразиться на 
особенностях регионального законода-
тельства. Реализуя генеральную линию, 
республика привела систему организа-
ции работы в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства. 

Уже почти пять лет в кадровых 
службах органов государственной влас-
ти республики и органов местного са-
моуправления действуют должностные 
лица по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. Образованы 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов. 

В дополнение в республике созда-
на система внешнего контроля, ко-
торую образуют: Совет при Пре-
зиденте Республики Татарстан по 
противодействию коррупции, Республи-
канская экспертная группа по вопросам 
противодействия коррупции, специаль-
ный государственный орган – Управле-
ние Президента Республики Татарстан 
по вопросам антикоррупционной поли-
тики, органы государственного финан-
сового контроля, а также электронное 
правительство и документооборот.

Очевидной мерой совершенствова-
ния проводимой антикоррупционной 
работы стала разработка методов, поз-
воляющих изучать структуру и уровень 
коррупции, а также осуществлять мо-
ниторинг эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти по 
реализации антикоррупционных мер. 
Для этого Президентом Республики 
Татарстан подписан соответствующий 
указ, основной целью которого в про-
ведении антикоррупционного монито-
ринга является охват деятельности не 
только региональных органов, но и тер-
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риториальных структур федеральных 
органов, действующих в республике, 
что позволяет получать более объектив-
ные и полные результаты наблюдения. 

На основании представляемых све-
дений уполномоченным органом про-
водится анализ причин коррупции и 
коррупционных правонарушений, эф-
фективности принимаемых антикор-
рупционных мер. Полученные данные 
позволяют оперативно реагировать на 
возникающие коррупционные риски и 
принимать меры по сокращению при-
чин коррупции.

Исходя из полномочий республики 
основной упор был сделан на профи-
лактику, т. е. выявлении и устранении 
причин коррупции и условий для со-
вершения коррупционных правонару-
шений, а также правовом просвещении 
граждан. можно утверждать, что эта 
работа проводится на системной осно-
ве. В республике принят специальный 
закон, последовательно реализуются 
республиканские антикоррупционные 
программы, направленные на норма-
тивное обеспечение профилактики 
коррупции, привлечение к участию 
граждан в управлении республикой 
в рамках системы электронного го-
сударственного информационного 
ресурса «Открытый Татарстан», по-
вышение прозрачности деятельности 
исполнительных оргагнов, упроще-
ние регламентных процедур и сокра-
щение административных барьеров, 
повышение правовой грамотности и 
правосознания служащих и жителей 
республики.

Несомненно, выявление и наказание 
коррупционеров является необходимой 
и важной частью борьбы с коррупцией, 
однако сложно переоценить роль об-
щественных институтов, не только кон-
тролирующих деятельность органов 
власти и управления, но и самостоя-
тельно осуществляющих такую работу. 
В настоящее время крайне важно при-
менять опыт участия жителей респуб-
лики в антикоррупционной работе.

В республике накоплен практичес-
кий опыт реализации общественных 
проектов и есть организации (полити-
ческие, общественные, молодежные, 
профсоюзные), которые не просто за-
нимают активную гражданскую пози-
цию, но и используют все возможности 
для конструктивного диалога и взаимо-
действия с властью.

мы ожидаем, что дальнейшему 
развитию этой деятельности будет 
способствовать недавно принятый 
Федеральный закон «Об основах об-
щественного контроля в Российской 
Федерации», которым установлены 
правовые основы организации и осу-
ществления такого контроля, опреде-
лены его цели и задачи, а также основ-
ные права субъектов общественного 
контроля.

Подготовленный информационный 
бюллетень представляет собой обзор 
практик и направлений, по которым 
осуществлялось противодействие кор-
рупции, а также взглядов на органи-
зацию этой деятельности со стороны 
независимых экспертов и различных 
представителей органов власти и ин-
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ститутов гражданского общества. Дан-
ное издание позволяет дать оценку 
тому, что сделано, а также наметить 
дальнейшие векторы в республике для 
последующего снижения уровня кор-
рупции во всех сферах деятельности.

Бюллетень будет полезен членам 
комиссий при руководителях органов 

власти по противодействию коррупции, 
комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
лицам, ответственным за профилакти-
ку коррупционных и иных правонару-
шений, а также всем интересующимся 
вопросами профилактики коррупции.
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о РЕАлизАции  
ПРофилАкТичЕских АнТикоРРУПционнЫх МЕР  
В РЕсПУбликЕ ТАТАРсТАн В 2014 годУ 

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

П резидент Российской Феде-
рации в ходе специальной 
программы «Прямая линия 

с Владимиром Путиным» от 25.04.2013 
отметил: «…я считаю, что коррупция 
вообще, и в нашей стране в частности, 
есть везде – везде, хочу вас заверить. 
Вопрос в уровне этой коррупции. … 
Поэтому будем с ней бороться с не 
меньшим упорством, чем с инфляци-
ей в экономике, будем ее добивать на-
столько, насколько это возможно».

Татарстан является одним из пер-
вых субъектов Российской Федерации, 
где эта работа ведется с 2004 года. Ос-
новное внимание уделяется профилак-
тике, сокращению причин и условий, 
способствующих совершению корруп-
ционных правонарушений. 

Необходим системный подход, реа-
лизуемый как самим государством, так 
и его гражданами. Поэтому в респуб-
лике создана специальная комиссия, 
состав которой был утвержден Ука-
зом Президента Республики Татарстан 
№ УП-472 от 12.06.2004, и разрабо-
тана Стратегия антикоррупционной 

политики Республики Татарстан (да-
лее – стратегия). Утвержденная Ука-
зом Президента Республики Татарстан 
№ УП-127 от 08.04.2005 стратегия 
стала публичным политическим доку-
ментом, реализация основных направ-
лений которого позволила республике 
длительное время осуществлять опе-
режающее правовое регулирование, 
а также разработать и легитимизиро-
вать инструменты антикоррупционной 
политики.

В соответствии с рекомендациями, 
изложенными в стратегии, в республике 
был создан специальный государствен-
ный орган по реализации антикорруп-
ционной политики (Указ Президен-
та Республики Татарстан № УП-220 
«О создании постоянно действующего 
рабочего органа по реализации анти-
коррупционной политики Республики 
Татарстан» от 01.06.2005), принят за-
кон Республики Татарстан № 34-зРТ 
«О противодействии коррупции в Рес-
публике Татарстан» от 04.05.2006, разра-
ботаны и введены в действие несколько 
республиканских антикоррупционных 
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программ, а также определены госу-
дарственные органы, ответственные за 
применение таких антикоррупционных 
инструментов, как экспертиза, монито-
ринг, образование и пропаганда.

В рамках стратегии по заданным ею 
направлениям осуществлены измене-
ния в политической системе республи-
ки и методах государственного управ-
ления. Например, проведена реформа 
местного самоуправления, существен-
но уменьшен государственный сектор 
экономики, введены конкурсные про-
цедуры, сокращен избыточный конт-
роль, упорядочено регулирование го-
сударственной службы, приняты меры 
для обеспечения прозрачности власти, 
разработаны административные рег-
ламенты оказания государственных и 
муниципальных услуг, внедрен прин-
цип «одного окна» при их оказании, 
введено в практику привлечение об-
щественных советов к работе органов 
власти.

Как результат осуществления пере-
численных и других мер за 10 лет су-

ществования стратегии произошло су-
щественное сокращение числа жителей 
республики, попадающих в коррупци-
онную ситуацию, – с 56 % в 2004 году 
до 16 % в 2014 (рис. 1).

В процессе разработки стратегии в 
республике были проведены масштаб-
ные исследования уровня и структуры 
коррупции, политической и экономи-
ческой ситуации, методов управления 
и принятия решений, что позволило 
взвешенно подойти к разработке доку-
мента, актуальность которого не поте-
ряна до настоящего времени.

Однако, с момента разработки стра-
тегии многие политические, экономи-
ческие и управленческие подходы, ис-
пользуемые в республике, претерпели 
существенные изменения. Кроме того, 
в последние годы активно осуществ-
ляется правовое регулирование воп-
росов противодействия коррупции на 
федеральном уровне.

В результате проведенного Управ-
лением Президента Республики Та-
тарстан по вопросам антикоррупцион-
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Рис. 1. коррупционный охват, 2009–2014 гг., %
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ной политики анализа было принято 
решение о необходимости выработки 
обновленной доктрины антикорруп-
ционной политики Республики Татар-
стан. Для этого целесообразно осу-
ществить комплексный мониторинг и 
аудит реализации стратегии антикор-
рупционной политики, а также разра-
ботку соответствующего документа. 
Предложения были внесены Прези-
денту Республики Татарстан, который 
поддержал начинания и поручил уп-
равлению осуществить организацион-
ную подготовку для проведения соот-
ветствующей работы.

Конечным итогом этой деятельности 	
стало заключение министерством 
юстиции Республики Татарстан госу-
дарственного контракта на выполне-
ние научно-исследовательской работы 
«Оценка эффективности реализации 
антикоррупционной политики в Рес-
публике Татарстан и разработка стра-
тегии антикоррупционной политики 
Республики Татарстан на шестилетний 
период». В настоящее время исполне-
ние контракта осуществляется Инсти-
тутом экономики, управления и права 
(г. Казань), выигравшим соответствую-
щий конкурс. 

При участии наиболее социально 
активной части общества в республи-
ке последовательно реализуется комп-
лекс взаимосвязанных мер, объединен-
ных в специальные программы. Так, в 
рамках реализации основных мер по 
обеспечению антикоррупционной по-
литики, установленных законом РТ 
«О противодействии коррупции в РТ», 

в течение года приняты меры для сти-
мулирования работы общественных 
организаций по вопросам противосто-
яния коррупции, активизации обще-
ственного контроля за деятельностью 
властных структур и вовлечения граж-
дан в решение вопросов управления 
государством.

Для решения этой задачи в респуб-
лике осуществляется большая работа: 
от внедрения электронного докумен-
тооборота и развития государствен-
ных социальных сервисов в элект-
ронном виде до внедрения системы 
электронного госуправления – инфор-
мационного ресурса «Открытый Татар-
стан» – сайта государственных услуг 
и интернет-проекта обратной связи 
граждан и органов власти республики 
«Народный контроль». Основная цель 
гИС РТ «Народный контроль» – при-
дать гласности проблемы населения 
на общедоступном ресурсе, а также 
создать механизм оценки гражданами 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти (рис. 2).

В системе опубликовано более 
31 тысячи уведомлений, из которых 
решено около 22 тысяч (68 %). В ней 
рассматриваются обращения по 28 ка-
тегориям, перечень которых установ-
лен постановлением Кабинета минис-
тров Республики Татарстан (№ 676 
от 10.08.2012). Путем направления уве-
домления любой житель республики 
может внести свой вклад в улучшение 
благоустройства населенного пункта, 
качества дорог и связи, медицинского и 
социального обслуживания. 
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Cогласно пункту 5.4 приложе-
ния к государственной программе 
«Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 
2015–2020 годы» в настоящее время 
осуществляется мониторинг уведом-
лений о коррупционных проявлениях 
в государственных и муниципаль-
ных органах, а с 2015 года по ини-
циативе Управления Президента РТ 
(далее – управление) планируется 
введение отдельной категории «Про-
тиводействие коррупции».

заметным событием 2014 года, при-
уроченным к международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря), стало 
проведение круглого стола с участием 
250 представителей общественности. 
его работой руководил председатель 
государственного Совета Республики 
Татарстан Ф. х. мухаметшин.

Основной целью организации круг-
лого стола стало вовлечение в проти-

водействие коррупции большего круга 
общественных объединений и органи-
заций, а также выработка новых подхо-
дов в реализации антикоррупционной 
политики.

.
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Рис. 2. Распределение опубликованных уведомлений в системе «народный контроль»
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К проведению мероприятия при 
поддержке телерадиокомпании «ТНВ» 
был создан видеофильм социально-
антикоррупционной направленности, а 
также организована выставка, которая 
познакомила участников с антикорруп-
ционной работой, проводимой в Татар-
стане органами государственной влас-
ти, общественными объединениями и 
организациями. 

В целях активизации такой работы 
со СмИ в период с 20 марта по 29 мая 
2014 года управлением совместно с 
агентством «Татмедиа» и при учас-
тии Общественной палаты РТ для 
помощников глав администраций по 
вопросам противодействия корруп-
ции, представителей общественных 
советов, образованных при Советах 
муниципальных районов, представи-
телей городских и районных СмИ в 
муниципальных районах и городских 
округах проведены 7 обучающих кус-
товых семинаров-совещаний на тему: 
«Взаимодействие представителей ор-
ганов власти, средств массовой ин-
формации и институтов гражданского 
общества в целях противодействия 	
коррупции».

Проведенная работа позволила 
повлиять на количественные и ка-
чественные показатели деятельности 
средств массовой информации – в рес-
публиканских, городских и районных 
СмИ вышло более 2 000 материалов 	
(за 2013 год – 1 326).

В соответствии с подпрограммой 
«Реализация антикоррупционной по-
литики РТ на 2014 год» государствен-
ной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие 
преступности в РТ на 2014–2020 годы» 
телерадиокомпанией «ТНВ» при со-
действии и непосредственном участии 
управления выходила в эфир передача 	
«Татарстан без коррупции». 

за 2014 год вышло 12 выпусков 
передачи. Их темы: «Бесплатная юри-
дическая помощь населению», «госу-
дарственный финансово-бюджетный 
надзор», «Пенсионное обеспечение», 
«государственный технический надзор 
за маломерными судами и самоходны-
ми машинами», «Коррупция при прове-
дении егэ», «Коррупция в медицине», 
«миграционный контроль», «госу-
дарственный финансово-бюджетный 
надзор», «Бесплатная юридическая по-
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мощь», «Социальная ипотека», «Про-
филактика коррупции в образователь-
ных организациях», «государственный 
пожарный надзор», «Деятельность са-
морегулируемых организаций», «Рели-
гия против коррупции».

Совместно с информационным агент-
ством «Татар-Информ» были подготов-
лены 4 выпуска интернет-программы 
«Пятница, с 13-го». Их темами стали: 
«Коррупция в земельной сфере», «Кор-
рупция в бюджетной сфере», «Бытовая 
коррупция», «О коррупции в гИБДД».

		

23 ноября 2014 года совместно с 
агентством «Татмедиа» для 40 журна-
листов, освещающих вопросы противо-
действия коррупции в средствах массо-
вой информации, состоялся обучающий 
семинар в формате круглого стола. 

целью семинара стала активизация 
освещения СмИ просветительской 
работы по вопросам общественного 
противодействия любым проявлениям 
коррупции. 

В период с 16 октября – по 28 нояб-
ря  2014 года в целях информирования 
населения о проводимой работе по 
профилактике коррупции и создания 
в обществе нетерпимого отношения 
к коррупционным правонарушениям 
проведены 6 брифингов и пресс-конфе-
ренций с участием министра здравоох-
ранения РТ а. Ю. Вафина, заместите-
ля председателя Комитета Республики 
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Татарстан по социально-экономичес-
кому мониторингу О. Ю. Семеновой, 
Уполномоченного по правам чело-
века в РТ С. х. Сабурской, замести-
теля министра по делам молодежи и 
спорту РТ Р. м. гарифуллина, а также 
глав Балтасинского и муслюмовского 	
районов.

В 2014 году также была продол-
жена совместная работа управления 
и молодежных общественных орга-
низаций. В феврале-апреле 2014 года 
РОО «академия творческой моло-
дежи РТ» при поддержке управле-
ния проведен конкурс видеороли-
ков «Коррупция в объективе» среди 
старшеклассников и студентов. На-
граждение победителей и призеров 
состоялось 07.05.2014 в Казанском 	
Кремле.

а в мае 2014 года при участии и 
поддержке управления РОО «ака-
демия творческой молодежи РТ» 
проведены агитационные акции 
«Не дать – Не взять» среди студентов 
Казанского федерального университе-
та, Казанского медицинского универ-
ситета, Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины, 	
КНИТУ, Казанского государственно-
го энергетического университета, Ка-
занского государственного архитек-
турно-строительного университета, 
Казанского юридического института 
мВД РФ, Казанского кооператив-
ного института. акция сопровожда-
лась демонстрацией видеороликов 
победителей конкурса «Коррупция в 	
объективе».  
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18–20 апреля 2014 года РОО «акаде-
мия творческой молодежи РТ» и минис-
терством по делам молодежи и спорту 
РТ в молодежном центре «Волга» про-
ведена VII Республиканская молодеж-
ная антикоррупционная школа «Фронт 
противодействия коррупции». В работе 
школы приняли участие более 100 чело-
век из 7 городов РТ: Казани, Набереж-
ных челнов, Нижнекамска, елабуги, 
альметьевска, Бугульмы, чистополя. 

26 июня 2014 года с активом РОО 
«Союз молодежи РТ» проведены сбо-
ры в рамках летнего форума в моло-
дежном центре «Волга».

30 июня 2014 года при поддержке и 
участии управления, РОО «академия 
творческой молодежи РТ», РОО «Союз 
молодежи РТ» в санатории «Санта» 
(Лаишевский район) проведена анти-
коррупционная интерактивная квест-
игра «Скажи коррупции “Нет”!» с учас-
тием 400 детей школьного возраста.
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В соответствии с подпрограммой 
«Реализация антикоррупционной 
политики РТ на 2014 год» по ини-
циативе управления в рамках Рес-
публиканского открытого фестиваля 
«Студенческая весна», организован-
ного РОО «Союз молодежи РТ», уч-
реждена номинация «Лучший анти-
коррупционный студенческий театр 
эстрадных миниатюр». Награждение 
победителей состоялось 26.05.2014 
на гала-концерте фестиваля.  

28–30 ноября 2014 года на террито-
рии детского оздоровительного лагеря 
«Пламя» проведена республиканская 
молодежная антикоррупционная шко-
ла «Фронт противодействия корруп-
ции». В течение 3 дней 70 участников 
школы из числа активистов студенчес-
кого самоуправления прошли тренинги 
на командообразование и социальное 
проектирование, познакомились с ос-
новами противодействия коррупции в 
учебных заведениях. 
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В рамках школы состоялся мастер-
класс «Успешный предприниматель: 
бизнес без коррупции». 

7 декабря 2014 года в Казани при 
поддержке управления аНО «Ресур-
сный центр молодежи РТ» проведена 
интеллектуальная антикоррупционная 
игра «Казанский квест: десница пра-
восудия» с участием 200 школьников 
и студентов.

Вся проводимая совместно с мо-
лодежными общественными органи-
зациями работа нацелена на форми-
рование у подрастающего поколения 
антикоррупционного правосознания, 
непринятия коррупции, а также повы-
шения общей правовой грамотности.

*		*		*
Отдельным направлением в реали-

зации антикоррупционных мер в рес-
публике является работа по анализу и 
обобщению информации о сферах го-
сударственной и экономической дея-
тельности, имеющих высокую степень 
коррупционных рисков. 

Координирующая роль в этой дея-
тельности принадлежит Совету при 
Президенте Республики Татарстан по 
противодействию коррупции.

Каждому заседанию предшествует 
большая аналитическая работа, про-
водимая управлением по вопросам 
антикоррупционной политики. Каж-
дый вопрос, выносимый на рассмотре-
ние совета, направлен на достижение 
конкретных результатов, повышение 
эффективности экономики, повыше-
ние инвестиционной привлекательнос-
ти республики и сокращение корруп-
ционных рисков. Например, в начале 
2014 года совет подвел итоги антикор-
рупционной работы в 2013 году и об-
судил состояние коррупции в городе 
Набережные челны и Тукаевском муни-
ципальном районе. Отметив недостат-
ки, совет рекомендовал провести рабо-
ту по введению электронного сервиса 
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в сфере оборота земельных участков, а 
также провести полную инвентариза-
цию муниципальной и республиканской 
собственности. Были даны поручения 
упорядочить работу районных благо-
творительных фондов и электронного 
сервиса предоставления услуги по по-
становке на очередь в детские сады.

Не менее важные поручения были 
связаны с переходом страны на контрак-
тную систему государственных закупок.

По рекомендации совета за допу-
щенные нарушения в организации 
строительных работ на объектах инвес-
тиционных программ Республики Та-
тарстан привлечены к дисциплинарной 
ответственности ряд руководителей ис-
полнительных комитетов муниципаль-
ных районов.

В августе 2014 года Совет рассмот-
рел вопросы противодействия бытовой 
коррупции. Положительным итогом ра-
боты в этом направлении является тот 
факт, что по опросам населения рес-
публики, число лично сталкивающих-
ся с коррупцией заметно сократилось. 
это существенное достижение, которо-
му способствовала антикоррупционная 
политика, реализуемая в республике – 
повышение открытости деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления, регламента-
ция услуг и перевод их в электронный 
вид, а также усиление роли обществен-
ного контроля. Тем не менее недостат-
ки в бытовых сферах государственного 
и муниципального управления есть, 
поэтому совет принял рекомендации по 
минимизации коррупционных условий 
и причин в наиболее уязвимых направ-

лениях – здравоохранении, образова-
нии и социальном обеспечении. 

еще одним итогом состоявшегося 
заседания совета стало решение о вве-
дении дополнительной категории «Уве-
домления и жалобы на коррупцию» в 
электронном сервисе «Народный конт-
роль», который уже зарекомендовал 
себя с положительной стороны.

В конце 2014 года совет рассмотрел 
вопросы снижения коррупционных рис-
ков при использовании государственно-
го (муниципального) имущества, бюд-
жетных средств и негативного влияния 
так называемых «фирм-однодневок» 
на экономическую безопасность рес-
публики. В заседании принял участие 
руководитель межрегионального уп-
равления по ПФО Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу.

Криминальное обналичивание де-
нежных средств, «серый» оборот на-
личности и деятельность «фирм-од-
нодневок» – эти проблемы не новы, в 
том или ином виде они присущи всем 
развитым странам.

Процессы обналичивания, с которы-
ми связывают существование «фирм-
однодневок», негативно влияют на 
темпы экономического развития и при-
влечение инвестиций в республику, а 
также влекут возникновение ситуаций, 
когда тендеры выигрывают сомнитель-
ные организации, которые в последую-
щем уклоняются от налогообложения 
или прекращают деятельность без 
исполнения своих обязательств. Кро-
ме того, неконтролируемый оборот 
наличности и «конвертные» выплаты 
заработной платы отражаются на со-
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циальных выплатах и пенсионных на-
коплениях граждан.

Не менее негативными последствия-
ми оборачивается участие анонимных 
фирм в строительстве, капитальном ре-
монте и других работах. Бюджеты из 
года в год теряют доходы в виде налого-
обложения, люди остаются без заработ-
ной платы, не выполняются гарантийные 
обязательства, а добросовестные пред-
приниматели остаются без оплаты ока-
занных услуг или проведенных работ.

за 4 последних года по причинам 
проблемности должников в республике 
остались без взыскания более 140 тысяч 
исполнительных производств на общую 
сумму 25,7 млрд рублей, в том числе бо-
лее 19 млрд рублей недосчитались бюд-
жеты всех уровней. Поэтому в целях 
минимизации негативного влияния проб-
лемных организаций на экономическую 
безопасность Республики Татарстан ре-
шением совета Кабинету министров РТ 
поручено разработать и утвердить план 
мероприятий по сокращению влияния 
на экономику проблемных организаций, 
а также внести Президенту Республики 
Татарстан предложения об образова-
нии постоянно действующей комиссии 
под председательством заместителя 
премьер-министра Республики Татар-
стан для организации взаимодействия 
по данному вопросу исполнительных 
органов государственной власти Рес-
публики Татарстан, территориальных 
органов федеральных органов госу-
дарственной власти, налоговых, кредит-
ных и правоохранительных органов, а 
также межрегионального управления 
Федеральной службы по финансовому 

мониторингу по Приволжскому феде-
ральному округу.

еще одним важным вопросом в 
условиях экономического давления 
на Россию является эффективное ис-
пользование имеющегося имущества и 
минимизация коррупционных посяга-
тельств на него. Поэтому советом были 
даны поручения по разработке и приня-
тии «дорожных карт» по наиболее ак-
туальным направлениям, которые поз-
волят провести работу по увеличению 
налогооблагаемой базы.

*		*		*
Республиканская экспертная группа 

по вопросам противодействия корруп-
ции проводит предварительный мони-
торинг состояния коррупции, изучает 
коррупционные риски и готовит пред-
ложения Президенту Республики Та-
тарстан по повышению эффективности 
работы и сокращению условий для воз-
никновения коррупционных рисков.

В 2014 году комиссии республиканс-
кой группы проводили изучение корруп-
ционных практик и оказывали практичес-
кую помощь в 4 муниципальных районах 
(Тукаевском, заинском, Лениногорском, 
Сармановском), городском округе Набе-
режные челны, а также в министерстве 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан.

Помимо выездной работы в муни-
ципальных образованиях, комиссиями 
республиканской экспертной группы 
проводилась работа по поручениям 
Президента Республики Татарстан в 
сфере строительства, использования 
бюджетных средств, государственного 
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и муниципального имущества. Реали-
зация предложений экспертной груп-
пы позволила вернуть и сохранить для 
бюджета около 200 млн рублей.

Необходимо подчеркнуть, что наи-
более высокими риски совершения 
коррупционных правонарушений и 
преступлений остались на муниципаль-
ном уровне. Так, в 2014 году к уголов-
ной ответственности было привлечено 
83 должностных лица органов местно-
го самоуправления и муниципальных 
учреждений, что составило 61,5 % от 
числа всех уличенных в преступле-
ниях должностных лиц (135). эти циф-
ры заставляют серьезно задуматься и 
принять неотложные меры для усиле-
ния контроля за тратами бюджетных 
средств.

Основными недостатками и наруше-
ниями, способствующими совершению 
коррупционных нарушений, являются:

– наличие выпадающих бюджетных 
и внебюджетных доходов, связанных 
с неэффективным использованием му-
ниципальной собственности, включая 
земельные участки; 

– формирование резерва денежных 
средств, неподотчетных органам фи-
нансового контроля, за счет благотво-
рительности и из других источников;

– недостатки в организации муни-
ципальных торгов, контроля полноты и 
своевременности выполнения муници-
пальных контрактов, а также наличие 
конфликта интересов, вызванного аф-
филированной, в том числе родствен-
ной зависимостью должностных лиц 
органов местного самоуправления и 
коммерческих предприятий;

– несоблюдение органами местно-
го самоуправления законодательства 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, в том числе при контроле дви-
жения денежных средств через единые 
расчетные центры и управления жи-
лищным фондом.

В республике многое делается для 
поддержки органов местного само-
управления и решения ими вопро-
сов местного значения. В 2014 году 
из бюджета Республики Татарстан 
325 сельским поселениям в 20 муни-
ципальных районах республики выде-
лено 155,5 млн рублей. Даже по ито-
гам частичной проверки расходования 
этих денег минфином республики 
были выявлены различные неправо-
мерные схемы: завышения физических 
объемов работ, недопоставка материа-
лов, искусственное дробление заказов 
в целях обойти процедуру торгов и 
привлечь «свои» фирмы. Общая сум-
ма установленных нарушений и недо-
статков составила 3,6 млн рублей.

Было установлено, что часть ре-
зультатов сельских сходов была сфаль-
сифицирована. Люди отсутствовали, а 
подпись стоит. аналогичные примеры 
фальсификации были выявлены и при 
сборе денег с населения. Люди видят, что 
не все деньги расходуются эффективно, 
а часть разворовывается, это отражает-
ся в обращениях и жалобах. Только в 
аппарат Президента Республики Татар-
стан из муниципальных районов и го-
родских округов в 2014 году поступило 	
30 540 обращений.

В связи с выявленными наруше-
ниями Президенту Республики Та-
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тарстан были внесены предложения 
о необходимости наладить жесткий 
контроль за сбором и расходованием 
собираемых и выделяемых из бюдже-
та республики средств, а также прове-
дение разъяснительной работы среди 
населения. 

еще одной сферой, по-прежнему 
подверженной особым коррупцион-
ным рискам на муниципальном уров-
не, остается управление имуществом и 
земельными участками. В 2014 году в 
совершении коррупционных преступ-
лений при отчуждении земель уличены 
31 должностное лицо органов местного 
самоуправления.

Коррупционным фактором, выяв-
ленным на муниципальном уровне, 
является наличие неучтенного и не-
поставленного на государственный 
учет имущества. После проведения 
по рекомендации Совета по противо-
действию коррупции мероприятий для 
повышения налоговых поступлений от 
имущества и земельных участков в му-
ниципальных образованиях выявлено 
более 31 тысячи земельных участков, 
на которые отсутствовала регистра-
ция прав, из них на 12,7 тысяч земель-
ных участков (41%) зарегистрировано 
право собственности, а также более 
21,8 тысяч объектов недвижимости с 
отсутствием регистрация прав, из них 
на 5 332 объекта (24,4%) право собст-
венности зарегистрировано.

По итогам работы комиссий Рес-
публиканской экспертной группы по 
вопросам противодействия коррупции 
Президентом Республики Татарстан 
принят ряд решений для наведения 

порядка в этой сфере, например, о 
принятии в кратчайшие сроки муници-
пальных нормативных правовых актов, 
регламентирующих процедуры отчуж-
дения имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении или оперативном 
управлении муниципальных предприя-
тий и учреждений. Даны поручения, 
направленные на установление прегра-
ды неправомерному использованию и 
конкурентному отчуждению муници-
пальных земель. 

По поручению Совета по противо-
действию коррупции в Набережных 
челнах постановлением Исполнитель-
ного комитета города была создана 
рабочая группа по проведению мони-
торинга целевого использования зе-
мельных участков, предоставленных 
в аренду. На соответствие целевому 
использованию проверено 170 земель-
ных участков, предоставленных в арен-
ду. в период с 2010 по 2013 год. После 
проведенной проверки по одному из 
участков собственником была внесена 
арендная плата в соответствии с фак-
тическим использованием земельного 
участка – 779,1 тыс. рублей.

По рекомендации Совета по про-
тиводействию коррупции со стороны 
министерства земельных и имущест-
венных отношений усилен контроль за 
оборотом имущества и вопросами по-
вышения эффективности при распоря-
жении земельными участками, однако 
на местах земельные палаты не полно-
стью справляются с поставленными за-
дачами. Поэтому необходимо укрепить 
и повысить квалификацию их кадрово-
го состава.	
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*		*		*
Наряду с обеспечением работы Совета 

по противодействию коррупции и учас-
тием в деятельности комиссий Респуб-
ликанской экспертной группы по вопро-
сам противодействия коррупции в 2014 
году были приняты меры по совершенст-
вованию системы антикоррупционной 
работы. В этих целях был подготовлен 	
проект Указа Президента Республики 
Татарстан № УП-797 «О мерах по со-
вершенствованию деятельности в сфере 
реализации антикоррупционной полити-
ки РТ», который подписан 20.08.2014. 

Проведено перераспределение функ-
ций по вопросам противодействия кор-
рупции между Департаментом государст-
венной службы и кадров и управлением 
по вопросам антикоррупционной поли-
тики – в составе управления создан сек-
тор по работе со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замеща-
ющих государственные должности РТ. 

По итогам изучения достоверности 
и полноты сведений за 2013 год в ходе 
заседания Комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих государствен-
ные должности Республики Татарстан, 
и урегулированию конфликта интере-
сов установлены признаки нарушений 
со стороны отдельных руководителей, 
к которым применены дисциплинар-
ные взыскания в виде замечания.

*		*		*
В 2015 году мы намерены сконцент-

рировать усилия на следующих перво-
очередных направлениях:

– в целях сокращения коррупцион-
ных правонарушений и условий для их 
совершения продолжить мониторинг 
сфер государственной и экономической 
деятельности, имеющих высокую сте-
пень коррупционных рисков, а также 
признаков коррупционных проявлений 
в деятельности лиц, замещающих госу-
дарственные и муниципальные долж-
ности РТ;

– в целях сокращения коррупции в 
негосударственном секторе организовать 
работу республиканских организаций по 
разработке и принятию корпоративных 
мер по противодействию коррупции; 

– в целях формирования антикорруп-
ционного правосознания, невосприятия 
коррупции, а также повышения общей 
правовой грамотности подрастающе-
го поколения, продолжить работу по 	
взаимодействию с молодежными об-
щественными организациями.

если мы признаем наличие кор-
рупционных проблем, то следует 
помнить, что у любой коррупцион-
ной сделки всегда есть две стороны 
и поэтому важен тезис, что каждый 
должен начинать с себя. Коррупцию 
невозможно обуздать только госу-
дарственными усилиями. Такая рабо-
та должна быть сделана всем общест-
вом. Республика ставит перед собой 
амбициозные цели в сфере антикор-
рупционной политики, однако их 
решение является задачей не только 
государственных органов и органов 
местного самоуправления. Нам важна 
поддержка всего общества и институ-
тов государства. 
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ПРАВоВЫЕ  инноВАции   
В  ПРоТиВодЕйсТВии коРРУПции 

Т. Я. Хабриева, директор института законодательства  
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
федерации, вице-президент Российской академии наук, член совета 
при Президенте Российской федерации по противодействию коррупции, 
член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии совета Европы), академик РАн, член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права, д.ю.н., профессор, 
заслуженный юрист Российской федерации, заслуженный юрист 
Республики Татарстан  

У спешное противодействие 
коррупции во многом зависит 
от применения современных 

правовых инноваций, обеспечивающих 
с учетом мирового опыта научно обос-
нованное обновление законодательства 
и совершенствование правопримени-
тельной практики1.

Такую же цель ставит и Националь-
ный план противодействия коррупции 
в Российской Федерации, рассчитан-
ный на 2014–2015 годы2 и	 предус-
матривающий проведение научных 
междисциплинарных исследований 
широкого спектра проблем. многие 
из них поручены Институту законо-
дательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской 
Федерации3, исполняющему функцию 
междисциплинарного центра по коор-

1 Коррупция: природа, проявления, противо-
действие; отв. ред. академик РаН Т. я. хабрие-
ва. м., 2012. С. 3.
2 Утвержден Указом Президента Российской 
Федерации № 226 от 11.04.2014 // Собрание 
законодательства РФ, 2014. № 15. Ст. 1729.
3 См. пп. «е» пункта 2 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014–2015 гг.

динации научного и учебно-методи-
ческого обеспечения противодействия 	
коррупции4.

Первой в ряду поставленных перед 
институтом научных задач является 
исследование правовой природы на-
рушения запретов, ограничений и обя-
занностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также мер 
юридической ответственности, при-
меняемых в случае их нарушения или 
неисполнения. Большая часть запретов, 
ограничений и обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия кор-
рупции, была введена Федеральным 
законом № 79-Фз «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации» от 27.07.20045, а также Феде-

4 Функция междисциплинарного центра по ко-
ординации научного и учебно-методического 
обеспечения противодействия коррупции воз-
ложена на Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ 
в соответствии с решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции от 16.02.2011 (прото-
кол № 22). 
5 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. 
Ст. 3215.
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ральным законом № 273-Фз «О проти-
водействии коррупции» от 25.12.20086. 
С 2008 года они не претерпели сущест-
венных изменений, что дает основание 
считать правовое регулирование в сфе-
ре противодействия коррупции относи-
тельно стабильным. 

Однако анализ административно-
правового регулирования вопросов 
противодействия коррупции на про-
тяжении последних лет показывает 
наличие значительного количества 
нерешенных до настоящего времени 
проблем, влияющих на эффективность 
законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции. 

Сегодня наиболее остро встает воп-
рос о правомерности установления 
тех или иных запретов и ограничений, 
поскольку для отдельных категорий 
должностей их применение выходит за 
разумные пределы. В случае избыточ-
ности вводимых запретов, ограничений 
и обязанностей, они не стимулируют 
правомерное поведение, а выступают 
своего рода «дамокловым мечом» для 
отдельных служащих и работников. 	
По этой причине при установлении за-
претов, ограничений и обязанностей 
необходимо, руководствуясь требова-
ниями ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации, проводить оценку 
коррупционных рисков с целью оп-
ределения перечня тех должностей в 
конкретном органе власти или органи-
зации, на которые возлагаются допол-

6 Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 
(ч. 1). Ст. 6228.

нительные антикоррупционные запре-
ты, ограничения и обязанности. 

Сложившаяся система контроля 
доходов, имущества и обязательств 
имущественного характера, а также 
соответствия расходов доходам госу-
дарственных служащих и иных кате-
горий лиц, а также членов их семей 
построена, с одной стороны, на уста-
новлении служебной (должностной) 
обязанности7 сообщать представителю 
нанимателя о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а с другой – на предо-
ставлении представителю нанимателя 
(работодателю) специальных полномо-
чий по проверке указанных сведений.

Установление подобной обязан-
ности в отношении государственных 
служащих не вызывает возражений, 
в отличие от лиц, претендующих на 
замещение должностей государствен-
ных служащих. В правовом регулиро-
вании данного вопроса наблюдается 
определенная неточность. Речь идет 
о нормах Положения о представле-
нии гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими 

7 Обязанность сообщать о доходах, имуществе иОбязанность сообщать о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера рас-
пространяется на государственных служащих, 
замещающих должности государственной 
службы, включенные в перечни, установлен-
ные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, и на лиц, претендующих на 
замещение должностей государственной служ-
бы, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
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сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера (далее – Положение), утверж-
денного Указом Президента Россий-
ской Федерации №  559, и нормах 
ст. 26 Федерального закона № 79-Фз 
от 27.07.2004. Согласно ст. 26 закона 
№ 79-Фз, служебный контракт заклю-
чается на основе акта государствен-
ного органа о назначении гражданина 
на должность гражданской службы. 
По сути, это соглашение представите-
ля нанимателя не с гражданином, а с 
государственным служащим, на кото-
рого уже распространяются соответст-
вующие дополнительные обязанности 
антикоррупционной направленности.

В пункте 15 Положения говорится, 
что указанные сведения обязано пред-
ставить лицо, еще не назначенное на 
должность государственной службы. 
В связи с этим возникает рассогласо-
ванность указанного нормотворческого 
решения не только с нормами Феде-
рального закона № 79-Фз от 27.07.2004, 
но и с Федеральным законом № 273-Фз 
«О противодействии коррупции» от 
25.12.2008. Ведь у лиц, еще не назна-
ченных на соответствующую долж-
ность, не имеется служебного (долж-
ностного) положения и вытекающих 
из него возможностей для получения 
коррупционного вознаграждения. 

Выход из создавшейся ситуации ви-
дится в замене формулировки «граж-
дане, претендующие на замещение 
должностей государственной службы» 
на формулировку «граждане, поступа-
ющие на государственную службу», оз-

начающую в контексте закона № 79-Фз 
лиц, назначаемых на соответствующую 
должность и, таким образом, уже обя-
занных исполнять требования антикор-
рупционной направленности. 

Другая проблема, снижающая эффек-
тивность представления сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера8, заключается в 
фактическом отсутствии надлежащих 
субъективных прав требования предо-
ставить сведения – у государственного 
служащего и корреспондирующих им 
обязанностей исполнить соответствую-
щее требование – у его супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей. 

Как известно, вина является обя-
зательным элементом состава дис-
циплинарного проступка. Однако не-
представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера может быть и неви-
новным. 

В научной юридической литерату-
ре рассматриваются ситуации9, когда 
супруг (супруга) государственного слу-
жащего может отказаться представить 

8 Для лиц, претендующих на замещение опреде-
ленных должностей государственной службы, 
непредставление сведений о доходах, имуществео доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
является препятствием для поступления на 
государственную службу. В отношении лиц, уже В отношении лиц, уже 
состоящих на государственной службе, в случае 
нарушения ими обязанности по представлению 
указанных сведений предусмотрены меры дис-
циплинарной ответственности, как то: освобож-
дение от замещаемой должности в связи с утратой 
доверия, замечание, выговор, предупреждение о 
неполном должностном соответствии.
9 См. например: чаннов а. е. за коррупцию се-
мья в ответе // эж-Юрист. 2012. № 13. 
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такие сведения или представить недос-
товерные сведения. При этом, замеча-
ет исследователь, принудить его (ее) 
к представлению указанных сведений 
будет невозможно. Подобная ситуация 
уже становилась предметом судебного 
рассмотрения10, и суд справедливо ука-
зал, что законодатель квалифицировал 
действия (бездействие) гражданского 
служащего по представлению установ-
ленных сведений или представлению 
заведомо недостоверных сведений как 
правонарушение, независимо от при-
чин и условий его совершения.

Второй крупной научной задачей, 
реализуемой в рамках Национально-
го плана противодействия коррупции, 
является исследование административ-
ной ответственности юридических лиц 
за коррупционные правонарушения. 
В Российской Федерации реализация 
ответственности юридических лиц за 
данные правонарушения осуществ-
ляется в форме административно-юрис-
дикционного процесса с учетом осо-
бенностей состава административного 
правонарушения, который сконструи-
рован таким образом, что ответствен-
ность юридического лица наступает за 
деяние, совершенное неким физичес-
ким лицом. это, в свою очередь, не тре-
бует установления вины юридического 
лица. Налицо объективное вменение.

В правоприменительной практике 
имеют место случаи, когда судьи, рас-
сматривающие дела об администра-

10 Решение Ленинского районного суда г. маг-
нитогорска челябинской области по делу 
№ 2-2121/2010.

тивных правонарушениях, предусмот-
ренных ст. 19.28 КоаП РФ, осознавая 
несправедливость и несоразмерность 
санкции известным обстоятельствам 
дела, корректируют норму закона и вы-
носят, по сути, незаконные постановле-
ния, например, не назначают конфис-
кацию, либо, руководствуясь правовой 
позицией Конституционного Суда РФ11,	
назначают наказание ниже низшего 
предела, установленного законом.

Как правило, судьи12 не учитывают 
доводы представителей юридического 
лица о том, что физическое лицо, дав-
шее взятку должностному лицу, дейс-
твовало от своего имени и в своих ин-
тересах. В то же время представители 
юридических лиц порой злоупотребля-
ют правом, пытаясь доказать, что фи-
зические лица действовали от своего 
имени и в своих интересах, в то время 
как в действительности они отстаивали 
интересы юридического лица13.

Состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст.19.28 
КоаП РФ, корреспондирует составам 
преступлений, предусмотренным ст. 204 

11 См: Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации № 4-П от 25.02.2014,	
№ 10-П от 08.04.2014, № 4-П от 14.02.2013, 	
№ 1-П от 17.01.2013.
12 Например, Постановление мирового судьи су-
дебного участка № 20 Советского района г. Ря-
зани от 28.10.2013.
13 Постановлением мирового судьи судебно-
го участка № 36 г. Костромы от 29.11.2013 
ООО «Татаро-Костромской торговый дом» 
признано виновным в совершении админист-
ративного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 19.28 КоаП РФ, и подвергнуто наказа-
нию в виде административного штрафа в разме-
ре 1 млн рублей.
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и 291 УК РФ, однако освобождение от 
уголовной ответственности физического 
лица, совершившего деяние, образующее 
объективную сторону административно-
го правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.28 КоаП РФ, не влечет прекраще-
ния производства по делу об админист-
ративном правонарушении.

Санкции ст. 19.28 КоаП РФ по свое-
му содержанию и смыслу не соответст-
вуют значениям юридических терми-
нов, использованных в тексте статьи. 
Под конфискацией в ней следует пони-
мать дополнительный штраф в разме-
ре денежного эквивалента стоимости 
предмета правонарушения, удержива-
емый с виновного юридического лица 
и не имеющий отношения к реальному 
предмету правонарушения, который 
может находиться во владении долж-
ностного лица либо может вообще не 
существовать в природе, а лишь пред-
полагаться как обещание.

Устранить перечисленные дефекты 
возможно путем точного и полного опи-
сания в диспозиции признаков состава 
административного правонарушения, 
субъектом которого является не неоп-
ределенное физическое лицо, а юриди-
ческое лицо, привлекаемое к админис-
тративной ответственности. эту задачу 
можно решить, обратившись к поло-
жениям ст. 13.3 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», в ко-
торой представлен перечень мер, кото-
рые должна принимать организация в 
целях предупреждения коррупции. 

Состав административного пра-
вонарушения должно образовывать, 

во-первых, невыполнение данных мер 
юридическим лицом. При этом необ-
ходимо формальный состав данного 
административного правонарушения 
преобразовать в материальный. это 
позволит учесть диспозитивность тре-
бований ст. 13.3 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», 
в которой законодатель использовал 
понятие «могут», определяя перечень 
антикоррупционных мер. материаль-
ный характер административного пра-
вонарушения определяется наличием 
последствий, каковыми в данном слу-
чае могут быть факт передачи, предло-
жение или обещание вознаграждения 
должностному лицу со стороны физи-
ческого лица.

Необходимо также более точно оп-
ределить роль физического лица, непо-
средственно совершающего противо-
правные действия. По нашему мнению, 
для этого достаточно определить его 
как лицо заинтересованное.

Внесение указанных изменений в 
текст ст. 19.28 КоаП РФ создаст необхо-
димые условия для освобождения юри-
дического лица от административной 
ответственности в следующих случаях:

– когда не будет установлена связь 
между юридическим лицом и дейст-
виями физического лица, передавшего, 
предложившего или обещавшего долж-
ностному лицу какие-либо материаль-
ные блага;

– когда будет установлено, что фи-
зическое лицо действовало вопреки 
воле, решениям, мнениям органов уп-
равления юридического лица;
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– когда органы управления юри-
дического лица активно способст-
вовали выявлению коррупционного 
правонарушения и изобличению фи-
зического лица, совершившего такое 
правонарушение.

Третьей научной задачей, разработ-
ка которой ставится в Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2014–2015 годы перед Институтом 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, является исследо-
вание организации и тактики защиты 
лиц, сообщающих о фактах корруп-
ции. заявление о фактах коррупции 
является одной из категорий практики 
информирования о подозрениях в со-
вершении неправомерных действий 
(whistle blowing). Под данной прак-
тикой обычно понимается раскрытие 
физическим лицом, являющимся со-
трудником государственного или му-
ниципального органа, учреждения, ор-
ганизации либо частного предприятия, 
фактов коррупции и иных нарушений 
закона.

защита лиц, заявивших о корруп-
ционных правонарушениях, – это слож-
ная и комплексная проблема, имеющая 
юридические, психологические, эти-
ческие и поведенческие аспекты. если 
в одних государствах каналы получения 
информации о коррупции максимально 
открыты (например, система «красных 
телефонов» в Сша), то в других госу-
дарствах эти информационные каналы, 
напротив, делаются более закрытыми в 
целях обеспечения защиты лиц, сооб-

щивших соответствующие сведения. 
анонимность является необходимым 
элементом процедуры сообщения о 
фактах коррупции в том случае, ког-
да законодательная база недостаточно 
прочна и не обеспечивает полноценной 
гарантии от физического насилия и со-
циального осуждения.

Принимая во внимание базовый ха-
рактер Федерального закона № 273-Фз 
«О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 и нецелесообразность его 
отягощения существенным объемом 
вносимых изменений, наиболее целе-
сообразным представляется вариант, 
предполагающий подготовку специаль-
ного федерального закона о защите лиц, 
сообщивших о коррупционных право-
нарушениях с внесением необходимых 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации. 

защита лиц, сообщивших о корруп-
ционных правонарушениях, от пре-
следования и ущемления их прав и 
законных интересов со стороны долж-
ностных лиц, действия которых обжалу-
ются, может быть эффективной только 
при условии, если она осуществляется 
в четко определенных организацион-
но-правовых формах. Иными словами, 
должны быть установлены органы, а 
впоследствии и должностные лица, ко-
торые будут обеспечивать применение 
мер такой защиты. К ним, в первую 
очередь, должны быть отнесены орга-
ны, осуществляющие деятельность по 
выявлению, предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений.
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Несовершенство законодательст-
ва ведет к росту объема администра-
тивного усмотрения, дискреционных 
полномочий, что способствует произ-
вольному принятию решений долж-
ностными лицами в зависимости от 
личной заинтересованности14. 

анализ практики противодействия 
коррупции подтверждает, что одним 
из действенных способов преодоления 
дефектов правотворчества является 
правовой мониторинг, имеющий до-
статочно выраженную практическую 
направленность, связанную со своевре-
менным выявлением недостатков в за-
конодательстве и практике его приме-
нения, которые деформируют действие 
права15, что позволяет обеспечивать 
«канал обратной связи» правотворче-
ских органов с обществом. В связи с 
этим необходимо развивать общесис-
темные технологии противодействия 
коррупции: юридическую технику, пра-
вовой мониторинг; юридическое прог-
нозирование; правовую экспертизу; 
управление коррупционными рисками; 

14 цирин а. м. актуальные проблемы миними-
зации коррупционных рисков // Научно-поли-
тический журнал «государственная служба». 
2014. Вып. № 1(87).
15 См. подробнее: хабриева Т. я. Современные 
юридические технологии в теории и практике 
правотворчества и правоприменения // эффек-
тивность законодательства и современные юри-
дические технологии / отв. ред. Т. я. хабриева. 
м., 2009. С. 4; хабриева Т. я. экономико-право-
вой анализ: методологический подход // журнал 
российского права. 2010. № 12; Правовые сред-
ства противодействия коррупции. Научно-прак-
тическое пособие / отв. ред. Н. а. Власенко. м., 
2012. С. 24–51.

нейролингвистические юридические 
технологии. 

В заключение следует отметить, что 
научные исследования в сфере противо-
действия коррупции должны опираться 
на изучение не только практики зару-
бежных стран, но и позитивного опыта 
субъектов Российской Федерации16, в 
том числе Республики Татарстан, ру-
ководство которой проводит большую 
работу по внедрению передовых анти-
коррупционных правовых технологий. 

16 Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации проводит широкий круг «полевых» 
исследований в субъектах Российской Федера-
ции, в том числе в Республике Татарстан, следуя 
традициям института, сложившимся еще в 20-е 
годы XX века.
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Роль  идЕологии  
В  ПРоТиВодЕйсТВии  коРРУПции 

Р. С. Хакимов, вице-президент Академии наук Республики Татарстан, 
директор института истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан, доктор исторических наук    

П роблему противодействия 
коррупции обсуждают в ос-
новном в контексте борьбы 

со злоупотреблениями властью, совер-
шенствования законодательства, ответст-
венности правоохранительных органов, 
профилактики правонарушений и т. д. 
Борьба с коррупцией очень важная часть 
общей политики, но не менее важная 
сторона – устранение причин коррупции, 
что в значительной мере связано с состоя-
нием общественного сознания. Конечно, 
было бы наивно полагать, что коррупцию 
можно победить раз и навсегда. Пока 
есть спрос на государственные услуги, 
причем не только со стороны открытого 
прозрачного бизнеса, но и со стороны 
теневой экономики и даже криминаль-
ных групп, коррупция будет. Вопрос не в 
окончательной победе, а в перманентной 
борьбе. В этом деле существуют прове-
ренные способы, опыт многих стран, ус-
пешно справившихся с этой проблемой. 
Трудно придумать что-либо новое, но 
есть российская практика, которая име-
ет свой путь реализации рекомендаций 
международных организаций.

Важно иметь в виду не только борь-
бу с коррупцией, но и идеологическую 
часть проблемы. Без идейной составляю-
щей трудно справиться с таким мощным 
социальным злом, как коррупция.

В общественном мнении приоритет 
отдается силовикам. Общество, госу-
дарственная структура и соответствую-
щая идеология выстраивались именно 
с ориентацией на деятельность сило-
вых структур. От них ждали решитель-
ных действий, а при неудаче обвиняли 
именно их. Население, с одной сторо-
ны, считает полицию коррумпирован-
ной, с другой – полагает, что именно 
правоохранительные органы должны 
установить и наказать виновных. Оче-
видно, что без силовиков невозмож-
но побороть коррупцию, но возникает 
проблема контроля за полицией и су-
дами. Для этого создаются особо до-
веренные органы, которые, в свою оче-
редь, следят за правоохранительными 
органами. Вся эта «пирамида» в конце 
концов упирается в верховное лицо – 
президента, которое обязано следить 
за теми, кто следит за особо доверен-
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ными лицами, которые, в свою очередь, 
следят за коррумпированной полицией, 
обязанной отлавливать коррупционе-
ров (см. рис.). Президент страны (Рос-
сии) – это гарант Конституции. Он 
контролирует исполнение законов все-
ми гражданами страны. Так, например, 
приехав на строительство сочинских 
объектов, Президент В. В. Путин рас-
порядился наказать тех, кто ворует, а в 
это время воровали во Владивостоке. 
Он нашел время и полетел посмотреть 
океанариум, увидел хищения, распоря-
дился разобраться, а в это время где-то 
опять кто-то что-то наверняка присвоил. 
Такие действия президента, безуслов-
но, оправданы, и президент, конечно, 
должен следить, чтобы каждый чело-
век выполнял свои обязанности. Но не 
только президент, сам человек должен 
не преступать закон и не нарушать пра-
ва других граждан. Поэтому наряду с 
внутренним контролем над коррупцией, 
что является функцией государствен-
ных органов, важен внешний контроль 
со стороны населения, СмИ, партий и 
гражданского общества. 

Когда сами люди внимательны к 
тем, кого выбирают, следят за рабо-
той чиновников, вовремя оповещают 
журналистов и соответствующие ор-
ганы о правонарушениях, тогда мож-
но надеяться на эффективность анти-
коррупционной деятельности. Для 
этого вся государственная структура 
должна быть построена так, чтобы 
полномочия максимально передава-
лись «вниз». централизация власти в 
стране с 2000 года проводилась вроде 
бы для лучшего контроля местных ор-
ганов со стороны федеральных служб. 
Однако в итоге получилось прямо 
противоположное – воровство по своим 
масштабам выросло в разы. Достаточ-
но вспомнить военное ведомство или 
агропромышленный комплекс, чтобы 
был понятен многомиллиардный раз-
мах коррупции. Именно федеральные 
контролирующие структуры, которых 
становится все больше и больше, наи-
более подвержены коррупции, ибо от 
центральных органов они расположены 
далеко, а народу не подотчетны. Какие 
бы недостатки ни были у федерализма 
и самоуправления, но система децент-
рализации на порядок эффективнее, не-
жели максимальная централизация. Без 
присмотра за деятельностью чиновни-
ков со стороны населения невозможно 
остановить злоупотребления. 

эффективность антикоррупционной 
борьбы напрямую связана с состоя-
нием политических институтов. если 
разделение законодательной, испол-
нительной и судебной властей плохо 
выражено, нет ясности в разграниче-

Верховное 
лицо – 

Президент

Полиция и суды

доверие

контроль

Доверенные лица

контроль
Коррупционеры

доверие
Контролирующие органы
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нии компетенции федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов, 
происходит вмешательство их в дела 
друг друга, если имеет место противо-
речивость команд сверху и тем более 
произвол, если на работу в госорганы 
принимают не по квалификации, а по 
знакомству, некомпетентность чинов-
ников становится нормой, если много-
партийность остается для проформы и 
нет реальной оппозиции, если граждан-
ское общество обслуживает интересы 
администрации и не отражает общест-
венные настроения, тогда трудно тре-
бовать от госорганов снижения уровня 
коррумпированности.

Выборы депутатов стали слишком 
формальными. Сама система выборов 
по партийным спискам не способст-
вует уменьшению коррумпированнос-
ти, наоборот, при отсутствии силь-
ной оппозиции партийные списки 
становятся системой, исключающей 
ответственность. В этой части более 
эффективны одномандатные округа, 
ведь там известно, кто избран. Депу-
тат отчитывается перед конкретными 
избирателями, он получает наказы и 
в следующий раз его шансы пройти в 
парламент напрямую зависят от мне-
ния избирателей. Партийные списки 
сами по себе уже содержат коррупци-
онный элемент. ясно, что депутат об-
ладает иммунитетом, в чем заинтере-
сованы нечистые на руку бизнесмены. 
Им даже нет необходимости кого-либо 
подкупать, они просто делают взносы 
в партийную кассу. Не случайно сре-
ди депутатов так много бизнесменов и 

мало политиков. Депутатский мандат 
стал формой бизнеса. Вывод из сказан-
ного простой: для эффективной борьбы 
с коррупцией власть должна быть мак-
симально приближена к народу и под-
контрольна ему. 

мне довелось в 1990-е годы побы-
вать в шотландии и посмотреть, как 
организована система предотвращения 
коррупции. Все начинается с сообщений 
неравнодушных граждан о фактах нару-
шений. Достаточно появления у соседа, 
который получает всем известную зара-
ботную плату, дорогой машины, как это 
становится поводом для подозрений. за-
тем к этому подключаются журналисты, 
озабоченные поиском «жареного» мате-
риала, и проводят свое расследование. 
Как только информация просачивается в 
прессу, ее подхватывает оппозиционная 
партия, ждущая возможности дискреди-
тировать правящую партию, а там уже 
и госорганы вынуждены подключаться 
и реагировать на запросы оппозицион-
ных депутатов. Сбой в одном из звеньев 
этой «цепочки» приводит к снижению 
эффективности борьбы с коррупцией.  

Населению нетрудно определить 
коррупционные возможности своих 
соседей, поскольку каждый из нас пре-
красно осведомлен, как он может жить 
на свои доходы. Во сколько обходится 
коттедж, солидная машина, обстанов-
ка в доме, смена костюмов, не может 
быть секретом. Наоборот, это активно 
обсуждается вокруг. Определить, что 
человек живет на нетрудовые доходы 
легко, для этого не нужны социологи-
ческие исследования.
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что же тогда сдерживает выявление 
коррупции? Прежде всего, пассивная 
позиция населения России в силу оп-
ределенной культуры или страха перед 
преследованием. Неверие в государст-
венные учреждения также немаловаж-
ная причина пассивности населения. 
Кроме того, журналисты в своем подав-
ляющем большинстве зависят от поли-
тики редакции, а редакция прислушива-
ется не только к мнению владельца, но 
и позиции госорганов, указывающих, 
чье истинное лицо  можно «показать» 
в прессе, а чье – нет. Но оппозицион-
ные партии в России также являются 
подконтрольными администрации и 
предпочитают придерживаться их по-
зиции. В результате вся «цепочка» ока-
зывается сбитой и борцами с корруп-
цией остаются профильный госорган и 
несистемная оппозиция. В такой ситуа-
ции нет гарантии, что борьба с корруп-
цией не станет способом расправы над 
неугодными или формой устранения 
конкурентов в бизнесе или же погоней 
за государственными должностями, ко-
торые сами по себе имеют цену. Поль-
зуясь сложившейся ситуацией, в игру 
вступает несистемная оппозиция, кото-
рая заинтересована не столько в спра-
ведливом наказании виновных, сколько 
в очернении власти. ясно, что несис-
темная оппозиция использует борьбу с 
коррупцией недобросовестно, но ведь 
другие партии сознательно не обращают 	
на это внимание. Формально создан-
ные под наблюдением администрации 
«Общественная палата» и «Народный 
фронт» оказываются собраниями «хо-

роших» людей, говорящих правильные 
вещи и всегда лояльных к власти.

Всеобщая терпимость к воровству 
и коррупции происходит вследствие 
слабости идеологии. Просто объявили, 
что теперь время рыночной экономики, 
которую каждый понимает, как хочет. 
Понятия «честного» и «нечестного» 
стали крайне размытыми. Все занялись 
бизнесом, даже священнослужители. 
Успех стал оцениваться в долларах, а 
потому бедность воспринимается как 
жизненная несостоятельность. Пом-
нится, будучи советником президента, 
я не раз слышал в свой адрес осуждаю-
щую оценку: «Нищий советник». Быть 
на такой высокой должности и жить на 
зарплату считалось верхом глупости. 
Не помню, чтобы кто-то одобрил мой 
образ жизни и принципиальную по-
зицию. Некоторые даже побаивались: 
«Такой может и заложить. Надо его 
уволить, он даже украсть не может». 

Сегодня ученым говорят: «зараба-
тывай, как можешь!» При нашей мен-
тальности под этим можно понимать 
все что угодно. Самое простое и впол-
не законное – это «распиливать» бюд-
жетные деньги, подавая вполне бла-
гопристойные отчеты, в которых вряд 
ли кто-то будет разбираться. К тому 
же профессора-обществоведы так на-
учились убеждать других в своей пра-
воте, что любой поверит. Отсутствие 
внутренней моральной оценки своего 
труда и сведение ценности человека к 
денежной форме создают ситуацию, 
когда ученые перестают интересоваться 
оригинальностью своей работы, пользой 
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для общества. Они рекламируют себя, 
выставляя толстые никому не нужные 
книги, и заполняют макулатурой библио-
теки. а если научная организация имеет 
в своем штате хорошего юриста, то вооб-
ще ничего не страшно – при наших зако-
нах доказать можно все, что угодно.

Раньше, до революции, бизнесме-
нов у татар называли «акбайлар». Они 
были честные, совестливые, верующие, 
а сегодня даже имамов надо проверять, 
насколько они честны. Тот, кто живет 
за счет эксплуатации имени господа, 
уже человек без совести. Он должен 
трудиться, хотя бы преподавать, как 
это делали имамы до революции. если 
даже священнослужители стали корыст-
ными, то чего же ждать от других? 

Конечно, авторитет, мораль, честность 
не пощупаешь, ни в какие законы не уло-
жишь, в бюджете не пропишешь. Однако 
от морального состояния общества зави-
сит благополучие не только экономики, 
но и всего государственного устройства. 
В лихие 90-е годы прошлого столетия 
мне довелось побывать на одном ус-
пешном предприятии. Кругом была пе-
рестроечная разруха, денег нет – один 
бартер, предприятия разоряются, и 
вдруг на этом фоне райский остров. 
Предприятие процветает, заработная 
плата не только выплачивается, но и 
высокая, у работников бесплатные обе-
ды и подарки на праздники, никакого 
затоваривания – продукция со склада 
просто улетает. Невозможно было по-
верить своим глазам. У директора спра-
шиваю: «Как Вы этого добились? что 
за менеджмент?» Он отвечает: «Ничего 

особенного. Не надо воровать!» Вот с 
тех пор я с удивлением думаю, какой 
бы цветущей была наша страна, если 
бы не воровали. Конечно, мораль, авто-
ритет, честность – это символический 
капитал, но у него есть одно замеча-
тельное свойство: он способен мате-
риализоваться в общее благополучие. 
Просто этим должны руководствовать-
ся прежде всего верхи, а не только доб-
росовестные граждане. если власти го-
ворят одно, а делают другое в расчете, 
что за счет пиара можно людей ввести 
в заблуждение, то это большая ошиб-
ка. Разговорами о радужных перспек-
тивах рыночной экономики никого не 
обманешь. В каждой семье кто-то пы-
тается заняться бизнесом, и кто-то тер-
пит неудачу. Все знают, как власть на 
каждом шагу используется ради лич-
ной выгоды, поддержки своих детей, 
родственников и друзей. злоупотребле-
ние служебным положением скрыть от 
населения невозможно. Проблема мо-
рального состояния общества не толь-
ко вопрос воспитания и проповедей, 
честность должна стать выгодной. Ког-
да дирекция не ворует, тогда богаты-
ми становятся все. Конечно, при этом 
у олигархов жизнь станет сложнее, но 
зато революции не будет.

Все начинается с простых вещей – 
с позиции самих верхов. Надо нести 
ответственность за сказанные слова, 
чтобы в них поверили другие. Рейтинг 
надо поднимать не за счет пиар-кампа-
ний, а за счет повышения заработной 
платы, основанной на росте произво-
дительности труда. Например, сегодня 
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много говорят об импортозамещении. 
В эти разговоры верится с трудом по 
одной простой причине – на различных 
форумах рассуждают первые лица го-
сударства, а на столах у них стоит ми-
нералка из швейцарских альп. Точно 
так же в Татарстане – чем выше уро-
вень приема, тем дороже минералка. 
мне много раз приходилось бывать на 
официальных и неофициальных встре-
чах за рубежом. где бы ни был, пред-
лагали не просто отечественную воду, 
а из ближайшей скважины. это и фор-
ма поддержки собственного бизнеса, и 
предмет гордости, и, кстати, гарантия 
качества.

мне в качестве председателя совета 
директоров Казанского медико-инстру-
ментального завода приходится сталки-
ваться с вопросом импортозамещения. 
Продукция КмИза вся сертифициро-
вана по евростандарту, ее покупают в 
германии и Сша, а в Татарстане по-
купают точно такие же немецкие инс-
трументы, потому что они дороже. это 
выгоднее. зачем тогда разговоры об 
импортозамещении? Для повышения 
рейтинга? Начни с минералки.

Идеология вертикали власти, когда 
все полагаются на госучреждения, при-
водит к тому, что при возникновении 
любой проблемы начинают создавать 
новый орган, выбивают строку в бюд-
жете и увеличивают штат чиновников. 
В результате армия чиновников растет. 
Вместо быстрого принятия решений 
начинается многозвенная процедура 
согласований друг с другом, работа уч-
реждений превращается в непрерывные 

совещания, при этом никто не хочет 
брать на себя ответственность. аппарат 
начинает работать сам на себя. госслу-
жащих приучают всю ответственность 
сваливать на «верхние этажи» – думать 
должны «наверху» – и ждать указаний. 
Проявишь инициативу, спасибо не ска-
жут, но можно заработать выговор. 

Проблема борьбы с коррупцией не 
решается через увеличение государ-
ственного аппарата. Порой эффектив-
нее создавать аналитические группы, 
нежели новое министерство, зани-
маться качеством принятия решений, 
оценивать работников не по скорости 
исполнения, а по готовности брать на 
себя ответственность за принятие и ис-
полнение решений.

Идеологию применительно к проб-
леме борьбы с коррупцией можно было 
бы сформулировать как выработку пра-
вил игры, создающих атмосферу неот-
вратимости наказания коррупционеров 
и надежды на победу у населения. час-
тая смена правил игры стала обычным 
явлением. законы меняются даже не 
каждый год, а в год несколько раз. В ре-
зультате мы получаем некачественные 
законы, подготовленные в спешке ис-
полнительной властью и принимае-
мые депутатами в приказном порядке 
без обсуждения. меняется налоговый 
режим, усложняется ведение бизнеса, 
все это создает неразбериху и неста-
бильность. число юристов растет, но 
не растет законопослушность. Правила 
игры не могут быть неизменными на 
все времена, но их смена должна быть 
предсказуемой и оправданной.
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обзоР  ПРАкТики  РАссМоТРЕния  дЕл, 
сВязАннЫх  с  ПРиВлЕчЕниЕМ  гРАЖдАн 
к  оТВЕТсТВЕнносТи  зА  соВЕРШЕниЕ 
коРРУПционнЫх  ПРосТУПкоВ

И. И. Гилазов, председатель Верховного суда Республики Татарстан

Т ема борьбы с коррупцией на-
ходится в центре внимания 
российского и мирового сооб-

щества уже не первый год. Для Россий-
ской Федерации острота и актуальность 
указанной проблематики обусловлены 
сегодня тем стратегическим курсом, 
которого придерживается наше госу-
дарство. Очередным шагом в нужном 
направлении стал утвержденный ука-
зом Президента РФ Национальный 
план противодействия коррупции на 
2014–2015 годы от 11 апреля 2014 года. 
Данный документ направлен на повы-
шение эффективности принимаемых 
государством мер контроля и реализа-
цию мероприятий по профилактике со-
вершения коррупционных преступле-
ний, а также формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции.

К сожалению, в настоящее время в 
обществе сложилось устойчивое осоз-
нание того, что коррупция, став спосо-
бом и образом жизни и деятельности 
государственных и муниципальных 
служащих, проникла во все значимые 
сферы государственной системы, по-

ставила в зависимость от себя сущест-
вование и развитие всей российской 
экономики, все более подчиняет своим 
правилам общественную и даже лич-
ную жизнь граждан. 

Де-юре коррупция не соответствует 
официальным установкам и нормам 
закона. Однако де-факто сложившееся 
общественное настроение демонстри-
рует терпимость к этому негативному 
явлению. многими людьми коррупция 
воспринимается как нечто само собой 
разумеющееся: дача мелких взяток не 
противоречит собственному мировоз-
зрению, нравственным установкам.

Такое отношение граждан к кор-
рупции можно объяснить не только 
духовной традицией, но и исторически 
обусловленной силой государственных 
начал в общественной жизни. госу-
дарственный патернализм, чинопочи-
тание превалируют над договорными 
отношениями, регулируемыми правом 
и институтами гражданского общества. 
Коррупция разрушает те институты, ко-
торые призваны инициировать и удер-
живать ценности правового поведения. 
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Правовой нигилизм захватывает право-
охранительные органы, государствен-
ную, гражданскую службу.

В ст. 1 Федерального закона РФ 
«О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 коррупция трактуется как 
«злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; а 
равно совершение перечисленных дея-
ний от имени или в интересах юриди-
ческого лица». 

Сложившаяся практика противо-
действия коррупционной деятельности 
показывает многообразие и неоднознач-
ность определения данного социального 
явления. В настоящее время правовые 
теория и практика все чаще уходят от 
его узкого понимания как должностного 
преступления, посягающего только на 
государственную власть, интересы госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Обыденное 
же сознание понимает коррупцию как 
взяточничество, целью которого объяв-
лено получение выгоды имуществен-
ного характера. Существует множество 
форм, не попадающих под эти опреде-

ления. По факту понятием коррупции 
охватываются любые злоупотребления 
должностных лиц, совершенные с ко-
рыстной целью: лоббизм, протекцио-
низм, денежные взносы, инвестирование 
коммерческих структур за счет госбюд-
жета, использование связей преступных 
сообществ и т. д. Они являются завуали-
рованными формами коррупции.

В этой связи представляют интерес 
инициативы законодателей, направлен-
ные на расширение понятия «взятка», 
в объем которого надлежит включить 
не только имущество, имущественные 
права, но и иные блага, преимущества, 
предоставляемые взяткополучателю. 
В числе подобных нематериальных 
взяток рассматриваются, в том числе, 
совместный поход в ресторан, помощь 
в продвижении по службе или оказа-
ние интимных услуг. В продолжение 
данной новации предлагается также 
изменить и применяемые наказания, 
установив штрафы за взятки не толь-
ко в кратном эквиваленте, но и в опре-
деленных суммах, в тех случаях, когда 
взятку невозможно оценить конкретно. 
Указанный законопроект был внесен в 
государственную Думу Российской Фе-
дерации в середине ноября 2014 года. 
Подобные попытки, однако, не новы: 
несколько лет назад с подобной инициа-
тивой уже выступала генеральная про-
куратура Российской Федерации.

Обратившись к статистике, можно 
заметить, что в 2013 году в Республике 
Татарстан общее количество рассмот-
ренных по существу уголовных дел со-
ставило 10 926:
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– уголовных дел о получении взятки 
(ст. 290 УК РФ) рассмотрено по сущест-
ву – 51, осуждено 52 лица, оправдано 
1 лицо, прекращенных по нереабили-
тирующим основаниям нет;

– уголовных дел о даче взятки 
(ст. 291 УК РФ) рассмотрено по су-
ществу – 79, осуждено 86 лиц, оправ-
данных нет, прекращенных по нереаби-
литирующим основаниям нет;

– уголовных дел о других преступле-
ниях против интересов службы в орга-
нах власти и местного самоуправления 
(ст. 285–288, 292, 293 УК РФ) рассмотре-
но по существу – 98, осуждено 111 лиц, 
оправдано – 3 лица, прекращены по не-
реабилитирующим основаниям уголов-
ные дела в отношении 4 лиц. 

В 2014 году в Республике Татар-
стан общее количество рассмотренных 
по существу уголовных дел составило 
10 089:

– уголовных дел о получении взятки 
(ст. 290 УК РФ) рассмотрено по сущест-
ву – 40, осуждено 37 лиц, оправданных 
нет, прекращенно по нереабилитирую-
щим основаниям уголовное дело в от-
ношении 1 лица;

– уголовных дел о даче взятки 
(ст. 291 УК РФ) рассмотрено по су-
ществу – 86, осуждено 91 лицо, оправ-
данных нет, прекращенных по нереаби-
литирующим основаниям нет;

– уголовных дел о других преступ-
лениях против интересов службы в 
органах власти и местного самоуправ-
ления (ст. 285–288, 292, 293 УК РФ) 
рассмотрено по существу – 75, осуж-
дено 64 лица, оправдано – 4 лица, пре-

кращены по нереабилитирующим ос-
нованиям уголовные дела в отношении 
12 лиц.

Приведенная статистика позволяет 
сделать вывод о том, что количество 
дел о преступлениях, предусмотрен-
ных главой 30 УК РФ, продолжает со-
храняться примерно на том же уровне. 

Особенность рассматриваемой ка-
тегории дел состоит в большой об-
щественной опасности, поскольку эти 
преступления дискредитируют госу-
дарственную власть и ее представите-
лей. В связи с этим дела данной катего-
рии находятся на особом контроле.

Изучение судебной практики пока-
зало, что при рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях коррупционной 
направленности судами учитываются 
положения указанного Федерального 
закона № 273-Фз «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008. Рекоменда-
ции, содержащиеся в постановлениях 
Пленума Верховного суда РФ № 24 
«О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» от 9.07.2013, № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупот-
реблении должностными полномочиями 
и превышении должностных полномо-
чий» от 16.10.2009, судами выполняют-
ся, что обеспечивает достаточно едино-
образное применение законодательства, 
предусматривающего ответственность 
за указанные преступления.

Результаты изученных в ходе обоб-
щения уголовных дел и судебных ре-
шений за 1 полугодие 2014 года отра-
жены в табл. 1.
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анализ приведенных данных позво-
ляет сделать вывод о том, что подавляю-
щее большинство дел (120 из 201, или 
59,7 %) рассмотрено в особом порядке, а 
наиболее типичное уголовное дело – это 

покушение на дачу взятки должностному 
лицу, которое отказалось принять ее. 

Социальный состав осужденных по 
исследованным уголовным делам и су-
дебным решениям приведен в табл. 2.
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Трудностей, связанных с опреде-
лением субъекта уголовной ответст-
венности как должностного лица, в 
судебной практике, как правило, не воз-
никало. При этом суды руководствова-
лись примечаниями к ст. 285 Уголовно-
го кодекса РФ и учитывали положения: 
федеральных законов «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации»; «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации»; 
«О муниципальной службе Российской 
Федерации»; законов РФ о полиции, 
об образовании; реестров должностей; 
положения иных нормативно-право-
вых актов, устанавливающих должнос-
ти государственной (муниципальной) 
службы в Российской Федерации и ее 
субъектах.

Так, приговором московско-
го районного суда г. Казани осуж-
ден а. с применением ст. 64 УК РФ 
по ч. 3 ст. 290 (13 эпизодов), а также 
по ч. 3 ст. 30, пункту «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ с применением ст. 64 УК РФ. 	
В соответствии с ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ 
путем частичного сложения наказаний 
окончательно определено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
3 года 6 месяцев со штрафом в размере 
1 750 000 рублей в доход государства, 
с лишением права занимать должнос-
ти в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных учреждениях 
сроком на 3 года. а. признан виновным 
в том, что, будучи муниципальным 
служащим – главным специалистом 
отдела анализа и проверок использова-

ния муниципального имущества мКУ 
«КзИО ИКмО г. Казани», вопреки 
интересам службы, 13 раз получал от 
граждан г. Казани взятки в виде денег 
и иных материальных ценностей, а 
также покушался на получение взятки 
в виде денег в крупном размере как за 
незаконные действия, так и бездейст-
вие, выражавшиеся в общем покрови-
тельстве, незаконном предоставлении 
служебной информации и непринятии 
мер административного характера в 
отношении нарушителей порядка рас-
поряжения и использования объектов 
нежилого фонда, находящихся в муни-
ципальной собственности г. Казани. 

Согласно п. 10 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» от 9.07.2013 получение 
и дача взятки, а равно незаконное воз-
награждение при коммерческом подку-
пе, посредничество во взяточничестве в 
виде непосредственной передачи взят-
ки считаются оконченными с момента 
принятия должностным лицом либо 
лицом, выполняющим управленчес-
кие функции в коммерческой или иной 
организации, хотя бы части передавае-
мых ему ценностей. При этом не имеет 
значения, получили ли указанные лица 
реальную возможность пользоваться 
или распоряжаться переданными им 
ценностями по своему усмотрению.

Пунктом 12 указанного постановле-
ния предусмотрено: если должностное 
лицо или лицо, осуществляющее уп-
равленческие функции в коммерческой 
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или иной организации, отказалось при-
нять взятку или предмет коммерческо-
го подкупа, действия лица, непосредст-
венно направленные на их передачу, 
подлежат квалификации как покуше-
ние на преступление, предусмотренное 
ст. 291 или ст. 291.1 УК РФ, ч. 2 ст. 204 
УК РФ.

Указанные разъяснения Пленума 
Верховного суда РФ судами респуб-
лики, как правило, выполняются, и 
действия взяткодателей в случае, если 
должностное лицо отказалось принять 
взятку, обоснованно квалифицируются 
как неоконченное преступление.

Судами республики также восприня-
то и выполняется на практике разъясне-
ние, содержащееся в п. 13 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ № 24 
«О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» от 09.07.2013, согласно 
которому получение или дача взятки, 
в том числе через посредника, а равно 
получение либо передача незаконно-
го вознаграждения при коммерческом 
подкупе, если указанные действия 
осуществлялись в условиях оператив-
но-розыскного мероприятия, должны 
квалифицироваться как оконченное 
преступление вне зависимости от того, 
были ли ценности изъяты сразу после 
их принятия должностным лицом либо 
лицом, выполняющим управленчес-
кие функции в коммерческой или иной 
организации.

Так, приговором Вахитовского 
районного суда г. Казани Б. осуждена 
за совершение оконченного преступле-

ния по ч. 3 ст. 291 УК РФ к наказанию в 
виде штрафа в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки, т. е. в 150 тыс. руб-
лей в доход государства. Она признана 
виновной в том, что, находясь в салоне 
автомобиля «Лада Калина», передала 
исполняющему обязанности началь-
ника отдела – старшему судебному 
приставу Камско-Устьинского РОСП 
УФССП по РТ Н. денежные средства 
в сумме 5 тыс. рублей за совершение 
заведомо незаконных действий – сня-
тие ограничения на выезд за преде-
лы Российской Федерации. После 
передачи денег Н., участвующему в 
оперативно-розыскном мероприятии 
«наблюдение», Б. была задержана, 
а деньги – изъяты.

Практика назначения наказаний 
по делам указанной категории поз-
воляет сделать вывод о том, что чаще 
всего судами применяется наказание 
в виде штрафа. Такое наказание было 
назначено в отношении 44 осужден-
ных, что составляет 60 % от их коли-
чества. В отношении 24 осужденных 
применено наказание в виде лишения 
свободы условно и в отношении 5 лиц 
(7 %) – реальное лишение свободы. 
При назначении наказания в виде ли-
шения свободы, как правило, применя-
лось дополнительное наказание в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью.

Представляется, что выбор судами 
в качестве основного вида наказания 
штрафа отвечал требованиям, предус-
мотренным ст. 43 УК РФ, о целях на-
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казания, поскольку, наибольшее коли-
чество уголовных дел, рассмотренных 
судами республики в первом полугодии 
2014 года, касалось осуждения граждан 
за покушение на дачу взятки должност-
ным лицам.

говоря о роли суда в противодейст-
вии коррупции, отметим, что суд не 
является и не может являться инстру-
ментом борьбы, это искажало бы саму 
суть правосудия, но именно суд являет-
ся тем органом, по деятельности кото-
рого общество судит о том, насколько 
эффективны все существующие эле-
менты государственного механизма 
противодействуют коррупции, а также 
в целом борются с ее разнообразными 
проявлениями.

Суд, являясь правоприменитель-
ным органом, ограничен в нормотвор-
честве. Но это не является препятстви-
ем для практического претворения в 
жизнь теоретических положений зако-
на через формирование судебной прак-
тики, которая не на словах, а на деле 

будет определять вид и меру наказания 
конкретного лица за совершенное им 
преступление.

Не нужно забывать и о воспита-
тельной роли суда, формирующего у 
каждого гражданина уважительное от-
ношение к закону, государству и тому 
обществу, в котором он живет.

Необходимо учитывать, что кор-
рупция – понятие не одностороннее. 
В коррупционном процессе всегда 
участвуют две стороны: взяткодатель 
и взяткополучатель. Во многих слу-
чаях первоисточником коррупции яв-
ляется взяткодатель. Поэтому борьба 
с коррупцией должна вестись по всем 
направлениям.

гражданское общество должно ак-
тивно вовлекаться в разработку и реа-
лизацию антикоррупционной политики 
через формирование правового созна-
ния у граждан, обеспечение открыто-
го доступа к информации и осознание 
приоритета реализации своих прав за-
конными путями.
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об  исПолнЕнии  ПодПРогРАММЫ  № 5  
«РЕАлизАция  АнТикоРРУПционной  ПолиТики 
РЕсПУблики  ТАТАРсТАн  нА  2014  год» 

Л. Ю. Глухова, министр юстиции Республики Татарстан  

С 2006 года в Республике Та-
тарстан реализуется четвер-
тая по счету республикан-

ская антикоррупционная программа. 
Функция контроля за исполнением ра-
нее реализованных республиканских 
антикоррупционных программ и дейст-
вующей программы возложена на ми-
нистерство юстиции Республики Та-
тарстан (далее – министерство). При 
осуществлении контрольных полно-
мочий за исполнением подпрограммы 
№ 5 «Реализация антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 
2014 год» программы «Обеспечение 
общественного порядка и противо-
действие преступности в Республике 
Татарстан на 2014–2020 годы» (далее – 
программа) министерством обобщается 
информация, поступающая от исполни-
телей программы, а также проводятся 
ежемесячные проверки в соответствии 
с утвержденными графиками.

В 2014 году министерством прове-
дено 15 проверок органов публичной 
власти республики.

Органы исполнительной власти РТ Муниципальные районы РТ

Министерство информатизации и связи РТ 
Министерство культуры РТ 
Министерство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям РТ 
Министерство лесного хозяйства РТ 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РТ 
Министерство экономики РТ 
Главное архивное управление при 
Кабинете Министров РТ

Атнинский, Алькеевский, 
Заинский, Альметьевский, 
Менделеевский,
Балтасинский, 
Новошешминский, 
Сармановский 

итого проверено: 7 органов исполнительной власти РТ 
и 8 муниципальных районов РТ
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Результаты проверок, проводимых 
министерством, выявили следующие 
недостатки:

– ненадлежащее ведение раздела 
«Противодействие коррупции» офи-
циальных сайтов исполнительных орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления республики;

– недостаточное создание условий 
для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов (отсутствие 
информации о сроках приема заключе-
ний и контактных данных лица, ответ-
ственного за прием таких заключений);

– неэффективная работа комиссий при 
руководителях (главах) отдельных госу-
дарственных органов, городских округов 
и муниципальных районов Республики 
Татарстан (составление формальных про-
токолов заседаний антикоррупционных 
комиссий, комиссий по урегулированию 
конфликта интересов, отсутствие контро-
ля за исполнением принятых решений);

– низкая активность в вопросах 
проведения социологических иссле-
дований целевых групп населения по 
вопросам противодействия коррупции 
и мониторинга качества оказания му-
ниципальных услуг путем опроса ко-
нечных потребителей.

В целях устранения выявленных 
недостатков органам местного само-
управления и органам исполнительной 
власти республики были даны следую-
щие рекомендации:

– привести содержание раздела 
«Противодействие коррупции» офи-
циальных сайтов в соответствие с 

едиными требованиями, утвержден-
ными постановлением Кабинета ми-
нистров Республики Татарстан № 225 
от 04.04.2013, и поддерживать их в ак-
туальном состоянии;

– организовать работу по ежегодной 
оценке коррупционных рисков и внесе-
нию уточнений в перечень должностей 
муниципальной службы, замещение 
которых сопряжено с коррупционными 
рисками;

– активизировать работу комиссий 
при руководителях (главах) государст-
венных органов, городских округов 
и муниципальных районов, а также 
обеспечить заблаговременное анонси-
рование заседаний комиссий на офи-
циальных сайтах в разделе «Противо-
действие коррупции»;

– активизировать работу со средст-
вами массовой информации по ос-
вещению деятельности органов 
местного самоуправления района по 
противодействию коррупции, предус-
мотрев публичное обсуждение ежегод-
ного отчета о состоянии работы в анти-
коррупционной сфере.

В органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправления 
республики, проверенные на предмет 
исполнения мероприятий программы, 
направлены справки с замечаниями и 
рекомендациями по улучшению анти-
коррупционной работы. 

Одной из задач программы является 
совершенствование инструментов и 
механизмов, в том числе правовых и 
организационных, противодействия 
коррупции.
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Для решения данной задачи в орга-
нах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
республики:

– изданы в соответствии с федераль-
ным законодательством нормативные 
правовые акты в сфере противодейст-
вия коррупции (либо внесены измене-
ния в действующие нормативные пра-
вовые акты);

– внесены изменения в действую-
щие ведомственные и муниципаль-
ные антикоррупционные програм-
мы в соответствии с Национальным 
планом противодействия коррупции 
на 2014–2015 годы и Программой по 
антикоррупционному просвещению на 
2014–2016 годы;

– разрабатываются на местах ве-
домственные и муниципальные анти-
коррупционные программы на 2015–
2020 годы (данная работа должна быть 
завершена до 1 декабря);

– назначены лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;

– осуществляют работу комиссии 
при руководителях исполнительных ор-
ганов государственной власти (органов 
местного самоуправления) Республики 
Татарстан по противодействию корруп-
ции (в составы указанных комиссий 
включены представители обществен-
ности, средств массовой информации, 
в том числе представители обществен-
ных советов при органах власти (орга-
нах местного самоуправления);

– функционируют комиссии по соб-
людению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта 
интересов;

– на официальных сайтах разме-
щены сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера государственных 
гражданских (муниципальных) служа-
щих за 2013 год;

– проводятся добровольные тес-
тирования (опросы) среди граждан, 
поступающих на государственную 
(муниципальную) службу, а также го-
сударственных (муниципальных) слу-
жащих для определения их отношения 
к проявлениям коррупции.

Важным инструментом профилак-
тики коррупции в целях минимизации 
ее проявлений при правоприменении 
является антикоррупционная экспер-
тиза проектов нормативных право-
вых актов.

Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов является обязательной 
составляющей участия министерства в 
нормотворческой деятельности органов 
исполнительной власти республики.

2014 год характеризовался увеличе-
нием количества проектов норматив-
ных актов, рассмотренных министерст-
вом. за истекший год министерством 
проведена правовая и антикоррупцион-
ная экспертиза 1 271 проекта актов рес-
публиканского уровня и 979 проектов 
федеральных законов. Возросло коли-
чество выявленных коррупциогенных 
факторов. Из поступивших на экспер-
тизу проектов в 56 выявлены корруп-
циогенные факторы (4,4 % от общего 
количества) (рис. 1).
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министерство также обобщает ста-
тистику проведения антикоррупцион-
ной экспертизы актов и их проектов ис-
полнительными органами республики. 
за 2014 год органами исполнительной 
власти проведена антикоррупционная 
экспертиза 4 914 проектов и 137 дейст-
вующих ведомственных актов. Корруп-
циогенные факторы выявлены в 63 про-
ектах (1,3 % от общего количества). 

Статистика указывает на тенденцию 
возрастания количества коррупциоген-
ных факторов, выявляемых в проектах 
нормативных актов (с одной стороны, 

это свидетельствует о недостаточно 
тщательной подготовке проектов, с 
другой – о растущем опыте специалис-
тов, проводящих экспертизу).

В целях повышения качества прини-
маемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется сбор и 
обобщение представляемой органами 
местного самоуправления информации 
по проведению антикоррупционной 
экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 
(рис. 2).

Рис. 1. Результаты проведенной Министерством юстиции Республики Татарстан
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов республики

за 2013 и 2014 годы
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Рис. 2. Результаты проведения органами самоуправления Республики Татарстан
антикоррупционной экспертизы за 2014 год
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В соответствии с представленными 
данными органами местного самоуп-
равления муниципальных районов и 
городских округов проведена антикор-
рупционная экспертиза 14 386 проекта 
муниципальных нормативных право-
вых актов, в 51 из которых выявлены 
коррупциогенные факторы, а также эк-
спертиза 6 922 муниципальных норма-
тивных правовых актов, в 10 из которых 
выявлены коррупциогенные факторы.

Органы местного самоуправления 
рассмотрели 5 заключений независи-
мой антикоррупционной экспертизы 
на проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов (3 – в Нижнекамс-
ком районе, 2 – в Набережных челнах). 
В 3 проекта муниципальных правовых 
актов по итогам рассмотрения указанных 
заключений были внесены изменения.

В рамках оказания правовой под-
держки органам местного самоуправ-
ления в сфере противодействия кор-
рупции министерством в 2014 году 
разработаны 7 примерных (модельных) 
проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления и 
2 инструктивных письма о реализации 
законодательства о противодействии 
коррупции, которые направлены главам 
муниципальных районов (городских 
округов) и размещены на сайте минис-
терства (www.minjust.tatarstan.ru) в раз-
деле «местное самоуправление».

Одним из ключевых направлений 
программы является проведение анти-
коррупционного мониторинга.

В соответствии с указом Президен-
та Республики Татарстан № УП-148 от 
23.03.2011 Комитетом Республики Та-

тарстан по социально-экономическому 
мониторингу ежегодно проводится мо-
ниторинг эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Респуб-
лики Татарстан, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Республике Татарстан, 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
республики по реализации антикорруп-
ционных мер на территории республи-
ки (антикоррупционный мониторинг). 	
Результаты данного мониторинга ежегод-
но направляются исполнителям програм-
мы для анализа, учета в дальнейшей ра-
боте и принятия соответствующих мер.

Отраслевые исследования по вопро-
сам противодействия коррупции также 
проводят органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправления рес-
публики. Их результаты рассматривают-
ся на заседаниях антикоррупционных 
комиссий и освещаются на официальных 
сайтах (министерства образования и нау-
ки РТ, министерства здравоохранения 
РТ, министерства экономики РТ, а также 
на сайтах альметьевского, Балтасинско-
го и других муниципальных районов).

В программе предусмотрен комплекс 
мероприятий в сфере антикоррупцион-
ного образования школьников, студен-
тов, преподавателей, государственных и 
муниципальных служащих – «Активи-
зация антикоррупционного обучения 
и антикоррупционной пропаганды».

В республике проводятся курсы по-
вышения квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих по 
направлениям антикоррупционной дея-
тельности. Основную часть этой работы 
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выполняют Департамент государствен-
ной службы и кадров при Президенте 
Республики Татарстан, министерство 
образования и науки Республики Та-
тарстан, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. В 2014 году 
3 342 государственных и муниципаль-
ных служащих прошли повышение 
квалификации, из них 198 – служащие, 
в чьи должностные обязанности входит 
участие в противодействии коррупции.

В средствах массовой информации 
(далее – СмИ) Республики Татарстан 
активно освещается антикоррупционная 
деятельность. ежегодно Республикан-
ским агентством по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» проводится 
специальный журналистский конкурс 
среди республиканских СмИ на лучшее 
освещение вопросов противодействия 
коррупции, а также организуются «круг-
лые столы» на эту тему.

В печатных СмИ регулярно вы-
ходят материалы, направленные на 
формирование негативного отноше-
ния к коррупции. По данным мони-
торинга материалов республиканских 
СмИ, проведенного Республиканским 
агентством по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа», в 2014 году 
в СмИ вышло более 2 548 материалов 
антикоррупционной направленности.

Следующим важным направлением 
программы является «Обеспечение от-
крытости и доступности для населе-
ния деятельности государственных и 
муниципальных органов, укрепление 
их связи с гражданским обществом, 
стимулирование антикоррупционной 
активности общественности».

На сайтах исполнительных орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления Республики 
Татарстан размещены сведения о дохо-
дах, расходах государственных и муни-
ципальных служащих за предыдущие 
периоды. Также на сайтах можно полу-
чить информацию о том, какие вопро-
сы рассматривают антикоррупционные 
комиссии на ведомственном и муници-
пальном уровнях, какие решения ими 
приняты, а также просмотреть видео-
репортажи о проведенных заседаниях.

В целях обеспечения открытости и 
доступности информации о деятель-
ности органов публичной власти на 
многих официальных интернет-сайтах 
министерств, ведомств, органов мест-
ного самоуправления Республики Та-
тарстан публикуются планы-графики 
осуществления закупок (министерст-
во здравоохранения РТ, министерство 
земельных и имущественных отноше-
ний РТ, министерство юстиции РТ, 
сайты Бугульминского, чистопольско-
го муниципальных районов и др.).

На официальных сайтах органов 
власти публикуются номера «теле-
фонов доверия», по которым можно 
сообщить о коррупционных проявле-
ниях. широко используются информа-
ционные стенды, антикоррупционные 
баннеры, особенно в муниципальных 
районах и городских округах. 

В соответствии с Постановлением 
Кабинета министров Республики Та-
тарстан № 225 от 04.04.2013 минис-
терство осуществляет контроль за 
соблюдением единых требований к 
размещению и наполнению разделов 
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официальных сайтов исполнительных 
органов государственной власти Рес-
публики Татарстан в сети Интернет по 
вопросам противодействия коррупции 
(далее – единые требования).

министерство ежеквартально про-
водит мониторинг информации раз-
дела «Противодействие коррупции» 
официальных сайтов органов исполни-
тельной власти, органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов республики. Резуль-
таты мониторинга направляются в Ка-
бинет министров Республики Татар-
стан, а также в органы исполнительной 
власти республики и органы местного 
самоуправления для принятия мер по 
устранению выявленных недостатков.

С учетом опыта министерства по  
организации контроля за реализацией 
мероприятий программы органам ис-
полнительной власти республики, ор-
ганам местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских 
округов в дальнейшей работе рекомен-
довано обратить внимание на следую-
щие моменты:

– оперативное и своевременное реа-
гирование на изменения федерального 
и республиканского законодательства в 
сфере противодействия коррупции;

– информирование государственных 
(муниципальных) служащих об изме-

нениях антикоррупционного законода-
тельства; 

– систематическое повышение ква-
лификации государственных (муници-
пальных) служащих, ответственных за 
реализацию антикоррупционных меро-
приятий; 

– учет специфики сфер, куриру-
емых исполнительными органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, при разра-
ботке и реализации ведомственных и 
муниципальных антикоррупционных 
программ; 

– неукоснительное соблюдение еди-
ных требований при ведении раздела 
«Противодействие коррупции» офи-
циальных сайтов исполнительных ор-
ганов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления;

– активизацию работы в части про-
ведения мониторинга качества предо-
ставления муниципальных услуг при 
использовании административных рег-
ламентов; 

– межведомственное и межмуници-
пальное взаимодействие по обмену по-
ложительным опытом в сфере противо-
действия коррупции;

– осуществление тесного взаимо-
действия с представителями общест-
венности в вопросах реализации анти-
коррупционных мероприятий.
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бЫТь  или  нЕ  бЫТь  (коРРУПции)

Л. М. Дмитриевская, председатель президиума коллегии 
адвокатов РТ, президент Адвокатской палаты РТ 

К оррупция сегодня – это рако-
вая опухоль на здоровом теле 
России – нашей страны, кото-

рую мы любим и, любя ее, ругаем, ис-
кренне желая, чтобы она стала лучше. 
Раковая болезнь, разрушающая здоро-
вый организм, имеет несколько стадий. 
Какая стадия этой болезни у нашего 
государства не скажет никто, но всем 
известно, что последняя стадия – са-
мая опасная – приводит к летальному 
исходу. медики говорят, что эта болезнь 
излечима, если начать с ней бороться на 
ранних стадиях. Сегодня о необходимос-
ти борьбы с коррупцией говорят горячо и 
убедительно как люди честные и беско-
рыстные, так и те, кто занимается борь-
бой с коррупцией, но одновременно обо-
гащается за счет дающих, идет на поводу 
у коррупционеров. есть ли эффективный 
рецепт от этого хронического заболева-
ния, которое присуще не только России, 
но и многим другим государствам мира? 

Противодействие коррупции – этой 
теме ученые посвящают свои исследо-
вания, пишут и защищают диссерта-
ции, написаны сотни статей с множес-

твом самых различных предложений, 
за границу выезжают делегации и изу-
чают чужой опыт, а в России говорят: 
«Васька слушает да ест».

Кто-то предлагает ужесточить на-
казание. После революции в России за 
такие преступления, как взятка, при-
меняли смертную казнь, и существо-
вала точка зрения, что это явление в 
СССР выжгли каленым железом (то 
есть за взяточничество расстреливали). 	
Потом появилась другая точка зрения, 
что жестокостью такой вид преступле-
ния не победить. где здесь истина, отве-
тить непросто. Расскажу о своем опыте.

В 1991 году я, будучи председателем 
коллегии адвокатов Татарской аССР,  
и четверо моих коллег-адвокатов от 
СССР посетили Китай по приглаше-
нию Китайской ассоциации адвокатов. 
Принимали нас на высоком уровне. 
мы посетили Всекитайское народное 
собрание, суд, тюрьму; были в Пекине, 
шанхае; нам подавали лучшие маши-
ны, мы посещали знаменитые рестора-
ны. От всего увиденного, знакомства с 
прекрасной китайской культурой было 
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замечательное приподнятое настрое-
ние. Вечером мы гуляли по площади, 
где трудолюбивые китайцы что-то про-
давали, тут же на площади готовили на 
больших сковородах. В этот момент мое 
внимание привлек стенд с фотография-
ми. Когда я подошла поближе, то уви-
дела, что это фотографии с места, где 
привели в исполнение смертный при-
говор группе лиц, среди которых была 
женщина. Все это было запечатлено на 
площади около института. На одном из 
снимков были люди еще живые, стоя-
щие в кузове автомашины, а на другом 
уже казненные. В секунды прекрасное 
настроение улетучилось. В памяти эта 
картина живет до сих пор.

если вспомнить историю, то ей из-
вестны и более изощренные виды на-
казания, когда сжигали на кострах, чет-
вертовали, заливали горячий металл в 
горло, отрубали головы на гильотине 
и т. д. Однако это не оградило челове-
чество от совершения преступлений.

«если бы не давали, то не брали бы», – 
так в народе говорят. а никто бы не давал, 
если бы знали, что не возьмут. Увы, в Рос-
сии все знают, что можно дать… Причин 
того, что берут, много: маленькая зарпла-
та, «концы с концами свести нельзя», «у 
этого есть, а я тоже хочу», «некоторые 
берут много, и ничего им за это нет, а 
только почет и уважение, а почему я не 
могу» и т. д. это уже в сознании многих 
людей, а сознание не одного человека, а 
массы людей изменить в одночасье прак-
тически невозможно. Тех, кто взяток и 
откатов не берет, не любят. Словом, одни 
берут взятки, другие их предлагают, тре-
тьи пытаются поймать и тех, и других. 

Юристы в свое время очень плот-
но занимались правовой пропагандой. 
В прямом смысле шли в народ, на пред-
приятия, фабрики, заводы, колхозы, сов-
хозы, где в доступной форме общались 
с людьми, объясняли законы, практику 
и т. д. Очень положительную роль иг-
рало Общество «знание», талантливые 
члены которого читали замечательные 
лекции. Их приглашали, в том числе, и 
адвокаты коллегии, чтобы послушать 
лекции по международному праву.

В сегодняшней России для воспита-
ния подрастающего поколения есть мас-
са технических средств влияния на со-
знание. Например, телевидение, подчас 
играющее отрицательную роль. С эк-
ранов идет возвеличивание низменных 
черт человека – жадности, жестокости, 
безнравственности. В какой-то мере это 
имеет место и в театрализованных пос-
тановках, в компьютерных играх, на-
полненных темой погони и убийства, с 
демонстрацией в этих фильмах дорогих 
автомашин. Последнее очень легко за-
кладывается в сознание детей. малень-
кое еще сознание маленького человека 
постепенно превращается в большое 
отравленное сознание, которое легко со-
бьет человека с правильного пути.

Критики телевизионных и других 
программ очень много, но, к великому 
сожалению, она наталкивается на абсо-
лютное молчание. На эту тему пишут 
статьи, студенты-юристы освещают 
это в своих дипломных работах, а воз, 
как говорят, и ныне там.

В сознании многих членов наше-
го общества существует точка зрения, 
что все продается и все покупается. 
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это очень заметно и в работе адвока-
тов. если раньше при необходимости 
получить юридическую помощь люди 
становились в очередь к адвокату – про-
фессионалу высокого уровня, то теперь, 
обращаясь к адвокату, прежде всего 
спрашивают: «У Вас есть знакомые сле-
дователи, прокурор или судья?» если 
адвокат на это отвечает, что он может 
предложить обратившемуся свои зна-
ния, опыт и добросовестность, люди 
при таком ответе порой уходят, говоря: 
«Спасибо, мы поищем другого».

Как много расходуется средств, чтобы 
человека обвинить, осудить, защитить и 
дать ему возможность в нормальных ус-
ловиях отбыть наказание и исправиться. 
Но исправится ли он? Легче эти средства 
направить на то, чтобы сеять доброе и 
вечное, привить другие ценности. 

При вынесении законных и справед-
ливых приговоров и решений в кори-
дорах судов звучит единственный на-
родный вердикт – судью купили. Люди 
перестали верить в справедливость и 
торжество закона.

что касается адвокатуры, то она яв-
ляется срезом нашего общества. Любое 
общество состоит из талантливых, чест-
ных, порядочных людей, настоящих 
патриотов своей Родины и из мерзавцев, 
мздоимцев, людей без чести и совести.

Понятие «адвокатура» является ба-
зовым в Федеральном законе «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». адвокатура – 
это институт гражданского общества, 
это часть гражданского общества, и она 
не входит в систему государственных 
органов и местного самоуправления. 

Большая часть адвокатуры – это чест-
ные, порядочные, высококвалифици-
рованные юристы, любящие свою про-
фессию и уважающие людей, которые 
по закону хотят получить юридическую 
помощь. Однако, как и в обществе, сре-
ди массы порядочных людей в адво-
катуре оказываются и такие, которые 
сознательно забывают о кодексе профес-
сиональной этики, а он гласит: «адвокат 
при всех обстоятельствах должен сохра-
нять честь и достоинство, присущие его 
профессии». Они совершают проступки, 
а порой и преступления, как правило, 
носящие мошеннический характер.

Современная адвокатура оказалась 
в очень сложном положении. Сегодня 
юридическую помощь оказывают не 
только адвокаты, ее по существующе-
му законодательству может оказывать 
любой гражданин, даже не имея юри-
дического образования, достаточно 
иметь от обратившегося доверенность. 
Когда-то для оказания юридической 
помощи юрист, не являющийся адво-
катом, должен был получить от госу-
дарства лицензию, но позже лицензию 
отменили, а юридические услуги уже 
мог оказывать любой гражданин, даже 
не имея высшего образования. эта си-
туация сохраняется и сегодня. 

Такой дуализм в правовом поле по 
оказанию юридической помощи позво-
ляет и адвокатам, которые за нарушение 
кодекса профессиональной этики лише-
ны статуса адвоката, продолжать работу 
в качестве частнопрактикующего юрис-
та, будучи совершенно свободным от 
соблюдения жестких норм кодекса про-
фессиональной этики адвоката.
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Сегодня адвокатура вынуждена нести 
ответственность и за тех, и за других. 
многие частнопрактикующие юристы 
и не юристы представляются людям, к 
ним обратившимся, адвокатами, вручая 
визитные карточки. Когда такие «ад-
вокаты», взяв энную, часто немалую, 
сумму денег, обещая все решить, скры-
ваются, не отвечают на звонки, обману-
тые доверчивые граждане обращаются к 
нам (звонят или приходят) со словами: 
«Ваш адвокат нас обманул». хорошо, 
что такие люди к нам приходят, и мы 
узнаем об этих фактах и разоблачаем 
мошенников. есть люди, которые сми-
ряются и остаются с убеждением, что их 
обманул адвокат. Нередки случаи, когда 
к нам приходят запросы от следовате-
лей – является ли тот или иной гражда-
нин адвокатом. Институт адвокатуры, в 
связи с упомянутым дуализмом, в глазах 
граждан приобретает образ сообщества 
рвачей и мошенников, и нужны годы, 
чтобы люди забыли эти факты.

Только сейчас это обстоятельство 
вызвало беспокойство министерства 
юстиции РФ. Оно разработало програм-
му «Юстиция», по которой адвокатам 
должно быть предоставлено исключи-
тельное право представительства в су-
дах, то есть юридическую квалифици-
рованную помощь, о которой идет речь 
в Конституции Российской Федерации, 
должны оказывать только адвокаты. 
адвокаты всегда были опорой в реше-
нии государственного вопроса оказания 
бесплатной юридической помощи, чем 
никогда не занимались лица, оказыва-
ющие юридическую помощь, не имея 
юридического образования.

адвокатура России и адвокатская 
палата Республики Татарстан борют-
ся с так называемыми «карманными» 
адвокатами.

Совет адвокатской палаты респуб-
лики принял решение, определив поря-
док осуществления адвокатами защиты 
по назначению суда и органов предва-
рительного следствия. В соответствии 
с решением руководят этой работой ад-
вокаты-кураторы, без разрешения кото-
рых адвокат не имеет права принимать 
приглашение об участии в процессуаль-
ных действиях непосредственно от сле-
дователей, судей и сотрудников судов, 
не имея ордера. Считаем, что работа ад-
воката по персональному приглашению 
должностных лиц может нести в себе 
коррупционную составляющую. адво-
каты, нарушающие это решение совета 
адвокатской палаты РТ, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности и не-
сут очень строгое наказание вплоть до 
лишения статуса адвоката.

законодательство об адвокатуре 
предоставило возможность ей самой 
расставаться с недостойными членами 
своего сообщества. 

Совет и квалификационная комиссия 
адвокатской палаты РТ, в состав кото-
рой наряду с адвокатами входят по два 
представителя от министерства юсти-
ции Российской Федерации по Респуб-
лике Татарстан, судебного сообщества, 
государственного Совета Республики 
Татарстан, всесторонне и непредвзято 
оценивают каждый проступок адвоката.

хочется завершить призывом – надо 
больше жесткой воли, и страна изме-
нится к лучшему. 
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о  ПРАкТикЕ  ПРокУРоРского  нАдзоРА 
зА  ВЫяВлЕниЕМ  нАРУШЕний,  иМЕЮЩих 
коРРУПционнУЮ  сосТАВляЮЩУЮ,  
ПРи  исПользоВАнии  бЮдЖЕТнЫх  сРЕдсТВ

И. С. Нафиков, прокурор Республики Татарстан, старший советник 
юстиции

С 2014 года система государст-
венных закупок претерпела 
кардинальные изменения. 

Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» направлен на 
комплексное совершенствование законо-
дательства в указанной сфере и форми-
рование единой контрактной системы.

В связи с этим вопросы обеспечения 
законности при реализации положе-
ний нового федерального закона были 
рассмотрены на заседании межведом-
ственного совещания под руководством 
заместителя прокурора Республики 
Татарстан (30.01.2014) с участием ор-
ганов исполнительной власти, уполно-
моченных на осуществление контроля 
в сфере закупок, а также других заинте-
ресованных ведомств.

Данной сфере законодательства не-
изменно уделяется особое внимание. 
В 2014 году вопросы исполнения зако-
нодательства о закупках были проана-
лизированы прокуратурой республики 
в рамках проверок министерства эко-

логии и природных ресурсов Респуб-
лики Татарстан, министерства здра-
воохранения Республики Татарстан, 
Управления федерального казначейства 
по Республике Татарстан, Управления 
федеральной антимонопольной службы 
по Республике Татарстан, гНБУ «ака-
демия наук Республики Татарстан». 

В 2014 году прокуратурой Республи-
ки Татарстан выявлено 410 нарушений 
бюджетного законодательства, сопря-
женных с коррупционными рисками, 
по результатам которых внесено 44 про-
теста, направлено 102 иска (заявления), 
внесено 144 представления, вынесено 
4 постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, 
возбуждено 11 уголовных дел по мате-
риалам, направленным в порядке ст. 37 
УПК РФ. 

По инициативе прокуратуры респуб-
лики прокурорами городов и районов 
разработаны организационно-распоря-
дительные документы, которые реали-
зуются на постоянной основе. 

Плановые мероприятия реализуются 
совместно с Управлением ФСБ России 
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по Республике Татарстан, мВД по РТ, 
Следственным управлением Следст-
венного комитета Российской Федера-
ции (СУ СК РФ) по Республике Татар-
стан и Управлением ФНС России по 
республике.

Работа по обеспечению законности 
при использовании бюджетных средств 
и размещении заказов осуществляет-
ся во взаимодействии с органами фи-
нансового контроля. ежеквартально 
осуществляется сверка материалов, 
направленных в правоохранительные 
органы министерством финансов Рес-
публики Татарстан, ТУ Росфиннад-
зора в республике, Счетной палатой 
Республики Татарстан, контрольно-
счетными палатами муниципальных 
образований.

В ходе проверок использования 
бюджетных средств прокурорами вы-
являются системные факты неэффек-
тивного расходования бюджетных 
средств, несвоевременного возврата 
неиспользованных средств в бюджет 
соответствующего уровня по итогам 
финансового года, нецелевого ис-
пользования средств. Так, нижнекам-
ской городской прокуратурой в ходе 
проверки выявлено, что в период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 директор го-
сударственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания «Кам-
ско-Полянский психоневрологический 
интернат с применением современных 
медико-социальных технологий реаби-
литации» (далее  – гаУСО «КП ПНИ») 
Т. И. хисматов, шеф-повар указанной 
организации» И. Р. Калимуллина, ис-

пользуя свое служебное положение, 
действуя умышленно, из корыстных 
побуждений, группой лиц по предвари-
тельному сговору, путем обмана похи-
тили денежные средства в сумме свы-
ше 500 тыс. рублей с расчетного счета 	
гаУСО «КП ПНИ», выделенные из 
бюджета Республики Татарстан на со-
держание недееспособных лиц, страда-
ющих психическими заболеваниями и 
находящихся на социальном обслужива-
нии в указанном учреждении. Средства 
были похищены путем их перечисления 
на расчетный счет аффилированного 
с И. Р. Калимуллиной лица – индиви-
дуального предпринимателя Р. а. Саит-
баталовой, являющейся ее мате-
рью – за якобы поставленные в гаУСО 	
«КП ПНИ» продукты питания. При 
этом продукты питания на указанную 
сумму поставлены не были, а похищен-
ными денежными средствами распоря-
дились Т. И. хисматов и И. Р. Калимул-
лина по своему усмотрению.

В результате действий Т. И. хисма-
това, И. Р. Калимуллиной бюджету 
Республики Татарстан был причинен 
материальный ущерб на сумму свыше 
500 тыс. рублей.

По результатам проверки в СО по 
г. Нижнекамск СУ СК РФ по РТ направ-
лено постановление для решения воп-
роса об уголовном преследовании в по-
рядке ч. 2 ст. 37 УПК, РФ по ч. 3 ст. 159, 
ч. 1 ст. 285 УК РФ. 11 ноября 2014 года 
следователем СО по г. Нижнекамск 
СУ СК РФ по РТ возбуждено уголов-
ное дело, которое находится на стадии 
предварительного расследования.
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В ходе проведения нижнекамской 
городской прокуратурой проверки в 
мБУ «Дирекция единого заказчика 
г. Нижнекамска» соблюдения бюджет-
ного законодательства также выявлены 
нарушения закона. Так, заместитель 
директора мБУ «Дирекция единого за-
казчика г. Нижнекамска» а. а. хузиев, 
используя свое служебное положение, 
действуя умышленно, из корыстных 
побуждений. путем обмана похитил де-
нежные средства в сумме свыше 6 млн 
рублей с расчетного счета мБУ «Дез 
г. Нижнекамска», выделенные из бюд-
жета Нижнекамского муниципального 
района на нужды учреждения. Сред-
ства были похищены путем заключе-
ния фиктивных договоров поставки 
товаров на указанную сумму и пере-
числения указанных денежных средств 
на расчетный счет аффилированных с 
а. а. хузиевым лиц – индивидуальных 
предпринимателей Р. Р. чибиревой и 
И. Н. гильмуллина – за якобы постав-
ленные в мБУ «Дез г. Нижнекамска» 
товары. При этом поставка товара не 
производилась, а денежные средства в 
дальнейшем обналичивались указан-
ными индивидуальными предпринима-
телями и передавались а. а. хузиеву. 

В результате действий а. а. хузи-
ева бюджету Нижнекамского муници-
пального района Республики Татарстан 
был причинен материальный ущерб на 
сумму 6 298 тыс. рублей.

По результатам проверки нижнекам-
ской городской прокуратурой в порядке 
ст. 37 УПК РФ вынесено постановление 
о направлении материалов проверки в 

орган предварительного расследова-
ния для решения вопроса об уголовном 
преследовании и направлено в СО по 
г. Нижнекамск СУ СК РФ по РТ.  По ре-
зультатам рассмотрения постановления 
прокурора СО по г. Нижнекамск СУ 
СК РФ по РТ 16.06.2014 в отношении 
заместителя директора мБУ «Дирек-
ция единого заказчика г. Нижнекамска» 
а. а. хузиева возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
Уголовное дело находится на стадии 
предварительного расследования.

азнакаевской городской прокура-
турой установлено, что директор мБУ 
«молодежный центр» С. Н. шарипова 
присвоила денежные средства, прина-
длежащие учреждению, издав приказ о 
собственном премировании на общую 
сумму 34 500 руб. По результатам рас-
смотрения постановления прокурора 
СО отдела мВД России по азнака-
евскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. 
Причиненный ущерб С. Н. шариповой 
возмещен в добровольном порядке до 
вынесения обвинительного приговора 
суда.

Прокуратурой республики в ходе 
надзорных проверок соблюдения за-
конодательства о закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд в 
течение 2014 года выявлено 431 нару-
шение, имеющее коррупционную со-
ставляющую. По результатам проверок 
внесены 89 протестов, 146 представле-
ний, привлечено к административной 
ответственности 39 должностных лиц.
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Результатом постоянно проводимой 
органами прокуратуры работы явилось 
снижение общего количества контрак-
тов, заключенных государственными и 
муниципальными заказчиками респуб-
лики по итогам несостоявшихся элек-
тронных аукционов с единственным 
поставщиком. 

Принятие Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – закон № 44-Фз) 
повлекло изменение терминологии в 
указанной сфере правоотношений и, 
как следствие, изменение Федерально-
го закона № 131-Фз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» от 
06.10.2003. 

В результате указанной модифика-
ции федерального законодательства 
соответствующих изменений также 
потребовали уставы муниципальных 
образований республики. Например, 
бугульминским городским прокурором 
по результатам мониторинга указан-
ных изменений внесены протесты на 
уставы муниципальных образований 
района с требованием об их приведе-
нии в соответствие с действующим за-
конодательством. аналогичная работа 
проведена и в прокуратурах городов и 
районов республики.

Кроме того, в нарушение ст. 99 за-
кона № 44-Фз администрациями от-
дельных муниципальных районов 
республики не было принято мер по 
разработке порядка осуществления 

контроля органами внутреннего фи-
нансового контроля в указанной сфере 
правоотношений. Например, подобные 
факты послужили основанием для вне-
сения прокурором арского района рес-
публики представления с требованием о 
принятии необходимого правового акта.

Прокуратурой опротестован уста-
ревший правовой акт министерства 
экологии и природных ресурсов РТ, ре-
гулировавший процедуру проведения 
закупок данным заказчиком в рамках 
утратившего силу Федерального зако-
на «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – закон № 94-Фз). 
Установленные прокуратурой респуб-
лики случаи изменения условий госу-
дарственных контрактов послужили 
основанием для внесения на имя руко-
водителя академии наук Республики 
Татарстан представления об устранении 
нарушений законодательства о закупках. 
По выявленным нарушениям в деятель-
ности учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения респуб-
лики, на имя министра также внесено 
представление с требованием об их ус-
транении. В отношении первого замес-
тителя министра экологии и природных 
ресурсов, а также исполнителя госу-
дарственного контракта возбуждены 
дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.32 
КоаП РФ (штраф 40 тыс. рублей).

В ходе проверки аукционной доку-
ментации (опубликованной 25.03.2014 
в сети Интернет на официальном сайте 
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закупок) по оказанию услуг по невоору-
женной охране здания мКУ «Финан-
сово-экономическая служба исполни-
тельного комитета зеленодольского 
муниципального района» установлено, 
что документация, утвержденная руко-
водителем учреждения Л. В. Игнатье-
вой, не соответствовала ст. 33 и ст. 64 
закона № 44-Фз, так как в ней не ус-
тановлены требования к услугам в пол-
ном объеме, в том числе к количеству 
часов, постов и смен охраны, что за-
труднило подачу ценового предложе-
ния участниками размещения заказа. 
По результатам данного аукциона в 
электронной форме заказчиком заклю-
чен муниципальный контракт. 

По выявленным нарушениям зеле-
нодольской городской прокуратурой 
вынесено постановление о возбужде-
нии производства об административ-
ном правонарушении, по результатам 
рассмотрения которого (02.09.2014) му-
ниципальный заказчик мКУ «Финансо-
во-экономическая служба ИК змР РТ» 
в лице Л. В. Игнатьевой привлечен к 
административной ответственности по 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоаП (утверждение кон-
курсной документации, документации 
об аукционе, не соответствующей тре-
бованиям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд) с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Проверками, проведенными про-
куратурой г. Набережные челны в 

гаУз «Камский детский медицинский 
центр», гаУз «Детская городская по-
ликлиника № 5», гаУз «Набережно-
челнинская инфекционная больница», 
гБОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Детс-
кий дом № 4 «мэрхэмэт», гаОУ СПО 
«Набережночелнинский строительный 
колледж», гаОУ СПО «Набережночел-
нинский политехнический колледж», 
установлены случаи неправильного 
выбора заказчиком способа размеще-
ния заказа, а именно заключение не-
скольких договоров на поставку одно-
родной или одноименной продукции в 
течение квартала на сумму, превышаю-
щую 100 тыс. рублей.

По данным фактам руководителям 
учреждений внесено 6 представлений, 
по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 14 должностных лиц. В отно-
шении руководителей гаУз «Камский 
детский медицинский центр», гаУз 
«Детская городская поликлиника № 5» 
возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.29 
КоаП РФ (в редакции до 01.01.2014), 
которые рассмотрены Федеральной 
антимонопольной службой, наложены 
административные штрафы в размере 
20 тыс. рублей. В отношении руководи-
телей гаОУ СПО «Набережночелнин-
ский строительный колледж», гаОУ 
СПО «Набережночелнинский политех-
нический колледж» возбуждены дела об 
административных правонарушениях 
по ч. 2 ст. 7.29 КоаП РФ (в редакции до 
01.01.2014), которые рассмотрены Фе-
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деральной антимонопольной службой, 
наложены административные штрафы 
в размере 50 тыс. руб.

Имеет место незаконное изменение 
условий государственных контрактов. 
Например, бугульминским городским 
прокурором выявлены случаи поставки 
для нужд гаУз «Бугульминская цРБ» 
продуктов, потребительские свойст-
ва которых не отвечали требованиям 
государственного контракта. Более 
того, установлены факты поставки 
некачественных товаров. По результа-
там проверки в адрес главного врача 
гаУз «Бугульминская цРБ» внесено 
представление об устранении нару-
шений законодательства в сфере заку-

пок. аналогичные факты незаконного 
изменения условий государственного 
контракта выявлены прокурором г. Ка-
зани, заинским городским прокурором, 
прокурорами арского, мамадышско-
го районов республики. Прокурором 
г. Набережные челны выявлены фак-
ты непринятия ответственными долж-
ностными лицами мер по взысканию 
неустойки за просрочку исполнения 
муниципальных контрактов. 

Работа по неэффективному и не-
целевому расходованию бюджетных 
средств органами прокуратуры рес-
публики продолжается, принимаются 
меры по дальнейшему усилению про-
курорского надзора в этой сфере. 
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о  ВЫяВлЕннЫх  ПРЕсТУПлЕниях 
коРРУПционного  хАРАкТЕРА,  соВЕРШЕннЫх 
долЖносТнЫМи  лицАМи  оРгАноВ 
госУдАРсТВЕнной  ВлАсТи  и  оРгАноВ  
МЕсТного  сАМоУПРАВлЕния  В  РЕсПУбликЕ 
ТАТАРсТАн  В  2014  годУ

А. В. Хохорин, министр внутренних дел по Республике Татарстан 

м инистерством внутренних 
дел по Республике Татар-
стан совместно с заинтере-

сованными органами государственной и 
муниципальной власти осуществляется 
комплекс организационных и практи-
ческих мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление, пресече-
ние и раскрытие преступлений корруп-
ционной направленности.

Для более эффективной работы 
разработан ведомственный план по 
противодействию коррупции на 2014–
2015 годы. Документ составлен с уче-
том основных положений Националь-
ного плана противодействия коррупции 
на 2014–2015 годы, плана мВД России, 
республиканской государственной анти-
коррупционной программы и содержит 
комплекс антикоррупционных меро-
приятий как по отношению к должност-
ным лицам органов власти, так и со-
трудникам органов внутренних дел.

министерство внутренних дел по 
Республике Татарстан тесно взаимо-
действует с Управлением Президен-
та Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики, органами 
государственного финансового контроля 
с целью выявления нарушений, связан-
ных с незаконным распределением и 
расходованием бюджетных средств, пре-
доставлением государственного и му-
ниципального имущества, выделением 
федеральных и муниципальных земель-
ных участков. анализ показывает, что 
данные сферы пронизаны коррупцией. 
Работа строится не только на выявлении 
нарушений, но и обеспечении возмеще-
ния причиненного ущерба, устранении 
причин, способствующих совершению 
противоправных действий, а также ми-
нимизации коррупционных рисков.

В результате предпринятых мер по 
итогам 2014 года в Республике Татар-
стан выявлено 700 преступлений про-
тив государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления.

активная работа по пресечению 
коррупционных случаев велась в сфере 
предоставления гражданам земельных 
участков, прорабатывались вопросы, 
связанные с военно-призывной кампани-
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ей, а также в сфере образования, здраво-
охранения и социального  обеспечения.

По коррупционным делам общая 
сумма материального ущерба соста-
вила более 203,9 млн рублей. К при-
меру, в ходе проведения комплекса 
мероприятий выяснилось, что руково-
дитель ФгБУ «Управление эксплуата-
ции Нижнекамского водохранилища» 
путем составления фиктивных актов 
выполненных работ, используя счета 
фирм-однодневок, совершил хищение 
денежных средств на сумму свыше 
30 млн рублей. Бюджетные средства 
были предназначены для капитального 
ремонта гидротехнических сооруже-
ний – дамб инженерной защиты сельс-
кохозяйственных низин.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 165, 
ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ведет-
ся следствие.

Ведется следствие и в отношении 
руководства Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета и иных лиц по факту хи-
щения бюджетных денежных средств в 
особо крупном размере. При проверке 
установлено, что на счет коммерческой 
организации без проведения торгов было 
перечислено 40 млн рублей на поставку 
шести единиц лабораторного оборудо-
вания, рыночная стоимость которого не 
превышала 25 млн рублей. Другой госу-
дарственный контракт, осуществленный 
на сумму 75 млн рублей, имел реальную 
цену закупки около 35 млн рублей. 

В рамках уголовного дела, возбуж-
денного по ст. 159, 285, 286 УК РФ, 
проводится комплекс оперативно-

следственных действий по установле-
нию всех обстоятельств противоправ-
ной деятельности. 

В результате проверки законности 
заключения контрактов на конец года 
было установлено, что руководитель 
исполнительного комитета агрызского 
муниципального района а. С. авдеев 
без фактического выполнения согла-
совал акты по рекультивации земель, 
содержанию биотермических ям и ско-
томогильников, а также по озеленению 
территории. В результате фиктивной 
сделки подрядчику из бюджета района 
незаконно перечислено 1,7 млн рублей. 

Выявлены факты незаконного от-
чуждения земельных участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности. В коррупции 
было уличено 34 руководителей орга-
нов местного самоуправления, причи-
нивших преступными посягательства-
ми ущерб бюджету на сумму свыше 
42 млн рублей.

Помимо этого, пресечена деятель-
ность организованной группы в составе 
бывшего главного специалиста-экспер-
та Управления Росреестра по Респуб-
лике Татарстан и руководителей не-
скольких коммерческих организаций. 
Были вскрыты незаконные действия 
фигурантов по внесению недостовер-
ных сведений в единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое иму-
щество, в результате чего совершено 
отчуждение 13 зданий, принадлежащих 
муниципальному образованию г. Каза-
ни. Предварительный ущерб бюджету 
превысил 42 млн рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
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ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285.3 УК РФ, ведет-
ся следствие.

В ноябре 2014 года возбуждено уго-
ловное дело в отношении руководителя 
отдела по Лаишевскому муниципаль-
ному району Управления Росреестра 
по Республике Татарстан, получивше-
го прибыль от незаконной реализации 
недвижимого имущества в размере 
5 млн рублей.

Продолжаются мероприятия по 
контролю за сохранностью средств, 
выделяемых государством на обеспе-
чение льготным жильем населения рес-
публики. К примеру, направлено в суд 
уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ 
в отношении руководителя исполни-
тельного комитета менделеевского му-
ниципального района, который, желая 
улучшить свои жилищные условия, не-
законно присвоил право собственности 
на муниципальную квартиру стоимос-
тью 730 тыс. рублей. 

Ведется следствие в отношении гла-
вы Кузайкинского сельского поселения 
альметьевского муниципального райо-
на по факту незаконного предоставления 
прав на квартиру своему племяннику. 
Для этого фигурант подписал и напра-
вил в органы местного самоуправления 
ходатайство о выделении жилья по до-
говору социального найма. В действи-
тельности его родственник в улучшении 
жилищных условий не нуждался.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Осу-
ществляется комплекс мероприятий по 
установлению всех обстоятельств про-
тивоправной деятельности должност-
ного лица. 

В 2014 году правоохранительными 
органами пресечено 267 фактов взяточ-
ничества, из них – 25 в крупном размере. 
Выявлено 121 фактов получения взятки, 
146 фактов дачи взятки и посредничест-
ва во взяточничестве. 

Сумма незаконных денежных возна-
граждений превысила 27,9 млн рублей. 
Средний размер взятки возрос практи-
чески в 4 раза в сравнении с 2013 го-
дом, составив 104 тыс. рублей. Напри-
мер, 7 октября 2014 года задержан 
исполняющий обязанности началь-
ника отдела Управления по обеспе-
чению рационального использования 
и качества топливно-энергетических 
ресурсов в Республике Татарстан при 
получении взятки в размере 100 тыс. 
рублей за подготовку документации о 
соответствии образцов моторного топ-
лива на автозаправочной станции.

Направлено в суд уголовное дело о 
задержании начальника отдела по ма-
мадышскому муниципальному району 
Управления Росреестра по Республике Та-
тарстан при получении 300 тыс. рублей.

Направлено в суд дело в отноше-
нии государственного налогового инс-
пектора, задержанного при получении 
взятки в размере 180 тыс. рублей за 
непроведение налоговой проверки в 
отношении предпринимателя. В пос-
ледующем установлено, что фигурант 
схожим образом получал взятки в раз-
мере от 40 до 180 тыс. рублей.

Обвинительным приговором завер-
шилось рассмотрение в суде уголовно-
го дела о пресечении попытки завладе-
ния денежными средствами в размере 
250 тыс. рублей главой Кузякинского 
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сельского поселения актанышского 
муниципального района. Денежные 
средства требовались фигурантом с 
коммерсанта за несообщение в надзор-
ные и контролирующие органы фактов 
нарушений при проведении строитель-
но-монтажных работ.  

Пресечены поборы с руководителей 
образовательных учреждений, осущест-
вляемые сотрудником отдела Депар-
тамента казначейства министерства 
финансов Республики Татарстан в г. На-
бережные челны. Выяснилось, что за 
сокрытие нарушений в акте ревизион-
ной проверки должностное лицо требо-
вало взятку от 15 до 50 тыс. рублей. 

В сфере дошкольного и среднего 
образования продолжается работа по 
выявлению и документированию слу-
чаев требования вознаграждений с ро-
дителей при устройстве их детей в об-
разовательное учреждение. Например, в 
Нурлатском муниципальном районе ру-
ководитель средней общеобразователь-
ной школы организовал незаконный 
сбор денежных средств с учащихся и их 
родителей за обучение по нескольким 
предметам, которые входили в програм-
му обучения и являлись бесплатными. 

В системе высших учебных заведе-
ний коррупционные риски характерны 
практически на всех этапах – от зачис-
ления абитуриентов до получения дип-
лома. В частности, в мае 2014 года за-
держан преподаватель одного из вузов, 
который через посредника за взятки на 
общую сумму 277,5 тыс. рублей фор-
мально проставлял оценки за защиту 
курсового проекта и сдачу зачетов. Уго-
ловное дело по данному факту направ-

лено в суд. Седьмого июля 2014 года 
задержан посредник при получении 
100 тыс. рублей за содействие при пос-
туплении в учебное заведение. Спустя 
месяц задержан второй посредник при 
получении 350 тыс. рублей за выдачу 
должностными лицами диплома о выс-
шем образовании.

Коррупционной является сфера, 
связанная с инициированием и рас-
смотрением различных дел в судеб-
ном порядке. Так, к лишению свободы 
осужден председатель Республиканс-
кой общественной организации «анти-
коррупционный комитет Республики 
Татарстан», адвокат м. Н. хафизов, за-
держанный в 2013 году при получении 
1 млн рублей за решение вопроса в суде 
о взыскании долга. В ходе следствия 
было установлено 8 подобных фактов 
на общую сумму 28,5 млн рублей.

Высокими показателями корруп-
ционных проявлений характеризуется 
призывная кампания, прошедшая в рес-
публике в 2014 году. К примеру, в На-
бережных челнах выявлены системные 
факты оформления заинтересованным 
лицам военных билетов, позволяющих 
не проходить военную службу. Сумма 
незаконного денежного вознаграждения 
колебалась от 10 до 70 тыс. рублей. Под 
следствием находятся начальник отделе-
ния военкомата города и два его сослу-
живца. Выявлено более 30 фактов неза-
конной выдачи военных билетов. Общая 
сумма взяток, полученных должностны-
ми лицами, превысила 1 млн рублей.

Продолжается осуществление ком-
плекса мероприятий по противодейст-
вию коррупции.
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об  обЕсПЕчЕнии  оТкРЫТосТи  инфоРМАции  
о  дЕяТЕльносТи  исПолниТЕльнЫх  оРгАноВ  
госУдАРсТВЕнной  ВлАсТи  РЕсПУблики  
ТАТАРсТАн  В  сфЕРЕ  ПРоТиВодЕйсТВия  
коРРУПции
 

Ш. Х. Гафаров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – 
руководитель Аппарата кабинета Министров Республики Татарстан

В рамках реализации зако-
на Республики Татарстан 
№ 34-зРТ «О противодейс-

твии коррупции в Республике Татарстан» 
от 04.05.2006 в целях предупреждения 
и профилактики коррупции с 2006 года 
реализованы четыре республиканские 
антикоррупционные программы. 

антикоррупционная программа 
представляет собой комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих согласованное 
применение правовых, образователь-
ных, воспитательных, организационных 
и иных мероприятий, осуществляемых 
органами публичной власти республи-
ки, образовательными, научными, об-
щественными, молодежными организа-
циями, направленных на профилактику 
коррупции. целями антикоррупционных 
программ в Республике Татарстан яв-
ляются выявление и устранение причин 
коррупции (профилактика коррупции), 
создание условий, препятствующих кор-
рупции, формирование в обществе не-
терпимого отношения к коррупции.

В 2014 году антикоррупционные 
мероприятия исполнялись в рамках 

подпрограммы № 5 «Реализация анти-
коррупционной политики Республики 
Татарстан на 2014 год» государствен-
ной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы». С 2015 года дейст-
вует государственная программа «Реали-
зация антикоррупционной политики Рес-
публики Татарстан на 2015–2020 годы», 
утвержденная постановлением Кабинета 
министров Республики Татарстан № 512 
от 19.07.2014. Важным направлением 
действующей и ранее реализованных 
республиканских антикоррупционных 
программ является обеспечение откры-
тости и доступности для населения ре-
зультатов деятельности государственных 
и муниципальных органов, укрепление 
их связи с гражданским обществом, сти-
мулирование антикоррупционной актив-
ности общественности.

В рамках исполнения программных 
мероприятий и требований законода-
тельства на сайтах исполнительных 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления Респуб-
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лики Татарстан размещаются сведения 
о доходах, расходах государственных 
и муниципальных служащих, инфор-
мация о вопросах, рассматриваемых 
антикоррупционными комиссиями на 
ведомственном и муниципальном уров-
нях, принятых ими решениях, предус-
мотрена возможность просмотра видео-
репортажей о проведенных заседаниях. 
здесь же граждане могут ознакомиться 
с проектами нормативных правовых ак-
тов и оценить их, направить заключение 
антикоррупционной экспертизы на про-
ект нормативного правового акта могут 
также независимые эксперты. В целях 
обеспечения открытости в сфере закупок 
по инициативе отдельных министерств 
и ведомств республики осуществляется 
размещение на сайтах планов-графиков 
осуществления закупок для государст-
венных нужд (например, министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, 
министерства земельных и имущест-
венных отношений Республики Татар-
стан, министерства юстиции Республи-
ки Татарстан).

На официальных сайтах органов 
власти публикуются номера «телефо-
нов доверия», по которым можно сооб-
щить о коррупционных проявлениях. 
широко применяется размещение ин-
формационных стендов, антикорруп-
ционных баннеров в помещениях орга-
нов публичной власти республики.

Для обеспечения единства подходов 
к размещению на официальных сайтах 
государственных органов и органов 
местного самоуправления информации 
о противодействии коррупции поста-

новлением Кабинета министров Рес-
публики Татарстан № 225 от 04.04.2013 
утверждены единые требования к 
размещению и наполнению разделов 
официальных сайтов исполнительных 
органов государственной власти Рес-
публики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
по вопросам противодействия корруп-
ции (далее – единые требования).

На сайтах всех исполнительных ор-
ганов государственной власти республи-
ки создан раздел «Противодействие кор-
рупции». Согласно единым требованиям 
в данном разделе должна содержаться 
информация об антикоррупционной ра-
боте органа в виде списка подразделов 
сайта, посвященных отдельным направ-
лениям антикоррупционной работы 
(всего 16 подразделов). Так, например, 
на сайтах органов власти граждане мо-
гут ознакомиться с ведомственными 
антикоррупционными программами; 
отчетами о мерах реализации в конкрет-
ном органе власти антикоррупционной 
политики; с деятельностью комиссий 
при руководителях государственных 
органов по противодействию корруп-
ции; с информацией об ответственных 
лицах за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений; 
с результатами антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
и проектами, размещенными для прове-
дения независимой антикоррупционной 
экспертизы; а также поучаствовать в оп-
росах, проводимых соответствующим 
органом власти.
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В разделе «Противодействие кор-
рупции» также могут быть размещены 
и иные подразделы в зависимости от 
компетенции государственного органа 
либо необходимости наполнения сайта 
в оперативном режиме иной актуаль-
ной информацией антикоррупционного 
характера.

Поддержание информации в акту-
альном состоянии входит в обязаннос-
ти должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, в испол-
нительных органах государственной 
власти республики.

В целях недопущения нарушений 
единых требований, устранения типич-
ных ошибок при размещении информа-
ции антикоррупционного характера на 
сайтах Кабинетом министров Республи-
ки Татарстан совместно с министерст-
вом юстиции Республики Татарстан при 
участии Управления Президента Респуб-
лики Татарстан по вопросам антикорруп-
ционной политики в 2014 году проведено 
обучение лиц, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в исполнительных ор-
ганах государственной власти республи-
ки, органах местного самоуправления.

В 2014 году результаты работы по 
соблюдению единых требований к раз-
мещению и наполнению разделов офи-
циальных сайтов исполнительных орга-
нов государственной власти Республики 
Татарстан в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по воп-
росам противодействия коррупции изу-
чались в рамках проведения выездных 
проверок исполнения республиканской 

антикоррупционной программы в ми-
нистерстве информатизации и связи 
Республики Татарстан, министерстве 
культуры Республики Татарстан, минис-
терстве по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан, министерстве лесного хо-
зяйства Республики Татарстан, минис-
терстве труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан, минис-
терстве экономики Республики Татар-
стан, главном архивном управлении при 
Кабинете министров Республики Татар-
стан, а также в ходе ежеквартального мо-
ниторинга сайтов органов исполнитель-
ной власти Республики Татарстан.

Основные недостатки, которые 
были выявлены при размещении ин-
формации в разделе «Противодействие 
коррупции» на сайтах органов власти, 
заключаются в следующем:

– отсутствие отчетной информации 
об исполнении ведомственной анти-
коррупционной программы;

– отсутствие ежегодных планов ра-
боты антикоррупционных комиссий;

– неполная информация об от-
ветственном лице за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений;

– размещение неполной информа-
ции в подразделе «Независимая анти-
коррупционная экспертиза»;

– отсутствие результатов антикор-
рупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, проводимых 
органами власти;

– необеспечение в подразделе «Опрос 
общественного мнения, анкетирование» 
возможности для учета общественного 
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мнения, отсутствие соответствующих 
анкет, опросных листов;

– отсутствие в подразделах «Фе-
деральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», «зако-
ны Республики Татарстан, указы Прези-
дента Республики Татарстан, постанов-
ления Кабинета министров Республики 
Татарстан о противодействии корруп-
ции» актуальных нормативных актов в 
сфере противодействия коррупции.

Рекомендации по приведению разде-
лов и подразделов сайтов в соответст-
вие с едиными требованиями учтены 
органами исполнительной власти рес-
публики, выявленные по итогам прове-
рок нарушения устранены. 

Постановлением Кабинета минис-
тров Республики Татарстан № 225 от 
04.04.2013 органам местного самоуп-
равления муниципальных районов и го-
родских округов Республики Татарстан 
предложено руководствоваться едины-
ми требованиями при размещении и 
наполнении раздела «Противодействие 
коррупции» официальных сайтов. Соот-
ветствие размещаемой информации на 
сайтах органов местного самоуправле-
ния единым требованиям к размещению 
и наполнению разделов официальных 
сайтов исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Татар-
стан в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по вопросам 
противодействия коррупции осуществ-
ляется как путем проведения монито-
ринга сайтов, так и в ходе выездных 
проверок в муниципальные образова-

ния республики, в том числе комиссией 
Республиканской экспертной группы по 
вопросам противодействия коррупции.

В целях усиления контроля на му-
ниципальном уровне по работе с сайта-
ми органов местного самоуправления 
министерством юстиции Республики 
Татарстан разработан и направлен в 
органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских 
округов республики типовой проект 
муниципального нормативного право-
вого акта «Об утверждении требований 
к размещению и наполнению разделов 
официальных сайтов органов местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Республики 
Татарстан в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по воп-
росам противодействия коррупции». 
Принятие подобных правовых актов на 
муниципальном уровне повлечет обя-
зательность их соблюдения при напол-
нении содержания сайтов муниципаль-
ных образований республики.

Неукоснительное соблюдение еди-
ных требований к размещению и напол-
нению разделов официальных сайтов 
исполнительных органов государст-
венной власти Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по вопросам проти-
водействия коррупции исполнительны-
ми органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 
способствует обеспечению открытости 
и прозрачности деятельности органов 
власти для населения и средств массо-
вой информации.
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МЕРЫ,  ПРиняТЫЕ  счЕТной  ПАлАТой  
РЕсПУблики  ТАТАРсТАн  В  2014  годУ  
для  ПРофилАкТики  ПРАВонАРУШЕний, 
иМЕЮЩих  коРРУПционнЫЕ  Риски, 
ПРи  исПользоВАнии  бЮдЖЕТнЫх  сРЕдсТВ 
и  госУдАРсТВЕнного  (МУнициПАльного) 
иМУЩЕсТВА

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

В	2014 году Счетной палатой 
Республики Татарстан про-
ведено 53 контрольных меро-

приятия, объем проверенных средств 
составил 103,5 млрд рублей.

Повысилась результативность при-
нятых мер по выявленным наруше-
ниям – с 88 % в 2013 году до 91 % в 
2014 году». 

В работе Счетной палаты Республи-
ки Татарстан в рамках действующего 
законодательства определены приори-
тетные направления контрольной дея-
тельности, по которым осуществляется 
профилактика нарушений, в том чис-
ле имеющих коррупционные риски и 
проявления.

Аудит эффективности использова-
ния государственных финансовых и 
материальных ресурсов.

Важное место в деятельности Счет-
ной палаты занимает аудит эффектив-
ности использования государственных 
средств.

В 2014 году проведен аудит эффек-
тивности использования государствен-
ных средств, выделенных на создание 

и развитие многофункциональных 	
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
аудит эффективности расходования 
бюджетных средств при использовании 
энергетических ресурсов министерст-
вом по делам молодежи и спорту Рес-
публики Татарстан.

Итоги аудита энергетических ре-
сурсов показали, что негативные тен-
денции, ранее выявленные Счетной 
палатой при проведении таких ауди-
тов в министерстве труда, занятости 
и социальной защиты, министерстве 
образования и науки, министерс-
тве культуры республики, остаются 
характерными. 
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По результатам проверки выявлено:
– несоблюдение подведомственны-

ми учреждениями утвержденных нор-
мативов потребления энергоресурсов, 
что приводит к неэффективному рас-
ходованию средств, затраченных на их 
приобретение;

– отсутствие полного оснащения 
подведомственных учреждений прибо-
рами учета энергоресурсов;

– неиспользование показаний при-
боров учета при расчетах за потреб-
ленные ресурсы, в том числе в связи 
с их неисправностью или отсутствием 
доступа к ним;

– неполный охват учреждений энер-
гетическими обследованиями. В соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства эта работа должна была быть 
завершена к 2013 году. 

Жесткий контроль за полнотой 
и своевременностью поступления в 
бюджет неналоговых доходов, свое-
временным вовлечением в хозяйст-
венный оборот неиспользуемых 
объектов.

Одной из наиболее вероятных сфер 
коррупционных посягательств про-
должает оставаться распоряжение и 
использование государственной и му-
ниципальной собственности: недопос-
тупление денежных средств по дого-
ворам аренды; безвозмездная передача 
объектов государственной и муници-
пальной собственности в пользование 
сторонним организациям; занижение 
рыночной стоимости земельных участ-
ков, просроченная задолженность по 
уплате за реализованные объекты.

В елабужском муниципальном райо-
не объем нарушений и недостатков, 
связанных с использованием и прода-
жей имущества и земельных участков, 
составил 163 823,2 тыс. рублей. зе-
мельно-имущественной палатой ела-
бужского муниципального района не 
был обеспечен полный учет имущества 
в казне муниципального района. 

Оценка реализуемых объектов не-
движимого имущества проводилась без 
учета стоимости земельных участков, 
на которых они расположены, что фак-
тически привело к безвозмездному от-
чуждению в пользу третьих лиц 18 зе-
мельных участков общей стоимостью 
1 012,3 тыс. рублей. По итогам про-
верки нарушения устранены. Началь-
ник отдела земельно-имущественной 
палаты елабужского муниципального 
района и его заместитель привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В государственном казенном уч-
реждении «Дирекция по строительству 
подземных транспортных сооруже-
ний» объем выявленных нарушений, 
связанных с использованием имущест-
ва, составил 321 680,9 тыс. рублей, 
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или 78 %. государственное имущество 
(подземные стоянки в районе станций 
метрополитена) общей стоимостью 
298 755,6 тыс. рублей, подлежащее 
изъятию из оперативного управле-
ния и передаче в соответствии с рас-
поряжением министерства земель-
ных и имущественных отношений 
Республики Татарстан № 3428-р от 
13.11.2013 в муниципальную собст-
венность, на момент проверки чис-
лилось на балансе Дирекции по стро-
ительству подземных транспортных 	
сооружений. При этом автостоянка на 
станции «горки» на 200 машино-мест 
без согласования с собственником ис-
пользовалась частным предпринима-
телем в качестве платной парковки для 
легковых автомобилей. 

Также своевременно не было пере-
дано оборудование общей стоимостью 
22 925,3  тыс. рублей эксплуатирую-
щей организации, в отдельных случаях 
по контрактам 2010 года. Не обеспече-
ны эффективность и результативность 
использования бюджетных средств на 
сумму 88 762,5 тыс. рублей, связанные 
с отвлечением с 2010 года бюджетных 
средств на длительный срок в деби-
торскую задолженность ОаО «Сетевая 
компания».

По итогам контрольного мероприя-
тия распоряжениями министерства зе-
мельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан имущество пере-
дано в муниципальную собственность.

В Дрожжановском муниципальном 
районе земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения площадью 

2 700 гектаров реализованы ООО 
«земельная корпорация «Лидер» по 
ценам на 11 % ниже их кадастровой 
стоимости. цена реализованных зе-
мель в алешкино-Саплыкском посе-
лении составила 83 рубля за 1 гек-
тар, что значительно ниже рыночных 	
предложений.

Постоянный мониторинг востре-
бованности и эффективности ис-
пользования приобретаемого за счет 
бюджетных средств дорогостоящего 
оборудования, объектов муници-
пальной собственности.

В гаУз «Республиканский кли-
нический онкологический диспансер 
министерства здравоохранения Рес-
публики Татарстан» с момента ввода 
в эксплуатацию комплекса для позит-
ронно-эмиссионной томографии стои-
мостью 376 млн рублей исследовалось 
не более 6 человек в день. В ходе конт-
рольного мероприятия количество ис-
следованных на данном томографе па-
циентов увеличилось до 18 человек в 
день. Кроме того, на момент проверки 
не использовался цифровой передвиж-
ной маммограф марки «адони мам-
москан» стоимостью 6,4 млн рублей.

В центральной районной больнице 
Ютазинского муниципального района 
по причине отсутствия специалистов 
соответствующей квалификации с ав-
густа 2012 года не эксплуатировался 
лапароскопический диагностический 
комплекс стоимостью 420 тыс. рублей. 
По итогам проверки администрацией 
учреждения здравоохранения органи-
зовано обучение специалиста для даль-
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нейшей работы на диагностическом 
комплексе.

В ходе проверки выполнения меро-
приятий долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие и использование 
информационных и коммуникационных 
технологий в Республике Татарстан 
(“электронный Татарстан” 2008–2010)» 
было установлено, что с момента полу-
чения министерством информатизации 
и связи Республики Татарстан 184 еди-
ниц оборудования на общую сумму 
8 340,7 тыс. рублей оно хранилось на 
складе и не использовалось, в отдель-
ных случаях более 1,5 лет.  В ходе про-
верки оборудование было передано ис-
полнителям программы.

Контроль за строительством и 
капитальным ремонтом объектов 
социально-культурной сферы, мно-
гоквартирных жилых домов.

Проверкой в алексеевском муни-
ципальном районе выявлены факты 
завышения стоимости при проведении 
работ на территории «Билярского го-
сударственного историко-археологи-
ческого музея-заповедника» на общую 
сумму 2 185,1 тыс. рублей. Оплачены 
работы, не предусмотренные проект-
но-сметной документацией, в наруше-
ние условий контрактов перечислены 
средства за доставку и компенсацию 
стоимости материалов. Стоимость 
песка с учетом компенсации состави-
ла 714,84 руб./куб. м, сметой заложе-
но – 549,9 руб./куб. м при его средней 
стоимости 300 руб./куб. м.

В ходе проверок в Дрожжановском 
муниципальном районе установлен 

факт оплаты невыполненных работ по 
капитальному ремонту моста в сумме 
429 тыс. рублей, в Верхнеуслонском 
районе по 6 объектам строительства 
и капитального ремонта учреждений 
образования и культуры завышения со-
ставили 890 тыс. рублей, в Ютазинском 
муниципальном районе по объектам 
капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов оплата фактически 
невыполненных объемов работ соста-
вила 429 тыс. рублей, в елабужском 
муниципальном районе завышен объем 
выполненных работ при обустройстве 
дорожек спортивной площадки на об-
щую сумму 284,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в ходе 
проверок, как правило, производится 
снятие сумм завышений, подрядчиками 
выполняются дополнительные объемы 
работ.

Контроль за полнотой и качеством 
поставок продуктов, организацией 
питания в учреждениях социальной 
сферы.

Одним из направлений работы по 
противодействию коррупции является 
контроль за использованием бюджет-
ных средств в сфере размещения и ис-
полнения заказов для государственных 
и муниципальных нужд. Выявляются 
нарушения, связанные с необоснован-
ным изменением условий заключен-
ных контрактов в части соблюдения 
сроков поставки, качества, цены и ас-
сортимента товаров, непредъявлением 
штрафных санкций.

При проведении контрольных меро-
приятий в атнинском, Дрожжановском 
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и Ютазинском муниципальных районах 
выявлены факты поставок продуктов 
питания несоответствующего качества 
(поставка нектаров вместо натураль-
ных соков, замороженного мяса птицы 
вместо охлажденного и др.). Например, 
проверкой продуктового обеспечения в 
10 детских дошкольных учреждениях 
Ютазинского района выявлены факты 
поставки мяса цыплят с истекшим сро-
ком годности.

По данным фактам Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Та-
тарстан в отношении должностных лиц 
дошкольных образовательных учреж-
дений Ютазинского муниципального 
района составлено 10 протоколов об 
административном правонарушении, 
вынесены постановления о наложе-
нии штрафов на общую сумму 30 тыс. 
рублей.

В министерстве образования и науки 
Республики Татарстан выявлены нару-
шения, связанные с исполнением усло-
вий государственных контрактов, – пос-
тавка некачественного оборудования, 
не обеспечивалась доставка товара до 
получателя, ассортимент поставляемой 

продукции не соответствовал условиям 
договоров, не проводились работы по 
монтажу и пусконаладке и т. д.

Выборочными проверками в 5 об-
щеобразовательных школах зелено-
дольского муниципального района вы-
явлены факты поставок оборудования 
низкого качества. Из 27 полученных 
моноблоков 12 имели различные де-
фекты. Общая сумма неисправного обо-
рудования составила 172 тыс. рублей. 
Например, четыре моноблока из шес-
ти, поставленных в одну из школ зеле-
нодольского муниципального района 
(ачасырская средняя школа), по при-
чине их неисправности не использова-
лись в учебном процессе. 

Ряд выявленных нарушений связан 
со значительным завышением рыноч-
ных цен при заключении государствен-
ных контрактов. Например, стоимость 
поставленных комплектов оборудова-
ния химической защиты для общеобра-
зовательных школ составила 15,7 тыс. 
рублей за единицу, а их рыночная стои-
мость составляла от 4,5 до 5 тыс. руб-
лей, или дешевле более чем в 3 раза. 
В результате министерством образова-
ния и науки республики неэффективно 
израсходовано 1 440,9 тыс. рублей.

По 9 госконтрактам, заключен-
ным на общую сумму 344 994,6 тыс. 
рублей, исполнителями были нару-
шены сроки поставки товаров, в от-
дельных случаях – более 4 месяцев. 
При этом министерство образования 
и науки Республики Татарстан пра-
вом взыскания штрафных санкций не 
воспользовалось. 
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По результатам проверки в минис-
терство образования и науки Республи-
ки Татарстан направлено представле-
ние для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. 
материалы контрольного мероприятия 
направлены в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Рес-
публике Татарстан.

министерством направлено в ар-
битражный суд Республики Татарстан 
3 исковых заявления о взыскании с пос-
тавщиков штрафных санкций в размере 
3 101 тыс. рублей.

В адрес руководителей исполнитель-
ных комитетов муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан министерст-
вом направлены письма о недопущении 
неэффективного и нецелевого использо-
вания полученных товарно-материаль-
ных ценностей в учебном процессе. 

Выявление нарушений, предполо-
жительно имеющих коррупционные 
признаки.

Итоги контрольных мероприятий 
свидетельствуют о том, что одной 
из сфер, где возможны коррупцион-
ные проявления, является конкурсное 
производство, банкротство предприя-
тий и организаций.

По результатам анализа эффектив-
ности процедур банкротства, введен-
ных в отношении открытых акцио-
нерных обществ с долей Республики 
Татарстан в уставном капитале, госу-
дарственных унитарных предприятий, 
можно отметить следующее.

Конкурсное производство в отноше-
нии государственных организаций во 
многих случаях с экономической точки 
зрения неэффективно. Средний удель-
ный вес погашенных требований кре-
диторов составил 12,8 %.

Имущество организаций в ходе кон-
курсного производства в большинстве 
случаев реализуется ниже оценочной 
стоимости. Например, в конкурсную 
массу ОаО «Бавлыводоканал» включе-
но имущество оценочной стоимостью 
120 млн рублей. В ходе конкурсного 
производства от реализации данного 
имущества и дебиторской задолжен-
ности получены денежные средства в 
сумме 5 млн рублей.

По отчету независимого оценщи-
ка, рыночная стоимость имущества 
гУП «Лениногорский производствен-
ный трест жилищного хозяйства» со-
ставила 24 млн рублей. В результате 
конкурсного производства от продажи 
имущества на расчетный счет должни-
ка поступило 6 млн рублей.

Результаты проверок показывают, 
что необходимы дальнейшие меры по 
совершенствованию правового обеспе-
чения деятельности организаций с го-
сударственным участием. 

С учетом рекомендаций Счетной 
палаты подготовлен проект постанов-
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ления Кабинета министров Республи-
ки Татарстан «Об утверждении поло-
жений по размерам заработной платы 
и премий руководителей открытых 
акционерных обществ с долей Респуб-
лики Татарстан в уставном капитале 
более 50 процентов и государствен-
ных унитарных предприятий»; минис-
терством земельных и имущественных 
отношений разработаны методические 
рекомендации по работе ревизионных 
комиссий акционерных обществ.

Профилактическая работа, направ-
ленная на предупреждение нарушений 
в финансово-бюджетной сфере. 

Работа в этом направлении ведется 
Счетной палатой Республики Татар-
стан регулярно. 

В целях профилактики нарушений 
в финансовой сфере в рамках деятель-
ности межведомственного коорди-
национного совета по вопросам госу-
дарственного финансового контроля в 
Республике Татарстан подготовлен ряд 
документов, направляемых в минис-
терства, ведомства и муниципальные 
образования республики, основными 
из которых являются: 

– заключение по результатам анали-
за и систематизации нарушений и не-
достатков, выявляемых органами госу-
дарственного финансового контроля; 

– классификатор нарушений и не-
достатков, выявляемых в ходе государ-
ственного (муниципального) финансо-
вого контроля.

Данные документы – это своего рода 
«памятка запретных действий» для 
проверяемых организаций. Любой ру-
ководитель, бухгалтер бюджетного уч-
реждения может изучить информацию 
по характерным нарушениям, заранее 
принять меры, исключающие саму воз-
можность их совершения.

Для создания эффективной систе-
мы внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита 
разработаны:

– концепция организации систе-
мы контроля за деятельностью ав-
тономных, бюджетных и казенных 
учреждений;

– методические рекомендации по 
организации системы внутренне-
го контроля главного распорядителя 
бюджетных средств, ориентирован-
ной на профилактику коррупционных 
проявлений;

– методические рекомендации по 
выявлению коррупционных рисков при 
использовании бюджетных средств, 
государственного (муниципального) 
имущества.

Для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений, а также пре-
дупреждению и пресечению их в даль-
нейшем в адрес руководителей прове-
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ренных организаций или вышестоящих 
органов вносятся представления.

По итогам проведенных за отчетный 
период проверок Счетной палатой на-
правлено 36 представлений и 84 инфор-
мационных письма для принятия мер 
по выявленным нарушениям. По ре-
зультатам 6 контрольных мероприятий 
проинформирован Кабинет министров 
Республики Татарстан.

материалы всех контрольных ме-
роприятий направлены в прокуратуру 
Республики Татарстан. Кроме того, ряд 
материалов направлен Счетной палатой 
в правоохранительные органы, в том 
числе в мВД по Республике Татарстан, 
Следственное управление Следствен-
ного комитета России по Республике 
Татарстан. Возбуждено 2 уголовных 
дела по итогам проверок главного го-
сударственного сельскохозяйственного 

управления племенным делом в живот-
новодстве министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики 
Татарстан и детско-юношеских спор-
тивных школ.

ежеквартально Счетной палатой 
Республики Татарстан и прокурату-
рой Республики Татарстан проводится 
сверка информации о результатах рас-
смотрения материалов проверок.

По итогам 2014 года к дисцип-
линарной ответственности по пред-
ставлениям Счетной палаты Республи-
ки Татарстан и органов прокуратуры 
привлечено 180 должностных лиц, ос-
вобождено от занимаемой должности 
4 должностных лица, к администра-
тивной ответственности привлечены 
3 юридических и 37 должностных лиц, 
наложены административные штрафы 
на общую сумму 240 тыс. рублей.
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АнТикоРРУПционнАя  ПолиТикА  
В  сфЕРЕ  ТРУдА,  зАняТосТи  и  социАльной 
зАЩиТЫ  РЕсПУблики  ТАТАРсТАн 

Э. А. Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан 

К оррупция является одним 
из главных препятствий на 
пути развития общества. го-

сударство в борьбе с этим явлением в 
настоящее время предпринимает актив-
ные шаги. На законодательном уровне 
принимаются меры, призванные уст-
ранить причины, порождающие кор-
рупцию, и тем самым снизить уровень 
ее опасности. есть и определенные ре-
зультаты этой деятельности. Последние 
годы характеризуются активизацией в 
Республике Татарстан мер по противо-
действию коррупции, совершенство-
ванием нормотворческой и правопри-
менительной работы. В министерстве 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан (далее – мин-
трудсоцзащиты РТ, министерство) 
мероприятия по противодействию кор-
рупции проводились в рамках Програм-
мы по реализации антикоррупционной 
политики на 2012–2014 годы, утверж-
денной Приказом минтрудсоцзащиты 
РТ № 524 «О Программе по реализации 
антикоррупционной политики на 2012–
2014 годы» от 23.09.2011.

антикоррупционная работа включает 
в себя целый комплекс мероприятий от 
совершенствования нормативно-право-
вого обеспечения до осуществления 
действий, направленных на пресечение 
коррупционных правонарушений.

В рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина по итогам заседания Со-
вета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции 
от 30.10.2013 о принятии мер по кад-
ровому укреплению подразделений по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также в соответст-
вии с распоряжением Кабинета минис-
тров № 2416-р от 21.12.2011 с 1 янва-
ря 2014 года в министерстве введена 
ставка ведущего специалиста отдела 
государственной службы и кадров – от-
ветственного лица министерства, на-
деленного исключительно функциями 
по предупреждению коррупционных 
правонарушений и по профилактике 
коррупционных и иных правонаруше-
ний; утвержден перечень должностей 
государственной гражданской службы, 
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замещение которых связано с корруп-
ционными рисками, – 190 человек.

В 2014 году 196 государственных 
служащих и 179 руководителей подве-
домственных учреждений предостави-
ли сведения о доходах и обязательствах 
имущественного характера на себя и 
членов своих семей. В связи с выявле-
нием недостоверности и неполноты в 
представленных сведениях один гос-
служащий и один руководитель учреж-
дения привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

На постоянной основе действует 
комиссия по противодействию корруп-
ции, в состав которой вошли 4 пред-
ставителя общественности (30 % от 
общего состава). Последние заседания 
комиссии по противодействию корруп-
ции (27 августа и 28 ноября 2014 года) 
сопровождались видеозаписью. 

Кроме того, в 2014 году состоялось 
3 заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

Основной упор в работе делается 
на предупреждение коррупционных 
правонарушений, сокращение причин 
и условий, порождающих коррупцию, 
правовое просвещение служащих.

Важнейшим направлением антикор-
рупционной работы минтрудсоцзащи-
ты РТ является антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. 
Все разрабатываемые министерством 
проекты нормативных правовых актов 
проходят антикоррупционную экспер-
тизу. В 2014 году проведена экспертиза 

130 проектов нормативных правовых 
актов на предмет наличия коррупцио-
генных положений и статей.

На официальном сайте министерства 
создан раздел «Независимая антикор-
рупционная экспертиза нормативных 
правовых актов», в котором каждый 
желающий может оставить свои заме-
чания и предложения по конкретному 
нормативному правовому акту, ука-
зать на выявленные им недостатки и 
коррупциогенные факторы. Данные 
замечания учитываются при доработ-
ке проектов нормативных правовых 
актов. В настоящее время на сайте ми-
нистерства размещены 43 норматив-
ных правовых акта, разработанные ми-
нистерством. Создан информационный 
раздел «Противодействие коррупции», 
где размещена актуальная информация 
о противодействии коррупции в минис-
терстве, 17 актуальных нормативных 
правовых актов Российской Федерации 
и 27 – Республики Татарстан, 6 отчетов 
о реализации мер антикоррупционной 
политики.

В министерстве функционирует «те-
лефон доверия» по вопросам профи-
лактики и противодействия коррупции, 
позволяющий гражданам сообщить об 
известных им фактах коррупции, при-
чинах и условиях, им способствующих. 
В 2014 году таких обращений на «теле-
фон доверия» не поступало.

В части реализации процедур, при-
нимаемых для выявления корруп-
ционных проявлений, в том числе 
осуществления проверок сведений, 
представляемых государственными 
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гражданскими служащими, имеется до-
ступ к базам данных егРЮЛ и егРИП. 
Проверки проводятся в отношении всех 
лиц, поступающих на государственную 	
службу. С начала 2014 года проведе-
ны проверки в отношении 58 человек. 
По  данным проведенной проверки, 
фактов участия государственных граж-
данских служащих в деятельности ком-
мерческих организаций не выявлено.

На информационных стендах ми-
нистерства и в территориальных ор-
ганах социальной защиты размещена 
информация об обязательствах госу-
дарственных служащих, предусмотрен-
ных действующим законодательством 
о государственной гражданской службе 
и противодействии коррупции, а также 
принятых внутренних нормативных 
документах в сфере противодействия 
коррупции. 

На еженедельных оперативных со-
вещаниях с руководителями структур-
ных подразделений, совещаниях в ре-
жиме видеоконференции освещаются 
вопросы персональной ответственнос-
ти госслужащих за противоправные 
действия, необходимости принятия 
мер по соблюдению государственны-
ми служащими ограничений, запретов 
и по исполнению обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся дарения и получения по-
дарков, а также увольнения в связи с 
утратой доверия. 

Кроме того, территориальные ор-
ганы социальной защиты и подведом-
ственные министерству учреждения 

оснащены камерами видеонаблюдения. 
Видеозапись производится при приеме 
населения.

государственные служащие минис-
терства постоянно информируются о 
необходимости соблюдения ограни-
чений и запретов, связанных с про-
хождением государственной службы, 
недопущении конфликтных ситуаций, 
соблюдении общих принципов слу-
жебного поведения. До сведения госу-
дарственных служащих министерства 
регулярно доводится информация о ре-
зультатах социологического исследо-
вания Комитета Республики Татарстан 
по социально-экономическому мони-
торингу, о привлечении к уголовной 
ответственности государственных (му-
ниципальных) служащих Республики 
Татарстан, о вносимых в действующее 
законодательство изменениях.

Вновь поступающая информация в 
сфере профилактики и противодейст-
вия коррупции перерабатывается в ем-
кую и доступную для усвоения форму 
памяток (рекомендаций) по предупреж-
дению нарушений законодательства о 
государственной гражданской службе 
и противодействии коррупции, рассы-
лается госслужащим для изучения и 
руководства на службе, а также разме-
щается в общих информационных ре-
сурсах на сервере министерства.

Кроме того, разъяснения антикор-
рупционного законодательства осу-
ществляются и в очной форме. Так, 
11 ноября 2014 года на совещании в 
режиме видеоконференции с руководи-
телями территориальных органов со-
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циальной защиты и подведомственных 
министерству учреждений выступила 
ведущий специалист отдела государст-
венной службы и кадров, секретарь 
Комиссии по противодействию кор-
рупции О. В. Дмитриева. Она озвучила 
случаи нарушения законодательства о 
противодействии коррупции государст-
венными гражданскими служащими и 
руководителями подведомственных 
министерству учреждений, факты взя-
точничества среди представителей 
центров занятости населения (в настоя-
щее время все работники центров за-
нятости населения, привлеченные к 
уголовной ответственности за взяточ-
ничество, уволены). Руководителям 
территориальных органов социальной 
защиты и подведомственных минис-
терству учреждений дано поручение 
активизировать работу комиссий по 
противодействию коррупции и выпол-
нению программ по противодействию 
коррупции, даны рекомендации по за-
полнению справок о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера за 2014 год. О. В. Дмитриева 
1 июля 2014 года выступила на засе-
дании общественного совета минис-
терства, рассказав о проводимой в 
министерстве работе по профилактике 
коррупции.

министерством организовано тес-
ное взаимодействие со средствами 
массовой информации по осуществле-
нию антикоррупционной пропаганды. 
Руководители и специалисты минис-
терства регулярно принимают участие 
в программах на телеканалах гТРК 

«Татарстан», ТРК «Новый век», пред-
ставители министерства периодически 
участвуют в различных пресс-конфе-
ренциях, брифингах, круглых столах. 
министерство тесно сотрудничает со 
следующими печатными изданиями: 
«моя газета», «Казанские ведомости», 
«Республика Татарстан», «Ватаным 	
Татарстан», «Комсомольская правда. 
Татарстан», «аргументы и факты. Ре-
гион», «Прогород». Всего было дано 
153 комментария по различным направ-
лениям деятельности министерства.

Также ведется активная работа с 
Республиканским агентством по печа-
ти и массовым коммуникациям «Татме-
диа», информационными агентствами 
«Татар-информ», «Intertat.ru», деловой 
электронной газетой Татарстана «Биз-
нес Online». 

Для обеспечения прозрачности ра-
боты министерства регулярно на пло-
щадках Кабинета министров и Рес-
публиканского агентства по массовым 
коммуникациям «Татмедиа» иницииру-
ются организация и проведение пресс-
конференций и брифингов с участием 
министра и его заместителей. 

министерство является уполномо-
ченным органом по проведению рес-
публиканского конкурса на получение 
грантов Кабинета министров Респуб-
лики Татарстан для некоммерческих ор-
ганизаций, участвующих в реализации 
социально значимых проектов. В соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок 
проведения конкурса на получение 
грантов Кабинета министров Респуб-



�0

РабоТа  оРганов  гоСудаРСТвенной  влаСТи  РеСПублики  ТаТаРСТан  По  ПРоТиводейСТвию  коРРуПцииРеализация анТикоРРуПционной ПолиТики в РеСПублике ТаТаРСТан РабоТа  оРганов  гоСудаРСТвенной  влаСТи  РеСПублики  ТаТаРСТан  По  ПРоТиводейСТвию  коРРуПции

лики Татарстан для некоммерческих 
организаций, участвующих в реали-
зации социально значимых проектов, 
предусмотрено утверждение тем и но-
минаций конкурса.

В целях привлечения к участию 
институтов гражданского общест-
ва и общественности в реализацию 
антикоррупционной политики в Рес-
публике Татарстан были проведе-
ны конкурсы по антикоррупционной 
тематике. В 2010 году в номинации 
«Лучший общественный антикорруп-
ционный проект» победителем стала 
общественная организация «академия 
творческой молодежи РТ» с проек-
том «антикоррупционная программа 
«Не дать – Не взять».

В 2011 году в номинации «Развитие 
социальных технологий, обеспечиваю-
щих взаимодействие некоммерческих 
организаций с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
в том числе в противодействии корруп-
ции», победителем определено частное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ин-
ститут экономики, управления и права 
(г. Казань)» с проектом «Независимый 
общественный мониторинг государст-
венной антикоррупционной политики 
в Республике Татарстан».

В 2012 году в номинации «Развитие 
социальных технологий, обеспечиваю-
щих взаимодействие некоммерческих 
организаций с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
в том числе в противодействии кор-
рупции и экстремизму» победителем 

признано частное образовательное уч-
реждение высшего профессионального 
образования «Институт экономики, уп-
равления и права (г. Казань)» с проек-
том «мониторинг взаимодействия ор-
ганов публичной власти Республики 
Татарстан с институтами гражданского 
общества при реализации антикорруп-
ционной политики».

В 2013 году была утверждена номи-
нация «Развитие социальных техноло-
гий, обеспечивающих взаимодействие 
некоммерческих организаций с органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления, в том числе в противо-
действии коррупции и экстремизму».

В 2014 году введена тема «Проти-
водействие коррупции». На конкурсы в 
2013–2014 годах некоммерческими ор-
ганизациями значимых проектов пред-
ставлено не было. 

В соответствии с утвержденны-
ми административными регламен-
тами министерством оказываются 
45 государственных услуг. Контроль 
за соблюдением законодательства в 
части их оказания осуществляется в 
целях профилактики коррупционных 
проявлений.

В рамках организации контроля за 
соблюдением законодательства в час-
ти оказания государственных услуг 
по социальной поддержке в 2014 году 
проведено 50 контрольных мероприя-
тий в части предоставления отдельным 
категориям населения мер социальной 
поддержки и государственной социаль-
ной помощи, мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям 
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граждан из числа ветеранов, а также 
по оказанию государственной социаль-
ной помощи в виде социальных услуг 
по предоставлению при наличии меди-
цинских показаний путевок на санатор-
но-курортное лечение и бесплатного 
проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

На заседаниях комиссии минис-
терства по рассмотрению вопросов 
премирования и материального сти-
мулирования ежемесячно рассмат-
риваются  предложения по депреми-
рованию сотрудников структурных 
подразделений министерства и терри-
ториальных органов, а также руково-
дителей подведомственных учрежде-
ний. Руководителям территориальных 
органов, допустившим нарушения, 
рекомендовано усилить контроль за 
соблюдением законодательства в час-
ти предоставления отдельным катего-
риям населения мер социальной под-
держки и государственной социальной 
помощи. министерством установлен 
жесткий контроль за устранением вы-
явленных нарушений. В целях недо-
пущения и предотвращения наруше-
ния законодательства министерством 
проводятся еженедельные плановые 
совещания посредством внутренней 
системы видеоконференцсвязи минис-
терства – Microsoft-Linc, на которых 
регулярно осуществляется информи-
рование специалистов территориаль-
ных органов и подведомственных 
учреждений социального обслужива-
ния о результатах проведенных конт-
рольных мероприятий и выявленных 

нарушениях. На указанных совеща-
ниях рассматриваются теоретические 
и практические вопросы. Специалис-
ты планово изучают не только новое 
законодательство, но и особенности 
его применения и решения сложных 
вопросов нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих предоставле-
ние мер социальной поддержки, го-
сударственной социальной помощи, 
предоставления технических средств 
реабилитации и обеспечения санатор-
но-курортным лечением при наличии 
медицинских показаний. 

В целях выявления, предупрежде-
ния и пресечения коррупционных про-
явлений в подведомственных минис-
терству государственных казенных, 
бюджетных и автономных учрежде-
ниях осуществляется контроль за эф-
фективным расходованием средств, 
выделенных из бюджета Республики 
Татарстан на выполнение государ-
ственного задания и внебюджетных 
средств, за обеспечением сохранности 
и рациональным использованием госу-
дарственного имущества.

Контрольные мероприятия фи-
нансово-хозяйственной деятельнос-
ти (ревизии и проверки) проводятся в 
подведомственных учреждениях в соот-
ветствии с планом работы, утвержден-
ным министром. Кроме того, органами 
государственного финансового конт-
роля в учреждениях осуществляются 
проверки целевого и эффективного ис-
пользования средств бюджета Респуб-
лики Татарстан, выделенных на выпол-
нение государственного задания.
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В министерстве работает постоянно 
действующая комиссия по рассмотре-
нию результатов ревизий и проверок. 
В 2014 году проведено 17 заседаний 
комиссии, рассмотрено 37 подведомст-
венных учреждений. На основании ре-
шения комиссии министром приняты 
соответствующие меры:

– дисциплинарного взыскания в ви-
де замечания (к 8 руководителям);

– дисциплинарного взыскания в ви-
де выговора (к 6 руководителям);

– указания на недопущение впредь 
подобных нарушений (22 руково-
дителям). 

По рекомендациям министерства 
руководителями учреждений примене-
ны меры дисциплинарного взыскания к 
главным бухгалтерам.

министерство не ограничивается 
принятием мер по выявленным нару-
шениям, особое внимание уделяется 
работе по предупреждению нарушений 
и устранению условий для их соверше-
ния. анализируются итоги контроль-
ных мероприятий, причины выявлен-
ных нарушений и недостатков.

ежегодно проводятся семинары с 
бухгалтерами подведомственных уч-
реждений (казенных, автономных и 
бюджетных) по вопросам организа-
ции и ведения бухгалтерского учета, 
на которых рассматриваются основные 
нарушения, выявленные контрольно-
надзорными органами, до сведения 
приглашенных доводятся основные 
изменения в нормативно-правовом ре-
гулировании процедур ведения бух-
галтерского учета. Осуществляется 

консультационное и методическое 
обеспечение в части ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности подве-
домственных учреждений.

В министерство регулярно поступа-
ют анонимные обращения от граждан 
и сотрудников учреждений. Данные об-
ращения внимательно изучаются, про-
водятся выборочные проверки в целях 
недопущения коррупционных проявле-
ний, результаты проверок рассматри-
ваются на заседаниях комиссий. 

Результаты проведенной рабо-
ты находят отражение в сокращении 
числа фактов нецелевого использова-
ния средств в подведомственных ми-
нистерству учреждениях. Основной 
причиной допущенных нарушений 
является слабая профессиональная 
подготовка специалистов бухгалтерс-
ких служб, кадровая текучесть в связи 
с низким уровнем заработной платы 
в сравнении с основным отраслевым 
персоналом.

Одной из функций министерст-
ва является осуществление надзора и 
контроля за регистрацией инвалидов 
в качестве безработных, обеспечением 
государственных гарантий в области 
занятости населения.

В 2014 году проведено 17 проверок, 
в том числе 15 плановых и 2 внеплано-
вые проверки (первая – по обращению 
гражданина по вопросу нарушения 
государственных гарантий в области 
занятости населения, вторая – по уст-
ранению выявленных в 2013 году на-
рушений в гКУ цзН Сармановского 
района).
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Предметом таких проверок являются:
– соблюдение центрами занятости 

населения в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований 
соблюдения условий и порядка предо-
ставления государственных гарантий 
в области занятости населения, в том 
числе в части социальной поддержки 
безработных граждан;

– соблюдение последовательнос-
ти действий при предоставлении го-
сударственных гарантий в области 
занятости населения, полнота и ка-
чество предоставления государствен-
ных гарантий в области занятости 
населения.

В 2014 году издано 17 приказов об 
устранении нарушений при осуществ-
лении центрами занятости населения 
деятельности по обеспечению госу-
дарственных гарантий в области заня-
тости населения. 

Помимо выездных проверок, минис-
терством осуществляется постоянный 
дистанционный контроль за качеством 
услуг, предоставляемых гражданам, с 
использованием регистра получателей 
услуг.

Своевременное и действенное реа-
гирование на обращения граждан рас-
сматривается министерством как само-
стоятельный и весьма важный пункт 
антикоррупционной работы.

В рамках реализации комплексного 
проекта «электронное Правительст-
во Республики Татарстан» в министер-
стве организована работа по приему 
электронных обращений граждан через 
интернет-приемную.

Всего в 2014 году в министерство 
поступило 12 807 письменных и уст-
ных обращений граждан и юридичес-
ких лиц, из них через интернет-прием-
ную – 2 169 обращений. Кроме того, 
поступило 21 обращение с пометкой 
«коррупционный вопрос», в отноше-
нии которых проведены проверки, 
в том числе финансово-хозяйствен-
ной деятельности подведомственных 
учреждений.

Для выяснения обстоятельств и пре-
доставления информации гражданам 
или для решения проблемы по обраще-
нию граждан привлекаются специалис-
ты министерства и подведомственных 
учреждений. 

министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Та-
тарстан и в дальнейшем планирует 
вести активную работу по профилак-
тике и искоренению коррупционных 
проявлений в отрасли. Так, приказом 
№ 539 от 01.10.2014 утверждена новая 
ведомственная программа по реализа-
ции антикоррупционной политики на 
2015–2020 годы. 

Основными направлениями про-
граммы являются совершенствование 
инструментов и механизмов, в том чис-
ле правовых и организационных, про-
тиводействия коррупции; выявление и 
устранение коррупциогенных факто-
ров в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актов 
посредством проведения антикорруп-
ционной экспертизы, обеспечение усло-
вий для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов 
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нормативных правовых актов; активи-
зация антикоррупционного обучения 
и антикоррупционной пропаганды, 
вовлечение кадровых, материальных, 
информационных и других ресурсов 
гражданского общества в противо-
действие коррупции; обеспечение от-
крытости, доступности для населения 
деятельности министерства, укрепле-
ние их связи с гражданским обществом, 
стимулирование антикоррупционной 
активности общественности; обеспе-
чение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осу-
ществлении закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; усиление мер по 
минимизации бытовой коррупции; сти-
мулирование антикоррупционного по-
ведения государственных гражданских 	
служащих.

Искоренение коррупции – важней-
шая государственная задача, в реше-
нии которой повышение правовой про-
свещенности граждан, укрепление их 
веры в социальную справедливость, 
упрощение бюрократических процедур 
должны сформировать в обществе не-
терпимость по отношению к коррупци-
онным действиям и увеличить выгоду 
каждого от действий в рамках закона и 
во благо общества.
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зАконодАТЕльнЫЕ  АсПЕкТЫ  боРьбЫ 
с  коРРУПциЕй

Ю. З. Камалтынов, заместитель председателя государственного 
совета Республики Татарстан    

П ротиводействие коррупции – 
одна из весьма актуальных 
тем, обсуждаемых в обще-

стве. Данный вопрос не только вызы-
вает обеспокоенность государственной 
власти, но и является предметом повы-
шенного общественного внимания.

Идея борьбы с коррупцией легла в 
основу одного из основных направле-
ний «Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 
года», утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации № 537 от 
12.05.2009. Идея реализуется в законода-
тельных актах, регламентирующих борь-
бу с коррупцией. Основополагающим из 
них стал Федеральный закон № 273-Фз 
«О противодействии коррупции» от 
25.12.2008, определивший основные 
принципы, задачи противодействия кор-
рупции, а также основные направления 
деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противо-
действия коррупции. 

Важной составной частью анти-
коррупционного законодательства 
стал и Федеральный закон № 172-Фз 

«Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых ак-
тов» от 17.07.2009, который установил 
правовые и организационные основы 
антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в целях 
выявления в них коррупциогенных фак-
торов и их последующего устранения.

Согласно указанному федеральному 
закону коррупциогенными факторами 
являются положения нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределен-
ные, трудновыполнимые и (или) обре-
менительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции.

К субъектам, осуществляющим анти-
коррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
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правовых актов, федеральный закон отно-
сит прокуратуру Российской Федерации, 
федеральный орган исполнительной 
власти в области юстиции, органы, орга-
низации, их должностных лиц.

В федеральном законодательст-
ве предусмотрена также независимая 
антикоррупционная экспертиза, кото-
рая проводится юридическими лицами 
и физическими лицами, аккредитован-
ными министерством юстиции Россий-
ской Федерации в качестве экспертов 
по проведению независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов. 

антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов осу-
ществляется в соответствии с федераль-
ным законом, правилами и методикой, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 96 «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» 
от 26.02.2010. Данная методика приме-
няется для обеспечения проведения 
прокуратурой Российской Федерации, 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами, организациями 
и их должностными лицами антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения. методикой 
также руководствуются независимые 
эксперты при проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов.

Согласно информации министерст-
ва юстиции Республики Татарстан, в 
2013 году органами местного самоуп-
равления муниципальных районов и 
городских округов проведена антикор-
рупционная экспертиза 12 196 проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов (из них 597 – в городских окру-
гах, 3 620 – в муниципальных районах, 
7 979 – в городских и сельских поселе-
ниях), в 152 из которых выявлены кор-
рупциогенные факторы (7 – в городских 
округах, 45 – в муниципальных районах, 
100 – в городских и сельских поселе-
ниях), а также экспертиза 5 533 муни-
ципальных нормативных правовых ак-
тов (78 – в городском округе, 1 299 – в 
муниципальных районах, 4 156 – в 
городских и сельских поселениях), в 
19 из которых выявлены коррупцио-
генные факторы (2 – в городском ок-
руге, 12 – в муниципальных районах, 
5 – в городских и сельских поселениях). 
По информации, представленной ор-
ганами местного самоуправления, 
коррупциогенные факторы, обнаружен-
ные на стадии разработки проектов 
муниципальных нормативных право-
вых актов, устранены до их принятия, а 
коррупциогенные факторы, выявленные 
в муниципальных нормативных право-
вых актах, были устранены посредством 
внесения изменений в данные акты.

Органами исполнительной влас-
ти Республики Татарстан в 2013 году 
проведена антикоррупционная экспер-
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тиза 6 787 проектов нормативных пра-
вовых актов и 204 нормативных право-
вых актов, в 18 проектах нормативных 
правовых актов и в 12 нормативных 
правовых актах выявлены коррупцио-
генные факторы.

В 2013 году только министерством 
юстиции Республики Татарстан про-
ведена антикоррупционная экспертиза 
1 642 проектов нормативных правовых 
актов Республики Татарстан, корруп-
циогенные факторы обнаружены в 
15 проектах нормативных правовых 
актов Республики Татарстан. 

В 2014 году антикоррупционные 
мероприятия в органах исполнительной 
власти и органах местного самоуправ-
ления проводились в рамках подпро-
граммы «Реализация антикоррупцион-
ной политики Республики Татарстан на 
2014 год» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Рес-
публике Татарстан на 2014–2020 годы». 

если в 2012 году одним из наиболее 
распространенных коррупциогенных 
факторов была юридико-лингвистичес-
кая неопределенность – употребление 
неустоявшихся, двусмысленных терми-
нов и категорий оценочного характера, 
то в 2013 году количество проявлений 
указанного коррупциогенного фактора 
значительно снизилось. 

Также следует отметить, что наи-
более часто встречающимся корруп-
циогенным фактором является широта 
дискреционных полномочий – отсутст-
вие или неопределенность сроков, 
условий или оснований принятия ре-

шения, наличие дублирующих полно-
мочий органов государственной власти 
или органов местного самоуправления 
(их должностных лиц). 

В целях исключения коррупциоген-
ных факторов в республике ежегод-
но проводятся обучающие семинары 
по теме «Организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» для 
должностных лиц органов исполни-
тельной власти Республики Татарстан 
и органов местного самоуправления, 
ответственных за проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов.

В рамках реализации антикор-
рупционной политики в Республике 	
Татарстан принят закон Республики 	
Татарстан № 34-зРТ «О противодейст-
вии коррупции в Республике Татар-
стан» от 04.05.2006. Республиканский 
закон был принят первым среди ре-
гионов и раньше Федерального закона 	
№ 273-Фз от 25.12.2008.

Указанным законом Республики Та-
тарстан определены организационные 
основы антикоррупционной политики 
в Республике Татарстан:

– обеспечение Президентом Респуб-
лики Татарстан в сфере антикоррупцион-
ной политики взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти 
Республики Татарстан с государствен-
ным Советом Республики Татарстан и 
руководство деятельностью Кабинета 
министров Республики Татарстан;
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– обеспечение разработки и приня-
тие государственным Советом Респуб-
лики Татарстан законов Республики 
Татарстан в сфере антикоррупционной 
политики, а также контроль за деятель-
ностью органов исполнительной влас-
ти Республики Татарстан в пределах 
своих полномочий;

– объединение и направление Каби-
нетом министров Республики Татар-
стан работы подведомственных ему 
исполнительных органов государст-
венной власти Республики Татарстан 
по профилактике коррупции.

К задачам антикоррупционной по-
литики Республики Татарстан закон 
Республики Татарстан относит: выяв-
ление и устранение причин коррупции, 
противодействие условиям, способ-
ствующим ее проявлению; обеспечение 
законности и гласности деятельности 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, государственного 
и общественного контроля за ней; совер-
шенствование процедур решения воп-
росов, затрагивающих права и законные 
интересы физических и юридических 
лиц; повышение риска коррупционного 
поведения и потерь от него; увеличение 
выгод от действий в рамках закона и во 
благо общественных интересов; вовле-
чение институтов гражданского общест-
ва в реализацию антикоррупционной 
политики; формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции.

В рамках полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации в области антикор-
рупционной политики определены сле-
дующие основные меры обеспечения 

антикоррупционной политики Респуб-
лики Татарстан: разработка и реализа-
ция республиканской, ведомственных 
и муниципальных антикоррупцион-
ных программ; антикоррупционная 
экспертиза; антикоррупционный мо-
ниторинг; антикоррупционные образо-
вание и пропаганда; государственная 
поддержка общественной деятельнос-
ти по противодействию коррупции; 
обеспечение публичности деятель-
ности и информационной открытости 
государственных органов и органов 
местного самоуправления; правовая 
регламентация деятельности государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления; реализация субъекта-
ми антикоррупционной политики Рес-
публики Татарстан в пределах своих 
полномочий иных мер, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Татар-
стан о противодействии коррупции.

Организацию деятельности в сфере 
реализации антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан осуществ-
ляет Совет при Президенте Республики 
Татарстан по противодействию корруп-
ции, который является совещательным 
органом при Президенте Республики 
Татарстан по вопросам противодейст-
вия коррупции в Республике Татарстан.

Основными задачами Совета являют-
ся: рассмотрение вопросов и подготовка 
предложений Президенту Республики 
Татарстан по реализации на территории 
республики государственной полити-
ки в области противодействия корруп-
ции и повышению ее эффективности; 
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обеспечение взаимодействия органов 
государственной власти Республики 
Татарстан, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти по Республике Татарстан, органов 
местного самоуправления в Республике 
Татарстан, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц 
при осуществлении в пределах их полно-
мочий на территории Республики Татар-
стан деятельности по противодействию 
коррупции; разработка мероприятий по 
противодействию коррупции и осущест-
влению контроля за их реализацией; рас-
смотрение предложений субъектов про-
тиводействия коррупции и разработка 
мероприятий по их реализации; под-
готовка предложений Президенту Рес-
публики Татарстан, государственному 
Совету Республики Татарстан, Кабинету 
министров Республики Татарстан для 
принятия решений по вопросам про-
тиводействия коррупции; подготовка 
предложений по формированию систе-
мы антикоррупционной пропаганды и 
развитию общественного контроля за 
реализацией в Республике Татарстан го-
сударственной политики в области про-
тиводействия коррупции.

В государственных органах право-
выми актами их руководителей соз-
даются специальные подразделения 
кадровой службы или определяются 
должностные лица кадровой службы 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, функции кото-
рых определяются нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации 
и Республики Татарстан.

В республике принят Указ Прези-
дента Республики Татарстан № УП-127 	
«О Стратегии антикоррупционной по-	
литики Республики Татарстан» 
от 08.04.2005. Правительством респуб-
лики в различные периоды утвержда-
лись республиканские программы по 
реализации данной стратегии. В настоя-
щее время действует государственная 
программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие пре-
ступности в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы», содержащая раздел о 
противодействии коррупции.

Данные документы определяют ос-
новы противодействия коррупции в 
Республике Татарстан, в том числе ком-
петенцию и деятельность республикан-
ских органов государственной власти в 
этой области.

В рамках реализации федерального 
законодательства в сфере противодейст-
вия коррупции парламентом принят за-
кон, предусматривающий обязанность 
лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности, государст-
венных и муниципальных служащих 
представлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Такое обя-
зательство закреплено в законах Рес-
публики Татарстан № 16-зРТ «О госу-
дарственных должностях Республики 
Татарстан» от 04.03.2006, № 15-зРТ 
«О статусе депутата государственно-
го Совета Республики Татарстан» от 
18.03.2004, № 3-зРТ «О государствен-
ной гражданской службе Республики 
Татарстан» от 16.01.2003, № 45-зРТ 
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«О местном самоуправлении в Респуб-
лике Татарстан» от 28.07.2004, Кодексе 
Республике Татарстан о муниципаль-
ной службе, № 37-зРТ «О Счетной 
палате Республики Татарстан» от 
07.06.2004 года.

В целях совершенствования госу-
дарственного управления в области 
противодействия коррупции госу-
дарственным Советом Республики Та-
тарстан были приняты законы Респуб-
лики Татарстан № 48-зРТ «О внесении 
изменений в закон Республики Татар-
стан «О государственной гражданской 
службе Республики Татарстан» от 
12.07.2012, № 52-зРТ «О внесении из-
менений в закон Республики Татарстан 
«О местном самоуправлении в Респуб-
лике Татарстан» и закон Республики 
Татарстан «О муниципальной службе 
в Республике Татарстан» от 14.07.2012, 
№ 58-зРТ «О внесении изменений в 
закон Республики Татарстан «О стату-
се депутата государственного Совета 
Республики Татарстан» и закон Респуб-
лики Татарстан «О государственных 
должностях Республики Татарстан» 
от 19.07.2012, предусматривающий в 
том числе ответственность указанных 
должностных лиц за предоставление 
недостоверных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Для реализации федеральных зако-
нов № 79-Фз «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» 
от 07.05.2013 и № 102-Фз «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами» от 
07.05.2013 принят закон Республики 
Татарстан № 35-зРТ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Республики Татарстан» от 14 мая 
2014 года.

законом Республики Татарстан до-
полняются случаи досрочного пре-
кращения полномочий депутата го-
сударственного Совета Республики 
Татарстан. Так, в частности, полномо-
чия депутата прекращаются досрочно 
в случаях установления в отношении 
него фактов открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения налич-
ных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инстру-
ментами в период, когда он был зарегис-
трирован в качестве кандидата на соот-
ветствующих выборах, а также в случае 
открытия (наличия) счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств 
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и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными фи-
нансовыми инструментами депутатом, 
его (ее) супругой (супругом) и несовер-
шеннолетними детьми.

законом Республики Татарстан так-
же дополнены основания прекращения 
полномочий лиц, замещающих госу-
дарственные должности Республики 
Татарстан; установлено, что на лиц, за-
мещающих государственные должнос-
ти Республики Татарстан, в соответст-
вии с федеральным законодательством 
распространяются ограничения и за-
преты, установленные Федеральным 
законом № 273-Фз от 25.12.2008 года и 
другими федеральными законами.

 Федеральным законом № 395-Фз 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с введением ротации 
на государственной гражданской служ-
бе» от 06.12.2011 уточнен механизм 
реализации ротации на государствен-
ной гражданской службе. 

В соответствии с ч. 10 ст. 60.1 Фе-
дерального закона № 79-Фз «О го-
сударственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27.07.2004 
перечень должностей гражданской 
службы субъекта Российской Феде-
рации, по которым предусматривает-
ся ротация гражданских служащих 
субъекта Российской Федерации, и 
план проведения ротации гражданских 
служащих субъекта Российской Феде-
рации утверждаются нормативными 

правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации.

В связи с этим законом Республики 
Татарстан № 93-зРТ от 15.11.2013 были 
внесены соответствующие изменения 
в закон Республики Татарстан «О го-
сударственной гражданской службе 
Республики Татарстан», по которым 
предусматриваются ротация и утверж-
дение плана проведения ротации госу-
дарственных гражданских служащих 
Республики Татарстан.

В связи с принятием Федерального 
закона № 231-Фз «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» от 03.12.2012 в 
государственном Совете также был раз-
работан и принят закон Республики Та-
тарстан № 24-зРТ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Республики Татарстан в связи с приня-
тием Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» от 29.03.2013. 
Данным законом Республики Татарстан 
внесены соответствующие изменения в 
законы Республики Татарстан № 3-зРТ 
«О государственной гражданской служ-
бе Республики Татарстан» от 16.01.2003, 
№ 15-зРТ «О статусе депутата государ-
ственного Совета Республики Татар-
стан» от 18.03.2004, № 37-зРТ «О Счет-
ной палате Республики Татарстан» от 
07.06.2004, № 16-зРТ «О государствен-
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ных должностях Республики Татарстан» 
от 04.03.2006. 

Следует также отметить, что в рес-
публике ведется работа по оптими-
зации процессов предоставления му-
ниципальных и государственных услуг, 
в том числе в электронном виде. Введе-
ние в действие электронных государст-
венных услуг позволяет исключить пря-
мой контакт между услугополучателем 
(заявителем) и лицом, принимающим 
участие в процедуре оказания услуги, 
что служит дополнительным барьером 
на пути коррупционных злоупотребле-
ний. В целях технического и организа-
ционного сопровождения деятельности 
конкурсных комиссий, созданных для 
осуществления конкурсных отборов 
бизнес-проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства и при-
нятия решений о предоставлении им 
государственной поддержки, в респуб-
лике создан центр поддержки предпри-
нимательства (Постановление Кабине-
та министров Республики Татарстан 
№ 10 «О создании государственного 
бюджетного учреждения «центр под-
держки предпринимательства Респуб-
лики Татарстан» от 15.01.2013).

Вопросы противодействия корруп-
ции являются предметом рассмотрения 
комитетов государственного Совета 
Республики Татарстан. В частности, 
Комитетом государственного Совета 
Республики Татарстан по законнос-
ти и правопорядку неоднократно рас-
сматривались вопросы о проведении 
антикоррупционной экспертизы в 
исполнительных органах государствен-

ной власти Республики Татарстан и ор-
ганах местного самоуправления, а так-
же ходе реализации закона Республики 
Татарстан «О противодействии корруп-
ции в Республике Татарстан» в муни-
ципальном образовании города Казань, 
Балтасинском, Верхнеуслонском и Вы-
сокогорском муниципальных районах. 
По результатам рассмотрения данных 
вопросов комитетом были выработаны 
рекомендации исполнительным орга-
нам государственной власти и органам 
местного самоуправления. В частности, 
уделять особое внимание при проведе-
нии антикоррупционной экспертизы на 
наиболее коррупциогенных направле-
ний экономики; обеспечить размеще-
ние на официальных сайтах проектов 
нормативных правовых актов с указа-
нием сроков приема заключений от не-
зависимых экспертов; повысить качест-
во проводимых антикоррупционных 
мероприятий, предусмотренных законо-
дательством в сфере противодейст-
вия коррупции; усилить пропаганду 
антикоррупционного поведения среди 
государственных гражданских и му-
ниципальных служащих; повысить ка-
чество антикоррупционной экспертизы 
при разработке проектов нормативных 
правовых актов; активнее использо-
вать возможности антикоррупционных 
комиссий и комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интере-
сов; проводить работу по обеспечению 
открытости и доступности информа-
ции о противодействии коррупции для 
населения. 
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об  оПЫТЕ  РАбоТЫ  УПолноМочЕнного  
ПРи  ПРЕзидЕнТЕ  РЕсПУблики  ТАТАРсТАн  
По  зАЩиТЕ  ПРАВ  ПРЕдПРиниМАТЕлЕй   
В  чАсТи  ПРофилАкТики  коРРУПционнЫх  
РискоВ, сВязАннЫх  с  ВЕдЕниЕМ 
ПРЕдПРиниМАТЕльской  дЕяТЕльносТи

Т. Д. Нагуманов, Уполномоченный при Президенте Республики 
Татарстан по защите прав предпринимателей

О бщепризнано, что предпри-
нимательство – основа эф-
фективной экономики.

Развитие и защита малого и сред-
него бизнеса – это одно из приоритет-
ных направлений экономической по-
литики государства. С целью защиты 
интересов малого и среднего бизнеса 
в России в 2012 году появился инсти-
тут Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

Необходимость создания института 
бизнес-омбудсмена, как еще его назы-
вают, была обусловлена тем, что пред-
приниматели не всегда могут самостоя-
тельно разрешить ситуации, когда их 
права и законные интересы нарушают-
ся. это особенно сложно в случаях с ад-
министративными барьерами, бюрокра-
тическим давлением, коррупционными 
проявлениями со стороны органов госу-
дарственной власти и их должностных 
лиц. Институт Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей высту-
пает дополнительной гарантией, обес-
печивает защиту и свободную реали-
зацию прав бизнеса, а также действует 

в качестве проводника в диалоге пред-
принимателей с государством.

Стоит отметить, что во исполне-
ние Комплексной республиканской 
антикоррупционной программы на 
2012–2014 годы Комитет Республики 
Татарстан по социально-экономичес-
кому мониторингу провел социологи-
ческое исследование мнения населения 
и предпринимателей о коррупции, а 
также состояния коррупции и факто-
ров, способствующих коррупции. Было 
установлено, что в рейтинге основных 
проблем населения республики кор-
рупция чиновников стоит на 12 месте 
(13,1 %).

Опрошенные предприниматели счи-
тают, что основой барьер в их деятель-
ности заключается в высоком уровне 
налогообложения (62,3 %). Каждый 
третий отмечает экономическую неста-
бильность (35,3 %) и недостаток финан-
совых средств (34,1 %). Коррупцию при 
размещении государственного заказа 
отметили 4,3 % предпринимателей, вы-
могательство со стороны контролирую-
щих и разрешающих органов – 3,7 %. 
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В июле 2013 года был принят рес-
публиканский закон о бизнес-омбудс-
мене – закон Республики Татарстан 
№ 54-зРТ «Об Уполномоченном при 
Президенте Республики Татарстан 
по защите прав предпринимателей» 
от 05.07.2013. Уполномоченный при 	
Президенте Республики Татарстан по 
защите прав предпринимателей (далее – 	
уполномоченный) является региональ-
ным элементом института Уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации, 
который имеет свои характерные осо-
бенности, задачи и полномочия.

На сегодняшний день сформирована 
необходимая нормативная база, регули-
рующая деятельность уполномоченно-
го, и укомплектован штат из 4 человек. 
Но организация работы уполномочен-
ного базируется не только на внутрен-
них ресурсах, она ориентирована на 
активное взаимодействие с обществен-
ными институтами.

Уполномоченный осуществляет 
взаимодействие с органами государст-
венной власти и органами местного 
самоуправления республики, право-
охранительными органами, высшими 
учебными заведениями, обществен-
ными и иными организациями. К сов-
местной работе привлечены наиболее 
крупные на территории Республики Та-
тарстан юридические агентства. Подпи-
сано 12 соглашений о сотрудничестве с 
юридическими компаниями, специа-
лизирующимися в сферах налогового 
регулирования, антимонопольного зако-
нодательства, государственных закупок, 

лицензирования, интеллектуальной 
собственности, государственно-част-
ного партнерства, земельных и иму-
щественных отношений, тарифного и 
таможенного регулирования.

В рамках сотрудничества с юриди-
ческими компаниями осуществляется 
совместное рассмотрение обращений 
предпринимателей с последующей под-
готовкой юридического заключения 
по каждому обращению. Кроме того, 
аппарат уполномоченного совместно с 
компаниями изучает системные вопро-
сы, направленные на выявление чрез-
мерного регулирования бизнес-среды, 
снижение административных барьеров. 
По итогам работы готовятся предложе-
ния по внесению изменений в дейст-
вующие нормативные правовые акты и 
(или) признанию их утратившими силу. 

В 2013 году между уполномоченным 
и гБУ «центр поддержки предприни-
мательства Республики Татарстан» при 
министерстве экономики Республи-
ки Татарстан подписано соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве. Со-
глашение содействует реализации ос-
новных задач уполномоченного.

Основное направление сотрудни-
чества сторон – организация общест-
венных приемных на базе центра под-
держки предпринимательства в районах 
республики. В Казани, Набережных 
челнах, Нижнекамске, альметьевске, 
чистополе, арске, Буинске, с. акта-
ныш организован прием обращений 
от предпринимателей республики. Об-
щественные приемные принимают жа-
лобы от предпринимателей, проводят 
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первичную экспертизу по материалам 
обращений, предоставляют письмен-
ные и устные консультации.

В Казани и Набережных челнах 
с апреля 2014 года запущена работа 
общественной приемной Уполномо-
ченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпри-
нимателей. Она принимает обращения 
предпринимателей, проводит консуль-
тации, а также участвует в работе по 
рассмотрению обращений к региональ-
ному уполномоченному. 

В 2014 году в адрес Уполномочен-
ного при Президенте Республики Та-
тарстан по защите прав предпринима-
телей поступило 638 обращений, из 
которых 333 обращения поступило уст-
но, 304 – письменно.

Из 304 письменных обращений рас-
смотрено 241 обращение, из них: 37 
решены положительно, по 194 пред-
принимателям даны консультации, 
9 переданы для рассмотрения в упол-

номоченные органы, по 1 обращению 
дан отказ в рассмотрении в связи с тем, 
что ранее был дан ответ по аналогично-
му обращению (рис. 1).

Из 304 обращений 18 связаны с на-
рушениями при привлечении к уголов-
ной ответственности, 286 обращений 
носят административный характер. 
Обращения в сфере уголовно-процес-
суальной плоскости связаны как с не-
законным возбуждением уголовных 
дел, так и с незаконным прекращением 
расследования уголовных дел, иници-
ируемых предпринимателем, а также 
неприменением актов амнистии в уста-
новленных случаях.

что касается сферы, в которой чаще 
всего происходят нарушения, то обра-
щения в сфере земельных и имущест-
венных отношений занимают второе 
место. за 2014 год поступило 65 обра-
щений по нарушениям в этой сфере, что 
составляет 21 % от количества письмен-
ных обращений 2014 года (рис. 2).

Дана 
консультация (194) 

81 %

Решено 
положительно (37)

15 %

Отказ (1)
0 %

Передано для
рассмотрения (9)

4 %

Рис. 1. Рассмотрение обращений в 2014 году
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Нарушения при проведении прове-
рок находятся на третьем месте – 24 об-
ращения, около 8 % от письменных 
обращений предпринимателей, посту-
пивших в 2014 году.

Больше всего обращений консульта-
ционного характера – 100, что состав-
ляет около 33 % от числа письменных об-
ращений предпринимателей 2014 года. 
это связано с тем, что в День россий-
ского предпринимательства – 26 мая 
2014 г. в Казани Уполномоченным при 
Президенте Республики Татарстан по 
защите прав предпринимателей была 
организована встреча Президента Рес-
публики Татарстан Р. Н. минниханова 
с предпринимательским сообществом 

республики в формате беседы «Бизнес 
и власть – откровенный разговор».

В ходе подготовки к этой встрече 
были опрошены более 100 предпри-
нимателей и организаций малого и 
среднего бизнеса. Вопросы консуль-
тационного характера, поступившие в 
ходе указанного опроса, были приняты 
уполномоченным в работу. Предпри-
ниматели получили ответы в форме 
консультаций.

«Бизнес и власть – откровенный 
разговор» является частью системно-
го подхода в работе по установлению 
диалога между бизнесом и властью и 
нацелена на решение текущих проблем 
предпринимателей. Одним из элемен-

Рис. 2. сравнительный анализ обращений 2013 и 2014 гг.
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тов вышеуказанной концепции является 
проведение публичных мероприятий, 
на которых участники обмениваются 
мнениями, рассматривают проблемы, 
формулируют пути их решения.

Участниками дискуссионной пло-
щадки со стороны государства высту-
пают Президент Республики Татар-
стан, премьер-министр Республики 
Татарстан, руководители органов го-
сударственной власти республики, ру-
ководители территориальных органов 
федеральных органов государственной 
власти, главы муниципальных образо-
ваний республики. Каждая отдельная 
встреча проходит с одним конкрет-
ным руководителем органа государст-
венной власти или органа местного 
самоуправления.

Данная работа имеет большую прак-
тическую значимость. Результатами 
проведенных мероприятий являются 
как решение непосредственных проблем 
предпринимателей, так и участие пред-
принимателей в реализации государст-
венной политики в какой-либо сфере 
государственного управления, будь то 
транспорт, развитие предпринимательст-
ва, экология, строительство или другое.

В 2014 году встречи проведены с 
Президентом Республики Татарстан 
Р. Н. миннихановым, руководителем 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Республике Та-
тарстан а. С. груничевым, министром 
экологии и природных ресурсов Рес-
публики Татарстан а. г. Сидоровым, 
руководителем Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-

родопользования по Республике Татар-
стан Ф. Ю. хайрутдиновым.

В ходе встречи предприниматели 
задавали вопросы, на основании кото-
рых было дано более 30 протокольных 
поручений органам государственной 
власти, органам местного самоуправ-
ления. В ходе подготовки мероприятий 
от предпринимателей республики пос-
тупило более 280 вопросов. В вопросах 
предпринимателями были обозначены 
конкретные, резонансные вопросы, 
по которым были даны поручения ор-
ганам исполнительной власти респуб-
лики в рамках соответствующей ком-
петенции. По результатам решений 
указанных вопросов авторы были про-
информированы ответственными ми-
нистерствами и ведомствами.

Необходимо отметить, что за пе-
риод своей работы с конца января 
2013 года уполномоченному удалось 
принять участие в мероприятиях по 
профилактике коррупционных рисков, 
связанных с ведением бизнеса. Так, 
в рамках одного из обращений была 
выявлена проблема правового регули-
рования процедуры предоставления 
земельного участка в порядке предва-
рительного согласования. Было иници-
ировано совещание с руководителями 
уполномоченных органов государст-
венной и муниципальной власти, раз-
работан конкретный план разрешения 
данной проблемы, который на текущий 
момент реализуется. В данном случае 
с Управлением федеральной антимоно-
польной службы России по Республике 
Татарстан сложилось взаимодействие, 
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которое во многих случаях позволяет 
вполне законно и действенно пресекать 
коррупционные схемы и привлекать 
виновных лиц к ответственности. 

В некоторых случаях достаточно 
дополнительного контроля со стороны 
уполномоченного, чтобы все возможные 
коррупционные факты не могли воз-
никнуть. Вероятность огласки фактов 
коррупции уже блокирует возможность 
незаконных действий со стороны долж-
ностных лиц. это также является одним 
из действенных инструментов борьбы с 
коррупцией. Приходится сталкиваться и 
с фактами незаконного уголовного пре-
следования предпринимателей, незакон-
ных проверок бизнеса со стороны госу-
дарственных и муниципальных органов.

С 2013 года уполномоченный 
участвует в работе республиканской 
экспертной группы по вопросам про-
тиводействия коррупции. В целях ор-
ганизации эффективного взаимодейст-
вия с государственными органами 
исполнительной власти, правоохрани-
тельными органами уполномоченным 
подписаны соглашения о сотрудничес-
тве с прокуратурой Республики Татар-
стан, министерством внутренних дел 
по Республике Татарстан, Волжской 
межрайонной природоохранной проку-
ратурой, Следственным управлением 
Следственного комитета России по 
Республике Татарстан, Управлением 
федеральной антимонопольной служ-
бы России по Республике Татарстан, 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Татарстан, главным федеральным ин-

спектором по Республике Татарстан, 
главным управлением министерства 
России по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
по Республике Татарстан.

В рамках взаимодействия с выше-
указанными органами уполномоченный 
осуществляет работу в составе эксперт-
ных, совещательных и консультатив-
ных советов, созданных для решения 
вопросов в сфере развития и защиты 
предпринимательства. Среди них – 
межведомственная рабочая группа по 
защите предпринимателей при проку-
ратуре Республики Татарстан, межве-
домственная рабочая группа по защите 
предпринимателей при прокуратуре го-
рода Набережные челны, Координаци-
онный совет при Кабинете министров 
Республики Татарстан по вопросам под-
держки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Та-
тарстан, рабочая группа при Казанской 
межрайонной природоохранной проку-
ратуре Республики Татарстан, рабочая 
группа при главном управлении мчС 
по Республике Татарстан, Инвестицион-
ный совет Республики Татарстан и др.

На основании заключенного со-
глашения с прокуратурой Республики 
Татарстан организовано тесное сотруд-
ничество при рассмотрении обраще-
ний субъектов предпринимательской 
деятельности. В период с февраля 
2013 года прокурору Республики Та-
тарстан было направлено для изучения 
19 материалов по жалобам предприни-
мателей, по результатам рассмотрения 
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которых прокуратурой отменено 1 ре-
шение о прекращении уголовного дела, 
отменено 1 решение о проведении 
внеплановой проверки юридического 
лица, отменены 2 постановления о воз-
буждении уголовного дела, вынесено 
1 предписание органу местного само-
управления об устранении нарушения 
действующего законодательства при 
оформлении земельных участков. 

В 2014 году уполномоченным сов-
местно с министерством информати-
зации и связи Республики Татарстан, 
министерством экономики Республи-
ки Татарстан проводилась системная 
работа, направленная на расширение 
перечня электронных услуг для пред-
принимателей. В частности, начата 
работа по переводу в электронный вид 
следующих услуг:

− подача заявлений на выдачу разре-
шений на строительство;

− подача заявлений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение;

− подача заявлений на выдачу раз-
решений на установку рекламных кон-
струкций и информации на соответст-
вующей территории.

Результатом данной работы станет 
минимизация коррупционных рисков, 
связанная с необходимостью личного 
получения различных разрешений и 
согласований предпринимателей у чи-
новников, ускорением этого процесса.

Вся работа Уполномоченного при 
Президенте Республики Татарстан по 
защите прав предпринимателей по 
профилактике коррупционных рисков, 
связанных с ведением бизнеса, осно-
вана исключительно на нормах дейст-
вующего законодательства, корректное 
их применение позволяет эффективно 
блокировать коррупционные действия 
должностных лиц. 

Надеюсь, что наши совместные 
действия, направленные на искорене-
ние коррупции, позволят эффективно 
достигать поставленных целей, а глав-
ное – создать благоприятный деловой и 
инвестиционный климат.
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ПРофилАкТикА  и  МиниМизАция 
коРРУПционнЫх  ПРояВлЕний  В  РАМкАх 
фУнкциониРоВАния  госУдАРсТВЕнной 
инфоРМАционной  сисТЕМЫ  РЕсПУблики 
ТАТАРсТАн «нАРоднЫй конТРоль» «нАРоднЫй  конТРоль»

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

С апреля 2012 года в Татарста-
не функционирует система 
«Народный контроль» (да-

лее – гИС РТ «Народный контроль»). 
На портале госуслуг можно заявить о 
проблеме или внести предложение по 
29 категориям.

По состоянию на 31декабря 2014 года 
с начала функционирования гИС РТ 
«Народный контроль» опубликовано 
33 910 уведомлений, из них: 23 910 уве-
домлений решены (71 %), по 5 169 уве-
домлениям запланированы работы 
(15 %), по 4 206 уведомлениям дан 
мотивированный отказ (12 %), 625 уве-
домлений находятся в работе (2 %).

Согласно пункту 5.4 приложения к 
государственной программе «Реализа-
ция антикоррупционной политики Рес-
публики Татарстан на 2015–2020 годы», 
подготовленной министерством юс-
тиции Республики Татарстан, Уполно-
моченный по правам человека в Рес-
публике Татарстан (по согласованию) 
осуществляет мониторинг уведомлений 
о коррупционных проявлениях, посту-
пающих в гИС РТ «Народный конт-

роль», что должно позволить выявлять 
факты коррупции в государственных и 
муниципальных органах.

Согласно пункту 5 протокола засе-
дания Совета при Президенте Респуб-
лики Татарстан по противодействию 
коррупции «О мерах, принимаемых в 
Республике Татарстан для минимиза-
ции коррупции в бытовых сферах» от 
18.08.2014 Уполномоченным по пра-
вам человека в Республике Татарстан 
ежеквартально направляется информа-
ция Президенту Республики Татарстан 
о выявляемых коррупционных дейст-
виях с учетом результатов мониторин-
га всех категорий в гИС РТ «Народ-
ный контроль». В связи с поручением 
от 28.08.2014 ПР-230 был рассмотрен 
вопрос о создании в государствен-
ной информационной системе Рес-
публики Татарстан «Народный конт-
роль» категории по противодействию 	
коррупции.

Внесение изменений в нормативный 
правовой акт Правительства Респуб-
лики Татарстан позволит принимать в 
работу уведомления по вопросам про-
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тиводействия коррупции в гИС РТ 
«Народный контроль».

Одним из преимуществ системы 
«Народный контроль» являются ее 
прозрачность и открытость. Любой 
пользователь может в реальном време-
ни отслеживать рассмотрение любой 
заявки, что практически исключает 
коррупционные риски и вызывает до-
верие пользователей. Однако незави-
симые эксперты считают, что любой 
пользователь системы может узнать 
всю информацию о пользователе, по-
давшем уведомление в систему по 
вопросу противодействия коррупции в 
гИС РТ «Народный контроль». хотим 
заверить, что новая категория не пре-
дусматривает раскрытие информации 
о пользователе, подавшем уведомление 
согласно действующему постановле-
нию Кабинета министров Республики 
Татарстан.

анализ показал, что в ряде уведом-
лений, поступивших в систему, могут 
усматриваться признаки коррупцион-
ных действий (в частности, по катего-
риям «Детские сады» и «Поликлиники 
и больницы»). Так, например, в систе-
му поступило два уведомления о том, 
что в детском саду № 351 Кировского 
района г. Казани с родителей собирают 
деньги на покупку мебели. автор «г» 
обратилась в гИС РТ «Народный конт-
роль» в октябре 2013 года. Управле-
нием образования г. Казани в детском 
саду проведено служебное расследова-
ние. По фактам, изложенным в уведом-
лении, специалистами отдела образова-
ния по Кировскому району г. Казани в 

детском саду № 351 повторно проведе-
на проверка с выездом на место. В хо-
де проверки было установлено, что по 
данным протоколов родительских соб-
раний вопрос о сборе фиксированных 
денежных средств на покупку мебели 
воспитателями не ставился. Вместе 
с тем родителями группы № 1 было 
принято решение о приобретении дет-
ских стульев для группы. По результа-
там проверки родительским комитетом 
произведен возврат денежных средств. 
Однако уже в ноябре 2013 года обра-
тился пользователь «Р» и сообщил, что 
в детском саду № 351 г. Казани вновь с 
родителей требуют деньги. 

В связи с этим информация по ука-
занным уведомлениям направлена в 
министерство образования и науки 
Республики Татарстан и прокуратуру 
Республики Татарстан для проведения 
соответствующих проверок. В ходе 
проверочных мероприятий установле-
но, что родительским комитетом груп-
пы раннего возраста детского сада было 
принято решение о сборе денежных 
средств на приобретение новой детской 
мебели (стульев) в группу и подарков 
детям на дни рождения. По итогам 
проверки заместителем руководителя 
исполнительного комитета г. Казани 
принято распоряжение № 198-р «О на-
ложении дисциплинарного взыскания 
на заведующую маДОУ «центр разви-
тия ребенка – детский сад № 351 Киров-
ского района г. Казани» от 31.01.2014.

Органами прокуратуры в отдел об-
разования Управления образования 
Исполнительного комитета муници-
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пального образования г. Казани по 
Кировскому и московскому районам 
внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства об 
образовании, в маДОУ «Детский сад 
№ 351» внесено два протеста о приве-
дении Положения о родительском ко-
митете и Положения о родительском 
собрании детского сада в соответствие 
с действующим законодательством.

аналогичные уведомления о побо-
рах поступили от родителей, чьи дети 
посещают детские сады № 141, 320, 352 
г. Казани, № 38 г. Набережные челны.

В июне 2014 года в систему подано 
уведомление автором «а», в котором 
вновь поднимается вопрос о сборах 
денег в детских садах, при этом без 
указания номера ДОУ в г. Лениногор-
ске. автор в уведомлении обращается к 
исполнительному комитету Лениногор-
ского муниципального района с вопро-
сом: «Почему гОРОНО выделяет так 
мало денег на развитие садов? Родите-
ли вынуждены собирать деньги на иг-
рушки, ковер, шкафы, краску, стройма-
териалы (доски на веранду), бытовую 
химию и т. д. Родители сами меняют 
окна в группе (!), несут из дома кто что 
может. если бы не родители...».

По данному уведомлению Управ-
лением образования исполнительного 
комитета Лениногорского муниципаль-
ного района проведены проверки, по 
результатам которых факты сбора де-
нежных средств не подтвердились.

Другой пример. В систему посту-
пило уведомление от автора «С» о том, 
что в детском саду № 139 г. Казани с 

родителей собирают деньги на покупку 
средств гигиены, с целью соблюдения 
санитарных условий пребывания де-
тей, а также красок и альбомов.

Управлением образования г. Казани в 
маДОУ «Детский сад № 139 комбини-
рованного вида» Приволжского района 
г. Казани проведено служебное расследо-
вание. С заведующего данным детским 
общеобразовательным учреждением 
взята объяснительная. Установлено, что 
детский сад в полной мере обеспечен са-
нитарно-гигиеническими принадлежнос-
тями для работы с детьми. Приобретение 
новых красок, альбомов и пластилина 
для детей было инициировано родителя-
ми по принципу добровольности.

Уведомлению был присвоен статус 
«заявка решена», но и в последующем 
негативные комментарии продолжи-
лись, и автором вышеуказанное уведом-
ление было вновь возвращено в работу. 

В жалобе о сборах в детском саду, 
поступившей от автора «И», содер-
жится уведомление, что во всех детс-
ких садах Нижнекамска, в частности в 	
мБДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида № 45 г. Нижнекамска», в 
каждой группе обязывают родителей 
купить куклы разных национальностей 
с целью создания специального нацио-
нального уголка. 

Управлением дошкольного образо-
вания исполнительного комитета Ниж-
некамского муниципального района 
была проведена проверка в детском 
саду общеразвивающего вида № 45 
г. Нижнекамска. На основании изучен-
ных протоколов родительских собра-
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ний, бесед с заведующим, родитель-
ским комитетом группы установлено, 
что факт денежных сборов на приобре-
тение кукол не подтвердился. Также ра-
ботником прокуратуры г. Нижнекамска 
была проведена беседа с заведующим 
детским садом общеразвивающего вида 
и родителями группы № 3. По результа-
там данной проверки выявлено, что факт 
сбора денежных средств в детском саду 
на цели приобретения кукол для уголка 
национального воспитания не имел мес-
та. В детском саду создана необходимая 
материальная база, в том числе по озна-
комлению детей с культурой, историей 
и бытом народов Поволжья, которая яв-
ляется основой для толерантного воспи-
тания детей.

Также коррупционная составляющая 
усматривается в уведомлениях по кате-
гории «Поликлиники и больницы».

В качестве примера можно привести 
уведомление автора «г», который пи-
шет, что в гаУз «городская клиничес-
кая больница № 16 г. Казани» за выдачу 
справки требуют деньги. Из коммента-

риев пользователей следует, что сум-
ма, взимаемая сотрудниками больни-
цы за выдачу справок, всегда разная, 
подтверждающие оплату документы 
не выдаются. министерством здраво-
охранения Республики Татарстан дан 
ответ, что администрацией больницы 
пересмотрен вопрос выдачи справок и 
дубликатов результатов обследования 
на платной основе.

эти и другие примеры свидетельст-
вуют о возможных коррупционных 
действиях со стороны ответственных 
работников данных организаций.

Таким образом, благодаря реа-
лизованному в гИС РТ «Народный 
контроль» функционалу (открытость, 
возможность оценки работы исполни-
телей, возможность возврата уведом-
ления в работу и т. д.) данная система 
является не только механизмом широ-
чайшего участия граждан в управлении 
экономикой и общественном развитии, 
но и может стать эффективным и дей-
ственным инструментом в предотвра-
щении коррупционных проявлений. 
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АнТикоРРУПционнЫй  МониТоРинг:   
РЕзУльТАТЫ социологичЕского  исслЕдоВАния, 
ПРоВЕдЕнного  В  2014  годУ 

О. Ю. Семенова, заместитель председателя комитета Республики 
Татарстан по социально-экономическому мониторингу  

В Республике Татарстан с 
2005 года систематически 
осуществляются замеры 

мнения населения о коррупционных 
проявлениях и эффективности анти-
коррупционной политики в регионе. 
Социологические опросы являются 
общепринятым методом изучения об-
щественного мнения, позволяющим 
оценить реакцию населения на условия 
жизнедеятельности.

На основании результатов социоло-
гических исследований и данных офи-
циальной и ведомственной статистики 
производятся оценочные расчеты ос-
новных параметров бытовой коррупции: 
охват населения коррупцией, интенсив-
ность коррупции, средний размер взят-
ки, объем коррупционного рынка и т. д. 
Для более подробного анализа уровня 
коррупции по республике и в разрезе 
муниципальных образований дополни-
тельно используются данные аппарата 
Президента РТ, мВД РФ по РТ, проку-
ратуры РТ, Республиканского агентства 
по печати и массовым коммуникациям в 
части противодействия коррупции.

Как показывают результаты соци-
ологического опроса, проведенного в 
2014 году, большинство жителей счи-
тает, что коррупция – это взяточни-
чество, т. е. получение взяток долж-
ностными лицами при выполнении 
своей работы или оказании тех или 
иных услуг в рамках служебной дея-
тельности. Также к коррупции относят 
злоупотребление служебным положе-
нием, вымогательство, подношение по-
дарков должностным лицам.

Основная причина коррупции, по 
мнению 42 % опрошенных жителей 
республики, заключается в недоста-
точно строгом контроле за действиями 
чиновников, их доходами и расходами. 
Источник коррупции видят в возмож-
ности принятия единоличного реше-
ния должностным лицом, низкой зара-
ботной плате работников бюджетной 
сферы. Достаточно часто источником 
коррупции называют низкий уровень 
правовой культуры населения.

Уровень коррупции «не изменился 
и остался на прежнем уровне» – счи-
тают более 40 % жителей Республики 
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Татарстан (рис. 1). Положительным яв-
ляется то, что за последние 3 года доля 
опрошенных граждан, считающих, что 
«коррупции стало намного меньше», 
увеличилась в 1,5 раза. 

Одним из параметров, характери-
зующих уровень коррупции, является 
вероятность попадания в коррупцион-
ную ситуацию. Снижение коррупцион-
ного охвата как лакмусовая бумага 
определяет эффективность антикор-
рупционных мер. С 2009 по 2014 год 
доля граждан, которые хотя бы раз по-
падали в коррупционную ситуацию, 
стабильно снижается. В 2014 году 
коррупционный охват составил око-
ло 12 %, т. е. каждый 8 участник оп-
роса оказывался в коррупционной 
ситуации. 

Нарушить закон, вступив в корруп-
ционную сделку, готовы две трети из 
числа попавших в коррупционную си-

туацию (рис. 2). Такая тенденция со-
храняется последние 6 лет.

Наиболее распространенными при-
чинами, подтолкнувшими граждан дать 
взятку должностному лицу, традицион-
но являются «желание добиться благо-
склонности со стороны должностного 
лица», «все дают взятку, так принято», 
«отсутствие времени или возможнос-
тей для решения проблемы законным 
путем».

Также с 2009 года по 2014 год зна-
чительно сократилось число тех, кто 
вступает в коррупционную сделку 
по объективным обстоятельствам, 
т. е. из-за отсутствия времени или воз-
можностей для решения своей проб-
лемы. Во многом это связано с упро-
щением процедуры получения услуг, 
регламентацией действий государст-
венных органов, внедрением электрон-
ных технологий и т. д. 

Рис. 1. Уровень коррупции за последние годы, %
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за последние 5 лет увеличилось 
число тех, кто отказался вступать в кор-
рупционную сделку, считая, что проб-
лему можно решить законным путем, 
без взятки. Доля опрошенных граждан, 
которые не захотели стать участника-
ми коррупционной сделки, потому что 
испугались уголовного наказания, ос-
тается на уровне 5–6 %.

Следует отметить, что узнать мне-
ние граждан о коррупционных прояв-
лениях становится все сложнее. В 2014 
году число опрошенных граждан, сооб-
щивших о коррупционных ситуациях, 
сократилось и составило 9,9 % насе-
ления. чаще всего жители республики 
для этого использовали телефон дове-
рия и анонимные письма. 

Сократилось число муниципальных 
образований, в которых жители рес-
публики сообщали о фактах вымога-

тельства. если в 2012 году такие обра-
щения зафиксированы в 17 районах, то 
в 2014 году – лишь в девяти. В 18 му-
ниципальных образованиях в течение 
последних 3 лет жители, попавшие в 
коррупционную ситуацию, никуда об 
этом не сообщали (рис. 3). 

Социологические опросы позво-
ляют изучить мнение населения о 
коррумпированности сотрудников раз-
личных организаций. Составными час-
тями, формирующими данное мнение, 
являются личный опыт респондента, 
рассказы знакомых и родных, а также 
информация из Интернета и СмИ. Так, 
в тройку лидеров, по мнению населе-
ния, входят сотрудники гИБДД, врачи 
и преподаватели вузов. Подобные мне-
ния встречаются и в материалах социо-
логических исследований в Российской 
Федерации и ее субъектах. за последние 

Рис. 2. доля респондентов, которые, 
попав в коррупционную ситуацию, дали взятку, %
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9 лет, по мнению граждан, в Республи-
ке Татарстан коррумпированность сре-
ди этих сотрудников снижается.

Каждый пятый респондент знает о 
случаях злоупотребления должностным 
положением, связанных с привлече-
нием аффилированных лиц (родствен-
ных связей или приятельских отноше-
ний). По мнению граждан, наиболее 
часто подобные случаи встречаются в 
сфере здравоохранения, образования, 
в органах власти, при назначении на 
руководящие должности, в правоохра-
нительных структурах и в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Важным моментом в борьбе с кор-
рупцией является осведомленность 
населения об антикоррупционных ме-
роприятиях, проводимых в республике. 
С мерами по противодействию корруп-
ции хорошо знаком только каждый пя-

тый респондент. При этом большинство 
опрошенных сообщили, что информа-
ции по антикоррупционной тематике, 
размещаемой в СмИ различного уров-
ня, для них достаточно.

Среди основных мероприятий, про-
водимых органами власти Республики 
Татарстан в сфере борьбы с коррупци-
ей, жителям наиболее известны приме-
ры снятия с должностей чиновников, 
уличенных в коррупции, антикорруп-
ционная пропаганда в СмИ, судебные 
дела против коррупционеров (рис. 4). 
Каждый четвертый житель осведомлен 
о проведении контроля за доходами и 
расходами государственных и муници-
пальных служащих, принятии антикор-
рупционных законодательных актов. 

По мнению большинства опрошен-
ных, с помощью мер, принимаемых 
государством по снижению уровня 

Рис. 3. количество сообщений о факте коррупции
(вымогательстве, взятке и т. д.), %
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коррупции в стране, возможно лишь 
частично решить проблему. 

В ходе проведения социологических 
опросов жители республики ежегод-
но предлагают следующие наиболее 
действенные меры по борьбе с бытовой 
коррупцией:

– ужесточение законодательства, к 
примеру, путем проведения публичных 
судов над коррупционерами, привле-
чением к уголовной ответственности 
с лишением права занимать руково-
дящие должности и конфискацией 
имущества; 

– жесткий контроль за распределе-
нием и расходом бюджетных средств;

– более широкое освещение анти-
коррупционной работы в СмИ;

– важность формирования антикор-
рупционного мировоззрения у граждан, 
повышение правовой грамотности;

– повышение эффективности дея-
тельности правоохранительных органов. 
Результаты социологических опросов 
широко востребованы и используются 
для выработки мероприятий антикор-
рупционной направленности. 

Однако коррупция – явление слож-
ное и многоликое – быстро адапти-
руется к изменениям, происходящим 
в обществе, в частности к мерам анти-
коррупционной политики. Для повы-
шения эффективности борьбы с ней 
необходимо своевременное внедрение 
новых способов изучения и оценки 
коррупции. 

Опыт социологических опро-
сов по изучению мнения населения 
Республики Татарстан о коррупции 
дает возможность использования 
этих данных для более глубокого ана-
лиза изучения мнения населения о 

Рис. 4. коррумпированность сотрудников различных учреждений и ведомств, %
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коррупционных проявлениях, изме-
нении уровня коррупции и эффектив-
ности антикоррупционных мер в ди-
намике и в разрезе муниципальных 	
образований республики. 

В этих целях была адаптирована и 
апробирована методика расчета инди-
каторов уровня бытовой коррупции и 
динамического индекса противодейст-
вия коррупции, разработанного Обще-
российским общественным фондом 
«Общественное мнение».

Расчет индикатора уровня бытовой 
коррупции включает в себя три харак-
теристики (временной интервал – 5 лет):

– коррупционный охват (доля граж-
дан, попавших в коррупционную 
ситуацию);

– готовность граждан к даче взятки 
(доля граждан, которые, попав в корруп-
ционную ситуацию, вступили в нее);

– нормированный объем рынка бы-
товой коррупции (отношение среднего 
размера взятки к денежному доходу на 
душу населения). 

значение каждого из трех пока-
зателей делится на среднее значение 
соответствующего показателя в целом 
по РТ, а затем вычисляется среднее гео-
метрическое значение полученных ве-
личин. чем выше значение индикатора, 
тем выше уровень бытовой коррупции.

значения индикатора уровня бы-
товой коррупции рассматривались по 
группам муниципальных образований: 

с центром – городом республиканско-
го подчинения и городским округом 
(14 муниципальных образований), 
имеющим городское и сельское населе-
ние (18 муниципальных образований), 
имеющим только сельское население 
(13 муниципальных образований).

Различия в уровне жизни и социаль-
но-экономических показателях муни-
ципальных образований может ока-
зывать влияние на частоту попадания 
жителей в коррупционную ситуацию 
и, соответственно, на мнение населе-
ния о коррупционных проявлениях в 
республике. 

Вероятность попадания в коррупци-
онную ситуацию выше там, где выше 
оборот денежных средств, уровень 
жизни и заработной платы. Однако 
низкий уровень качества услуг, оказы-
ваемых населению, незнание правовых 
основ самими жителями также могут 
привести к возникновению коррупци-
онной ситуации. 

По значению индикатора уровня 
бытовой коррупции проводилось ран-
жирование и выделение групп со зна-
чением индикатора: выше среднего, 
средним и ниже среднего.

аналогичные показатели исполь-
зуются для расчета динамического 
индекса противодействия коррупции. 
Данный индекс вводится для оценки 
эффективности проводимой антикор-
рупционной политики. 
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о  РЕзУльТАТАх  РАбоТЫ  По  МиниМизАции 
нЕзАконнЫх  сбоРоВ  В  обРАзоВАТЕльнЫх 
оРгАнизАциях  РЕсПУблики  ТАТАРсТАн

Э. Н. Фаттахов, заместитель премьер-министра Республики 
Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан 

В последнее время количество 
обращений о незаконных по-
борах в школах и детских са-

дах в Татарстане растет. если 15–20 лет 
назад сама мысль, что в школе могут 
потребовать деньги на что-нибудь дру-
гое, кроме питания детей, никому и в 
голову не могла прийти, то сегодня, 
наоборот, родителям сложно себе пред-
ставить школу и детский сад, в которых 
не проводятся ежемесячные, а то и вов-
се еженедельные поборы.

Несмотря на то, что некоторые учите-
ля и директора школ и дошкольных орга-
низаций называют эти денежные поборы 
благозвучной формулировкой «на нуж-
ды школы/детсада», факт остается фак-
том – принудительные сборы денежных 
средств абсолютно незаконны. 

Коррупционная составляющая се-
годня серьезно влияет на имидж об-
разовательной организации, создает 
негативное отношение к системе обра-
зования, подрывает доверие, авторитет 
и честное имя педагога.

Проблему коррупции невозможно 
решить только на уровне муниципаль-

ных органов, в данном случае нужна 
работа с привлечением родительской 
общественности и государственных 
структур. Как положительный момент 
можно отметить, что в последнее время 
родители прекратили безропотно сда-
вать деньги в школу, а стали социально 
активными.

министерство образования и науки 
Республики Татарстан (далее – минис-
терство) продолжает системную работу 
в рамках антикоррупционных меро-
приятий по недопущению незаконных 
сборов денежных средств с родите-
лей обучающихся и воспитанников. 
Для министерства это один из ключе-
вых вопросов, который рассматривает-
ся практически на всех совещаниях с 
приглашением представителей соот-
ветствующих министерств и ведомств, 
руководителей муниципальных органов 
управления образования республики.

за что же чаще всего приходится 
платить родителям детей? анализ пос-
тупивших обращений показывает, что 
самыми распространенными являются 
вопросы по сборам денежных средств:
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– на хозяйственные и канцелярские 
товары, игрушки;

– на ремонт, мебель;
– на учебники и рабочие тетради;
– на охрану;
– на нужды школы, класса, детского 

сада;
– на дополнительные занятия;
– на развлекательные мероприятия 

(см. рис.).
Несколько лет назад самым актуаль-

ным вопросом школ было обеспечение 
учебниками.

за последние 2 года министерством 
проведена огромная работа по обеспе-
чению образовательных организаций 
учебной литературой. хочется отме-
тить, что в 2014–2015 учебном году 
общеобразовательные учреждения на 
100 % обеспечены учебниками соглас-
но новым ФгОС. В связи с этим мини-
мизировалось количество обращений 
по фактам отсутствия учебников или 
сбора денежных средств на их покупку. 
Основная часть обращений связана с 
покупкой рабочих тетрадей, которые 

являются расходным материалом, в 
течение года исписываются учащи-
мися и не подлежат многократному 
использованию. 

В настоящее время участились слу-
чаи жалоб на сборы денежных средств 
на хозяйственные и канцелярские то-
вары в дошкольных образовательных 
организациях.

министерством изучен вопрос 
обеспечения канцелярскими товара-
ми районных дошкольных образова-
тельных учреждений. На основании 
полученных выводов в муниципаль-
ные органы управления образования 
направлено письмо с перечнем канце-
лярских товаров, рекомендованных для 
проведения занятий с воспитанниками, 
которые родители (законные предста-
вители) могут добровольно в индиви-
дуальном порядке приносить для рабо-
ты в ДОУ. 

Необходимо отметить, что в ряде 
образовательных организаций по-пре-
жнему выявляются факты незаконно-
го принуждения родителей к участию 

Сбор на хозяйственные и канцелярские
товары, игрушки

Сбор на ремонт, мебель

Сбор средств на учебники и рабочие тетради

Сбор средств на охрану

Сбор на нужды школы, класса, детского сада

Сбор на дополнительные занятия

Сбор на развлекательные мероприятия

Иные

Распределение денежных средств,  
поступающих от родителей в фонд учебного заведения
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в так называемой «благотворительной 
деятельности». При этом нарушаются 
принципы добровольности, о чем сви-
детельствуют проведенные совместно 
с прокуратурой Республики Татар-
стан проверки. По информации, пред-
ставленной прокуратурой Республи-
ки Татарстан (на 1 ноября 2014 года), 
внесено 41 представление в адрес ру-
ководителей образовательных органи-
заций и исполнительных комитетов, 
опротестовано 96 локальных норма-
тивно-правовых актов образователь-
ных организаций, направлено в суд 
8 постановлений о возбуждении дел об 
административном правонарушении и 
90 заявлений о признании незаконны-
ми отдельных положений договоров 
образовательных организаций. В связи 
с этим министерством совместно с пра-
воохранительными органами Респуб-
лики Татарстан будет усилена работа в 
данном направлении.

В целях регулирования использова-
ния финансовых средств, поступивших 
от физических и (или) юридических 
лиц, и предупреждения незаконного 
сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, вос-
питанников образовательных органи-
заций и профилактики иных корруп-
ционных проявлений в деятельности 
образовательных организаций Респуб-
лики Татарстан приказом министерства 
№ 2556/14 «Об утверждении Регламен-
та о порядке оказания платных услуг, 
предоставляемых физическим (юри-
дическим) лицам государственными 
(муниципальными) образовательными 

организациями Республики Татарстан» 
от 06.05.2014 утвержден порядок ока-
зания платных образовательных услуг 
образовательными учреждениями Рес-
публики Татарстан.

В муниципальные органы управ-
ления образования направлено реко-
мендательное письмо о запрете сбора 
денежных средств и привлечения мате-
риальных ресурсов родителей обучаю-
щихся (воспитанников) членами роди-
тельских комитетов, попечительских 
советов образовательных организаций 
через различные благотворительные 
фонды.

Проанализировав создавшееся по-
ложение в отношении сбора денеж-
ных средств со стороны образова-
тельных организаций, министерство 
совместно с прокуратурой Республи-
ки Татарстан подготовили и направи-
ли письма в муниципальные органы 
управления образования о порядке 
использования финансовых средств 
образовательными организациями. 
В данном документе в целях регули-
рования использования финансовых 
средств представлен порядок орга-
низации культурно-массовых меро-
приятий и экскурсионных программ, 
осуществления благотворительной и 
иной, приносящей доход деятельнос-
ти, организации фото- и видеосъемок 
в образовательных организациях, ор-
ганизации участия обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах и аналогич-
ных мероприятиях, проводимых раз-
личными организациями на платной 
основе. 
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Для оперативного решения вопро-
сов на сайте министерства в разделе 
«Нет поборам!» размещены:

– телефоны горячих линий по вопро-
сам коррупции в образовательных орга-
низациях и органах управления образо-
вания и по вопросам обеспечения школ 
бесплатной учебной литературой;

– информация для родителей: «что 
должен знать родитель?»;

– информация о рассмотрении об-
ращений граждан по вопросам в сфере 
образования;

– инструктивно-методические пись-
ма и приказы.

Также в этом разделе проводится 
интернет-опрос общественного мнения 
о борьбе с поборами в образовательных 
учреждениях. 

О фактах незаконных сборов денеж-
ных средств с родителей обучающихся 
можно сообщить в министерство через 
интернет-приемную. министерство 
активно сотрудничает с администра-
тором группы «ВКонтакте» «Поборы 
в школах и детских садах. НОВОСТИ 
шКОЛ». 

за 2014 год в Департамент по надзо-
ру и контролю в сфере образования ми-
нистерства поступило 473 обращения 
граждан, из них 139 содержат сведения 
коррупционного характера. 

По результатам рассмотрения об-
ращений в отношении юридических и 
должностных лиц 5 образовательных 
организаций возбуждено 8 дел об ад-
министративных правонарушениях 
(2 дела – маДОУ «центр развития ре-
бенка-детский сад № 88» Кировского 

района г. Казани, штраф 50 000 рублей;	
2 дела – мБОУ «СОш № 25 им. 70-ле-
тия нефти Татарстана» альметьевского 
района РТ; 1 дело – маДОУ «Детский 
сад № 387 «золотая рыбка» москов-
ского района г. Казани, штраф – 20 000 
рублей; 1 дело – гаОУ СПО РТ «Набе-
режночелнинский колледж искусств», 
штраф 30 000 рублей; 1 дело – мБУ 
ДОД «Детская музыкальная школа № 2» 
Нижнекамского муниципального райо-
на РТ); маДОУ «Детский сад № 373 
комбинированного вида» Приволжско-
го района г. Казани – устное замечание; 
мБОУ «гимназия с. Большой Сардек» 
Кукморского муниципального района; 
мБДОУ «Детский сад № 40» г. Нижне-
камска, штраф 30 000 рублей).

Для принятия мер в отношении 
должностных лиц, допускающих на-
рушения законодательства РФ в сфере 
образования, и проведения разъясни-
тельной работы на местах направлены 
письма учредителям 58 образователь-
ных организаций (в исполнительные 
комитеты и органы управления обра-
зования), а в Управление образования 
г. Казани направлено письмо о необ-
ходимости привлечения к дисципли-
нарной ответственности заведующего 
маДОУ «Детский сад № 156 комбини-
рованного вида» Приволжского района 
г. Казани.

По 3 образовательным организациям 
(маДОУ «центр развития ребенка-
детский сад № 88» Кировского района 
г. Казани; мБОУ «СОш № 9 с углуб-
ленным изучением английского языка» 
Ново-Савиновского района г. Казани; 
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мБОУ «СОш № 7» Бавлинского муни-
ципального района РТ) письма направ-
лены в органы прокуратуры, председа-
телю Верховного суда РТ, в Управление 
Президента РТ по вопросам антикор-
рупционной политики для рассмотре-
ния фактов, указанных в обращении, 
по подведомственности, по 2 образо-
вательным организациям (маДОУ 
«Детский сад № 400 комбинированного 
вида» авиастроительного района г. Ка-
зани; мБОУ «Болгарская СОш № 1 
с углубленным изучением отдельных 
предметов Спасского муниципального 
района РТ»); письма о необходимости 
принятия мер реагирования направле-
ны в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека в 
Республике Татарстан.

Прокуратурой РТ и сотрудниками 
Департамента по надзору и контролю 
в сфере образования министерства ор-
ганизуются выезды в образовательные 
организации для совместного рассмот-
рения обращений, поступающих от 
граждан, права которых на общедоступ-
ное бесплатное образование, согласно 
ст. 5 Федерального закона № 273-Фз 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», нарушаются.

По результатам совместной работы 
с прокуратурой РТ были привлечены 
к административной ответственности 
по ст. 4.4 КоаП РТ – нарушение поряд-
ка распоряжения объектом нежилого 
фонда, находящимся в муниципальной 
собственности, без разрешения органа 
местного самоуправления:

– президент благотворительного 
фонда гимназии № 36 авиастроитель-
ного района г. Казани;

– президент благотворительного фон-
да гимназии № 2 московского района 
г. Казани;

– президент благотворительного 
фонда гимназии № 12 московского 
района г. Казани;

– президент благотворительного 
фонда школы № 89 Ново-Савиновского 
района г. Казани;

– президент благотворительного 
фонда гимназии № 155 Ново-Савинов-
ского района г. Казани.

Привлечена к административной 
ответственности по ст. 19.1 КоаП РФ 
воспитатель группы № 3 мДОУ № 8 
г. Набережные челны Л. П. Кунц, нало-
жен штраф 300 руб.

Возбуждено административное 
производство по ст. 19.1 КоаП РФ в 
отношении воспитателя группы № 3 
маДОУ № 83 г. Набережные челны 
П. Д. Симоновой, в настоящее время ад-
министративное производство находит-
ся на рассмотрении в мировом суде.

Директор мБОУ «гимназия с. Боль-
шой Сардек» Кукморского муници-
пального района РТ привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ст. 5.57 КоаП РФ.

Наибольшее количество нарушений в 
сфере незаконного взимания денежных 
средств с родителей воспитанников и 
учащихся образовательных организаций 
выявлено в Казани, Набережных чел-
нах, Нижнекамске, в менделеевском, 
Пестречинском районах республики.
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В результате проведенной рабо-
ты в муниципальных образованиях 	
наблюдается тенденция снижения 
количества жалоб, поступающих в 
министерство.

Принимая во внимание положитель-
ный эффект предпринятых мер минис-
терство считает целесообразным про-
должить совместную работу со всеми 
заинтересованными органами испол-
нительной и государственной власти, 
родительской общественностью и пе-
дагогическим сообществом по недопу-

щению незаконного и принудительного 
сбора денежных средств.

Необходимо продолжить работу 
по реализации благотворительных 
проектов «Помоги собраться в шко-
лу», «Помоги своей школе», «Подари 
книге вторую жизнь». Совместными 
усилиями мы сможем минимизировать 
коррупционные проявления в образо-
вательных организациях, а педагоги 
будут заниматься своей непосредствен-
ной работой, как писал Н. а. Некрасов: 
«Сеять разумное, доброе, вечное».
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детские рисунки с Республиканского конкурса творческих работ  
антикоррупционной направленности, 2014 год

зарипова зарина, 12 лет, г. казань коллективная работа учащихся 4 класса,
Рыбно-слободский район

Михайлов илья, 7 лет, Мензелинский район
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Тимашева Алена, 12 лет, Муслюмовский район сапожникова диана, 15 лет, нижнекамский район

Ахатов ильназ, 7 лет, Мамадышский район
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гараева сирина, 10 лет, Апастовский район

Миннивалиев Тимур, 7 лет, камско-Устьинский район Шафигуллина Алия, 7 лет, балтасинский район

Алиева карина, 15 лет, бугульминский район

сорокин Евгений, 8 лет, камско-Устьинский район
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назаренко Михаил, 10 лет, г. бугульма ситнов семен, 15 лет, г. нижнекамск

галлямова залия, 10 лет, Актанышский район Шиабиев Арсений, 7 лет, г. казань

Шахов дмитрий, 13 лет, нижнекамский район
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оПЫТ  бАлТАсинского  МУнициПАльного 
РАйонА  По  ПРофилАкТикЕ  коРРУПционнЫх 
ПРАВонАРУШЕний  В  сфЕРЕ  бЫТоВой  
коРРУПции

Э. Ф. Гарипова, помощник главы балтасинского муниципального 
района по противодействию коррупции 

В настоящее время проблема 
коррупции является чрезвы-
чайно важной и насущной 

в политической, экономической, со-
циальной жизни как России, так и всего 
мира. Каждый из нас знает, что это та-
кое, и, возможно, многие уже на прак-
тике сталкивались со взяточничеством. 
Дело в том, что коррупция существует 
практически во всех сферах жизни об-
щества, она проявляется в самых раз-
нообразных формах и видах. Победить 
коррупцию можно только тогда, когда 
борьба с ней идет всем миром. здесь 
первостепенна и бесценна роль населе-
ния и общественных организаций.

Коррупция – это глобальное зло, а 
не чисто российская болезнь, в кото-
рой мы традиционно себя упрекаем и 
говорим, что она лечится очень тяжело, 
если вообще излечима. И если не ско-
ординировать усилия в этом направле-
нии всей страны для развития системы 
антикоррупционных мер, ситуацию 
вряд ли удастся улучшить.

Борьба с коррупцией – кропотли-
вая ежедневная работа. Действовать 

необходимо не только на федеральном 
уровне, но и на региональном и муни-
ципальном уровнях. эффективность 
борьбы с коррупционными проявления-
ми во многом зависит от взаимодейст-
вия всех ветвей власти, их солидарной 
ответственности за процесс оздоров-
ления общества. Но исход этой борьбы 
во многом зависит от действий каждой 
отдельно взятой личности. хотя часто 
люди обвиняют чиновников в получе-
нии взятки, но у этой проблемы есть 
оборотная сторона. Кто дает взятку? 
Не мы ли сами приучаем чиновников 
к ее получению? Борьба с коррупцией 
должна начаться прежде всего с нас са-
мих. Важно задуматься над вопросом 
«как не дать взятку тому, кто желает ее 
получить»?

Коррупцию можно победить. Борьба 
с коррупцией должна осуществляться 
с использованием широкого комплекса 
мер правового, экономического и ино-
го характера. Одна из главных задач на 
муниципальном уровне – оценка сос-
тояния коррупции посредством прове-
дения мониторинговых исследований, 
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выявление и устранение коррупциоген-
ных факторов. Именно с этой целью в 
Балтасинском муниципальном районе 
был разработан и утвержден главой 
района План минимизации бытовой 
коррупции в Балтасинском муници-
пальном районе на 2013–2014 годы 
под девизом «Наш район – терри-
тория свободная от коррупции». В 
рамках плана рассмотрен целый ряд 
мер, направленных на профилактику 
и искоренение коррупционных про-
явлений в районе. это исполнение 
законодательства о противодействии 
коррупции в органах государственной 
власти и органах местного самоуп-
равления, соблюдение установленных 
законом запретов и ограничений для 
государственных и муниципальных 
служащих, а также соблюдение за-
конов, направленных на выявление, 
пресечение и предупреждение кор-
рупции в органах внутренних дел и 	
в контролирующих органах. 

Данная работа проводится на ос-
нове анализа складывающейся в райо-
не общей криминогенной ситуации, 
взаимоотношений бизнеса с контро-
лирующими органами, обеспечения 
законности при принятии решений 
органами государственной власти и 
местного самоуправления при исполь-
зовании бюджетных средств, надзора 
за обеспечением прав субъектов малого 
предпринимательства.

Остановимся на тех мерах, которые 
проводятся в Балтасинском районе в 
целях реализации плана минимизации 
бытовой коррупции.

В сфере взаимодействия граждан 
с органами публичной власти обеспе-
чен прием звонков, поступающих по 
телефону горячей линии, сообщений, 
оказавшихся в ящике «Для обращений 
граждан». Проводится постоянный 
мониторинг публикаций электронных 
средств массовой информации. глава 
Балтасинского муниципального райо-
на Р. Р. Нутфуллин дал интервью «ТРК 
«Кайтаваз», в котором рассказал о при-
нимаемых мерах по противодействию 
коррупции в Балтасинском районе РТ. 
Юридическим отделом Балтасинского 
районного исполнительного комите-
та Республики Татарстан оказывается 
бесплатная юридическая и правовая 
помощь гражданам и юридическим ли-
цам района. Такая же работа организо-
вана прокуратурой района. Кроме того, 
на постоянной основе на «ТРК «Кай-
таваз», в газетах «хезмэт», «азълане» 
ведется рубрика «Отвечаем на вопросы 
граждан района».

ежеквартально проводится анализ 
поступивших заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них ин-
формации о фактах коррупции со сто-
роны государственных и муниципаль-
ных служащих. По результатам анализа 
принимаются меры, направленные на 
организацию проверок указанных фак-
тов. При наличии на то оснований ма-
териалы направляются для принятия 
процессуальных решений в правоохра-
нительные органы. 

за 6 месяцев 2014 года прокуратурой 
района изучено и выявлено 70 наруше-
ний законодательства о противодейст-
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вии коррупции. Так, за анализируемый 
период выявлено 19 нарушений законо-
дательства о муниципальной службе, 
48 нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции, 3 нарушения 
законодательства о порядке размеще-
ния заказов на поставки товаров, вы-
полнение услуг для государственных 
и муниципальных нужд, 1 нарушение 
законодательства об использовании 
государственного и муниципального 
имущества.

По результатам выявленных наруше-
ний в 2014 году внесено всего 23 пред-
ставления, в том числе 18 – в представи-
тельные органы, 3 – в исполнительные 
органы местного самоуправления, 2 – в 
органы муниципальных учреждений. 
Внесено 19 протестов на незаконные 
правовые акты. 

В рамках реализации плана борь-
бы с бытовой коррупцией под девизом 
«Наш район – территория, свободная 
от коррупции» в 2013–2014 годах про-
ведены целевые проверки на предмет 
выявления допускаемых нарушений в 
сферах, где наиболее высоки корруп-
ционные риски, – это образовательные 
организации, организации в сфере здра-
воохранения, сделки с недвижимос-
тью, оформление социальных выплат. 
Для анализа и выявления нарушений 
проводится анкетирование граждан по 
оценке качества оказания медицинской 
помощи с включением вопросов, ка-
сающихся бытовой коррупции в гаУз 
«Балтасинская цРБ», выполнения  
административного регламента  пре-
доставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов»,  
сферы организации работы по призыву 
в армию и т. д.

Учитывая, что ежегодно в тройку 
самых коррумпированных структур 
входит здравоохранение, главой Балта-
синского муниципального района Р. Р. 
Нутфуллиным было дано распоряжение 
провести дополнительное анкетирова-
ние граждан. В анкетировании приняли 
участие 1 600 жителей района. Итоги 
опроса позволили выявить проблемы, с 
которыми граждане района сталкивают-
ся при посещении районной больницы. 
Так, на вопрос: «где за последний год 
вы попадали в коррупционную ситуа-
цию?» 60 % жителей нашего района от-
ветили, что в поликлинике, 34 % – в ста-
ционаре. По результатам анкетирования, 
в первую очередь людей волнует несоб-
людение очередности в поликлинике. 
На вопрос: «Сколько Вы ожидали прие-
ма к участковому врачу?» 40 % респон-
дентов ответили, что несколько часов, 
30 % – более одного часа.

Учитывая данные факты, руковод-
ству гаУз «Балтасинская цРБ» при-
шлось пересмотреть распорядок рабо-
ты врачей и медицинских работников. 
Принимая во внимание, что Балтаси 
является поселком городского типа, по 
итогам опроса скорректировано рабо-
чее время кабинетов поликлиники, а 
именно процедурного и физиотерапев-
тического. В гаУз «Балтасинская цРБ» 
создан специальный график приема 
врачами пациентов по субботам. Ор-
ганизованы дополнительные места для 
сидения (особенно возле лабораторий).
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На вопрос: «Приходилось ли Вам 
оплачивать консультации врачей, про-
ведение обследования и лечения в 
поликлинике?» 74 % респондентов 
ответили отрицательно, 24 % респон-
дентов – утвердительно. И на вопрос: 
«Оплачивали ли вы проведение обсле-

дования, лечения или консультации?», 
71 % ответили: «Нет», 29 % – «Да». 
Оплачиваемая ими сумма составила от 
400 до 600 рублей (в основном в каби-
нет УзИ – это платная услуга). После 
подведения итогов на информацион-
ных стендах районной больницы была 

заседание совета

круглый стол с участием М.и. горшуновой
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вывешена подробная информация об 
оказании платных услуг населению. 
главным врачом через районную газету 
«хезмэт» и радио «Кайтаваз» до насе-
ления доведена информация о тарифах 
на оказание платных услуг в больнице.

С целью устранения недостатков 
проведено совещание с приглаше-
нием всех врачей района, на котором 
проанализирована информация, по-
лученная по итогам анкетирования 
населения. Также проведены совеща-
ния «Совет медсестер» и «Совет сани-
тарок» в гаУз «Балтасинская цРБ». 
Установлен и функционирует элект-
ронный терминал для записи к вра-
чам-специалистам, удалены автоматы 	
для выдачи бахил. 

Проведенные социологические ис-
следования позволили нам снизить за 
первое полугодие 2014 года долю насе-
ления, неудовлетворенного состоянием 
медицинского обслуживания. 

Вторая сфера по факторам риска 
коррупционных проявлений – образо-
вание. Формирование у молодых лю-
дей гражданской позиции в отношении 
коррупции необходимо начинать со 
школьной скамьи. В районе совместно 
с мКУ «Управление образования» Бал-
тасинского районного исполнительно-
го комитета ведется целенаправленная 
работа по организации мероприятий 
антикоррупционного образования 
обучающихся. 

Согласно приказу мКУ «Управление 
образования» Балтасинского районного 
исполнительного комитета назначено 
ответственное лицо (заместитель на-
чальника управления а. а. Сагитова), 
наделенное функциями по предупреж-
дению коррупционных правонаруше-
ний в системе образования. Создана 
комиссия по противодействию корруп-
ции в системе образования Балтасин-
ского муниципального района. 

Участники акции «Взяток не беру» на выставке рисунков
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На сайте мКУ «Управление обра-
зования» Балтасинского районного 
исполнительного комитета и на сайтах 
общеобразовательных учреждений соз-
дан раздел «антикоррупция».

В рамках противодействия корруп-
ции в образовательных организациях 
района с участием представителей ор-
ганов местного самоуправления райо-
на, сотрудников отдела мВД России 
по Балтасинскому району прокурату-
рой района с обучающимися прово-
дятся мероприятия: классные часы, 
беседы на темы «мы против корруп-
ции», «знаешь ли ты закон?», «что 
такое справедливость?», «Трудно ли 
быть честным?», «Способы борьбы 
с коррупцией», «закон и коррупция», 
«Коррупция – понятие современное 
или историческое», «Нет коррупции», 
«Встреча с коррупцией».

Кроме того, во исполнение пла-
на мероприятий антикоррупционной 
направленности под девизом «Наш 
район – территория, свободная от кор-
рупции» в центральной библиотеке был 
создан буклет «Твое «Нет» имеет зна-
чение!». В центральной детской биб-
лиотеке района была проведена беседа 
«Без ришвәтсез яшәү яклы». В музеях 
проведен цикл бесед с посетителями. 

Во исполнение Комплексной рес-
публиканской антикоррупционной 
программы на 2012–2014 годы в Бал-
тасинском районе в рамках профилак-
тики коррупционных правонарушений 
в сфере бытовой коррупции были про-
ведены анкетирование представителей 
среднего и малого бизнеса и сбор дан-

ных для расчета индекса восприятия 
деловой коррупции. Исследование про-
водилось среди населения и предпри-
нимателей в целях изучения сущности 
и степени распространения бытовой 
и деловой коррупции. Было опроше-
но 47 руководителей коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также 
хозяйствующих субъектов без образо-
вания юридического лица. Они были 
выбраны по принципу принадлежнос-
ти к различным видам экономической 
деятельности. анкетирование было 
проведено сотрудниками молодежного 
центра «хыял». 22 предпринимателя, 
участвовавших в опросе, представляли 
общества с ограниченной ответствен-
ностью. К числу предпринимателей 
без образования юридического лица 
относится 21 человек. В опросе так-
же участвовали представители неком-
мерческих организаций – 4 человека. 
Почти половина представителей мало-
го и среднего бизнеса, участвовавших 
в опросе, работает в сфере розничной 
и оптовой торговли. 23 % респонден-
тов осуществляют свою деятельность 
в строительстве, 8 % – в сельском хо-
зяйстве, 3 % – оказывают услуги на-
селению. К явлениям коррупции, по 
мнению предпринимателей, относятся: 
взяточничество (72,7 %), использова-
ние служебного положения и государ-
ственных средств в личных интересах 
(53,1 %), вымогательство (38,4 %). 

Развитию малого и среднего бизне-
са препятствуют различные проблемы. 
Предприниматели считают, что конт-
роль над чиновниками недостаточен 
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(60 %), недостаточна строгость нака-
зания за коррупцию (30 %). Каждый 
третий отмечает отсутствие общего 
контроля (25 %) и сложившийся мен-
талитет населения (19 %). Попав в 
коррупционную ситуацию, 67,6 % оп-
рошенных жителей района предпочли 
решить свою проблему формальным 
путем (72 %). Увеличивается число 
тех, кто дает взятку, считая это явление 
неформальным правилом: «все дают, 
так принято» – 23 %. меньшинство 
представителей бизнеса не дают взят-
ки, потому что находят иные пути реше-
ния своих проблем. Становится больше 
предпринимателей, не дающих взяток 
по причине неплатежеспособности 
(взятка была «не по карману»), а также 
придерживающихся принципа «прос-
то не давать взятку», испугавшихся 
уголовной ответственности и тех, кто 
«не смог подобрать удобного случая». 
Средний размер неформального плате-
жа составил, по оценке, 50 тыс. рублей. 
готовность дать взятку при попадании 
в коррупционную ситуацию увеличива-
ется. Большинство жителей вступают в 
коррупционную сделку, желая добить-
ся благосклонности со стороны долж-
ностного лица, а также из-за отсутствия 
времени или возможности для решения 
проблемы законным путем. 

По итогам работы руководителем 
Балтасинского районного исполни-
тельного комитета проведен круглый 
стол с представителями малого и сред-
него бизнеса, в котором приняли учас-
тие более 30 предпринимателей, гла-
вы сельских (городского) поселений. 

На мероприятиии начальник отдела 
экономики Балтасинского районного 
исполнительного комитета а. Н. закиев 
отметил роль Балтасинского районно-
го исполнительного комитета в оказа-
нии содействия в области поддержки 
и развития предпринимательской дея-
тельности субъектам малого и средне-
го бизнеса. Ведущий специалист – эк-
сперт контрольно-инспекционного 
отдела арского ТО госалкогольинс-
пекции РТ г. Ф. Сафина рассказала 
о выявленных нарушениях прав пот-
ребителей. Прокурор Балтасинско-
го района з. м. абитов представил в 
своем выступлении состояние закон-
ности и прокурорского надзора при 
осуществлении государственными и 
муниципальными органами контроль-
но-надзорных полномочий.

член Совета при Президенте Рес-
публики Татарстан по противодейст-
вию коррупции, генеральный директор 
ООО «Производственно-коммерческая 
фирма ООО «майдан» м. а. горшуно-
ва, принимая участие в круглом столе, 
подчеркнула наличие административ-
ных барьеров как фактора возможных 
коррупционных рисков и указала на 
возможные пути их устранения. 

План минимизации бытовой кор-
рупции систематически рассматри-
вается на заседании Совета по про-
тиводействию коррупции при главе 
Балтасинского муниципального райо-
на. Так, на последнем заседании Сове-
та 16 октября 2014 года (протокол № 4) 
были обсуждены принимаемые меры 
по минимизации бытовой коррупции 
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в Балтасинском муниципальном райо-
не в отделе военного комиссариата РТ 
по Балтасинскому муниципальному 
району и ее искоренению среди лич-
ного состава отделения гИБДД отдела 
мВД России по Балтасинскому муни-
ципальному району. В своем выступ-
лении военный комиссар РТ по Бал-
тасинскому муниципальному району 
В. Н. Валиев отметил, что в целях пре-
дотвращения преступлений в период 
призывной кампании, военно-сборовых 
мероприятий, при оказании ритуаль-
ных услуг деятельность сотрудников 
тщательно контролируется и проводит-
ся профилактическая работа. В отделе 
также ведется контроль за работой по 
социальному и пенсионному обеспече-
нию; тщательная проверка подлиннос-
ти документов, предоставляемых для 
возмещения расходов на погребение, 
изготовление и установку памятников. 

Начальник отдела мВД России по 
Балтасинскому району Р. а.Тазутдинов 
отметил, что на регулярной основе осу-
ществляется уведомление сотрудников 
о фактах поступивших коррупционных 

предложениях, о результатах проведен-
ных проверок в отношении лиц, обра-
тившихся с данными предложениями, 
и принятых к ним мерах. Так, 29 марта 
2014 года житель с. ципья за несостав-
ление протокола об административной 
ответственности предложил взятку со-
труднику ОгИБДД в сумме 2000 руб-
лей. Сотрудник ОгИБДД своевремен-
но уведомил руководство отдела мВД 
России по Балтасинскому району о 
предложении ему взятки. По факту пе-
редачи взятки был составлен протокол, 
и в отношении данного гражданина 
возбуждено уголовное дело по ст. 291 
ч. 3 УК РФ. В настоящее время на офи-
циальном сайте района в онлайн-режи-
ме размещена анкета о положении дел 
с коррупцией в отделе мВД России по 
Балтасинскому району. 

Отметим, что в Балтасинском му-
ниципальном районе ведется кропот-
ливая работа по искоренению корруп-
ционных проявлений. Предотвращать 
и предупреждать коррупцию гораз-
до эффективнее, чем бороться с ее 
последствиями. 
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ПРоТиВодЕйсТВиЕ  коРРУПции 
В  МУнициПАльноМ  обРАзоВАнии 
«гоРод  нАбЕРЕЖнЫЕ  чЕлнЫ»

Н. Г. Магдеев, руководитель исполнительного комитета 
муниципального образования «город набережные челны» 

В современных условиях широ-
кое распространение корруп-
ции способно нанести серьез-

ный удар по муниципальной власти, 
парализовать отдельные направления ее 
социальной и экономической политики. 
Поэтому одной из основных задач орга-
нов местного самоуправления является 
проведение комплекса мер по реали-
зации антикоррупционной политики. 
В муниципальном образовании «город 
Набережные челны» в данной сфере 
ведется системная профилактическая 
работа. цель данной работы – создание 
условий для исключения коррупцион-
ных рисков в деятельности органов 
местного самоуправления.

 чтобы усилить институт граждан-
ского контроля в борьбе со злоупотреб-

лениями, в городе создана комиссия по 
противодействию коррупции при мэре 
города. В ее составе работают депута-
ты городского совета, государственные 
и муниципальные служащие, руково-
дители учреждений и организаций го-
рода, представители бизнеса, средств 
массовой информации и обществен-
ности. На заседаниях комиссии рас-
сматриваются актуальные вопросы по 
организации мер по противодействию 
коррупции в наиболее подверженных 
коррупционным рискам сферах.

Постоянно меняется законодатель-
ная база в сфере противодействия 
коррупции. В Набережных челнах го-
родским советом и исполнительным 
комитетом ведется большая работа для 
приведения муниципальной норматив-

Последние годы характеризуются активизацией в рес-
публике мер по противодействию коррупции. Вместе с тем, 
несмотря на целый ряд резонансных дел, коррупция остается 
наиболее острой проблемой.

Из ежегодного послания 	
Президента Республики Татарстан 	

Р. Н. минниханова к государственному Совету
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но-правовой базы в соответствие с фе-
деральным законодательством, прини-
маются муниципальные нормативные 
правовые акты.

В целях реализации пункта закона 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» о запрете дарения муници-
пальным служащим подарков приняты 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок приема-передачи подарков, 
полученных как мэром города, руково-
дителем исполнительного комитета и его 
заместителями, так и муниципальными 
служащими. В мэрии города организо-
ван муниципальный фонд дарения, где 
собираются полученные подарки.

С 2013 года руководители муници-
пальных учреждений города сдают све-
дения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также аналогичные сведения на сво-
их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей.

антикоррупционная экспертиза му-
ниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов осуществляется в 
соответствии с муниципальными нор-
мативными правовыми актами. Про-
екты нормативных правовых актов для 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы размещаются на официальном 
сайте города согласно установленной 
форме. Ведется работа с независимы-
ми экспертами, но надо отметить, что 
пока не так продуктивно, как хотелось 
бы. за 2014 год независимыми экспер-
тами было дано одно заключение на 
муниципальный нормативный право-
вой акт. это объясняется тем, что не-

зависимые эксперты больше заинтере-
сованы в рассмотрении федерального 
законодательства.

Важную роль в сфере противодейст-
вия коррупции занимают антикорруп-
ционное образование и антикорруп-
ционная пропаганда. В муниципальном 
образовании «город Набережные 
челны» этому направлению уделяет-
ся особое внимание. С 2013 года по 
поручению мэра города на официаль-
ном портале http://nabchelny.ru/ ведется 
прямая трансляция заседаний комис-
сии по противодействию коррупции. 
Повестки предстоящего заседания пуб-
ликуются заранее, принятые по итогам 
заседания решения также размещаются 
на официальном портале города.

активно работает городская комис-
сия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конф-
ликта интересов. Информационное со-
провождение деятельности также осу-
ществляется официальным порталом 
города.

В городе регулярно проводятся обу-
чающие семинары по вопросам анти-
коррупционного законодательства для 
муниципальных служащих. В них при-
нимают участие представители проку-
ратуры, НИИ противодействия корруп-
ции Института экономики, управления 
и права (г. Казань). 

Воспитание неприятия молодым 
поколением коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого с ценнос-
тями современного правового госу-
дарства, – важнейшая задача школы. 
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Во всех образовательных учреждениях 
составлены планы мероприятий анти-
коррупционной направленности на 
2014–2015 годы. В школах города сис-
тематически проводятся классные часы 
на антикоррупционную тематику, деба-
ты «Встреча с коррупцией», деловые 
игры с участием органов ученического 
самоуправления «живем в современ-
ном мире». 

Также совместно с Управлением ап-
парата Президента Республики Татар-
стан по вопросам антикоррупционной 
политики 22 июля 2014 года проведе-
на антикоррупционная игра для детей 
и молодежи, отдыхающих в загород-
ных лагерях. В играх приняли участие 
500 человек. В дальнейшем подобные 
игры пройдут в загородных лагерях для 
студенческого актива города. 

Необходимо отметить, что в работе 
по профилактике коррупционных про-
явлений в Набережных челнах допу-
щены серьезные упущения. Об этом 
свидетельствуют факты выявленных в 
нашем городе в 2014 году коррупцион-
ных правонарушений. 

В период с 20 января по 1 февраля 
2014 года комиссией республиканской 
экспертной группы по вопросам проти-
водействия коррупции была проведена 
выездная проверка в муниципальном об-
разовании «город Набережные челны». 
По результатам проверки комиссией 
были даны рекомендации по устранению 
недостатков за период 2010–2013 годов. 
В настоящее время органами местного 
самоуправления проводится работа по 
устранению выявленных комиссией не-

доработок, принимаются меры дисцип-
линарного воздействия. 

26 марта 2014 года прошел Совет 
при Президенте Республики Татарстан 
по противодействию коррупции, по 
решению которого были даны четкие 
рекомендации по устранению недо-
статков, выявленных в ходе проверки. 
Впоследствии по поручению Президен-
та Республики Татарстан премьер-ми-
нистр Республики Татарстан И. ш. ха-
ликов провел рабочее совещание по 
организации работы по устранению 
недостатков.

В настоящее время проделана сле-
дующая работа по устранению недо-
статков, указанных в рекомендациях: 

– Раздел «Противодействие кор-
рупции» на портале города приведен 
в соответствие с едиными требования-
ми, установленными постановлением 
Кабинета министров Республики Та-
тарстан № 225 от 04.04.2013. Принято 
Постановление мэра города № м660 
«Об утверждении требований к раз-
мещению и наполнению раздела офи-
циального сайта муниципального об-
разования «город Набережные челны» 
в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по вопросам противо-
действия коррупции» от 29.10.2014.

– В плане работы комиссии по про-
тиводействию коррупции закрепле-
но рассмотрение вопроса по анализу 
актов реагирования, поступивших 
от контрольно-надзорных органов в 
органы местного самоуправления. 
На начальника управления делопроиз-
водством исполнительного комитета 
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Н. И. галиеву возложена ответствен-
ность за ведение реестра. Данные по 
актам реагирования для анализа предо-
ставляются ежемесячно.

– Проведено анкетирование всех му-
ниципальных служащих исполнитель-
ного комитета. В анкету включены воп-
росы по соблюдению муниципальными 
служащими ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия корруп-
ции, в том числе ограничений, касаю-
щихся дарения и получения подарков.

– Для активизации работы по взыс-
канию задолженности по земельным 
участкам ведется системная работа. 
Распоряжением исполнительного ко-
митета создана рабочая группа для 
повышения эффективности взыскания 
долгов по исполнительным листам, 
усилена деятельность межведомствен-
ной комиссии по контролю за поступ-
лением арендной платы на землю. 

– На заместителя руководителя ис-
полнительного комитета, начальника 
управления городского хозяйства и 
жизнеобеспечения исполкома наложе-
но дисциплинарное взыскание в виде 
выговора. 

В соответствии с рекомендациями 
Совета при Президенте РТ по противо-
действию коррупции по собственному 
желанию уволились: заместитель ру-
ководителя исполнительного комите-
та, начальник управления архитекту-
ры, градостроительного и жилищного 
развития и начальник управления зе-
мельных и имущественных отношений 
исполнительного комитета. Впоследст-

вии Набережночелнинский городской 
суд Республики Татарстан признал на-
чальника управления земельных и иму-
щественных отношений исполнитель-
ного комитета виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере). Суд приговорил ее 
к 4 годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 3 года.

По итогам анализа ситуации в сфе-
ре противодействия коррупции за 
2014 год в городе Набережные челны 
можно выделить 3 сферы деятельнос-
ти, которые являются наиболее подвер-
женными коррупционным рискам.

1. Управление и распоряжение зе-
мельными ресурсами муниципаль-
ного образования «Город Набереж-
ные Челны»

По итогам работы Республикан-
ской экспертной группы по вопросам 
противодействия коррупции в городе 
Набережные челны (с 20.01.2014 по 
01.02.2014) были даны рекомендации 
по устранению недостатков, выявлен-
ных проверкой. Проверкой было уста-
новлено, что ряд земельных участков 
был предоставлен в собственность 
физическим и юридическим лицам 
без проведения торгов. По результатам 
проверки прокуратура города вынесла 
протесты с требованием отменить пос-
тановления исполнительного комитета. 
Данные протесты были удовлетворе-
ны, постановления о выдаче земельных 
участков отменены. Контрольно-счет-
ной палатой города и помощником мэра 
по противодействию коррупции были 
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проведены контрольные мероприятия 
в сфере земельных отношений, в ходе 
которых были выявлены нарушения и 
даны предложения по их устранению.

В связи с этим считаю, что полная 
инвентаризация земельных участков и 
имущества, а также мониторинг целе-
вого использования земельных участ-
ков – это те мероприятия, которые не-
обходимы для выявления и устранения 
нарушений в данной сфере. Для этой 
цели постановлением исполнительного 
комитета № 6040 от 02.10.2014 создана 
и начала свою работу комиссия по про-
ведению инвентаризации земельных 
участков и муниципального имущества 
города Набережные челны. 

2. Образование
Как показывает анализ жалоб на 

действия органов местного самоуп-
равления, основной является инфор-
мация о поборах в образовательных 
учреждениях.  

В 2014–2015 учебном году (по срав-
нению с 2013 годом) произошло увели-
чение жалоб на поборы в образователь-
ных учреждениях города Набережные 
челны. Так, в соответствии с письмом 
министра образования и науки РТ 
э. Н. Фаттахова в министерство пос-
тупило 65 обращений, из них 20 обра-
щений от жителей города Набережные 
челны. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, несмотря на целый комплекс 
проводимых антикоррупционных меро-
приятий среди школьников и молодежи, 
управлению образования и по делам 
молодежи исполнительного комитета 

города Набережные челны необходи-
мо увеличить количество профилакти-
ческих мероприятий среди работников 
образовательных учреждений, а также 
обратить внимание на систематические 
жалобы на отдельные организации. 

3. Здравоохранение
Согласно исследованию, проведен-

ному Комитетом по социально-эконо-
мическому мониторингу РТ в городе 
Набережные челны в 2013 году, жите-
ли города считают наиболее коррумпи-
рованной отраслью здравоохранение 	
(более 61 % опрошенных респондентов). 

В в Набережных челнах был выяв-
лен ряд коррупционных преступлений, 
совершенных работниками здравоох-
ранения. 

Комитетом по социально-экономи-
ческому мониторингу РТ, комиссией по 
противодействию коррупции при мэре 
города в июне 2014 года Управлению 
здравоохранения были даны рекомен-
дации провести работу по профилак-
тике коррупционного риска в системе 
здравоохранения.

25 мая 2014 года при Управлении 
здравоохранения по г. Набережные 
челны минздрава РТ создана рабочая 
группа по противодействию коррупции 
в сфере здравоохранения. запланиро-
ван ряд мероприятий, направленных на 
недопущение подобных проявлений в 
дальнейшем.

Согласно протоколу заседания ра-
бочей группы сотрудниками Управле-
ния здравоохранения по г. Набережные 
челны мз РТ проведены: опрос меди-
цинских работников, анкетирование 
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населения с целью выявления у па-
циентов наличия риска участия в кор-
рупционных проявлениях. Юристами 
учреждений здравоохранения города 
Набережные челны проведены занятия 
в своих коллективах по ознакомлению 
с антикоррупционным законодательст-
вом и тестирование на знание и пони-
мание морально-этических принципов 
и правил поведения согласно антикор-
рупционному законодательству. Самы-
ми подверженными коррупции среди 
учреждений здравоохранения являют-
ся гаУз «Больница скорой медицин-
ской помощи» и гаУз «Камский детс-
кий медицинский центр». Подводя итог, 
стоит отметить, что в муниципальном 
образовании «город Набережные чел-
ны» ведется целенаправленная работа 
в области профилактики коррупции. 
Для обеспечения открытости и прозрач-
ности деятельности органов местного 

самоуправления принимаются меры: 
обеспечение прямой трансляции на 
официальном сайте города заседаний 
комиссии по противодействию корруп-
ции, ведение раздела «Противодействие 
коррупции» на сайте с осуществлением 
обратной связи с населением, проведе-
ние различных профилактических анти-
коррупционных мероприятий. 

Таким образом, при условии 
объединения усилий всех субъектов 
антикоррупционной деятельности 
профилактика коррупции является 
действенным механизмом в противо-
действии коррупции. Основной нашей 
задачей было и остается формирова-
ние у населения антикоррупционного 
мировоззрения, позволяющего осоз-
нанно отказаться от практики корруп-
ционного поведения. мы продолжим 
последовательную работу по решению 
данной задачи. 



134

Реализация анТикоРРуПционной ПолиТики в РеСПублике ТаТаРСТан

о  ПРЕсЕчЕнии  коРРУПционнЫх  РискоВ 
В  сфЕРЕ  зЕМЕльнЫх  и  иМУЩЕсТВЕннЫх 
оТноШЕний  (нА  ПРиМЕРЕ  гоРодА  кАзАни)

Р. Ф. Шайдуллин, председатель комитета земельных и имущественных 
отношений исполнительного комитета муниципального образования 
«город казань» 

Р егулирование отношений в 
сфере противодействия кор-
рупции осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом 
№ 273-Фз «О противодействии корруп-
ции» от 25.12.2008, а также законами 
Республики Татарстан и другими нор-
мативными актами.

В противодействии коррупции не-
маловажная роль принадлежит органам 
местного самоуправления, что вполне 
объяснимо, ведь местное самоуправ-
ление – самый приближенный к насе-
лению уровень власти. По статистике, 
граждане наиболее часто сталкиваются 
с проявлением коррупции и админист-
ративными барьерами именно в мест-
ных органах власти при оказании услуг 
населению в сфере земельных отноше-
ний, жилищно-коммунальных услуг и 
других сферах. Коррупция препятствует 
эффективному развитию местного само-
управления, проведению социально-эко-
номических преобразований, наносит 
ощутимый вред обществу, вызывает не-
доверие у граждан к государственным и 
муниципальным институтам.

Деятельность Комитета земельных 
и имущественных отношений Испол-
нительного комитета г. Казани (да-
лее – комитет) строится на принципах 
публичности, открытости и прозрач-
ности. Для преодоления администра-
тивных барьеров, повышения качества 
предоставления муниципальных услуг 
в сфере земельных и имущественных 
отношений разработаны и утверждены 
административные регламенты. 

муниципальные контракты по ока-
занию услуг по проведению оценки 
рыночной стоимости объектов, выстав-
ляемых на торги, заключаются комите-
том по результатам открытых аукцио-
нов в электронной форме, проводимых 
на электронной торговой площадке 	
etp.zakazrf.ru. 

С целью организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже в 
собственность объектов недвижимости, 
прав на заключение договоров аренды 
объектов муниципального имущества 
г. Казани, земельных участков муници-
пальные контракты заключаются путем 
проведения публичных торгов. Инфор-
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мационные извещения размещаются 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, 	
в газете «Казанские ведомости» и в 
сборнике документов и правовых актов 
исполнительного комитета г. Казани, 
которые находятся в свободном досту-
пе для всех желающих.

Ознакомиться с перечнем объектов, 
фотографиями месторасположения 
объектов, а также скачать объявления 
можно на сайте комитета kzio.kzn.ru, 	
заглянув в раздел «аукционы и конкур-
сы» (рис. 1). На сайте открыта новая 
возможность – подписка на рассылку 
объявлений о торгах. 

Порядок и особенности предостав-
ления прав на земельный участок оп-
ределены земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – зК РФ) и 
зависят от цели его предоставления. 
Предоставление земельных участков 
для строительства осуществляется в 

заявительном порядке, предусмотрен-
ном ст. 30 зК РФ, согласно которой 
предоставление земельного участка для 
строительства из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется с про-
ведением работ по их формированию с 
предварительным согласованием мест 
размещения объектов либо без пред-
варительного согласования мест раз-
мещения объектов исключительно на 
торгах (конкурсах, аукционах).

Все выставляемые на торги земель-
ные участки прошли кадастровый учет 
и имеют градостроительный план зе-
мельного участка, который содержит все 
существенные показатели земельного 
участка: предельные значения парамет-
ров земельного участка и разрешенно-
го строительства, границы земельного 
участка, место допустимого размещения 
объекта капитального строительства.

Рис. 1. сайт комитета земельных и имущественных отношений kzio.kzn.ru,  
раздел «Аукционы и конкурсы»
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Для улучшения покупательского 
спроса, привлечения большего коли-
чества покупателей и обеспечения 
комфортных условий покупки ко-
митетом проведена работа с Банком 
Казани, акибанком, Сбербанком, по 
результатам которой были разработа-
ны специальные кредитные продукты 
(программы) для покупателей муници-
пального имущества. Информация об 
указанных программах также доступна 
на сайте комитета (в разделе «аукцио-
ны и конкурсы») (рис. 2).

В соответствии со ст. 17.1 Феде-
рального закона № 135-Фз «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 заклю-
чение договоров аренды может быть 
осуществлено лишь по результатам 
проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения таких договоров. 
Начальная (минимальная) цена ежеме-
сячной арендной платы по договору 

аренды, заключаемому путем прове-
дения торгов, а также для договоров 
аренды, заключаемых без проведения 
торгов, предусмотренных данной ста-
тьей, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности для 
каждого объекта индивидуально. 

Планирование приватизации муни-
ципального имущества г. Казани осу-
ществляется путем разработки и утверж-
дения прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципальной собст-
венности на срок от 1 года до 3 лет.

Одним из разделов Прогнозного 
плана является перечень открытых 
акционерных обществ, пакеты акций 
которых находятся в муниципальной 
собственности и подлежат реализации 
в указанный в плане период. Оценка па-
кетов акций проводится независимыми 
оценочными организациями, выбран-

Рис. 2. сайт комитета земельных и имущественных отношений kzio.kzn.ru,  
раздел «кредитные программы» для покупателя муниципального имущества
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ными путем заключения муниципаль-
ного контракта посредством проведе-
ния аукциона в электронной форме. 
Пакеты акций, находящиеся в муници-
пальной собственности г. Казани, реа-
лизуются на аукционных торгах. 

Подготовка решения об условиях 
приватизации муниципального иму-
щества осуществляется комитетом и 
предусматривает определение наиме-
нования имущества и иных позволяю-
щих его индивидуализировать данных, 
способа приватизации имущества, на-
чальной цены имущества, иных необ-
ходимых для приватизации имущества 
сведений. Реализация муниципального 
имущества с торгов осуществляется в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ о приватизации.

В части исполнения требований Фе-
дерального закона № 210-Фз «Об ор-
ганизации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 комитетом проводятся тор-
ги по отбору специализированных ор-
ганизаций на оказание услуг по оценке 
стоимости объектов муниципальной 
собственности г. Казани. 

Контроль за использованием земель 
на территории Казани осуществляется 
отделом муниципального земельно-
го контроля комитета, материалы по 
правонарушениям направляются в Уп-
равление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Татарстан, 
в прокуратуры районов города Казани.

В 2014 году комитет продолжил ра-
боту по привлечению к решению го-

родских проблем предпринимателей 
города Казань. Состоялись заседания 
круглых столов с участием предпри-
нимателей Казани и членов Общест-
венной палаты РТ, были рассмотрены 
вопросы взаимодействия Комитета и 
предпринимателей в сфере земельных 
и имущественных отношений. 

С 30 октября по 15 декабря 2013 года 
в Казани проходил первый этап акции 
«Народная инвентаризация». задача 
акции: при активном участии казанцев 
выявить заброшенные дома, разрушаю-
щиеся и просто аварийные здания, пус-
тующие земельные участки, которые 
портят городской пейзаж и являются 
источником потенциальной угрозы для 
жителей Казани.

Программа максимум – выявить 
все неиспользуемые, разрушенные, 
недостроенные объекты и земельные 
участки для принятия необходимых уп-
равленческих решений: направить на 
аукционы, изъять из оперативного уп-
равления государственных организаций 
и передать более эффективным пользо-
вателям, повлиять каким-то образом на 
нерачительных частных собственников.

за время проведения акции принято 
и обработано 798 обращений граждан. 
По результатам предварительного ана-
лиза обращений в комитете на контроле 
находятся 302 здания и 272 земельных 
участка, в том числе: муниципаль-
ных – 101 здание и 81 земельный учас-
ток; республиканских – 16 зданий и 
15 земельных участков; федеральных – 
4 здания и 9 земельных участков; част-
ных – 93 здания и 89 земельных участ-
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ков; бесхозных и требующих уточнения 
собственника – 88 зданий и 78 земель-
ных участков (рис. 3).

Для решения поставленных в рам-
ках акции задач комитетом организо-
вана работа по постановке земельных 
участков на государственный кадаст-
ровый учет. Так, к началу четвертого 
квартала 2014 года комитетом было об-
работано 1 640 земельных участков об-
щей площадью 4 395,5 га. В 2014 году 
государственный кадастровый учет 
проведен в отношении 745 земельных 
участков общей площадью 1618,5 га. 

В целях эффективного управления 
территорией г. Казани, стратегического 
планирования ее использования, после-
дующего пополнения муниципального 
бюджета г. Казани Исполнительным ко-
митетом города принято 176 постанов-
лений, предусматривающих принятие в 
муниципальную собственность 523 зе-
мельных участков, занимаемых в основ-
ном природными ландшафтами, парками, 
скверами, общей площадью 1 096,14 га. 

Проведена государственная регист-
рация права собственности муници-
палитета в отношении 354 земельных 
участков общей площадью 908,07 га. 

Комитетом проводится инвента-
ризация имущества во избежание его 
бесхозности и использования третьи-
ми лицами без правоустанавливающих 
документов.

В настоящее время в составе муни-
ципальной казны, являющейся состав-
ной частью реестра муниципальной 
собственности, объектов недвижимого 
имущества, без земельных участков 
и объектов инженерной инфраструк-
туры – 1381. Документально обрабо-
таны 1033 объекта, по результатам 
обработки документов и имеющихся 
в наличии комитета баз данных выяв-
лено 284 объекта, свободных от прав 
третьих лиц.

Параллельно осуществляется фак-
тическое обследование объектов. 
Так, из 284 объектов обследование с 
принятием необходимых мер прове-

частная

собственник не определен

муниципальная

республиканская

федеральная
32 %

30 %

29 %

29 %

34 %

30 %

1 %
6 %

3 %
6 %

Поступило 798 обращений по 574 объектам, в том числе:
– 302 здания (помещения), из них 88 бесхозных;
– 272 земельных участка, из них 78 бесхозных

Земля Здания (помещения)

Рис. 3. итоги 1 этапа акции «народная инвентаризация»
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дено по 183 объектам (по оставшим-
ся – 101 объекту – мероприятия по 
обследованию ведутся одновременно 
с принятием мер административно-
го характера по уже обследованным 
объектам и выявленным фактам). 135 
(из обследованных 183) объектов ока-
зались действительно пустующими, по 
ним сразу начата работа с целью вклю-
чения в оборот (обеспечение паспорти-
зации, кадастрового учета, регистра-
ции права в егРП, включение в ППП, 
проведение торгов). По случаям, где 
документальная информация не под-
тверждена, предпринимаются допол-
нительные проверочные мероприятия; 
при незаконном использовании – меры 
административного характера и обес-
печение включения в оборот.

Проводятся мероприятия для пос-
тановки всех объектов муниципальной 
казны на кадастровый учет и регистра-
ции в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним – в последующем при появлении 
частного собственника гарантирована 
регистрация его права. это впоследст-
вии даст увеличение налоговой базы.

еще одно направление инвентари-
зации – проверка соблюдения условий 
договоров с действующими пользова-
телями (не по пустующим объектам, 
а используемым на основании дого-
воров с комитетом). При нарушении 
условий (в том числе при неисполь-
зовании предоставленных объектов 
либо нарушении целей использова-
ния) – также проведение соответст-
вующих мероприятий, вплоть до рас-

торжения договоров, и дальнейшая 
работа с целью передачи эффективно-
му пользователю/собственнику.

Вовлечение объектов недвижимости 
и земельных участков в гражданский 
оборот по результатам проведенной 
инвентаризации ведет к достижению 
поставленной цели – сведению к ми-
нимуму бесхозных, пустующих, забро-
шенных объектов и земельных участков 
на территории города Казань, исключе-
нию возможности их незаконного ис-
пользования и коррупционных дейст-
вий. Таким образом, достигается цель 
наличия у каждого объекта эффектив-
ного собственника или пользователя и, 
как следствие, развитие и процветание 
города.

В рамках организации работы по 
выявлению («пустующих») земельных 
участков и бесхозных объектов на тер-
ритории всей Республики Татарстан ко-
митетом были направлены материалы 
с предложением включить в протокол 
совещания Совета при Президенте Рес-
публики Татарстан по противодействию 
коррупции пункт, предусматривающий 
возложение обязанности провести в те-
чение первого полугодия 2015 года со-
ответствующие мероприятия по работе 
с пустующими земельными участками, 
бесхозными объектами и инвентари-
зацию муниципального имущества на 
муниципальные образования Респуб-
лики Татарстан.

В связи с активностью населения 
Казани был объявлен второй этап ак-
ции «Народная инвентаризация» по 
блокам «несанкционированная мелко-
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розничная торговля» и «несанкциони-
рованные автостоянки». 

задачей второго этапа акции яв-
лялось: выявление самовольно уста-
новленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества, неста-
ционарных торговых объектов – киос-
ков, павильонов, иных передвижных 
сооружений, выявление незаконных и 
несанкционированных парковок и сто-
янок, установление их правового стату-
са, степени ответственности их собст-
венников и пользователей (рис. 2).

Конечная цель: очистить город 
от несанкционированной торговли, 
принять по всем выявленным объек-
там комплекс необходимых управлен-
ческих решений: расторжение догово-
ров, демонтаж объектов, применение 
мер административного характера. 
Рассмотрение возможности цивилизо-
ванного подхода к размещению парко-
вок и стоянок.

По данному блоку инвентаризации 
был задействован не только комитет, но 
и администрации районов, Управление 
административно-технической инспек-

ции, правоохранительные органы. Ре-
зультаты муниципального земельного 
контроля в форме актов, схем, фото-
таблиц по всем выявленным наруше-
ниям направляются в администрации 
районов для демонтажа, Управление 
административно-технической инспек-
ции для привлечения к административ-
ной ответственности в порядке ст. 3.2 
КоаП РТ, Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Татарстан, 
мВД РТ, ОаО «Сетевая компания», 
ОаО «Татэнергосбыт», прокуратуры 
районов г. Казани, управляющие ком-
пании районов г. Казани.

за время проведения акции в дан-
ном формате принято более 1 000 об-
ращений граждан: по торговым па-
вильонам – 356, по парковкам и 
стоянкам – 524, остальные обращения 
по установке металлических гаражей, 
пустующим и захламленным участкам. 

В части парковок и стоянок (524 
обращения) основными претензиями 
граждан являются незаконный сбор 
денежных средств за охрану автотранс-

торговые павильоны

парковки и стоянки

остальные обращения50 %

34 %
16 %

Рис. 2. итоги 2 этапа акции «народная инвентаризация»
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порта, их размещение на зеленых зонах, 
детских площадках, дворовых террито-
риях, что влечет за собой уничтожение 
зеленых насаждений, газонов, зеленых 
покрытий.  

В целях реализации защиты инте-
ресов муниципального образования 
г. Казани, исключения и прекраще-
ния самовольного занятия земельных 
участков на территории города ма-
териалы проверок для установления 
фактических владельцев автостоянок, 
составления протоколов по ст. 7.1 
Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях» (далее –КоаП РФ) 
и дальнейшего направления в Феде-
ральную службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Республике Татарстан для принятия 
мер административного воздействия, 
а также привлечения к административ-
ной ответственности по п. 1. ст. 20.16 
КоаП РФ за незаконную охранную 
деятельность направлялись в УмВД 
России по г. Казани.

что же касается размещения не-
законных автостоянок на земельных 
участках общего пользования, не от-
носящихся к земельным участкам под 
многоквартирными домами и принадле-
жащих муниципалитету, то по 16 участ-
кам комитетом направлено письмо в 
Управление архитектуры и градостро-
ительства исполнительного комитета 
г. Казани на формирование земельных 
участков под муниципальные парков-
ки. это позволит обеспечить для наших 
граждан возможность парковать и хра-
нить автотранспорт в цивилизованных 

условиях по приемлемой цене, а также 
гарантирует поступление дополнитель-
ных денежных средств в казну города.

В части нестационарных торговых 
объектов (киосков, павильонов, иных 
передвижных сооружений) – 356 обра-
щений – чаще всего граждане жалуют-
ся на торговые киоски, которые стоят 
на тротуарах, зеленых зонах, во дворах 
многоэтажного жилого фонда, рядом 
со школами, на несанкционированное 
подключение электроэнергии к жилым 
домам и опорам освещения. жалуют-
ся на реализацию в торговых киосках 
спиртосодержащей продукции, му-
сор, грязь, антисанитарию, «специфи-
ческую» клиентуру данных объектов. 
Основные требования – приведение в 
надлежащий порядок территорий, снос 
указанных объектов. 

В случае нарушений подключения 
торговых павильонов к электрическим 
сетям направлялись запросы в ОаО 
«Татэнергосбыт», которое в соответст-
вии с п.167 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 442 
от 04.05.2012 проводит проверки на 
предмет выявления фактов безучетно-
го и бездоговорного потребления элек-
трической энергии. 

много жалоб поступило на неза-
конную реализацию алкогольной про-
дукции, что нарушает Федеральный 
закон № 171-Фз «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» от 22.11.1995, 
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ч. 2.1. ст. 14.16 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных 
правонарушениях». По 276 объектам 
материалы направлены в госалкоголь-
инспекцию для проведения проверок.

Исполнительным комитетом про-
водится постоянная работа по выявле-
нию и демонтажу самовольно установ-
ленных торговых объектов. Результат 
нашей общей работы по несанкцио-
нированным киоскам, павильонам: c 
начала 2014 года снесено 326 ОмС 
(ул. мавлютова, 14; Р. зорге, 21; мо-
дельная, 1/48; пр. Победы, 22).

При проведении акции по каждому 
обращению граждан сделан анализ и 
сопоставление имеющейся в базах дан-
ных информации по правообладателям 
и правовому статусу объектов недвижи-
мости, которые в дальнейшем были на-
несены на карту «Active map message». 
В рамках муниципального земельного 
контроля проведено свыше 700 выезд-
ных контрольных мероприятий. 

административной комиссией со-
ставлено 985 протоколов по ст. 3.2 «На-
рушение порядка организации уличной 
торговли» КоаП РТ на общую сумму 
663 600 руб. по ст. 3.6 КоаП «Нару-
шение муниципальных правил бла-
гоустройства территорий поселений 
и городских округов», рассмотрено 
1 154 протокола, наложено взысканий 
на сумму 2 005 800 руб. 

мэром г. Казани И. Р. метшиным, 
по инициативе комитета было реше-
но провести 3 этап общегородской 
акции «Народная инвентаризация», 
направленной на выявление и возмож-

ное пресечение незаконной игорной 
деятельности.

С 1 октября 2014 года жители столи-
цы Татарстана имеют возможность со-
общить о фактах размещения игорных 
заведений на территории города.

за время проведения акции в данном 
формате принято 104 обращения граж-
дан: по игорным салонам – 98, по лоте-
реям – 3, по букмекерским конторам – 1, 
по публичным домам – 1, по наркопри-
тонам – 1. В некоторых поступивших 
обращениях указывается информация о 
нескольких объектах, где предположи-
тельно ведется игровая деятельность.

По каждому поступившему сооб-
щению сотрудники КзИО осуществля-
ли выезд, фотофиксацию объекта, все 
материалы направлены в правоохра-
нительные органы – прокуратуру РТ, 
мВД по РТ и УФСБ по РТ.

Ответы на направленные комите-
том запросы продолжают поступать. 
Проанализировав поступившую из 
отделов полиции информацию, можно 
прийти к выводу, что имеют место слу-
чаи, когда в отношении тех или иных 
объектов, в которых размещалась не-
законная игорная деятельность, ранее 
проводились оперативные мероприя-
тия (изъятие оборудования, состав-
ление административного материала 
и т. д.), однако они продолжают осу-
ществлять незаконную деятельность. 
Складывается ощущение, что опера-
тивные мероприятия не носят систем-
ного (профилактического) характера 
и не преследуют цели пресечения 
игорной деятельности, а направлены 
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исключительно на изъятие (конфиска-
цию) и вывоз игрового оборудования.

Необходимо отметить, что нередки 
случаи, когда незаконный игорный биз-
нес маскируется под проведение разре-
шенных законом мгновенных и иных 
лотерей. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность в области 
организации и проведения лотереи в 
Российской Федерации, устанавливают 
прямой запрет на проведение азартных 
игр под видом лотереи, а также прове-
дение лотереи с использованием игро-
вого оборудования, в том числе игро-
вых автоматов.

Проведение 3 этапа общегородской 
акции «Народная инвентаризация» 
позволило выявить, зафиксировать и 
поставить на контроль максимальное 
количество незаконных игорных заве-
дений на территории Казани (рис. 3). 
С помощью этой информации право-
охранительные органы смогут пресечь 
незаконную деятельность и привлечь 
виновных к ответственности. 

Для снижения коррупционных рис-
ков при использовании бюджетных 

средств комитетом предусмотрено соб-
людение ряда условий:

– максимальная конкретизация рас-
ходов, которые ориентированы на до-
стижение значимых целей;

– осуществление муниципальных 
закупок с учетом новых требований 
законодательства (Федеральный за-
кон Российской Федерации № 44-Фз 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013);

– повышение доли электронных го-
сударственных закупок;

– повышение внутреннего финансо-
вого контроля по обеспечению муни-
ципальных услуг;

– уделение особого внимания нейт-
рализации отрицательных факторов, 
влияющих на расходование бюджет-
ных средств, минимизации их не-
целевого использования и выбора 
приоритетов; 

– анализ расходов, носящих посто-
янный характер, их пересмотр на осно-
ве достигнутых результатов. 

Рис. 3. Предварительные итоги 3 этапа акции «народная инвентаризация»
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РАзВиТиЕ  ПАРТийно-ПолиТичЕской  сисТЕМЫ 
России  и  ВоПРосЫ  ПРоТиВодЕйсТВия 
коРРУПции  нА  фЕдЕРАльноМ  и  РЕгионАльноМ 
УРоВнях

Р. Ю. Беляков, заместитель руководителя департамента Президента 
Республики Татарстан – начальник Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества, кандидат исторических наук, 
доцент 

В 2015 году исполняется 25 лет 
новейшей российской много-
партийности. В политико-пра-

вовом плане начало формирования новой 
политической системы в стране было 
положено на внеочередном III Съезде 
народных депутатов СССР. Тогда было 
принято решение об отмене шестой ста-
тьи Конституции, которая закрепляла су-
ществование в нашей стране однопар-
тийной политической системы.

за прошедшие четверть века много-
партийность прошла в своем развитии 
интересный, сложный и во многом про-
тиворечивый путь. Традиционно вы-
деляется несколько периодов развития 
отечественной многопартийности.

1. Ранний период (начало 1990-х 
годов), когда партийное строительство 
носило во многом хаотичный характер, 
основной формой партийной деятель-
ности выступали аморфные с нечет-
кими идеологическими и организаци-
онными основами формирования типа 
общественных движений, которые во 
многом напоминали народные фронты 
конца 1980-х годов.

2. Проведение выборов в государ-
ственную Думу 1-го созыва и приня-
тие новой Конституции РФ (декабрь 
1993 года) положило начало новому 
этапу развития политической систе-
мы, который связан с созданием об-
щероссийских политических партий 
парламентского типа и постепенным 
вытеснением ими на обочину поли-
тического процесса общественных 
движений предшествующего периода. 
Именно тогда определенных успехов в 
своем развитии добились КПРФ, ЛДПР 
и «яблоко», а также некоторые другие 
партии.

В середине 1990-х годов, по мнению 
ряда специалистов, сформировались се-
рьезные предпосылки для возвращения 
коммунистов к власти, как это произош-
ло в большинстве стран Восточной ев-
ропы. Опираясь на треть «красных» 
губернаторов и большинство законода-
тельных собраний (около 2/3) субъек-
тов РФ, КПРФ рассчитывала в рамках 
парламентского цикла 1995–1996 годов 
получить большинство в государст-
венной Думе, а затем избрать своего 
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кандидата президентом РФ. Однако в 
силу различных причин этот сценарий 
остался нереализованным. хотя сосу-
ществование левого парламента и пра-
вового правительства стало серьезным 
испытанием на прочность всей полити-
ческой системы России.

В конце 1990-х годов разразился 
системный кризис молодой российской 
многопартийности, который выразился 
в фактическом расколе политической 
элиты на две противоборствующие 
фракции. этот раскол в организацион-
но-партийном смысле был оформлен в 
создании двух избирательных блоков: 

– блок «межрегионального движе-
ния «единство» («медведь») – лидер 
С. К. шойгу;

– блок «Отечество – Вся Россия» – 
лидеры е. м. Примаков, Ю. м. Лужков 
и В. а. яковлев.

Выборы в декабре 1999 года в госу-
дарственную Думу РФ 3-го созыва за-
вершились тем, что второй раз подряд 
относительное большинство получили 
коммунисты, а блок «медведь», заняв-
ший второе место, намного опередил 
своего конкурента – блок «Отечество – 
Вся Россия».

Выход из данной кризисной ситуации 
был найден путем проведения реформы 
российской многопартийности, которая 
началась после прихода новой админист-
рации Президента РФ В. В. Путина.

3. Реализация этой реформы и 
составляет суть третьего этапа разви-
тия российской многопартийности. 
целью реформы являлась минимиза-
ция количества зарегистрированных 

политических партий и попытка созда-
ния нескольких крупных политических 
организаций. 

Важнейшим документом рефор-
мы стал Федеральный закон № 95-
Фз «О политических партиях» от 
11.07.2001. этот закон впервые в оте-
чественной практике ввел ряд ограни-
чений, связанных с установлением ми-
нимальной численности членов партий, 
достаточно жесткие требования по от-
четной деятельности и т. д. Впоследст-
вии этот закон был дополнен такими 
важными изменениями, как фактичес-
кий запрет на создание избиратель-
ных блоков, выдвижение одних членов 
политической партий по партийным 
спискам других политических партий. 
Помимо чисто правовых ограничений, 
в начале «нулевых» годов XXI века 
применялись и административно-поли-
тические барьеры. 

В конечном итоге к парламентским 
выборам 2007 и 2011 годов в стране 
сложилась система, которую условно 
можно было называть малопартийнос-
тью. Общая численность российских 
общественно-политических объедине-
ний сократилась в 50 раз: с 350 до 7. 

Однако активизация протестного 
движения в конце 2011 года – начале 
2012 года показала, что ресурс данной 
модели многопартийности во многом 
исчерпан и ее сохранение представляет 
собой потенциальную опасность для 
общественно-политической стабиль-
ности в стране.

4. Ответом федеральной власти на 
рост оппозиционных настроений ста-
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ла существенная либерализация рос-
сийского законодательства о партиях. 
Отчасти ныне мы вернулись к ситуации 
середины 1990-х годов, хотя общее ко-
личество партий в настоящее время все-
таки существенно ниже, и оно стабили-
зировалось на показателе более 70.

Так, минимальная численность пар-
тий была снижена с 40 тысяч до 500 че-
ловек, при этом число членов партий 
региональных отделений вообще не 
регламентировалось. министерству 
юстиции России предписали при отка-
зе в регистрации указывать на ошибки 
в поданных документах и выдавать ре-
комендации по устранению недочетов. 
чтобы привести документы в порядок, 
у партий появился срок в 3 месяца. 
Кроме того, вновь создаваемые партии 
вместо ежегодного финансового отчета 
о поступлении и расходовании средств 
перед центральной избирательной ко-
миссией и министерством юстиции 
России начали отчитываться только 
перед центральной избирательной ко-
миссией раз в 3 года.

менялось время, вместе с ним ме-
нялся облик российской многопартий-
ности. При этом можно выделить не-
кие общие закономерности, которые 
очень важно учитывать при рассмотре-
нии всех проблем, связанных с общест-
венно-политической системой в нашей 
стране, среди них:

1. много партий или мало, парла-
ментские они или массовые – все они 
так и не подошли к тому, чтобы в пол-
ном объеме выполнять свои политичес-
кие функции. 

Во-первых, фактически российские 
политические партии по-прежнему не 
оказывают решающего влияния на фор-
мирование власти в стране. В лучшем 
случае они реализуют свою руководя-
щую роль в законодательных, предста-
вительных органах власти.

Во-вторых, имеются существенные 
изъяны в партийных механизмах фор-
мирования и реализации института 
политического лидерства. Фактически 
сегодня мы имеем набор партийных ли-
деров образца 90-х – начала «нулевых» 
годов. Новых имен практически нет. 

В-третьих, партии могли бы гораздо 
более активно участвовать в форми-
ровании российского политического 
класса, который должен состоять из 
профессиональных политиков.

Наконец, российские партии, откро-
венно говоря, предложили обществу 
мало свежих и оригинальных идей. 
Развитие партийных идеологий, как и 
политической идеологии в целом, не 
является сильной стороной нашего сов-
ременного общества.

2. Подавляющее большинство рос-
сийских политических партий находятся 
по отношению к «партии власти» в той 
или иной степени оппозиционности. 

Условно говоря, ныне партийная 
система такова, что партия «единая 
Россия» является самой эффективной 
партией власти за весь постсоветский 
период, а остальные 74 выступают ее 
оппонентами. Наиболее сложной проб-
лемой является то, что даже крупные 
партии, находясь в оппозиции, не име-
ют реальных шансов войти во власть, 
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что формирует синдром «хронической 
оппозиционности».

3. Столь же традиционным становит-
ся и содержание критики действующей 
власти: сюжеты о ее неэффективности, 
засилии бюрократизма, обслуживании 
корпоративных и даже частных инте-
ресов, неэффективной и даже непра-
вильной экономической политике – вся 
эта критика кочует из одной партийной 
программы в другую. 

Но, пожалуй, самой излюбленной 
темой критики власти является кор-
рупция. характерно, что предложения 
различных партий в сфере борьбы с 
коррупцией отчасти схожи.

КПРФ: «…Поэтому в современных 
условиях КПРФ считает необходимым 
принять самые решительные меры для 
подавления коррупции и преступности, 
пресечь практику искусственных банк-
ротств, поставить заслон рейдерским 
захватам…»1.

«Партия прогресса»: «…мы зна-
чительно сократим число рычагов в 
руках чиновников – тех потенциально 
коррупционных сфер, где результат и 
скорость принятия решения зависят 
исключительно от самого чиновни-
ка… Накапливающиеся нерешаемые 
социальные проблемы, неэффективное 
«ручное» управление экономикой, то-
тальная коррупция ведут государствен-
ную систему России к краху…»2.

1 Программа КПРФ. – м. «Политиздат», 2011. – 
С. 11.
2 Основные положения программы политичес-
кой партии «Партия прогресса» // Российская 
газета – 2014. – № 6340. – С. 4. – 26 марта.

Партия «Автомобильная Россия»:	
«Некомпетентность, коррупционность, 
равнодушие и формализм в массовом 
сознании прочно связываются с об-
разом государственного служащего… 	
мы готовы вести бескомпромиссную 
борьбу с коррупцией и произволом…»3.

Партия «Объединенная аграр-
но-промышленная партия России»:	
«…мы предлагаем обществу следую-
щие условия для установления под-
линного народовластия, подлинной 
справедливости:

– борьба с коррупцией;
– преодоление бедности…»4.
Таким образом, на федеральном уров-

не партии декларируют борьбу с корруп-
цией как важную политическую задачу.

Однако, при практически пол-
ном единодушии российских партий 
в вопросе борьбы с коррупцией, по-
прежнему в дефиците остается набор 
конструктивных предложений в этой 
сфере.

Даже парламентские партии не мо-
гут похвастаться серьезным взглядом в 
создании законодательных препон для 
этого социального зла.

Партийно-политическая система 
Республики Татарстан в целом под-
чинялась рассмотренным общим за-
кономерностям. При этом одной из 

3 Программа партии «автомобильная Россия» // 
Избираем.ру [электронный ресурс]. – URL: 
http://www.izbiraem.ru/party/i/270.
4 Программа политической партии «Объединен-
ная аграрно-промышленная партия России» // 
Объединенная аграрно-промышленная партия 
России [электронный ресурс]. – URL: http://
oappr.ru/program.php.
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ведущих тенденций в этом плане всег-
да было преобладание в политической 
жизни нашей республики обществен-
но-политических организаций, которые 
поддерживают политику руководства 
Татарстана. это вовсе не означает, что 
существуют какие-то ограничения для 
работы оппозиционных партий и движе-
ний. Напротив, в Республике Татарстан 
зарегистрировано 66 региональных от-
делений политических партий.

В Республике Татарстан выстрое-
на системная работа по реализации 
внутренней политики, включающая 
в себя комплексный характер решения 
общественно-политических и этно-
конфессиональных задач, поставлен-
ных федеральным центром и обуслов-
ленных внутренними процессами 
в республике. 

Данная работа ведется в четырех 
направлениях: 

1. Изучение общественно-полити-
ческой ситуации и политическое пла-
нирование. 

2. Реализация национальной полити-
ки, развитие государственно-конфесси-
ональных отношений, взаимодействие с 
институтами гражданского общества.

3. анализ и формирование инфор-
мационного пространства республики.

4. Работа с муниципальными орга-
нами власти, встраивание их в единую 
систему реализации внутренней поли-
тики республики.

С целью координирования деятель-
ности по реализации основных поло-
жений внутренней политики в октяб-
ре 2012 года был создан Департамент 

Президента РТ по вопросам внутрен-
ней политики.

Взаимодействие с партиями и дви-
жениями ведется в постоянном режиме 
и касается всех сторон общественно-
политического развития республики. 
Одной из актуальных проблем является 
противодействие коррупции.

Данная тема активно обсуждается в 
ходе взаимодействия в рамках:

– избирательных кампаний раз-
личного уровня. В частности, в ходе 
недавней выборной кампании госу-
дарственного Совета Республики Та-
тарстан 5 созыва данная тема активно 
использовалась в агитационно-пропа-
гандистской работе всех ее основных 
участников;

– использования парламентскими и 
непарламентскими политическими пар-
тиями трибуны государственного Сове-
та, представительных органов самоуп-
равления. Например, фракция КПРФ в 
госсовете РТ регулярно поднимает дан-
ную проблему на парламентских слуша-
ниях, в парламентских запросах в адрес 
Президента РТ и Правительства РТ; 

– двусторонних и многосторонних 
консультаций. Консультации являются 
опробованной и эффективной формой 
взаимодействия, которая позволяет 
осуществлять регулярный информа-
ционный обмен, поддерживать и раз-
вивать непосредственные контакты с 
партиями;

– участия представителей партий в 
дискуссиях СмИ: предоставление бес-
платного эфира на телевидении, пуб-
ликации в печатных изданиях, выход в 
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свет партийных газет и журналов – все 
это создает нормальные условия для 
информационной работы партии, в том 
числе в вопросах донесения своей по-
зиции по борьбе с коррупцией до ос-
новных категорий населения;

– проведение специализированных 
научно-практических конференций и 
круглых столов. Недавно в Высшей 
школе государственного и муниципаль-
ного управления К(П)ФУ прошел круг-
лый стол руководителей региональных 
отделений политических партий, на 
котором среди других вопросов рас-
сматривалась и тема антикоррупцион-
ной работы. Данное обсуждение вызва-
ло живой интерес слушателей курсов 
и активную дискуссию среди самих 
представителей партий.

В комплексе все эти формы и мето-
ды взаимодействия позволяют обеспе-

чивать оперативный обмен мнениями и 
корректировку подходов как со стороны 
общественно-политических объеди-
нений, так и со стороны органов госу-
дарственной и муниципальной власти.

Перспективу в активизации взаимо-
действия с региональными отделениями 
политических партий мы видим в реа-
лизации инициативы Президента РТ 
Р. Н. минниханова, которая была вы-
сказана в послании государственному 
Совету РТ о создании нового консуль-
тативного органа – Совета партий, не-
представленных в госсовете РТ.

Как представляется, весь комплекс 
сложных вопросов, связанных с иско-
ренением такого социального зла, как 
коррупция, и участие в этом институтов 
гражданского общества будут одной из 
приоритетных тем в деятельности это-
го совета.
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Роль  ПРоЕкТА  «сПРАВЕдлиВоЕ  Жкх» 
В  РЕАлизАции  АнТикоРРУПционной  ПолиТики 
В  коММУнАльной  сфЕРЕ

Р. Г. Бильгильдеева, председатель совета регионального отделенияпредседатель совета регионального отделения 
политической партии «справедливая Россия» в Республике Татарстан 

С истема государственного уп-
равления представляет собой 
чрезвычайно сложный меха-

низм регулирования общественной жиз-
ни. Разумеется, что в масштабах страны 
(особенно страны с такой территорией, 
как Россия) система государственного 
управления состоит из относительно 
автономных «агентов» администри-
рования, обладающих дискреционной 
властью. Именно это обстоятельство и 
допускает существование такого явле-
ния, как коррупция.

эксперты сходятся во мнении, что 
полностью искоренить коррупцию не-
возможно. Однако есть возможность 
(а скорее, необходимость) снизить ее 
уровень до оптимального. Разумеется, 
что экономическое благосостояние об-
ратно пропорционально уровню кор-
рупции. а потому антикоррупционная 
политика является одним из приоритет-
ных направлений.

Республика Татарстан по праву мо-
жет считаться одним из лидирующих 
субъектов в области борьбы с корруп-
цией. за последнее десятилетие в рес-

публике был реализован ряд антикор-
рупционных программ, были созданы 
соответствующие комитеты, отделы. 
Все эти меры дали, безусловно, позитив-
ный результат, и, по словам экспертов, 
на данный момент в Татарстане наблю-
дается тенденция стабильного снижения 
уровня коррупции. Однако антикорруп-
ционная политика может быть более 
эффективной, если не только минимизи-
ровать коррупциогенные ситуации, но и 
реализовывать профилактические меры, 
а также воздействовать на политико-пра-
вовое сознание и культуру граждан.

Согласно различным российским 
социологическим исследованиям, боль-
шинство респондентов так или иначе 
сталкивались с коррупцией. Однако 
всего лишь 22 % наших соотечествен-
ников готовы сообщать о фактах кор-
рупции в правоохранительные органы. 
Таким образом, 78 % россиян  по раз-
ным причинам  не готовы лично вос-
препятствовать коррупции. Причины 
такого поведения могут быть самыми 
разными: какая-то часть россиян под-
держивает коррупцию, считая, что она 
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упрощает многие процессы; кто-то на-
строен по отношению к антикорруп-
ционной политике скептически, считая 
эти меры неэффективными. В любом 
случае подобные настроения россиян 
едва ли способны содействовать борь-
бе с коррупцией.

Изменить ситуацию к лучшему мо-
жет целенаправленное воздействие на 
политико-правовое сознание граждан. 
Отчасти этому способствует проект ре-
гионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» «Спра-
ведливое жКх». Участники проекта 
«Справедливое жКх» призваны защи-
щать права и интересы граждан и неоп-
ределенного круга лиц – потребителей 
товаров и услуг в жилищно-коммуналь-
ной сфере.

Как известно, сфера жКх является 
одной из наиболее коррупциогенных 
в России и, вдобавок, одной из самых 
проблемных. Поэтому повышенное 
внимание к этой сфере оправдано.

Важным направлением в рамках 
проекта «Справедливое жКх» являет-
ся оказание юридических консульта-
ций, разъяснение гражданам их прав 
в области жКх. Исходя из статисти-
ки обращений, можно сделать вывод 
о неосведомленности населения об 
основных своих правах и обязаннос-
тях в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также о положениях 
жилищного законодательства. Такая 
неосведомленность вкупе с двусмыс-
ленностью некоторых правовых норм 
позволяет коррупции приобрести осо-
бый размах в этой сфере. активисты 
«Справедливого жКх» уже провели 

около 1500 информационных собраний 
во дворах крупных городов Респуб-
лики Татарстан (Казань, Набережные 
челны, Нижнекамск, альметьевск и 
чистополь). О предстоящем собрании 
информируют жильцов заранее, разве-
шивая соответствующие объявления в 
отведенных для этого местах в подъез-
дах домов. затем активист организации 
в назначенное время проводит собра-
ние, на котором лаконично разъясняет 
жильцам их права, вместе с собравши-
мися обсуждают проблемы этого дома 
и, что немаловажно, способы решения 
этих проблем. Очень часто обнаружи-
вается, что в доме отсутствует совет, 
несмотря на требование закона. Поэ-
тому самой первой задачей активис-
тов «Справедливого жКх» становится 
именно создание совета дома. это поз-
воляет жильцам одновременно и соб-
люсти требование законодательства, и 
приобрести надежный инструмент для 
решения проблем дома. К слову, за не-
сколько месяцев работы «Справедливо-
го жКх» удалось создать чуть менее 50 
советов домов. В Казани советы созда-
ны в домах всех районах города (ул. 
Фрунзе, 19; ул. мусина, 61а; ул. Кос-
монавтов, 23 и др.).

Однако есть трудности. В первую 
очередь, это скептицизм и неопыт-
ность жильцов. К сожалению, многие 
наши сограждане оказываются не го-
товы к самостоятельному решению на-
копившихся в доме проблем. многие 
ссылаются на недостаток времени и на 
бесполезность усилий. Преодолеть это 
препятствие очень важно. С одной сто-
роны, это позволит достичь успеха в 
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рационализации жилищно-коммуналь-
ной сферы, так как самостоятельные 
активные действия жильцов по защите 
своих прав (в случае их нарушения, ко-
нечно) – залог позитивных изменений 
в коммунальной сфере. С другой сто-
роны, преодоление скептицизма в сфе-
ре жКх – это первый шаг в изменении 
политико-правого сознания граждан. 
В конечном итоге, даже такое емкое и 
масштабное понятие, как гражданское 
самосознание складывается из отно-
шения граждан к совершенно разным 
сферам, в том числе и к сфере жКх. 
Таким образом, можно утверждать, 
что изменение отношения граждан к 
сфере жКх влияет на их отношение 
к коррупции, способствуя повышению 
эффективности антикоррупционной 
политики.

Важность проекта «Справедливое 
жКх» заключается в том, что в ходе бе-
сед активистов с жильцами выявляются 
факты нарушения законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере, порой 
коррупционного характера. В силу вы-
шеупомянутого скептицизма, а порой 
и из-за страха, люди зачастую не об-
ращаются в правоохранительные орга-
ны. Благодаря работе «Справедливого 
жКх» такие факты становятся извест-
ными, по рекомендации специалистов 
нашей организации жильцы обраща-
лись в полицию, суды. Так, был закрыт 
бар в жилом доме по улице Бигичева.
есть множество примеров, когда жиль-
цам с помощью «Справедливого жКх» 
удавалось рационально и справедливо 

распределять доход от использования 
общедомового имущества, в том чис-
ле и доход от рекламы в лифтах, от 
размещения коммуникаций интернет-
провайдеров. Один из недавних приме-
ров – история дома № 14 по ул. м. Са-
лимжанова, на котором установлена 
рекламная конструкция. Ранее деньги 
за аренду общедомового имущест-
ва получала управляющая компания. 	
Однако после вмешательства сотруд-
ников «Справедливого жКх» жильцам 
(с помощью совета дома) удалось на-
прямую заключить договор с реклам-
ной компанией. В результате доход от 
использования общедомового имущест-
ва стал перечисляться на специальный 
счет, принадлежащий собственникам 
указанного дома, а не управляющей 
компании. Подобных случаев в практи-
ке работы «Справедливого жКх» было 
достаточно много. Они позволяют сни-
жать уровень коррупции.

Таким образом, на примере работы 
проекта «Справедливое жКх» можно 
говорить, что, помимо институцио-
нальных изменений, важным элемен-
том антикоррупционной политики 
является и профилактическая работа, 
направленная на соответствующее из-
менение политико-правового сознания 
граждан. Деятельность «Справедливо-
го жКх», направленная на развитие 
культуры гражданского участия и выяв-
ление фактов нарушения закона в сфере 
жКх, является хорошим подспорьем в 
реализации государственной антикор-
рупционной политики.
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РЕАлизАция  АнТикоРРУПционной  ПРогРАММЫ 
В  сЕльской  ШколЕ

Р. К. Галиева, директор школы МбоУ «нижнечершилинская средняядиректор школы МбоУ «нижнечершилинская средняя 
общеобразовательная школа» муниципального образования «ленино-
горский муниципальный район» Республики Татарстан     
 

О дной из нерешенных проблем 
нашего общества является 
коррупция. Она, как гигант-

ский спрут, охватывает все структуры 
государства. Обидно, что сегодня без 
взятки не решается ни один вопрос, это 
стало обыденностью. Именно поэтому 
борьба с коррупцией является приори-
тетной задачей, определенной Прези-
дентом и Правительством Российской 
Федерации. Как противостоять корруп-
ции? чем мы, педагоги, можем помочь 
правительству?

Ответ на этот вопрос мы видим в 
воспитании молодых людей с новым 
мышлением, с устойчивой жизненной 
позицией непримиримости к негатив-
ным проявлениям в обществе, а именно 
коррупции, которая разрушает доверие 
населения к власти и, по сути, сводит 
на нет все ее решения, направленные 
на создание экономически сильного 
государства. 

Согласно плану работы Управле-
ния образования на 2014–2015 учеб-
ный год с 3 по 10 декабря 2014 года в 
образовательных учреждениях Лени-

ногорского муниципального района 
проведена антикоррупционная неделя, 
приуроченная к международному дню 
борьбы с коррупцией. В рамках анти-
коррупционной недели в нашей школе 
и других школах района проведены: 
3 декабря – общешкольные линейки, 
посвященные декаде международного 
дня борьбы с коррупцией, открытые 
уроки для учащихся 8–9 классов «Осо-
бенности антикоррупционной политики 
в Российской Федерации», кроме того, 
оформлены информационные стен-
ды к международному дню борьбы с 
коррупцией; 4 декабря – внеклассные 
мероприятия для учащихся 1–4 классов 
«Кто честен – тот спит спокойно», для 
учащихся 5–8 классов – классные часы 
на тему «жить счастливо – значит жить 
честно», для учащихся 9–11 классов – 
классные часы на тему «Коррупционное 
поведение: возможные последствия»; 
5 декабря – круглый стол для учащих-
ся 9–11 классов «Твое “Нет” имеет зна-
чение!»; 8 декабря – общешкольные 
родительские собрания на тему: «Кор-
рупция и антикоррупционная полити-
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ка образовательного учреждения»; с 3 
по 6 декабря – конкурс рисунков, пла-
катов, стенгазет «Скажем коррупции 
“НеТ!”»; в течение всей декады рабо-
тала тематическая книжная выставка 
«Скажем коррупции “НеТ!”». 9 де-
кабря 2014 года на базе мБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10 
г. Лениногорска» проведен муници-
пальный семинар для ответственных за 
антикоррупционную работу в образова-
тельных учреждениях с приглашением 
помощника главы мО «Лениногорский 
муниципальный район» по вопросам 
противодействия коррупции Р. Р. Сыт-
дикова и заместителя прокурора города 
Лениногорска Республики Татарстан 
Л. Н. Сулеймановой. На данном семи-
наре состоялось чествование победите-
лей и призеров муниципального этапа 
республиканского конкурса сочине-
ний-эссе «Скажем коррупции “Нет!”». 
Все эти мероприятия являются одними 
из звеньев в цепочке учебно-воспита-
тельного процесса, направленного на 
формирование личности, наделенной 
знаниями об опасности, которую пред-
ставляет собой коррупция для благо-
состояния общества и безопасности 
государства, и не желающей мириться 
с проявлениями коррупции, способной 
противостоять ей.

Большим подспорьем в работе пе-
дагогов стала программа «антикор-
рупционное воспитание школьников», 
созданная и используемая в муници-
пальном образовании «город Набереж-
ные челны». На основе данного доку-
мента был разработан и находится на 

реализации План по противодействию 
коррупции на 2014–2017 годы, пред-
ставляющий собой комплекс взаимо-
связанных и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пре-
сечение коррупционных правонаруше-
ний в деятельности школы. 

антикоррупционное образование 
учащихся школы проводится через 
предметные программы и внеуроч-
ную деятельность, которые проводят-
ся классными руководителями с при-
влечением работников прокуратуры, 
судебно-исполнительных органов. 
Поскольку основной целью антикор-
рупционного воспитания в школе яв-
ляется формирование гражданского со-
знания, то наиболее благоприятная для 
его интеграции среда – социальные дис-
циплины: обществознание и история. 
В 11 классе социально-экономического 
профиля используется блочно-модуль-
ный вариант проведения занятий по 
антикоррупционной тематике по посо-
биям К. Ф. амирова, Р. Р. замалетдино-
ва «Формирование антикоррупционной 
культуры у школьников», К. Ф. амиро-
ва, Д. К. амировой «антикоррупцион-
ное и правовое воспитание: учебное 
пособие для учащихся 10–11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
студентов колледжей и вузов».

Организация внеурочной деятель-
ности по вопросам антикоррупционно-
го воспитания остается важным пунк-
том в работе школы. Она реализуется 
в таких формах, как кружки, секции, 
круглые столы, дискуссионные клу-
бы, олимпиады, социальные проекты, 
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акции антикоррупционной направ-
ленности, встречи с представителями 
властных структур. Весомую помощь в 
работе оказывает сайт образовательно-
го учреждения «егэ и коррупция». 

Одной из форм работ с воспитан-
никами является единый классный 
час для учащихся старших классов, 
разработанный учителем истории и 
обществознания Р. С. ахмадиевым по 
темам: «Поступление в вуз», «Сдача 
экзамена», «Несоблюдение правил до-
рожного движения». 

В этом году учащимся была предо-
ставлена возможность поиска решения 
проблем, связанных с коррупцией в 
сфере образования и здравоохранения. 
Учащиеся были ознакомлены с от-
ветственностью за преступления кор-
рупционного характера. Несомненно, 
что эффективность проводимых ме-
роприятий зависит не от количества, 
а от качества проведенных занятий, от 
того, насколько талантлив педагог, на-
сколько он компетентен в этом вопро-
се. мероприятия Р. С. ахмадиева отли-
чаются новизной, содержательностью, 
способствуют реализации различных 
возможностей: общения, передачи 
информации и умения распоряжаться 
ею; критического мышления и реше-
ния проблем; рационального плани-
рования и организации деятельности, 
умению распоряжаться временными, 
финансовыми и другими ресурсами. 
Ребята учатся действовать творчески, 
инициативно, осмысленно и самостоя-
тельно, брать на себя ответственность 
за свои действия; общаться и сотруд-

ничать, конструктивно решать кон-
фликты; принимать участие в жизни 
школы, местной общественности, при 
необходимости брать на себя роль ли-
дера и т. д. 

Классный час является часом дове-
рительной беседы учителя с учащими-
ся и превращается в целенаправленное 
мероприятие, связанное с изменением 
собеседников, их индивидуально-лич-
ностных качеств, жизненной позиции. 

В работе с детьми педагогу прихо-
дится учитывать возрастные особен-
ности ребенка, он должен очень тон-
ко подходить к выбору мероприятий. 
В ступени начального образования 
особое внимание обращается на фор-
мирование культуры поведения и пот-
ребности соблюдения правил, педагоги 
знакомят детей с различными профес-
сиями, существующими для охраны 
порядка, и правилами взаимодействия 
с людьми этих профессий. Помимо 
этого, особое внимание обращается на 
привлечение учащихся к поддержанию 
порядка в классе. Учащимся предла-
гается выполнять небольшие поруче-
ния, связанные с соблюдением порядка. 
Наиболее простое из них – назначать 
дежурного, контролирующего соблю-
дение отдельных правил. Подчинение 
дежурному, отказ от угроз и подкупа 
дежурного являются показателем фор-
мирования уважительного отношения 
к правилам поведения в классе. Созда-
ние системы ролевых игр способствует 
закреплению этой роли. 

Воспитательная работа с учащими-
ся 5–7 классов направлена на формиро-
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вание культуры взаимодействия. Наи-
более продуктивными в этом возрасте 
являются различные формы совмест-
ной работы и коллективной творческой 
деятельности. Формирование способ-
ности уважения друг к другу, культуры 
договора и взаимопонимания служит 
основой для профилактики корруп-
ционных действий. 

Об эффективности антикорруп-
ционной деятельности школы свиде-
тельствует отсутствие в 2013–2014 го-
дах коррупционных правонарушений, 

совершенных работниками школы, 
жалоб и заявлений от учащихся и их 
родителей (законных представите-
лей) о коррупционных правонару-
шениях, совершенных работниками 	
школы. 

Открытость, доступность любой 
информации – вот главные принципы 
нашей работы. Педагоги нашей школы 
осознают, что они должны являться об-
разцом для подражания и не допускать 
проявления коррупции в повседневной 
жизни.  
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нЕТ  обниЩАниЮ  дУШи 

А. Н. Головенькина, абсолютный победитель  
Всероссийского конкурса «Учитель года» 2014,  
директор МАоУ «средняя общеобразовательная школа № 1»  
города нурлат Республики Татарстан
 

Н урлатская средняя общеоб-
разовательная школа № 1 от-
крыта в 1963 году. 677 детей 

8 различных национальностей обуча-
ются в две смены. Наша школа – обыч-
ная провинциальная школа, каких в 
России огромное множество, но, как и 
любая другая школа, – это отдельный 
мир со своей особенной атмосферой. 
что делаем мы, учителя нашей школы, 
сегодня для процветающего завтра, для 
будущего без коррупции?

а делаем мы немало. В школе фун-
кционирует антикоррупционная ко-
миссия, которая регулярно проводит 
совещания с привлечением предста-
вителей правоохранительных орга-
нов и родительской общественности. 
На родительских собраниях распро-
страняются памятки гражданину 	
«Как противостоять коррупции» и 
информация о действующих телефо-
нах доверия в министерстве образо-
вания и науки Республики Татарстан, 
по которым каждый может сообщить 
сведения о фактах коррупционной 
направленности.

Проведение родительских лектори-
ев является важным для просвещения, 
так как, многие родители в общей сво-
ей массе не разговаривают с детьми об 
общественных проблемах, полагая, что 
они молодежь не интересуют. а ведь 
это не так. Проиллюстрирую это сле-
дующим примером. Как директор я по-
сетила урок литературы в 8-м классе по 
произведению Н. В. гоголя «Ревизор». 
На уроке рассматривались образы чи-
новников, изображенных в пьесе, но 
разговор вышел далеко за рамки лите-
ратурного произведения. Сколько го-
речи в «смешном» увидели подростки; 
как их возмущали поступки чиновни-
ков; и как проведены параллели с сов-
ременной ситуацией! Их возмущение 
меня порадовало, ведь если им претит 
такое отношение к службе, надеюсь, 
в будущем они будут честными граж-
данами, ответственными, достойны-
ми, надежными. Радостно видеть, что 
подрастающее поколение считает кор-
рупцию не обыденной частью жизни, 
а проявлением худших качеств и по-
роков человека. Поэтому я считаю, что 
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проведение мероприятий антикорруп-
ционной направленности в школе – это 
первый шаг в становлении и укрепле-
нии нравственных и правовых устоев 
общества. 

В рамках вопроса о коррупции мож-
но говорить с детьми о труде, честном, 
добросовестном. И важно с детства 
приучать детей к труду, чтобы труд стал 
потребностью жизни, и школьники по-
нимали, что только через честный труд 
можно добиться успеха. Взяточничест-
во – это правонарушение, но проступок 
не одного человека. Сам «соблазн лег-
кой наживы» ведет не только к фальси-
фикации законных решений, происхо-
дит обнищание души.

В нашей школе, начиная с младших 
классов, проводятся ролевые игры и 
конкурсы рисунков на тему: «Надо 
жить честно». Интересно наблюдать за 
малышами, которые рисуют честность. 
Сколько вопросов они задают учите-
лю! Сколько мыслей, чистых и благо-
родных! И как важно сохранить и за-
крепить все это в неокрепшем детском 
сознании.

а потом, став старше, они соизме-
ряют свои поступки с требованиями 
морали и демонстрируют это во вре-
мя дискуссий, деловых игр, тренин-
гов. Во время деловой игры «город-
ская застройка» школьники выбирают 	
4–5 мэров города, которым необходимо 
построить ряд зданий. Каждое здание 
должно принести прибыль. Например, 
постройка школы – прибыль 20 ты-
сяч, постройка жилого дома – при-
быль 500 тысяч и т. д. Все остальные 
учащиеся объявляются директорами 

строительных фирм, которые должны 
получить максимально выгодные зака-
зы. При этом учащиеся вольны исполь-
зовать все методы и способы. Проявле-
ние личных отношений, подкуп мэров 
какими-либо обещаниями оценивались 
как проявление коррупции. В процес-
се подведения итогов игры обсуждали 
каждый случай незаконного получения 
выигрыша. Данная игра является от-
ражением современного российского 
общества, и в игровой форме ученики 
получают социальный опыт.

В параллели девятых классов в ходе 
игры дети распределяли премиальный 
фонд, а восьмиклассники, поделившись 
на группы, находили 5–6 запретов, ко-
торые регулярно нарушаются. После 
изложения всех обнаруженных запретов 
выясняются причины их нарушения. 

Особенность этих игр заключается 
в их определенной провокационности. 
Важно было дать понять детям, что 
стереотипы нашей жизни формируют 
готовность к коррупционному поведе-
нию. Поэтому нужно ломать стереоти-
пы и выстраивать новые модели поведе-
ния, в основе которых лежит правовая 
грамотность и культура.

ежегодно в школе организуется анти-
коррупционный месячник в 1–11 клас-
сах, проводятся классные часы по сле-
дующим темам:

– 1 классы: «что такое хорошо, и 
что такое плохо?»;

– 2 классы: «Подарки и другие спо-
собы благодарности»;

– 3 классы: «можно и нельзя»;
– 4 классы: «мы все разные, но все 

ученики с равными правами»;
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– 5 классы: «По законам справедли-
вости»; 

– 6 классы: «что такое равноправие?»;
– 7 классы: «Когда все в твоих 

руках»;
– 8 классы: «что такое подкуп?»;
– 9 классы: «Как решить проблему 

коррупции?»;
– 10 классы: «Как разрешать про-

тиворечия между желанием и требо-
ванием?»; 

– 11 классы: «государство и чело-
век: конфликт интересов».

И ежегодно в межвежомственном 
конкурсе сочинений антикоррупционной 
направленности среди учащихся  образо-
вательных учреждений РТ, проводимого 
совместно с прокураторой РТ, наши вос-
питанники занимают призовые места.

я, как директор школы, считаю, 
что каждый человек вне зависимости 
от того, какую должность он занимает 
должен осознать простую истину – кор-

рупция это зло, которое разъедает наше 
общество изнутри. Необходимо, что-
бы борьба с ней велась не на словах, а 
имела практическую направленность. 
И здесь многое зависит от школы, ведь 
это первая ступень взрослой жизни.

Наша школа – это маленькая се-
мья, маленький дом, маленькая жизнь 
для учеников, здесь обучающихся, и 
учителей, здесь работающих. От нас, 
учителей, которым доверили детей ро-
дители, зависит атмосфера не только 
нашей школы, но и всей нашей страны. 
Ведь каждый учитель знает, что в его 
руках – будущее страны. а какой она 
будет: демократичной и свободной или 
коррумпированной? Настоящий учи-
тель должен иметь смелость сказать 
словами академика Дмитрия Сергее-
вича Лихачева: «есть свет и тьма, есть 
благородство и низость, есть чистота 
и грязь: до первых надо дорасти, а до 
вторых стоит ли опускаться?»
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об  оПЫТЕ  ПРоТиВодЕйсТВия  коРРУПционнЫМ 
ПРояВлЕнияМ  В  УчЕбнЫх  зАВЕдЕниях 
РЕсПУблики  ТАТАРсТАн 

Е. В. Матвеева, руководитель инициативной группы 
«Поборы в школах и детсадах. новости школ» 

м ногие знают, что обозна-
чает термин коррупция,	
но редко связывают его 

с поборами в учебных и дошкольных 
учреждениях.

Сложившаяся практика сбора ро-
дительскими комитетами денежных 
средств на различные нужды школ и 
детсадов стала нормой нашей жизни.

Изначально родительские комитеты 
создавались с благой целью и намере-
нием помочь школам и садикам. Однако 
ситуация с государственным финанси-
рованием учебных заведений менялась 
в лучшую сторону, но аппетиты учеб-
ных заведений не уменьшались, а с 
каждым годом только увеличивались. 
если раньше на родительских собра-
ниях говорили только о том, что надо 
купить краску или простенькие обои 
для ремонта класса, то сейчас «при-
нято» делать евроремонты, «чтобы не 
хуже, чем в других классах (группе)», 
вместо мела – купить интерактивную 
доску, вместо учебников – планшеты. 
Теперь, приводя ребенка в детский сад, 
недостаточно просто дать ему люби-

мую игрушку с собой, надо купить или 
принести все для его обслуживания в 
этом садике – игрушки, книжки, рабо-
чие тетради для обучения, полотенце, 
подушку, кроватку, бытовую химию, 
канцтовары для занятий по образова-
тельной программе и даже сделать ре-
монт в группе.

Несколько лет назад учителям и вос-
питателям запретили собирать самим 
наличные деньги на нужды учебных 
заведений, эта функция была возложена 
на родительские комитеты. чтобы все 
это документально зафиксировать, ве-
лись протоколы родительских собраний, 
в которых прописывалось, что большим 
количеством голосов родители сами ре-
шили купить ту или иную вещь, заказать 
определенного фасона или цвета форму 
или нанять охрану. Согласно изученным 
документам родительских комитетов 
они выступали как незарегистрирован-
ные общественные организации, а по 
законодательству в такую организацию 
надо вступить. О желании или неже-
лании вступать в комитет речи, конеч-
но же, не велось. Предполагалось, что 
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каждый родитель, который привел в 
учебное заведение своего ребенка, уже 
автоматически в него вступает и дол-
жен подчиняться большинству голосов 
и, соответственно, платить за то, чего 
он, может быть, не хочет. Решения ро-
дительских комитетов, которые пропи-
сывались в протоколах родительских 
собраний, часто нарушали принцип 
добровольности.

По законодательству РФ такие об-
щественные организации не имели 
права принимать наличные денежные 
средства без приходно-кассовых до-
кументов, или родители должны были 
их перечислять на расчетный счет не-
фиксированной суммой и только доб-
ровольно. Очень часто родительские 
комитеты собирали наличные деньги 
по спискам, по количеству родителей, 
фиксированной суммой и в обязатель-
ном порядке на те нужды, которые 
должна была обеспечить администра-
ция учебных или дошкольных учреж-
дений за счет бюджета. 

После изучения положения уставов 
родительских комитетов выяснилось, 
что основной целью их создания было 
оказание помощи администрации учеб-
ных заведений. это положение о дея-
тельности родительских комитетов в 
учебных заведениях утверждали имен-
но директора и заведующие.

многие родители знали, что обра-
зование у нас бесплатное, но отказать-
ся платить не решались из-за боязни 
давления на их детей в стенах обра-
зовательных учреждений. Родители 
боялись, что детям начнут занижать 
оценки, изменится отношение к само-

му ребенку в худшую сторону, учителя 
и воспитатели откажутся заниматься 
с их детьми по обязательным иннова-
ционным программам из-за нежелания 
платить членские взносы в стороннюю 
организацию. 

При обращении в проверяющие ор-
ганы имена и фамилии быстро станови-
лись известны всей школе или детскому 
саду, сразу собирались родительские 
собрания с целью осудить «жалобщи-
ков». Основной задачей таких собраний 
было не решить проблемы, а запугать 
родителей, чтобы проблемы не выходи-
ли за пределы учебных заведений.

Для проверяющих органов собира-
лись и подписывались бумаги о «доб-
ровольности» сдачи наличных денег. 
Очень часто просили подписать такие 
бумаги учителя и воспитатели, чтобы 
«не выделяться», подписывали их все. 
Но чем больше родители боялись от-
стаивать права своих детей на бесплат-
ное образование, тем больше схем разра-
батывалось для того, чтобы образование 
у нас сделать фактически платным.

 Отдельной проблемой в образова-
нии стала подготовка учеников к еди-
ным государственным экзаменам, когда 
родители оплачивали пробные тестиро-
вания по каждому экзамену. После мно-
гочисленных обращений, поступивших 
на горячую линию, министерство об-
разования дало распоряжение вернуть 
деньги родителям обратно и уведомило 
родителей, что пройти тестирование 
можно бесплатно.

В школах и детских садах повсемест-
но стали появляться классы с иннова-
ционными программами, за которые 
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родителям ежемесячно приходилось 
платить членские взносы в некоммер-
ческие организации. Очень часто мест 
в обычных бесплатных классах или 
группах, расположенных в непосредст-
венной близости от дома, не было, и 
родителей вынуждали отдавать своих 
детей обучаться в фактически платные. 
Опять родители этих классов (групп) 
вступали в некоммерческую организа-
цию, а администрация и педагоги кон-
тролировали поступление денежных 
средств, так как из этих денег оплачи-
вались их стажировки, участие в раз-
личных семинарах, премии и другое.

В стенах учебных заведений рас-
пространялись билеты в театры, музеи, 
на спектакли и всевозможные подпис-
ки на журналы и газеты через учителей 
и воспитателей. На класс или группу 
выделялось определенное количество 
билетов и до родителей доводилась ин-
формация, что если они не купят биле-
ты или не подпишутся на определенное 
издание, учителю (воспитателю) при-
дется эти билеты выкупать самому или 
его накажет руководство. эти слова ро-
дителей подтверждали и сами учителя 
и воспитатели в соцсетях в своих ком-
ментариях, но все они также утверж-
дали, что не осмелились бы открыто 
это признать, так как боялись потерять 
свое место работы. а родители жалели 
учителей и воспитателей и приобрета-
ли навязанный им товар или услугу.

Очень важным моментом здесь ста-
новится обратная связь с родителями, 
когда можно обратиться в стороннюю 
организацию, не имеющую отноше-
ния к образованию или к частному 

лицу, которые выступают в интересах 
родителей и детей от своего имени в 
правоохранительных органах и в ми-
нистерстве образования и науки РТ, 
контролируют сообщение с момента 
его поступления, пока проблема не ре-
шится. Родители в этом случае остают-
ся не только анонимными заявителями, 
но также являются помощниками. Они 
рассказывают о том, какая складывает-
ся атмосфера в учебном заведении, 
какие бумаги просят подписывать о 
якобы добровольности, рассказывают 
о проводимых качественных или нека-
чественных проверках и о результатах. 
Охотно присылают списки сдавших 
деньги, кассовые чеки на товары, кото-
рые они приобретали на нужды школ и 
детских садов, номера расчетных сче-
тов, договоры, делятся информацией 
об отсутствии в школах учебников, 
рабочих тетрадей и других необходи-
мых материально-технических средств 
для обеспечения учебного процесса. 
эта информация позволяет обобщить 
результаты и выявить слабые места в 
сфере образования, принять соответст-
вующие меры для пресечения корруп-
ционных рисков. 

В работу по таким сообщениям, ко-
торые содержат полную информацию 
о проблеме, впоследствии включаются 
и прокуратура, и другие проверяющие 
органы. Сами родители, которые при-
нимали активное участие в процессе, 
пусть и анонимно для проверяющих 
органов, могут затем ознакомиться с 
результатами по их обращению в от-
крытом доступе. Благодаря совместной 
работе родителей, проверяющих орга-
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нов, прокуратуры, министерства об-
разования и общественников проблема 
действительно решается, а не замалчи-
вается. Очень часто можно среагиро-
вать оперативно и предотвратить неза-
конные сборы в стенах школ и садиков 
еще на начальном этапе.

Родители, видя результаты этой ра-
боты, начинают активно сами обра-
щаться во всевозможные инстанции, 
уже не анонимно, а открыто, отстаивая 
права своих детей на бесплатное до-
школьное, начальное и среднее обра-
зование. Такая активность родителей 
благоприятно сказывается на целевом 
расходовании бюджетных средств, не 
создается рисков для появления кор-
рупции в сфере образования.

 Большое значение в профилактике 
коррупционных рисков имеет создание 
благоприятной среды в стенах учеб-
ных заведений. если родители увидят, 
куда идут выделенные из бюджета 
деньги, на какие цели они были по-
трачены, у них не возникнут вопросы 
о «недостаточном финансировании» 
или «разворовывании» бюджетных де-
нег, они не будут пытаться прикрыть 
«дыры» своими деньгами. Для этого 
также нужна открытая система движе-
ния средств по лицевым счетам учеб-
ных заведений. 

На данный момент эта информация 
закрыта для родителей. На сайте госус-
луг в разделе «Образование» школы и 
детсады должны размещать бюджетные 
сметы и остатки материальных цен-
ностей, которые числятся на балансе 
учебных заведений, однако эти норма-
тивные документы содержат минимум 

информации, часто устаревшей или не 
соответствующей действительности.

Из-за закрытости информации ро-
дители предполагают, что выделенные 
деньги разворовывают или они идут не 
по назначению, и начинают закупать 
все необходимое для школ и садиков 
сами, так как боятся, что их ребенок бу-
дет обделен в учебном заведении и не 
сможет получить должное качествен-
ное образование или вынужден будет 
в дошкольном учреждении сидеть за 
сломанным столом, играть сломанны-
ми и старыми игрушками, спать на мат-
расах, которым больше 30 лет, потому 
что денег не выделяют или выделяют 
мало. Таким образом, возникает со-
ставляющая бытовой коррупции – дать 
взятку для улучшения удовлетворения 
своих потребностей, чтобы дети полу-
чили услуги, которые по закону долж-
ны быть бесплатными. 

Почему в образовании возникает 
бытовая коррупция? 

администрация учебных заведе-
ний, представители Управления обра-
зования и министерства образования 
и науки РТ очень часто дезинформи-
руют родителей, тем самым нарушая 
права детей на бесплатное и доступное 
образование. Поэтому целесообразно 
в стенах учебных заведений создать 
стороннюю общественную родитель-
скую комиссию по противодействию 
коррупции. эта комиссия будет сле-
дить за соблюдением законов, за це-
левым использованием бюджетных 
средств, принимать сообщения от роди-
телей по горячей линии, отслеживать 
возникающие коррупционные риски 
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и своевременно принимать меры по 
их устранению. Родительская комиссия 
будет проводить лекции, круглые сто-
лы в стенах учебных заведений, чтобы 
знакомить родителей с действующим 
законодательством, документами учеб-
ных заведений, правами на бесплатное 
образование, обсуждать проблемы и 
стараться их решить совместно с адми-
нистрацией учебных заведений. 

Большую роль в уменьшении быто-
вой коррупции играют профилактичес-
кие меры, направленные на то, чтобы 
исключить составляющую коррупции 
«дать». Комиссия должна тесно сотруд-
ничать с прокуратурой, Советом при 
Президенте Республики Татарстан по 
противодействию коррупции, минис-
терством образования. эта комиссия бу-
дет состоять из родителей, чтобы всем 
родителям было легче со своей пробле-
мой обратиться именно к ним, а не в гос-
органы или администрацию учебных 
заведений. Список членов комиссии 
будет находиться в открытом доступе 
на сайте министерства образования, 
поэтому каждый родитель сможет свя-
заться с представителем комиссии и по-
лучить необходимую информацию или 
рассказать о том, как его принуждают 
к «спонсорской» помощи. Родители 
смогут делиться информацией о том, 
чего не хватает в группе или классе для 
нормальной жизнедеятельности детей 
и для обеспечения учебного процесса в 
учебных заведениях.

члены комиссии по противодейст-
вию коррупции в первую очередь будут 

выступать связующим звеном между 
администрацией школ (детсадов) и ро-
дителями, чтобы решать возникающие 
проблемы внутри учебных заведений 
и смотреть, чтобы право детей на по-
лучение бесплатного и качественного 
образования не нарушалось. если не 
удастся решить проблему своими сила-
ми, то представители комиссии будут 
обращаться в вышестоящие инстанции 
или прокуратуру. 

В нашей республике на такую ини-
циативу уже откликнулись многие ро-
дители, которые готовы вести актив-
ную антикоррупционную деятельность 
в учебных заведениях и вступить в 
комиссию по противодействию кор-
рупции. эти родители знакомы с зако-
нодательством, сами отстаивали права 
своих детей на бесплатное образова-
ние и не боятся открыто высказывать 
свое мнение, а значит, не будут идти 
на поводу у администрации и Управле-
ния образования и замалчивать факты 
нарушений в учебных заведениях, что 
позволит быстро пресекать коррупцию 
в стенах школ и садиков. 

Для мониторинга проблемы корруп-
ции в сфере образования будет дейст-
вовать круглогодичная горячая линия, 
все сообщения будут направляться в 
прокуратуру и Департамент по надзору 
и контролю в сфере образования.

Такая совместная работа обществен-
ности и контролирующих органов по-
может сократить бытовую коррупцию 
в стенах учебных заведениях и сделает 
систему более прозрачной.
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ПРоТиВодЕйсТВиЕ  коРРУПции  силАМи 
фРАкции  кПРф  В  госУдАРсТВЕнноМ  соВЕТЕ 
РЕсПУблики  ТАТАРсТАн

Х. Г. Миргалимов, руководитель фракции кПРф в государственном 
совете Республики Татарстан, руководитель Татарстанского 
регионального отделения кПРф    

К оррупция – зло для каждого 
человека. Поэтому фракция 
КПРФ в государственном Со-

вете РТ и в Татарстанском региональном 
отделении политической партии КПРФ 
всецело поддерживает любые действия, 
направленные на борьбу с коррупцией. 
КПРФ постоянно формирует предложе-
ния всем госорганам, направленные на 
совершенствование реализуемой анти-
коррупционной политики.

В последнее время в правительствах 
РФ и РТ были воплощены в жизнь прог-
раммы в сфере жКх, например, по кап-
ремонту домов, а также по обеспечению 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны жильем. Вопрос обеспечения жильем 
граждан входит в компетенцию фракции 
КПРФ в госсовете РТ. злоупотребление 
чиновниками своими должностными 
полномочиями привело к коррупцион-
ным рискам при исполнении этих про-
грамм. При активном участии депутатов 
фракции КПРФ в госсовете РТ на уровне 
Правительства РТ была создана респуб-
ликанская межведомственная комиссия 
по обеспечению прав и законных инте-

ресов граждан при получении жилищно-
коммунальных услуг. В рамках работы 
этой комиссии была организована под-
группа под руководством х. г. мирга-
лимова. Были проведены проверки по 
обеспечению и защите прав граждан при 
предоставлении жилищных и комму-
нальных услуг в актанышском, Ленино-
горском, Нижнекамском, Буинском му-
ниципальных районах. По результатам 
проверок были подготовлены отчеты, 
отправлены депутатские запросы, орга-
низованы круглые столы.

часто от жителей республики пос-
тупают обращения о нарушениях их 
прав при предоставлении услуг жКх. 
Действительно, со стороны местных 
чиновников, осуществляющих конт-
роль в сфере жКх, возникает много 
нарушений коррупционного характера, 
злоупотреблений должностными пол-
номочиями. Немалой заслугой фракции 
КПРФ в госсовете РТ является отмена 
постановления № 1079 по ОДН, когда 
вопрос был рассмотрен прокуратурой 
Республики Татарстан – было выне-
сено представление, и постановление 
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отменено. После проверки жалобы 
жительницы города Бугульмы о введе-
нии ОДН стало известно, что во всех 
районах РТ завышается коэффициент 
при начислении платежей за электро-
энергию, горячую и холодную воду, что 
приводит к переплате за коммунальные 
услуги. Интересно, что к этому при-
вели злоупотребления полномочиями 
местных органов власти. Рабочей груп-
пой по изучению проблем жКх РТ под 
руководством х. г. миргалимова, про-
верившей систему жКх г. Лениногорс-
ка, было выяснено, что жКх неэффек-
тивно, коррупционно нарушает права 
граждан, аффилировано с местными 
властями.

Постановлением исполкома Лени-
ногорского муниципального района 
создано ОаО «Управление жКх и С» 
(далее – ОаО), в собственность ко-
торому передано все муниципальное 
имущество. это ОаО имеет неограни-
ченные полномочия по распоряжению 
муниципальной собственностью. хотя 
по уставу оно является коммерческой 
организацией, созданной в целях из-
влечения прибыли. Таким образом, вы-
строенная система создает условия для 
извлечения прибыли третьими лицами 
без учета интересов населения города. 
Более того, в ОаО отчисляется часть 
средств населения, уплаченных за ус-
луги жКх. На рынке жКх в Ленино-
горске осуществляют деятельность 
2 управляющие компании, которые 
являются передаточным звеном меж-
ду ОаО и подрядчиками. ООО еРц, 
которая также является структурным 
подразделением ОаО, перечисляется 

около 40 % средств, уплаченных насе-
лением за жилищные услуги, что фак-
тически необоснованно увеличивает 
тарифы жКх на те же 40 %.

генеральным директором ОаО яв-
ляется бывший глава района Исхак 
Садриев. его брат Исмагиль Садриев 
руководит ООО «Благоустройство», 
которое выигрывает почти все подряд-
ные тендеры по капитальному ремонту 
жилья и благоустройству города. Два 
года подряд от благотворительного 
фонда «Лукойл» в Татарстане перечис-
лялись денежные средства на счет фон-
да района, учрежденного районным 
советом. Райсовет заключил договор 
на выполнение работ по реализации 
проекта «Парк будущего» и благоуст-
ройству родника с предпринимателем 
загировой, которая является дочерью 
Исмагиля Садриева. Но она исполняла 
контракт частично, а деньги получала 
полностью.

Фракция КПРФ в госсовете РТ про-
вела круглый стол по итогам проверки 
состояния жКх Лениногорского райо-
на с участием членов рабочей группы, 
министерства строительства и жКх, 
депутатов, представителей СмИ. 
На нем были озвучены все факты на-
рушений и аффилированности органов 
власти, в СмИ были опубликованы 
материалы об их противоправной дея-
тельности. Несмотря на неоднократ-
ные обращения руководителя фракции 
КПРФ в госсовете РТ х. г. миргали-
мова, государственными исполнитель-
ными и правоохранительными орга-
нами никакие меры не были приняты. 
Только после изучения ситуации в Ле-
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ниногорском районе экспертной груп-
пой Управления по противодействию 
коррупции Президента РТ виновные 
понесли наказание.

По обращению руководителя фрак-
ции КПРФ также была проведена 
проверка финансовой деятельности 
ООО «УК Вахитовского района», в ходе 
которой выявлены факты необоснован-
ного перечисления денежных средств в 
размере 14,7 млн рублей в счет оплаты 
приобретения здания.

Наиболее показателен пример со 
строительством жилья для ветеранов 
в Буинске. С письмом обратились ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, они жаловались на крайне низкое 
качество жилья, предоставленного им 
властями Буинска. В обращении ука-
зывалось, что под жилье власти отдали 
ряд изношенных административных 
зданий, наспех переоборудованных под 
квартиры. Сумма на строительство жи-
лья для ветеранов в Буинске была вы-
делена немалая – к юбилею Победы в 
2010 году по федеральной программе 
Буинскому району выделили на жи-
лье для ветеранов больше 658 млн руб-
лей. Однако власти Буинска решили 
выделить ветеранам квартиры в пере-
оборудованных под жилье бывших ад-
министративных зданиях, построив так 
называемый поселок на окраине Буин-
ска рядом с сахарным заводом, где нет 
дороги и автобусного сообщения. Дома 
только с виду выглядели добротно. 
На самом деле они были построены без 
фундамента и не утеплены, в них было 
очень тесно.

Руководитель фракции КПРФ 
х. г. миргалимов несколько раз выез-
жал в Буинск, встречался с ветеранами, 
осматривал выделенное им жилье. Убе-
дившись, что бюджетные деньги, выде-
ленные властям Буинска для решения 
жилищных проблем ветеранов войны, 
были присвоены, хафиз гаязович на-
правил целый ряд запросов в разные 
инстанции с просьбой проверить це-
левое расходование средств на строи-
тельство жилья для участников войны. 

На центральном телевидении был 
показан сюжет с участием х. г. мирга-
лимова, где он рассказал о проблеме с 
квартирами, построенными для ветера-
нов в Буинске. Сюжет «о подарке вете-
ранам» снял первый канал российского 
телевидения (программа «человек и 
закон»), направив из москвы в Буинск 
своих тележурналистов.

Следственными органами СКР 
(Следственный комитет России по Рес-
публике Татарстан) была проведена 
проверка в отношении должностных 
лиц администрации Буинского муници-
пального района РТ. 5 апреля 2013 года 
в СмИ была изложена информация о на-
рушениях, допущенных на территории 
Буинского района, при реализации про-
граммы обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. Работы 
по строительству и реконструкции жи-
лья для ветеранов осуществляли близ-
кие к руководству района строительные 
организации, а точнее родной брат главы 
администрации. Строительство нового 
жилья было необоснованно заменено 
реконструкцией нежилых помещений.
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Кроме того, Следственный комитет 
сообщил, что были допущены серьез-
ные нарушения строительных норм и 
правил, в результате чего значительная 
часть как вновь построенного, так и 
реконструированного жилья является 
фактически непригодной для прожива-
ния. Следствие установило, что именно 
глава исполкома Буинска в 2009–2010 
годах незаконно выносил постановле-
ния о переводе заброшенных зданий 
наркодиспансера, школы, ПТУ, обще-
жития, сельпо из нежилого фонда в 
жилой. Всего таким образом «перепро-
филировали» больше десятка строений 
и вручили ключи 137 ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

В связи с этим в Буинском мРСО СУ 
СКР по РТ был вынесен рапорт об обна-
ружении признаков преступлений, пре-
дусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество), ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями), ст. 86 
УК РФ (превышение должностных пол-
номочий), ст. 293 УК РФ (халатность). 

Благодаря тому, что фракция КПРФ 
в госсовете РТ привлекла внимание ши-
рокой общественности, правоохрани-
тельных органов, прокуратуры и СмИ к 
проблеме ветеранского жилья в Буинске, 
глава Буинского района Р. х. абузяров 
был вынужден уйти со своего поста.

Руководством фракции КПРФ в гос-
совете направлено более 30 обраще-

ний в органы исполнительной власти 
и правоохранительные структуры по 
выявленным нарушениям, коррупци-
онным проявлениям в сфере жКх, 
строительства, но, к сожалению, боль-
шинство ответов представляют собой 
отписки. Только за последние 2 года 
фракцией КПРФ было проведено более 
30 заседаний, круглых столов по проб-
лемам жКх, по защите прав потреби-
телей услуг, коррупционным деяниям 
и злоупотреблениям должностными 
полномочиями чиновников. если бы 
соответствующие государственные 
органы более принципиально и вни-
мательно отнеслись к выводам и пред-
ложениям фракции, коррупционных 
действий муниципальных органов и 
отдельных чиновников можно было бы 
избежать. Поэтому фракция КПРФ в 
госсовете и Татарстанское региональ-
ное отделение политической партии 
КПРФ предлагает в дальнейшем вести 
борьбу против этого зла совместно со 
всеми государственными органами, не-
взирая на партийную принадлежность. 
Все наши предложения, запросы, об-
ращения в органы исполнительной 
власти и правоохранительные органы 
должны рассматриваться более внима-
тельно, по ним должны приниматься 
соответствующие меры. Только тогда 
совместными усилиями можно достичь 
результатов.
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о  ПРАкТикЕ  ПРоВЕдЕния  ПРоПоВЕдЕй  
нА  АнТикоРРУПционнУЮ  ТЕМАТикУ  В  дУхоВнЫх 
оРгАнизАциях  МУнициПАльнЫх  РАйоноВ  
и  гоРодских  окРУгоВ  РЕсПУблики  ТАТАРсТАн

Нияз хазрат Сабиров, имам-хатыйб Апанаевской мечети, 
руководитель отдела пропаганды (дагвата) дУМ РТ 

О дним из основных направле-
ний деятельности Духовного 
управления мусульман Рес-

публики Татарстан (далее –ДУм РТ) 
являются пропаганда многовековых 
традиционных ценностей ислама в об-
ществе и повышение уровня квалифи-
кации имамов на местах. 

В связи с этим отделом пропаганды 
(дагвата) ДУм РТ готовятся пятнич-
ные проповеди, которые читаются во 
всех мечетях Татарстана. В пропове-
дях затрагиваются духовно-нравствен-
ные проблемы современного общест-
ва, в том числе антикоррупционная 
тематика. 

Ислам уделяет большое внимание 
заработку дозволенным, справедливым 
путем. В Коране сказано: «О посланни-
ки [Божьи всех времен и народов]! ешь-
те из благих даров и вершите праведные 
дела. Воистину, я [говорит Всевышний 
Творец] знаю о том, что вы делаете» 
(Сура 23 «аль-му’минун» (Верующие), 
51 аят). 

Пророк мухаммад (мир ему и бла-
гословение аллаха) сказал: «Лучший 

заработок тот, который заработан чело-
веком своими руками и (заработанный) 
любой честной торговлей» (ахмад ибн 
ханбал, Табарани).

Са‘д бин абу Ваккас (да будет до-
волен им аллах) как-то обратился с 
просьбой к пророку мухаммаду (мир 
ему и благословение аллаха): «О Пос-
ланник аллаха! Прошу тебя, обратись с 
мольбой к Всевышнему аллаху, чтобы 
все мои обращения к Нему были при-
няты». На что Посланник (мир ему и 
благословение аллаха) ответил: «Для 
того чтобы ваши обращения (к алла-
ху) были приняты, ешьте дозволенную 
пищу! Очень многие люди и едят ха-
рам (запрещенную пищу), и одева-
ются в харам (запрещенную одежду). 
При этом они поднимают свои руки, 
обращаясь с мольбой. Как же такие 
обращения могут быть приняты?» 
(Из книги шир’ат-уль-Ислам муфтия 
Бухары – мухаммада бин аби Бакра).

В разряде недозволенного (харам) 
не только еда и одежда, непосредст-
венно являющиеся запретными (к при-
меру: алкоголь, наркотики, одежда из 
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шелка – для мужчин; просвечиваю-
щая блузка или мужская одежда – для 
женщин и т. п.), но также любая еда и 
одежда, украденная или купленная на 
деньги, заработанные недозволенным 
способом, в том числе полученные в 
результате коррупции. 

В других хадисах (изречениях) про-
рока мухаммада (мир ему и благосло-
вение аллаха) сказано: 

«…Тело, вскормленное недоз-
воленной пищей, – достойно огня» 
(Табарани).

«Поклонения состоят из десяти 
частей, девять из которых приходят-
ся на поиски дозволенного заработка» 
(Дейлеми).

«Не будет принята милостыня, от-
данная из имущества, приобретен-
ного преступным путем. если такое 
имущество будет припрятано, то оно 
(в день расчета) потянет владельца в 
ад» (ахмад ибн ханбал).

«В Судный День человек не уй-
дет с места отчета, пока не ответит на 
4 вопроса: «Как провел жизнь? Как ис-
пользовал свое тело? Как заработал и 
использовал свое имущество? Как ис-
пользовал свои религиозные знания?» 
(Тирмизи). 

Для каждого мусульманина спод-
вижники пророка мухаммада (мир ему 
и благословение аллаха) являются об-
разцами благочестия и набожности.

Как-то раз абу Бакр (да будет до-
волен им аллах) выпил молоко, при-
несенное слугой. затем ему стало 
известно, что это молоко было не ха-
ляль (недозволенным). Он вставил два 
пальца в рот и вызвал рвоту. Он делал 
это несколько раз, после чего, изму-
чившись окончательно, взмолился: 
«О, Всевышний аллах! я сделал все, 
что смог. Прибегаю к Твоей защите от 
того (харама), что задержалось у меня в 
жилах и желудке».

 «                »

«...Тело, вскормленное недозволенной пищей, – достойно огня» 
(Табарани).

«Поклонения состоят из десяти частей, девять из которых при-
ходятся на поиски дозволенного заработка» (Дейлеми).

«Не будет принята милостыня, отданная из имущества, приоб-
ретенного преступным путем. Если такое имущество будет при-
прятано, то оно (в день расчета) потянет владельца в Ад» (Ахмад 
ибн Ханбал).

«В Судный День человек не уйдет с места отчета, пока не отве-
тит на 4 вопроса: Как провел жизнь? Как использовал свое тело? 
Как заработал и использовал свое имущество? Как использовал 
свои религиозные знания?» (Тирмизи).
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Также поступил и Умар бин хаттаб 
(да будет доволен им аллах), когда по 
ошибке выпил молоко верблюдицы, 
ему не принадлежавшей. абдуллах бин 
Умар (да будет доволен им аллах) го-
ворил: «До тех пор, пока вы не будете 
избегать харама, нет никакой пользы ни 
от молитвы, если вы даже сгорбитесь 
от продолжительного ее исполнения; 
ни от поста, если даже будете соблю-
дать его до полного истощения».

Выдающийся исламский богослов 
Суфьян ас-Саури (718–778) (да будет ми-
лостив к нему аллах) говорил: «человек, 
подающий милостыню, строящий мечеть 
или совершающий другие благодеяния из 
средств, являющихся харамом (получен-
ных недозволенным путем, в том числе 
через взяточничество), похож на челове-
ка, который стирает свою одежду в моче. 
То есть усугубляет свое положение еще 
большим загрязнением».

Толкователь Корана абу мухаммад 
Сахл ибн абдуллах ат-Тустари (818–
896) (да будет милостив к нему аллах) 
говорил: «Для того чтобы стать облада-
телем истинной веры, необходимо сле-
довать четырем вещам: 

1. Тщательно и с благоговением 
исполнять обязательные предписания 
Всевышнего аллаха (фард). 2. Питать-
ся лишь дозволенной пищей (халяль). 
3. Избегать запретное (харам), в любом 
виде, – и в явном, и в скрытом. 4. До 
самой смерти терпеливо следовать пер-
вым трем положениям».

хадисов Пророка мухаммада (мир 
ему и благословение аллаха) и выска-
зываний праведников и ученых ислама 

по поводу халяля и харама великое мно-
жество. Такое пристальное внимание к 
этой теме можно объяснить огромным 
значением дозволенного заработка и 
дозволенной пищи. Поэтому наиболее 
богобоязненные мусульмане старались 
быть предельно осмотрительными, 
дабы избежать не только запретного по 
шариату, но и сомнительного. Самые 
осмотрительные из них достигали выс-
шей степени предусмотрительности, 
избегая недозволенного.

Одним из таких людей был Вахб бин 
Вард аль-макки (ум. в 770 г.) (да будет 
милостив к нему аллах). Он никогда 
не прикасался к пище, не выяснив от-
куда она. Однажды мать предложила 
ему чашку молока. Он стал расспраши-
вать ее, у кого было куплено молоко и 
где мать взяла деньги на покупку это-
го молока. затем он стал допытывать-
ся, где паслись животные. Выяснив, 
что животные вполне могли попасть 
на личные пастбища других людей, он 
не стал пить это молоко. мать стала 
умолять его: «Выпей, да будет аллах к 
тебе милостив». «я не хочу стремиться 
к милости аллаха путем совершения 
греха», – сказал сын.

Стремление к приобретению средств 
существования такая же обязанность 
человека, как и исполнение молитвы 
или соблюдение поста. В Коране сказа-
но: «И если подойдет молитва-намаз к 
концу, то [не тратя впустую своего вре-
мени] рассеиваетесь по земле [расходи-
тесь каждый по своим делам] и желай-
те (стремитесь) [просите] проявления 
милости господа [с усердием трудясь 
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и делая все от вас зависящее]. Больше 
вспоминайте об аллахе (Боге, госпо-
де). Возможно [велика вероятность], вы 
достигнете успеха [будете счастливы в 
земной обители и в вечной]» (Сура 62 
«аль-Джум‘а» (Пятница) 10 аят). Про-
рок (мир ему и благословение аллаха) 
неоднократно предупреждал, что стрем-
ление к заработку является обязаннос-
тью мусульманина. 

В одном из хадисов сказано: «Поис-
тине, аллах любит, когда вы выполняете 
свою работу добросовестно» (Байхаки). 

Умар бин хаттаб (да будет доволен 
им аллах) говорил: «Пусть никто из 
вас не просит аллаха: «О аллах, дай 
мне пропитание», – ничего не сделав 
для этого. знайте, что не посыплются 
на вас с неба ни золото, ни серебро».

В стремлении к заработку также 
необходимо упование на Всевышнего 
аллаха. мы делаем все, чтобы зарабо-
тать хлеб свой насущный, и лишь по-
том уповаем на его милость.

Ислам придает дозволенному за-
работку большое значение. В Коране 
и Сунне (словах и поступках проро-
ка мухаммеда) указаны все способы 
достижения счастливой жизни в этом 
мире и в мире потустороннем. Поэтому 
мусульманин в своих действиях стре-
мится к получению счастья в обоих 
мирах.

В Коране сказано: «чeлoвeкy – то, 
что он совершал (лишь то, к чему стре-
мился, то, над чем работал, то, чего до-
бился)» (Сура 53 «ан-Наджм» (звезда), 
39 аят).

Однажды рано утром мимо Пророка 
(мир ему и благословение аллаха) и его 
сподвижников прошел молодой человек. 
Некоторые из сахабов неодобрительно 
высказались в его адрес. На это Пророк 
(мир ему и благословение аллаха) заме-
тил: «Не говорите так! если этот человек 
вышел из дома с намерением не быть 
нуждающимся в ком-либо и идет добы-
вать пропитание для своих малых детей, 
престарелых родителей, то каждый его 
шаг является поклонением. если же он 
вышел с намерением заработать больше 
денег и впоследствии бездумно их тра-
тить, хвалясь своим богатством, вот тог-
да он вместе с шайтаном» (Табарани).

Исполнение двух из пяти столпов 
ислама – закят и хадж – связано с оп-
ределенным достатком мусульмани-
на. Определенный достаток (нисаб) 
можно получить лишь путем честного 
заработка. Отсюда следует, что скорее 
достигнет благодати и милости Все-
вышнего аллаха тот, кто стремится к 
дозволенному заработку. Ведь работа-
ющий человек становится полезным 
и своей семье, и своей нации, и своей 
Родине.

 «                »
«Потерпел убыток тот, у кого два дня прошли одинаково» 
(Байхаки).
«Обманут тот, у кого два дня прошли одинаково, и проклят тот, у 
кого сегодняшний день оказался хуже, чем вчерашний» (Байхаки).
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Пророк мухаммед (мир ему и благо-
словение аллаха) постоянно призывал 
единоверцев к труду, к продвижению 
вперед: 

«Потерпел убыток тот, у кого два 
дня прошли одинаково» (Байхаки).

«Обманут тот, у кого два дня про-
шли одинаково, и проклят тот, у кого 
сегодняшний день оказался хуже, чем 
вчерашний» (Байхаки).

Следующие благородные слова Про-
рока (мир ему и благословение аллаха) 
указывают нам пути обретения счастья 
в мирской жизни и в жизни загробной:

«Благословенны из вас те, кто не от-
дает предпочтения мирской или загроб-
ной жизни, а трудится во имя их обеих, 
не отвергая ни одну и не становясь для 
людей тяжким грузом» (Дейлеми).

«Трудитесь для обретения мирско-
го довольства так, как будто бы вам 
дана вечная жизнь, и трудитесь для 
обретения загробного довольства так, 
как будто бы завтра умрете» (Ибни 
асакир).

Таким образом, становится ясным 
четкое религиозное предписание: тру-
диться и во имя мирской, и во имя за-
гробной жизни, ежедневно продвигаясь 
на этом пути. 

Специалисты отдела пропаганды 
(дагвата) ДУм РТ постоянно выезжают 
с проповедями в районы республики и 
проводят различные нравственно-вос-
питательные мероприятия. 

Пусть Всевышний дарует нам успех 
в делах, мир и спокойствие на земле, 
счастье в загробной жизни!

 «                »
«Благословенны из вас те, кто не отдает предпочтения мирской 
или загробной жизни, а трудится во имя их обеих, не отвергая ни 
одну и не становясь для людей тяжким грузом» (Дейлеми).
«Трудитесь для обретения мирского довольства так, как будто бы 
вам дана вечная жизнь, и трудитесь для обретения загробного до-
вольства так, как будто бы завтра умрете» (Ибни Асакир).
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о нРАВсТВЕнной  оцЕнкЕ  коРРУПции

Священник Валерий Варнашов, иерей храма святых мучениц Веры, 
надежды, любови и матери их софии города казани казанской 
епархии Русской Православной церкви Московского Патриархата

Тема данной статьи предполагает 
рассмотрение проблемы коррупции 
с нравственной точки зрения, с точ-
ки зрения церковной морали. есть ли 
в этом необходимость? я думаю, что 
есть. На любое общественное явление 
можно посмотреть с разных точек зре-
ния (то есть соотносить с правовым, 
политическим, психологическим со-
стоянием общества). С точки зрения 
церковного учения любое обществен-
ное явление подлежит прежде все-
го нравственной оценке, а потом уже 
анализу со всех остальных точек зре-
ния. Православие смотрит на любую 
общественную проблему через призму 
нравственной ценности или ничтож-
ности происходящего. Слово корруп-
ция не встречается в русском переводе 
Библии. Однако встречается в латин-
ском: от лат. corrumpere – растлевать, 
corruptio – подкуп, порча. Как правило 
однокоренные слова к слову корруп-
ция обозначают ‘тление’, ‘растление’, 
‘растлевание’, иногда даже ‘могила’, 
‘воспаление’. В Библии тление озна-
чает ‘гниение’, ‘разложение’; второе 

значение слова – ‘подкуп’ в латинской 
Библии не встречается.

В современном словоупотреблении 
обычно коррупцией называют злоупот-
ребление властью с целью личного 
обогащения. Иногда это слово упот-
ребляют не только по отношению к чи-
новникам, но даже к духовным лицам, 
видимо подразумевая, что священник 
обладает духовной властью. Выделяют 
также бытовую и деловую коррупцию. 
хотя термин относительно новый, но 
проблема стара как мир. Взяточниче-
ство, злоупотребление полномочиями, 
поборы были во все времена и во всех 
государствах. государство боролось 
с этим всегда одинаково – с помощью 
наказаний. Действующим российским 
законодательством установлено уго-
ловное наказание за коррупционные 
правонарушения.

христианство считает коррупцию 
нравственным пороком, грехом. С точ-
ки зрения нравственности любое упот-
ребление власти во зло можно считать 
коррупцией. В частности, еще в законо-
дательстве моисея указано: «Проклят, 
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кто берет подкуп, чтоб убить душу 
[и пролить] кровь невинную! (Второза-
коние, глава 27, стих 25)». эта заповедь 
может быть отнесена к человеку, ответ-
ственному, например, за следствие или 
имеющему власть решать, предавать 
человека казни или нет. царь Давид со-
вершил грех, для того чтобы завладеть 
женщиной Вирсавией, когда послал ее 
мужа на войну заведомо в самое опас-
ное место. этот поступок можно на-
звать злоупотреблением полномочия-
ми царя. за этот поступок Бог наказал 
царя Давида мятежом, который поднял 
против него его собственный сын. Дру-
гим случаем злоупотребления царской 
властью является поступок царя ахава, 
(описанный в 3 книге царств), которо-
му приглянулся виноградник Навуфея 
Изреелитянина в Изреели недалеко от 
его дворца. Навуфей наотрез отказал-
ся продавать ему виноградник. чтобы 
завладеть вожделенным участком, царь 
обвинил Навуфея в богохульстве и его 
побили камнями. После чего царь стал 
собственником участка. царь был за 
это жестоко наказан Богом. 

Против взяточников и притесните-
лей бедных был обращен и голос древ-
них израильских пророков. Так, пророк 
амос обличает коррупционеров Древ-
него Израиля: «Итак, за то, что вы попи-
раете бедного и берете от него подарки 
хлебом, вы построите дома из тесаных 
камней, но жить не будете в них; разве-
дете прекрасные виноградники, а вино 
из них не будете пить» (Книга проро-
ка амоса, глава 5, стих 11). Богатство 
взяточника не принесет ему желаемого 

удовольствия по мысли пророка амо-
са, так как он нажил его благодаря при-
теснению бедных.

Пророк михей так обличает древних 
израильских вельмож: «Руки их обра-
щены к тому, чтобы уметь делать зло; 
начальник требует подарков, и судья су-
дит за взятки, а вельможи высказывают 
злые хотения души своей и извращают 
дело (Книга пророка михея, глава 7, 
стих 3)». царь Соломон так рассуждал 
о власть имущих: «Корыстолюбивый 
расстроит дом свой, а ненавидящий по-
дарки будет жить» (Книга Притчей Со-
ломоновых, глава 15, стих 27). «царь 
правосудием утверждает землю, а лю-
бящий подарки разоряет ее» (Книга 
Притчей Соломоновых, глава 29, глава 
4). «Притесняя других, мудрый делает-
ся глупым, и подарки портят сердце» 
(екклесиаст, глава 7, стих 7).

Последний пророк Ветхого завета 
Иоанн Предтеча также касался этой 
темы. Приходившим к нему римским 
солдатам и сборщикам налогов он со-
ветовал: «Пришли и мытари крестить-
ся, и сказали ему: Учитель! что нам 

Пророк Амос
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делать? Он отвечал им: «Ничего не тре-
буйте более определенного вам». Спра-
шивали его также и воины: «а нам что 
делать?» И сказал им: «Никого не оби-
жайте, не клевещите и довольствуй-
тесь своим жалованьем» (евангелие 
от Луки, глава 3, стихи 12–15). Он со-
ветовал не превышать полномочий 
сборщикам налогов – не брать больше 
положенного, солдатам – не злоупот-
реблять силой.

В этом отношении показателен при-
мер мытаря закхея. мытари (сборщи-
ки налогов) славились тем, что брали 
больше, чем положено. закхей же, по-
верив в Иисуса, решил изменить свою 
жизнь, сказав христу следующее: «гос-
поди! половину имения моего я отдам 
нищим, и если кого чем обидел, воздам 
вчетверо». Разбогатев на коррупции, 
закхей решил раздать половину того, 
что награбил, и вернуть взятки в четы-
рехкратном размере.

Самым страшным актом коррупции 
можно назвать распятие Иисуса хрис-
та. Пилат превысил свои полномочия, 
нарушил закон – предал смертной каз-

ни невиновного человека, испугавшись 
мятежа иудеев и потери власти. Из текс-
та евангелия видно, что Пилат считал 
христа невиновным, но все же пригово-
рил к смертной казни. Таким образом, 
обвиненный изначально в религиозном 
преступлении – богохульстве, христос 
был распят как «царь Иудейский», то 
есть как мятежник, хотя мятежа он не 
поднимал. Пилат знал это. Приговор 
был вынесен невиновному человеку. 
Поступок Иуды нельзя назвать корруп-
цией в привычном смысле слова, но 
своего рода взяточничеством – он хо-
тел разбогатеть на предательстве.

церковные каноны считают грехом 
не только брать взятки, но и давать их. 
Иллюстрацией этого является симония, 
то есть получение сана за деньги, кото-
рое было очень серьезным пороком за-
падной церкви. церковные каноны пре-
дусматривают за симонию наказание в 
виде лишения сана: «если кто, епископ 
или пресвитер, или диакон, деньгами 
это достоинство получит: да будет из-
вержен и он, и поставивший; и от об-
щения совсем да отсечется, как Симон 
Волхв самим Петром» (апостольские 
правила, правило 29). Получивший сан 
за деньги не только лишается сана, но и 
отлучается от церкви. Таким образом, 
наказание предусмотрено не только 
для епископа или священника, беруще-
го взятки, но и для того, кто дает эту 
взятку. 

Надо сказать, что церковные пра-
вила касаются не только священни-
ков. В частности, есть такое правило: 
«Но тяжкое дело есть ростовщичество закхей слушает христа на дереве
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 «                »
(взяточничество) ... и всякий, винов-
ный в оном, подлежит отчуждению от 
церкви Божией» (Каноническое пос-
лание святаго григория архиепископа 
Неокесарийскаго, правило 3). То есть, 
любой мирянин, берущий взятки, дол-
жен быть отлучен от церкви.

что можно сказать в заключение? 
Невозможно бороться с коррупцией 
в обществе, в котором главная цен-
ность – накопление богатств и денег. 
апостол Павел говорил, что «корень 
всех зол – сребролюбие», то есть лю-
бовь к деньгам. Деньги – божество, 
которому поклоняются все от мала до 
велика. Богатство и спокойная сытая 
жизнь – главный идеал всех слоев рос-
сийского общества. До тех пор пока 
богатство будет главным идеалом, 
взяточничество не исчезнет. Наше об-

щество может постигнуть та же катаст-
рофа, что и Древний Израиль – захват 
каким-либо сильным народом. Корруп-
ция – проблема нравственная, решать 
ее нужно изнутри – в совести каждого 
человека.

Как священник попробую дать со-
веты чиновнику, судье, следователю, 
адвокату, преподавателю. Не люби 
деньги, не люби богатство, не бойся 
угроз. если ты служишь на государст-
венной службе ради обогащения, то 
лучше уволься и займись честным 
трудом. Любой, имеющий власть, 
должен стремиться быть честным. 
честь – вот что должно быть идеалом 
государственного служащего. если 
ты брал взятки, то последуй примеру 	
закхея – раздай награбленное больным 
и нищим, взятки верни.

Не люби деньги, не люби богатство, не бойся угроз. Если ты слу-
жишь на государственной службе ради обогащения, то лучше 
уволься и займись честным трудом. Любой, имеющий власть, дол-
жен стремиться быть честным. Честь – вот что должно быть иде-
алом государственного служащего. Если ты брал взятки, то пос-
ледуй примеру Закхея – раздай награбленное больным и нищим, 
взятки верни.
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кУРс  нА  инфоРМАционнУЮ  оТкРЫТосТь 

Г. И. Тимуршина, продюсер, автор и ведущая программы  
«Татарстан без коррупции» на телеканале «Татарстан – новый Век» 

О дин из эффективных спосо-
бов противодействия кор-
рупции – прозрачность дея-

тельности чиновников. В Татарстане в 
этом направлении уже создан довольно 
большой программный инструмента-
рий: действует Комплексная республи-
канская антикоррупционная программа 
на 2012–2014 годы, утвержденная пос-
тановлением Кабинета министров РТ 
№ 687 от 18.08.2011; взят курс на инсти-
тут доступа к официальной информации 
в контексте борьбы с так называемой 
системной коррупцией – в школах и 
детских садах, медицинских учрежде-
ниях, гИБДД и т. д., являющейся основ-
ной дисфункцией современного россий-
ского государства. Свобода информации 
является главным средством защиты от 
коррупции и злоупотребления властью, 
поскольку открытость и прозрачность в 
процессе принятия государственных ре-
шений обязывают органы власти испол-
нять законы и действовать в интересах 
населения.

Несколько лет назад на федеральном 
уровне был принят ряд документов, 

обязывающих руководителей учреж-
дений, ведомств и районов общать-
ся с населением и бизнесом. В начале 
2009 года вступил в силу Федеральный 
закон № 8-Фз «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления» от 09.02.2009, 
а 13 апреля 2010 года указом Президен-
та была утверждена Национальная стра-
тегия противодействия коррупции – в 
ней также идет речь о максимальном 
раскрытии информации. В связи с по-
явлением в России Федерального зако-
на «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления» возник новый институт свободы 
доступа к официальной информации – 
электронное правительство, на который 
возлагают особые надежды, связанные 
с противодействием коррупции. Все 
органы исполнительной власти теперь 
обязаны размещать в рабочем поряд-
ке в сети Интернет и на своих сайтах 
определенные категории (перечень) 
информации, не только информацию о 
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принятых решениях, но и проекты го-
товящихся решений. 

Благодаря принятым мерам ситуа-
ция с информированностью населения 
все-таки стала улучшаться. Однако сай-
ты – это лишь составная часть публич-
ной активности госструктур. На деле 
ведомства могут быть открытыми лишь 
формально, т. е. скрывать информацию 
о расходовании бюджетных средств, ва-
кансиях, отчеты.

Средства массовой информации – 
инструмент, с помощью которого можно 
и нужно влиять на умы. Другое дело – 
как влиять: зомбировать население или 
быть открытыми, говорить о реальных 
достижениях и проблемах. закон «О 
СмИ» обязывает госорганы отвечать на 
запросы СмИ в семидневный срок. От-
крытые структуры, как правило, дают 
оперативные комментарии без соблюде-
ния формальностей, а на устные запро-
сы стараются отвечать сразу.

Сформировать негативное обще-
ственное мнение по отношению к кор-
рупции без средств массовой информа-
ции невозможно. задача журналистов 
заключается в изменении менталитета 
граждан, т. е. они должны без боязни 
говорить о таких широко распростра-
нившихся в нашей жизни явлениях, 
как взяточничество, служебный под-
лог, злоупотребление должностным 
положением, вымогательство. Однако 
прессу больше интересуют «жареные» 
факты, их функция новостная и инфор-
мационная. К сожалению, очень мало 
материалов аналитического характера, 
рассказывающих о том, как бороться с 
коррупцией, куда заявлять и что делать 

в таких ситуациях. Вопросов и обра-
щений от населения всегда достаточ-
но, поэтому должна быть дискуссия – 
должны быть и объективность, правда, 
и точное донесение информации. 

антикоррупционная пропаганда 
должна взять курс на правовое просве-
щение, разъяснительную работу, тем са-
мым формируя нетерпимость к корруп-
ционным проявлениям среди населения. 

есть такие ситуации, в которых нуж-
но работать «в ручном режиме», решая 
вопросы индивидуально. Необходимо 
отрабатывать обратную связь. Должен 
быть алгоритм действия по каждому 
проблемному вопросу. На телеканале 
«Татарстан – Новый Век» такой инфор-
мационной площадкой стал проект по 
формированию неприятия коррупцион-
ного поведения «Татарстан без корруп-
ции». В 2014 году впервые за 3 года 
работы над этим масштабным анали-
тическим проектом выпуски програм-
мы были сформированы на основании 
письменных обращений самих татарс-
танцев. Напомним темы 2014 года:

– Кто контролирует миграционные 
потоки?

– Кто отвечает за врачебные ошибки?
– И снова о егэ. что изменилось?
– что нужно знать о маломерных су-

дах и самоходном транспорте?
– Верить ли в будущую пенсию?
– Как контролируется расходование 

бюджетных средств?
– эффективны ли бесплатные юри-

дические услуги?
– Соципотека: все ли прозрачно?
– Поборы в школах и детских садах. 

Результаты работы общественников. 
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– Строительные СРО: эффективный 
механизм контроля или лишнее звено?

На фоне просветительской и разъ-
яснительной работы особого внимания 
заслуживают памятки. Так же, как и ал-
горитмы действия при решении наболев-
ших вопросов для населения, необходимо 
разработать памятки по ключевым вопро-
сам противодействия коррупции, затраги-
вающим все или большинство государст-
венных (муниципальных) служащих и 
предполагающих взаимодействие госу-
дарственного (муниципального) служа-
щего с органом государственной власти и 
местного самоуправления. К примеру:

– уголовная ответственность за дачу 
и получение взятки;

– получение подарков;
– урегулирование конфликта инте-

ресов; 
– выполнение иной оплачиваемой 

работы;
– информирование о замеченных 

фактах коррупции и т. д.

Памятки необходимо сформули-
ровать на основе типовых жизненных 
ситуаций. Памятки должны быть крат-
кими, написанными доступным язы-
ком без использования сложных юри-
дических терминов. Также в памятки 
необходимо включить сведения для 
правильной оценки соответствующей 
жизненной ситуации (например, разъ-
яснять, что понимается под взяткой), 
порядок действий в данной ситуации, 
ссылки на соответствующие положе-
ния нормативных правовых актов.

СмИ и информационная открытость 
позволят эффективнее проводить рассле-
дования, вести разъяснительную работу 
и предавать гласности коррупционные 
преступления. Должен быть системный 
подход к освещению тем противодейст-
вия коррупции, использованы разные 
жанры и вестись мониторинг обществен-
ного мнения. меры по созданию имму-
нитета к коррупции сложны в реализа-
ции, но имеют долгосрочный эффект. 

кадры программы «Татарстан без коррупции» на ТнВ
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ПРоблЕМЫ  ПоВЫШЕния  эффЕкТиВносТи 
РЕАлизАции  АнТикоРРУПционнЫх  МЕР  
В  РЕсПУбликЕ  ТАТАРсТАн

Р. Х. Федяева, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социальной и политической конфликтологии книТУ (кхТи)

С егодня в мире стали чаще за-
думываться над тем, как соз-
дать работающие и эффек-

тивные механизмы для обуздания роста 
коррупции. если говорить медицинс-
ким языком, степень «зараженности» 
нашего общества этой болезнью весьма 
высока. есть ли в мире государства, в 
которых отсутствует коррупция? Ответ, 
скорее, отрицательный. С формальной 
точки зрения, если не будет государ-
ства – не будет и коррупции. Причины 
и условия, порождающие коррупцию, 
имеют сходный характер для всех стран 
мира. Поэтому не случайно в 1995 году 
учредили международный день борьбы 
с коррупцией (9 декабря), а в 2003 году 
генассамблея ООН приняла Конвен-
цию ООН против коррупции. На днях 
в австралии 20 стран мира одобрили 
План действий по борьбе с коррупцией 
«группы G-20» на 2015–2016 годы, ко-
торый окажет содействие росту и повы-
шению экономической устойчивости.

В 2006 году в 15 наиболее развитых 
странах мира провели опрос на тему: 
«Какие средства борьбы с коррупцией 

вы считаете самыми эффективными?». 
Среди ответов были:

– обеспечение правопорядка и бес-
пристрастные, репрессивные методы 
расследования, наказания;

– финансовая прозрачность долж-
ностных лиц (декларация доходов, от-
крытость государственных органов, до-
ступ широкой общественности);

– профилактические меры и финан-
совый контроль;

– повышение сознательности и ком-
петентности официальных лиц.

Сегодня Российской Федерацией оп-
ределены основные направления госу-
дарственной политики в области противо-
действия коррупции на 2014–2015 годы, 
принят и подписан Указ Президента РФ 
№ 226 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2014–2015 годы» 
от 11.04.2014. Утвержденный Наци-
ональный план направлен на реше-
ние важнейших задач в борьбе с этим 
проявлением, а также сделан акцент 
на активизацию антикоррупционного 
просвещения и воспитания населения. 
В недавнем своем выступлении, как 
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бы в подтверждение указа, президент 
нашей республики Р. Н. минниханов 
сказал: «…Необходимым элементом 
профилактики коррупционного поведе-
ния является повышение правовой гра-
мотности и правосознания населения, а 
также формирование поколения татар-
станцев, не приемлющих коррупцию».

Таким образом, коррупция – это 
следствие не только сбоя обществен-
ных и государственных механизмов, 
но и недостаточной правовой, законо-
дательной грамотности, культуры и 
нравственного здоровья населения. 

Нужно отметить, что Татарстан 
один из первых в России принял за-
кон «О противодействии коррупции 
в РТ» от 04.05.2006. за 8 лет работы 
в республике накоплен значительный 
опыт в этой сфере. Татарстан – это пер-
вая и пока единственная территория в 
России, где создано и профессиональ-
но работает Управление по вопросам 
антикоррупционной политики при Пре-
зиденте РТ. В 2014 году управлением 
было проведено масштабное социоло-
гическое исследование. Выявлено, что 
число граждан, сталкивающихся со 
взяточничеством, снижается (11,8 % за 
первое полугодие). В 2009 году в кор-
рупционную ситуацию попали 22,1 % 
опрошенных, в 2010 и 2011 годах, соот-
ветственно, 20 и 19 %, в 2012 и 2013 
годах – 15 и 16 %. 

Управлением по вопросам антикор-
рупционной политики при Президенте 
РТ ведется эффективная превентивная 
работа в этом направлении. Во-пер-
вых, введена декларированная система 

предоставления сведений о доходах и 
имущественном положении государст-
венных служащих и членов их семей, 
где определен порядок их обнародо-
вания. Данная профилактическая мера 
однозначно является психологически 
сдерживающим фактором для наших 
чиновников, так как представленные 
сведения становятся достоянием об-
щественности и могут быть официаль-
но проверены. При этом данный ме-
ханизм распространяется не только на 
чиновников, но и на руководителей го-
сударственных корпораций.

Во-вторых, ведется профилакти-
ческая и предупреждающая работа с 
населением (хотя пока нет системнос-
ти), особенно среди подрастающего 
поколения. я недавно в частной беседе 
услышала, что есть ребята, которые за-
думались о создании противокоррупци-
онной электронной игры. Так, в декабре 
2013 года состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция, 
которая также была организована Уп-
равлением Президента РТ по вопросам 
антикоррупционной политики на базе 
одного из вузов столицы. 

В-третьих, теперь бывшему госу-
дарственному служащему, если он 
планирует продолжить работать в 
коммерческой структуре, необходимо 
получить согласие комиссии, которая 
изучит его обязанности по предыду-
щей должности и установит, имели 
ли они непосредственное отношение 
к структуре, в которой он планирует 
занять должность. В случае если со-
ответствующий факт будет установ-
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лен, то комиссия вправе запретить ему 
трудоустройство по соответствующей 
должности на период до двух лет. 

В-четвертых, республиканские со-
трудники, находящиеся на государст-
венных должностях, должны обладать 
необходимым уровнем подготовки, а 
также набором профессиональных зна-
ний и навыков (хотелось бы внести в 
этот список требований их соответст-
вия ряду морально-психологических 
стандартов). 

В-пятых, вопрос, который удалось 
решить в нашей республике, – доступ 
населения к информации о работе судов. 
В соответствии с принятым Федераль-
ным законом № 266-Фз «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» 
от 22.12.2008 суды обязаны размещать 
на своих официальных сайтах всю ин-
формацию по текущим делам. 

В-шестых, создан Совет при Прези-
денте Татарстана по противодействию 
коррупции, куда вовлечены институты 
гражданского общества, общественные 
организации и представители научно-
го сообщества, чтобы не создавалось 
впечатления, что смысл всей борьбы 
сводится к «хватанию за руку» чинов-
ников самими чиновниками. 

Повысить эффективность реализа-
ции антикоррупционных мер в РТ мож-
но еще одним способом, в частности, с 
помощью разработки всеобъемлющей 
республиканской программы в сфере 
коррупционных рисков по информа-
ционно-воспитательной работе с лич-
ностью (название может быть и дру-

гим). Суть этой программы – работа с 
человеком: 

– воспитание подрастающего поко-
ления (разъяснительная работа, вклю-
ченная в обязательном порядке в учеб-
ную программу);

– информационно-агитационная 
деятельность для взрослой части насе-
ления (участие в соцопросах, монито-
рингах, круглых столах, привлечение 
читательской аудитории и т. д.);

– образовательно-корректирующее 
направление: курсы переподготовки с 
потенциальными и действующими ру-
ководителями (психологическое тести-
рование, познавательные лекционные 
курсы и тренинги по коррекции внут-
ренней культуры, понимания зависи-
мости влияния образа жизни на харак-
тер и антикоррупционное поведение).

Коррупционные проявления нега-
тивным образом воздействуют на ка-
чество государственного управления, 
«отравляют» общественные отноше-
ния, сознание, разрушают взаимное 
доверие власти и населения и ведут к 
деградации общества. Нам представ-
ляется, что в республике необходимо 
создавать такую культуру поведения 
населения, при которой субъекты и 
объекты коррупционной деятельности 
выглядели бы неприлично и осужда-
лись обществом. 

 Такая программа, на мой взгляд, 
во-первых, должна быть сфокусирова-
на не на проявлениях, а на причинах 
и источниках коррупционных прояв-
лений (коренящихся, прежде всего, в 
структуре человеческой личности); на 
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конкретных действиях, а не на поста-
новке диагноза; на системном подходе 
ко всем методам, а не на выборочных 
воспитательных моментах. 

Во-вторых, она должна быть убеди-
тельно обоснованной, всеобъемлющей, 
учитывать конкретные пути по предуп-
реждению и профилактике коррупцион-
ных рисков, включать механизмы ра-
боты с людьми, особенно с теми, кто в 
перспективе может занять руководящие 
должности или уже работает в системе 
управления, и, конечно, опираться на 
психологическую экспертизу и понима-
ние структурных компонентов личности. 

В-третьих, программа должна стать 
частью национальной антикоррупцион-
ной политики Республики Татарстан.

При разработке программы необхо-
димо учесть несколько важных прин-
ципов: широкое гражданское участие 
и информационная открытость (ведь 
активные граждане – важный и недо-
рогой ресурс создания и реализации 
программы); системность (постоянст-
во противокоррупционных мероприя-
тий); эффективность (программные 
мероприятия должны давать макси-
мальный эффект при минимуме зат-
рат); адаптивность (коррупционеры 
умеют подстраиваться под изменив-
шуюся ситуацию, приобретая устойчи-
вость к антикоррупционным действиям 
и придумывая новые способы вымога-
тельства). Словом, нужна постоянная 
самонастройка антикоррупционной 
системы, программа должна содержать 
механизмы, а не однообразные схемы 
действий в работе в человеком).

хотелось бы также в предложен-
ную нами программу включить созда-
ние системы кадрового резерва на всех 
уровнях и обязательное психологи-
ческое тестирование республиканских 
управленцев. 

Такая работа уже проводилась в од-
ном из районов республики в 2014 году 
Управлением по вопросам антикор-
рупционной политики при Президенте 
РТ, где выявлялись сотрудники-управ-
ленцы и руководители более высоко-
го звена, находящиеся в зоне корруп-
ционных рисков, т. е. в числе тех, кто 
впоследствии рискует быть втянут в 
коррупционные схемы или превратить-
ся во взяткоманов. Такая деятельность 
должна вестись повсеместно и систем-
но среди руководителей всех регионов. 
Понятно, что психологические портре-
ты на сотрудников не могут быть пред-
назначены для широкого обсуждения, 
но этот опыт нужно продолжать внед-
рять, так как он может быть исполь-
зован высшими руководителями для 
принятия управленческих решений, 
профилактики и дальнейших кадровых 
перестановок и ротаций в отношении 
тех, кто у власти. Следовательно, если 
в дальнейшей работе больше внимания 
будет уделяться воспитанию отдельной 
личности, то эффективность работы 
антикоррупционных мер повысится 
в разы, ведь проявление коррупцион-
ных взаимоотношений – это следствие 
внутриличностных нарушений и рас-
сматривать этот феномен необходимо 
прежде всего с точки зрения личност-
ных пороков в природе коррупционного 
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поведения и даже в некоторых случаях 
как болезнь. 

желание брать, обогащаться, нажи-
ваться – это болезнь, отклонение и, как 
сказал в одном из своих выступлений 
начальник Управления Президента РТ 
по вопросам антикоррупционной поли-
тики м. С. Бадрутдинов: «Для борьбы 
с этой проблемой требуются хирур-
гические и терапевтические методы 
лечения». если начать с профилакти-
ческих, психологических и духовных 
методов, тогда, возможно, обойдемся 
без хирургии. 

Сегодня предлагается много путей 
борьбы с коррупцией: ограничение 
власти и произвола бюрократии, сокра-
щение прав госслужащих, иначе говоря 
повышение независимости бизнеса и 
граждан, сокращение «запретитель-
ной» нормативной базы (ведь чем боль-
ше запретов, тем больше возможностей 
обойти их с помощью подкупа), обес-
печение реальной ответственности го-
сударственных служащих за нарушение 
сроков разрешения подведомственных 

вопросов, прозрачности деятельности 
госслужащих, правовое воспитание 
населения и т. д. Стоит подчеркнуть, 
что не все должно сводиться только к 
«борьбе» силами правоохранительных 
органов. Просто наказывать и судить – 
этого мало, вернее не так эффективно 
в деле борьбы. Ведь коррупция только 
в ее последствиях правовая и экономи-
ческая проблема, а изначально – сугубо 
психологическая и общечеловеческая. 
Поэтому одной из задач в борьбе с кор-
рупцией, наряду с вышеперчисленны-
ми, должны стать забота, поддержка 
и профилактика психоэмоционального 
здоровья личности, а также предуп-
реждение, лечение и профилактика 
социально-психологического заболе-
вания – коррупциогенного недуга или 
просто взращивания главного положи-
тельного качества в человеке – чест-
ности. Девиз в борьбе с коррупцией 
должен быть один: «честный – это со-
циально здоровый человек, и наоборот, 
социально здоровый человек должен 
быть честным».
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