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– «Борьба с коррупцией должна стать подлинно общенациональным делом, а 

не предметом политических спекуляций, полем для популизма, политической 

эксплуатации, кампанейщины и вброса примитивных решений – например, 

призывов к массовым репрессиям. Те, кто громче всех кричат о засилье кор-

рупции и требуют репрессий, одного не понимают: в условиях коррупции 

репрессии тоже могут стать предметом коррупции. И ещё каким. Мало нико-

му не покажется»… 

 

– «Необходимо внедрить новые принципы в кадровой политике – в си-

стеме отбора чиновников, их ротации, их вознаграждения. В итоге мы долж-

ны добиться, чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие 

риски делали бы коррупцию невыгодной»… 

 

– «В государственных, муниципальных органах и сегодня работает 

множество профессионалов, которые всю жизнь живут на одну зарплату. 

Необходимо восстановить справедливость в отношении честных государ-

ственных работников. Фокус общественного внимания должен сосредото-

читься на доказательных обвинениях в коррупции». 

 

– «Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно. 

Устраняя фундаментальные причины коррупции и карая конкретных кор-

рупционеров. Создавая мотивацию для тех людей, которые готовы служить 

России верой и правдой. Таких людей у нас в стране традиционно много. 

Они будут востребованы»! 

В.Путин 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррупция представляет собой непосредственную угрозу националь-

ной безопасности для всех государств, в том числе и для Российской Федера-

ции. Это явление серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

политических и социально-экономических механизмов, препятствует прове-

дению социальных преобразований и модернизации национальной экономи-

ки, развитию в нашей стране институтов демократии и гражданского обще-

ства, реализации гражданами своих конституционных прав в сфере образова-

ния, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отноше-

ний, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к госу-

дарственным институтам. Поэтому коррупция и теневая экономика право-

мерно рассматриваются как угрозы государственной безопасности. 

Коррупция в деятельности органов государственной власти и управле-

ния приобрела в настоящее время глобальный и системный характер, способ-

ствует развитию организованной преступности, создает питательную почву 

для ведения теневой экономики, развития очагов экстремизма и терроризма, 

ставит под угрозу реализацию национальных проектов, а также подрывает 

все государственно-правовые реформы, которые в настоящее время прово-

дятся в нашей стране. Все эти и ряд других проблем делают объективно не-

обходимым формирование административно-правового механизма противо-

действия коррупции в различных направлениях деятельности государствен-

ных служащих. Исследование международного и отечественного опыта 

борьбы с коррупцией, выработка предложений и рекомендаций противодей-

ствия коррупции в органах государственной власти, таможенных админи-

страциях актуализирует данное исследование. 

Разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях 

устранения её коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспе-

чения развития страны в целом и совершенствования правоохранительной 

деятельности в частности, становятся настоятельной необходимостью.  
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Высокий уровень коррупции во многих развивающихся странах суще-

ственно снижает эффективность работы государственных органов. 

Таможенные службы не являются исключением, и их часто приводят в 

качестве примера в числе наиболее коррумпированных. Учитывая важную 

роль, которую таможенная служба играет в сборе доходов, содействии тор-

говле, обеспечении национальной безопасности и защите общества, наличие 

коррупции в таможенных органах отрицательно влияет на темпы социально-

го и экономического развития страны. С учетом важности данной проблемы 

международное таможенное сообщество при участии Всемирной таможен-

ной организации (ВТамО) выработало действенную стратегию борьбы с кор-

рупцией
1
. 

В этой связи исследование международного и отечественного опыта 

борьбы с коррупцией, выработка предложений и рекомендаций противодей-

ствия коррупции в таможенных администрациях, делает данную проблему 

весьма актуальной. 

Для решения многих проблем в сфере противодействия коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации, безусловно, необходимо ис-

пользовать международный опыт. Во всех зарубежных государствах создана 

административно-правовая и организационная основа противодействия кор-

рупции, позволяющая снизить уровень коррупции до масштабов, не пред-

ставляющих опасности для личности, общества и государства.  

Некоторым правоведам представляется, что с коррупцией можно эф-

фективно бороться путем повышения уровня уголовно-правовых запретов
2
. 

Однако, как показала практика, перманентное ужесточение санкций со 

стороны государства в отношении лиц, совершающих коррупционные пре-

ступления, не дают ощутимых результатов потому, что нет системности в 

противодействии коррупции. Из-за отсутствия системы в антикоррупцион-

                                                 
1
 Аналитическая программа ФТС России «Борьба с проявлениями коррупции и должностными преступле-

ниями в таможенных органах на период 2007-2009 гг.».  Утверждена  приказом  ФТС  России  от  05.10.2006 

№ 964. 
2
 Скобликов П.А. – Коррупционные ниши в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» // Рос-

сийская юстиция. – 2007. - № 7. С. 43. 
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ной политике и системности в ее практической реализации коррупция ныне 

достигла невиданных масштабов, проникла не только в региональные и му-

ниципальные органы власти, суд, прокуратуру, таможню, полицию, но и в 

верхние эшелоны власти
3
. 

Именно эти обстоятельства обусловливают необходимость дальнейше-

го изучения и применения на практике изложенных в учебном пособии во-

просов. 

 

                                                 
3
 Моисеев В.В. , Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев, В.Н. 

Прокуратов. – Орел: АПЛИТ, 2012. С. 7. 
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ГЛАВА 1. КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

1.1. Понятие и признаки коррупции 

Как показывает опыт проводимых государственно-правовых реформ, а 

также практика правоохранительной деятельности в сфере противодействия 

коррупции, в системе государственной службы коррупция возникает в тех 

сферах деятельности органов государственной власти и их должностных лиц, 

где их статус детально не определен, а также не сформированы администра-

тивные процедуры предоставления услуг гражданам и юридическим лицам. 

Исследование показывает, что коррупция возникает в тех сферах, где госу-

дарственные служащие реализуют организационные, исполнительно-

распорядительные, контрольно-надзорные, а также разрешительные полно-

мочия. Именно поэтому в настоящее время необходимо совершенствовать 

административно-правовой режим деятельности органов государственной 

власти и управления.  

Как в нашей стране, так и за рубежом, отчасти, причиной роста кор-

рупции в администрациях государственных служащих является плохое каче-

ство нормативной правовой основы их деятельности. В настоящее время 

приходится констатировать, что действующая законодательная, а также иная 

нормативная правовая база не столь оптимально регламентируют исполни-

тельно-распорядительную деятельность государственных служащих, которые 

предоставляют гражданам, а также юридическим лицам соответствующие 

публичные услуги (лицензии, разрешения, заключения и др.), ограничиваясь 

полумерами. Названные причины во многом носят объективный характер, но 

есть еще и целый ряд субъективных проблем, воздействовать на которые с 

помощью норм права достаточно сложно.  

Высокий уровень коррупции во многих развивающихся странах суще-

ственно снижает эффективность работы государственных органов. 

В Российской Федерации за последние 25 лет проблема коррупции 

приобрела характер национального бедствия, представляет одну из реальных 
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угроз национальной безопасности государства. Коррупция всегда рассматри-

валась как явление, посягающее на основы государственного управления, но 

за последние годы преступления в сфере государственного управления при-

обрели угрожающий характер. На федеральном уровне все активнее обсуж-

дается проблема противодействия коррупции, в результате принимаются 

нормативные правовые акты, предназначенные для предупреждения явления 

коррупции. Но какие бы не принимались законы о противодействии корруп-

ции, факты коррупции продолжают иметь место, в том числе и таможенных 

органах. 

Нельзя сказать, что до настоящего времени в России не предпринима-

лись попытки разработать и реализовать те или иные концепции противодей-

ствия коррупции и теневой экономике, инициаторами которых выступали 

федеральные и региональные структуры, отдельные политики и научные 

коллективы. Равно как нельзя с уверенностью утверждать, что все эти кон-

цептуальные подходы в разной степени были ошибочными или несвоевре-

менными.  

Так, Федеральным законом «О противодействии коррупции»
4
 установ-

лены основные принципы противодействия коррупции, правовые и органи-

зационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 

и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. В то же 

время, в законе коррупция и теневая экономика не рассматриваются как яв-

ления взаимосвязанные и взаимопорождающие друг друга, а, следовательно, 

и не рассмотрены как единый комплекс меры противодействия им. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный Кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного 

                                                 
4
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 

ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 

29.12.2012 № 280-ФЗ). 
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управления в области противодействии коррупции» внесен ряд изменений по 

ужесточению наказаний за коррупционные правонарушения
5
. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года        

№ 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 го-

ды и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции по вопросам противодействия коррупции» утвержден Национальный 

план противодействия коррупции на 2012-2013 годы. В Указе даны рекомен-

дации по усилению работы кадровых служб по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений, по внедрению в планы противодействия кор-

рупции федеральных и региональных органов исполнительной власти изме-

нения, касающиеся, в основном, сроков исполнения мероприятий плана про-

тиводействия коррупции на 2008-2012 годы.  

Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226          

«О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» 

утвержден Национальный план противодействия коррупции. 

Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1060 «Об 

утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции и состава Президиума этого Совета» утверждены 

состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции и состав президиума Совета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции (приложение 1). 

Но статус и порядок исполнения Национального плана противодей-

ствия коррупции не определен, поэтому он является скорее актом политиче-

ской воли. Как и многие другие акты подобного уровня, план предполагает 

меры противодействия только коррупции, что является в корне ошибочным. 

Утверждение состава Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции, Национального плана борьбы с коррупцией, 

введение деклараций о доходах чиновников, антикоррупционное законода-

                                                 
5
 Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в уголовный 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием госу-

дарственного управления в области противодействия коррупции». 
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тельство, уголовное наказание за взятки, кратные штрафы и другие меры 

позволяют надеяться на то, что с коррупцией в нашей стране все-таки борют-

ся. 

В стратегии национальной безопасности
6
 и национальном плане проти-

водействия коррупции нашли отражение концептуальные основы отече-

ственной антикоррупционной политики, которая опирается на доктриналь-

ные положения системы обеспечения национальной безопасности, на реко-

мендации маститых ученых и международный опыт. Указанные документы 

предусматривают формирование действенной нормативно-правовой базы, 

направленной на организацию выявления фактов коррупционных правона-

рушений и преступлений, а также политико-идеологические мероприятия с 

привлечением телевидения, радио, печатных средств информации по форми-

рованию обстановки нетерпимости к коррупционерам, по бичеванию их 

стремления к наживе любой ценой с выявлением того вреда в политике, эко-

номике, социальной сфере, который несет массовая коррупция. 

Стратегия и План наряду с Законом «О противодействии коррупции» 

предъявляют новые требования к работе всех государственных органов, про-

куратуры и правоохранительных служб. Однако о неэффективности мер по 

борьбе с коррупцией в Российской Федерации свидетельствуют социологи-

ческие опросы, выводы научных исследований. Это обстоятельство требует 

формирования новых концептуальных и методологических подходов к про-

ведению антикоррупционной политики, более глубокого исследования фе-

номена коррупции. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года коррупция определена как одна из угроз национальной безопасно-

сти, а консолидация усилий, направленных на борьбу с коррупцией, рассмат-

ривается как одна из мер обеспечения государственной и общественной без-

опасности. 

                                                 
6
 Утверждена Указом Президента РФ от 13.05.2009 № 537 «Об утверждении Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года». Раздел 2. Параграф 40. 
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Какой же отпор можно дать с помощью современного государственно-

го управления таким общественно опасным явлениям, как коррупция и тене-

вая экономика? Понятие коррупции прямо не упоминается ни в одном из 

нормативных правовых актов, устанавливающих ответственность за отдель-

ные виды коррупционных правонарушений.  

Вполне очевидно, что масштабный ответ российской коррупции и те-

невой экономике требует решений на высшем уровне, программно-целевого 

планирования такой деятельности, ресурсного обеспечения, широчайшей 

пиар-кампании для мобилизации общественного мнения и создания психоло-

гического фона, понуждающего к должному поведению. 

Однако на сегодняшний день складывается ситуация, при которой про-

граммные и доктринальные документы носят характер скорее не правовых 

(управленческих, рассчитанных на реализацию), а политических (рассчитан-

ных более на пиар), зависящих от воли конкретных высших лиц государства, 

а не обусловленных естественной и согласованной в обществе необходимо-

стью государственного строительства и общественного развития.  

Борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов во 

внутренней политике государства. Особую актуальность данная проблемати-

ка получила вследствие произошедшей трансформации общественно-

государственного устройства страны и перехода к рыночной экономике. Но-

вые политические и социально-экономические условия стали благодатной 

почвой  для роста коррупции. О масштабности этого явления свидетельству-

ет поражение им большинства институтов государства, распространение 

коррупционных деяний во всей системе стратификации общества, а также 

видовое многообразие проявлений. Коррупция вошла в обыденное сознание 

граждан как рациональная и прагматичная форма взаимоотношений, систе-

матически подтверждая свою эффективность. 

Прежде, чем говорить о политических механизмах противодействия 

коррупции в современной России, важно понимать, что борьба с ней не сво-

дится только к борьбе с отдельными ее проявлениями. Такая борьба всегда 
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тесно связана с урегулированием всех сторон жизни общества и государства. 

Бороться с коррупцией силами самих коррупционеров бессмысленно. Начи-

нать надо с политической среды, с создания благоприятной политической 

атмосферы для этой борьбы, которая подразумевает не только наличие оппо-

зиции, но и реальной свободы слова, возможность открытых дискуссий на 

актуальные политические темы, а также политическую конкурентность и 

прозрачность власти. Все это не просто красивые слова, а необходимые усло-

вия, без наличия которых всякая борьба «за власть без коррупции» будет 

просто фикцией. Другими, не менее значимыми условиями, являются: четкое 

законодательное определение функций государства и отдельных чиновников; 

сокращение сфер, где принятие решений зависит от воли отдельных лиц; яс-

ность, простота и стабильность законодательства; создание условий для 

формирования гражданского общества; повышение образовательного уровня 

населения, в том числе и в плане правовой грамотности. 

Очевидно, что речь должна идти также и о том, чтобы минимизировать 

социально-экономические условия, порождающие продажность политиков, 

чиновников, должностных лиц. И нужно не только обозначать проблемы, но 

и добиваться с помощью политических механизмов их решения, добиваться 

если не искоренения (что практически не реально), то хотя бы значительного 

сокращения коррупционной практики. 

Изучению сущности коррупции, ее характерных признаков и проявле-

ний, а также борьбе с этим социальным злом в современной России посвя-

щено большое количество книг, брошюр, научных статей и диссертаций
7
. 

                                                 
7
 Так, С.В. Алексеев, В.В. Астанин, И.Я. Богданов, А.П. Калитин, М.И. Левин, А.В. Малько, В.Л. Римский, 

одними из первых охарактеризовали основные принципы и направления антикоррупционной политики в 

современной капиталистической России. Г.И. Бондаренко, Д.А. Ли, А.С. Макарычев, О.С. Новикова, А.В. 

Понеделков, А.М. Старостин, Р.Х. Усманов исследовали практику противодействия коррупции в органах 

государственной власти на региональном уровне. 

Теоретические проблемы определения сущности коррупции, политологические аспекты коррупционных 

отношений и противодействия им на уровне государства исследуются в работах Ю.М. Антоняна, Г.И. Богу-

ша, И.А. Бондаренко, В.А. Ванцева, Б.В. Волженкина, И.А. Терещенко, Л. Гаухмана, А.И. Долговой, И.Ю. 

Жилиной, А.М. Иванова, П.А. Кабанова, А. Коржакова, А. Коржакова, В.В. Лунева, Ю.Г. Козлова, М.В. Ко-

ролевой, А.Г. Корчагина, Н.Ф. Кузнецовой, И.И. Лукашука, В.К. Максимова, Г.К. Мишина, В.А. Номоконо-

ва, И. Шихаты и др. ученых.  

Работы социологов и политологов А.В. Дмитриева, Т.И. Заславской, О.В. Иншакова, З.И. Калугиной, С.А. 

Панкратова, В.В. Радаева, С. Андреева, С.С. Сулакшина, В.А. Лисичкина, Л.А. Шелепина, С.С. Сулакшина, 
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Анализ современных доктринальных определений понятия «корруп-

ция» показывает, что одна часть специалистов исходит из того, что корруп-

ция – это социально-правовое явление, охватывающее как аморальные, так и 

противоправные проступки (в том числе, преступления).  

Другая часть основывается на том, что коррупция – это всегда обще-

ственно опасное явление, состоящее лишь из преступлений (все остальное 

может рассматриваться в качестве явлений, сопутствующих коррупции или 

обусловливающих ее). 

Третья часть специалистов – ограничивает коррупцию подкупом (иные 

общественно вредные или общественно опасные деяния следует рассматри-

вать, по мнению сторонников данной идеи, лишь как правонарушения, свя-

занные с коррупционными).  

Четвертая часть полагает, что коррупция не ограничивается лишь под-

купом и включает должностные хищения. 

Отечественными криминологами коррупция нередко трактуется как 

система отношений, основанных на противоправных и иных сделках долж-

ностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам, и, одно-

временно, как один из основных признаков организованной преступности. 

В международном праве коррупция в высших эшелонах власти рас-

сматривается как представляющая наибольшую опасность, наносящая 

наиболее серьезный ущерб стране. По сравнению с иными видами коррупции 

– «бытовой» и «деловой», – «коррупция высшего уровня», т.е. политическая 

и финансовая, рассматривается как угроза экономическому развитию страны. 

Отечественные специалисты также отмечают особую значимость проблемы 

                                                                                                                                                             
В.С. Овчинского, В.Н. Полеванова, В.В. Никитина применяют институциональный подход к анализу кор-

рупции. Интересными работами с точки зрения обобщения данных исследований восприятия коррупции 

различными социальными группами российского общества, оценки этого негативного явления массовым 

сознанием граждан являются работы сотрудников фонда «Индем» во главе с Г.А. Сатаровым. 

Криминальный характер коррупции и правовые методы противодействия ей рассматриваются в работах 

российских криминологов и правоведов В.А. Ванцева, Л.Д. Гаухмана, В.В. Лунева, П.А. Скобликова, С.В. 

Максимова, В.В. Моисеева, В.Н. Прокуратова, И.Я. Фроянова, Ю.Ю. Болдырева и других авторов. Моисеев 

В.В., Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. 

– Орел: АГИИТ, 2012. С. 11. 
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политической коррупции, осуществляемой в целях занятия и сохранения гос-

ударственной должности, приобретения или упрочения власти
8
. 

Термин коррупция применяется чаще всего по отношению к бюрокра-

тическому аппарату и политической элите. Коррупции может быть подвер-

жен любой человек, обладающий дискреционной властью – властью над рас-

пределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмот-

рению. Главным стимулом к коррупции является возможность получения 

экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, 

а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания. 

Коррупция – принятие государственными должностными лицами лич-

но или через посредников материальных и иных благ и преимуществ, запре-

щенных законом, с использованием ими должностного положения, т.е. пол-

номочий и связанных с ними возможностей или подкуп данных лиц путем 

противоправного представления им физическими и юридическими лицами 

указанных благ и преимуществ. 

Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) – общественно опасное явление 

в сфере политики или государственного управления, выражающееся в 

умышленном использовании представителями власти своего служебного ста-

туса для противоправного получения имущественных и неимущественных 

благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц
9
.  

Определение «corrumpere» еще в римском праве трактовалось самым 

общим образом, как повреждать, ломать, разрушать, подкупать и означало 

противоправные действия в судебной практике. Это понятие произошло от 

сочетания латинских слов «correi» – несколько участников в одной из сторон 

обязательственного отношения по поводу единственного предмета и 

«rumpere» – ломать, повреждать, отменять. В результате образовался само-

стоятельный термин, который предполагал участие в деятельности несколь-

ких (не менее двух) лиц, целью которых являлась порча или повреждение 

                                                 
8
 Кабанов П.А. Политическая коррупция в России. – Нижнекамск. – 1998. 

9
 Большой юридический словарь Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World 

Wide Web URL:  http://www.info-law.ru. 
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нормального хода судебного процесса или процесса управления делами об-

щества.  

В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

который был принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979 г., коррупция 

определяется как совершение или несовершение должностным лицом какого-

либо действия при исполнении обязанности или по причине этих обязанно-

стей в результате требуемых и принятых подарков, обещаний или стимулов 

или их незаконное получение всякий раз, когда имеет такое действие или 

бездействие
10

. Таким образом, данный нормативный акт определяет корруп-

цию как противоправное служебное поведение должностных лиц, обуслов-

ленное полученным или обещанным вознаграждением.  

Проблема коррупции является также достаточно актуальной и широко 

обсуждаемой в научной литературе и, как результат, имеет неоднозначные 

решения
11

. 

Для начала, определимся с понятием «коррупции», с точки зрения 

определения ее международными организациями. Коррупция выступает как 

сложное социальное явление, которое зародилось в глубокой древности, про-

должает существовать в настоящее время практически во всех странах мира 

показывая свое многообразие. Однако до настоящего времени не выработано 

единого общепринятого понятия коррупции по линии ООН, Совета Европы, 

других международных организаций. Так, в Справочном документе «О меж-

дународной борьбе с коррупцией», подготовленном Секретариатом ООН 
                                                 
10

 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М., 1990 г., С. 323. Моисеев В.В., 

Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. – 

Орел: АПЛИТ, 2012. С. 34. Коррупция – это выполнение должностным лицом каких-либо действий или без-

действие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение, как с нарушением должностных ин-

струкций, так и без их нарушения; злоупотребление служебным положением для достижения личной или 

групповой выгоды, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в связи с занима-

емым служебным положением. Кодекс поведения должностных лиц на заседании 34-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. 
11

 См.: Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. Под редак-

цией профессора А.И. Долговой. – Российская криминологическая ассоциация. – М., 2005; Астанин В.В. 

Борьба с коррупцией в России XVI – XX веков: диалектика системного подхода. – М., 2003; Волженкин Б.В. 

Коррупция. – СПб., 1998; Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. – 2000. – № 

6; Долгова А.И. Преступность в России начала XX века и реагирование на неё. М., 2004; Егорова Н.А. Уго-

ловно-правовые формы борьбы с коррупцией в новых экономических условиях: Дисс. канд. юрид. наук. – 

Саратов, 1996; Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. – М., 1975; Яни 

П.С. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии // Российская юстиция. 2001. – № 7. 
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(1995 г.) наиболее распространенным определением коррупции было следу-

ющее: «Коррупция – это злоупотребление государственной властью для по-

лучения выгоды в личных целях». Данное определение было воспринято 

криминологической наукой, а также специалистами других отраслей знаний. 

При этом устоявшимся подходом к пониманию коррупции является пред-

ставление о том, что «коррупция – скорее синтетическое социальное явление 

или криминологическое понятие, чем правовое, поэтому ее надо рассматри-

вать не как конкретный состав преступления, а как совокупность родствен-

ных видов деяний»
12

.  

Рабочее определение междисциплинарной группы по коррупции Сове-

та Европы ещё более широко: «коррупция представляет собой взяточниче-

ство и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение опреде-

лённых обязанностей в государственном или частном секторе и которое ве-

дёт к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государ-

ственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или 

иного рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод 

для себя и других». Аналогичная идея заложена в Руководстве, подготовлен-

ном секретариатом ООН на основе опыта разных стран. Оно включает в по-

нятие коррупции:  

1) кражу, хищение и присвоение государственной собственности долж-

ностными лицами;  

2) злоупотребления служебным положением для получения неоправ-

данных личных выгод в результате неофициального использования офици-

ального статуса;  

3) конфликт интересов между общественным долгом и личной коры-

стью.  

В статье 8 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности, которая была подписана от имени России 12 декабря 2000 г. в 

                                                 
12

 Лунеев В.В. Преступность 20 века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 1997. С. 74. 
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Палермо коррупция определяется как умышленные уголовно-наказуемые де-

яния, которые включают: 

а) обещание, предложение или предоставление публичному должност-

ному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного пре-

имущества для самого должностного лица или иного физического или юри-

дического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 

действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанно-

стей; 

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лич-

но или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для 

самого должностного лица или иного физического или юридического лица с 

тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или без-

действие при выполнении своих должностных обязанностей. 

В той же статье 8 дается определение понятия публичного должностно-

го лица как «публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее ка-

кую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законода-

тельстве Государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие 

функции, и как это применяется законодательстве этого Государства-

участника»
13

. 

Таким образом, в данной Конвенции понятие коррупции ограничивает-

ся:  

1) уголовно-наказуемыми деяниями (т.е. не включает гражданско-

правовые деликты, дисциплинарные и административные поступки);  

2) активным и пассивным подкупом (т.е. не включает должностное хи-

щение);  

3) подкупом собственно должностных лиц или приравненных к ним ка-

тегорий лиц, предоставляющих публичные услуги (т.е. не включает граждан 

– избирателей, которых подкупают во время выборов и юридических лиц как 

субъектов пассивного подкупа). 

                                                 
13

 Овчинский В.С. 21 век против мафии. – М.: ИНФРА-М. 2001. С. 56. 
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Использование в данном случае столь узкого значения понятия кор-

рупции, объясняется двумя обстоятельствами. Первое – рассматриваемая 

Конвенция посвящена борьбе с транснациональной организованной преступ-

ностью, а не любыми видами правонарушений. Второе – любая попытка 

установления международных стандартов в борьбе с гражданско-правовыми, 

дисциплинарными и административными коррупционными правонарушени-

ями представляет собой трудно разрешимую проблему соединения в одном 

документе положений входящих в компетенцию не только государств, но и 

муниципальных властей, коммерческих организаций и даже отдельных граж-

дан. 

Иной подход к решению проблемы нормативного определения понятия 

коррупции найден Советом Европы, предложившим в 1999 г. для подписания 

любыми заинтересованными государствами сразу два документа: «Конвен-

цию об уголовной ответственности за коррупцию» и «Конвенцию о граждан-

ско-правовой ответственности за коррупцию».  

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию была принята 

в Страсбурге 27 января 1999 года. Российской Федерацией она была ратифи-

цирована в 2006 году. 31 октября 2003 года ООН приняла Конвенцию против 

коррупции, которую Россия ратифицировала также в 2006 году. Конвенция 

об уголовной ответственности за коррупцию в качестве проявлений корруп-

ции называет:  

1. Активный подкуп национальных публичных должностных лиц, под 

которым понимаются преднамеренное обещание, предложение или предо-

ставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомер-

ного преимущества для самого этого лица или любого иного лица с тем, что-

бы это публичное должностное лицо совершило действия либо воздержалось 

от их совершения при осуществлении своих функций.  

2. Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц, под 

которым понимаются прямое или косвенное преднамеренное испрашивание 

или получение каким-либо из публичных должностных лиц какого-либо не-
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правомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, 

или же принятие предложения или обещания такого преимущества с тем, 

чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их 

совершения при осуществлении своих функций.  

3. Активный и пассивный подкуп членов национальных публичных со-

браний.  

4. Активный и пассивный подкуп иностранных публичных должност-

ных лиц.  

5. Активный и пассивный подкуп членов иностранных публичных со-

браний.  

6. Активный подкуп в частном секторе, под которым понимаются 

преднамеренное обещание, предложение или предоставление, прямо или 

косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какого-либо не-

правомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят предпри-

ятиями частного сектора или работают на них в ином качестве, для самих 

этих лиц или любых других лиц с тем, чтобы эти лица совершили действия 

или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей.  

7. Пассивный подкуп в частном секторе, под которым понимаются 

преднамеренное испрашивание или получение, прямо или косвенно, в ходе 

коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят пред-

приятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, 

какого-либо неправомерного преимущества или обещания этого преимуще-

ства для самих себя или для любых других лиц, или же принятие предложе-

ния или обещания такого преимущества за совершение или несовершение 

каких-либо действий в нарушение своих обязанностей.  

8. Активный и пассивный подкуп должностных лиц международных 

организаций.  

9. Активный и пассивный подкуп членов международных парламент-

ских собраний.  
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10. Активный и пассивный подкуп судей и должностных лиц междуна-

родных судов.  

11. Злоупотребление влиянием в корыстных целях, под которым пони-

маются преднамеренное обещание, предоставление или предложение, прямо 

или косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, которое 

утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влия-

ние на принятие решения каким-либо должностным лицом, за вознагражде-

ние, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому 

или кому-либо ещё, а также просьбу, принятие или согласие с предложением 

или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, неза-

висимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в резуль-

тате предположительно оказанного влияния желаемый результат.  

Отсутствие в этих документах нормы-дефиниции, содержащей ком-

пактное определение понятия коррупции, компенсируется детальным пере-

числением форм коррупционного поведения. Материалы этих Конвенций 

позволяют заключить, что и в этом случае за пределами понятия коррупции 

оказываются соответствующие дисциплинарные и административные про-

ступки, должностное хищение, подкуп избирателей и участников референ-

дума. 

Так, по определению Совета Европы (СЕ), коррупция представляет со-

бой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено вы-

полнение определенных обязанностей в государственном или частном секто-

ре, ведущее к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу гос-

ударственного должностного лица, частного сотрудника, независимого аген-

та, и имеющее целью получение любых незаконных выгод для себя и других.  

Европейская конвенция 1999 г. шире трактует коррупцию и признает ее 

наличие в частном секторе. В связи с этим проблема возможности признания 

подкупа в частном секторе заслуживает отдельного обсуждения и должна 

приниматься во внимание при возможном определении этого понятия в 

национальном законодательстве.  



 22 

В целом международно-правовые определения коррупции, использую-

щиеся в документах ООН и СЕ, выглядит следующим образом: коррупция – 

это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в лич-

ных целях, в целях третьих лиц и групп. В соответствии с этим определением 

коррупция выходит за пределы взяточничества и подкупа и охватывает также 

непотизм и многочисленные формы незаконного присвоения публичных 

средств для частного использования.  

Во многих государствах (в Австрии, Великобритании, Дании, Индии, 

Китае, США, Швейцарии, Финляндии и др.) законодательного определения 

понятия «коррупция» не существует. Наказание осуществляется за конкрет-

ные правонарушения на основе определений соответствующих составов: 

«взятка», «подкуп», «злоупотребление властью» и т.д.  

В других странах в нормативных правовых актах термин «коррупция» 

определен, но нельзя сказать, что эти определения отличаются четкостью и 

логичностью.  

В ФРГ под коррупцией понимается злоупотребление служебным поло-

жением как на государственной службе, так и в частном секторе или по соб-

ственной инициативе с целью получения преимуществ для себя или третьего 

лица с возможным причинением вреда или ущерба обществу (при исполне-

нии государственной или политической функции) либо предприятию (при 

деятельности в частном секторе).  

В Японии «коррупция» определяется как противоправное деяние, вы-

ражающееся в умышленном использовании должностными лицами своего 

служебного статуса для противоправного получения имущественных и не-

имущественных благ и преимуществ, а равно и подкупу этих лиц.  

В Греции под определение коррупции подпадает получение денежных 

средств, подарков, обещаний, а также любые другие косвенные выгоды за 

совершение государственными или муниципальными служащими действий, 

выходящих за рамки их служебных обязанностей, а также действий (бездей-

ствия) в рамках их компетенции.  
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В Венесуэле под коррупцией понимается незаконное обогащение госу-

дарственных служащих за счет использования служебного положения. При 

этом коррупция подразделяется на три группы: прямая (непосредственное 

злоупотребление властью, незаконное обогащение, вымогательство, фавори-

тизм, непотизм), опосредованная (использование влияние, взятка, политиче-

ский подкуп, подлог при определении результатов голосования), использова-

ние недостатков системы управления (умышленное неправомерное исполь-

зование государственного имущества или денежных средств в целях личного 

обогащения, неправомерное использование или сокрытие информации).   

В соответствии с Сингапурским законом о предотвращении коррупции 

термин «коррупция» определятся как явление, при котором «одно лицо само-

стоятельно или во взаимодействии с другим лицом просило или получило, 

или согласилось получить для себя или для другого лица, или дало, обещало 

дать другому лицу, в адрес этого или другого лица любое вознаграждение в 

качестве побуждения или вознаграждения за действия или бездействие дру-

гого лица в отношении любого действительного или предполагаемого вопро-

са, а также за действия любого другого чиновника или служащего государ-

ственного учреждения...». Такого рода определение коррупции применимо ко 

всем сферам деятельности в Сингапуре, включая сферу предприниматель-

ства.  

Таким образом, в большинстве стран термин «коррупция» не применя-

ется в законах, определяющих составы правонарушений, а используется, как 

правило, на стадии принятия превентивных мер в широком смысле и подра-

зумевает злоупотребление вверенными полномочиями в сфере исполнения 

власти или принятия решений. 

В международно-правовых актах особое значение отводится нормам об 

ответственности за получение взятки. Так, в Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию согласованы нормы о следующих 

преступлениях: 

 активный подкуп национальных публичных должностных лиц – ст. 3; 



 24 

 пассивный подкуп членов национальных государственных собраний 

– ст.4; 

 подкуп иностранных должностных лиц – ст. 5; 

 подкуп членов иностранных публичных собраний – ст. 6; 

 активный подкуп в частном секторе – ст. 7; 

 пассивный подкуп в частном секторе – ст. 8; 

 подкуп должностных лиц международных организаций – ст. 9; 

 подкуп членов международных парламентских собраний – ст. 10; 

 подкуп судей и должностных лиц международных судов – ст. 11; 

 злоупотребление влиянием в корыстных целях – ст. 12; 

 отмывание   доходов   от   преступлений,   связанных   с   коррупцией 

– ст. 13; 

 преступления, касающиеся операций со счетами – ст. 14 
14

. 

Вопросы конфискации имущества занимают важное место в Европей-

ской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г. Страс-

бург). В п. 3 ст. 19 «Санкции и меры» установлено, что «каждая Сторона 

принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребовать-

ся для того, чтобы наделить себя правом конфисковать или иным образом 

изымать орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений, при-

знанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или 

имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам». 

Важная роль конфискации имущества объясняется следующим. 

Последовательное и полное изъятие дохода от преступной и иной про-

тивоправной деятельности не только восполняет причиненный ею матери-

альный урон и является ценным для общества само по себе, но и лишает 

смысла продолжение противоправной деятельности даже при отсутствии 

уголовной репрессии в виде лишения свободы. В конечном счете, поставлен-

ная преступником цель – обогащение, материальное или иное преуспевание – 

                                                 
14

 Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в совре-

менной России. – М.: Норма, 2007. 
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оказывается недостижимой. Кроме того, изъятие материальных средств у 

преступников сужает их возможности по совершению новых преступлений и 

защите от разоблачения.  

Подводя итоги, следует отметить, что существует многообразие подхо-

дов к определению понятия «коррупция», происходит постоянное изменение 

границ данного понятия под влиянием международного уголовного права, 

крайне озабоченного развитием коррупции в мире и пытающегося найти но-

вые подходы к данной проблеме путем расширения самого понятия «корруп-

ция» и организации борьбы с ней. 

 

1.2. Виды коррупции 

В системе общественных отношений современной России исследовате-

лями выявлено наличие социально-политических факторов, являющихся 

причиной разрастания коррупции. К таким факторам, по утверждению поли-

толога-исследователя Терещенко И.А., следует отнести: 

 ухудшение материального положения большей части населения Рос-

сии, крайне низкий уровень социальной обеспеченности и социальной защи-

щенности граждан; 

 непрекращающаяся политическая борьба за власть с использованием 

антикоррупционных мер, что способствует идейно-политическому расколу 

общества; 

 наличие острых проблем в межнациональной, межконфессиональной 

сфере, в области здравоохранения, образования и науки, в экономике в це-

лом; 

 снижение духовно-нравственного и общего культурного уровня раз-

вития населения, процессы его маргинализации; 

 недостаточно эффективное правовое и политическое воспитание 

граждан, несовершенство антикоррупционного законодательства; 
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 активное проникновение коррупционных отношений во властные 

структуры, лоббирование государственными чиновниками интересов не все-

го общества, а отдельных группировок и «семей»; 

 отсутствие комплексной стратегии противостояния коррупции, 

включающей в себя сроки, средства, формы, способы и конкретных исполни-

телей
15

. 

К этому довольно длинному перечню причин следует добавить и такие 

системные причины коррупции как-то: 

 высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств и 

отсутствие прозрачности в системе законотворчества; 

 слабая кадровая политика государства; возможность продвижения по 

службе вне зависимости от действительных результатов работы служащих; 

 отсутствие системного подхода в борьбе с этим социальным злом, не 

выработана действенная государственная стратегия по противодействию 

коррупции; 

 отсутствие политической воли руководителей высших эшелонов вла-

сти, вследствие теснейшего сращивания власти и коррупции. В итоге причи-

ны, порождающие коррупцию, и условия, благоприятствующие ее распро-

странению, не устраняются. 

Эти выводы подтверждаются данными социологических опросов рос-

сиян. Согласно исследованиям Института социологии РАН, причины кор-

рупции заключаются: в жадности и аморальности чиновников и бизнесменов 

– 70,1 %; неэффективности государства и несовершенстве законов – 63,3 %; 

низком уровне правовой культуры, а также правовом нигилизме значитель-

ного количества населения – 37,2 %; клановости и семейственности в систе-

ме государственной службы – 33,9 %; правовой неграмотности государ-

ственных служащих – 13,7 %; 4,2 % респондентов затруднились ответить, а 

1,1 % назвали иные причины. В современном российском обществе объем 

                                                 
15

 Терещенко И.А. Коррупция как фактор угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Дисс… канд. полит. Наук. – М., 2010. С. 28-29. 
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коррупционного рынка составляет 240-316 млрд. долларов. По данным Гене-

рального прокурора России, из всего класса российских чиновников только 

10 % не берут взяток и не замешаны в коррупции
16

. 

В зависимости от сферы деятельности следует различать следующие 

виды коррупции
17

: 

 коррупция в сфере государственного управления; 

 парламентская коррупция; 

 коррупция на предприятиях; 

 верхушечная коррупция; 

 низовая коррупция; 

 вертикальная коррупция; 

 коррупция по горизонтали; 

 политическая, экономическая и другие виды коррупции. Они 

настолько переплетены между собой, что разграничить их довольно сложно. 

Коррупция в сфере государственного управления имеет место потому, 

что существует возможность госслужащего распоряжаться государственны-

ми ресурсами и принимать решения не в интересах общества и государства, а 

исходя из своих личных корыстных побуждений. 

Исходя из иерархического положения госслужащих коррупция может 

подразделяться на верхушечную и низовую. 

Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и со-

пряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (принятие законов, 

госзаказов, изменение форм собственности). 

                                                 
16

 Моисеев В.В., Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев, В.Н. 

Прокуратов. – Орел: АГИИТ, 2012. С. 44. 
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 Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё входят различ-

ные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К этой категории также относится 
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решения в свою пользу. Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным 
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торых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей. Информаци-

онный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL:   Википедия. 
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Вторая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с по-

стоянным взаимодействием чиновников и граждан (регистрации, штрафы, 

различного рода проверки). Привлекательность низовой коррупции состоит в 

том, что при минимальном риске для обеих сторон она обладает специфиче-

ской ценностью не только для получателя (или вымогателя) взятки, но и для 

взяткодателя. Взятка помогает решать постоянно возникающие бытовые 

проблемы, она же служит небольшой платой за постоянную возможность 

мелких нарушений законов и инструкций. 

Часто обе коррупции – верхушечная и низовая, заинтересованные в 

коррупционной сделке принадлежит к одной государственной организации. 

Так, например, чиновник дает взятку своему начальнику за то, что последний 

покрывает коррупционные действия взяткодателя. Это также коррупция, ко-

торую обычно называют вертикальной или внутриведомственной. Она опас-

на тем, что переходит из стадии разрозненных актов в стадию укореняющих-

ся организованных форм. 

К низовой коррупции вплотную примыкает бюрократический рэкет. 

Эти явления имеют одинаковую природу и отличаются лишь тем, что, если 

коррупционер получает вознаграждение за услуги по взаимному согласию с 

предпринимателем, то чиновник-рэкетир вымогает взятку у бизнесмена по-

мимо его воли. 

Масштабная низовая коррупция предельно опасна, потому, что во-

первых, создает благоприятный психологический фон для существования 

остальных форм коррупции и, во-вторых, взращивает вертикальную корруп-

цию. Последняя является исходным материалом для формирования органи-

зованных коррупционных структур и сообществ. 

Если рассматривать коррупцию для организованных преступников, то 

это средство обеспечения не только их корыстного, но и политического ин-

тереса. У них отмечается двойная мотивация: обеспечить сверхдоходы и 

власть ради их сохранения и приумножения. В случае коррумпированности 

госслужащих, а тем более масштабной, он служит в этом случае не налого-
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плательщикам, а интересам тех, кто его «перекупил». И часто это бывают 

прямо противоправные интересы, причиняющие огромный вред налогопла-

тельщикам, гражданам государства, связанные даже с утратой государствен-

ного суверенитета. Поэтому коррупция прямо оценивается как явление, 

угрожающее безопасности государства, национальной безопасности. 

Специалистами признается наличие коррупции в негосударственных 

организациях. Сотрудник организации коммерческой или общественной 

также может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами: у него так-

же есть возможность незаконного обогащения с помощью действий, нару-

шающих интересы организации, в пользу второй стороны, получающей от 

этого свои выгоды. В российской жизни это проявлялось в получении креди-

тов, которые давались за взятки под проценты в коммерческих банках, цель 

сделки – изъять деньги и исчезнуть. 

Подводя итоги, следует сказать, что все виды коррупции для общества 

и государства опасны, но наиболее опасной является низовая коррупция, ко-

торая в России возникает почти везде и рядовой гражданин сталкивается с 

необходимостью обращаться к государству, или, наоборот, – государство 

считает уместным тревожить гражданина. К выше сказанному следует доба-

вить, что принятие первого коррупционного решения может облегчиться ин-

формационной средой, окружающей чиновника. Честный чиновник, каждый 

день слышащий и читающий одно и то же: «У нас берут все!», может начать 

воспринимать себя белой вороной, неудачником, которому даже взяток ни-

кто не предлагает. И такому чиновнику остается только одно – дождаться 

«удачного случая». Отсутствие реальной борьбы с условиями, порождающи-

ми коррупцию, приводит к ее распространению, как по горизонтали, так и по 

вертикали, захвату новых учреждений и сфер влияний, способствует образо-

ванию коррупционных семей или сообществ. В таких условиях коррупция 

стремится захватить не только экономику, но и политику. Усугубляется эко-

номическое и политическое неравенство населения, увеличивается бедность, 
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растет социальная напряженность. Под угрозу ставятся целостность страны и 

сохранение конституционного строя. 

 

1.3. Формы коррупции 

Любая форма коррупции предполагает наличие человека, имеющего 

возможность распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами, принимая 

или не принимая те или иные решения. В случае если этим человеком явля-

ется государственный служащий, мы имеем дело с государственной корруп-

цией; если это сотрудник коммерческой или общественной организации, речь 

может идти о коррупции в негосударственном секторе экономики. 

Государственная коррупция существует постольку, поскольку у чинов-

ника имеется возможность распоряжаться не принадлежащими ему ресурса-

ми за счет принятия (или непринятия) тех или иных решений. К таким ресур-

сам относятся: бюджетные средства, государственная или муниципальная 

собственность, государственные заказы или льготы и т.п. Но если отобрать у 

чиновника распределительные функции, то весь чиновничий аппарат потеря-

ет смысл существования. Государственные служащие выступают в роли 

субъектов коррупционной деятельности, ибо только они обладают властны-

ми полномочиями для принятия решений и осуществления действий, веду-

щих к возникновению коррупционных отношений. 

Формы коррупции в системе государственной службы весьма разнооб-

разны. Они могут проявляться в виде: 

 вознаграждения за получение выгодных контрактов в форме оплаты 

якобы консультационных услуг, установления непомерно высоких гонораров 

за публикации или лекции; 

 служебного мошенничества и других формах хищения; 

 получения «комиссионных» за размещение государственных заказов; 

 оказания государственным служащим разного рода услуг и иных 

«знаков внимания»; 
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 поездок в заграничные командировки, на отдых и лечение за счет за-

интересованных в решении вопросов партнеров; 

 латентного   вымогательства   взяток,   в   том   числе   незаконных   

вознаграждений,   за   ускоренное   решение   вопросов,   выдачу  докумен-

тов; 

 вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, обеспечи-

вающих безопасность дорожного движения; 

 устройства на работу родственников, друзей, знакомых; 

 получения руководителями от подчиненных доли взяток и др. 

Использование административного ресурса: 

 неравный доступ к средствам массовой информации (СМИ) – местные 

СМИ находятся под контролем администрации, которая определяет, какому 

кандидату, и в каком объеме предоставлять время на местном телевидении и 

радио; 

 давление на избирательные комиссии – большинство в окружных и 

участковых избирательных комиссиях – это либо представители администра-

ции, либо люди от нее зависимые. Администрация указывает, какому канди-

дату надо помогать, а какому – нет; 

 давление на органы внутренних дел – администрация указывает, какие 

пикеты арестовывать, какие агитационные материалы изымать; 

 давление на бизнес-структуры – те компании,  которые поддерживают 

неугодных администрации кандидатов, подвергаются всяческим проверкам 

налоговой инспекции, СЭС и др.; 

 прямое давление – прямые телефонные звонки неугодным кандида-

там. 

Подкуп избирателей со стороны кандидатов: 

 прямой подкуп – людям даются деньги, либо подарки, а они голосуют, 

как надо; 
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 непрямой подкуп – кандидатом создается благотворительный фонд, 

который в период предвыборной агитации раздает гуманитарную помощь; с 

избирателями заключаются договора на оказание услуг с последующей вы-

платой премиальных в случае победы кандидата.  

В последнее время существует список форм проявления коррупции, 

которые относятся к сфере взаимодействия бизнеса и власти: 

 взяточничество, подкуп, получение незаконных доходов; 

 принятие ненадлежащих подарков / денег для ускорения решения 

проблемы; 

 защита и покровительство путем некачественного администрирова-

ния; 

 поиск ренты, с помощью которой чиновники противозаконно уста-

навливают плату за услуги или искусственно создают дефицит; 

 незаконные взносы в выборные кампании для оказания влияния на 

содержание проводимой политики и т.п. 

Коррупция в СМИ – меньшую часть средств за публикацию СМИ по-

лучают легально через счет кандидата, большую часть они получают налич-

ными непосредственно от кандидата. В наибольшей степени коррумпирован-

ность проявляется в деятельности органов исполнительной и судебной вла-

сти, которые непосредственно связаны с распоряжением финансовыми и ма-

териальными ресурсами, разрешением жизненно важных споров. Это обстоя-

тельство предопределяет специальную направленность исследований уче-

ных, анализирующих коррупцию в России, прежде всего с позиций уголов-

ного права. Обратили внимание на указанную проблему и специалисты в об-

ласти административного и муниципального права, поскольку именно эти 

отрасли формируют правовую базу статуса государственных и муниципаль-

ных должностных лиц. Между тем проблема коррумпированности публич-

ной власти носит комплексный характер, так как коррупция пронизывает все 

сферы публичной власти, приобретает самые изощренные формы. Не мень-
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шая, а возможно, большая опасность коррумпирования публичной власти ис-

ходит из сферы законодательной государственной и представительной муни-

ципальной власти. Одним из условий такого положения дел является несо-

вершенство правовых основ формирования органов представительной вла-

сти. 

В дореформенной России главным проявлением коррупции была взят-

ка в денежной форме, на борьбу с которой и были направлены карательные 

санкции, предусмотренные Уголовным кодексом. Характер правонарушений 

был достаточно очевиден и сравнительно легко поддавался уголовно-

правовой идентификации. 

В новых условиях положение резко изменилось. Наряду с традицион-

ной формой взятки появились ее современные модификации. Вместо конвер-

та с деньгами теперь фигурируют действия, определяющие изменения в 

имущественном положении лиц, вовлеченных в коррумпированные отноше-

ния. Такие действия, как криминальное лоббирование, инвестирование ком-

мерческих структур за счет средств госбюджета, создание лжепредприятий, 

перевод государственной собственности в акционерные общества, предо-

ставление возможности вывоза стратегического сырья за рубеж и многое 

другое очень трудно идентифицируемы и доказуемы. 

Трудности усугубляет чрезвычайно скрытый характер коррупции. Вы-

явить, а тем более доказать процессы коррупции очень сложно. Внешне все 

выглядит законно, документально обоснованно. Еще одна особенность кор-

рупции на современном этапе жизни России – это то, что она становится все 

более «респектабельной». Если совсем недавно о ней говорили как о явлении 

организованной преступности уголовного мира и теневого бизнеса, то сейчас 

коррупция приобретает характер «болезни белых воротничков». 

К тому же сегодня появляются некие новые формы коррупции, кото-

рым нет еще названия и которые не получили правового и криминологиче-

ского наполнения. 
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Коррупция не сводится к примитивному взяточничеству, особенно в 

условиях рыночной экономики, свободной торговли и демократии. Лоббизм 

фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, традиции пере-

хода политических лидеров и государственных чиновников на должности 

почетных президентов корпораций и частных фирм, инвестирование ком-

мерческих структур за счет госбюджета, перевод государственного имуще-

ства в акционерные общества, использование связей преступных сообществ и 

т.д. являются завуалированными формами коррупции. 

Коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер 

совершения. Она, как правило, не влечёт ьб незаконной сделки. Даже вымо-

гательство взятки не всегда бывает обжаловано, поскольку люди в различных 

странах не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией. И для этого есть 

достаточно оснований, объективных и субъективных, отечественных и меж-

дународных. Коррупционные действия обычно совершаются в сложных спе-

цифических и конфиденциальных видах государственной деятельности, где 

разобраться непрофессионалу трудно. Это явление имеет высочайшую при-

способительную способность. Коррупция непрерывно видоизменяется и со-

вершенствуется. Поэтому нигде нет сколько-нибудь полных, или хотя бы ре-

презентативных данных об этом явлении, ещё меньше виновных лиц, пред-

стающих перед уголовным судом, и лишь единицам из них, причём самой 

низшей категории, назначается реальное уголовное наказание. 

Механизм коррупции различен, встречаются три основных его вариан-

та: 

 обоюдовыгодная двусторонняя сделка; 

 вымогательство служащим взятки, дополнительного вознаграждения; 

 инициативный, активный подкуп служащих, в том числе с психиче-

ским и иным воздействием на них. 

В нынешнем законодательстве коррупционные действия могут квали-

фицироваться пятью статьями Уголовного кодекса. Вместе с тем ряд очень 
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распространенных в России действий явно коррупционного характера не 

нашел отражения в новом Уголовном кодексе 1996 г. Среди них: 

 участие должностных лиц в коммерческой деятельности для извлече-

ния личной прибыли; 

 использование служебного положения для «перекачки» государствен-

ных средств в коммерческие структуры с целью получения личной выгоды с 

задействованием для этого подставных лиц и родственников; 

 предоставление должностными лицами льгот коммерческим структу-

рам с  целью извлечения личной прибыли; 

 предоставление государственных финансовых и иных ресурсов изби-

рательные фонды. 

 

1.4. Причины возникновения коррупции, подходы,  

цели и методы противодействия коррупции 

На протяжении всей истории человечества коррупция как системное 

явление сопровождала деятельность государственного аппарата, ослабляя 

его, нарушая нормальное функционирование публичной власти. Полностью 

искоренить коррупцию ещё не удалось ни в одном обществе. В современном 

мире коррупция порождает серьёзные проблемы и угрозы для стабильности и 

безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценно-

сти, этические ценности и справедливость, наносит ущерб устойчивому раз-

витию и правопорядку.  

В последнее время имеют место случаи коррупции, связанные с боль-

шими объёмами активов, которые могут составлять значительную долю ре-

сурсов государства, и ставящие под угрозу политическую стабильность и 

устойчивое развитие этих государств. Специалисты сходятся на мнении, что 

успешная масштабная деятельность террористических формирований невоз-

можна без содействия коррумпированных правоохранительных органов гос-

ударства.  
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Сегодня коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а 

превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и 

экономику всех стран. Профилактика и искоренение коррупции – обязан-

ность каждого демократического правового государства.  

Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, вы-

ступает основным препятствием повышения уровня жизни населения, разви-

тия экономики, становления гражданского общества, для эффективной борь-

бы с организованной преступностью
18

. Рост коррупции в России – один из 

основных антифакторов привлечения иностранных инвестиций и современ-

ных технологий в российскую промышленность. Коррупция негативно ска-

зывается как на внешнем имидже, так и на инвестиционном рейтинге России. 

Перечень отрицательных последствий коррупции велик. В этой связи 

эффективная борьба с коррупцией неизбежно влечет за собой коренные из-

менения не только в государстве, но и в социуме в целом. Одновременно 

действенная борьба с коррупцией предполагает достижение целого ряда объ-

единенных в единую систему целей. Некоторыми авторами выделяется пять 

основных целей противодействия коррупции и теневой экономике: 

Первая. Увеличение эффективности и компетентности власти в госу-

дарственном управлении, авторитета власти внутри и вне страны. 

Вторая. Повышение инвестиционных и иных экономических рейтин-

гов России. 

Третья. Снижение экономических издержек, оздоровление экономики. 

Четвертая. Стимулирование рыночного прогресса (добросовестной 

конкуренции). 

Пятая. Оздоровление социально-психологического состояния населе-

ния, утверждение справедливого распределения национальных ресурсов. 

Несмотря на то, что коррупция как явление достаточно хорошо изучена 

(Россией ратифицировано большинство международных конвенций о борьбе 
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с коррупцией, существует несколько проектов антикоррупционных норма-

тивных правовых актов и программ, во многих регионах есть свои собствен-

ные программы борьбы с коррупцией, действуют почти два десятка различ-

ных центров, институтов, сконцентрировавших свою деятельность на изуче-

нии коррупции и теневой экономики), уровень коррупции не только не сни-

жается, но, напротив, продолжает расти. В чем же причины неудач в проти-

водействии коррупции? 

Почему, признав коррупцию одной из угроз национальной безопасно-

сти и одним из самых серьезных препятствий на пути развития страны, госу-

дарство практически ничего не может предъявить обществу в качестве ре-

альных достижений в борьбе с коррупцией, за исключением арестов отдель-

ных чиновников, обвиненных в получении взяток? 

Таких причин можно назвать несколько: 

Первая причина –  это отсутствие действительной политической воли. 

Коррупция носит тотальный характер и пронизывает все сферы обще-

ственной жизни. Она стала привычным явлением, нормой жизни, а ряд экс-

пертов придерживаются позиции, что коррупция – это вообще единственный 

на сегодня реальный способ управления. Поэтому перед нами встает самый 

главный и самый сложный вопрос: как можно ожидать от власти эффектив-

ных мер по борьбе с коррупцией, если она сама коррумпирована? 

Вторая причина заключается в том, что большинство современных 

отечественных разработок по противодействию коррупции касается лишь от-

дельных направлений, аспектов, сфер такой борьбы, причем, как правило, в 

отрыве от решения проблем оздоровления экономики в целом. 

Вместе с тем, совершенно очевидно, что без комплексной, всеобъем-

лющей общероссийской стратегии и такой же программы противодействия 

коррупции и теневой экономике, какого-либо стабильного позитивного эф-

фекта в деле борьбы с этими явлениями достичь невозможно, даже в услови-

ях отдельного региона. 
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Предлагаемые сегодня варианты подходов к борьбе с коррупцией (про-

тиводействия коррупции) также существенно отличаются друг от друга по 

содержанию мер и способов такой борьбы – в зависимости от конкретного 

вида коррупции, сфер ее проявления и иных критериев классификации кор-

рупции. 

По мнению разработчиков, ни одну из классификаций проявлений кор-

рупции, представленных сегодня в теории и применяемых на практике 

(включая законодательство и правоприменение), нельзя признать отвечаю-

щей потребностям высокоэффективного противодействия этому явлению. 

В связи с этим можно выделить шесть основных контуров (типов), 

шесть самодостаточных идентифицируемых коррупционных и теневых явле-

ний
19

. 

Первый контур (тип) – кадровая коррупция. Основывается на взаимо-

связи двух субъектов: лица, обладающего правом назначения на должность 

либо возможностью оказать влияние на результаты выборов, и лица, заинте-

ресованного в получении этой должности. Среди основных отрицательных 

последствий кадровой коррупции – некомпетентность чиновников, неэффек-

тивность работы, снижение авторитета государственной власти. 

Есть ряд общих для всех видов кадровой коррупции проблем и вариан-

тов их разрешения. Однако существуют специфичные проблемы, наличие ко-

торых предопределяет необходимость отдельного анализа феномена кадро-

вой коррупции в различных ветвях власти: исполнительной (система назна-

чений на должность), законодательной (представительной, включая систему 

выборов), судебной и не вполне еще сформировавшейся контрольной. 

Анализ проблем кадровой коррупции в исполнительной власти связан, 

прежде всего, с выявлением наиболее «привлекательных» в коррупционном 

отношении должностей. Главным образом, это должности, связанные с пере-

распределением финансовых потоков (главные и иные распорядители бюд-
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жетов и их помощники; лица, формирующие предложения по расходам – от 

завхоза до ответственного по НИОКР; лица, осуществляющие контроль за 

перемещением финансовых потоков и др.). Другая группа – это лица, обла-

дающие контрольно-надзорными полномочиями, включая лицензирование и 

иные виды разрешений. Потенциально коррупционной является работа по 

аттестации персонала, а также кадровая работа. 

Следующие группы – это управление имуществом, оказание государ-

ственных услуг. К потенциально коррупционным относятся любые должно-

сти в системе правоохранительных органов, которые наделяют обладателей 

таких должностей полномочиями возбуждать, приостанавливать и прекра-

щать уголовные дела и административных производства, составлять админи-

стративные протоколы и т. п. 

Существует целый ряд крупных коррупциогенных проблем в функцио-

нировании законодательной (представительной) власти. Это и неэффектив-

ность общественного контроля за выборными процедурами, участие в выбо-

рах представителей преступных сообществ, покупка мандатов в региональ-

ных и местных органах представительной власти и др. 

Одной из наиболее уязвимых и «привлекательных» для коррупции 

сфер власти, по мнению многих экспертов, оказалась судебная система. Здесь 

коррупционной притягательностью обладает практически любая должность, 

от функционального «наполнения» которой существенно зависят конкретные 

формы и масштабы коррупционных проявлений. Коррупция в судебной си-

стеме во многом связана с несовершенством института назначения судей и 

отсутствием действенного контроля за механизмом их назначения. 

Второй контур (тип) – экономическая коррупция. Основная масса 

злоупотреблений связана с использованием полномочий в области контроля 

и распределения финансовых потоков. Подобный вид коррупции называют 

также «коррупционными услугами», т. е. услугами по «продаже» властного 

ресурса либо использованию такого ресурса в целях привлечения иных ад-

министративных ресурсов. Рассматриваемый вид коррупции приводит к 
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ограничению конкуренции, торможению рыночного прогресса, возрастанию 

издержек бизнеса, снижению инвестиционных рейтингов и т. п. 

Третий контур (тип) – сращивание бизнеса и власти – отличается от 

остальных тем, что в нем всегда присутствует конфликт интересов – частных 

и государственных. Сращивание бизнеса и власти также можно рассматри-

вать как особую форму экономической коррупции, отличающуюся от 

остальных субъектным составом, мотивацией коррупционного поведения, но, 

главным образом, способами борьбы. Этот вид выделяется в отдельный блок. 

Четвертый контур (тип) – это идейная коррупция. Она охватывает 

все указанные контуры и напрямую связана с некомпетентностью власти, с 

неэффективностью ее работы, низким рейтингом и авторитетом. Идейная 

коррупция – это монополизация и ограничение пространства выбора власт-

ных решений. Данная тема мало разработана, особенно в плане уголовно-

правового преследования. Это – вопрос определения грани между политиче-

скими взглядами, как убеждением, и государственной изменой как преступ-

лением. 

Идейная коррупция тесным образом связана с кадровой коррупцией, а 

также с экономической, особенно в форме казнокрадства. Идейная корруп-

ция также связана с отсутствием официальной идеологии государства, с 

навязанной России западной ценностной моделью. 

Пятый контур (тип) в рассматриваемой схеме – теневая экономика. 

Теневая экономика и коррупция неотделимы друг от друга и порождают друг 

друга. Между этими двумя явлениями существуют неразрывные двусторон-

ние связи. Теневой сектор находится вне поля правовой защиты и является 

благодатной почвой для разрастания коррупции. Теневая экономика создает 

устойчивый спрос на коррупционные услуги и программирует необходимое 

ей число коррумпированных чиновников. Кроме того, коррупционная дея-

тельность сама по себе является частью теневой экономики. 

С другой стороны, наличие коррумпированного чиновника и, напри-

мер, административных барьеров заставляет бизнес «уходить в тень». 
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В связи с этим, борьба с коррупцией неэффективна без одновременной 

борьбы с теневой экономикой. 

В сфере теневой экономики можно выделить две основные проблемы, 

которые требуют безотлагательного разрешения. 

Первая проблема связана с так называемыми «коррупционными услу-

гами» в широком смысле, т. е. со случаем, когда предмет коррупционной де-

ятельности совпадает с предметом теневой экономической деятельности. 

Материальный эффект от коррупционной деятельности является частью те-

невого дохода. 

Вторая проблема, которая также требует разрешения в контексте борь-

бы с коррупцией, – это, прежде всего, макроэкономические финансовые ре-

шения государства, продуцирующие теневую экономику. Речь идет о финан-

совой, налоговой политике государства, которая ведет к масштабному укло-

нению от налогов, к наличному обороту, снижению потенциала безналичных 

расчетов, созданию неоправданных административных барьеров, заставляю-

щих бизнес уходить в тень. 

И, наконец, шестой контур (тип) – бытовая коррупция. 

С данным видом коррупции мы сталкиваемся в повседневной жизни, 

потому что она затрагивает такие сферы, как образование, здравоохранение, 

дорожное движение и пр. Опасность этого вида коррупции заключается в 

том, что, «поражая» основные сферы жизни общества, она становится при-

вычным явлением и нормой жизни
20

. 

Говоря о возможных методах борьбы с указанными выше явлениями, 

необходимо отдавать себе отчет, что в сегодняшних условиях практически 

все трудоспособное население в той или иной мере участвует в различных 

формах коррупции и теневом секторе, поэтому одним из основных методов 

борьбы может стать легализация отношений (амнистия капиталов, легализа-

ция отдельных видов коррупционной деятельности по примеру ряда зару-
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бежных стран, где легализован лоббизм и сформированы законодательные 

основы правомерной деятельности по продвижению частных интересов). 

Вместе с тем, нужно понимать, что легализация некоторых форм кор-

рупции не может решить всех проблем. 

Несправедливое распределение богатства является одной из причин 

коррупции. Речь идет о низком уровне оплаты труда чиновников, что вы-

нуждает их искать иные пути для получения дохода. Здесь нужно еще раз 

оговориться, что нельзя устранять эту причину в отрыве от остальных при-

чин. В России сформировался целый идеологический пласт чиновничества, 

для которого коррумпированность – это не какая-то аномальная ситуация, а 

норма жизни, норма государственной службы, норма предпринимательства. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что меры по борьбе с коррупцией 

(противодействие коррупции) будут эффективны только тогда, когда они бу-

дут реализованы в комплексе. Образно выражаясь, необходимо пройтись 

«неводом» по всем аспектам коррупции и теневой экономики, и только тогда 

можно рассчитывать на какой-либо результат, на сдвиг с мертвой точки, в 

которой Россия находится уже продолжительное время. 

В этой связи особое значение приобретает стратегический подход к 

разрешению этой проблемы. Коррупция не только самовоспроизводна, но 

также неоднородна и трансформативна. Поэтому принятие отдельного Феде-

рального закона о противодействии коррупции и теневой экономике является 

неадекватным инструментом для высокоэффективного противодействия кор-

рупции. Кроме того, важно учитывать такой политико-психологический ас-

пект идеи специального закона о борьбе с коррупцией, как юридическое уве-

ковечивание коррупции – неотъемлемой части российской действительности. 

Признание невозможности полного искоренения коррупции не наделя-

ет государство правом ограничиваться лишь констатацией социально-

негативного характера коррупции и наказанием отдельных коррупционеров. 

Российскому обществу нужна ясная и жизнеспособная политическая 

доктрина противодействия коррупции и теневой экономике, отвечающая за-
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явленным амбизициозным целям социально-экономического развития России 

– Концепция государственной политики противодействия коррупции и тене-

вой экономике в России, утверждаемая указом Президента Российской Феде-

рации. 

Ликвидировать коррупцию как явление полностью, по-видимому, не-

возможно. Однако уменьшить ее объемы и общественную опасность до 

уровня, который бы не служил непреодолимым препятствием для экономи-

ческого прогресса и роста уровня жизни большинства россиян – задача по-

сильная. В этой связи особое значение приобретает стратегический подход к 

решению данной проблемы. 

По мнению ряда экспертов позитивный потенциал стихийной борьбы с 

коррупцией в нашей стране уже исчерпан. 

Таким образом, для борьбы с коррупцией и теневой экономикой рядом 

исследователей предлагаются следующие ключевые решения
21

: 

1. Платформа политической воли и публичное политическое решение. 

2. Поэтапная обеспеченная программа охвата различных категорий гос-

служащих государственных должностных лиц новыми мерами борьбы с кор-

рупцией. 

3. Создание федерального органа исполнительной власти по управле-

нию госслужбой (с функциями спецслужбы по борьбе с коррупцией). 

4. Добровольный антикоррупционный «колпак» (добровольное ограни-

чение некоторых конституционных прав госслужащих). 

5. Жесткая формализация деятельности госслужащих. 

6. Разработка и введение механизма кадровых историй для госслужа-

щих. 

7. Введение парламентской процедуры проверки законопроектов на 

коррупциогенность. 

                                                 
21

 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России / Под общей редак-

цией Сулакшина С.С. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при 

Отделении общественных наук РАН. М.: Изд-во Научный эксперт, 2008. Т. 1. С. 9. 
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8. Усовершенствование наказаний, в т. ч. повышение определенности и 

суровости во всех необходимых случаях. 

Основополагающими из них являются: платформа политической воли и 

публичное политическое решение. Необходимо на уровне политического ру-

ководства страны системно решать эту проблему, а не только обозначать ее 

существование. Выход из логической ловушки тотальной коррумпированно-

сти власти состоит в поэтапной, нормативно обеспеченной программе, кото-

рая постепенно будет охватывать разные категории государственных служа-

щих и властно-политических лиц. И это – добровольный «колпак», т. е. огра-

ничение некоторых конституционных прав представителей руководящих 

должностей государственной службы Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

2.1. Международные правовые стандарты  

противодействия коррупции и теневой экономике 

В 70-е годы международное сообщество приступило к выработке гло-

бальной правовой основы по данной проблеме. В материалах V-го Конгресса 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 

(Женева, 1975 г.) впервые появились положения об опасности подобного ро-

да преступлений. А в Резолюции VIII Конгресса ООН (Гавана, 1990 г.) кор-

рупция отнесена к глобальным проблемам, угрожающим всему человечеству. 

На рубеже XX-XXI веков появляется масса документов ООН: Международ-

ный кодекс поведения должностных лиц (1996), Глобальная программа про-

тив коррупции (1999), Конвенция против транснациональной организованной 

преступности (2000 и многие другие. В октябре 2003 г. была принята, а с де-

кабря вступила в силу Конвенция ООН против коррупции как документ, обя-

зательный к исполнению для всех государств, ратифицировавших его
22

. 

Комитет министров, рассмотрев Декларацию, принятую на второй 

встрече на высшем уровне глав государств и правительств, которая имела 

место в Страсбурге 10 и 11 октября 1997, и согласно плану действий, в осо-

бенности секции 3, параграфа 2 «Борьба с коррупцией и организованной пре-

ступностью»
23

, зная, что коррупция представляет серьёзную угрозу основ-

ным принципам и ценностям Совета Европы, подрывает веру граждан в де-

мократию, разрушает правление закона, нарушает права человека препят-

ствует социально-экономическому развитию, будучи убеждённым, что борь-

ба против коррупции должна быть мультидисциплированной и в этой связи 

имеет отношение к программе действий против коррупции, так же как и к 

решениям, принятым европейскими министрами юстиции на их 19-й и 21-й 

                                                 
22

 Международная коррупция и опыт борьбы с ней. Обзор.  Информационный портал [Электронный ресурс]. 

Режим доступа World Wide Web URL:   http://www.anti-corrupcioner.ru. 
23

 Резолюция (97) 24 «О двадцати принципах борьбы с коррупцией». Принята Комитетом министров 6 нояб-

ря 1997 года на 101-й сессии. 
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конференциях, проведённых в Валлетте и Праге, соответственно, получив в 

проекте руководящие 20 принципов для борьбы против коррупции, разрабо-

танных Мульдисциплинарной группой по коррупции (GMC), твёрдо решив, 

что бороться с коррупцией необходимо, соединяя усилия наших стран, Ко-

митет министров решил принять предложенные принципы для борьбы с кор-

рупции: 

1. Проводить эффективные меры для предотвращения коррупции и, в 

этой связи, поднимать общественное понимание и продвижение этического 

поведения.  

2. Гарантировать признание национальной и международной корруп-

ции криминальной.  

3. Гарантировать, что те, кто отвечает за предотвращение, расследова-

ние, судебное преследование и судебное решение по случаям коррупции, 

имеют независимость и автономность, соответствующие их функциям, явля-

ются свободными от влияния и имеют эффективные средства, для того чтобы 

собрать доказательства, защищая людей, которые помогают властям в борьбе 

с коррупцией, и сохраняя конфиденциальность расследований.  

4. Обеспечивать соответствующие меры для конфискации и лишения 

доходов в результате случаев коррупции.  

5. Обеспечивать соответствующие меры, чтобы предотвратить давле-

ние на юристов, занимающихся случаями коррупции.  

6. Ограничивать иммунитет от расследования, судебного преследова-

ния или судебного решения по случаям коррупции до степени, необходимой 

в демократическом обществе.  

7. Продвигать специализацию людей или органов, отвечающих за 

борьбу с коррупцией и обеспечивать их соответствующими средствами и 

обучением для исполнения их задач.  

8. Гарантировать, что финансовое законодательство и власти, отвеча-

ющие за осуществление этого, вносят вклад в борьбу с коррупцией в эффек-

тивной и скоординированной манере, в особенности отрицая возможность 
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снижения налогов, согласно закону или правилу по поводу взяток или других 

расходов, связанных с коррупцией.  

9. Гарантировать, что организация, функционирование и принятие ре-

шений публичными администрациями принимает во внимание потребность 

борьбы с коррупцией, в особенности, гарантируя прозрачность, совместимую 

с потребностью достигнуть эффективности.  

10. Гарантировать, что правила, касающиеся прав и обязанностей 

должностных лиц, содержат требования борьбы с коррупцией и обеспечива-

ют соответствующие и эффективные дисциплинарные меры; продвигать 

дальнейшую спецификацию поведения, ожидаемого от общественных долж-

ностных лиц соответствующими средствами, такими, как кодексы поведе-

ния.  

11. Гарантировать, что соответствующие процедуры ревизии обраща-

ются к действиям государственной службы и общественного сектора.  

12. Подтверждать, роль, которую могут играть ревизионные процедуры 

в предотвращении и обнаружении коррупции вне административных орга-

нов.  

13. Гарантировать, что система общественной ответственности прини-

мает во внимание последствия коррумпированного поведения общественных 

должностных лиц.  

14. Принимать соответственно прозрачные процедуры для обществен-

ного заказа, которые воплощают справедливую конкуренцию и удерживают 

коррупционеров.  

15. Поощрять принятие избранными представителями кодексов пове-

дения и продвигать правила финансирования политических партий и избира-

тельных кампаний, которые удерживают коррупцию.  

16. Гарантировать, что СМИ имеют право свободно получать переда-

вать информацию по вопросам коррупции и подвергаются только тем огра-

ничениям, которые являются необходимыми в демократическом обществе.  
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17. Гарантировать, что гражданское право принимает во внимание по-

требность борьбы с коррупцией и, в особенности, обеспечивает эффективные 

средства и права тех, чьи интересы затрагивает коррупция.  

18. Поощрять исследования по коррупции.  

19. Гарантировать, что в каждом аспекте борьбы с коррупцией, прини-

маются во внимание возможные связи с организованной преступностью и 

отмывание денежных средств.  

20. Развивать до самой широкой степени возможное международное 

сотрудничество во всех областях борьбы с коррупцией. 

На региональном уровне антикоррупционное законодательство попол-

няется документами Совета Европы, Европейского Союза, Организации 

Американских Государств, Содружества Независимых Государств и пр. 

Например, Уголовно-правовая Конвенция о борьбе с коррупцией Европей-

ского Сообщества 1999 г. С 1996 года в Европе действует проект «Спрут», в 

рамках которого более 20 стран осуществляют информационный обмен по 

борьбе с организованной преступностью. 

Для противодействия глобальной коррупции объединяют свои усилия и 

ученые-криминологи. В 2002 г. создан Всемирный антикриминальный и ан-

титеррористический форум (ВААФ). Исследовательский Институт ООН по 

преступности и правосудию (ЮНИКРИ) координирует научную деятель-

ность по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией. В последние годы 

активно расширяется сеть исследовательских центров по изучению проблем 

транснациональной преступности и коррупции (TRACCC), основанная Аме-

риканским Университетом (г. Вашингтон, США). 

Целью всей этой научно-исследовательской деятельности ныне являет-

ся выработка единой международной антикоррупционной политики и норма-

тивно-правовой базы. 

По решению ООН учрежден Международный день против коррупции – 

9 декабря. 
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Система международных правовых стандартов противодействия кор-

рупции и теневой экономике состоит из четырех взаимосвязанных подси-

стем: 

I. Глобальная подсистема: 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.). 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.). 

3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.). 

4. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с корруп-

цией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (утвер-

ждена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.). 

5. Международный кодекс поведения государственных должностных 

лиц (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г.). 

6. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 г.). 

7. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (утверждены ре-

золюцией Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.). 

8. Меры по борьбе с коррупцией. Меры по борьбе с отмыванием денег. 

9. Планы действий по осуществлению Венской декларации о преступ-

ности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (приняты резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи от 15 апреля 2002 г.). 

10. Существующие международно-правовые документы, рекомендации 

и другие документы, касающиеся коррупции (Доклад Генерального секрета-

ря, Вена, 8-17 мая 2001 г.). 

11. Антикоррупционный набор инструментов (июнь 2001 г.). 
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12. Коммюнике Форума ООН по оффшорам (Каймановы острова, 30–

31 марта 2000 г.). 

II. Европейская подсистема: 

1. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию (Страсбург, 27 января 1999 г.). 

2. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.). 

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8.11.1990 г.). 

4. Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом ми-

нистров Совета Европы 6 ноября 1997 г.). 

5. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (при-

нят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.). 

6. Единые правила против коррупции при финансировании политиче-

ских партий и избирательных кампаний (приняты Комитетом министров Со-

вета Европы 8 апреля 2003 г.). 

7. Директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой си-

стемы для целей отмывания денег» от 10 июня 1991 г. 

8. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнер-

ство между Российской Федерацией, с одной стороны, и европейскими со-

обществами и их государствами-членами, с другой стороны (Корфу, 24 июня 

1994 г.). 

9. Партнерство ЕС/Россия. Совет сотрудничества. О плане совместных 

действий по борьбе с организованной преступностью (Брюссель, 29 марта 

2000 г.). 

10. Парижская декларация против отмывания денег (итоговая деклара-

ция Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег 

от 8 февраля 2002 г.). 

III. Региональные подсистемы: 

3.1 Подсистема СНГ: 
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1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25.11.1998 г.). 

2. Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупци-

онной политике» (принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 

2003 г.). 

3. Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (принят на XIII пленар-

ном заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.). 

4. Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем» (принят на XII пленарном заседа-

нии МПА СНГ 8 декабря 1998 г.). 

5. Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной 

преступностью» (принят Постановлением МПА СНГ 2 ноября 1996 г.). 

3.2. Иные региональные подсистемы: 

1. Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным 

должностным лицам при осуществлении международных деловых операций 

(принята Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

21 ноября 1997 г.). 

2. Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 

1996 г.). 

IV. Отраслевые подсистемы: 

1. Сорок рекомендаций FATF (редакция от 20 июня 2003 г.). 

2. Разъяснения к Сорока рекомендациям FATF (2003 г.). 

3. Двадцать пять основных критериев FATF, препятствующих между-

народному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег (2003 г.). 

4. Рекомендации FATF для финансовых учреждений по определению 

операций, связанных с финансированием терроризма (2002 г.). 

5. Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обес-

печения честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и без-

опасности (Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашинг-

тон, 24-26 февраля 1999 г.). 
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6. Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX 

Конгрессом Международной организации высших контрольных органов 

(ИНТОСАИ) в 1977 г.). 

7. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денеж-

но-кредитной и финансовой политики: Декларация принципов (принят Вре-

менным комитетом Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г.). 

8. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в 

частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 октября 2000 г.). 

9. Пресечение финансирования терроризма (Вольфсбергский документ, 

январь 2002 г.). 

10. Рекомендации Базельского комитета «Знай своего клиента». 

Надлежащее отношение банков к клиентам (Стандарты Базельского комитета 

банковского надзора, 1 октября 2001 г.). 

Рост коррупции в государственных администрациях повлек за собой 

создание специальных структур управления государственной службой. По-

добные попытки предпринимались и предпринимаются во всех экономиче-

ски развитых государствах постоянно, независимо от формы правления. 

В европейских государствах, а также в США, специализированных 

государственных органов по борьбе с коррупцией нет. Эти задачи отнесены к 

ведению правоохранительных, налоговых, финансовых, таможенных и дру-

гих органов, в рамках которых могут создаваться специализированные под-

разделения. Несмотря на свою структурную принадлежность к указанным 

органам, работа такого рода подразделений строится на принципах самостоя-

тельности, независимости и неподотчетности. Имеются примеры иных орга-

низационных решений. В Греции задачи выявления и борьбы с органами 

коррупции среди государственных и муниципальных служащих решает ор-

ган управления государственной службой – независимый генеральный ин-

спекторат государственной службы. Вопросами государственной службы 

Германии ведает Министерство внутренних дел. В его структуре действуют 

Управление «D» (законодательство по государственной службе) и Управле-
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ние «О» (организация государственной службы). В Испании организовано 

Министерство государственного управления. Во Франции среди государ-

ственных органов, занимающихся проблемами государственной службы, вы-

деляется Министерство государственной службы с входящим в его состав 

Главным управлением администрации и государственной службы. 

Рассмотренный выше опыт демонстрирует разнообразность подходов и 

вариативность идей при выборе оптимальной стратегии борьбы. Было пока-

зано, что имеющаяся сегодня структура в России работает неэффективно. 

Она лишь демонстрирует активную деятельность (создание формальных 

структур, точечное устранение представителей государственной власти за 

коррупционное правонарушение), в то же время не реализуя каких-либо пре-

вентивных антикоррупционных мер. Что касается рассмотренного опыта 

Франции и Великобритании, то, несмотря на имеющиеся отличия институ-

ционального характера, идея борьбы с коррупцией посредством превентив-

ных мер, инициаторами которых выступают конкретные структуры, лежит в 

основе антикоррупционной деятельности в обеих странах. Именно такой ха-

рактер борьбы позволяет достигать наивысших результатов, так как объек-

том реализации антикоррупционных мер становятся причины возникновения 

коррупции, а не последствия, как это происходит на данный момент в Рос-

сии. 

Международный опыт борьбы с коррупцией показывает, что успех в 

ней зависит от ряда факторов, но в целом представить своеобразную «цепоч-

ку результативности» можно следующим образом
24

: 

 1. Осознание государством и гражданами страны проблемы коррупции 

как угрозы национальной безопасности; 

2. Вычленение в этой угрозе внутреннего и внешнего аспектов, поли-

тической и экономической составляющих; 

                                                 
24

 Международная коррупция и опыт борьбы с ней. Обзор.  Информационный портал [Электронный ресурс]. 

Режим доступа World Wide Web URL:  http://www.anti-corrupcioner.ru/node/56 (Дата обращения 15.02.2012). 
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3. Формирование стабильного и эффективного антикоррупционного за-

конодательства с учетом опыта других государств;  

4. Создание реально действующего механизма борьбы с коррупцией, 

включая работу независимой судебной системы; 

5. Культивирование в обществе атмосферы нетерпимости и полного 

неприятия коррупционного поведения отдельных его членов и социальных 

групп.  

Победа над коррупцией будет обеспечена совместными действиями, 

употребляя военную терминологию, трех фронтов: самих государств, граж-

данского общества и всем международным сообществом в целом. 

В фундаменте этой победы лежат три основания, представляющие со-

бой антикоррупционную стратегию: 

1. Сильная политическая воля руководства стран и единая государ-

ственная политика противостояния коррупции; 

2. Постоянный социальный контроль со стороны гражданского обще-

ства за всей системой государственного управления; 

3. Жесткая подотчетность имеющих властные полномочия лиц перед 

действительно независимыми органами, наделенными, в свою очередь, пол-

номочиями по привлечению этих лиц к ответственности независимо от высо-

ты их общественного статуса. 

Безусловно, при прочих равных условиях, антикоррупционные дости-

жения ярче видны там, где исторические традиции, менталитет нации, рели-

гиозный опыт и иные духовно-нравственные факторы обеспечивают склады-

вание в общественном сознании представления о чиновнике как об уважае-

мом человеке. Человеке, задача которого – государственная защита и охрана 

прав и интересов граждан. Страны, где такое представление формировалось 

веками, – Великобритания, Германия, Франция, Япония и другие – в начале 

XXI века имеют эффективный механизм борьбы с коррупцией. В чем же со-

стоит международный опыт этой борьбы? 
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Во-первых, приходится признать: нет в мире стран, где отсутствовала 

бы коррупция. С 1995 года некоммерческая независимая организация по изу-

чению и борьбе с коррупцией Транспаренси Интернэшнл (Transpаrency 

International), что означает «Международная Прозрачность», публикует до-

клад, в котором приводит данные ИВК (Индекса Восприятия Коррупции). Из 

приводимого списка стран видно, что свободных от коррупции мест на пла-

нете не осталось. 

Во-вторых, коррупция проявляет себя во всем мире одинаково. Основ-

ные виды ее проявления – это: 

 подкуп государственных национальных должностных лиц; 

 подкуп членов государственных представительных органов власти; 

 подкуп иностранных политических деятелей; 

 подкуп в частном секторе; 

 подкуп должностных лиц международных организаций; 

 подкуп судей; 

 использование служебного положения в корыстных целях; 

 отмывание денег, полученных от корыстных преступлений. 

Причем, существует так называемая низовая коррупция (взяточниче-

ство мелких и средних чиновников) и коррупция в высших «эшелонах вла-

сти». 

В-третьих, при всей многоликости коррупции бороться с ней можно, 

используя средства как процедурные, так и институциональные. Одним из 

лидеров мирового антикоррупционного движения являются США. Сейчас 

там реализуется комплексная стратегия борьбы с коррупцией на междуна-

родном уровне по таким направлениям, как: 

 экономическое реформирование, направленное на ослабление госу-

дарственного регулирования; 

 повышение открытости административных процессов; 
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 перестройка деятельности государственного аппарата, сокращение 

бюрократических структур и снижение их влияния на экономику; 

 совершенствование работы судов; 

 реформирование коммерческого законодательства, особенно по про-

блемам рынка ценных бумаг, недвижимости, интеллектуальной собственно-

сти, экологии; 

 укрепление гражданского общества и усиление независимых средств 

массовой информации; 

 искоренение внутренней коррупции в правоохранительных органах. 

Описывая коррупционную преступность необходимо учитывать, что 

это глобальный феномен. Статистический рост коррупционной преступности 

сегодня фактически является мировой тенденцией, охватывая не только рес-

публики СНГ, но и страны Латинской Америки, Ближнего и Среднего Восто-

ка, Средиземноморья Африки, Восточной Европы, а также Китай. В послед-

ние годы эта тенденция распространилась на такие экономически развитые 

страны как Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, 

где она еще совсем недавно не рассматривалась в числе наиболее значимых 

социальных проблем. 

Одним из требований антикоррупционных конвенций ООН и Совета 

Европы является учреждение независимого органа, осуществляющего проти-

водействие коррупции.  

В ряде стран специализированного органа по противодействию кор-

рупции нет (Финляндия, США, ФРГ, Великобритания, Австрия, Бельгия, Да-

ния, Индия, Португалия, Швейцария и др.). 

В Таиланде и Корее действуют специализированные независимые ко-

миссии по борьбе с коррупцией. Так, основным антикоррупционным органом 

в Таиланде является Национальная комиссия по борьбе с коррупцией. Ко-

миссия состоит из девяти членов, избираемых парламентом и формально 

утверждаемых главой государства (королем).  
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В ходе проведения расследований комиссия имеет достаточно широкие 

полномочия: в частности, может обращаться за содействием во все государ-

ственные учреждения, истребовать любые документы, проверять банковские 

счета, собирать свидетельские показания, проводить с санкции суда задержа-

ние и обыски.  

Основными объектами, на которые направлены меры по противодей-

ствию коррупции в иностранных структурах, являются: бизнес, государ-

ственный аппарат, общество и финансовые схемы. В России из перечислен-

ных направлений государственные органы фактически занимаются только 

борьбой с незаконными финансовыми схемами и то выборочно. Соответ-

ственно, для осуществления полноценной борьбы с коррупцией необходимо 

начинать осуществлять работу по каждому из оставшихся незадействован-

ных объектов. 

Опыт показывает, что наличие структуры противодействия коррупции, 

которая бы в своей основе содержала такие компоненты, как: 

1) наделение комиссий по служебным спорам и регулированию кон-

фликта интересов полномочиями по принятию окончательных решений и 

изменению способа формирования ее состава; 

2) разработка новых образовательных программ и технологий обучения 

в области противодействия коррупции, предназначенных для представителей 

структурных подразделений по управлению государственной службой и для 

государственных служащих категории «руководители»; 

3) установление нового порядка декларирования доходов государ-

ственных служащих и публичных лиц, который должен осуществляться по 

источникам доходов, а не по имуществу, окажет положительное влияние на 

повышение эффективности противодействия коррупции в России. 
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2.2. Использование зарубежного опыта по борьбе с коррупцией  

в Российской Федерации 

Международный зарубежный опыт противодействия коррупции и те-

невой экономике включает совокупность транснациональных и националь-

ных моделей такого противодействия и практику их реализации. 

Противодействие коррупции и теневой экономике входит в число при-

оритетных направлений социальной политики значительного числа стран 

мирового содружества. Вместе с тем, трудно найти сколько-нибудь удачные 

примеры объединения этих направлений. 

Несмотря на то, что международные конвенции о противодействии 

коррупции и отмыванию «грязных» денег, принятые в 90-х гг. прошлого века 

и начале нынешнего века, дают некоторое представление о сущности соот-

ветствующих моделей, реальная практика оказывается куда богаче. Следует 

также иметь в виду, что противодействие теневой экономике не сводится к 

борьбе с отмыванием «грязных» денег. Более того, такая борьба и ее издерж-

ки могут приводить к росту теневого сектора или способствовать его сохра-

нению. 

Основные модели противодействия коррупции 

Первая: модель «кнута и пряника». Используется преимущественно в 

западных странах (США, Канада, страны Европы, Япония и др.) и заключа-

ется в сочетании достаточно длительных, дорогостоящих и не дающих быст-

рого эффекта программ профилактики коррупционного поведения с помо-

щью относительно «мягких» мер принуждения за незначительные деяния и 

максимально жесткого (в том числе и связанного с длительным лишением 

свободы) наказания за серьезные преступления
25

. Суть ее может быть выра-

жена следующим положением: все  преступники делятся на две категории, 

первая – те, кто никогда не должен попадать в тюрьму, и вторая – те, кто ни-

                                                 
25

 Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 424-436, 501-

514.  
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когда не должен выходить из тюрьмы
26

. При этом законодательно обознача-

ются достаточно четкие антикоррупционные стандарты служебного поведе-

ния государственных служащих. Данная модель уже доказала свою эффек-

тивность, однако требует высокой степени скоординированности взаимодей-

ствующих структур, значительных финансовых вложений и не гарантирует 

быстрого эффекта. 

Вторая: «модель тотальной войны», которую, с известной долей 

условности, можно назвать восточной или юго-западной (Китай, КНДР, Ин-

донезия и др.). Основными чертами указанной модели являются сочетание 

крайне жестоких мер подавления любых проявлений коррупции со стремле-

нием создать идеологическую основу неприятия коррупции обществом
27

. 

Применение указанной модели может оперативно обеспечить позитив-

ные результаты, но поскольку ее применение обеспечено работой значитель-

ного по размерам репрессивного аппарата, встроенного в жесткую вертикаль 

власти, полученные результаты не решают проблему в целом, а лишь раз за 

разом реагируют на противоправные проявления. 

Третья: псевдолиберальная модель. Характерна для государств с пере-

ходным типом экономики. Смысл ее заключается в положении, что, в прин-

ципе, коррупция – это естественное экономическое явление, которое надо 

лишь точечными мерами контролировать, не давая ей перейти определенный 

порог, а в дальнейшем рыночные механизмы сами все расставят по своим 

местам
28

. Указанный тезис достаточно часто сопровождается положением, 

что те или иные коррупционные проявления исторически наработаны тем 

или иным этносом и поэтому являются для него, в общем-то, нормальными. 

Данная конструкция показала позитивную роль лишь в качестве условия 

формирования противоправно полученного первичного капитала. 

                                                 
26

 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России / Под общей редак-

цией Сулакшина С.С. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при 
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Основные модели противодействия теневой экономике 

Первая: «модель полного прощения грехов». Основана на постепенной 

или единовременной амнистии незаконно полученных капиталов и стимули-

ровании их перемещения в легальную экономику (Казахстан). Однако необ-

ходимо отметить, что указанная схема пока не доказала своей эффективности 

в силу того, что параллельно не создавались соответствующие экономиче-

ские механизмы, обеспечивающие доходную оборачиваемость легализуемых 

средств, и были недоработаны весомые гарантии для участников указанных 

экономических отношений. 

Вторая: «модель избирательного прощения грехов». Заключается в 

дифференцированном отношении к источникам происхождения теневых до-

дов в основе совпадающем со структурой теневой экономики (криминальная, 

«пограничная» и некриминальная): от жестких уголовных репрессий по от-

ношению к лицам, получившим теневые доходы в результате совершения 

тяжких насильственных преступлений, до различных форм поощрения, лега-

лизующих доходы, полученные в нарушение норм гражданского и админи-

стративного законодательства)
29

. 

Третья: «карательная модель», предполагающая использование пре-

имуществ уголовно-правовых мер борьбы с легализацией незаконных дохо-

дов (Беларусь, КНДР и до 2001 г. – Россия). Получение долгосрочного пози-

тивного эффекта при использовании данной модели затруднено в связи с тем, 

что сформированные под ее воздействием экономические отношения неред-

ко вступают в противоречие с экономическими законами и тенденцией гло-

бализации мировой экономики. 

Интерес к зарубежному опыту противодействия коррупции и теневой 

экономике обусловлен не только стремлением почерпнуть новое и приемле-

мое для российских условий, но и обоснованным желанием обойти те ловуш-

ки, в которые попадали первопроходцы. 

                                                 
29

 Есипов В.М. Организационно-экономический механизм противодействия криминальной экономике на 

этапе проведения рыночных реформ: Автореф. дисс. … докт. эконом. наук. М., 2004.  
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В России неоднократно формировались группы по изучению опыта за-

рубежных стран. Только в конце 2003 г. правительственная делегация во гла-

ве с министром экономического развития и торговли Г. Грефом неоднократ-

но участвовала в межправительственных консультациях в Астане с казах-

скими коллегами о ходе реформ в двух странах
30

. 

Коррупция и теневая экономика в транснациональном измерении. Тем-

пы распространения коррупции превратили ее в один из наиболее опасных 

факторов, дестабилизирующих экономическую и социально-политическую 

ситуацию целых регионов
31

. 

В предисловии к разделу «Антикоррупционные инструменты» Гло-

бальной программы против коррупции (Anti-corruption Tool Kit of Global 

Program against Corruption), принятой ООН, отмечается: «Международные 

организации, правительства, частный сектор, наконец, поняли, что коррупция 

– это серьезное препятствие для эффективного управления, экономического 

роста, национальной и международной стабильности». 

Исходя из содержания термина «коррупция» (от лат. corruptio), в 

«Кодексе поведения должностных лиц», принятом Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1978 г., говорится, что, несмотря на то, что понятие корруп-

ции должно определяться национальным правом, следует понимать, что оно 

охватывает совершение или несовершение какого-либо действия при испол-

нении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуе-

мых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное по-

лучение всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие. То 

есть указанный международно-правовой (рекомендательный) акт понимает 

под коррупцией подкуп, продажность должностных лиц и их служебное по-

ведение, осуществляемое в связи с полученным или обещанным вознаграж-

дением. 
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 Проблемы борьбы с коррупцией. Сборник статей / Под ред. С. Ринглер, В.А. Власихина, Л.Ю. Исмаило-
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Мировое сообщество довольно давно пришло к выводу, что коррупции 

как распространенному социально-правовому негативному явлению можно 

успешно противодействовать только общими усилиями государств, их объ-

единений, а также международных организаций. В этом состоит одно из 

важнейших положений уголовной политики в борьбе с коррупцией и состав-

ляющими ее коррупционными преступлениями. Причем данная политика 

разрабатывается и реализуется на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. 

Программа правового обеспечения реализации политики противодей-

ствия коррупции и теневой экономике. Программа управленческих меропри-

ятий основана на трехпериодном планировании развития. 

Программа предполагает временную развертку управленческих реше-

ний по трем периодам: краткосрочные меры (1-3 года), среднесрочные меры, 

т. е. переходный процесс (4-10 лет), и долгосрочный механизм государствен-

ного управления (свыше 10 лет)
32

. 

1. Неотложные (краткосрочные) меры. В данный период основная 

нагрузка будет состоять в принятии нормативных правовых актов и органи-

зационно-управленческих решений, что потребует напряженной работы, со-

гласованных действий законодательных и исполнительных органов государ-

ственной власти. 

Результатом соответствующих усилий при полной реализации настоя-

щей Доктрины должны стать повышение эффективности и компетентности 

государственного управления, создание эффективной системы предупрежде-

ния коррупции и теневой экономики, укрепление духа и интеграции нации, 

обеспечение равного доступа к государственным ресурсам всех граждан и 

организаций, обеспечение добросовестной конкуренции. 

2. Переходный процесс. В рамках переходного процесса, рассчитанно-

го на период от 4 до 10 лет, продолжается совершенствование государствен-

                                                 
32
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ного управления, что, в частности, предполагает введение окружного прин-

ципа территориального структурирования судебной системы судов общей 

юрисдикции, с тем чтобы границы округов не совпадали с границами адми-

нистративно-территориальных образований. 

Основными результатами этого периода должны стать качественное 

повышение уровня обеспеченности государственных и муниципальных слу-

жащих выплатами и льготами, укрепление ведомственной инфраструктуры 

социального профиля, повышение престижа государственной и муниципаль-

ной службы; формирование эффективной государственной системы социаль-

ного обеспечения государственных и муниципальных служащих посредством 

закрепления соответствующих гарантий: снижение вероятности увольнения с 

государственной службы в связи со сменой политического руководства, вве-

дение особой системы пенсионного обеспечения, увеличение продолжитель-

ности отпуска и иных социальных льгот; усиление вовлеченности представи-

телей научно-экспертного сообщества, включая региональный уровень, в 

разработку проектов государственно-управленческих решений с целью недо-

пущения идейного монополизма, достижения баланса интересов и концепту-

альных решений. 

3. Долгосрочный механизм. В этот период принимаются необходимые 

меры для обеспечения эффективности управленческого механизма, а также 

для корректировки управленческих решений. 

Наибольший эффект в долгосрочной перспективе должно принести 

принятие федерального закона «Об Экономической доктрине Российской 

Федерации», предполагающего законодательное закрепление единых целей 

государственного управления для возможности проверки государственных 

решений на предмет соответствия поставленным целям и задачам, а также 

стратегиям государственного развития; закрепление принципов формирова-

ния и системы диверсифицированного развития экономики и основ реализа-

ции отраслевой экономической политики на долгосрочную перспективу. 
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Только комплексная реализация долгосрочных мер совместно с кратко-

срочными и среднесрочными мерами даст наибольший управленческий эф-

фект, поскольку принятие отдельных нормативных правовых актов и органи-

зационно-управленческих решений в отрыве от системности приводит только 

к кратковременному эффекту, а в более длительной перспективе может при-

вести и к противоположным результатам, дискредитировав в принципе пра-

вильные идеи. 

Одновременно необходимо наличие политической воли руководства 

страны, опирающейся на признание необходимости внедрения указанных 

мер через систему федеральных органов исполнительной власти. 

Таким образом, реализация данных утверждений осуществляется путем 

исполнения закрепленных в ней положений в форме принятия правовых ак-

тов, обращений Президента Российской Федерации с посланиями к Феде-

ральному Собранию Российской Федерации и в иных формах, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

«Стране нужен национальный план по борьбе с отмыванием денег, 

уклонением от уплаты налогов и деофшоризацией», заявил В. Путин на 

встрече с главой Росфинмониторинга Ю. Чиханчиным. 

С 1 июля Россия председательствует в международной организации 

ФАТФ
33

, которая занимается борьбой с отмыванием денег. «Какие приорите-

ты нашего председательства? – поинтересовался у главы Федеральной служ-

бы по финансовому мониторингу Ю. Чиханчина президент. – Как складыва-

ются отношения с коллегами из других российских ведомств и с ино-

странными партнерами?» 

Очень тяжелый был закон «О противодействии финансовым незакон-

ным операциям», напомнил историю принятия глава Росфинмониторинга. 

«Три раза останавливался, вплоть до того, что было вето», – добавил г-н Чи-

ханчин. 
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 ФАТФ (FATF) – региональные группы по отмыванию денег, борьбе с преступными группировками. 
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Антиотмывочная система России сегодня соответствует всем междуна-

родным стандартам, считает глава Росфинмониторинга. «Появились новые 

стандарты, мы должны их внедрить», – сказал он. На повестке дня также 

расширение финансовых услуг в электронном (банковском) виде, что даст 

возможность сократить оборот наличной валюты. «Но здесь нужно учиты-

вать, что и преступный мир не бездействует: он активно использует элек-

тронные кошельки, «Яндекс. Деньги», и мы должны выработать со всеми 

министерствами и ведомствами новые меры, новые подходы», – считает Ю. 

Чиханчин. 

По оценке главы Росфинмониторинга, антиотмывочной системе России 

(правоохранительные органы, судебная и госвласть) нужно около 200 тыс. 

обученных сотрудников. Планируется создание сетевого института, вирту-

ально объединяющего три московских вуза – МИФИ (готовит хороших 

айтишников), Финансовую академию (готовит хороших финансистов) и Ди-

пакадемию (язык и международное право). По словам г-на Чиханчина, к ним 

присоединяются региональные вузы – Тихоокеанский, Сибирский, Ростов-

ский федеральный университет – и четыре иностранных курса. 

«Нам нужно будет, как в других странах, подготовить национальный 

план по борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и 

деофшоризацией – с пониманием того, кто является конечным бенефициаром 

той или другой компании», – напутствовал президент.  

Выводы, сделанные из анализа зарубежного опыта, являются, на наш 

взгляд, весьма полезными для формирования собственной структуры проти-

водействия коррупции в России. Но необходимо иметь в виду, что момен-

тального эффекта от создания структуры противодействия коррупции в Рос-

сии не будет и быть не может, так как абсолютно новый способ борьбы дол-

жен проникнуть в сегодняшнюю систему, которая характеризуется чрезмер-

но бюрократизированным государственным аппаратом. 

Тем не менее, взяв за основу долгосрочный период планирования мер 

борьбы с коррупцией, создание и развитие профессиональной структуры 
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противодействия коррупции с опорой на содержательный, а не формальный 

аспект, положительно скажутся на снижении уровня коррупции. 

Попытки создать специальные структуры управления государственной 

службой предпринимались в России неоднократно.  

Постановлением Правительства РСФСР от 23 ноября 1991 г. № 16 был 

образован Департамент государственной службы РСФСР. Позднее он был 

преобразован в Главное управление по подготовке кадров для государствен-

ной службы при Правительстве РСФСР (Главкадры РСФСР, впоследствии – 

Роскадры).  

Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. № 298 

было создано Управление федеральной государственной службы (УФГС) в 

качестве самостоятельного структурного подразделения Администрации 

Президента Российской Федерации.  

В 2004 г. в рамках мероприятий по оптимизации структуры Админи-

страции Президента Российской Федерации Управление кадров Главы госу-

дарства было реорганизовано: Указом Президента Российской Федерации № 

400 от 25 марта 2004 г. было образовано Управление Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы. Структуры управления 

государственной службой создавались не только при Президенте Российской 

Федерации, но и при Правительстве – например, в структуру Аппарата Пра-

вительства Российской Федерации до апреля 2004 г. входил Департамент 

государственной службы и кадров. 

Специальные подразделения по вопросам государственной службы со-

здавались также и при других федеральных органах исполнительной вла-

сти
34

. 

В России же аналогичная практика будет недейственна, так как комис-

сии, существующие сегодня, не воспринимаются как значимый элемент про-

тиводействия коррупции и их решения зачастую игнорируются. В связи с 
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этим помимо наделения комиссий по служебным спорам и урегулированию 

конфликта интересов полномочиями принятия решений необходимо изме-

нить способ их формирования в пользу снижения количества представителей 

государственных органов в ее составе. 

Таким образом, анализ действующих антикоррупционных стратегий 

США, стран Европы и Азии показывает, что полностью искоренить корруп-

цию не удается ни одному государству, но снизить ее порог вполне возмож-

но. Универсальных методов противодействия коррупции не существует, по-

этому каждая страна мира, исходя из своих внутренних реалий, выбирает 

собственную стратегию и систему антикоррупционных мер. Однако положи-

тельный опыт разработки и целенаправленной реализации зарубежных стра-

тегий противодействия коррупции необходимо изучать. Этот опыт невоз-

можно и даже опасно копировать в нашей стране, потому что антикоррупци-

онные стратегии всегда реализуются в условиях действия многих разнооб-

разных факторов развития тех или иных стран, которые в других странах мо-

гут действовать иначе или не действовать совсем. Но успешный антикорруп-

ционный опыт зарубежных стран показывает, какие ошибки не следует со-

вершать и в каких условиях какие антикоррупционные меры становятся бо-

лее эффективными. Учёт такого зарубежного опыта, включая и рекоменда-

ции ГРЕКО, может позволить нашей стране существенно снизить уровень 

коррупции во всех сферах деятельности за исторически короткий период 

времени. Но для этого необходима не только, как принято утверждать в 

нашей стране политическая воля, но и целенаправленная, долгосрочная сов-

местная работа коалиции органов власти, частного бизнеса, некоммерческих 

организаций и граждан. От этой коалиции, как показывает мировой опыт, бу-

дут требоваться постоянные усилия по мониторингу модификаций корруп-

ции и на его основе столь же постоянные усилия по решению этой сложной и 

самовоспроизводящейся социальной проблемы.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

3.1. Коррупция и теневая экономика 

Термин коррупция не является «новинкой» в современном российском 

и международном законодательстве. Коррупция как социальное явление за-

рождалась еще в первобытном обществе, когда вождю племени подносили 

подарки для того, чтобы решить какую-либо личную просьбу. В дальнейшем 

этот вид «заработка» стал очень популярным в обществе, как сказал Томас 

Гоббс: «Люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления 

в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования госу-

дарственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы 

вознаграждения»
35

.  Для России тема коррупции является одной из основных 

проблем, решение которой необходимо в условиях социальной напряженно-

сти в государстве. В России взяточничество носит массовый характер, по-

этому и бороться с ней надо всем обществом, а не только лишь конкретным  

людям или органом. 

Коррупция – это довольно сложное и неоднозначно понимаемое явле-

ние, которое существенно зависит от особенностей формирования нацио-

нального сознания и исторической традиции той или иной страны. Корруп-

ция – болезнь,  которая не поддается лечению, но которую можно ослабить. 

А т.к. это болезнь, то она несет некую опасность обществу и государству:  

Во-первых, частные лица диктуют политику государству, которая по-

может им уйти «в тень», тем самым ключевые решения принимаются не в 

интересах общества, а в интересах конкретных лиц.  

Во-вторых, государство становится менее привлекательным для инве-

стиций, что, несомненно, влияет на развитие страны.  
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В-третьих, снижается эффективность государственного управления на 

всех уровнях власти.  

В-четвертых, появляются крупные собственники в стране, так называ-

емые олигархи, что приведет к резкому социальному расслоению в стране.  

В-пятых, страдает государственный бюджет.  

В-шестых, в государстве развивается теневая экономика, которая спо-

собствует развитию не только коррупционной монополии, но и широко фор-

мирует сеть организованных преступных группировок
36

. 

Организованные преступные группировки (ОПГ) являются неотъемле-

мой частью коррупции. Общеизвестно, что главная цель преступных органи-

заций извлечение максимальной материальной выгоды, поэтому, где есть 

коррупция, там присутствует и криминал. ОПГ наносит вред не только обще-

ственной жизни, но и нарушает в целом функционирование всего государ-

ства. Коррупция и организованные преступные группировки являются тор-

мозом развития Российской Федерации, который мешает стране стать не 

только мировым экономическим лидером, но и политическим, тем самым 

привлекательность нашей страны до сих пор находится на низком уровне. 

Актуализация проблемы и признание необходимости проведения си-

стемной антикоррупционной и антипреступной политики  на современном 

этапе развития России заставляют присмотреться к тем эффективным мето-

дам борьбы с этими проблемами, которые присутствуют во многих зарубеж-

ных странах. 

Таким образом, можно утверждать, что коррупция практически всегда 

является противоправным деянием, результатом которого является получе-

ние какой-либо выгоды либо возмездной услуги. Существует несколько ви-

дов коррупций: 

1. По сферам проявления. В сфере торговли, экономики – экономиче-

ская. Политическая – в сфере государственного управления, (электоральная – 

подкуп избирателей или организаторов избирательного процесса; парламент-
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ская, партийная – отстаивание интересов бизнеса путем теневого финансиро-

вания парламентариев и др.), в сфере экологии. 

2. По статусу субъектов (кто совершает коррупционное деяние) – госу-

дарственная коррупция (госчиновники), коммерческая (предприниматели), 

политическая (коррупция политических деятелей).  

3. По степени централизации коррупционных отношений – децентра-

лизованная (каждый взяткодатель действует по собственной инициативе), 

централизованная коррупция «снизу вверх» (взятки, собираемые нижестоя-

щими чиновниками, делятся между ними), централизованная коррупция 

«сверху вниз» (взятки, собираемые высшими   чиновниками, частично пере-

даются их подчиненным).  

4. По характеру самого деяния – легальные, преступные, уголовные. 

5. Главная классификация коррупции по уровню распространения кор-

рупционных отношений – низовая, верхушечная и международная. В боль-

шинстве случаев присутствует низовая или бытовая коррупция, так как она 

присутствует в низшем эшелоне власти, и она является повседневностью для 

самих граждан. Верхушечная коррупция, очень тяжела для распознания, т.к. 

это коррупция государственной власти, где для большинства людей «вход» 

закрыт. 

Таким образом, коррупция присутствует во всех областях жизни госу-

дарства, она проявляется в различных формах. Это взяточничество, злоупо-

требление должностными полномочиями, незаконное участие в предприни-

мательской деятельности, вознаграждения за получение выгодных контрак-

тов в форме оплаты якобы консультационных услуг, фаворитизм, дарение 

подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, 

использование административного ресурса и др.  

В современной России присутствует много форм коррупции, однако 

основными являются – незаконная предпринимательская деятельность и ис-

пользование административного ресурса. Зачастую, большинство чиновни-

ков хоть и не имеют законного права заниматься предпринимательской дея-
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тельностью, но фактически являются управляющими градообразующих заво-

дов и предприятий, при этом в документах юридически закреплено то, что 

правом владения заводом обладает тот или иной родственник этого чиновни-

ка.   

Отечественные ученые предлагают современную российскую корруп-

цию признать системным явлением. Этот вывод убедительно подтверждают 

следующие широко распространенные в России явления и обстоятельства
37

: 

 государственная политика в значительной мере диктуется частными 

и корпоративными интересами олигархических групп, которые через кор-

рупцию навязывают те или иные решения органам власти и управления как 

на федеральном, так и на региональном уровне; 

 коррупционные практики являются составляющими процессов 

управления государством, местными сообществами и бизнесом. Отказ от 

коррупционных практик либо существенно снижает эффективность управле-

ния, либо просто невозможен; 

 в результате тлетворного влияния коррупции становится нормой 

уклонение от соблюдения законов практически во всех сферах деятельности; 

 доходы от коррупции составляют львиную часть нажитого богатства 

практически всех крупных чиновников; 

 исполнительная власть активно использует «теневые» формы моби-

лизации доходов и стимулирования граждан, бизнеса и нижестоящих чинов-

ников для достижения желаемых результатов; 

 фактически коррупция в Российской Федерации стала частью образа 

жизни граждан. 

Россия постепенно превращается в страну, в которой коррупция стано-

вится неотъемлемой составляющей практик государственного и муници-

пального управления, ведения бизнеса и решения повседневных проблем 

граждан. Чаще к коррупции их принуждают органы власти, но нередко и са-
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ми граждане с готовность используют коррупционные способы решения сво-

их проблем. Причина в том, что коррупционные решения проблем для граж-

дан оказываются либо намного эффективнее некоррупционных, либо просто 

фактически единственно возможными, например, в силу сложностей бюро-

кратических процедур. 

Такие особенности российской коррупции свидетельствуют о ее си-

стемном характере в нашем государстве, частном бизнесе и обществе в це-

лом. 

Российская бюрократия, будучи коррумпированной, оказалась неспо-

собной предложить обществу, бизнесу и государству реальные решения 

стратегических проблем страны, в частности, способы реального противо-

действия коррупции. Но коррупцией поражено практически все государ-

ственное управление, поэтому ни сами органы государственной и муници-

пальной власти ни создаваемые ими новые органы, неспособны избавиться 

от коррупции в своей системе, в экономике и обществе. При этом использо-

вать активность граждан и бизнеса в противодействии коррупции органы 

государственной власти опасаются. Поэтому, когда власть пытается изба-

виться от коррупции, получается наоборот ее усиление, потому что легаль-

ным способом решать проблемы бизнесменов и граждан очень сложно, а за 

взятки – легко и просто, считает социолог В.Л. Римский
38

. 

В высших эшелонах российской власти и в политическом руководстве 

обновленной России были прекрасно осведомлены о коррупционных схемах, 

но бездействовали. Так, бывший премьер-министр России (1998 г.) Е.М. 

Примаков спустя годы признавался: «Будучи премьером, попросил всех в 

правительстве, кто связан с валютой и торговлей, дать мне в письменном ви-

де информацию о том, куда уходят деньги, в том числе из-за дыр в законах. В 

ужас пришел не только от того, какие масштабы, но и от того, что все всё 

знают. Встала дилемма – если все это опубликую, придется прибегать к ре-
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прессиям. Делать этого было нельзя, особенно с учетом того, что стояла за-

дача стабилизировать ситуацию расшатанную дефолтом. Тогда решил хотя 

бы выступить с угрозой в адрес коррупционеров (которая их ничуть не напу-

гала)»
39

. 

Из этого примера, опубликованного в российской печати, политолог 

Серапина А.А. сделала далеко идущий вывод о том, что «представители 

высших эшелонов власти ситуацией владели, и более того, практически ее и 

создали, приняв в ней самое непосредственное участие. Они управляют не 

только делами государственными, но и самими коррупционными процесса-

ми. Естественно, что вторая часть их деятельности не является публичной, а 

находится в тени их основной официальной практики»
40

. 

К подобному выводу пришли и другие исследователи, в частности, 

О.С. Новикова
41

. 

Исследования Э. Дюркгейма и его последователя Г.К. Мишина позво-

ляют сделать вывод о том, что коррупция как преступление представляет со-

бой не патологию индивидуального поведения участников коррупционной 

сделки, а дисфункцию политической системы, сбой политико-нормативной 

сферы общества
42

. В коррупционных взаимодействиях, утверждает исследо-

ватель Гридякин Д.А., подвергаются деформации отношения внутригосудар-

ственные, управленческие. 

Самым высокопоставленным чиновником-коррупционером в совре-

менной России стал министр юстиции В. Ковалев
43

. Ковалев и его помощник 

А. Максимов были в 2001 году признаны судом виновными в хищении вве-
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ренного имущества и неоднократном получении взяток в крупном размере по 

статьям 160 и 290 УК РФ. Срок наказания Ковалеву составил 9 лет условно с 

испытательным сроком на 5 лет
44

. На данный момент России необходимо пе-

ренять иностранный опыт в борьбе с коррупцией, чтобы наше общество по-

степенно отходило от этой «вредной привычки» давать взятки. 

До недавнего времени законодательно закрепленного понятия корруп-

ции в Российской Федерации не было. В научной, учебной и общественно-

публицистической литературе существуют различные определения корруп-

ции. Так, например, понятие коррупции определяется как моральное разло-

жение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обога-

щении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами
45

. 

Коррупция это
46

 – злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-

ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов гос-

ударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
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 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-

дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Проблема коррупции является также достаточно актуальной и широко 

обсуждаемой в научной литературе и, как результат, имеет неоднозначные 

решения. 

Известные в этой области ученые А.И. Долгова и Б.В. Волженкин под 

коррупцией понимают социальное явление, характеризующееся «разложени-

ем власти», «подкупом-продажностью» государственных (муниципальных) 

служащих, которые во имя личных или групповых корыстных интересов ис-

пользуют свои официальные служебные полномочия. Причем допустимыми 

ради обогащения, по мнению А.И. Долговой, признаются любые средства и 

способы «путем слома всех социальных регуляторов поведения»
47

. 

Л.И. Шершнев определяет продажность должностных лиц и политиче-

ских деятелей как элемент искусственно выстроенной капитализированной 

рыночной экономики, основанной на жесткой конкуренции, культе денег и 

материальных ценностей
48

. 

В.В. Лунеев характеризует коррупцию как явление, включающее в себя 

«... многочисленные формы незаконного присвоения публичных средств для 

частного использования»
49

. 

Весьма яркую, но, безусловно, показательную характеристику корруп-

ции дает А.И. Кирпичников: «Коррупция – это коррозия власти, как ржавчи-

на разъедает металл, так коррупция разрушает государственный аппарат и 
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разъедает нравственные устои общества. Уровень коррупции – своеобразный 

термометр общества, показатель его нравственного состояния и способности 

государственного аппарата решать задачи не в собственных интересах, а в 

интересах общества. Подобно тому, как для металла коррозийная усталость 

означает понижение предела его выносливости, так для общества усталость 

от коррупции означает понижение его сопротивляемости»
50

. 

До настоящего времени противодействие коррупции и теневой эконо-

мике в России продолжает сохранять в основе своей бессистемный характер, 

несмотря на значительное количество принятых в последние годы различных 

нормативных правовых актов, регламентирующих частные либо междуна-

родные аспекты такого противодействия. Официальные политические док-

трины противодействия теневой экономике и коррупции (как на законода-

тельном, так и на политико-декларативном уровне) не приняты. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конститу-

ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, обще-

признанные принципы и нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Пре-

зидента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Прави-

тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных феде-

ральных органов государственной власти, нормативные правовые акты орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и муници-

пальные правовые акты. 

Существующая модель противодействия коррупции и теневой эконо-

мике отвечает признакам элементарной, относительно упорядоченной систе-

мы, в которой доминирующее положение занимают меры юридической от-

ветственности (гражданско-правовой, административно-правовой, уголов-

ной) и механизмы ее реализации – с одной стороны, и общие меры обеспече-

ния экономического развития в целом – с другой. Целенаправленное проти-

                                                 
50

 Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб. 1997. С. 17. 



 77 

водействие коррупции и теневой экономике осуществляется преимуществен-

но уголовно-правовыми и административно-правовыми средствами (наибо-

лее развитые элементы). 

Вместе с тем, понятийный аппарат, цели, задачи, субъектный состав, 

большинство средств, критерии эффективности и ожидаемые результаты 

противодействия коррупции и теневой экономике в России до настоящего 

времени не определены ни на нормативно-политическом, ни на декларатив-

но-политическом уровнях. 

Практика государственного противодействия коррупции в России в 

настоящее время сводится к следующему: 

 совершенствованию законодательства об административной и уго-

ловной ответственности за коррупционные правонарушения; 

 применению в весьма ограниченных масштабах такого законодатель-

ства к должностным лицам и лицам, выполняющим управленческие функции 

в коммерческих и иных организациях (как правило, за малозначительные 

правонарушения); 

 созданию структур по противодействию коррупции (Совет при Пре-

зиденте Российской Федерации по противодействию коррупции, Комиссия 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

противодействию коррупции, службы собственной безопасности органов 

государственной власти и др.); 

 проведению выборочного анализа действующего и проектируемого 

законодательства на предмет коррупционности, не имеющего, к сожалению, 

функционального влияния на отмену или принятие соответствующих норма-

тивных правовых актов (например, заключения Комиссии Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по противодействию 

коррупции); 

 периодическому декларированию в официальных выступлениях 

высших должностных лиц государства необходимости усиливать борьбу с 
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коррупцией (в частности, в ежегодных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации); 

 некоординируемому изменению законодательства, одной из попут-

ных задач которого инициаторы изменений называют противодействие кор-

рупции (законодательство о государственной службе, о защите конкуренции, 

о конкурсах и др.). 

Большинство опрошенных экспертов (12 из 14) считает, что произошли 

качественные изменения. К ним они относят, прежде всего, приобретение 

коррупцией системного характера. Высказывались мнения, что «коррупция 

стала системой управления государством», «вошла в общественные институ-

ты». Достаточно распространено среди опрошенных экспертов и мнение о 

том, что для российского бизнеса коррупционный путь решения проблем 

стал нормой: «По любому направлению принятия решений можно найти та-

ких людей, которые готовы оказать коррупционные услуги». По мнению 

экспертов, изменились и формы коррупционного «вознаграждения». Взятки 

наличными деньгами стали давать реже, соответственно увеличился объем 

безналичных коррупционных взаиморасчетов и натуральный обмен услуга-

ми. Деловая коррупция стала более латентной. 

Каковы же причины роста распространения коррупции? 

На первое место экспертами поставлено «усиление» государства. По 

мнению части экспертов, произошло изменение политического строя: «Си-

стема олигархического управления, построенная на коррупции, сменилась 

системой бюрократического управления, также построенного на коррупции». 

Причиной роста коррупции некоторые эксперты считают огосударствление 

значительной части экономики. С этим эксперты связывают и начало притес-

нения малого и среднего бизнеса – он больше не нужен тем коррумпирован-

ным чиновникам, которые на нем нажились и перешли к контролю над тор-

говыми сетями. 

Второй по количеству упоминаний экспертами причиной усиления 

коррупции является несовершенство законодательства. По мнению ряда экс-



 79 

пертов, несовершенна и противоречива законодательная база, которая откры-

вает возможность для коррупционных действий. Нет закона о коррупции, нет 

закона о лоббизме, мало законов прямого действия. Кроме того, законода-

тельство построено так, что трудно сделать что-либо, не нарушая закона. 

Одним из следствий первых двух причин была названа положительная 

роль коррупции в забюрократизированной системе госуправления как сред-

ства ускорения законных действий. 

Третьей из названных экспертами причин является низкая заработная 

плата госслужащих и неразвитая система их социальной защиты (социальных 

льгот госслужащим и их семьям). 

Четвертой, по количеству упоминаний, причиной был назван «пере-

ходный период», переживаемый страной, – «период первоначального накоп-

ления капитала». При этом эксперты ссылались на зарубежные страны, кото-

рые, по их мнению, также пережили такой период, сопровождавшийся рез-

ким увеличением коррупции. 

Пятой причиной роста коррупции, по мнению экспертов, является от-

сутствие общественного контроля над властью. Отсутствует, по мнению экс-

пертов – депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, и парламентский контроль за властью – как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях (несмотря на наличие соответствующего 

Федерального закона). К этой причине можно отнести и «уничтожение» не-

зависимых СМИ, которые являются одним из элементов системы граждан-

ского контроля. 

Шестой причиной, по частоте приводимых мнений, являются факторы 

социально-психологического и нравственного характера. К ним можно отне-

сти массовый психологический стресс, который испытало население в ходе 

реформ, потеряв все сбережения, став главной жертвой приватизации, в ре-

зультате которой появились сверхбогатые и «новые бедные». Взамен тради-

ционных нравственных норм появился культ денег, богатства, роскоши, ко-

торый, по мнению экспертов, в условиях низкого уровня развития экономики 
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и отсутствия возможности самореализации на свободном рынке предопреде-

ляет массовую готовность «разбогатеть любой ценой». 

Седьмой причиной эксперты назвали несовершенство управленческих 

механизмов, в том числе и на уровне социальных навыков. Коррупция стала 

схемой работы власти. Она заложена в социальных навыках и социализации 

населения, в социальных навыках лиц, принимающих решения. По мнению 

экспертов-политологов и политтехнологов, этому способствует (и соответ-

ствует) субъектный (клиентистский) тип политической культуры, в соответ-

ствии с которой граждане готовы поступиться своими правами и своей сво-

бодой в обмен на «защиту» и блага, предоставляемые им властным субъек-

том. 

Если рассмотреть типологию коррупции, то можно выделить корруп-

цию высокого уровня и «низовую» коррупцию. 

Коррупция высокого уровня («вершинная», институциональная, поли-

тическая) характеризуется высоким социальным статусом ее субъектов (ли-

ца, замещающие государственные должности в Российской Федерации и ее 

субъектах, иные должностные лица федерального и регионального уровней, 

высокопоставленные партийные функционеры и т. п.); изощренно-

интеллектуальными способами их действий; огромным материальным, физи-

ческим и моральным ущербом; исключительной латентностью посяга-

тельств; снисходительным и даже бережным отношением властей к этой 

группе преступников
51

. 

В 2000-х годах Россия присоединилась к ряду международных согла-

шений по борьбе с коррупцией
52

.  

9 декабря 2003 года Россия подписала, а в 2006 году ратифицирова-

ла Конвенцию Организации Объединённых Наций против коррупции. За ис-

ключением ключевой статьи 20 (незаконное обогащение), предусматриваю-
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щей государством «возможность принятия таких законодательных и других 

мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно 

наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обога-

щение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного 

лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным 

образом обосновать». Арестованный в начале 2011 года начальник Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории СНГ (БКБОП) генерал милиции А. Бо-

ков, имея несметные богатства, проходил по формально не имеющей отно-

шения к коррупции статье о мошенничестве
53

. 

20 ноября 2009 года Государственная дума Российской Федерации 

приняла закон «Об общих принципах организации предоставления государ-

ственных услуг и исполнения государственных функций», который позволя-

ет взимать с граждан плату за «государственные услуги» и «государственные 

функции». По мнению представителей КПРФ и ЛДПР этот закон легализует 

коррупцию
54

. 

Одной из разнообразных форм коррупции в современной России стало 

трудоустройство родственников чиновников всех рангов в структуры с высо-

ким уровнем доходов, что можно рассматривать как оплату за их лояльность 

в отношении «удочеривших-усыновивших» и их структур
55

. Родственники 

часто становятся прикрытием для бизнеса и собственности чиновников, пу-

тем переписывания права владения. В печати отмечались вызывающие такие 

подозрения случаи. В частности, племянница губернатора Краснодарского 

края А. Ткачева, дочь его брата, депутата Госдумы А. Ткачева, 22-летняя 

студентка А. Ткачева, стала совладелицей двух трубных заводов на Кубани, 
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крупной девелоперской компании и животноводческой группы компаний 

«Югптицепром»
56

. 

По мнению британского еженедельника The Economist, высказанному в 

середине 2012 года, для правителей России коррупция – суть системы. По 

мнению Экономиста, с 2002 года «небольшая группа людей, находящаяся 

вне досягаемости закона, приобрела состояния, превышающие любые фанта-

зии царей. Возврат к власти Путина защитит эти неправедные богатства»
57

.  

Наличие в законодательной базе государства возможностей для неле-

гального обогащения чиновников (в России, в частности, появилось такое 

понятие, как «взяткоёмкость отдельного закона») путём вымогания взяток 

или незаконной приватизации, или специальных льгот для чиновников, при-

водит к большой дифференциации доходов чиновников на легальные и неле-

гальные доходы. 

Одним из известнейших чиновников, большая часть состояния семьи 

которого (более миллиарда долларов) записана на жену, является экс-мэр 

Москвы Ю. Лужков. Его жена занималась строительным бизнесом на терри-

тории, которой распоряжался муж. 

В 2007 году председатель Национального антикоррупционного комите-

та России К. Кабанов заявлял, что никакой борьбы с коррупцией в России 

нет: аресты чиновников среднего звена систему взяточничества не наруша-

ют, политика по противодействию коррупции не выработана
58

. 

В мае 2008 года российский президент Д. Медведев подписал указ о со-

здании Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции
59

. В июле того же года он утвердил Национальный план противо-

действия коррупции, предусматривающий ряд мер по профилактике корруп-
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ции. В декабре Медведев подписал пакет законов по противодействию кор-

рупции.  

В марте 2011 года В. Путин заявил о необходимости введения нормы, 

обязывающей госчиновников отчитываться о своих расходах. Соответству-

ющий закон («О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих гос-

ударственные должности, и иных лиц их доходам») был подписан Путиным в 

начале декабря 2012 года. Однако на любое действие тут же находится про-

тиводействие. Госчиновники, депутатский корпус, должностные лица судеб-

ной, исполнительной и контрольной власти в массовом порядке стали рас-

торгать браки, переписывать «накопленное» имущество на дальних род-

ственников, родных и близких. И это на самых верхних эшелонах федераль-

ного уровня власти, а уж что говорить о чиновниках субъектов федерации и 

муниципалитетов. 

В конце 2011 года экономист Т. Михайлова заявляла, в разных отрас-

лях разворовывается по разным оценкам от 20 % до 60 % бюджетных 

средств. 

Согласно докладу Общественной палаты, опубликованному 3 нояб-

ря 2011 года, главной причиной коррупции признается отсутствие реального 

контроля гражданского общества над работой органов власти на всех уров-

нях. Коррупция приняла системный характер, разрушая экономику и право. 

Среди самых проблемных областей – ЖКХ, устройство детей в детсады и 

школы, медицинская помощь. Но сообщать в правоохранительные органы 

граждане боятся – лишь 22 % были готовы сделать это. В результате нараста-

ет чувство социальной несправедливости, особенно среди молодежи и обес-

печенных слоев населения. Меры правительства по борьбе с коррупцией 

названы «не адекватными» её размаху. 

В конце 2011 года международная консалтинговая компания 

Pricewaterhouse Coopers и организация Transparency International опубликова-

ли доклады, согласно которым масштабы коррупции в России сокращаются. 

В докладе PWC отмечено, что «широкий общественный резонанс, который 
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вызывает эта тема, и меры, принимаемые российским правительством в пра-

вовом поле, а также работа внутри компаний по укреплению систем обеспе-

чения комплаенса и формированию у сотрудников культуры этичного пове-

дения, – все это приносит свои плоды»
60

.  

В марте 2012 года Медведев утвердил Национальный план противо-

действия коррупции на 2012-2013 годы. 

В конце 2012 года оглашена информация о «среднем размере взятки» 

по России – около 10 тыс. рублей (порядка половины средней зарплаты в 

стране). 

Самым громким делом 2011-2012 гг. стало «игорное дело» о масштаб-

ном нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье, которое «крышевали» 

прокуроры области (однако к концу второго года расследования из полутора 

десятков обвиняемых по этому делу за решеткой в России не осталось ни од-

ного
61

). 

С осени 2012, с дела о растрате средств на развёртывание отечествен-

ной системы навигации ГЛОНАСС, началась широкая кампания по борьбе с 

коррупцией, далее последовала волна подобных громких дел с миллиардны-

ми цифрами
62

: 

 Дело Роскосмоса (ГЛОНАСС); 

 Дело Оборонсервиса (Минобороны, Сердюкова; первоначальная 

оценка ущерба ок. 3 млрд. руб., февраля 2013 – 13 млрд. руб.); 

 Дело Саммита АТЭС – 2012; 

 Дело Росагролизинга (ущерб более 30 млрд. руб.); 

 Дело РусГидро; 
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 Дело Росреестра; 

 Дело Росрыболовства и др. (во многих из них собственно взятки 

(«откаты») были одним из инструментов для совершения мошенничества 

и растрат). 

Всего, к началу 2013 г. за коррупцию сняты с должности ок. 800 высо-

копоставленных должностных лиц и руководителей регионов. 

К сферам деятельности, которые по мнению некоторых подвержены 

коррупции в России, относятся: 

 таможенные службы: пропуск через границу запрещённых к перевозке 

товаров; возврат конфискованных товаров и валюты; занижение таможенных 

пошлин; просто отсутствие необоснованных задержек груза; необоснованные 

отсрочки таможенных платежей
63

; 

 налоговые органы: невзимание налогов в полном объёме; возвраще-

ние НДС; «закрытие глаз» на налоговые правонарушения; непроведение кон-

трольных мероприятий; вызванная конкурентами проверка и остановка про-

изводства; 

 правоохранительные органы: возбуждение и прекращение уголовных 

дел, а также направление их на дополнительное расследование; отсутствие 

законного наказания за правонарушения различной тяжести; 

 бюрократия: взятки за оформление справок, разрешений, прочих до-

кументов; создание аффилированных коммерческих фирм, ускоряющих за 

дополнительную плату оформление документов; 

 борьба с коррупцией: иногда является прикрытием для воровства 

средств, выделенных на её реализацию;  

 учебные заведения: покупка и продажа дипломов; завышение резуль-

татов экзаменации; поступление в ВУЗ людей с недостаточным уровнем зна-

ний. 

По утверждению «Новой газеты», из 35 министерств и ведомств России 

экспертно установлена пятёрка наиболее коррумпированных: 
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1. Министерство обороны (а также подведомственный ему Спецстрой); 

2. Министерство транспорта (а также подведомственный ему Росавто-

дор);  

3. Министерство экономического развития (и особенно подведомствен-

ное ему Росимущество и Росреестр); 

4. Министерство здравоохранения и социального развития (а также 

подведомственный ему Роспотребнадзор); 

5. Министерство финансов (в первую очередь его Департамент бюд-

жетной политики, а также подведомственные ему Росстрахнадзор и Феде-

ральное казначейство). 

 

3.2. Экспертная оценка коррумпированности различных ветвей 

и органов государственной власти 

В ходе интервью экспертам предлагалось оценить коррумпированность 

различных ветвей и органов государственной власти. Эксперты давали оцен-

ки по двум критериям: процент коррумпированности служащих этой ветви 

(органа власти) и ее «коррупционный оборот». Данные о мнениях экспертов 

относительно распространенности коррупции среди ветвей и органов власти 

приведены в табл. 3.1
64

. Здесь дается разброс крайних оценок. 

Таблица 3.1 

Оценка экспертами уровней коррумпированности представителей  

различных ветвей и органов власти 

 

Органы власти и СМИ 

Уровень коррумпиро- 

ванности (% к числу 

представителей) 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ  50–70 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ 70–80 

Представительные органы субъектов РФ  60–70 

Муниципальные представительные органы 30–60 

Правительство РФ  70–80 
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Администрации субъектов Федерации РФ 60–70 

Администрации муниципальных образований  50–70 

Высшие судебные органы (Конституционный Суд, Верховный 

Суд, Высший Арбитражный Суд, Генеральная прокуратура) 
50–60 

Суды и органы прокуратуры, действующие на территории субъ-

ектов РФ  
70–90 

Центральный аппарат МВД РФ 60–70 

Органы внутренних дел субъектов РФ  90–100 

Общенациональные СМИ 80–100 

Региональные СМИ  90–100 

 

Безусловно, оценки экспертов, приведенные в табл. 3.1, нельзя воспри-

нимать как реальный уровень коррупции в тех или иных ветвях и органах 

власти. На это указывает и достаточно большой разброс оценок. Тем не ме-

нее, они отражают те представления, которые сложились у экспертов под 

влиянием информации о деятельности этих органов власти из различных ис-

точников. 

Дополняют эту картину качественные характеристики уровней кор-

румпированности тех или иных органов власти, которые давали эксперты. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-

ции. Большинство экспертов считает, что значение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации как высшего самостоятель-

ного органа власти снизилось. 

В то же время, среди экспертов встречалось мнение, согласно которому 

что при доминировании в Государственной Думе фракции «Единой России» 

стало трудно повлиять на принятие каких-либо решений с помощью денег. 

Тем не менее, часть экспертов считает, что при снижении коррупционных 

возможностей депутатов Государственной Думы, они используют эти воз-

можности за счет доступа к информации и «вхожести во власть». Эти экспер-

ты считают, что, хотя объемы средств, получаемых депутатами Государ-

ственной Думы «сверх зарплаты», упали, но не в очень большой степени. 

Совет Федерации. Примерно половина экспертов считает, что в том 

виде, в каком сейчас существует Совет Федерации, он вообще не нужен. По 

их мнению, он превратился в лоббистскую структуру «коммерческих интере-
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сов региональной бюрократии» и не выполняет свою законодательную функ-

цию. Как отмечают эксперты, большая часть членов Совета Федерации зани-

мается посредничеством в коррупционных сделках между государственными 

должностными лицами и региональной бюрократией и получают некоторый 

процент от этих сделок. Поэтому время от времени в Совете Федерации воз-

никают коррупционные скандалы – тогда, когда член Совета Федерации, как 

посредник, перестает удовлетворять интересам сторон (берет слишком боль-

шой «процент»). Тогда его меняют на другого. Высказывались также мнения, 

что сегодня функции Совета Федерации, как верхней палаты Парламента, 

практически выполняет Общественная палата Российской Федерации
65

. 

Представительные органы субъектов Российской Федерации. По мне-

нию значительной части экспертов, законодательные органы субъектов Фе-

дерации во многом копируют деятельность Госдумы. Они в большей или 

меньшей мере находятся под управлением региональной исполнительной 

власти. В то же время, эксперты признают, что вопросы собственности, при-

нятия бюджета могут вызывать коррупцию. Часть экспертов считают, что ре-

гиональные законодательные органы коррумпированы в большей степени, 

чем федеральные, т. к. там слабее контроль «вертикали власти», и хотя в 

большинстве регионов в законодательных собраниях доминирует «Единая 

Россия», хотя среди ее членов много представителей региональных лобби-

стов. 

Говорилось и о региональных особенностях: «Чем южнее регион, тем 

больше коррупция, на Кавказе все решается только через взятки». 

Муниципальные представительные органы. Относительно коррумпи-

рованности представительных органов местного самоуправления у экспертов 

сложилось довольно противоречивое мнение. Скорее всего, это объясняется 

тем, что часть из них основывались на знакомстве с работой муниципальных 

советов Санкт-Петербурга, а другая – имела информацию о работе регио-
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нальных муниципальных собраний. Большинство экспертов считают, что эти 

органы довольно сильно коррумпированы. Часть экспертов отметили, что в 

тех или иных случаях это зависит от их взаимоотношений с муниципальной 

исполнительной властью. 

Высказывались также мнения, что в муниципальных представительных 

органах «коррупция не политическая, а уголовная, потому что эти органы за-

хвачены криминальными группировками». 

Правительство Российской Федерации. Большинство экспертов со-

гласно с тем, что уровень коррупции в Правительстве Российской Федерации 

велик. Однако они по-разному интерпретируют это утверждение. Одно из 

мнений базируется на том, что очень велик объем ресурсов, распределяемых 

Правительством. Кроме того, высказываются мнения, что формирование и 

распределение госбюджета сегодня также осуществляется Правительством, и 

в результате «оно обладает основным административным ресурсом, питаю-

щим всю пирамиду бюрократической власти». Говорилось и о резервных 

фондах, существующих в министерствах. Высказывалось мнение, что «если 

рассмотреть собственность, которой обладают министры, то даже при их вы-

соких зарплатах объяснить ее происхождение вряд ли удастся»
66

. 

В то же время, значительная часть экспертов считают, что основная 

часть коррупции в Правительстве Российской Федерации сосредоточена на 

«среднем уровне», в его аппарате. А на уровне высших должностных лиц 

Правительства много «честных профессионалов, которым дороже их профес-

сиональная честь и карьера». 

Администрации субъектов Российской Федерации. Высказывались 

мнения, что картина там такая же, как и в Правительстве Российской Феде-

рации, но реальные финансовые возможности меньше. Говорилось также и о 

региональных особенностях. 

Со ссылками на результаты различных исследований часть экспертов 

считают, что основные коррупционные потоки сосредоточены в органах ре-
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гиональной исполнительной власти. Прежде всего, за счет количества самих 

субъектов Российской Федерации. Об уровне коррупции в регионах, по мне-

нию этих экспертов, говорят косвенные данные о том, что многие иностран-

ные фирмы закладывают в проекты, осуществляемые в регионах, отдельные 

средства на подкуп исполнительной власти. Появилась скрытая форма кор-

рупции в виде социальных программ, социальной ответственности бизнеса. 

Приход в регион крупной компании часто обуславливается местной админи-

страцией вложением средств в социальные проекты на территории региона. 

Эти средства повышают «политический капитал» местных властей. В то же 

время, часть этих средств «остается в карманах местной власти». 

Администрации муниципальных образований. Уровень коррумпирован-

ности администраций муниципальных образований оценивался по-разному. 

Часть экспертов считает, что их коррумпированность примерно такая же, как 

и региональных администраций, особенно в крупных муниципальных обра-

зованиях. Другая часть экспертов считают, что коррупция в администрациях 

муниципальных образованиях выше, либо, наоборот, ниже, чем в региональ-

ной исполнительной власти. 

Конституционный суд Российской Федерации. По мнению большин-

ства экспертов, Конституционный суд Российской Федерации не является 

коррумпированным «напрямую». В то же время, он, по их мнению, не явля-

ется независимым, т. к. сама процедура назначения членов суда не обеспечи-

вает его независимость: «Лояльность кандидата в члены Конституционного 

Суда Российской Федерации высшей бюрократии является основанием его 

избрания». 

Верховный Суд Российской Федерации. По мнению части экспертов, 

Верховный Суд Российской Федерации коррумпирован в значительной сте-

пени. Высказывались мнения, что «здесь рассматриваются дела, которые за-

трагивают интересы бюрократических кланов, сталкивающихся между со-

бой». Высказывалось даже мнение, что «можно говорить о 100 % коррумпи-

рованности решений Верховного Суда Российской Федерации, т. к. они при-
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нимаются большинством и голосование определяется как административ-

ным, так и финансовым ресурсом». 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации также считается 

экспертами значительно коррумпированным. 

Судебные органы субъектов Российской Федерации. На региональном 

уровне, кроме «телефонного права» и коррупции, как считает большинство 

экспертов, значительной проблемой является низкая квалификация и «юри-

дическая безграмотность» судей. 

Причиной высокого уровня коррумпированности судов большинство 

экспертов считает то, что в России фактически нет независимой судебной 

власти. В регионах суды материально зависят от местной исполнительной 

власти. Хотя заработную плату судьи получают от федеральной власти, но 

материальное снабжение судов сильно зависит от местных властей. Судьи 

получают от них квартиры; на средства местных бюджетов производится ре-

монт помещений, снабжение судов. 

Одной из причин коррупции в судах эксперты назвали закрытость, 

«клановость» судебной системы. «Они не понимают, что, не сдавая своих 

мерзавцев, они рубят сук, на котором сидят, потому что они подрывают до-

верие ко всей системе», – констатировали эксперты
67

. 

Наиболее коррумпированы, по мнению информированных экспертов, 

арбитражные суды. Известный анекдот, когда судье ответчик дал 100 тысяч, 

а истец 150, и при этом заставил 50 тысяч вернуть ответчику и судить по 

справедливости, переделали следующим образом: «Обязую ответчика допла-

тить 50 тысяч и буду судить по справедливости». Один из информированных 

экспертов ответил, что «арбитражные суды сейчас выполняют «государ-

ственный заказ» по подавлению среднего и мелкого бизнеса. Предпринима-

тели этого не понимают, и, проигрывая суды против региональных и муни-

ципальных властей, считают, что эти суды сильно коррумпированы исполни-
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тельной властью. Раньше решения арбитражных судов, по мнению предпри-

нимателей, были более объективными, и многие широко этим пользовались, 

подавая в арбитраж». 

По мнению части экспертов, в достаточно большой степени коррумпи-

рованы и мировые судьи, которые часто по тяжбам за имущество, по штра-

фам принимают решения за соответствующее материальное вознаграждение. 

Наиболее опасным следствием коррумпированности судебной власти, 

по мнению значительной части экспертов, является дискредитация закона, 

согласно которому «Люди перестают верить суду, а значит и власти вообще». 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, по мнению одних 

экспертов, коррумпирована в значительной степени, тогда как другие экспер-

ты считают, что она «скорее политически ангажирована». Один из экспертов 

дал следующее определение ее деятельности: «Прокуратура – это силовая 

структура коррумпированной бюрократии, используемая, в том числе, и при 

разборках между ее кланами. Стимулы здесь различные и денежные не на 

первом месте. Генеральный прокурор – это исполнитель воли верхушки кор-

румпированной бюрократии. Мы часто узнаем о коррумпированности тех 

или иных бюрократических структур тогда, когда происходят межклановые 

«разборки» между ними, и Генпрокуратура начинает серьезно отрабатывать 

эти конфликты, сохраняя при этом полную лояльность кланам, занимающим 

более высокое положение в иерархии». 

Центральный аппарат МВД Российской Федерации. Говоря о высокой 

коррумпированности центральных органов МВД, эксперты в то же время 

признали, что и там делаются попытки борьбы с коррупцией. В частности, 

упоминалось заявление министра МВД о необходимости масштабной чистки 

«органов» с привлечением внешних структур. 

Органы внутренних дел субъектов Российской Федерации. Большин-

ство экспертов считают, что в региональных органах внутренних дел «кор-

рупция – это образ жизни». Наиболее негативное отношение к ГИБДД: мно-
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гие эксперты предложили просто ликвидировать этот орган, как это было 

сделано на Украине. 

Коррупцию в органах внутренних дел многие из экспертов считают 

наиболее опасной, т. к. как она не позволяет бороться с коррупционными 

проявлениями в других властных структурах. Высказывалось мнение, что в 

органах МВД зарплата специально удерживается на низком уровне, чтобы 

сотрудники этих органов коррумпировались и не были опасны высшей бю-

рократии (не заводили на нее дел о коррупции).  

Общенациональные средства массовой информации (СМИ). Среди 

экспертов встречались высказывания о том, что «цензура в федеральных 

СМИ достигла уровня цензуры в СССР». Говорилось также о том, что «фе-

деральные СМИ задействованы в системной коррупции. Они выполняют за-

казы коррупционеров, вбрасывают нужную им информацию в нужное время. 

В государственных СМИ публикуются заказные материалы, за которые их 

руководители и журналисты получают коррупционное вознаграждение».  

Региональные СМИ. Многие эксперты считают, что они коррумпиро-

ваны в еще большей степени, чем федеральные, т. к. полностью зависят от 

коррумпированной региональной бюрократии. По поводу коррупции в СМИ 

многие из экспертов отметили, что коррупция возможна только в государ-

ственных СМИ, если они «за деньги публикуют материалы частных лиц». 

Частные же СМИ могут размещать за плату любую информацию, не запре-

щенную законом. В целом это подтверждает тот факт, что значительная часть 

экспертов не воспринимают коррупцию в «широкой трактовке» и не видят 

опасности манипулирования как государственными, так и частными СМИ со 

стороны коррумпированной власти. Оценки экспертами коррупции по крите-

рию «коррупционный оборот», т. е. по объему финансовых средств, получа-

емых представителями тех или иных ветвей власти, были менее консолиди-

рованы.  

Практически не было расхождений в том, что «львиная доля» корруп-

ционного оборота приходится на исполнительную власть. Оценки же долей 
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коррупционного оборота, приходящихся на долю законодательной и судеб-

ной власти, разделились примерно поровну. Часть экспертов считают, что на 

втором месте находится законодательная власть, часть отдали второе место 

судебной власти. При сопоставлении названных различными экспертами до-

лей коррупционного оборота, приходящихся на долю трех ветвей власти, 

оказалось возможным выделить только долю исполнительной власти, кото-

рая составляет около 80% коррупционного рынка. На остальные две ветви 

власти приходится 20%, причем примерно в равных долях.  

Таким образом, у экспертов в целом, на основании имеющейся у них 

информации, сложилось вполне объективное представление о доле различ-

ных ветвей власти в общем «коррупционном обороте» в стране. Условно 

можно считать, что доли законодательной и судебной власти примерно рав-

ны. 

 

3.3. Трудности, возникающие в ходе борьбы с коррупцией 

Для  видения  целостной  картины,  вне  законодательной  борьбы с 

коррупцией в постсоветский период во время правления Б. Ельцина, В. Пу-

тина, Д. Медведева и вновь В. Путина необходимо помнить и учитывать сле-

дующее. Ряд депутатов, когда журналисты их спрашивают о причинах мно-

голетних проволочек с принятием закона, обычно заявляли, что идет устра-

нение «внутренних противоречий» внутри документа. Один из лидеров пар-

тии «Единая Россия» О. Морозов так обозначил технологию отсрочек приня-

тия антикоррупционного закона: «В настоящее время разрабатывается новая 

версия законопроекта «О противодействии коррупции», более качественная. 

Ситуация в стране меняется, поэтому закон, который депутаты будут прини-

мать, должен полностью отвечать современным реалиям и международной 

практике борьбы с коррупцией». Депутат из Санкт-Петербурга В. Ягъя таким 

образом подвел идеологическую платформу под технологию отказа властей 

бороться с коррупцией: «Общество должно самостоятельно выработать 
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неприятие к коррупции, таким образом, попытка создания нового человека с 

новой моралью потребует времени». 

Впрочем, представленная таблица 3.2. наглядно показывает, что «борь-

ба с коррупцией» все-таки велась. 

Таблица 3.2
68

 

Меры борьбы с коррупцией, принимаемые руководством страны 

Дата Мероприятие 

1 2 

Борьба с коррупцией в годы правления Б. Н. Ельцина 

4.04.1992 г. Президент РФ Б. Ельцин подписал указ № 361 «О борьбе с коррупцией». 

Указ запрещает госслужащим заниматься предпринимательской деятель-

ностью, содействовать в ее осуществлении «физическим и юридическим 

лицам с использованием своего служебного положения», принимать уча-

стие в управлении акционерными обществами и товариществами с огра-

ниченной ответственностью. 

8.10.1992 г. Президент РФ Б. Ельцин подписал указ. Указом «О мерах по защите 

граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с  преступностью» со-

здана межведомственная комиссия Совета безопасности России по борьбе 

с преступностью и коррупцией. Ее возглавил вице-президент А.Руцкой. 

10.01.1993 г. Совещание в Кремле по борьбе с преступностью. Президент РФ Б. Ельцин 

заявляет: «Мы начинаем фронтальное наступление на преступность, взя-

точничество и коррупцию». 

12.02.1993 г. Доклад президента РФ Б. Ельцина на всероссийском совещании по борьбе 

с преступностью и коррупцией. 

19.02.1993 г. Опубликована программа вице-президента А. Руцкого из 12 пунктов по 

борьбе с преступностью и коррупцией, получившая название «Так дальше 

жить опасно». 

13.04.1993 г. Выступление президента РФ Б. Ельцина в Новокузнецке перед шахтерами 

(накануне референдума). Он заявил, что борьба со взятками усиливается и 

по этому поводу уже даже арестованы с поличным трое заместителей ми-

нистров. Информация об арестах не подтвердилась. 

16.04.1993 г. Вице-президент РФ А.Руцкой подвёл итоги своей работы: за несколько 

месяцев он собрал «11 чемоданов» компромата, в списках виновных зна-

чились Егор Гайдар, Геннадий Бурбулис, Михаил Полторанин, Владимир 

Шумейко, Александр Шохин, Анатолий Чубайс и Андрей Козырев. 9 дел 

было сдано в Прокуратуру. 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 

28.04.1993 г. Указ президента РФ № 570  «Об организационных мерах по усилению 

борьбы с преступностью в связи с растущими ее масштабами, расширени-

ем коррупции, представляющими серьезную угрозу интересам государ-

ства». Согласно указу, общее руководство деятельностью межведом-

ственной комиссии Совета безопасности по борьбе с преступностью осу-

ществляет лично президент. 

Май 1993 г. На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России 

по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Ельцин потребовал от МВД 

и МБР большей решительности и «принятия жестких мер».  Оргпреступ-

ность и коррупция названы общегосударственной проблемой. 

23.06.1993 г. Указом президента «О дополнительных мерах по обеспечению эффектив-

ной работы Межведомственной комиссии Совета безопасности Россий-

ской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией» создано 

управление обеспечения деятельности межведомственной комиссии Сове-

та безопасности России по борьбе с преступностью и коррупцией (чис-

ленностью 35 человек). 

Август-

сентябрь 

1993 г. 

Президент РФ несколько раз председательствовал на заседаниях межве-

домственной комиссии Совета безопасности по борьбе с преступностью и 

коррупцией. Верховный совет России разрабатывал первый закон «О 

борьбе с коррупцией», который был отклонен президентом Б.Ельциным. 

Ноябрь  

1993 г. 

Президент РФ упразднил управление по обеспечению деятельности меж-

ведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. 

Март 1994 г. Президент РФ Б. Ельцин провел заседание Совета безопасности, на кото-

ром была одобрена федеральная программа борьбы с преступностью и 

коррупцией. 

Апрель  

1994 г. 

На всероссийском совещании работников Федеральной службы контрраз-

ведки президент РФ Б. Ельцин отнес борьбу с коррупцией к числу основ-

ных функций ФСК. 

10.06.1994 г. На пресс-конференции президент РФ Б. Ельцин признал коррумпирован-

ность правительственного аппарата. 

Май 1995 г. Указом президента РФ создана межведомственная комиссия Совета без-

опасности по общественной безопасности, борьбе с преступностью и кор-

рупцией (она образована из комиссий по общественной безопасности и по 

борьбе с преступностью и коррупции). 

Декабрь 

1995 г. 

Президент РФ Б. Ельцин отклонил принятые Госдумой и одобренные Со-

ветом федерации закон «О борьбе с коррупцией» и закон «О внесении из-

менений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР в связи с принятием федерального закона 

«О борьбе с коррупцией»». 

Март 1996 г. Во время предвыборной кампании 1996 года одной из основных тем пред-

выборных выступлений президента РФ Б. Ельцина была борьба с корруп-

цией. В число десяти главных направлений развития государства включе-

на борьба с преступностью и коррупцией. Объявляя в Екатеринбурге о 

начале предвыборной кампании, Б. Ельцин сообщил о возбуждении уго-

ловного дела против бывшего генпрокурора РФ А. Ильюшенко «за финан- 

совые махинации». Генпрокуратура РФ подтвердила эту информацию 

лишь через несколько часов. По прошествии года, после выборов, суд над 

А. Ильюшенко так и не состоялся. 
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 Из предвыборной программы президента: «Укрепить материальную и 

кадровую базу органов МВД и прокуратуры, усилить их социальную за-

щищенность; ликвидировать юридические условия, облегчающие совер-

шение экономических преступлений и коррупцию госслужащих (ввести 

для них обязательное декларирование доходов)». 

Июль  

1996 г. 

Президент РФ Б.Ельцин в выступлении на заседании коллегии ФСБ «О 

главных задачах органов безопасности» заявил: «Третьей по очередности, 

но одной из важнейших задач является борьба с коррупцией и организо-

ванной преступностью. Это одно из самых важных направлений вашей 

деятельности». 

14.11.1997 г. Государственная Дума принимает закон о борьбе с коррупцией. 

3.12.1997 г. Совет Федерации одобрил закон о борьбе с коррупцией. 

19.12.1997 г. Президент РФ Б. Ельцин отклонил принятый Государственной Думой и 

одобренный Советом Федерации закон о борьбе с коррупцией. 

Сентябрь 

1998 г. 

Госдума РФ отклонила президентский законопроект о борьбе с коррупци-

ей. 

Борьба с коррупцией в годы правления В. Путина (2000-2008 гг.) 

28.02.2000 г. Обращение кандидата в президенты РФ В. Путина к избирателям. Борьба 

с коррупцией не обозначена в числе приоритетов будущего президента. 

22.06.2000 г. Заявление президента РФ В. Путина «коррупция разъедает страну».  

Июнь  

2001 г. 

Госдума РФ отклонила президентский законопроект о борьбе с коррупци-

ей. 

5.11.2001 г. Законопроект «О противодействии коррупции» внесен в Госдуму и по-

ступил в профильный думский Комитет по безопасности. 

16.05.2002 г. Профильный комитет Госдумы РФ предложил вынести закон  

«О противодействии коррупции» на первое чтение. Ориентировочно – на 

июнь 2002 года. 

20-21.06. 

2002 г. 

Законопроект стоял на повестке дня заседаний Госдумы РФ, но рассмот-

рен так и не был. В СМИ пишут, что «депутаты уже сидят на чемоданах с 

авиабилетами и принятие закона отложено на осень». 

20.11.2002 г. Госдума РФ принимает в первом чтении закон «О противодействии кор-

рупции». 

25.11.2002 г. Появление официального отзыва правительства на законопроект. Отзыв 

«был разгромным. За подписью А. Кудрина (главы Минфина и в то время 

зампреда правительства) депутатам сообщалось, что их антикоррупцион-

ные потуги противоречат отраслевому законодательству, Гражданскому 

кодексу и даже Конституции, а также ставились на вид неопределенность 

понятий и юридическая некорректность формулировок» (В. Чурсина).  

Февраль 

2003 г. 

Стартовала всероссийская акция «Народ России и Народная партия про-

тив коррупции». В заявлении партии говорится: «По результатам исследо-

ваний фонда «Индем», общая сумма взяток, выплачиваемых российскими 

предпринимателями чиновникам, составляет, по минимальным оценкам, 

33,5 млрд. долл. в год, а минимальные затраты населения России на быто-

вые взятки превышают 3 млрд. долл. в год. И это только официальные 

данные». 

24.11.2003 г. Указ президента РФ В. Путина о создании Совета по борьбе с коррупцией. 

Совет – совещательный орган при президенте Российской Федерации. 
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12.01.2004 г. Первое заседание Совета по борьбе с коррупцией. Президент РФ  

В. Путин заявил: «Считаю, что главная задача Совета как консультативно-

го органа – это выявление причин и условий распространения коррупции 

и на этой базе – выработка системной антикоррупционной политики, по-

литики, отраженной как в действующем законодательстве, так и в органи-

зации правоприменительной работы». Президент акцентировал внимание 

на следующем: «Мы обязаны дать точную квалификацию самого понятия 

«коррупция» и понимать, что способствует ее распространению уже в се-

годняшних, современных условиях». 

23.09.2004 г. Заявление первого вице-спикера Госдумы РФ Л. Слиски о перспективах 

принятия  закона о коррупции. Л. Слиска считает, что первый закон, кото-

рый должны принять депутаты, это закон «О коррупции». Коррупция – 

«это та ржавчина, которая проела все сферы жизни общества», – заявила 

Л. Слиска, выступая в Госдуме РФ за «круглым столом». «Эта одна из 

главных проблем российского общества», – отметила она. Хотя этот зако-

нопроект находится в Госдуме РФ уже 10 лет, он был принят только в 

первом чтении, напомнила Л. Слиска. 

19.07.2005 г. Заявление спикера Госдумы РФ Б. Грызлова о том, что Госдума обяза-

тельно примет новый закон о борьбе с коррупцией. «Это политически 

важно», – заявил Б. Грызлов на встрече с главными редакторами ведущих 

российских СМИ. Б. Грызлов полагает, что в первом чтении проект закона 

Госдума РФ сможет рассмотреть уже на предстоящей осенней сессии, а 

окончательно принять его зимой 2006 года. 

21.07.2005 г. «Известия» публикуют статью Г. Сатарова о коррупции в России:  «За 4 

года коррупция выросла в России почти в десять раз». То есть, за годы 

президентского срока В. Путина коррупция выросла на порядок. 

14.12.2005 г. Вступила в силу Конвенция ООН против коррупции, утвержденная Гене-

ральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года. Председатель комиссии 

Госдумы РФ по противодействию коррупции М. Гришанков называет 

это «важным политическим шагом на пути борьбы и противодействия 

коррупции». 

17.02.2006 г. Госдума РФ ратифицировала конвенцию ООН против коррупции. 

13.05.2006 г. Заявление президента РФ В. Путина «Борьба с коррупцией еще не окон-

чена». 

Декабрь 

2006 г. 

Заявление депутата Госдумы РФ Г. Райкова об истории принятия закона о 

коррупции: «И вторая, и третья Думы пытались этот закон принять, но не 

получилось – президент наложил вето. В третьей Думе мы внесли уже 

третий вариант этого закона, который пока принят лишь в первом чтении. 

Проблема в том, что у нас до сих пор нет юридического понятия «корруп-

ция»». 

1.02.2007 г. Заявление президента РФ В. Путина о том, что «самый эффективный спо-

соб борьбы с коррупцией – это развитие гражданского общества и свобода 

средств массовой информации». Главная идея Путина: «Борьба с корруп-

цией – это задача всего общества». 

3.02.2007 г. Указ о создании Совета по борьбе с коррупцией признан утратившим силу 

Указом президента РФ В.Путина. 
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Борьба с коррупцией в годы правления Д. Медведева (2008-2012 гг.) 

22.01.2008 г. Антикоррупционное заявление кандидата в президенты РФ Д. Медведева. 

На втором Гражданском форуме будущий президент заявил, что «сначала 

нужно принять федеральный закон, который бы определил понятие «кор-

рупция» и пути борьбы с ней».  

11.03.2008 г. Популистское заявление президента РФ В.Путина: «Хорошо бы эту лапу 

отрубать, как было в средневековые времена. Стоит только начать, сразу 

лапа перестанет высовываться за соответствующей мздой». 

19.05.2008 г. Президент РФ Д. Медведев проводит совещание по вопросам противодей-

ствия коррупции. Президент заявил: «Надо что-то делать. Хватит ждать. 

Коррупция превратилась в системную проблему и этой системной про-

блеме мы обязаны противопоставить системный ответ».  

С. Нарышкин сообщил: «Создается Совет по борьбе с коррупцией, кото-

рый возглавит президент». Нарышкин также заявил, что «коррупция – не 

российское явление, коррупция существует везде». Председатель незави-

симого Национального антикоррупционного комитета К. Кабанов выразил 

надежду, что новый совет станет «первым реально действующим органом 

по борьбе с коррупцией в России». 

31.07.2008 г. Президентом РФ Д. Медведевым утвержден Национальный план проти-

водействия коррупции. 

5.11.2008 г. Президент РФ Д. Медведев в послании Федеральному собранию назвал 

коррупцию «врагом №1». 

25.12.2008 г.  Вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации № 274-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии 

коррупции»». 

4.12.2009 г. Заявление премьер-министра РФ В.Путина в прямом эфире о том, что 

борьба с коррупцией будет продолжена. В частности, премьер-министр 

сказал: «Знаете, я, конечно, часто слышу вопрос: эффективности маловато 

в борьбе с коррупцией. Да, маловато. Но все-таки результаты в борьбе с 

коррупцией есть. Если мы постоянно будем в эту точку долбить, будем 

работать в этом направлении, эффективность будет повышаться. И наобо-

рот, если ничего не делать и ничего об этом не говорить, то будет только 

хуже». 

14.04.2010 г. Президентом РФ Д. Медведевым подписан указ «О Национальной страте-

гии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010–2011 годы». Глава государства надеется, что благода-

ря реализации государственной антикоррупционной политики все-таки 

произойдет коренной перелом общественного сознания, что, как полагает 

Медведев, должно привести к формированию «атмосферы жёсткого 

неприятия коррупции». 

14.07.2010 г. Президент Д. Медведев признал, что объявленная им борьба с коррупцией 

положительных результатов практически не дала. «Пока никаких значи-

мых успехов в этом направлении я отметить не могу»
69

, - так прокоммен-

тировал бывший глава государства предварительные итоги противодей-

ствия коррупции. 
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 Гарбузняк А., Болотова О. Борьба с коррупцией деньгами // Сообщение ИТАР-ТАСС, 2010, 14 июля. 
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2011-2012 г. Российское руководство с коррупцией активно борется, президент  

Д. Медведев называл коррупцию «врагом номер один» свободного, демо-

кратического и справедливого общества, включив эту борьбу в число при-

оритетных задач государства. Однако итоги противодействия коррупции 

пока неутешительны, заметного сокращения ее уровня в нашей стране не 

происходит. Более того, ежегодный совокупный доход российских кор-

рупционеров постоянно растет и достигает уже 300 млрд. долларов
70

. 

13.03.2012 г. Президентом РФ Д. Медведевым подписан указ № 297 о введении «Наци-

онального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы». 

2012 г. В соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева и Президента США Б. Обамы создана Российско-

Американская Президентская комиссия. В рамках комиссии функциони-

рует рабочая группа «Гражданское общество» (группа «Сурков-

Макфол»). Рабочая группа функционирует в формате четырех тематиче-

ских подгрупп: борьба с коррупцией, преступления против детей, пробле-

мы миграции и нелегальная миграция, положение заключенных.  

Борьба с коррупцией с 2012 г.  

28.07.2012 г. Президентом РФ В. Путиным подписан Указ от 28.07.2012 № 1060 «Об 

утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции и состава Президиума этого Совета». 

3.12.2013 г. Президентом РФ В. Путиным подписан Указ «Об управлении Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». Дан-

ное управление образовано в составе Администрации Президента РФ в 

целях обеспечения деятельности президента по реализации государствен-

ной политики в области противодействия коррупции. Начальником 

управления назначен О. Плохой. 

2014 г. Президентом РФ В. Путиным подписан Указ  от 11.04.2014 № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

 

Необходимо признать, что широкий круг экспертов убежден в том, что 

17-летняя история непринятия закона о борьбе с коррупцией, вкупе с выска-

зыванием президента В. Путина о недопустимости пересмотра итогов прива-

тизации, создали в России ситуацию, в рамках которой вся собственность, 

приобретенная незаконным путем в 90-е годы и вплоть до 25 декабря 2008 

года, становится «священной собственностью»
71

.  

То, что собственность «священна», убеждена вся российская элита. То, 

что почти вся собственность в России добыта криминальным путем, убежде-

                                                 
70

 Моисеев В.В., Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции в современной России / В.В. Моисеев, В.Н. 

Прокуратов. – Орел: АПЛИТ, 2012. С. 6. 
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 О нецелесообразности пересмотра итогов приватизации В. Путин высказывался в марте 2013 года. 
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но большинство граждан России.  И это противоречие, в конце концов, 

должно найти разрешение в ближайшей исторической перспективе.  

Почему после принятия Федерального закона «О противодействии 

коррупции» потребовалась еще Национальная стратегия и Национальный 

план противодействия коррупции? 

А. Долгова отметила: «Если с коррупцией с начала 90-х никто не бо-

рется, естественно, общество разъедает ржавчина коррупции. И чему после 

этого можно удивляться?...  Давайте лучше поговорим,  что мы вообще по-

нимаем под словом «коррупция». В переводе с латинского это – «подкуп», 

«разложение».  И. Кондрашин  отметил:  «В  конце 2008 года,  вместо, долгое 

время (более 15 лет)  обсуждавшегося  закона «О борьбе с коррупцией», был 

принят пакет законов по «противодействию коррупции». Вместо активной 

борьбы законодательно закрепили лишь лёгкое противодействие… Принятие 

нынешнего закона «О противодействии коррупции» вызвало большое разо-

чарование граждан из-за несоответствия между названием закона и ничтож-

ными последствиями его принятия. И с данным высказыванием можно со-

гласиться. Как и с тем, что «отмена конфискации – это виртуозный правовой 

приём экономических преступников» (А. Долгова). Но сейчас важно отме-

тить другое.  

Какой процесс мы с вами наблюдаем с начала 90-х годов прошлого ве-

ка? Для того чтобы ответить на данный вопрос, давайте вспомним, что 

В.Путин заявил в декабре 1999 года следующее: «Важны не методы и формы, 

а сами цели. Главное – это порядок, спокойствие и стабильность». Признаем, 

что эти цели, в известной мере, достигнуты. Так почему первые лица россий-

ского государства требуют от народа создания  «атмосферы жёсткого непри-

ятия коррупции»? Представляется, что мы наблюдаем некоторое непонима-

ние того, что происходит в российском обществе.   

Сегодня в российском обществе не может быть какой-либо дискуссии о 

реальных формах и методах борьбы с коррупцией, так как на протяжении 

всей новейшей истории нашей страны все здравые идеи, способные оздоро-
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вить власть и общество, последовательно отбрасывались, а их носители мар-

гинализовались. Запрос на справедливость в обществе велик, но тот же здра-

вый смысл подсказывает, что «борьба с коррупцией» – это всего лишь ин-

формационная завеса, призванная завуалировать существующую реальность. 

И общество уже не реагирует на эту лицемерную политику правящих кругов, 

как на реальность. Более того, в российском обществе с угрожающей скоро-

стью нарастает новый запрос – запрос на публичное выступление. Так как 

только гласное выступление – это путь к справедливости.  

Имитация борьбы с коррупцией имеет естественные исторические пре-

делы. А тотальный беспредел коррупционеров, ставших в России «высшей 

кастой неприкасаемых» – залог успеха грядущего недовольства граждан
72

. 

Гримаса истории заключается в том, что подготовку нового недовольства 

людских масс в России профессионально осуществили десятки тысяч топ 

менеджеров, находящихся ныне на вершине российской власти, выходцы из 

города, подарившего миру уже две революции – 1905 и 1917 годов.   

Почему сегодня в России никто не верит, что власть всерьез готова бо-

роться с коррупцией? Представьте себе, что президент В. Путин обращается 

к гражданам России с предложением сообщать ему на сайт обо всех случаях 

коррупции, а главное, о плодах коррупции. В первую очередь, о построенных 

домах-замках государственных и муниципальных чиновников, о дорогих ав-

томобилях, которые не могут быть приобретены на зарплату гаишника или 

клерка, работающего в мэрии… 

Сегодня на многих закрытых форумах активно обсуждается, как сде-

лать так, чтобы материальный ущерб от грядущего недовольства масс был бы 

минимален, и что «комиссия по возвращению награбленного, типа комиссии 

Симона Визенталя, должна работать 100 лет, пока она не вытрясет все до по-

следнего цента из коррупционеров бежавших за границу, их детей, внуков и 

правнуков». Увы, российская власть находится под успокаивающим гипно-
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зом высокой цены на нефть на мировом рынке и не чувствует приближения 

опасности. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функци-

онированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам че-

ловека и социальной справедливости. Здесь главным документом является 

Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы
73

. Со-

гласно индексу GRICS (Governance Reach Indicator Country Snapshot), кото-

рый определяется один раз в два года Всемирным Банком и оценивает эф-

фективность государственного управления в 209 странах, Россия по таким 

показателям, как эффективность работы Правительства, качество законода-

тельства, верховенство закона и контроль за коррупцией, находится в нижней 

части рейтинга.  

Трансперенси Интернешнл начала рассчитывать Индекс восприятия 

коррупции для России с 1996 года. В 1996 году индекс рассчитывался для 54 

стран, для России его значение составило 2,6 балла (46-47 места). Такое же 

значение индекса было и у Индии (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Динамика индекса восприятия коррупции в России в 1996-2012 годах 

 

1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

47/54 49/52 82/99 76/85 82/90 79/91 71/102 86/133 90/145 

0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 

 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

126/158 121/163 143/179 147/180 146/180 154/178 143/182 133/174 127/177 

0,8 0,7 0,81 0,82 (0,81) (0,86) (0,78) (0,76) (0,72) 

 

В Российской Федерации за последние 20 лет проблема коррупции 

приобрела характер национального бедствия, представляет одну из реальных 
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угроз национальной безопасности государства. Коррупция всегда рассматри-

валась как явление, посягающее на основы государственного управления, но 

за последние годы преступления в сфере государственного управления при-

обрели угрожающий характер.  

В современной России объем рынка коррупции превышает 240 млрд. 

долл. США. Центр антикоррупционных исследований и инициатив междуна-

родной организации (Transparency International) опубликовал свой очередной 

рейтинг состояния коррупции в мире. Россия занимает в нем 127-е место из 

177 стран (рис. 3.1)
74

.  
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Рис. 3.1. Рост коррупционной составляющей в современной России 

 

По мнению руководителя российского отделения Организации Е. Пан-

филовой в настоящее время в России наблюдается «коррупционная стабили-

зация» вследствие чего позиции России в рейтинге не сильно меняются: в 
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 Россия заняла второе место среди стран «большой двадцатки»  Информационный портал [Электронный 
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2005 г. – 2,4 балла и 126-е место из 158, в 2006 г. – 2,5 балла и 121-е место из 

163, в 2007 г. – 2,3 балла и 143-е место из 180, в 2008 г. – 2,1 балла и 148-е 

место, в 2009 г. – 2,1 балла и 146-е место, в 2010 г. – 2,1 балла и 154-е место, 

в 2011 г. – 2,4 балла и 143-е место, в 2012 г. – 28 баллов из 100 и 133-е место, 

в 2013 г. – 28 баллов и 127 место (рис. 3.2).  

 

2009 2010 2011 2012 2013 

№ Страна ИВК № Страна ИВК № Страна ИВК № Страна ИВК № Страна ИВК 

1 Дания 9,3 1 Дания 9,3 1 
Новая 

Зеландия 
9,5 1 Дания 9,0 1 Дания 91 

2 Швеция 9,3 2 Швеция 9,3 2 Дания 9,4 2 Финляндия 9,0 2 
Новая  

Зеландия 
91 

3 
Новая  

Зеландия 
9,3 3 

Новая 

Зеландия 
9,3 3 Финляндия 9,4 3 

Новая  

Зеландия 
9,0 3 Финляндия 89 

4 Сингапур 9,2 4 Сингапур 9,2 4 Швеция 9,3 4 Швеция 8,8 4 Швеция 89 

5 Финляндия 9,0 5 Финляндия 9,0 5 Сингапур 9,2 5 Сингапур 8,7 5 Норвегия 86 

146 Сирия 2,1 152 Камбоджа 2,1 143 Беларусь 2,4 133 Иран 2,8 127  Азербайджан 28 

147 Бангладеш 2,1 153 Конго 2,1 143 Нигерия 2,4 133 Казахстан 2,8 127 Пакистан 28 

146 Россия 2,1 154 Россия 2,1 143 Россия 2,4 133 Россия 28 127 Россия 28 

149 Кения 2,1 155 Таджикистан 2,1 143 Азербайджан 2,4 139 Азербайджан 2,7 136 Бангладеш 27 

176 Афганистан 1,5 176 Афганистан 1,5 177 Узбекистан 1,6 172 Мьянма 1,5 172 Ливия 15 

177 Гаити 1,4 177 Гаити 1,4 180 Афганистан 1,5 173 Судан 1,3 174 Судан 11 

178 Ирак 1,3 178 Ирак 1,3 180 Мьянма 1,5 174 Афганистан 0,8 175 Афганистан 8 

179 Мьянма 1,3 179 Мьянма 1,3 182 Сев. Корея  1,0 174 Сев. Корея  0,8 175 Сев. Корея 8 

180 Сомали 1,0 180 Сомали 1,0 182 Сомали 1,0 174 Сомали 0,8 175 Сомали 8 

 

Рис. 3.2. Место России согласно Индексу восприятия коррупции 

 

Это говорит о том, что наша страна является одной из наиболее кор-

румпированных стран мира, и ее «успехи» в этом существенно опережают 

достижения национальной экономики.  

Хуже всего в мире дела с коррупцией, по оценкам экспертов, обстоят в 

Сомали, Северной Корее, Афганистане, Судане и Ливии. Там постоянно да-

ют взятки не менее трети граждан. Лучше всего в этом смысле чувствуют се-

бя британцы, шведы и канадцы, не позволяющие уровню мздоимства превы-

сить 4%. Россия с 13% в этом рейтинге уверенно удерживает средние пози-

ции. В одной группе с нами Азербайджан, Пакистан и Бангладеш.  

Правозащитники отмечают национальные особенности отечественного 

взяточничества, которые сводят борьбу с этим явлением на нет. Так, у отече-
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ственной коррупции есть весьма малоприятная особенность, которая выделя-

ет ее на фоне других стран. «В отличие от всего мира у нас платят все» – 

имеется в виду, что со стяжательством сталкиваются и бедные, и богатые. 

Отличие в том, что граждане с низкими доходами вынуждены платить так 

называемую взятку выживания, то есть давать зачастую последние деньги, 

чтобы получить доступ к жизненно важным услугам, положенным им по за-

кону.  

По информации организации TI-Russia и Фонда ИНДЕМ, каждый вто-

рой россиянин (53%) признает, что у него есть личный опыт дачи взяток для 

решения своих проблем, причем 19% делают это часто, 34% – изредка. 45% 

респондентов указывают, что им никогда не приходилось делать этого. 

Опрошенные социально и экономически активного возраста – 25-44 лет дают 

взятки чаще (61-64%), чем молодежь (53%) и люди старшего возраста (52% в 

группе 45-59 лет и 35% в группе 60 лет и старше)
75

.  

Состоятельные россияне платят несколько реже бедняков, и их выпла-

ты специалисты называют «взятками комфорта».  

Люди с высоким уровнем достатка взятками просто ускоряют некото-

рые процессы и облегчают себе жизнь, чтобы не стоять в очередях в разных 

ведомствах, не согласовывать перепланировки в квартирах и т.п., они пред-

почитают «решить вопрос на месте».  

Представители среднего класса платят реже других. С одной стороны, 

у них достаточно знаний и культуры, чтобы не давать всем подряд за выжи-

вание. С другой стороны, чтобы платить «за комфорт», еще не хватает денег.  

Среди сфер, в наибольшей мере пораженных коррупцией, россияне 

называют местные органы власти (31%), ГИБДД (30%), полицию (22%), фе-

деральное правительство (20%), крупный бизнес (16%), судебную систему 

(14%)
76

.  
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Абсолютным рекордсменом по коррупции на протяжении многих лет 

остаются правоохранительные органы. 40% из опрошенных, которые отно-

сятся к высшей категории по доходам, давали взятку людям в погонах. Небо-

гатые сталкиваются с мздоимством силовиков несколько реже – 26%, сред-

ний класс платит им еще меньше – 17%. Второе место по стяжательству за-

нимают органы образования. От 11% до 19% респондентов хотя бы раз пла-

тили «налог на обучение». Замыкает тройку система здравоохранения. Около 

8% россиян были вынуждены приплачивать докторам за выполнение их обя-

занностей. Кроме того, опрашиваемые указывали на высокий уровень взя-

точничества в судах и регистрационных органах, в налоговой службе, в сфе-

ре ЖКХ и т.д. При этом большинство россиян убеждены: коррупция в пер-

спективе не уменьшится, а вырастет ещё больше.  

Анализ позволяет сделать вывод о том, что коррупция является при-

вычной составляющей для всех социальных слоев. Среди областей, наиболее 

прибыльных в плане коррупции, можно выделить следующие: налоговые 

льготы; продажа сырьевых товаров по ценам ниже рыночных; районирова-

ние, поскольку оно влияет на стоимость земли; добыча природных ресурсов; 

продажа государственных активов, в особенности приватизационных пред-

приятий; предоставление монопольной власти к определённому виду ком-

мерческой (в особенности экспортной) деятельности; контроль над теневой 

экономикой и нелегальным бизнесом (вымогательство, защита от преследо-

вания, уничтожение конкурентов и т.д.); назначение на ответственные посты 

в органах власти.  

На сегодняшний день коррупции подвержены все области государ-

ственного аппарата: от дачи взяток для поступления ребенка в детский сад, 

откупа от службы в вооруженных силах до уровня высших государственных 

чиновников. 
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К сферам деятельности, которые в наибольшей степени подвержены 

коррупции в России, относятся
77

: 

 таможенные службы: пропуск через границу запрещённых к перевоз-

ке товаров; возврат конфискованных товаров и валюты; занижение таможен-

ных пошлин; необоснованные отсрочки таможенных платежей; 

 медицинские организации: закупка оборудования и лекарств по за-

вышенным ценам; выдача несоответствующих действительности медицин-

ских заключений; приоритетное обслуживание одних граждан за счёт других; 

 автоинспекции: необоснованное предоставление лицензий (води-

тельских прав, справок о прохождении техосмотра); отсутствие законного 

наказания для нарушителей правил пользования дорогами; фальсификация 

сведений и выводов о дорожно-транспортных происшествиях в пользу заин-

тересованных лиц; 

 судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятельств дела;  

принятие неправосудных решений; нарушение процессуальных норм; проти-

воположные решения различных судов по одному и тому же делу; использо-

вание судов в качестве инструмента рейдерства; 

 налоговые органы: не взимание налогов в полном объёме; возвраще-

ние НДС; вызванная конкурентами проверка и остановка производства; 

 правоохранительные органы: возбуждение и прекращение уголовных 

дел, а также направление их на дополнительное расследование; отсутствие 

законного наказания за правонарушения различной тяжести; 

 государственные службы различной направленности: лицензирова-

ние и регистрация предпринимательской деятельности, строительство и ре-

монт за счет бюджетных средств, контроль за соблюдением условий лицен-

зирования, освобождение от призыва на военную службу в вооружённые си-

лы; 
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 банковская сфера: выдача разрешений на размещение и проведение 

банковских операций с бюджетными средствами, получение кредитов, полу-

чение экспортных квот; 

 сфера образования: поступление в государственные высшие учебные 

заведения, государственная регистрация и аккредитация негосударственных 

высших учебных заведений, поступление в специализированные общеобра-

зовательные школы и дошкольные образовательные учреждения. 

Коррупцию нельзя считать каким-то отдельным показателем, говорит 

Е. Панфилова. Нельзя сказать: «Давайте сначала поборем бедность (повысим 

ВВП, снизим уровень преступности, построим демократию и т.д.), а потом 

уже приступим к борьбе с коррупцией». Она влияет на все сферы жизни: на 

экономику, политику, общество – без победы над коррупцией не будет ника-

кого развития. От коррупции напрямую зависит не только материальное по-

ложение, но жизнь людей. «Коррупция физически убивает. Все наши терак-

ты, все техногенные катастрофы являются следствием коррупции», – под-

черкнул руководитель научных программ Центра ТИ-Р и профессор ГУ ВШЭ 

Ю. Нисневич.  

По словам эксперта, есть только 2 механизма развития государства: 

конкуренция или коррупция. При этом уровень коррупции влияет не только 

на сферу государственного управления, но и на жизнь и материальное благо-

получие каждого. Если сравнивать ИВК с рейтингом стран по уровню жизни 

International Living, бросается в глаза следующий факт: чем выше уровень 

коррупции, тем ниже уровень жизни.  

Поэтому Е. Панфилова удивляется, как можно допустить, чтобы стра-

на, претендующая на одну из ведущих ролей в мире, занимала столь позор-

ное место в рейтинге восприятия коррупции. Среди государств Большой два-

дцатки (G-20) наша страна занимает последнее место по уровню коррупции и 
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17 место по уровню жизни, опережая лишь Индонезию и Саудовскую Ара-

вию
78

.  

Коррупционный тупик, или борьба лишь на словах. О борьбе с корруп-

цией в России говорится много. Издаются новые законы, чиновники декла-

рируют свои доходы и отчитываются по доходам родственников, но резуль-

тата пока нет. Такие печальные итоги летом 2012 г. признал Д. Медведев, за-

явив, что «антикоррупционная борьба почти не дала результатов».  

«Невзирая на объявленные национальные программы борьбы с кор-

рупцией, с каждым годом Российская Федерация снижается в этом рейтинге 

TИ-Р, вроде бы ненамного, но само присутствие в зоне национального позора 

показывает не то что низкую эффективность, а просто тщету и имитацию 

объявленной борьбы с коррупцией, – сетует А. Чаплыгин из агентства «Рей-

тор». – Жаль только национальная бюрократия не замечает «бревна в соб-

ственном глазу».  

С такой оценкой согласна Е. Панфилова: «Грозить пальчиком корруп-

ции – это у нас такая национальная традиция. Разрыв между словами и делом 

– это наша главная проблема».  

На «низовом» уровне борьба с коррупцией активизировалась: граждане 

сами ищут, сомневаются, задают вопросы и делают выводы. Люди готовы 

помочь власти в этой войне. Однако, по словам Е. Панфиловой, гражданский 

активизм натыкается на бюрократический саботаж, из-за чего вся борьба за-

ходит в тупик
79

.  

«Такое ощущение, что есть пределы расследования коррупции. Право-

охранительные органы зачастую хотят этим заниматься, но упираются в «ту-

пик неприкасаемости». На уровне учителей, врачей и мелких чиновников 

борьба идет, но попробуйте покопать чуть выше, и она прекращается», – 

утверждает Е. Панфилова.  
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Яркой иллюстрацией нежелания властей бороться с коррупцией на 

высшем уровне стало дело Daimler. «Судом США доказано, что есть взятко-

датели, а у нас взяткополучателей нет», – удивляется глава ТИ-Р.  

До сих пор никто не привлечен к ответственности по делу юриста Маг-

нитского, который в ноябре 2009 года скончался в СИЗО «Матросская Ти-

шина». Более того, осталось невыясненным, куда все-таки делись те милли-

арды, пропажу которых расследовал С. Магнитский.  

Пока борьба не перейдет из декларативного поля в настоящее, никаких 

перемен к лучшему ждать не стоит. «Не бывает вербальной борьбы с кор-

рупцией, она должна быть реальной и болезненной», – заключает Е. Панфи-

лова.  

Коррупция должна быть невыгодной для власти. Одним из препят-

ствий в борьбе с коррупцией является то, что она выгодна власти, в том чис-

ле на самом высшем уровне. Честный чиновник – независимый чиновник. 

Коррумпированных легче держать под контролем, выливая компромат, когда 

это выгодно высшему руководству перед тем, как снять неудобного для вла-

сти «холопа».  

Тем не менее, на вопрос нашего корреспондента, как сделать корруп-

цию невыгодной для власти, заместитель директора Центра ТИ-Р и руково-

дитель проекта «Антикоррупционный сетевой кабинет» Иван Ниненко отве-

тил, что она и так несет не одну только пользу руководству
80

. «Дмитрию 

Медведеву хочется, чтобы его решения исполнялись. Сейчас исполняется 

лишь каждый пятый приказ президента, и даже это считается улучшением. 

Чтобы система была управляемой, необходимо бороться с коррупцией. Для 

Медведева в этом прямой интерес», – уверен он.  

Правда, пока эти выгоды осознают далеко не все чиновники. «Когда 

руководство поймет, что оно страной не управляет, оно начнет бороться с 
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коррупцией. Но пока такого понимания у власти нет», – сокрушается Юлий 

Нисневич.  

Таким образом, для борьбы с коррупцией нужна политическая воля ру-

ководства страны и высокий уровень гражданской активности. Но помимо 

этого помочь может и сама политическая система, но только основанная на 

честных выборах. По словам Нисневича, в свободном политическом про-

странстве оппозиция всегда играет роль санитара, очищающего власть от 

коррумпированных чиновников. Руководство всегда понимает, что один не-

верный шаг – и оппоненты этого не простят. А коррупционные скандалы 

значительно снижают шансы победы на будущих выборах, если они честны. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

В ИНСТИТУТАХ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

4.1. Правовая и организационная основы противодействия  

коррупции в таможенных органах Российской Федерации 

В Российской Федерации в основном сформированы и функционируют 

правовая и организационная основы противодействия коррупции, которые, 

безусловно, актуальны для Федеральной таможенной службы России. В це-

лях эффективного и адресного противодействия коррупции важным видится 

формирование чёткой и всеохватывающей правовой основы. Так, в статье 2 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» определена правовая основа противодействия коррупции, кото-

рую составляют: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральные конституционные законы.  

Федеральный конституционный закон от 25.12.2008 № 5-ФКЗ «О вне-

сении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации». 

В статью 10 данного закона внесены изменения, возлагающие на чле-

нов Правительства Российской Федерации обязанность представлять в нало-

говые органы помимо указанных ранее (до принятия указанного выше кон-

ституционного закона) сведений также сведения о своих обязательствах 

имущественного характера и об обязательствах имущественного характера 

их супругов и несовершеннолетних детей. Налоговые органы Российской 

Федерации после получения сведений направляют их Президенту Россий-

ской Федерации и в Федеральное Собрание. Кроме того, такие сведения мо-

гут быть опубликованы. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации. 
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Международно-правовые акты противодействия коррупции: 

 Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, принятая Орга-

низацией американских государств 29 марта 1996 г. 

 Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающая должностных лиц 

Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов Европей-

ского союза, принятая Советом Европейского союза 26 мая 1997 г. 

 Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в 

международных коммерческих сделках, принятая Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития 21 ноября 1997 г. 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая 

Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года (ратифицирована 

РФ 26 июля 2006 г.). 

 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 

принятая Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 г. 

 Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и 

борьбе с ней, принятая главами государств и правительств Африканского 

союза 12 июля 2003 г. 

 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности (вступила в силу 29 сентября 2003 г.). 

 Конвенция ООН против коррупции от 31.10.03 (ратифицирована РФ 

17 февраля 2006 г.). 

4. Федеральные законы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. ФЗ 

№ 280 от 25.12.08). В данный федеральный закон были внесены изменения – 

так называемые «антикоррупционные» поправки. Например, изменен поря-

док представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также дополнен перечень ограничений, связанных с 

гражданской службой. Кроме того, изменения коснулись отдельных аспектов 
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нахождения на гражданской службе и запретов, связанных с ее прекращени-

ем. 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и приняти-

ем Федерального закона «О противодействии коррупции»». 

Федеральный закон устанавливает в отношении гражданских служа-

щих, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов обязан-

ности, запреты и ограничения антикоррупционного характера, которые каса-

ются различных должностных лиц, которые сгруппированы  в представлен-

ной ниже таблице. 

В данном законе также предусмотрен ряд уголовно-правовых мер 

борьбы с коррупцией, среди них: 

 усиление ответственности за злоупотребление полномочиями в ком-

мерческой или иной организации и коммерческий подкуп;  

 упрощение процедуры возбуждения уголовного дела в отношении 

членов Федерального Собрания, депутатов региональных парламентов, су-

дей, прокуроров, следователей.  

Законом установлена административная ответственность юридических 

лиц за передачу незаконного вознаграждения должностному лицу (лицу, вы-

полняющему управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции) в связи с занимаемым им служебным положением.  

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273 «О 

противодействии коррупции».                            

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 

№ 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противо-

действии коррупции»». 
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Изменения вследствие принятия данного закона коснулись правового 

статуса отдельных категорий граждан, в частности, судей, членов Совета Фе-

дерации и депутатов Государственной думы, аудиторов Счетной палаты Рос-

сийской Федерации и др.; введены дополнительные требования к кандидатам 

на должность судьи, отдельным категориям должностных лиц запрещено 

участвовать в качестве защитника или представителя по гражданскому или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Федеральный закон принят Государственной думой 21 ян-

варя 2009 года. 

Данным нормативным актом установлен единый порядок доступа 

граждан и организаций к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, а также установлена ответствен-

ность за нарушение порядка доступа к информации, регламентирована про-

цедура предоставления информации, определены принципы и способы обес-

печения доступа к информации, формы ее предоставления, права и обязанно-

сти пользователей информации, органов власти, их должностных лиц. Также 

урегулирован доступ к информации о деятельности органов власти в элек-

тронной форме (в том числе в сети Интернет).  

Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». Данный федеральный закон устанавливает 

правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях вы-

явления в них коррупционных факторов и их последующего устранения. 

Под коррупционными факторами в ст.1 вышеуказанного закона при-

знаются положения нормативных правовых актов или их проектов, устанав-

ливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотре-

ния или возможность необоснованного применения исключений из общих 
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правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполни-

мые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем 

самым создающие условия для проявления коррупции. 

В данном законе также продлен срок действия упрощенного порядка 

государственной регистрации права собственности на объект индивидуаль-

ного жилищного строительства (так называемая дачная амнистия), а также 

описан сам порядок регистрации. Упрощенный порядок будет действовать до 

1 марта 2015 г., а не до 1 января 2010 г., как это планировалось первоначаль-

но. 

Для государственной регистрации достаточно подать техпаспорт на 

объект недвижимости и правоустанавливающий документ на землю. Пред-

ставлять разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (если объект не завер-

шен – разрешение на строительство), в том числе, для получения техпаспорта 

не нужно. 

До 1 марта 2015 г. также продлены полномочия региональных органов 

власти по установлению предельных максимальных цен (тарифов, ставок и 

т.д.) на работы по проведению территориального землеустройства. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием госу-

дарственного управления в области противодействия коррупции». 

5. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а 

также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной 

власти. 

Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы 

(утвержден Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297) 
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является ключевыми документами для разработки пакетов антикоррупцион-

ных законопроектов 2013 года
81

.  

Национальный план противодействия коррупции разработан в целях 

устранения коренных причин коррупции и содержат основные направления 

противодействия коррупции и ряд мер.  

Национальным планом, в частности, предлагается внедрить в практику 

механизм ротации государственных служащих, предусмотрено повышение 

денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муни-

ципальных служащих. Одна из мер предупреждения коррупции – антикор-

рупционная экспертиза принимаемых нормативных правовых актов. Реали-

зацию конфискованного имущества и имущества предприятий-банкротов, за-

купки для государственных и муниципальных нужд планируется проводить 

через электронные торги в режиме онлайн. 

Следует отметить, что термин «ротация» неоднозначен, во-первых, в 

силу недостаточной юридической обоснованности и, как следствие, во-

вторых, по причине практической нереализованности. 

По мнению специалистов, ротация на государственной службе пред-

ставляет собой передвижение (перевод) служащего без его согласия по ини-

циативе уполномоченного лица в связи со служебной необходимостью на 

равнозначную должность в другую местность при обязательном соблюдении 

уполномоченным лицом гарантий и компенсаций служащего, обусловленных 

служебным контрактом или предусмотренных законодательством. Ротация 

же служащих правоохранительной службы подразумевает смену места служ-

бы служащего без его согласия по решению уполномоченного лица в связи 

со служебной необходимостью для замещения равнозначной  должности с 

сохранением гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством
82

. 

Такое определение ротации может быть обоснованным, поскольку существу-
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ет значительное отличие между переводом или перемещением работника на 

другую постоянную работу в соответствии с трудовым законодательством и 

«принудительным» перемещением служащих правоохранительной службы. 

Прежде всего, объективная необходимость правовой регламентации проце-

дуры ротации кадров в правоохранительных органах объясняется тем, что 

обновление кадров состава правоохранительных органов может быть одним 

из эффективных инструментов противодействия коррупции.  

Следует отметить, что наряду с позитивными последствиями норма-

тивного закрепления ротации, как принудительной меры, могут наступать и 

негативные. Так, например, вполне возможна потенциально коррупционная 

ситуация, при которой ротация может быть использована в качестве инстру-

мента «избавления от неугодных лиц». Также одной из проблем организаци-

онного обеспечения ротации является необходимость обеспечения жильем в 

условиях отсутствия последнего и пр. 

Поэтому вопросы нормативного закрепления ротации кадров в госу-

дарственных органах, как принудительной меры, требуют глубокой научной 

и юридической проработки. 

В целом, можно заключить, что при правильном правовом сопровож-

дении, исключающим возможность возникновения проблем, связанных со 

злоупотреблениями коррупцией и произволом в этой сфере, введение плано-

вой ротации кадров может способствовать снижению коррупции в государ-

ственных органах и укомплектованию последних квалифицированным спе-

циалистами
83

. 

Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы 

разработан для решения следующих основных задач: 

– совершенствования организационных основ противодействия кор-

рупции в субъектах Российской Федерации; 
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– обеспечения исполнения законодательных актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции в соответствии 

с Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Наци-

ональной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2010-2011 годы»; 

– активизации антикоррупционного просвещения граждан; 

– реализации требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности органи-

заций принимать меры по предупреждению коррупции, и Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, предусматриваю-

щих ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица. 

Планом предусмотрены задачи Правительству Российской Федерации в 

осуществлении анализа коррупционных рисков в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, потребительского рынка, строительства, в приня-

тии мер по недопущению конфликта интересов сотрудников и работников 

государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для 

обеспечения деятельности федеральных государственных органов, в органи-

зации внедрения в деятельность подразделений по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений компьютерных программ, разработанных на 

базе специального программного обеспечения «Справки БК» и «Справки 

ГС». 

Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, 

председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции рекомендовано организовать регулярное рас-

смотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся противо-

действию коррупции в судебных, правоохранительных органах, федеральных 

органах исполнительной власти и иных государственных органах. 



 121 

Следственному комитету Российской Федерации совместно с Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних 

дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Россий-

ской Федерации провести анализ практики уголовного преследования по 

уголовным делам коррупционной направленности с учетом постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»
84

.  

Пакет антикоррупционных указов Президента Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г:  

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;  

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государствен-

ные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»;  

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей фе-

деральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера»;  
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Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 560 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих 

должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, 

лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпо-

рациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»;  

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих 

и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных ор-

ганов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предо-

ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования». 

Президент России подписал ряд указов, расширяющих список чинов-

ников, которые должны подавать ежегодную декларацию о доходах. Как по-

яснил глава администрации Президента С. Нарышкин, указы президента 

официально оформляют порядок публичного декларирования доходов и 

имущества чиновников и членов их семей.  

Согласно федеральному закону «О противодействии коррупции» лица, 

претендующие на определенные должности государственной службы или за-

мещающие их, обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера (собственных, а также супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей).  

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 

установлен перечень таких должностей федеральной государственной служ-

бы, состоящий из трех разделов. 

В первый раздел включены должности гражданской службы, отнесен-

ные к высшей группе; руководители и заместители руководителей террито-

риальных органов федеральных органов власти; другие должности, на кото-
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рые назначает и от которых освобождает Правительство Российской Федера-

ции.  

Второй раздел объединяет должности военной и иных видов госслуж-

бы. В частности, речь идет о руководящих постах в МВД России, МЧС Рос-

сии, Минобороны России, ГФС России, СВР России, ФСБ России, ФСКН 

России, ФСО России, ФМС России, ФСИН России, Спецстрое России, Служ-

бе специальных объектов при Президенте Российской Федерации, ФТС Рос-

сии, Прокуратуре и Следственном комитете.  

В третий раздел входят другие должности, связанные с коррупционны-

ми рисками. При этом перечислены только признаки таких должностей (ис-

полнение функций представителя власти, проведение контрольно-надзорных 

мероприятий, распределение бюджетных средств или ограниченного ресурса, 

выдача разрешений и т.д.). Конкретный перечень должностей, относящихся к 

третьему разделу, определяют руководители федеральных государственных 

органов. 

Ранее госслужащие не были обязаны предоставлять вышеупомянутые 

сведения в открытую печать. Кроме того, к числу лиц, обязанных предостав-

лять данные о доходах, теперь относятся и руководители госкорпораций. 

Администрация Президента Российской Федерации отмечает, что этот 

шаг относится к мерам «профилактического и предупредительного характе-

ра». По словам главы администрации, выводы о законности получения тех 

или иных доходов должны делать контрольные и правоохранительные орга-

ны, а само по себе опубликование сведений не будет автоматически стано-

вится поводом для такого рода расследований. 

Указом Президента Российской Федерации № 1065 от 21.09.09 «О про-

верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей федеральной государственной служ-

бы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения феде-

ральными государственными служащими требований к служебному поведе-

нию» установлен порядок осуществления проверки сведений о доходах, 
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представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей фе-

деральной государственной службы, и лицами, их замещающими. 

Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О ме-

рах по противодействию коррупции» образован Совет по противодействию 

коррупции и определены основные направления его деятельности. 

Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 269 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию кон-

фликта интересов» определяет порядок образования и работы специальных 

комиссий в федеральных государственных органах и государственных орга-

нах субъектов Российской Федерации в целях контроля за соблюдением гос-

ударственными гражданскими служащими Российской Федерации требова-

ний к служебному поведению, а также компетенцию комиссий. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 

«О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2012 годы» определена нацио-

нальная стратегия противодействия коррупции и изложен национальный 

план противодействия коррупции на ближайшую перспективу. 

Указ Президента Российской Федерации ОТ 28.07.2012 № 1060 «Об 

утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции и состава Президиума этого Совета».  

Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Наци-

ональном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции».  

Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О наци-

ональном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

6. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации были также предприняты меры 

по приведению в соответствие законодательства в рамках своей компетенции 
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путем принятия нормативных актов (постановлений), касающихся некоторых 

аспектов деятельности государственных органов. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 

195 «Об утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 

196 «Об утверждении методики проведения экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции». 

7. Нормативные правовые акты иных федеральных органов государ-

ственной власти. 

Отдельными ведомствами также ведется работа по созданию норма-

тивной базы по противодействию коррупции по своим направлениям и в со-

ответствии с компетенцией. 

К примеру, Приказ Министерства промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации (Минпромторг России) от 18 августа 2009 г. № 758 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной граждан-

ской службы в Министерстве промышленности и торговли Российской Фе-

дерации и его территориальных органов, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей». 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерация от 21 июля 2009 г. № 219 г. Москва «Об утверждении перечня долж-

ностей федеральной государственной гражданской службы центрального ап-

парата Минприроды России, при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых федеральные государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-



 126 

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей». 

Приказ Генерального Прокурора Российской Федерации от 01.10.2008  

№ 196 «О совершенствовании организации прокурорского надзора за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции». 

Нормативные правовые акты ФТС России 

На данный момент в стране приняты, подписаны и вступили в силу от-

дельные ведомственные законодательные акты, регулирующие сферу проти-

водействия коррупции и повышающие прозрачность деятельности органов 

государственной власти, в том числе и таможенных органов. 

Приказ ФТС России от 18.01.2010 № 57 «Об утверждении Порядка 

уведомления должностными лицами таможенных органов начальников та-

моженных органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих уве-

домлений». 

Приказ ФТС России от 12.11.2009 № 2046 «Об утверждении перспек-

тивного плана Федеральной таможенной службы по противодействию кор-

рупции в таможенных органах Российской Федерации на период 2010-2012 

гг.»
85

. 

Приказом утвержден перспективный план Федеральной таможенной 

службы по противодействию коррупции в таможенных органах Российской 

Федерации на период 2010-2012 гг. 

Планом предусмотрено предупреждение коррупционных проявлений в 

действиях должностных лиц таможенных органов путем обеспечения соблю-

дения должностными лицами таможенных органов Кодекса этики и служеб-

ного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федера-

ции и общих принципов служебного поведения государственных служащих, 
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утвержденных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от 12 августа 

2002 г. № 885. 

Приказ ФТС России от 1 сентября 2010 г. № 1619 «О создании комис-

сии Центрального аппарата ФТС России по соблюдению требований к слу-

жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов и утверждении положения о ней. 

Приказ ФТС России от 1 сентября 2010 г. № 1620 «Об утверждении со-

става комиссии центрального аппарата ФТС России по соблюдению требова-

ний к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов». 

Приказ ФТС России от 12.01.2011 № 14 «Об утверждении порядка 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей фе-

деральной государственной службы в таможенных органах Российской Фе-

дерации, и федеральными государственными служащими, замещающими 

должности федеральной государственной службы в таможенных органах 

Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

Приказ ФТС России от 22 августа 2011 г. № 1708 «Об утверждении по-

ложения об Управлении по противодействию коррупции».  

Приказ ФТС России от 13 сентября 2011 г. № 1867 «О перечне должно-

стей федеральной государственной службы в таможенных органах, учрежде-

ниях, находящихся в ведении ФТС России, и представительствах таможен-

ной службы Российской Федерации за рубежом, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей.  
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Приказ ФТС России от 19 марта 2012 г. № 500 «Об утверждении по-

рядка формирования и деятельности комиссий таможенных органов Россий-

ской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных гражданских служащих и урегулированию кон-

фликта интересов.  

Приказ ФТС России от 29.06.2012 № 1295 «О внесении изменений в 

перспективный план Федеральной таможенной службы по противодействию 

коррупции в таможенных органах Российской Федерации на период 2010-

2012 гг., утвержденный приказом ФТС России от 28 октября 2010 г. № 1983». 

Распоряжение ФТС России от 16.07.2009 № 128-р «О мониторинге вы-

полнения планов противодействия коррупции». 

Распоряжение ФТС России от 10.03.2009 № 38-р «Об организации ра-

боты в таможенных органах по противодействию коррупции». 

8. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

9. Муниципальные правовые акты 

Особое положение органов местного самоуправления в системе пуб-

личной власти, заключающееся в том, что они не входят в систему органов 

государственной власти в Российской Федерации, обусловливает отличи-

тельные черты коррупционности, присущие должностным лицам муници-

пального уровня. 

Целесообразно создание муниципальных программ противодействия 

коррупции в каждом субъекте Российской Федерации или муниципальном 

образовании с учетом особенностей конкретного региона. 

Проблема эффективного противодействия коррупции в различных сфе-

рах деятельности органов государственной власти многогранна, так как ее 

составляющие элементы во многом детерминируются спецификой деятель-

ности соответствующих органов государственной власти, что требует приня-

тия ведомственных нормативных правовых актов. 
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4.2. Использование зарубежного опыта борьбы с коррупцией  

в таможенных администрациях 

Всемирная Таможенная Организация также неоднократно проводила 

различные форумы, посвященные проблемам борьбы и предупреждения кор-

рупции в рядах таможенных служащих. Так, в 1993 году была принята 

Арушская декларация о честности в таможне, которая акцентирует внимание 

на двенадцати различных, но взаимосвязанных факторах по предотвращению 

коррупции и повышению уровня честности в таможенных органах. Это: ми-

нимальное административное регулирование, прозрачность действий и при-

нимаемых решений, автоматизация таможенного дела, стратегическое разде-

ление, ротация и перемещение персонала, персональная ответственность и 

подотчетность, специальные процедуры по набору персонала, высокий мо-

ральный дух и организационная культура, развитие аудита и систем внутрен-

него расследования, принятие специального Кодекса поведения, перманент-

ное профессиональное обучение, адекватное вознаграждение за труд, форми-

рование специальных отношений с брокерами и отраслевыми представите-

лями
86

. 

Аналогичные документы принимались и позже. Так, в 1999 году в До-

минике на ежегодной XXII Конференции таможенных администраций Ка-

рибского региона (CCLEC) представители стран-участников договорились 

внедрять и поддерживать высокие нормы честности в своих службах и иско-

ренять в них коррупцию. Для этого были определены 13 ключевых принци-

пов, которые практически перекликаются с приведенными выше принципа-

ми, зафиксированными в Арушской декларации. 

В июне 2003 году на 101/102 Сессии Совета по таможенному сотруд-

ничеству была принята обновленная Декларация Аруша (ВТО), в который 

выделены 10 основных элементов, обеспечивающих наиболее практичную 
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основу для разработки и реализации ряда антикоррупционных мер или стра-

тегий, предназначенных для Таможенных администраций
87

.  

В соответствии с обновленной Арушской Декларацией основная ответ-

ственность за предотвращение коррупции должна лежать на главе и испол-

нительном руководстве Таможенной администрации. Особенно подчеркива-

ется необходимость борьбы против коррупции на высоком уровне и обяза-

тельство бороться с коррупцией в течение длительного времени. 

В связи с тем, что коррупция является системной проблемой, а не от-

дельными случаями, на высшем политическом уровне должно иметься твер-

дое обязательство поддерживать высокий стандарт чистоты рядов и борьбы с 

коррупцией на гражданской государственной службе, особенно в Таможен-

ных администрациях. Поэтому, действенные антикоррупционные программы 

потребуют поддержки на высоком уровне управления и лидерства. 

В свете реализации положений Декларации Аруша, одной из основных 

задач выработки комплексной антикоррупционной программы является 

обеспечение высокого уровня прозрачности. Для обеспечения общественного 

доверия и уверенности в выполнении таможенных функций без злоупотреб-

лений, важно повысить подотчетность должностных лиц таможенных орга-

нов и установить открытые отношения между таможенными органами и биз-

несом, а также заинтересованными лицами. 

В этой связи представляется возможным заключение между Таможен-

ными администрациями и представителями бизнеса Меморандумов о взаи-

мопонимании. Важную роль в контроле за коррупцией могут играть именно 

партнерские отношения между таможенной властью и бизнесом, так как 

многие формы проявления коррупции требуют активного внешнего вмеша-

тельства. Необходимость такого тесного взаимодействия признана Междуна-

родной палатой коммерческих правил поведения, Лимской Декларацией 1997 
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года, Декларацией ООН против коррупции и взяток в международных ком-

мерческих сделках
88

. Заявлением Тихоокеанского регионального экономиче-

ского совета о стандартах и Конвенцией Организации по экономическому со-

трудничеству и развитию по борьбе с взятками иностранных официальных 

лиц в международных торговых сделках. 

Что же понимает международное сообщество под коррупцией? Суще-

ствует множество определений, но полной ясности и правовой точности пока 

нет. Конечно, коррупция – скорее синтетическое социальное или криминоло-

гическое понятие, чем правовое, поэтому, ее надо рассматривать не как кон-

кретный состав преступления, а как совокупность родственных видов дея-

ний
89

.  

Не существует единого согласованного определения коррупции, а так-

же такого определения, которое специально относится к таможенной кор-

рупции. Однако самые полезные определения коррупции в вышеперечислен-

ных международных документах сводятся к трем основным: 

1. Отклонение от общественного (или противоречие) долга. 

2. Предоставление или получение в той или иной форме ненадлежащих 

стимулов. 

3. Элемент секретности (тайного сговора). 

Чтобы действие должностного лица было признано коррупционным, 

необходимо обычно, чтобы оно противоречило общественному долгу, преду-

сматривало в той или иной форме ненадлежащей мотивации и совершалось в 

обстановки тайного сговора или, по крайней мере, без официальной санкции. 

Коррупционными считаются многие линий поведений или их комбина-

ций. Но все они типично принадлежат к трем широким категориям: взятка, 

кумовство (непотизм) и растрата. 
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Во многих аспектах таможенная деятельность уязвима для трех форм 

проявления коррупции, особенно с учетом того, что Таможенные админи-

страции часто владеют монополией на оказание определенных услуг, напри-

мер, услуг по таможенному оформлению товаров (грузов). 

Однако, в последние годы в сферу противодействия коррупции стали 

включаться вопросы совершенствования антикоррупционных мер на основе 

международных рекомендаций и стандартов. 

Например, некоторые Таможенные администрации пересмотрели кон-

цепцию борьбы с коррупцией и стали включать в нее не только борьбу нару-

шением законодательства по борьбе с коррупцией, но и также необходимость 

соблюдения стандартов оказания услуг в сфере таможенного дела, преду-

смотренных в таких документах, как стандарты на оказание услуг или кли-

ентские договоры фрахтования. Во многих Таможенных администрациях в 

настоящее время концепция антикоррупционных мер означает также оказа-

ние услуг в сфере таможенного дела, отвечающих ожиданиям бизнеса и за-

интересованных лиц (клиентов). 

Таким образом, в соответствии с международными рекомендациями 

совокупные меры по борьбе с коррупцией могут быть определены следую-

щим образом: 

«Положительные подходы, содействующие честному и этическому по-

ведению и практической работе». 

Другими словами, международные стандарты по разработке мер по 

борьбе с коррупцией подразумевают не только отсутствие в итоге коррупци-

онной деятельности, но и разработку и реализацию положительных подходов 

и ценностей, которые содействуют достижению целей, задач администраций, 

в том числе и Таможенных администраций, и соответствуют ее антикорруп-

ционным принципам. 

Сложные правила, процедуры, и административное руководство тамо-

женным делом позволяет развиваться и процветать коррупционной практике. 

Таможенное законодательство, правила и процедуры в области таможенного 
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дела должны быть в возможно большей мере гармонизированы. Данный про-

цесс неразрывно связан с реализацией заключенных на международном 

уровне конвенций, других документов и принятых стандартов. Минимизация 

таможенного регулирования может быть достигнута путем принятия между-

народных стандартов, в частности, Международной конвенции об упроще-

нии и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 г., в редакции 

Брюссельского Протокола 1999 г., Соглашения Всемирной торговой органи-

зации о таможенной оценке товаров и др. 

Следует максимально снизить таможенные барьеры на пути свободно-

го движения товаров, например, квоты, импортные лицензии и разрешения. 

Рационализация нетарифных инструментариев таможенного регулирования 

является аспектом, выходящим за рамки компетенции Таможенных админи-

страций. В этой связи Таможенным администрациям необходимо поддержи-

вать тесные взаимоотношения с другими министерствами и ведомствами, 

например, посредством процессов межведомственной координации. 

Ключевой мерой такой антикоррупционной программы является при-

нятие принципов управления риском для обеспечения анализа торговых и 

транспортных рисков и выявления и расследования возможных рисков кор-

рупционных проявлений внутри любой организации. 

Приведенный выше перечень международных общественных докумен-

тов только подчеркивает важность проблемы предупреждения и борьбы с 

коррупцией, тем более что есть основания сомневаться в объективной реги-

страции коррупции. Ибо, если бы она была действительно такой, какой мы ее 

видим в сборниках криминальной статистики, то не было бы особой нужды 

проявлять такое беспокойство международному сообществу. Учет коррупции 

является тем классическим случаем, когда известная сентенция («Есть ложь, 

есть большая ложь и есть статистика») применима здесь как нельзя кстати
90

. 
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В рамках исполнения Концепции развития таможенных органов Рос-

сийской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005 г. № 2225-р, руководителем ФТС России была 

утверждена Аналитическая программа ФТС России «Борьба с проявлениями 

коррупции и должностными преступлениями в таможенных органах на пери-

од 2007-2009 гг.» (Приказ ФТС России от 5 октября 2006 г. № 964). Про-

грамма раскрывала основные направления противодействия коррупции, из-

ложенной в Арушской декларации
91

. 

Антикоррупционная стратегия Всемирной таможенной организации 

(ВТамО) изложена в Арушской декларации ВТамО, одобренной сессией Со-

вета ВТамО в июне 2003 года. 

Она содержит 10 принципиальных направлений: 

1. Четкое управление и приверженность идее. 

2. Наличие регулятивных стандартов. 

3. Открытость и прозрачность. 

4. Автоматизация. 

5. Реформирование и модернизация службы. 

6. Аудит и расследование. 

7. Кодекс чести. 

8. Управление кадрами. 

9. Моральная и организационная культура. 

10. Взаимодействие с бизнесом. 

Новая редакция Арушской декларации ВТамО разработана с учетом 

того, что таможенные службы ее государств-членов работают в разных соци-

альных, политических и экономических условиях. Поэтому декларация 

намеренно не носит предписывающий характер. В ней предусматривается 

общий концептуальный базис, при этом фактическая реализация каждого 

ключевого элемента остается на усмотрение конкретной таможенной служ-
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бы. Борьба с коррупцией в настоящее время актуальна для ФТС России и вы-

ходит на более качественный уровень. 

В условиях расширяющихся международных связей проблема борьбы с 

коррупцией не разрешима в отдельно взятой стране и требует адекватных, 

скоординированных мер противодействия. Это предполагает более тесное 

международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, выработку и закреп-

ление антикоррупционных мер в нормах международного права. Концепция 

национальной безопасности России рассматривает коррупцию как чрезвы-

чайно опасное явление, т.к. в России негативная традиция мздоимства была 

широко распространена в среде чиновников. 

Для норм российского права, в том числе и таможенного законодатель-

ства, характерна высокая степень неопределенности, противоречивости, бла-

гоприятствующая коррупции. В России имеется большое количество адми-

нистративных и бюрократических барьеров на пути реализации физическими 

и юридическими лицами их прав, для преодоления которых им приходится 

искать покровительство у должностных лиц. На практике преодоление пра-

вовых барьеров, созданных для всех предпринимателей, осуществляется пу-

тем введения правовых льгот для предпринимателей, опекаемых чиновника-

ми. 

Нормы российского уголовного права не охватывают деяния, призна-

ваемые коррупционными кругами за рубежом. Не считаются коррупцией та-

кие действия, как подкуп иностранного должностного лица, принятие реше-

ния в условиях конфликта интересов, незаконное обогащение должностного 

лица. 

Правовая ответственность за подкуп не применяется к юридическим 

лицам. Отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за неза-

конное предоставление налоговых и таможенных льгот, переход государ-

ственного служащего на работу в частную компанию, которая находилась в 

ведении этого лица при исполнении им обязанностей государственной служ-

бы. 
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Помимо таких традиционных проявлений коррупции, как получение 

взяток и злоупотребление служебным положением, можно выделить следу-

ющие формы коррупционного поведения
92

: 

 непосредственное участие должностных лиц таможенных органов в 

коммерческой деятельности для извлечения личной или корпоративной вы-

годы; 

 использование служебного положения для «перекачки» государ-

ственных средств в «свои» коммерческие структуры и обналичивание денег; 

 предоставление льгот для своей корпоративной группы с отвлечени-

ем государственных ресурсов; 

 злоупотребление служебным положением в процессе лицензирова-

ния, квотирования экономической деятельности и при осуществлении других 

форм ведения рыночной экономики. 

Трудность выявления данного вида преступлений заключается в их ла-

тентности и незаинтересованности взяткополучателя и взяткодателя в ликви-

дации сложившихся между ними преступных связей. 

Этому способствуют: 

 отсутствие четкой законодательной базы для борьбы с коррупцией; 

 неисполнение законов и низкий уровень правосознания и нравствен-

ного климата в стране, потеря нравственных ориентиров, когда преступники 

выглядят «образцами для подражания»; 

 высокий уровень коррумпированности государственного аппарата и 

бизнеса в целом; 

 недостатки в подборе, изучении и расстановке кадров; 

 недостаточная оплата труда; 

 отсутствие четкой регламентации действий таможенника и должного 

контроля за его работой, способствующее недобросовестному отношению к 
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своим служебным обязанностям и нарушениям дисциплины, недостаточная 

личная примерность руководителей таможенных органов; 

 низкий уровень воспитательно-профилактической работы руководи-

телей всех уровней; 

 недоработки в таможенном законодательстве, позволяющие находить 

«лазейки» для преступных элементов и безнаказанно допускать нарушения 

таможенных технологий; 

 кадровый протекционизм (родственный, земляческий, приятельский, 

корпоративный, национальный), позволяющий недобросовестным участни-

кам ВЭД и коррумпированным таможенникам продвигать на должности сво-

их людей и с их помощью выстраивать коррупционные схемы, извлекая не-

законные прибыли; 

 покровительство как несправедливое поощрение денежными сред-

ствами, материальными или иными благами лиц или групп лиц на основе 

существующих отношений, а не за заслуги в службе; 

 иные негативные явления и факторы. 

В ФТС России наряду с разработкой аналитической программы ФТС 

России «Борьба с проявлениями коррупции и должностными преступления-

ми в таможенных органах на период 2007-2009 гг.»
93

 проведен анализ ведом-

ственных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в та-

моженной сфере, на коррупционность, а также хозяйственных договоров, од-

ной из сторон в которых выступают таможенные органы. 

Действенными мерами по противодействию коррупции являются
94

: 

 широкое внедрение электронного декларирования и отделение тамо-

женника от участников ВЭД в процессе принятия решений по таможенному 

оформлению и контролю товаров; 
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 ротация руководителей таможенных органов, повышение професси-

онализма сотрудников подразделений собственной безопасности таможен-

ных органов. 

Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений, 

совершаемых таможенниками, являются: получение взятки (ст.290 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, превышение должностных полномочий 

(ст.286 УК России) и халатность (ст.293 УК России). Указанные преступле-

ния составляют больше половины от общего числа преступлений. Так, в 2004 

году они составили 64 %, в 2005 году – 67 %, в 2006 году – 66 %, в 2007 году 

– 65 %, в 2009 году – 66 %, в 2010 году – 43 %, в 2011 году – 31 %, в 2012 го-

ду – 62 %, в 2013 году – 69 %
95

. 

Наибольшая часть возбуждаемых уголовных дел в отношении тамо-

женников приходится на получение взяток: 2004 год – 39,4%, 2005 год – 

25,0%, 2006 год – 58 %, 2007 год – 60 %, 2009 год – 89 %, 2010 год – 67 %, 

2011 год – 46 %, 2012 год – 50 %, 2013 год – 31 % от общего числа преступ-

лений. За последние двенадцать лет число уголовных дел, возбужденных по 

коррупционным преступлениям, практически не уменьшилось и составило: 

(2000 год – 194; 2004 год – 250, 2005 год – 252; 2006 год – 457; 2007 год – 

442; 2008 год – 215; 2009 год – 261; 2010 год – 197;  2011 год – 224; 2012 год 

– 113, 2013 год – 177). 

Этому способствуют
96

: 

 недостаточность четкой законодательной базы для борьбы с корруп-

цией; 

 неисполнение законов и низкий уровень правосознания и нравствен-

ного климата в стране, потеря нравственных ориентиров, когда преступники 

выглядят «образцами для подражания»; 
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 высокий уровень коррумпированности государственного аппарата и 

бизнеса в целом; 

 недостатки в подборе, изучении и расстановке кадров; 

 недостаточная оплата труда; 

 отсутствие четкой регламентации действий таможенника и должного 

контроля за его работой, способствующее недобросовестному отношению к 

своим служебным обязанностям и нарушениям дисциплины, недостаточная 

личная примерность руководителей таможенных органов; 

 низкий уровень воспитательно-профилактической работы руководи-

телей всех уровней; 

 недоработки в таможенном законодательстве, позволяющие находить 

«лазейки» для преступных элементов и безнаказанно допускать нарушения 

таможенных технологий; 

 кадровый протекционизм (родственный, земляческий, приятельский, 

корпоративный, национальный), позволяющий недобросовестным участни-

кам ВЭД и коррумпированным таможенникам продвигать на должности сво-

их людей и с их помощью выстраивать коррупционные схемы, извлекая не-

законные прибыли; 

 покровительство как несправедливое поощрение денежными сред-

ствами, материальными или иными благами лиц или групп лиц на основе 

существующих отношений, а не за заслуги в службе; 

 иные негативные явления и факторы. 

Масштабы существующей коррупции в таможенных органах оказыва-

ют негативное влияние на деятельность государства (недополучение сумм 

налогов и сборов в федеральный бюджет, ухудшение инвестиционного кли-

мата), на бизнес-сообщество (недобросовестная конкуренция, дополнитель-

ные издержки и затраты) и на функционирование таможенной системы (под-

рывают правовые основы таможенного администрирования, ограничивают 

возможности решения правительственных задач, создают негативный мо-
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рально-психологический климат в коллективах и отрицательно влияют на 

имидж таможенников в обществе). 

Проблемы коррупции должны решаться системно и комплексно, в том 

числе путем проведения мероприятий, предусматривающих решение органи-

зационных, кадровых и правовых вопросов с помощью специальных норма-

тивных правовых мер, в том числе общегосударственных, направленных на 

демотивацию коррупционных проявлений, содержащихся в других феде-

ральных и ведомственных программах (например, предоставление не связан-

ных с зарплатой льгот, которые было бы трудно получить в другом месте). 

Борьба с такими явлениями, как устойчивость коррупционных связей, 

недостаточный уровень социальной защищенности, низкий уровень профес-

сиональной подготовки должностных лиц таможенных органов, требует про-

ведения программных мероприятий в виде ротации кадров, развития системы 

профессиональной подготовки и повышения уровня социальных гарантий. 

Возможно применение в таможенных органах элементов подбора кад-

ров, применяемых в ФСБ России, когда на каждого принимаемого в органы 

кандидата ответственные сотрудники дают рекомендации сроком на 5 лет и 

несут за кандидата определенную ответственность. 

 

4.3. Методика анализа и учета коррупционных проявлений  

в таможенных органах 

Полезное аналитическое решение для понимания коррупции предлага-

ется Робертом Клитгордом (ВТамО). Он отмечает, что коррупция часто воз-

никает, когда посредники (отдельные лица и/или группы лиц) имеют моно-

польную власть над клиентами, имеют свободу действий над предоставлени-

ем товаров или услуг и когда уровень их подотчетности низок. Согласно 



 141 

этим принципам вероятность возникновения коррупции можно описать про-

стой формулой
97

: 

 

Коррупция = Монополия + Свобода действий – Подотчетность 

(К = М + С – П) 

 

Эта формула актуальна для ФТС России, где таможенная администра-

ция является единственным органом, ответственным за определенные адми-

нистративные и правоприменительные функции, в которой должностные ли-

ца даже на сравнительно низком уровне имеют значительную свободу приня-

тия важных административных решений по своему усмотрению и в которой 

низок уровень контроля и подотчетности вышестоящему органу. 

С учетом особенностей действующего российского законодательства, в 

том числе таможенного, и значения таможенного администрирования как 

элемента государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

данную формулу необходимо добавить несколько составляющих, имеющих 

значение для формирования стратегии борьбы с коррупцией в таможенных 

органах, а именно К – контроль, ДС – денежное содержание, Р – ротация 

кадров, СГЗ – социальная защищенность и НН – неотвратимость наказания. 

Данные составляющие широко использовались при разработке пере-

смотренной Арушской декларации ВТамО по борьбе с коррупцией и ряде 

документов ВТамО, посвященных данной проблеме. 

В результате получаем формулу коррупции
98

:  

 

К = М + С – П – К – ДС – Р – СЗ – НН 
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Для разработки стратегии, направленной на снижение коррупции в 

ФТС России, рассмотрим все составляющие формулы коррупции (через 

призму практических мероприятий, которые позволяют влиять на снижение 

ее уровня. 

Составляющая М – значение постоянное. 

Это ФТС России как федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный в области таможенного дела и обеспечивающий непосредствен-

ную реализацию задач в области таможенного дела и единообразие примене-

ния таможенного законодательства Российской Федерации всеми таможен-

ными органами на территории Российской Федерации. 

Составляющая С – свобода принятия решений должностными лицами 

таможенных органов при исполнении своих обязанностей. 

Для реализации данной составляющей особое значение имеет высокий 

уровень квалификации должностных лиц таможенных органов, обязанных 

строго соблюдать все требования действующего законодательства в тамо-

женном деле. 

Качество образования и обучения играют большую роль в борьбе с 

коррупцией. 

Во-первых, они обеспечивают необходимый уровень технической ком-

петентности и способствуют профессиональному росту сотрудников, умень-

шая их желание положиться на неофициальное обучение в процессе работы. 

Во-вторых, они способствуют борьбе с коррупцией. В связи с этим уместно 

введение организацией официального Кодекса поведения. Следует добивать-

ся, чтобы обучение было позитивным, организованным и препятствовало 

возникновению с течением времени неправильных тенденций в работе. 

Данную проблему ФТС России решает посредством организации обу-

чения должностных; лиц таможенных органов по всем видам деятельности, 

включая программу дополнительного профессионального образования. 
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В настоящее время в Российской таможенной академии и ее филиалах 

проходят переподготовку и повышение квалификации до 2000 человек еже-

годно. 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

повышение квалификации и переподготовка государственных гражданских 

служащих должны осуществляться в имеющих государственную аккредита-

цию образовательных учреждениях высшего профессионального образова-

ния не реже 1 раза в 3 года. Единственным ведомственным вузом в таможен-

ной системе является Российская таможенная академия (РТА). РТА в насто-

ящее время имеет три филиала в Южном, Северо-Западном, Дальневосточ-

ном федеральных округах, где осуществляется подготовка кадров региональ-

ных таможенных управлений. 

Количество лиц, которые должны ежегодно повышать свою квалифи-

кацию, составляет примерно 15 000 человек (в настоящее время возможности 

РТА и ее филиалов по дополнительному профессиональному образованию 

составляют около 3300 человек, без использования системы дистанционного 

обучения). Обучение должностных лиц таможенных органов Российской Фе-

дерации проводится в основном в РТА (г. Люберцы) и филиалах (Санкт-

Петербурге, Ростове и Владивостоке), в объемах, значительно ниже установ-

ленных Законом требований, что приводит к большим затратам денежных 

средств. Командировочные расходы, связанные с обучением должностных 

лиц в указанных регионах, составляют около 400 млн. рублей ежегодно
99

. 

В условиях возрастающих требований к уровню профессиональной 

подготовки должностных лиц в 2013 году была обучена 21 754 человека  

(в 2012 году – 21 166 человек), из них дополнительное профессиональное об-

разование по дополнительным профессиональным программам получили  
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18 279 должностных лиц
100

. 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 28.12.2012 № 2275-р, указано, что основной задачей является создание 

условий и реализация возможностей для получения должностными лицами 

таможенных органов образования, переподготовки и повышения квалифика-

ции, в том числе для переподготовки и повышения квалификации сотрудни-

ков правоохранительных подразделений таможенных органов в учебных за-

ведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федераль-

ной службы безопасности Российской Федерации и Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации. 

Составляющая ДС – денежное содержание должностных лиц. 

Одной из причин, способствующих коррупции в таможенных органах, 

является недостаточный уровень социальной защищенности и низкая зара-

ботная плата. 

Таможня уязвима для коррупции, поскольку значительное число её со-

трудников имеют свободу принятия решений и несут за них ответственность, 

они полномочны принимать решения о суммах пошлины/платежей или воз-

можности осуществления импорта и экспорта. При этом трудно осуществить 

тщательный контроль за всей их деятельностью и получить отчет о ней. 

Кроме этого, сотрудники таможен лицом к лицу работают с участника-

ми ВЭД. Высокие тарифы и сложные таможенные правила дают участникам 

ВЭД серьезный стимул попытаться уменьшить плату за импорт и ускорить 

транзакции. Поскольку зарплата таможенников невелика, у них возникает 

соблазн принимать или требовать взятки за выполнение своих обязанностей. 

Несмотря на то, что исследование о влиянии размера зарплаты служа-

щих на уровень коррупции не позволяет сделать окончательных выводов, не 

приходится сомневаться, что сотрудники найдут и используют многочислен-
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ные возможности для дополнительного заработка, если им не будет выпла-

чиваться достаточное вознаграждение, позволяющее поддерживать достой-

ный уровень жизни для себя и своей семьи. Это в первую очередь относится 

к таможенникам, занимающимся таможенным оформлением, аудитом и пра-

воохранительной деятельностью. Кроме того, при вознаграждении за труд 

необходимо учитывать подчас опасные и сложные условия работы таможен-

ников, особенно на отдаленных пограничных пунктах пропуска. Программы 

по борьбе с коррупцией, не учитывающие эти обстоятельства, в долгосроч-

ной перспективе обречены на провал. 

Бороться с проблемой коррупции, порожденной «нуждой», а «не жад-

ностью», надо начинать с повышения заработной платы (пособие по модер-

низации таможенных служб ВТамО-2004). Это подчеркивается и в одном из 

ключевых документов Арушской декларации – «вознаграждение, получаемое 

служащими таможни, должно быть достаточным, чтобы позволить им быть 

социально защищенными». 

В 2013 году проводилась планомерная работа, направленная на обеспе-

чение социальных гарантий должностных лиц таможенных органов, пенсио-

неров таможенных органов и членов их семей. 

В соответствии с законодательными и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации своевременно и в полном объеме  выпла-

чивались денежное довольствие сотрудникам, денежное содержание госу-

дарственным гражданским служащим и заработная плата работникам тамо-

женных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России. 

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», установивший новую систе-

му денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников таможенных 

органов. 
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Принятие указанного федерального закона позволило повысить уро-

вень денежного довольствия сотрудников при значительном увеличении 

должностных окладов, обеспечить социальные гарантии в части предостав-

ления единовременной социальной выплаты для приобретения или строи-

тельства жилого помещения, возмещения расходов на проезд сотрудников в 

медицинские учреждения для долечивания (реабилитации) либо медицинско-

го освидетельствования. 

Повышение в 2013 году денежного содержания государственных граж-

данских служащих и заработной платы работников производилось в размерах 

и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 781 «О повышении окладов месячного денежного содержа-

ния лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 авгу-

ста 2013 г.  № 1490-р  с 1 октября 2013 года в 1,055 раза проиндексированы 

размеры месячных должностных окладов и окладов за классный чин госу-

дарственных гражданских служащих, должностных окладов (тарифных ста-

вок) работников таможенных органов.  

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года увели-

чены оклады по должностям научно-педагогических работников образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования, подведом-

ственных ФТС России, за счет включения в них надбавок за ученую степень, 

за замещение должностей доцента и профессора, а также ежемесячной де-

нежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и пери-

одическими изданиями. 

В 2013 году для федеральных государственных гражданских служащих 

территориальных таможенных органов была сохранена система материаль-

ного стимулирования, установленная постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 611 «О материальном стимули-

ровании федеральных государственных гражданских служащих и сотрудни-

ков территориальных органов отдельных федеральных органов исполнитель-

ной власти», с объемом финансирования, соответствующим объему 2012 го-

да.  

Повышение денежного довольствия должностных лиц таможенных ор-

ганов даст дополнительные ощутимые результаты снижения уровня корруп-

ционных преступлений. 

Составляющая Р – ротация кадров. 

Необходимость ротации кадров на государственной службе как задача 

была поставлена в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» ротация является од-

ним из принципов, на основе которых осуществляется формирование кадро-

вого состава гражданской службы (п.1 ст.60). 

Процедура ротации является одним из самых эффективных механизмов 

противодействия коррупции. Международная практика давно использует ро-

тацию для борьбы с коррупцией. Китайская версия ротации предусматривает 

перевод чиновников на другие должности, перемещение на аналогичную 

должность в другой местности, откомандирования для «закалки». Государ-

ственные органы всех ступеней обязаны иметь определенное количество ва-

кантных мест для принятия должностных лиц в порядке ротации. 

Такая постановка вопроса требует укомплектования таможенных орга-

нов квалифицированными специалистами и проведения плановой ротации 

кадров, в первую очередь на должность начальников таможен и таможенных 

постов, расположенных в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации и в отдаленных населенных пунктах, а также их заме-

стителей по таможенному контролю и правоохранительной деятельности. 

Вместе с тем существуют проблемы, связанные с реализацией ротации 

кадров, которые мешают осуществлению ротационных схем. Это стоимость 

перемещений, отсутствие жилья, возможность получения образования в ре-
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гиональных таможенных управлениях и отдаленных пограничных пунктах 

пропуска. 

Учитывая значительную протяженность государственной границы, ро-

тация кадров в таможенных органах может быть реализована только при 

наличии достаточного количества служебного жилья. Обеспечение жильем 

должностных лиц таможенных органов осуществлялось по трем направлени-

ям: формирование фонда служебного жилья; приобретение жилья для оче-

редников из числа сотрудников, имеющих специальные звания; предоставле-

ние федеральным государственным гражданским служащим единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения (в рамках реализации Феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1050). 

Особое внимание в 2013 году уделялось вопросам жилищного обеспе-

чения таможенников и членов их семей.  

Обеспечение жильем должностных лиц таможенных органов осу-

ществлялось по трем направлениям: формирование фонда служебного жилья; 

приобретение жилья для очередников из числа сотрудников, имеющих спе-

циальные звания; предоставление федеральным государственным граждан-

ским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помеще-

ния (в рамках реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050). 

В 2013 году таможенные органы приобрели 35 служебных квартир.                        

Служебный жилищный фонд таможенных органов составил 984 служебные 

квартиры.  

Приобретены для постоянного жилья 159 квартир для очередников та-

моженных органов, поставленных на учет нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий до 1 марта 2005 года.  
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Государственным гражданским служащим предоставлено 169 едино-

временных субсидий на приобретение жилого помещения
101

.  

Завершено строительство 18-квартирного дома для очередников тамо-

женных органов и Кинологического центра Приволжского таможенного 

управления. 

С целью эффективного использования федерального недвижимого 

имущества подготовлено 68 распоряжений ФТС России о передаче в аренду 

и безвозмездное пользование недвижимого имущества, закрепленного за та-

моженными органами на праве оперативного управления (в 2012 году –  

60 распоряжений ФТС России). 

Обновляются единые реестры учета «Земельные участки» и «Недви-

жимое имущество», содержащие информацию о 779 земельных участках и 

3036 объектах таможенной инфраструктуры, закрепленных за таможенными 

органами и государственными учреждениями, находящимися в ведении ФТС 

России, на праве постоянного (бессрочного) пользования и оперативного 

управления соответственно. 

Отремонтировано 124 здания и сооружения, находящихся в оператив-

ном управлении таможенных органов, в том числе: 119 объектов таможен-

ных органов, 2 объекта РТА и ее филиалов, 3 объекта здравоохранения ФТС 

России, расположенных в городах: Кисловодске, Сочи, Зеленогорске (Ленин-

градская область).  

Впервые с 2013 года в таможенных органах стали осуществляться ме-

роприятия по предоставлению сотрудникам таможенных органов единовре-

менной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 

помещения (предоставлена 21 единовременная социальная выплата). 

Составляющая СЗ – социальная защищенность должностных лиц та-

моженных органов. 
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Важную роль в борьбе с коррупцией в таможенных органах играет со-

циальная защищенность таможенников, т.е. предоставление не связанных с 

зарплатой льгот, которые было бы трудно получить в другом месте. 

Это улучшение жилищных условий, наличие лечебно-профи-

лактических и санаторно-курортных учреждений, дающих возможность 

должностным лицам таможенных органов, пенсионерам таможенной службы 

и членам их семей в необходимом объеме реализовать право не доступное 

высококвалифицированное медицинское обслуживание, санаторно-

курортное лечение и оздоровительный отдых. 

Существующая в таможенных органах Российской Федерации сана-

торно-курортная база, представленная государственными учреждениями 

«Санаторий «Победа» ФТС России» (г. Сочи) и «Пансионат «Белое солнце» 

ФТС России» (г. Зеленогорск Ленинградской области) не позволяет в необ-

ходимом объеме предоставить должностным лицам таможенных органов, 

пенсионерам таможенной службы и членам их семей возможность реализо-

вать их право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых. По 

данным медицинского наблюдения, 20 % должностных лиц, пенсионеров та-

моженных органов и членов их семей нуждаются в санаторно-курортном ле-

чении, ориентировочная ежегодная потребность в путевках – 20 622 исполь-

зование мощности имеющихся ведомственных здравниц и организация пол-

ноценною срока лечения в них (21 день) позволяет оздоровить в год около 

2% (3000 человек) от общего числа должностных лиц таможенных органов, 

пенсионеров таможенной службы и членов их семей. Следовательно, тамо-

женники смогут получить санаторно-курортное лечение в ведомственных 

здравницах только один раз за весь период службы. 

В целях совершенствования медицинского обеспечения  должностных 

лиц, пенсионеров таможенных органов и членов их семей созданы поликли-

ники ФТС России в городах Ростове-на-Дону (поликлиника № 1 на 250 по-

сещений в день), Нижнем Новгороде (поликлиника № 2 на 150 посещений в 

день), Екатеринбурге (поликлиника № 3 на 150 посещений в день). 
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В 2013 году в ведомственных санаторно-курортных учреждениях от-

дохнули 9 116 человек (в 2012 году – 8 785 человек). 

Создано федеральное государственное казенное учреждение «Санато-

рий «Пестово» ФТС России. 

Завершена ΙΙΙ очередь поэтапной реконструкции Центрального клини-

ческого госпиталя ФТС России, открыт лабораторно-диагностический кор-

пус, где  размещены: операционное отделение,  отделение  анестезиологии и 

реанимации, блок интенсивной терапии для кардиологического отделения,  

а также  диагностический  центр. 

В 2013 году проводилась работа по пенсионному обеспечению лиц, 

проходивших службу в таможенных органах, и членов их семей, которая яв-

ляется не только социально значимым направлением деятельности таможен-

ных органов, но и важнейшим элементом системы социальной защиты госу-

дарства. 

В настоящее время общая численность пенсионеров таможенных орга-

нов составляет 26 036 человек (25 183 – по выслуге лет, 390 –  по инвалидно-

сти, 463 – по случаю потери кормильца) (табл. 4.1)
102

. 

Таблица 4.1 

Динамика численности пенсионеров таможенных органов 

и расходов на пенсионное обеспечение 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность 

(тыс. чел) 
14,2 16,4 17,8 20,6 21,8 22,6 23,4 24,2 25,4 26,036 

Сумма рас-

ходов (млрд. 

руб.) 

0,7 0,9 1,0 1,3 1,8 2,1 2,4 2,9 4,8 5,47 

 

Ежемесячное увеличение численности пенсионеров таможенных орга-

нов в 2013 году в среднем составило 91 человек.  
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Расходы на пенсионное обеспечение в 2013 году составили  

5 465,37 млн. рублей или на 14% больше, чем в 2012 году
103

. 

В 2013 году в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации был издан ряд приказов ФТС России, согласно которым 

произведены 4 перерасчета размеров пенсий, в результате чего средний раз-

мер пенсии за выслугу лет на 1 января 2014 года составляет 18,2 тыс. рублей, 

по инвалидности – 17,4 тыс. рублей, по случаю потери кормильца – 9,6 тыс. 

рублей. 

Таким образом, в течение 2013 года размер увеличения пенсий соста-

вил от 1 900 до 5 700 рублей ежемесячно в зависимости от вида пенсии, раз-

мера выслуги лет, величины оклада по должности и специальному званию. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции   от 30 января 2013 г. № 63 в 2013 году более чем одной тысяче пенсио-

неров таможенных органов впервые выплачена денежная компенсация рас-

ходов на проезд в санаторно-курортные организации ФТС России и обратно, 

в том числе членам их семей, на общую сумму более 20 млн. рублей. 

В 2013 году средства от реализации высвобождаемого движимого, не-

движимого и иного имущества, находящегося в оперативном управлении    

ФТС России (19,1 млн. рублей), были использованы на социальную защиту 

пенсионеров. 

Так, 46 пенсионерам таможенных органов, пострадавшим во время 

стихийных бедствий в Дальневосточном и Южном федеральных округах, а 

также оказавшимся в сложном материальном положении (перенесение доро-

гостоящих хирургических операций, необходимость приобретения медицин-

ских препаратов, смерть близких родственников и т.п.), были выплачены 

единовременные пособия на общую сумму 1,8 млн. рублей. 

Дополнительно в связи с празднованием Дня Победы, Дня таможенни-

ка Российской Федерации и в конце 2013 года  более чем 4 тыс. пенсионеров 
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таможенных органов были выплачены единовременные пособия в размере от 

1 500 до 10 000 рублей на общую сумму 17,3 млн. рублей. 

Финансирование таможенной системы в 2013 году осуществлялось в 

соответствии с направлениями деятельности таможенной службы Россий-

ской Федерации, определенными решением коллегии ФТС России от 14 мар-

та 2013 года «Об итогах работы таможенных органов Российской Федерации 

в 2012 году и задачах на 2013 год», планами приобретения продукции для 

материально-технического оснащения, НИОКР, работ по специальной экс-

плуатации информационно-технических средств и Сводного плана капиталь-

ных вложений в пределах средств, предусмотренных федеральным бюдже-

том на 2013 год, с учетом кредитных ресурсов Международного банка рекон-

струкции и развития в рамках реализации проекта «Модернизация информа-

ционной системы таможенных органов Российской Федерации». 

В 2013 году бюджетные ассигнования, выделенные на содержание и 

развитие таможенной системы в соответствии с Федеральным законом  

от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014  и 2015 годов», составили  75,6 млрд. рублей, в том 

числе на расходы инвестиционного характера – 1,0 млрд. рублей, текущие 

расходы – 74,6 млрд. рублей. Выделенные объемы финансирования позволи-

ли гарантированно обеспечить функционирование всех звеньев таможенной 

системы и ее дальнейшее развитие. 

По результатам проведенного Минфином России мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств федерального бюджета в целях повышения эффективности расходов 

федерального бюджета и качества управления средствами федерального 

бюджета, ФТС России в 2013 году заняла лидирующие позиции в рейтинге 

органов государственной власти. 

Планирование расходов на содержание ФТС России на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов осуществлялось в соответствии с 

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации, 
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определенными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 

2014-2016 годах», Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления проекта федерального 

бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период». 

Общие объемы, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 

2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый пери-

од 2015 и 2016 годов» на содержание и развитие таможенных органов Рос-

сийской Федерации, составляют в 2014 году – 74,1 млрд. рублей, в том числе 

на расходы инвестиционного характера – 1,2 млрд. рублей, текущие расходы 

– 72,9 млрд. рублей, в 2015 году – 69,9 млрд. рублей, в том числе на расходы 

инвестиционного характера – 1,6 млрд. рублей, текущие расходы –  

68,3 млрд. рублей, в 2016 году – 69,3 млрд. рублей, в том числе на расходы 

инвестиционного характера – 1,7 млрд. рублей, текущие расходы –  

67,6 млрд. рублей
104

. 

Составляющие П – подотчетность и К – контроль 

Данная составляющая Робертом Клитгордом понимается как контроль 

и подотчетность должностных лиц таможенных органов при осуществлении 

ими важных административных действий вышестоящему таможенному орга-

ну
105

. 

В ФТС России подотчетность определена гл. 2 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»
106

, устанавливающей 

систему таможенных органов. Ведомственный контроль в таможенных орга-

                                                 
104

 Таможенная служба Российской Федерации в 2013 году. Справочные материалы к заседанию коллегии 

ФТС России. М., 2014. С. 57. 
105

 Аналитическая программа ФТС России «Борьба с проявлениями коррупции и должностными преступле-

ниями в таможенных органах на период 2007-2009 гг.».  Утверждена  приказом  ФТС  России  от  05.10.2006 

№ 964. 
106

 Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации» (в ред. Федеральных законов от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ). 



 155 

нах установлен ст. 24 Федерального закона № 311-ФЗ и осуществляется в ви-

де плановых и внеплановых комплексных проверок по решению начальника 

таможенного органа, в результате которых нередко вскрываются коррупци-

онные деяния.  

Так, в 2013 году особое внимание уделялось противодействию корруп-

ционным проявлениям среди должностных лиц таможенных органов. 

По материалам подразделений по противодействию коррупции тамо-

женных органов  следственными органами возбуждено 247 уголовных дел (в 

2012 году – 159). Из них по преступлениям коррупционной направленности 

возбуждено 177 уголовных дел (в 2012 году – 113), в том числе 122 уголов-

ных дела в отношении 86 должностных лиц таможенных органов, и  55 –  в 

отношении 52 взяткодателей. 

Наиболее распространенными видами среди выявленных за 2013 год 

коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами тамо-

женных органов, являются злоупотребление должностными полномочиями 

(статья 285 УК РФ) – 38 уголовных дел, получение взятки (статья 290 УК 

РФ) – 29 уголовных дел и служебный подлог (статья 292 УК РФ) – 19 уго-

ловных дел
107

. 

Из следственных и судебных органов получены сведения об осуждении 

за совершение преступлений, в том числе коррупционной направленности,  

104 должностных лица таможенных органов и 32 взяткодателей. 

Большая часть преступлений коррупционной направленности, совер-

шаемых должностными лицами таможенных органов, выявляется подразде-

лениями по противодействию коррупции таможенных органов. Так, за 2013 

год этот показатель составил 90% от общего числа преступлений указанной 

категории, выявляемых всеми правоохранительными органами Российской 

Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов (за 2012 год 

– 85%). 
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В 2013 году подразделениями по противодействию коррупции тамо-

женных органов рассмотрено 230 обращений граждан и организаций по фак-

там коррупции. По результатам рассмотрения указанных обращений 42 ма-

териала направлено в следственные органы. По направленным в следствен-

ные органы материалам возбуждено 6 уголовных дел. 

Реализованы мероприятия, предусмотренные перспективным планом 

Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в тамо-

женных органах Российской Федерации на период 2010-2013 годов, утвер-

жденным приказом ФТС России от 28 октября 2010 г. № 1983 (с изменения-

ми, внесенными приказом ФТС России от 29 июня 2012 г. № 1295).  

Совершенствование организационных и практических мер, направлен-

ных на выявление и пресечение фактов совершения должностными лицами 

таможенных органов умышленных правонарушений против интересов служ-

бы, позволило в 2013 году выявлять и пресекать не только отдельные факты 

противоправных деяний, но и целые преступные схемы, в которые вовлечены 

должностные лица таможенных органов. Так, по материалам Службы по 

противодействию коррупции ДВТУ Дальневосточным следственным управ-

лением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации воз-

буждено 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмот-

ренного ч. 5 статьи 290 УК России, в отношении должностного лица тамо-

женного поста «Морской порт Владивосток» по факту получения им неодно-

кратных взяток на общую сумму более 2,2 млн. рублей. 

В целях выявления и пресечения коррупционных преступлений, со-

вершаемых в сфере использования государственного имущества и размеще-

ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

таможенных органов, подразделениями по противодействию коррупции та-

моженных органов в 2013 году проводился мониторинг заключаемых тамо-

женными органами со сторонними организациями договоров и контрактов, в 

том числе проведена выборочная проверка документации аукционов и кон-

курсов.  
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В целях противодействия коррупции в ФТС России и региональных 

таможенных управлениях издан ряд нормативных правовых актов, среди ко-

торых можно выделить Приказ ФТС от 12.11.2009 № 2046 «Об утверждении 

перспективного плана Федеральной таможенной службы по противодействию 

коррупции в таможенных органах Российской Федерации на период 2010-

2012 гг.»,  Приказ ФТС России от 28.05.2010 №1039 о внесении изменений в 

приказ от 12.11.2009 № 2046, которым введен в действие «Перспективный 

план Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации на период 2010-2013 гг.», 

Управлением государственной службы и кадров ФТС России разработана 

памятка «Об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению 

и предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохож-

дением государственной службы должностных лиц таможенных органов» и 

доведена до сведения региональных таможенных управлений (РТУ).  

Памятка состоит из разделов, в которых в качестве напоминания по-

дробно прописаны требования к служебному поведению таможенника, так, 

например, должностным лицам таможенных органов запрещается участво-

вать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой ор-

ганизацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, получать в 

связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц и т.д.  

В памятке также изложены требования к служебному поведению 

должностных лиц таможенных органов и требования по предупреждению 

коррупционных правонарушений. В соответствии с этими требованиями, 

должностные лица таможенных органов обязаны исполнять должностные 

обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне, не со-

вершать поступки, порочащие честь и достоинство государственного служа-

щего, предоставлять сведения о доходах и имуществе, уведомлять руководи-

теля таможенного органа, а также органы прокуратуры обо всех случаях об-
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ращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корруп-

ционных правонарушений. 

В некоторых таможенных управлениях приняты нормативные акты в 

целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции с уче-

том особенностей отдельных управлений. Так, например, в Центральном та-

моженном управлении (ЦТУ) в проводимой работе, направленной на борьбу 

с коррупционными проявлениями в таможенных органах утверждены: 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-

ния в целях склонения должностных лиц таможенных органов ЦТУ к совер-

шению коррупционных правонарушений. 

2. План мероприятий по противодействию коррупции в ЦТУ на 2014-

2015 годы.  

Планом мероприятий по противодействию коррупции определен целый 

ряд мероприятий, среди которых:  

 внесение в ФТС России предложений по разработке методики оценки 

эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупцион-

ных рисков в таможенных органах;  

 организация постоянного взаимодействия с подразделениями МВД 

России, ФСБ России, органами прокуратуры и другими правоохранительны-

ми подразделениями в регионе деятельности таможенных органов ЦТУ по 

вопросам выявления, пресечения и предупреждения таможенных правона-

рушений, а также коррупционных проявлений среди должностных лиц тамо-

женных органов; 

 разработка и внедрение системы мер, направленных на соблюдение 

государственной тайны в таможенных органах ЦТУ; 

 формирование перечня должностных обязанностей должностных лиц 

с высоким риском коррупционных проявлений и др. 

В различных субъектах Российской Федерации проводится разнооб-

разная антикоррупционная работа в рамках Национального плана противо-



 159 

действия коррупции, а также принятого федерального закона «О противодей-

ствии коррупции».  

Так, в региональных таможенных управлениях осуществляются ком-

плексные меры в целях развития и совершенствования системы предупреди-

тельной и воспитательно-профилактической работы, способствующей под-

держанию в коллективах здоровой морально-психологической обстановки, 

атмосферы непримиримой борьбы с должностными правонарушениями, за-

щиты прав и законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией, 

создания условий для предупреждения коррупционных проявлений.  

На постоянной основе обеспечивается доведение до личного состава 

приказов по дисциплине, копий приговоров, частных определений, информа-

ции по уголовным делам в отношении должностных лиц таможни и иных та-

моженных органов. 

В оперативном порядке руководством ведется работа по доведению до 

личного состава информации о чрезвычайных происшествиях в таможенных 

органах Российской Федерации, по задержанию должностных лиц сотрудни-

ками правоохранительных органов. Руководителям всех уровней указано на 

обеспечение жесткого контроля на участках работы, наиболее подверженных 

коррупционным проявлениям, а также на принятие бескомпромиссных мер в 

отношении должностных лиц, допустивших нарушения.  

В результате этих мероприятий был принят ряд решений, направлен-

ных на устранение причин и условий, способствующих совершению корруп-

ционных проявлений. Так, например, начальникам таможенных постов было 

рекомендовано активнее использовать нормы этики и культуры поведения 

должностных лиц пунктов пропуска, при общении с лицами, пересекающими 

таможенную границу Российской Федерации, и подготовить предложения о 

проведении ротации. 

Действенными мерами по противодействию коррупции являются:  



 160 

 широкое внедрение электронного декларирования и отделение долж-

ностного лица таможни от участников ВЭД в процессе принятия решений по 

таможенному оформлению и контролю товаров; 

 ротация руководителей таможенных органов;  

 повышение профессионализма сотрудников подразделений соб-

ственной безопасности таможенных органов. 

Как мы выяснили ранее, наиболее распространенными видами корруп-

ционных преступлений, совершаемых сотрудниками таможенных органов, 

являются: получение взятки (ст.290 УК РФ), превышение должностных пол-

номочий (ст.286 УК РФ) и халатность (ст.293 УК РФ). Указанные преступле-

ния составляют больше половины от общего числа преступлений.  

Наибольшая часть возбуждаемых уголовных дел в отношении тамо-

женников приходится на получение взяток. 

Этому способствуют: 

 отсутствие четкой законодательной базы для борьбы с коррупцией; 

 неисполнение законов и низкий уровень правосознания и нравствен-

ного климата в стране, потеря нравственных ориентиров, когда преступники 

выглядят «образцами для подражания»; 

 высокий уровень коррумпированности государственного аппарата и 

бизнеса в целом; 

 недостатки в подборе, изучении и расстановке кадров; 

 недостаточная оплата труда; 

 отсутствие четкой регламентации действий таможенника и должного 

контроля за его работой, способствующее недобросовестному отношению к 

своим служебным обязанностям и нарушениям дисциплины, недостаточная 

личная примерность руководителей таможенных органов; 

 низкий уровень воспитательно-профилактической работы руководи-

телей всех уровней; 
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 недоработки в таможенном законодательстве, позволяющие находить 

«лазейки» для преступных элементов и безнаказанно допускать нарушения 

таможенных технологий; 

 кадровый протекционизм (родственный, земляческий, приятельский, 

корпоративный, национальный), позволяющий недобросовестным участни-

кам ВЭД и коррумпированным таможенникам продвигать на должности сво-

их людей и с их помощью выстраивать коррупционные схемы, извлекая не-

законные прибыли. 

Масштабы существующей коррупции в таможенных органах оказыва-

ют негативное влияние на жизнедеятельность государства (недовзыскание 

сумм налогов и сборов в федеральный бюджет, ухудшение инвестиционного 

климата), на бизнес-сообщество (недобросовестная конкуренция, дополни-

тельные издержки и затраты) и на функционирование таможенной системы 

(подрывают правовые основы таможенного администрирования, ограничи-

вают возможности решения правительственных задач, создают негативный 

морально-психологический климат в коллективах и отрицательно влияют на 

имидж таможенников в обществе). 

Проблемы коррупции должны решаться системно и комплексно, в том 

числе путем проведения мероприятий, предусматривающих решение органи-

зационных, кадровых и правовых вопросов с помощью специальных норма-

тивных правовых мер, в том числе общегосударственных, направленных на 

демотивацию коррупционных проявлений, содержащихся в других феде-

ральных и ведомственных программах (например, предоставление не связан-

ных с зарплатой льгот, которые было бы трудно получить в другом месте). 

Борьба с такими явлениями, как устойчивость коррупционных связей, 

недостаточный уровень социальной защищенности, низкий уровень профес-

сиональной подготовки должностных лиц таможенных органов, требует про-

ведения программных мероприятий в виде ротации кадров, развития системы 

профессиональной подготовки и повышения уровня социальных гарантий. 
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Возможно применение в таможенных органах элементов подбора кад-

ров, применяемых в ФСБ России, когда на каждого принимаемого в органы 

кандидата ответственные сотрудники дают рекомендации сроком на 5 лет и 

несут за кандидата определенную ответственность.  

Коррупционные деяния как состав уголовного преступления очень 

сложны для выявления и пресечения противоправных действий должностно-

го лица, а также для доказывания в процессе производства уголовного дела и 

в суде. 

Для эффективной борьбы с коррупцией посредством контроля необхо-

дим контроль за контролерами. В связи с этим особое значение имеет техни-

ческая оснащенность подразделений таможенных органов, ведущих борьбу с 

коррупционными проявлениями. 

В настоящее время ФТС России, практически,  оснащена специальны-

ми техническими средствами для своевременного выявления и пресечения 

коррупционных деяний, что является одной из причин постоянного роста 

числа преступлений.  

С учетом положений Стратегии развития таможенной службы Россий-

ской Федерации до 2020 года борьба с коррупцией требует применения спе-

циальных антикоррупционных мероприятий и технического оснащения мест 

таможенного контроля и оформления. Одним из факторов, отрицательно 

влияющим на имидж таможенной службы Российской Федерации, дестаби-

лизирующим экономику Российской Федерации и перспективы расширения 

экономического сотрудничества с развитыми странами, является наличие 

коррупционных проявлений в таможенных органах.  

Выявление, пресечение и предупреждение преступлений коррупцион-

ной направленности, преступлений против интересов службы в таможенных 

органах, совершенных должностными лицами при исполнении должностных 

обязанностей, а также преступлений, направленных на вовлечение долж-

ностных лиц в преступную деятельность, остаются важнейшими направлени-

ями работы Федеральной таможенной службы. 
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Среди основных причин коррупционных проявлений остается недоста-

точный уровень заработной платы и других социальных гарантий должност-

ных лиц таможенных органов. 

В Стратегии  развития представлены целевые индикаторы, способ-

ствующие противодействию коррупции в таможенных органах: 

 доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде без 

представления документов и сведений на бумажных носителях, в общем ко-

личестве оформленных деклараций на товары при условии, что товары 

(транспортные средства) не идентифицированы как рисковые поставки, тре-

бующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях (с 

40 процентов в 2012 году до 100 процентов к 2014 году)
108

; 

 внедрение электронных компонентов в систему оперативно-

технического контроля товаров и транспортных средств в ходе их доставки 

от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Тамо-

женного союза до внутреннего таможенного органа, создание специализиро-

ванных комплексов автоматической обработки биллинговой информации, а 

также аналитической обработки результатов оперативно-технических меро-

приятий; 

 совершенствование внутриведомственного, межведомственного и 

международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями, отнесен-

ными к компетенции таможенных органов, с коррупцией и международным 

терроризмом, незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственно-

сти, наркотических средств и иных предметов, перемещаемых через тамо-

женную границу Таможенного союза и (или) через государственную границу 

Российской Федерации. 

Составляющая – НН – неотвратимость наказания. 

Для данной составляющей важную роль играет увеличение вероятно-

сти того, что коррупция будет выявлена и наказана. Будут обеспечены свое-
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временность наказания и надежная защита должностных лиц таможенных 

органов от неоправданных обвинений. Санкции должны быть соизмеримы с 

серьезностью правонарушения, и о них должно быть широко известно, что 

это послужит средством профилактики правонарушений. Закон о борьбе с 

должностными правонарушениями должен одинаково распространяться на 

всех должностных лиц таможенных органов независимо от должности. 

Анализ перечисленных составляющих формулы коррупции свидетель-

ствует, что их реализация дает положительный результат и приводит к сни-

жению уровня коррупции в таможенных органах. 

Формула коррупции, таким образом, приобретет следующий вид
109

:  

 

ПСК = К \ М + С+ П + К + ДС + Р +СЗ + НН, 

 

где ПСК – ежегодный показатель снижения коррупции. 

Вышеприведенная формула показывает также основные направления 

затрат, необходимых на защиту от коррупции в таможенных органах. Однако 

она не дает ответов на вопросы: какой предельный уровень снижения кор-

рупции может быть достигнут, каковы пределы затрат на защиту от корруп-

ции? 

Полное искоренение коррупции в отдельном ведомстве государства не-

возможно. Полная ликвидация коррупции потребует многолетних система-

тических мер в масштабе страны и бесконечных затрат, а это не просто невы-

годно, но и нереализуемо. Предлагается следующий механизм достижения 

минимума потерь и затрат. 

Пусть текущее состояние коррупции в таможенных органах характери-

зуется некоторым уровнем потерь от коррупции – Р. Этому уровню соответ-

ствует уровень затрат на защиту от коррупции – Z. 
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Тогда при достаточно малом увеличении затрат в наивыгоднейшем 

направлении – Zg будет соответствовать адекватное сокращение потерь – Pg. 

Если выполняется условие Zg < Pg, (приращение затрат меньше, чем 

вызванное ими снижение потерь), то такая форма затрат на борьбу с корруп-

цией будет целесообразной. Каждый рубль затрат даст снижение потерь бо-

лее чем на один рубль. 

Реализация аналитической программы ФТС России ориентирована на 

решение тактической задачи ФТС России: «Совершенствование таможенного 

администрирования, в том числе развитие системы управления рисками на 

основе осуществления таможенных процедур в соответствии с международ-

ными стандартами, основанными на последних достижениях в области ин-

формационных и управленческих технологий». 

Основные цели и задачи – противодействие коррупционным проявле-

ниям в таможенных органах Российской Федерации, устранение причин и 

условий, порождающих и питающих коррупцию. 

Основные задачи Программы: 

1. Формирование организационно-управленческого механизма борьбы 

с коррупцией. Данная задача представляет собой совокупность методов, 

средств, приемов и технологий воздействия аппарата управления ФТС Рос-

сии на подчиненные подразделения и сотрудников таможен как система 

борьбы с коррупцией с целью обеспечения эффективного функционирования 

и развития таможенной службы. 

2. Разработка сопоставимых критериев оценки эффективности создава-

емой системы противодействия коррупции. Данная задача представляет со-

бой сумму совокупных потерь от коррупции и совокупных затрат на защиту 

от неё с последующей корректировкой этих критериев в ходе функциониро-

вания системы на основе оценок работы таможенной службой и сведений, 

получаемых вне таможенной системы. 
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3. Реализация законодательно закрепленных прав на жилище долж-

ностных лиц таможенных органов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

4. Развитие сети ведомственных медицинских, санаторно-курортных 

учреждений и подразделений. 

5. Устранение условий, способствующих проникновению криминаль-

ных элементов в таможенные органы и (или) их влиянию на принятие реше-

ний при проведении таможенных процедур, расследование уголовных и ад-

министративных дел. 

6. Усиление борьбы с коррупционными преступлениями в таможенной 

сфере. 

Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы 

– измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хо-

да реализации Программы по годам: 

 стабилизация и последующее ежегодное снижение на 10-15% уровня 

преступности по коррупционным деяниям в таможенной сфере; 

 ежегодное снижение на 5-10 % числа нарушений служебной дисци-

плины, совершаемых должностными лицами таможенных органов при про-

изводстве таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

 стабилизация кадрового потенциала и сокращение текучести кадров 

(до 5-6%) с разбивкой по годам
110

.  

В статье 9 Стратегии развития таможенной службы Российской Феде-

рации до 2020 года определены основные направления по укреплению кад-

рового потенциала и усилению антикоррупционной деятельности. 

Кадровая составляющая Стратегии определяет приоритетные долго-

срочные направления деятельности по укреплению кадрового потенциала 

таможенной системы, способного выполнить определенные Стратегией зада-
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чи, а  также по совершенствованию воспитательно-профилактической и ан-

тикоррупционной деятельности таможенных органов. 

Укрепление кадрового потенциала и формирование профессионального 

кадрового состава таможенных органов является основой обеспечения 

предоставления качественных государственных услуг. 

Кадровое обеспечение таможенных органов должно осуществляться на 

научно обоснованных методах с учетом динамично возрастающих требова-

ний к кадрам и прогнозирования будущих потребностей. 

Основными задачами в этой области являются
111

: 

 совершенствование работы по подбору и расстановке кадров; 

 обеспечение необходимого профессионального уровня должностных 

лиц таможенных органов Российской Федерации; 

 создание условий и реализация возможностей для получения долж-

ностными лицами таможенных органов образования, переподготовки и по-

вышения квалификации, в том числе для переподготовки и повышения ква-

лификации сотрудников правоохранительных подразделений таможенных 

органов в учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации; 

 повышение эффективности системы воспитательной работы с лич-

ным составом; 

 реализация мероприятий перспективного плана Федеральной тамо-

женной службы по противодействию коррупции в таможенных органах Рос-

сийской Федерации на 2010-2013 годы
112

; 

 осуществление оперативно-розыскной деятельности, направленной 

на выявление, предупреждение и пресечение преступлений коррупционной 

направленности и иных преступлений против интересов государственной 
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службы со стороны должностных лиц таможенных органов и иных лиц, 

склоняющих должностных лиц таможенных органов к совершению указан-

ных преступлений, а  также на обеспечение собственной безопасности тамо-

женных органов. 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной 

службы Российской Федерации
113

: 

 доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных 

по материалам подразделений по противодействию коррупции в  таможен-

ных органов, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбуж-

денных всеми правоохранительными органами Российской Федерации в от-

ношении должностных лиц таможенных органов (с  55 % в 2012 году до 80 % 

к 2020 году); 

 доля должностных лиц таможенных органов, прошедших различные 

формы обучения, в  общей фактической численности должностных лиц та-

моженных органов (с 20 % в 2012 году до 33,6 % к 2020 году). 

 

 

4.4. Меры по борьбе с коррупцией  

в таможенных администрациях 

Проблема борьбы с коррупцией является одной из самых острых про-

блем Российского государства и общества. Коррупция, несмотря на все при-

нимаемые государством усилия, начинает приобретать характер реальной уг-

розы национальной безопасности страны. Она угрожает стабильности и без-

опасности общества, нанося ощутимый урон его социально-экономическому 

и политическому развитию. Поэтому готовность к эффективной борьбе с ней 

рассматривается мировым сообществом в качестве важнейшего показателя 

цивилизованности государства, его приверженности демократическим цен-

ностям. 
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Коррупция в органах государственной власти России достигла таких 

размахов, что вышла на уровень общенациональной угрозы, борьба с которой 

должна являться консолидированной, как это определено в Концепции на-

циональной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300
114

. При 

этом пространством коррупционных проявлений в настоящее время является 

вся социальная и правовая сферы. Причины коррупции как опасного соци-

ального явления лежат в самом укладе жизни, анализ которого требует вы-

членения отдельных аспектов: экономического, политического, социального, 

психологического. 

Проблема эффективного противодействия коррупции в различных сфе-

рах деятельности органов государственной власти многогранна, так как ее 

составляющие элементы во многом детерминируются спецификой деятель-

ности соответствующих органов государственной власти. 

По данным ФТС России, наиболее распространенными преступления-

ми в таможенной сфере являются контрабанда и уклонение от уплаты тамо-

женных платежей. Именно огромная прибыль от данных видов преступной 

деятельности является одной из составляющих финансовой базы теневой 

экономики. Вышеназванные преступления, как правило, совершаются в со-

участии с коррумпированными сотрудниками таможенных органов. Руковод-

ство ФТС России отмечает, что в более 60% случаях сотрудники таможенных 

органов привлекаются к уголовной ответственности за получение взятки, 

превышение должностных полномочий и халатность. К 2013 году количество 

таких преступлений составило около 68%. При этом на получение взяток со-

трудниками таможенных органов приходится более 30%
115

. 
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Однако следует учитывать высокую латентность вышеназванных пре-

ступлений, обоснованно предполагая незаинтересованность как дающего, так 

и берущего взятку в выявлении преступления. 

Среди причин, обусловливающих совершение коррупционных пре-

ступлений в таможенной сфере специалисты в области таможенного дела 

выделяют низкий уровень организации ведомственного и иного контроля в 

таможенных органах, высокая степень сложности технологических процес-

сов в сфере таможенного дела, часто неоправданно запутанная система до-

кументооборота, учета и контроля и т.п., позволяющая эффективно скрывать 

способы и следы совершенных преступлений, ведомственность, незаинтере-

сованность руководства таможенных органов в привлечении к уголовной от-

ветственности подчиненных за соответствующие преступления. Немаловаж-

ную роль играют и объективные факторы, детерминирующие коррупцион-

ные проявления в таможенной сфере. Так непродуманная экономическая по-

литика (не всегда оправданно высокие ставки таможенных платежей, не-

обоснованные льготы, усложненная, запутанная система документооборота, 

учета и контроля и т.п.) выступает в роли фактора, нивелирующего обосно-

ванность и полезность таможенной деятельности. Так, еще в XIX веке из-

вестный специалист по истории таможенной политики в России М. Соболев 

писал: «Одним из самых верных указаний для определения размера охрани-

тельной пошлины служит контрабанда. Значительная контрабанда, обходя 

правильную торговлю и уничтожая охранительное действие тарифа, доказы-

вает чрезмерность таможенных пошлин. Так, пошлина на мануфактурные то-

вары свыше 30-35% цены становится недействительной вследствие развития 

контрабанды, лихоимства»
116

. 

В качестве фактора, детерминирующего преступность в таможенной 

сфере, следует выделить противоречивость, неточность и неопределенность 

норм, в том числе таможенного законодательства. В России имеется большое 
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количество административных и бюрократических барьеров на пути реали-

зации физическими и юридическими лицами их прав, для преодоления кото-

рых им приходится искать покровительство у должностных лиц. На практике 

преодоление правовых барьеров, созданных для всех предпринимателей, 

осуществляется путем введения правовых льгот для предпринимателей, опе-

каемых чиновниками. 

Нормы российского уголовного права не охватывают деяния, призна-

ваемые коррупционными зарубежным законодательством. Не считается кор-

рупцией такие действия как подкуп иностранного должностного лица, при-

нятие решения в условиях конфликта интересов, незаконное обогащение 

должностного лица. Отсутствуют нормы, предусматривающие ответствен-

ность за незаконное предоставление налоговых и таможенных льгот, переход 

государственного служащего на работу в частную компанию, которая нахо-

дилась в ведении этого лица при исполнении им обязанностей государствен-

ной службы. 

Следует отметить определенные шаги, предпринимаемые ФТС России 

в направлении противодействия коррупции среди сотрудников таможенных 

органов. Так в 2012 г. подписан Договор о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Федеральный 

закон от 25 декабря 2012 г. № 249-ФЗ). 

Заслуживает внимания идея о сведении к минимуму прямых контактов 

сотрудников таможни с участниками внешнеэкономической деятельности. С 

этой целью предполагается массовое внедрение электронного декларирова-

ния и регулярная ротация сотрудников таможенных органов. 

Еще одной мерой по борьбе с коррупцией в ФТС России станет мате-

риальное поощрение таможенников за разоблачение их коллег. Кроме того, 

таможенникам будут регулярно показывать учебные фильмы о борьбе с кор-

рупцией. Подписан приказ об обязательном согласовании проектов любых 
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решений – от постановлений до телетайпограмм – таможенных органов, с 

подразделениями собственной безопасности. 

Новые правила необходимы для «выявления и пресечения таможенных 

технологий, использующихся в ущерб интересам экономической безопасно-

сти государства».  

Результаты реализации Аналитической программы наглядно просмат-

риваются в данных о возбужденных уголовных делах в отношении коррум-

пированных сотрудников таможенных органов.  

В таможенных органах Российской Федерации проводились мероприя-

тия, предусмотренные перспективным планом Федеральной таможенной 

службы по противодействию коррупции в таможенных органах Российской 

Федерации на период 2010-2013 годов, направленные на исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Националь-

ном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изме-

нений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции». 

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции 

Управлению госслужбы и кадров (УГСК), Правовому управлению (ПУ), кад-

ровым подразделениям таможенных органов предлагается подготовить пред-

ложения в Положение о ротации кадров в федеральном органе исполнитель-

ной власти, разработать и внедрить методику проверки сведений, представ-

ленных гражданами, претендующими на замещение должностей сотрудников 

и государственной гражданской службы таможенных органов в целях преду-

преждения сокрытия информации гражданами. 

В целях соблюдения гражданами, претендующими на замещение 

должностей Федеральной государственной службы (ФГС), и должностными 

лицами таможенных органов требований законодательства о предоставлении 

достоверных сведений о доходах и имуществе, выявления лиц, склоняющих 

должностных лиц таможенных органов к совершению коррупционных пра-

вонарушений, предупреждения и профилактике коррупционных проявлений 
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Планом предусмотрен ежегодный анализ и обсуждение на оперативных со-

вещаниях в таможенных органах: 

 результатов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной граж-

данской службы, и федеральными государственными служащими, замещаю-

щими должности федеральной государственной службы; 

 проверок соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению (результаты и предложения направлять 

в УГСК ФТС России; 

 порядка реализации федеральными государственными служащими 

обязанности, установленной приказом ФТС России от 18 января 2010 г. № 57 

«Об утверждении Порядка уведомления должностными лицами таможенных 

органов о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупци-

онных правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений 

(зарегистрирован Минюстом России 16.02.2010, рег. № 16435); 

 эффективности проводимых в таможенных органах служебных про-

верок, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных 

деяний. 

Кроме того, начальников таможенных органов обязали ежеквартально 

проводить мониторинг исполнения должностными лицами таможенных ор-

ганов должностных обязанностей, подверженных риску коррупционных про-

явлений при проведении таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, размещении государственных заказов в це-

лях устранения таких рисков. 

Рабочей группе ФТС России по проведению антикоррупционной экс-

пертизы правовых актов поручено проведение анализа на коррупциогенность 

действующих правовых актов ФТС (ГТК) России в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявлений коррупции в 

таможенных органах, устранение выявленных коррупционных факторов. 
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Для того чтобы исключить проявление коррупционных рисков при рас-

смотрении обращений граждан и организаций необходимо развивать автома-

тизированную систему электронного документооборота с использованием 

электронной цифровой подписи, позволяющей осуществлять ведение учета и 

контроля исполнения документов. 

Начальникам таможенных органов настоятельно рекомендовано обес-

печить соблюдение должностными лицами таможенных органов должност-

ных обязанностей, связанных с пресечением недостоверного декларирования 

ввозимых товаров с целью занижения объема начисления и уплаты таможен-

ных платежей в федеральный бюджет.  

В целях совершенствования мер, принимаемых таможенными органами 

в сфере государственной защиты, проанализировать практику работы по 

обеспечению государственной защиты физических лиц, оказывающим им 

содействие в пресечении, выявлении и предупреждении преступлений кор-

рупционной направленности, а также расследовании уголовных дел данной 

категории. 

Главному управлению борьбы с контрабандой (ГУБК), Управлению 

собственной безопасности (УСБ), начальникам оперативных таможен реко-

мендовано организовать совместно с ФСБ и МВД России проведение меропри-

ятий, на выявление и пресечение противоправной деятельности организаторов 

контрабандных каналов, а также должностных лиц должностных лиц право-

охранительных и контролирующих органов, оказывающих им содействие. 

Главному научно-исследовательскому вычислительному центру (Цен-

тральному информационно-техническому таможенному управлению – ЦИТТУ) 

ФТС России, Управлению по связям с общественностью (УСО), УГСК, Управ-

лению собственной безопасности (УСБ), начальникам таможенных органов ре-

комендовано открыть на официальных интернет-сайтах Федеральной тамо-

женной службы, региональных таможенных управлений, таможен, непосред-

ственно подчиненных ФТС России, специальную страницу с возможностью 

для посетителей сообщать информацию о фактах проявления коррупции в 
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таможенных органах Российской Федерации, номеров «телефонов доверия», 

почтовых ящиков для отзывов о деятельности таможенных органов. Опреде-

лить порядок обработки поступающих сообщений о коррупционных прояв-

лениях, их направление для рассмотрения в подразделения собственной без-

опасности, комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

УГСК, УСБ, ССБ и кадровым службам РТУ рекомендовано проводить 

углубленную проверку, в том числе с применением полиграфа, кандидатов 

на должности руководящего состава таможенных органов, сотрудников пра-

воохранительного блока и должностных лиц подразделений таможенного 

оформления и таможенного контроля, обращая особое внимание на характер 

их деятельности до поступления на государственную службу в целях преду-

преждения возможного конфликта интересов. Этим же подразделениям ре-

комендовано переработать действующие ведомственные правовые акты, ре-

гламентирующие организацию и порядок проведения профилактических ме-

роприятий подразделениями собственной безопасности таможенных органов 

в целях предупреждения совершения преступлений коррупционной направ-

ленности со стороны должностных лиц таможенных органов. 

Начальникам ССБ Планом предписано обеспечить надлежащий кон-

троль за исполнением требований распоряжения ФТС России от 15.04.2005 

№ 146-р по всем фактам непринятия адекватных мер реагирования начальни-

ками РТУ и таможен, доклад в УСБ ФТС России с последующим информи-

рованием ФТС России для принятия управленческих и кадровых решений. 

Контрольно-ревизионному управлению (КРУ), УСБ, УГСК, начальни-

кам таможенных органов рекомендовано организовать эффективный кон-

троль за использованием средств федерального бюджета, выделенных на со-

держание таможенных органов и объектов федеральной собственности. По 

результатам контроля вносить предложения по устранению нарушений фи-

нансово-хозяйственной деятельности и фактов коррупционных проявлений. 

Начальникам таможенных органов предложено разработать систему 

мер, направленных на обеспечение минимизации личных контактов долж-
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ностных лиц таможенных органов, осуществляющих ТО и ТК, и участников 

ВЭД, а также исключение случаев регулярного таможенного оформления то-

варов одних и тех же участников ВЭД одними и теми же должностными ли-

цами таможенного органа. 

ГУБК, УСБ, начальникам оперативных таможен, заместителям началь-

ников таможен по правоохранительной деятельности предписано организо-

вывать и проводить мероприятия совместно с ФСБ и МВД России, направ-

ленные на выявление и пресечение противоправной деятельности организа-

торов контрабандных каналов, а также должностных лиц правоохранитель-

ных органов, оказывающих им содействие. По результатам проведенных ме-

роприятий подготовить предложения по внесению изменений в законода-

тельство Российской Федерации. 

УГСК, кадровым службам РТУ обеспечивать проверку сведений, пред-

ставляемых должностными лицами таможенных органов, о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

В 2013 году в Перспективный план Федеральной таможенной службы 

по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федера-

ции на период 2010-2012 годы были внесены дополнения и ряд предложений.  

Среди них: 

УГСК, начальникам таможенных органов  в целях обеспечения соблю-

дения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также обеспечения исполнения ими обязанностей, установленных антикор-

рупционным законодательством предписано: 

 обеспечить действенное функционирование комиссий  по соблюде-

нию требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию  конфликта интересов; 
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 принять дополнительные меры, направленные на усиление и активи-

зацию работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений (должностных лиц кадровой службы, ответ-

ственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний) таможенных органов; 

 осуществить комплекс организационных, предупредительно-

профилактических и разъяснительных мер по соблюдению должностными 

лицами таможенных органов: 

а) ограничений и запретов по исполнению обязанностей, установлен-

ных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции; 

б) ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направ-

ленных на формирование у должностных лиц таможенных органов негатив-

ного отношения к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Начальникам таможенных органов для выявления и предотвращения 

фактов несоблюдения должностными лицами таможенных органов ограни-

чений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции предписано: 

 организовать проведение в порядке, предусмотренном нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям несо-

блюдения должностными лицами таможенных органов ограничений, запре-

тов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и по-

рядка сдачи подарка, а также применения соответствующих мер юридиче-

ской ответственности;  

 организовать и обеспечить контроль исполнения должностными ли-

цами таможенных органов обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы; 
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 организовать систематическое проведение таможенными органами 

Российской Федерации оценок коррупционных рисков, возникающих при ре-

ализации ими своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей 

федеральной государственной службы, замещение которых связано с кор-

рупционными рисками. 

В ходе повышения правовой подготовки должностных лиц начальни-

кам таможенных органов организовать в рамках профессиональной подго-

товки должностных лиц таможенных органов изучение положений законода-

тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взят-

ки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме ком-

мерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляемых должностными лицами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

УГСК, начальникам РТУ и руководителям таможен и таможенных по-

стов выявлять случаи возникновения конфликта интересов, проводить их 

анализ, определять меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. Для этого им предложено: 

 организовать работу по выявлению случаев возникновения конфлик-

та интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие долж-

ности государственной службы категории «руководители»; 

 принять предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По 

каждому случаю конфликта интересов применять меры юридической ответ-

ственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

 обсудить вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее совершен-

ствованию на коллегиях и оперативных совещаниях. 
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 осуществить комплекс организационных, предупредительно-

профилактических и разъяснительных мер по соблюдению должностными 

лицами таможенных органов: 

а) ограничений и запретов по исполнению обязанностей, установлен-

ных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции; 

б) ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направ-

ленных на формирование у должностных лиц таможенных органов негатив-

ного отношения к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Управлению противодействия коррупции (УПК), службам противодей-

ствия коррупции РТУ предложено обеспечить надлежащий контроль за ис-

полнением требований распоряжения ФТС России от 27.12.2011 № 254-р «О 

порядке информирования подразделениями по противодействию коррупции 

руководителя Федеральной таможенной службы, начальников региональных 

таможенных управлений и таможен». По всем фактам непринятия начальни-

ками РТУ и таможен адекватных мер реагирования направлять информацию 

в УПК ФТС России с последующим докладом руководству ФТС России для 

принятия управленческих и кадровых решений. 

Формированию морально-психологического климата и сплоченности 

таможенных коллективов способствовало выполнение мероприятий плана 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в Федеральной таможенной 

службе. Был организован и на высоком уровне проведен XVII смотр-конкурс 

самодеятельного художественного творчества в таможенных органах Рос-

сийской Федерации. 

В таможенных органах были проведены смотры-конкурсы самодея-

тельного художественного творчества, количество участников и художе-

ственный уровень которых ежегодно растут. Так, в 2013 году в 18-м смотре-

конкурсе самодеятельного художественного творчества в таможенных орга-
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нах приняло участие более 8,5 тысячи должностных лиц и работников тамо-

женных органов, в заключительном гала-концерте смотра-конкурса приняли 

участие 230 лауреатов (в 2012 году – около 8 тысяч участников и 191 лауреат 

соответственно). 

За безупречное выполнение своих должностных обязанностей, успеш-

ное выполнение заданий особой важности и сложности, а также за  особые 

заслуги в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации 

14 должностных лиц таможенных органов были награждены государствен-

ными наградами, 15 должностных лиц – правительственными наградами, бо-

лее 10,5 тысячи человек – ведомственными наградами, 168 сотрудникам до-

срочно присвоены специальные звания
117

. 

Качество образования и обучения должностных лиц таможенных орга-

нов играют большую роль в борьбе с коррупцией. В этом преуспевает основ-

ной вуз Российской Федерации, готовящий кадры для таможенных органов. 

Это, безусловно, Российская таможенная академия. 

В 2013 году Академия продолжала осуществлять свою деятельность по 

следующим направлениям: 

 подготовка специалистов для таможенных органов Российской Фе-

дерации и таможенных служб государств – участников СНГ; 

 переподготовка и повышение квалификации должностных лиц тамо-

женных органов Российской Федерации и таможенных служб государств – 

участников СНГ. 

Подготовка специалистов осуществлялась по четырём специальностям 

высшего профессионального образования: «Таможенное дело», «Экономика 

и управление на предприятии (таможня)», «Юриспруденция», «Мировая эко-

номика» и по трём направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент» 

и «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр», «магистр»). 
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По программам основного высшего профессионального образования по 

всем формам в РТА и филиалах обучаются 8 887 студентов, в том числе: в 

академии – 3 559 человек, во Владивостокском филиале – 1 233 человека, в 

Санкт-Петербургском филиале имени В.Б. Бобкова – 2 470 человек, в Ростов-

ском филиале – 1 625 человек
118

.   

В РТА и филиалах обучаются 592 человека из стран СНГ, в том числе 

из Белоруссии – 118 человек, из Казахстана – 80 человек, из Таджикистана – 

84 человека, из Киргизии – 70 человек, из них в магистратуре – 34 человека. 

В 2013 году прошли подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации 14 325 должностных лиц таможенных органов, в том числе в Ин-

ституте дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалифика-

ции и на факультетах переподготовки и повышения квалификации филиалов 

РТА  – 13 393 человека, в Институте правоохранительной деятельности по 43 

программам дополнительного профессионального образования – 932 челове-

ка из правоохранительных подразделений ФТС России. 

Образовательный процесс в РТА ориентирован на усиление практиче-

ской направленности обучения и формирования у студентов и должностных 

лиц таможенных органов практических навыков на основе тренингов и дело-

вых игр. Организовано внедрение в образовательный процесс программных 

продуктов, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ «Инспек-

тор» и «Ситуация». Разработано специальное программное обеспечение мно-

гофункционального учебно-методического и научного центра ФТС России, 

созданы комплексные тренажерные системы для подготовки должностных 

лиц таможенных органов. 

Успешно прошли итоговые аттестационные испытания 1 766 студентов 

(в 2012 году – 1 665). Государственными аттестационными комиссиями при-

своены соответствующие квалификации и выданы дипломы о высшем про-

фессиональном образовании специалистам: 745 – «специалист таможенного 
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дела» (в 2012 году – 699); 614 – «юрист» (в 2012 году – 582); 261 – «эконо-

мист-менеджер» (в 2012 году – 275); 114 – «экономист» (в 2012 году – 99). 

Впервые выданы дипломы о высшем образовании с присвоением квалифика-

ции «магистр» по направлениям подготовки «Экономика» – 8 специалистам, 

«Менеджмент» – 9, «Юриспруденция» – 15. Завершили обучение с отличием 

232 студента (13% от общего числа выпускников)
119

.  

В РТА и её филиалах выполнено 148 научно-исследовательских работы 

с таможенной проблематикой. Существенно укрепилось научное сотрудни-

чество ученых РТА, специалистов структурных подразделений ФТС России 

и региональных таможенных управлений.  

В РТА работают 2 диссертационных совета, в которых состоялись за-

щиты 43 диссертаций на соискание ученой степени кандидата (экономиче-

ских наук – 26 и юридических наук –14) и доктора (экономических наук – 1 и 

юридических наук – 2). 

В 2013 году в редакционно-издательском отделе РТА изданы 5 учебни-

ков, 24 монографии, 21 учебное пособие, 23 сборника научных трудов РТА и  

её филиалов, 4 номера научного журнала «Вестник Российской таможенной 

академии». 

Общее количество обучающихся в аспирантуре составляет 201 человек, 

в  том числе: 68 – по очной форме обучения, 133 – по заочной форме обуче-

ния, 17 человек – соискатели. В докторантуре обучаются 3 докторанта и 3 

соискателя. В аспирантуре обучаются 13 человек из СНГ
120

.  

В 2013 году в РТА совместно с ФТС России проведены 5 международ-

ных научно-практических конференций. В соответствии с совместным реше-

нием руководителя ФТС России и ЕЭК в РТА проведена международная 

научно-практическая конференция «Перспективы совершенствования тамо-

женного законодательства Таможенного союза: международный и регио-

нальный опыт». 
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В РТА регулярно проводятся семинары по плану Всемирной таможен-

ной организации, должностные лица РТА и её филиалов приняли участие в 

12 зарубежных научно-практических конференциях.  

Все учебные аудитории РТА и её филиалов оснащены современными 

информационно-техническими средствами автоматизации с установленным 

общим и специальным программным обеспечением, что позволяет проводить 

обучение студентов, переподготовку и повышение квалификации должност-

ных лиц таможенных органов Российской Федерации и стран СНГ с учетом 

современных требований.  

 

4.5. Особенности противодействия коррупции  

в таможенных органах 

По данным ФТС России, наиболее распространенными преступления-

ми в таможенной сфере являются контрабанда и уклонение от уплаты тамо-

женных платежей. Именно огромная прибыль от данных видов преступной 

деятельности является одной из составляющих финансовой базы теневой 

экономики. Стоит отметить, что вышеназванные преступления, как правило, 

совершаются при непосредственном участии коррумпированных сотрудни-

ков таможенных органов.  

Должностные преступления в таможенных органах, как и внешнеэко-

номические преступления, характеризуются высочайшей степенью организо-

ванности. Громадные доходы, получаемые недобросовестными участниками 

ВЭД, промышляющими контрабандой, аферами, связанными с незаконным 

таможенным оформлением товаров, уклонением от уплаты таможенных пла-

тежей и т.п., позволяют организованной преступности выделять все более 

внушительные суммы на подкуп должностных лиц таможенных органов. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что коррупция как социальное 

явление, характеризующееся подкупом – продажностью государственных 

служащих, в сфере ВЭД характеризуется повышенной общественной опасно-
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стью, посягая не только на интересы государственной службы, но и на эко-

номическую безопасность государства. 

Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений, 

совершаемых таможенниками, являются: 

1. Получение взятки (ст.290 УК РФ). 

2. Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ). 

3. Халатность (ст.293 УК РФ). 

Указанные преступления составляют больше половины от общего чис-

ла преступлений. 

Количество преступлений в таможенных органах Российской Федера-

ции за последние 10 лет представлено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Сводная таблица преступлений в таможенных органах за 2005-2013 гг. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Злоупотребление н/д 
85 

(18%) 
н/д 50 81 н/д 

53 

(20,2%) 

21 

(18,6%) 

38 

(21,46%) 

Превышение 

полномочий 
н/д 

59 

(13%) 
н/д н/д н/д н/д 

38 

(14,4%) 

20 

(17,7%) 

10 

(5,6%) 

Получ. взятки н/д 31 (7%) н/д 32 54 н/д 
76 

(28,9%) 

35 

(31%) 

29 

(16,38%) 

Дача взятки н/д 34 (8%) 33 46 39 52 
40 

(15,2%) 

21 

(18,6%) 
55 (31%) 

Халатность н/д 
203 

(44%) 
н/д н/д н/д н/д 

34 

(12,9%) 

5 

(4,4%) 
19 (11%) 

Контрабанда н/д 14 (3%) н/д н/д н/д н/д 
1 

(0,4%) 
н/д 

 

н/д 

 

Другие корр. 

преступления 
н/д 31 (7%) н/д н/д н/д н/д 22 (8%) 

11 

(9,7%) 

26 

(14,7%) 

Привлечено 123 252 233 215 261 197   122 

Всего корр.  

преступл. 
252 457 442 492 516 371 264 113 177 

ВСЕГО 530 733 686 746 697 556 398 159 247 

 

Факторы, способствующие коррупции в таможенных органах: 

1. Благоприятными для развития коррупции являются органы исполни-

тельной власти государства, а особенно те из них, деятельность которых свя-

зана с большими объемами денежных средств. Естественно, что в первую 

очередь к таким органам относятся таможенные органы, играющие важную 

роль в пополнении доходной части бюджета. 
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2. Кроме того, таможенная служба обеспечивает национальную без-

опасность и защиту общества, содействует развитию внешней торговли. 

Борьба с коррупцией в настоящее время актуальна для ФТС России и 

выходит на более качественный уровень. 

В условиях расширяющихся международных связей проблема борьбы с 

коррупцией не разрешима в отдельно взятой стране и требует адекватных, 

скоординированных мер противодействия. Это предполагает более тесное 

международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, выработку и закреп-

ление антикоррупционных мер в нормах международного права. 

В Концепции развития таможенных органов борьбе с коррупцией уде-

лено особое место. Механизмы такой борьбы многообразны. К ним относят-

ся: 

1. Максимальное внедрение информационных технологий, позволяю-

щих свести на нет непосредственное общение таможенника и участника ВЭД 

и обеспечить максимальный технологический контроль над действиями 

должностных лиц таможенных органов (например: широкое внедрение элек-

тронного декларирования и отделение таможенника от участников ВЭД в 

процессе принятия решений по таможенному оформлению и контролю това-

ров). 

2. Оснащение таможенных органов современной досмотровой техни-

кой, в том числе ИДК на пограничных пунктах пропуска. 

3. Ротация руководителей таможенных органов. 

4. Повышение материального обеспечения таможенников, которые на 

сегодняшний день остаются самой малообеспеченной и социально незащи-

щенной группой среди сотрудников правоохранительных органов. 

Борьба с коррупцией в настоящее время актуальна для ФТС России и 

выходит на более качественный уровень. 

В условиях расширяющихся международных связей проблема борьбы с 

коррупцией не разрешима в отдельно взятой стране и требует адекватных, 

скоординированных мер противодействия. Это предполагает более тесное 
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международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, выработку и закреп-

ление антикоррупционных мер в нормах международного права. 

Концепция национальной безопасности России рассматривает корруп-

цию как чрезвычайно опасное явление, т.к. в России негативная традиция 

мздоимства была широко распространена в среде чиновников. 

Для норм российского права, в том числе и таможенного законодатель-

ства, характерна высокая степень неопределенности, противоречивости, бла-

гоприятствующая коррупции. В России имеется большое количество адми-

нистративных и бюрократических барьеров на пути реализации физическими 

и юридическими лицами их прав, для преодоления которых им приходится 

искать покровительство у должностных лиц. На практике преодоление пра-

вовых барьеров, созданных для всех предпринимателей, осуществляется пу-

тем введения правовых льгот для предпринимателей, опекаемых чиновника-

ми. 

Нормы российского уголовного права не охватывают деяния, призна-

ваемые коррупционными кругами за рубежом. Не считаются коррупцией та-

кие действия, как подкуп иностранного должностного лица, принятие реше-

ния в условиях конфликта интересов, незаконное обогащение должностного 

лица. 

Правовая ответственность за подкуп не применяется к юридическим 

лицам. Отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за неза-

конное предоставление налоговых и таможенных льгот, переход государ-

ственного служащего на работу в частную компанию, которая находилась в 

ведении этого лица при исполнении им обязанностей государственной служ-

бы. 

В ходе таможенного досмотра при пересечении границы таможенные 

органы сталкиваются с такими незаконными действиями, как контрабанда 

при ввозе в страну товаров, «черный» и «серый» импорт. Все эти схемы та-

моженникам известны, прежде всего, в связи с их непосредственным участи-

ем в осуществлении данных схем, что, к сожалению, нередкость.  
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Контрабанда – это ввоз товаров в страну без декларирования и, соот-

ветственно, без уплаты таможенных пошлин. 

«Черным» импортом называется товар, который везут под видом дру-

гого товара. Например, дорогую технику, на которую действует высокая 

ставка импортной пошлины, ввозят под видом запчастей, на которые уста-

новлена более низкая пошлина. Или коллекционную мебель ввозят – под ви-

дом отходов ДСП. Предполагается, что таможеннику либо будет некогда за-

глядывать в фуру из-за его занятости, либо он не сможет отличить на глаз 

один товар от другого, или же не станет этого делать – за взятку. Доходит до 

казусов: обнаруживается, что официально в страну не ввозится ни одного 

жидкокристаллического дисплея, хотя в магазинах их – множество. 

Что касается «серых схем», то речь идет о занижении цены ввозимых 

товаров в таможенной декларации с целью уплаты таможенной пошлины и 

НДС меньшего размера
121

. 

Помимо получения таможенниками взяток за «помощь» в успешной 

реализации всех этих схем, они их получают также и за ускорение проведе-

ния законных процедур – таможенного оформления ввозимых товаров
122

. 

Кроме того, присутствует и вымогательство взятки со стороны сотрудников 

таможенных органов, в том числе за мнимые нарушения, посредством ис-

пользования правовой неграмотности граждан. 

Однако здесь имеется и положительная динамика: в прессе часто со-

общается о случаях задержания подразделениями собственной безопасности 

с привлечением сотрудников прокуратуры таможенников, уличенных во взя-

точничестве, вымогательстве взяток, участии в организованных группах, за-

нимающихся контрабандой. 
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 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России / Под общей ре-
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 Так, в 2006 г. Тамбовским областным судом за получение взяток, связанных с ускорением процесса та-

моженного оформления различных товарно-материальных ценностей, были осуждены пять человек, кото-

рые занимали должности от ведущего специалиста таможни до начальника отдела таможенного поста. Дан-

ные лица были приговорены судом к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет.  
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Помимо таких традиционных проявлений коррупции, как получение 

взяток и злоупотребление служебным положением, можно выделить следу-

ющие формы коррупционного поведения
123

: 

 непосредственное участие должностных лиц таможенных органов в 

коммерческой деятельности для извлечения личной или корпоративной вы-

годы; 

 использование служебного положения для «перекачки» государ-

ственных средств в «свои» коммерческие структуры и обналичивание денег; 

 предоставление льгот для своей корпоративной группы с отвлечени-

ем государственных ресурсов; 

 злоупотребление служебным положением в процессе лицензирова-

ния, квотирования экономической деятельности и при осуществлении других 

форм ведения рыночной экономики. 

Трудность выявления данного вида преступлений заключается в их ла-

тентности и незаинтересованности взяткополучателя и взяткодателя в ликви-

дации сложившихся между ними преступных связей. 

Еще в 2012 году, будучи премьером, В. Путин в статье, посвященной 

экономическим вопросам, в очередной раз прошелся по коррупции, увидев в 

ней главную причину снижения привлекательности делового климата в Рос-

сии: «Главная проблема – говорил он – недостаток прозрачности и подкон-

трольности обществу в работе представителей государства, от таможенных и 

налоговых служб до судебной и правоохранительной системы… Ты можешь 

заплатить больше или меньше в зависимости от степени «расположения» к 

тебе определенных людей внутри государственного механизма. Рациональ-

ное поведение для предпринимателя в этом случае – не соблюдать закон, а 

найти покровителей, договориться. Но такой «договорившийся» бизнес в 

свою очередь будет пытаться подавлять конкурентов, расчищать себе место 

на рынке, используя возможности аффилированных чиновников налоговой, 
                                                 
123
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правоохранительной, судебной системы, вместо того, чтобы повышать эко-

номическую эффективность своих предприятий»
124

.  

Основные функции таможни лежат в области организации и контроля 

процесса таможенного оформления и таможенного контроля, правоохране-

ния и обеспечения деятельности таможни и подчиненных таможенных по-

стов. Здесь главный клиент – тот же участник внешнеэкономической Дея-

тельности (ВЭД), но компетенция вопросов уже несколько выше. Пройдите 

по зданию любой таможни, и вы обязательно наткнетесь на скопление граж-

данских лиц с бумагами в руках у отдельных кабинетов.  

Подразделение принятия решений в области таможенного дела после 

выпуска товаров. Подразделение контроля таможенной стоимости. Какое 

значение имеет таможенная стоимость в расчетах таможенных платежей, 

объяснять не нужно. Сегодня рисками охвачено 68% стоимостного объема 

импорта. Тот, кто администрирует стоимость посредством профилей рисков, 

тот и рулит потоками. Подразделение контроля таможенной стоимости 

(ПКТС), в первую очередь, проводит политику вышестоящего таможенного 

органа в отношении администрирования стоимости наиболее «тяжелых» 

групп товаров. Там, где интереса регионального таможенного управления 

(РТУ) не наблюдается, ПКТС собирает крохи со стола
125

. Правда, не надо за-

бывать, что главное слово здесь все же за заместителем начальника таможни 

по экономике. Подразделение является специализированным (функциональ-

ным) подразделением и тут важно помнить, что его компетенция по приня-

тию решений существенно ограничена приказом ФТС от 01.06.2011 №1145. 

ПКТС обслуживает две категории участников ВЭД: по одним – принимает 

решения по стоимости декларируемых грузов, вторых – консультирует. 

Необходимо отметить, что серьезной ответственности за консультации отдел 

не несет, а для поста они носят чисто рекомендательный характер. Однако в 

некоторых таможнях слово функционального отдела является решающим, 
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поэтому целесообразность оплаты таких решений каждый декларант опреде-

ляет себе сам. 

Подразделение товарной номенклатуры. Специалистов грамотно поль-

зоваться основными правилами интерпретации классификации товаров в та-

можнях немного. Хотя подразделения товарной номенклатуры (ПТН) тамо-

жен не наделены правом выдачи предварительных решений по классифика-

ции товаров, одна из статей доходов – именно предварительное консультиро-

вание и выдача устных гарантий, что «согласованный» код правильный. Од-

новременно вам скажут, какие документы нужно подготовить, чтобы все вы-

глядело убедительно. Не секрет, что «игра» с кодом – одна из излюбленных 

схем ухода от платежей. Это понимают и таможенники, фиксируя свой гоно-

рар за услуги в процентах от экономии. В основном же, народ идет сюда, как 

и в ПКТС: либо за принятием решения по коду, если это установлено профи-

лями рисков, либо добровольной консультацией. Быстро принять какое-то 

решение обычно не получается. Как правило, следует запрос о предоставле-

нии технической документации, дополнительных сведений, направление на 

экспертизу и т.д. А это опять время, а время, как известно, деньги. Тут 

уместно напомнить об изменениях, внесенных ФЗ 409 в 16 главу КоАП, ко-

торые конкретизировали ответственность за неверную классификацию това-

ров. Поэтому наличие хороших связей с подразделением Товарной номен-

клатуры (ПТН) – это плюс для декларанта. 

Подразделение анализа мониторинга ВЭД и управления рисками
126

. 

Подразделение применения системы управления рисками (ППСУР) – очень 

значимое в таможне по эффективности и степени влияния подразделение. В 

основе работы лежит анализ имеющихся источников информации, выявление 

рисков и применение мер по их минимизации. Охватывает все сегменты та-

моженной деятельности (стоимость, классификация, страна происхождения, 

весовые параметры и пр.), поэтому если кто-то намерен что-то видоизменить 
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по любому из вопросов, есть шанс быть замеченным бдительным сотрудни-

ком ППСУРа. Зная это, многие участники ВЭД, даже не занимающиеся ни-

какими серыми схемами, предпочитают на всякий случай «поддерживать» 

руководство отдела. Кроме того, сотрудники ППСУРа – частые гости на до-

смотровых площадках и, в случае их участия в досмотре, ваши обычные рас-

ходы на досмотр, как правило, удваиваются. Если на ваш товар или компа-

нию сработал «срочный» риск, значит, есть повод для беспокойства, ибо эф-

фективность по ним превышает 30%. В случае «попадания» договориться 

будет сложно, поскольку по срочным профилям рисков есть контрольный 

показатель, который надо выполнять.  

Организационно-инспекторское подразделение
127

. Главная задача под-

разделения таможенной инспекции (ПТИ) – пост-контроль. Эффективность 

таможенных проверок по ФТС находится на уровне 60%, по результатам ко-

торых доначисляются платежи, заводятся дела и взимаются штрафы. Однако 

количество этих проверок по сравнению с количеством участников ВЭД, а 

тем более товарных партий, невелико. Основной упор делается на проверки 

камеральные. Поэтому, если в вашу организацию пришел запрос из таможни 

о представлении каких-либо документов, скорее всего, здесь интерес ПТИ. 

Если все в порядке, – волноваться особо не стоит. Если нет – есть повод для 

встречи с сотрудниками инспекции. 

Правоохранительный блок. Основное подразделение – оперативно-

розыскное подразделение (ОРП). Задача оперативных работников – рыть 

землю в поисках противоправной деятельности. Обладают обширной инфор-

мацией, полученной из разных источников, в т.ч. и агентурных. Агенты, как 

правило, те же участники ВЭД. Идя с ними на неформальные отношения, со-

трудники ОРП получают: 

а) оперативную информацию;  

б) вознаграждение за лояльность.  
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Основные игроки околотаможенного бизнеса, как правило, идут на это, 

потому что «крышевание» – своеобразный элемент безопасности предприя-

тия.  

Подразделение административных расследований (ПАР). ПАР живет в 

основном за счет оптимизации своей работы: поиск оснований для прекра-

щения дела, если их нет – сокращение сроков производства дел в целях ско-

рейшего распоряжения судьбой груза. Главным координатором в блоке явля-

ется заместитель начальника таможни по правоохранительной деятельности. 

По своей компетенции он решает множество вопросов, за что, соответствен-

но, может иметь свою долю. 

Таким образом, каждое подразделение таможни, при желании, имеет 

возможность уходить от правовой базы и тем самым «иметь навар». Все за-

висит от того, кто с кем контактирует и по каким вопросам. Подразделения 

таможенных процедур общаются в основном с владельцами складов, тамо-

женными представителями. Подразделение контроля за таможенным транзи-

том – с перевозчиками. Подразделения таможенных режимов – с теми, кто 

открывает режимы, отличные от экспорта и выпуска для внутреннего по-

требления. Тыловики – со строительными и торговыми организациями-

подрядчиками. Правовые подразделения – с юридическими компаниями и 

адвокатами. Служба безопасности держит на крючке «спалившихся» инспек-

торов и т.д.  

Таким образом, таможенная служба играет важную роль в сборе дохо-

дов, содействии торговле, обеспечении национальной безопасности и защите 

общества. Наличие коррупции в таможенных органах отрицательно влияет 

на темпы социального и экономического развития страны.  

Основными методами борьбы сегодня являются выявление и наказание 

особо зарвавшихся или неугодных таможенников, а не исключение причин 

возникновения коррупционных явлений. Мера, скорее, профилактическая, 

нежели кардинальная. Почему? Можно прогнозировать, что, во-первых, лик-

видация всех схем дополнительного поощрения должностных лиц со сторо-
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ны участников ВЭД приведет к массовому оттоку из таможенных органов 

достаточно квалифицированного персонала. Во-вторых, сами начальники 

подразделений таможни в этом заинтересованы, а бороться с самим собой, 

невозможно. В третьих, вышестоящие руководители, существенных мер по 

искоренению коррупционных явлений пока не предприняли. Такое положе-

ние дел, по-видимому, устраивает всех
128

. 

Важной составляющей в противодействии коррупции является форми-

рование у должностных лиц таможенных органов принципов антикоррупци-

онного поведения и законопослушания. Значительный вклад в антикорруп-

ционное воспитание должностных лиц таможенных органов вносят правовые 

акты ФТС России, издаваемые в целях реализации законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции. В частности, на их основе 

успешно действуют комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов, осуществляется проверка сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера должностных лиц тамо-

женных органов и членов их семей, проводится антикоррупционное обуче-

ние должностных лиц таможенных органов в рамках профессиональной уче-

бы. Меры, применяемые в таможенных органах Российской Федерации, дают 

положительные результаты, выражающиеся в отказе должностных лиц та-

моженных органов от взяток, суммы которых иногда достигают достаточно 

крупных размеров.  

Подразделения по противодействию коррупции таможенных органов 

выявляют 95 % преступлений коррупционной направленности от общего 

числа таких преступлений, выявленных в таможенной сфере всеми право-

охранительными органами Российской Федерации в отношении должност-

ных лиц таможенных органов. 

                                                 
128 Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL:  http://osobennosti 

-korrupcii-v-tamozhennyh-organah-chast-2tamozhni.html. 
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Все чаще в поле зрения борцов с коррупцией попадают взяткодатели. 

Как правило, это недобросовестные участники ВЭД, которые для достижения 

своих неправомерных интересов пытаются коррумпировать должностных 

лиц таможенных органов.  

По материалам подразделений по противодействию коррупции тамо-

женных органов  следственными органами в 2013 году возбуждено 247 уго-

ловных дел (в 2012 году – 159). Из них по преступлениям коррупционной 

направленности возбуждено 177 уголовных дел (в 2012 году – 113), в том 

числе 122 уголовных дела в отношении 86 должностных лиц таможенных ор-

ганов, и  55 –  в отношении 52 взяткодателей. Динамика преступлений в та-

моженных органах Российской Федерации за 2004-2013 годы представлена 

на рис. 4.1.  

Наиболее распространенными видами среди выявленных за 2013 год 

коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами тамо-

женных органов, являются злоупотребление должностными полномочиями  

(статья 285 УК РФ) – 38 уголовных дел, получение взятки (статья 290 УК 

РФ) – 29 уголовных дел и служебный подлог (статья 292 УК РФ) – 19 уго-

ловных дел.  
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Рис. 4.1. Динамика преступлений в таможенных органах  

за 2004-2013 гг. 

 

Из следственных и судебных органов получены сведения об осуждении 

за совершение преступлений, в том числе коррупционной направленности,  

104 должностных лица таможенных органов и 32 взяткодателей. Состав кор-

рупционных преступлений в таможенных органах Российской Федерации за 

2004-2013 годы представлен на рис. 4.2.  

Большая часть преступлений коррупционной направленности, совер-

шаемых должностными лицами таможенных органов, выявляется подразде-

лениями по противодействию коррупции таможенных органов. Так, за 2013 

год этот показатель составил 90% от общего числа преступлений указанной 

категории, выявляемых всеми правоохранительными органами Российской 

Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов (за 2012 год 

– 85%).  
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Рис. 4.2. Состав коррупционных преступлений в таможенных органах  

за 2004-2013 гг. 

В 2013 году подразделениями по противодействию коррупции тамо-

женных органов рассмотрено 230 обращений граждан и организаций по фак-

там коррупции. По результатам рассмотрения указанных обращений 42 ма-

териала направлено в следственные органы. По направленным в следствен-

ные органы материалам возбуждено 6 уголовных  дел. 

Реализованы мероприятия, предусмотренные перспективным планом 

Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в тамо-

женных органах Российской Федерации на период 2010-2013 годов, утвер-

жденным приказом ФТС России от 28 октября 2010 г. № 1983 (с изменения-

ми, внесенными приказом ФТС России от 29 июня 2012 г. № 1295). Подраз-

деления по противодействию коррупции таможенных органов осуществляют 
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оперативно-розыскную деятельность по выявлению лиц, из числа коррумпи-

рованных сотрудников таможенных органов, а также по выявлению лиц, 

склоняющих должностных лиц таможенных органов к совершению корруп-

ционных правонарушений. Большое внимание они уделяют выявлению и 

устранению причин и условий, способствовавших совершению должностных 

преступлений, а также предупредительно-профилактической работе, направ-

ленной на изобличение взяткодателей. 

Важной составляющей в противодействии коррупции является форми-

рование у должностных лиц таможенных органов принципов антикоррупци-

онного поведения и законопослушания. Значительный вклад в антикорруп-

ционное воспитание должностных лиц таможенных органов вносят правовые 

акты ФТС России, издаваемые в целях реализации законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции. В частности, на их основе 

успешно действуют комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов, осуществляется проверка сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера должностных лиц тамо-

женных органов и членов их семей, проводится антикоррупционное обуче-

ние должностных лиц таможенных органов в рамках профессиональной уче-

бы. Меры, применяемые в таможенных органах Российской Федерации, дают 

положительные результаты, выражающиеся в отказе должностных лиц та-

моженных органов от взяток, суммы которых иногда достигают достаточно 

крупных размеров, однако не всегда. 

Меры, принимаемые Президентом и Правительством Российской Фе-

дерации по повышению материального уровня таможенников, к сожалению, 

не всегда приводят к снижению числа коррупционных преступлений среди 

должностных лиц таможенных органов (указы Президента Российской Феде-

рации от 30.09.2004 № 261, от 27.12.2004 № 1619, от 07.05.2005 № 513, от 

13.04.2010 № 460, постановления Правительства Российской Федерации  от 



 198 

27.12.2004 № 852, от 31.12.2004 № 902, Приказа ФТС России от 12.11.2009 № 

2046). 

Именно потому 8 августа 2011 года создано Управление по противо-

действию коррупции ФТС России.  

Управление по противодействию коррупции (УПК) является специаль-

ным оперативным структурным подразделением центрального аппарата Фе-

деральной таможенной службы, наделенным полномочиями органа, осу-

ществляющего оперативно-розыскную деятельность в целях обеспечения 

противодействия коррупции, обеспечения собственной безопасности тамо-

женных органов, а также создания необходимых условий для наиболее эф-

фективного и качественного выполнения таможенными органами и их долж-

ностными лицами задач по защите экономических интересов и экономиче-

ской безопасности Российской Федерации. 

Общее руководство оперативно-служебной деятельностью УПК осу-

ществляет заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-

розыскную работу таможенных органов. 

УПК осуществляет функции как непосредственно, так и через соответ-

ствующие структурные подразделения по противодействию коррупции та-

моженных органов. Управление осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии со структурными подразделениями центрального аппарата ФТС 

России, учреждениями, находящимися в ведении ФТС России, а также во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их тер-

риториальными органами, общественными объединениями и организациями. 

Управление осуществляет свою деятельность по следующим направле-

ниям: 

1) защита экономического суверенитета и экономической безопасности 

Российской Федерации, организация и осуществление оперативно-розыскной 

деятельности в целях противодействия коррупции и обеспечения собствен-

ной безопасности таможенных органов; 
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2) осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях выявле-

ния, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной 

направленности и иных преступлений против интересов государственной 

службы, в таможенных органах; 

3) организация и обеспечение государственной защиты должностных 

лиц таможенных органов в связи с исполнением ими должностных обязанно-

стей, безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие тамо-

женным органам Российской Федерации в лице Управления, при возникно-

вении реальной угрозы противоправного посягательства на их жизнь, здоро-

вье или имущество, а равно членов их семей и близких; 

4) оперативное и методическое руководство оперативно-розыскной де-

ятельностью подразделений по противодействию коррупции таможенных ор-

ганов; 

5) организация и обеспечение взаимодействия с другими правоохрани-

тельными и контролирующими органами Российской Федерации по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Управления; 

6) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации в части, касающейся компетенции ФТС России и право-

охранительных органов Российской Федерации. 

Таким образом, работа по противодействию коррупции в таможенных 

органах осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральными конституционными законами, общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, иных федераль-

ных органов государственной власти, приказов и распоряжений ФТС России, 

Национальной стратегией и Национальным планом противодействия кор-
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рупции, утвержденными Указами Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 г. № 460 и от 13 марта 2012 г. № 297
129

. 

 

 

4.6. Использование опыта противодействия коррупции в региональных 

таможенных управлениях (на примере ДВТУ) 

Подразделения по противодействию коррупции таможенных органов 

играют ключевую роль в выявлении и пресечении преступлений коррупци-

онной направленности в таможенной сфере. 

Подразделения по противодействию коррупции таможенных органов 

выявляют 95 % преступлений коррупционной направленности от общего 

числа таких преступлений, выявленных в таможенной сфере всеми право-

охранительными органами Российской Федерации в отношении должност-

ных лиц таможенных органов. 

Все чаще в поле зрения борцов с коррупцией попадают взяткодатели. 

Как правило, это недобросовестные участники ВЭД, которые для достижения 

своих неправомерных интересов пытаются коррумпировать должностных 

лиц таможенных органов. По состоянию на 26 июня 2013 года по материалам 

подразделений по противодействию коррупции таможенных органов воз-

буждено 24 уголовных дела за дачу взятки должностным лицам таможенных 

органов (ст. 291 УК РФ) в отношении 23 взяткодателей. Для справки: за весь 

2012 год было возбуждено 21 уголовное дело в отношении 13 взяткодателей. 

Всего по состоянию на 26 июня 2013 года по материалам подразделе-

ний по противодействию коррупции таможенных органов возбуждено 107 

уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности
130

. 

Таким образом, подразделения по противодействию коррупции тамо-

женных органов осуществляют оперативно-розыскную деятельность по вы-

                                                 
129

 ФТС России активизировала борьбу с коррупцией в среде участников ВЭД. Информационный портал 

[Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL:  http://www.tks.ru/news/nearby/ 2013/06/28/0007 
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 Информационный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL:  http://www.cus-

toms.ru. 
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явлению лиц, из числа коррумпированных сотрудников таможенных органов, 

а также по выявлению лиц, склоняющих должностных лиц таможенных ор-

ганов к совершению коррупционных правонарушений. Большое внимание 

они уделяют выявлению и устранению причин и условий, способствовавших 

совершению должностных преступлений, а также предупредительно-

профилактической работе, направленной на изобличение взяткодателей. 

Основными задачами деятельности службы по противодействию кор-

рупции ДВТУ являются предупреждение, выявление и пресечение преступ-

лений, совершаемых должностными лицами, а также противоправной дея-

тельности лиц, склоняющих указанных должностных лиц к совершению пре-

ступлений против интересов государственной службы и нанесению ущерба 

экономическим интересам и экономической безопасности Российской Феде-

рации. 

В 2011 году подразделениями по противодействию коррупции тамо-

женных органов Дальневосточного федерального округа по фактам направ-

лено 110 материалов с признаками преступлений (в 2010 – 141), в том числе, 

46 коррупционного характера (в 2010 – 72), из которых 11 в отношении взят-

кодателей (в 2010 – 10). По результатам рассмотрения данных материалов 

органами предварительного следствия возбуждено 22 уголовных дела (в 2010 

– 27), в том числе 9 – коррупционного характера (в 2010 – 17) из них 4 в от-

ношении взяткодателей (в 2010 – 2)
131

. Должностные лица таможенных орга-

нов привлечены к уголовной ответственности за получение взятки, злоупо-

требление должностными полномочиями, подделку документов, мошенниче-

ство с использованием служебного положения и покушение на мошенниче-

ство, применение насилия в отношении представителей власти. Наряду с 

этим, в отношении четырех граждан возбуждены уголовные дела по факту 

дачи взятки должностному лицу и покушения на дачу взятки. 
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В 2011 году должностные лицами таможенных органов направлено 19 

уведомлений представителю нанимателя о фактах склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, в том числе о попытках дать им взятку за 

решение вопроса, входящего в компетенцию должностного лица. После про-

верки указанных уведомлений в органы следствия для принятия процессу-

ального решения направлено 8 материалов с признаками преступлений, по 

результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела: 3 – по ч. 2 

ст. 291 УК РФ, 1 – по ч. 3 ст. 291 УК РФ. 

В 2011 году подразделениями по противодействию коррупции сов-

местно с кадровыми подразделениями осуществлялась проверка лиц, посту-

пающих на службу в таможенные органы. Всего было проверено 815 канди-

датов на службу. По результатам проведенных службой по противодействию 

коррупции ДВТУ проверочных мероприятий 29 кандидатов не рекомендова-

ны к трудоустройству в связи с несоблюдением ограничений, установленных 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ», выяв-

лением связи с криминальными структурами, а также иных негативных об-

стоятельств. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов, службой по противодействию 

коррупции ДВТУ и подразделениями по противодействию коррупции тамо-

жен в 2011 году проведено 98 профилактических бесед и лекций, а также 

рассмотрено 25 обращений, жалоб и заявлений граждан и юридических 

лиц
132

. 

В отчете по гранту о ходе проведения исследовательского проекта 

«Коррупция в таможенных органах Дальнего Востока» проведен подробный 

анализ коррупционных проявлений в подразделениях таможенных органов, 

выделены основные направления влияния коррупции на таможенную дея-

                                                 
132

 Борьба с коррупцией в таможенных органах Дальнего Востока. Информационный портал [Электронный 

ресурс]. Режим доступа World Wide Web URL:  http://www.stopcorruption.ru/ item_ 1506.htm. 14.03.2012.  



 203 

тельность и на основе опыта выработаны рекомендации по противодействию 

коррупции
133

. 

I. Изучение опыта предупреждения коррупционных правонарушений и 

совершенствование профессиональных навыков таможенных органов
134

 

Эффективность работы таможенной службы традиционно оценивается 

по трем параметрам:  

– по перечислению в бюджет денежных средств (таможенных плате-

жей); 

– качеству услуг, предоставляемых в сфере таможенного дела; 

– борьбе с контрабандой.  

Однако в настоящее время гораздо больший интерес в качестве крите-

рия эффективности работы таможенной службы представляет проблема пре-

дупреждения и пресечения коррупции. 

Таможенная служба, по мнению большинства обывателей, является од-

ной из наиболее коррумпированных государственных структур. Данное по-

ложение обусловлено целым рядом обстоятельств как объективного, так и 

субъективного характера. Необходимо сказать, что руководство Комитета 

таможенного контроля в настоящее время проводит достаточно жесткую по-

литику в деле противодействия коррупции, а также минимизации коррупци-

онных рисков в служебной деятельности таможенных служащих. 

Следует отметить, что коррупция в правоохранительных органах пред-

ставляет собой повышенную опасность для общества и государства, по-

скольку именно на правоохранительные органы возложена обязанность пре-

дупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы. 

Для эффективного предупреждения и пресечения коррупции в различных 

сферах публичного управления необходимо, чтобы сами правоохранитель-

ные органы были свободными от коррупции. 
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Должностные преступления в таможенных органах, как и все внешне-

экономические преступления, характеризуются высочайшей степенью орга-

низованности. Высокие доходы, получаемые недобросовестными участника-

ми ВЭД, участвующими в контрабанде, и различных сделках, связанных с 

незаконным таможенным оформлением товаров, уклонением от уплаты та-

моженных платежей и т.п., позволяют организованной преступности выде-

лять все более внушительные суммы на подкуп должностных лиц таможен-

ных органов. 

Таким образом, коррупция как социальное явление, характеризующее-

ся подкупом – продажностью государственных служащих, в сфере ВЭД ха-

рактеризуется повышенной общественной опасностью, посягая не только на 

интересы государственной службы, но и на экономическую безопасность 

государства. Изучение в рамках настоящего проекта уголовных дел показало, 

что 71% умышленных преступлений этой категории совершаются по мотиву 

получения взяток, 19% по мотивам иной корыстной заинтересованности и 

лишь 4% – по мотивам иной личной заинтересованности
135

. При этом необ-

ходимо учитывать, что следственными органами и судом далеко не всегда 

при наличии признаков умышленного должностного преступления доказыва-

ется получение должностными лицами взяток. На практике часто в таких 

случаях следователи необоснованно переквалифицируют такие действия на 

должностную халатность (ст. 293 УК РФ) либо направляют усилия на доказа-

тельство иной личной заинтересованности, то есть на такие обстоятельства, 

которые больше устраивают обвиняемых, всегда согласных, при прочих рав-

ных условиях, признать небрежность, легкомыслие, неосторожность, ложно 

понятые интересы службы, стремление помочь другу (коллеге) и тому по-

добные некорыстные мотивы, нежели получение взятки. Таким образом, сле-

дователи иногда «идут на поводу» у обвиняемых. Впрочем, представляется, 

что это происходит не из-за корыстной личной заинтересованности сотруд-
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ника правоохранительных органов, а из-за некомпетентности, из ложных ин-

тересов «спасти дело», не продлевать сроки предварительного расследования 

и т.п.  

Изучение массива уголовных дел дало возможность выделить следую-

щие общие формы взяточничества, корыстных и иных личных мотивов в со-

вершении преступлений этой категории: 

– совершение преступлений по мотивам простого (эпизодического) 

взяточничества, разовой помощи по знакомству, родственным и иным лич-

ным мотивам, из иной личной заинтересованности; 

– совершение преступлений на основе преступного «слияния», коррум-

пированных связей должностных лиц таможенного органа с коммерческими 

и иными структурами – участниками ВЭД региона, на основе «регулярного» 

взяточничества за общее покровительство и попустительство по службе, вза-

имной помощи в удовлетворении иных личных корыстных интересов; 

– отдельно следует выделить совершение преступлений на основе ана-

логичных коррупционных связей со специальными агентами таможенных ор-

ганов: таможенными брокерами, таможенными перевозчиками, владельцами 

таможенных складов, свободных складов и др.; 

– совершение преступлений по мотивам, основанным на незаконном 

воздействии отдельных представителей местных органов власти, вышестоя-

щих и других контролирующих органов, влиятельных кругов, крупных про-

мышленных структур и учреждений региона, организованных преступных 

формирований; 

– совершение преступлений по мотивам преступного укрывательства, 

попустительства преступлениям со стороны вышестоящих должностных лиц 

в отношении нижестоящих, по мотивам ложно понятых интересов службы 

(сохранение репутации, ложно благополучной отчетности и т.п.). 

Простое эпизодическое взяточничество наиболее характерно в среде 

специалистов и должностных лиц низшего руководящего состава таможен-

ных органов. Субъектами преступления в 92% случаях являются должност-
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ные лица этой категории. Это чаще всего инспектора отделов, осуществляю-

щих таможенное оформление и таможенный контроль. В 53% изученных дел 

обвиняемым предъявлялось обвинение в получении взяток, включая совер-

шение иных преступлений, совершенных по мотиву их получения. Из них 

только в 67% эпизодов получения взятки подсудимые были признаны судом 

виновными в их получении, что говорит о серьезных затруднениях след-

ственных органов в собирании полноценных доказательств вины.  

Характерно, что по большинству уголовных дел следствие имело пря-

мые и косвенные доказательства широкой практики взяточничества, со свои-

ми «традициями», типичными ставками за те или иные действия должност-

ных лиц. В целом получение взяток этой категорией должностных лиц харак-

теризуется небольшими размерами конкретных сумм (81% всех эпизодов о 

взятках относились к суммам менее 10 минимальных размеров оплаты труда, 

15% – к суммам более 10 минимальных размеров оплаты труда и лишь 4% – 

к суммам более 100 минимальных размеров оплаты труда), однако при нали-

чии признаков регулярного, систематического их получения
136

.  

Определяющим моментом для сумм взяток, как правило, является про-

цент от суммы укрытых, «сэкономленных» в интересах заинтересованных 

лиц таможенных платежей либо иных необходимых расходов (плата за по-

грузку – выгрузку, хранение и т.п.).  

Таможенник, получая взятку, практически всегда знает, какую сумму 

он «экономит» заинтересованному лицу, и получает процент от этой суммы в 

зависимости от сложности процедуры, характера предмета перемещения, 

риска, которому он подвергает себя, и т.п. Но, как правило, сумма взятки не 

превышает 50% «сэкономленных» платежей. При этом анализ мест, где 

обычно передавалась взятка, показал, что 54% взяток передаются непосред-

ственно в таможенном органе, в кабинете и т.д. или рядом с таможней, на 

крыльце, рядом со зданием и т.п. 34% взяток передаются в местах, куда спе-
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циально приезжают с тем, чтобы избежать посторонних, в том числе и в ме-

стах проведения досмотра грузов, 12% взяток передаются в автомашинах де-

кларантов и таможенников, в остальных местах – 10%. В 55% эпизодов взят-

ка передавалась в российской валюте, в 40% – в иностранной валюте, в 5% – 

в других формах (перемещаемыми товарами, иным имуществом или выгода-

ми имущественного характера). В 55% случаев получение взяток сопровож-

далось вымогательством.  

В 47% от общего числа умышленных преступлений корыстная заинте-

ресованность выражалась, кроме прочих мотивов, в бесплатном угощении в 

ресторанах, в предоставлении товаров по низким ценам, в получении денег в 

долг на длительные сроки без процентов либо с последующим невозвраще-

нием долга и т.п.  

Преступное «слияние», коррумпированные связи должностных лиц та-

моженного органа с коммерческими и иными структурами – участниками 

ВЭД региона – одна из наиболее опасных форм коррупции не только в сфере 

таможенного дела, но и в целом в системе государственного управления. Из 

изученных уголовных дел только 3% выявленных преступлений имели по-

добные признаки.  

Судебная практика по делам такого рода крайне ограничена. Как пра-

вило, субъектами таких преступлений являются руководители среднего и 

высшего звена таможенных органов: начальники таможен и таможенных по-

стов, их заместители и др. При этом должностные преступники образуют 

среди постоянных клиентов таможенного органа своего рода «круг прибли-

женных», пользующихся особым доверием и откровенным попустительством 

со стороны работников таможни, что может выражаться в следующих при-

знаках: 

– их операции по таможенному оформлению проводятся наиболее опе-

ративно; 

– декларируется более низкая таможенная стоимость отдельных видов 

товаров, чем у конкурентов в том же регионе, при этом им не приходится 
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тратить усилия на ее доказывание. В результате розничные цены на эти това-

ры, как правило, более низкие, чем у тех же конкурентов, что ведет к вытес-

нению последних с рынка региона; 

– по их ходатайствам им наиболее часто представляются отсрочки 

оплаты таможенных платежей, разрешения на хранение товаров, не прошед-

ших таможенного оформления, вне складов временного хранения; 

– реже и менее придирчиво проводятся проверки финансово-

хозяйственной деятельности; 

– чаще применяется освобождение от мер воздействия за таможенные 

правонарушения или назначаются более мягкие меры, чем предусмотрены 

ТК РФ за соответствующие правонарушения (с применением ст. 239 ТК РФ); 

– иногда их, к примеру, экспортируемые товары выпускаются без до-

смотра, досматриваются в отдаленных местах и т.п.; 

В свою очередь, со стороны объекта попустительства, то есть «карман-

ного» участника ВЭД, могут проявляться следующие виды «благодарности»: 

– товары данной фирмы или предприятия часто официально закупают-

ся работниками таможенного органа по оптовой или еще более низкой цене, 

с рассрочкой оплаты; 

– в той или иной скрытой форме таможенный орган получает спонсор-

скую помощь, соответствующие работники таможенного органа получают 

кредиты, материальную помощь для покупки жилья и т.п.; 

– в таких фирмах часто устраиваются на работу близкие родственники, 

друзья таможенников, получают явно завышенную заработную плату при 

минимуме реальных обязанностей; 

– в свою очередь, приближенные люди руководителей фирм устраива-

ются на работу в таможенный орган на «нужные» должности; 

– передача взяток носит регулярный характер и, как правило, не за кон-

кретные действия, а в целом, за общее покровительство либо попуститель-

ство по службе плюс определенный процент от суммы неуплаченных тамо-

женных платежей по таможенному оформлению конкретной сделки; 
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– взяточничество и иные корыстные интересы иногда реализуются в 

завуалированных формах. К примеру: путем оплаты обучения в ВУЗе детей 

должностных лиц, обмена личных автомашин на более новые, дорогие, пре-

стижные марки, покупки фирмой или ее представителем конфискованной ав-

томашины или иного товара в таможне по заниженной стоимости и затем пе-

репродажи ее таможеннику или его родственнику по такой или еще более 

низкой цене и т.п.  

Распространена практика, когда работники приграничных таможен 

(впрочем, как и внутренних) таким образом обеспечивают себя всем необхо-

димым в быту бесплатно, по крайне низким ценам или якобы в долг. При 

этом каждая из сторон понимает, что в зависимости от значимости допущен-

ных таможенником «поблажек» долг этот может быть и не возвращен. Таким 

образом, осуществляются завуалированные формы взяточничества. На по-

добной же основе строятся и коррупционные связи со специальными агента-

ми таможенных органов: таможенными брокерами, таможенными перевоз-

чиками и др. Имея особую сферу деятельности и специальную компетенцию, 

эти лица часто становятся «придатками» таможенного органа для решения 

личных проблем его должностных лиц. Создается своеобразная «закрытая 

каста», где ведется «отсев» неугодных, куда трудно проникнуть посторонним 

таможенным брокерам и т.п. Каждый опытный клиент ВЭД региона знает, 

что с такими, к примеру, брокерами таможенное оформление, а также те или 

иные связанные с ним незаконные операции, включая контрабанду, уклоне-

ние от уплаты таможенных платежей и т.п., можно провести быстрее и без-

опаснее, однако платить за это необходимо больше и часть – помимо бухгал-

терии брокера. Таким образом, последние часто становятся своеобразными 

посредниками во взяточничестве между клиентами таможни и ее должност-

ными лицами. Такие специалисты могут быть посредниками между недобро-

совестными участниками ВЭД и таможенниками в занижении таможенных 

платежей, недостоверном декларировании, реализации товаров, не прошед-

ших таможенное оформление, внесении ложных сведений о товарах в доку-



 210 

менты. Иногда злоупотребления в интересах «карманных» брокерских кон-

тор и таможенных перевозчиков совершаются уже при выдаче таможенным 

органом лицензии на брокерскую деятельность или деятельность таможенно-

го перевозчика. Разумеется, такие лицензии выдаются за взятки и далеко не 

всегда при соблюдении всех необходимых условий. Иногда «по заказу» тако-

го «карманного» брокера таможенным органом буквально «выживаются» из 

сферы внешнеэкономической деятельности региона конкуренты путем: 

– затягивания процедуры оформления, создающего дополнительные 

расходы на простой вагонов, на плату за использование складов временного 

хранения; 

– постановки под сомнение заявляемой декларантом таможенной стои-

мости, документов таможенной идентификации, часто в спорных вопросах 

применения таможенного тарифа применяются наиболее невыгодные для 

лица (код ТН ВЭД и т.п.); 

– частого проведения проверок, применения наиболее строгих санкций 

за НТП; 

– волокиты и необъективности в разрешении жалоб и т.п. 

При этом работники «опальных» фирм даже если и осознают это, все 

равно не заинтересованы жаловаться на действия должностных лиц, по-

скольку сфера влияния таможенного органа в регионе, как правило, весьма 

широка, практика рассмотрения жалоб в вышестоящих таможенных органах 

часто неблагоприятна для заявителей. Крайне актуален и вопрос влияния 

местных органов власти, вышестоящих и других контролирующих органов, 

влиятельных кругов, крупных промышленных структур и учреждений регио-

на. Для наиболее безопасного и эффективного налаживания перечисленных 

коррупционных связей некоторые должностные лица таможенного органа 

часто пытаются заручиться поддержкой этих структур. Для этого имеются и 

объективные предпосылки. Единственной легальной формой влияния мест-

ных органов власти на таможенный орган является согласование кандидату-

ры его начальника. В практике несогласие местных органов власти с кон-
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кретной кандидатурой, предлагаемой ФТС России, является серьезным пре-

пятствием к назначению на должность. При прочих равных условиях это яв-

ляется серьезным аргументом в вопросах взаимодействия местной власти с 

таможней. А поскольку первые в тех или иных формах осуществляют покро-

вительство отдельным участникам ВЭД региона (основным товаропроизво-

дителям и предприятиям-налогоплательщикам и др.), в таможенные органы 

часто поступают ходатайства о применении адресных индивидуальных льгот 

по конкретным поставкам, контрактам, лицам и т.п., то есть ходатайства, не 

подлежащие удовлетворению в соответствии с нормами таможенного зако-

нодательства. Иногда такое воздействие осуществляется и в нелегальных 

формах, на основе местничества, покровительства, а иногда завуалированно-

го участия должностных лиц местных органов власти в деятельности ком-

мерческих структур, включая их внешнеэкономическую деятельность. Если 

руководство таможни «идет на поводу» у таких руководителей, образуются 

местные коррупционные связи на высшем уровне, преодолеть давление ко-

торых на следствие по конкретному делу – крайне сложная задача. 

К подобным формам воздействия прибегают и заинтересованные руководи-

тели контролирующих органов, влиятельных кругов, крупных промышлен-

ных структур и учреждений региона. Постоянно ищут возможность распро-

странить свое влияние на таможенные органы и главари криминальных 

структур. Обобщенные данные ФТС России указывают на ежегодный рост 

числа нападений и другого незаконного воздействия и противодействия в от-

ношении должностных лиц таможенных органов. «Преступные группы про-

являют значительную заинтересованность в части внедрения своих людей в 

таможенные органы. Например, были попытки внедриться в работу подраз-

делений, связанных с использованием вычислительной техники. За большие 

взятки таможенникам предлагали совершить незаконный съем информации и 

ее продажу. В этом нередко были заинтересованы и сами коррумпированные 

таможенные чиновники. Так, попадания в таможенную статистику избежать 

невозможно, если «некто» украл слишком много. Самый простой способ уй-
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ти от ответственности – уничтожить всю базу данных, затеять, например, ре-

организацию и заняться созданием новых компьютерных центров, более 

«продвинутых», но без старой статистики». Характерно, что источники 

наиболее достоверной и полной информации в этой сфере находятся в руках 

именно транспортных прокуроров, осуществляющих надзор за таможенными 

органами. Проводимые прокуратурой проверки позволяют получить полные 

и объективные данные о работе таможенных органов и их клиентов – участ-

ников ВЭД и в сочетании с оперативно-розыскными и следственными меро-

приятиями образуют наиболее эффективный механизм борьбы с коррупцией 

в таможенных органах.  

Для сравнения можно привести статистические данные в сфере борьбы 

с коррупцией в таможне по России. Они выглядят следующим образом. 

За 2011 год возбуждено 284 уголовных дела, из которых по преступле-

ниям против интересов государственной службы или совершенных с исполь-

зованием служебного положения – 161. В отношении 82 должностных лиц 

таможенных органов по преступлениям коррупционной направленности воз-

буждено 152 уголовных дела. По материалам других правоохранительных 

органов в отношении должностных лиц таможенных органов по преступле-

ниям коррупционной направленности возбуждено 9 уголовных дел. Осужде-

но 34 должностных лиц таможенных органов. Проводились мероприятия по 

защите должностных лиц таможенных органов от попыток вовлечения их в 

противоправную деятельность. В результате проведенных мероприятий по 

материалам подразделений собственной безопасности возбуждено 26 уго-

ловных дел в отношении взяткодателей, по которым привлечено к уголовной 

ответственности 23 взяткодателей.  

Состояние законности в таможенных органах Приморского края в 2011 

году остается сложным и характеризуется значительным числом преступле-

ний и правонарушений в таможенной сфере, в том числе фактами соверше-

ния сотрудниками таможенных органов преступлений по службе. На порядок 

возросли показатели надзорной деятельности. Отмечается рост числа выяв-
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ленных нарушений закона. Количество внесенных прокурорами актов реаги-

рования увеличилось в среднем на 20%. В истекшем году выявлено 6700 

нарушений закона. Руководителям таможенных органов, предприятий около-

таможенной инфраструктуры, участникам внешнеэкономической деятельно-

сти внесено 387 представлений об устранении нарушений законов, причин и 

условий, им способствующих. Принесено 1095 протестов на незаконные пра-

вовые акты.  

По результатам рассмотрения представлений 323 лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Предостережены о недопустимости нару-

шения закона 139 должностных лиц. В суды направлено 182 исковых заявле-

ния. По требованию прокуроров к административной ответственности при-

влечено 222 лица. По выявленным в ходе надзорных проверок фактам пре-

ступлений на основании постановлений прокуроров органами предваритель-

ного расследования возбуждено 73 уголовных дела
137

. Основное внимание 

уделялось вопросам исполнения в таможенных органах законодательства о 

таможенном контроле и оформлении, о взыскании таможенных платежей, о 

противодействии коррупции, бюджетного законодательства, законодатель-

ства, регламентирующего использование государственного имущества, вы-

явлению фактов незаконной деятельности при оказании платных услуг та-

моженными брокерами, владельцами складов временного хранения и тамо-

женных складов, вопросам соблюдения конституционных прав и свобод 

граждан, участников внешнеэкономической деятельности в ходе осуществ-

ления таможенного контроля и при применении мер административной от-

ветственности.  

Вместе с тем необходимо объективно оценивать реальную ситуацию - 

тот высокий уровень криминализации сферы ВЭД и, прежде всего, корруп-

ции в таможенных органах, свидетельствует все же о недостаточном внима-

нии власти и контролирующих органов к указанной проблематике. В 2011 
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году по материалам надзорных прокурорских проверок возбуждено 7 уго-

ловных дел в отношении сотрудников таможенных органов о преступлениях, 

совершенных по службе. Принимаются дополнительные меры к укреплению 

работы на этом направлении. Принятием в 2012 году Национального плана 

противодействия коррупции, а также Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», определена общая концепция про-

тиводействия коррупции в Российской Федерации.  

Необходимо констатировать тот факт, что коррупция в таможенных 

органах препятствует повышению эффективности национальной экономики, 

вызывает недоверие к государственным институтам и создает негативный 

имидж России во внешнеэкономической деятельности. В 2010 году транс-

портными прокурорами выявлены 1212 нарушений законодательства о госу-

дарственной гражданской службе и противодействии коррупции. За подоб-

ные нарушения по представлениям прокуроров привлечено к дисциплинар-

ной ответственности 51 должностное лицо таможенных органов
138

.  

Проверками установлено, что имеют место нарушения условий про-

хождения государственной службы, не соблюдаются установленные законом 

ограничения. Выявлены факты регистрации должностных лиц в качестве 

учредителей коммерческих предприятий, индивидуальных предпринимате-

лей, искажения сведений о принадлежащем им имуществе. Допускаются 

многочисленные нарушения при проведении конкурсов на замещение долж-

ностей государственной службы. Имеют место нецелевое использование 

бюджетных средств, необоснованное завышение затрат по государственным 

контрактам, нарушения порядка их заключения. 

Органами следствия в 2010 году в отношении сотрудников таможен-

ных органов в Дальневосточном регионе возбуждено 5 уголовных дел только 

о преступлениях коррупционной направленности. Осуждено за совершение 

коррупционных преступлений 5 должностных лиц таможенных органов.  
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Вместе с тем, в настоящее время особое внимание в своей деятельности со-

трудники собственной безопасности Дальневосточного таможенного управ-

ления также уделяют предотвращению фактов коррупционных проявлений 

среди должностных лиц таможни. Среди основных мероприятий, проведен-

ных отделом собственной безопасности как самостоятельно, так и совместно 

с другими правоохранительными органами Дальнего Востока можно выде-

лить следующие. Так, в феврале 2010 года отделом собственной безопасно-

сти таможни совместно с ОЭБ УФСБ РФ по Приморскому краю были выяв-

лены факты совершения должностных преступлений тремя должностными 

лицами таможенного поста А
139

. В частности, был установлен факт оказания 

ими помощи недобросовестным участникам ВЭД в контрабанде товаров (ав-

тозапчастей), путем составления фиктивных документов, за что получили 

денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. В ходе проводимых 

оперативно-розыскных мероприятиях было установлено, что два должност-

ных лица таможенного поста при проведении досмотра составили фиктив-

ный акт, в котором указали недействительные данные о товаре, с целью 

освобождения недобросовестного участника ВЭД от административного и 

уголовного наказания. Стоимость контрабандного товара составила более 16 

миллионов рублей. Чтобы избежать привлечения к административной и уго-

ловной ответственности, участник ВЭД перечислил через банк денежные 

средства в сумме 700 тысяч рублей на счет одного из сотрудников таможни. 

В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд. 

Кроме этого, для того, чтоб у граждан и участников внешнеэкономиче-

ской деятельности была возможность осуществлять содействие таможенным 

органам в борьбе с коррупцией, Дальневосточным таможенным управлением 

предпринимаются определенные меры. Например, в Дальневосточном тамо-

женном управлении круглосуточно работает телефон доверия, на официаль-

ном сайте Дальневосточного таможенного управления размещена вся ин-
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формация о таможне (номера телефонов, графики приема граждан руковод-

ством таможни и другое), здесь же на сайте предоставлена возможность со-

общить об известных фактах коррупции. 

Как поясняет руководство Дальневосточного таможенного управления 

чтобы держать соблазны в узде, руководство таможни, служба собственной 

безопасности и кадровая служба проводят планомерную работу с сотрудни-

ками. Условно ее можно разделить на три части: отбор кандидатов, профи-

лактика правонарушений и «мотивация на честное отношение к исполнению 

служебных обязанностей». Вместе с тем, указанная практика была заимство-

вана из западных регионов России. 

Так, например, руководство таможенных органов Дальневосточного 

региона поясняет, что «….таможенная служба не случайно отнесена к службе 

с повышенным коррупционным риском. Этот риск выше на таможенных по-

стах, потому что там идет прямое взаимодействие с участниками внешнеэко-

номической деятельности (ВЭД). И многое зависит от нас, от того, как мы 

предугадаем и устраним эти риски. Просто рассказывать людям, что брать 

взятки плохо, – бесполезно. Мы реализуем целый комплекс мер, направлен-

ных на борьбу с коррупцией. Фронт работ широк. Имеется план по борьбе с 

коррупцией, основанный на перспективных планах Федеральной таможенной 

службы 2010-2013 годы». 

Одной из составляющих такой работы, говорят специалисты, являются 

мероприятия, направленные на «минимизацию личных контактов должност-

ных лиц и участников ВЭД». Для этого на территории Дальнего Востока вве-

дена электронная форма таможенного декларирования. Сейчас в электрон-

ном формате, на который сторонники радикальной борьбы с коррупцией воз-

лагают все больше надежд, оформляется более 30% деклараций. Рассмотре-

ние деклараций уже не растягивается на неопределенный срок по усмотре-

нию инспектора – подобное теперь возводится в ранг чрезвычайного проис-

шествия. Соблюдение сроков выпуска деклараций контролируется строго – с 
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еженедельным анализом на оперативных совещаниях у начальника тамож-

ни
140

.  

Сегодня кадровая политика таможенных органов направлена на осу-

ществление строгого отбора при поступлении на службу. Прием на работу – 

конкурсная процедура, как говорят представители Дальневосточного тамо-

женного управления, они могут выбрать лучших. В первую очередь у пре-

тендентов на должность проверяется пакет документов. Это длительный и 

трудоемкий процесс: делаются запросы в МВД РФ, ФСБ, ГУВД по Примор-

скому краю. Кроме этого, с прошлого года в таможенных органах началась 

проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера граждан, претендующих на государственную службу. После 

предоставления сведений о доходах претендент проходит психологическое 

обследование. Специалист-психолог тестирует его на такие показатели, как, 

например, лживость. Выявляются факторы риска: алкогольная и игровая за-

висимости, склонности к «коррупционной составляющей» и антиобществен-

ным проступкам 

Процедуру обследования на полиграфе – «детекторе лжи» – проходят 

кандидаты на руководящие должности, должности отдела собственной без-

опасности и правоохранительного блока. После приема кандидата на работу 

начинается профилактическая работа, причем с первого рабочего дня. Про-

водится беседа, ознакомление с федеральным законом «О противодействии 

коррупции», с указом президента об общих принципах служебного поведе-

ния, вручается под роспись памятка об ограничениях и запретах на государ-

ственной службе, кодекс служебного поведения и этики. После этого сотруд-

ник предупрежден и знает, за что может понести ответственность за совер-

шение коррупционных правонарушений и преступлений. Молодежь воспри-

нимает это серьезно и адекватно реагирует на предъявляемые требования. 

Во всех подразделениях проходят занятия в рамках профессиональной учебы 
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на рабочих местах, готовятся материалы, которые направляются в подразде-

ления и на таможенные посты для изучения. Ежемесячно проводятся семина-

ры-совещания с начальниками таможенных постов и начальников структур-

ных подразделений – тех руководителей среднего звена, которые непосред-

ственно реализуют антикоррупционную политику. 

Вышеуказанную программу можно назвать ноухау в Дальневосточном 

регионе. Руководители познают нюансы управленческой деятельности, полу-

чают методическую помощь при работе с подчиненными. Вместе с тем, 

представляется необходимым ввести со временем в систему еще одно новов-

ведение, касаемое так называемой группы риска. В нее не должны включать-

ся люди, которые на данный момент находятся в затрудненных жизненных 

обстоятельствах (тяжелая болезнь близких родственников, кредиты на боль-

шие суммы и т.д.). Вместе с тем, следует учесть и то, что данная информация 

строго конфиденциальна, к ней может иметь доступ узко ограниченный круг 

лиц.  

Федеральная таможенная служба стала одним из первых ведомств, ко-

торое в 2006 году разработало и приняло программу мероприятий по проти-

водействию коррупции в таможенных органах. И в течение последних трех 

лет борьба с этим негативным явлением проводилась на основе аналитиче-

ской программы ФТС России «Борьба с проявлениями коррупции и долж-

ностными преступлениями в таможенных органах на период 2007-2009 гг.» и 

перспективного плана работы Федеральной таможенной службы по совер-

шенствованию предупредительной и воспитательно-профилактической рабо-

ты в борьбе с коррупционными проявлениями в таможенных органах Рос-

сийской Федерации на 2007-2009 годы.  

В настоящее время реализация этих документов практически заверше-

на. За это время удалось провести обстоятельный анализ причин и условий, 

порождающих и питающих коррупцию, определить круг проблем, требую-

щих оперативного решения, заложить нормативно-правовые основы проти-

водействия коррупции по всем направлениям таможенной деятельности, уде-
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лив особое внимание ее профилактике. Работа по пресечению преступлений 

коррупционной направленности, является приоритетной в деятельности под-

разделений собственной безопасности таможенных органов, которыми и вы-

является основная часть таких преступлений. В течение последних 5 лет под-

разделениями собственной безопасности таможенных органов выявляется 

свыше 80 % преступлений коррупционной направленности от общего коли-

чества выявляемых всеми правоохранительными органами Российской Феде-

рации в таможенной сфере. Особое внимание уделяется вопросам комплек-

тования кадров и проверки кандидатов на работу в таможенные органы. 

Только за 9 месяцев 2012 года подразделениями собственной безопасности и 

кадровой службы таможенных органов проведена проверка около 13,5 тыся-

чи кандидатов на службу и претендентов на вышестоящие должности, из ко-

торых по негативным обстоятельствам отведен 471 человек, в том числе 41 

человек за связь с криминальными структурами. 

Все кандидаты на службу в таможенные органы проходят также психо-

логическое обследование. Претенденты на руководящие должности и долж-

ности подразделений правоохранительного блока подвергаются углубленно-

му психофизиологическому обследованию с использованием полиграфа. В 

2009 году в таможенных органах проведены более 600 исследований с при-

менением полиграфа. Соблюдение должностными лицами Кодекса этики и 

служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации, а также общих принципов служебного поведения учитывается 

при заключении контрактов, в служебных характеристиках, при проведении 

аттестаций, рассмотрении вопросов продвижения по службе и поощрения. 

В должностные инструкции и регламенты должностных лиц таможен-

ных органов внесены требования, обязывающие их представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

уведомлять начальника таможенного органа обо всех случаях обращения к 

ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Проведена работа по совершенствованию механизма мотивации таможенни-
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ков к эффективному исполнению должностных обязанностей с использова-

нием методов морального и материального поощрения, создания условий для 

занятий творчеством и спортом. В результате выявлены десятки случаев от-

каза должностных лиц от получения взяток. Программный подход к органи-

зации мероприятий по борьбе с коррупцией и ее профилактике сказался на 

укреплении служебной дисциплины. За последние три года число нарушите-

лей служебной дисциплины уменьшилось на 10 процентов.  

Примечательным можно отметить и тот факт, что приказом ФТС Рос-

сии от 14 августа 2007 года № 977 утвержден Кодекс Этики и Служебного 

поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, 

который предполагает в частности, то, что должностные лица таможенных 

органов Российской Федерации обязаны при осуществлении своей деятель-

ности должностные лица таможенных органов должны быть независимыми 

от влияния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций, участников ВЭД, не использовать свое служебное положение 

для достижения личных интересов.  

Кроме этого сотрудники таможенных органов обязаны: 

– не допускать конфликта интересов и иных ситуаций, когда личная за-

интересованность или личные отношения с гражданами могут повлиять на 

объективное исполнение служебных обязанностей и привести к обвинениям 

в недобросовестности; 

– уведомлять начальника таможенного органа (представителя нанима-

теля), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к ним каких либо лиц в целях склонения к свершению 

коррупционных правонарушений; 

– должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-

мнение у граждан в объективном и добросовестном исполнении ими долж-

ностных обязанностей; любые предложения каких-либо услуг, извлечения 

выгоды, подношений и подарков должны рассматриваться таможенником как 
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попытки подтолкнуть его к нарушению установленного порядка и служебной 

дисциплины.  

Вместе с тем, в 2011 году на примере таможни г. Владивостока имел 

место интересный факт нарушения кодекса этики сотрудника таможенных 

органов, сопряженный с коррупционными проявлениями. Так, любительский 

видеоролик, посвященный развлечениям людей, называющих себя сотрудни-

ками Владивостокской таможни, вызвал интерес, как руководства ведомства, 

так и транспортной прокуратуры. Видеоролик снят по мотивам известного 

музыкального клипа и размещен на популярном видеохостинге Youtube. 

Персонажи клипа шикарно и дорого развлекаются в кабинетах и номерах 

отелей благодаря службе в таможенном управлении, сообщает газета 

«Взгляд», пьют шампанское и танцуют.  

О том, что все они имеют непосредственное отношение к таможенной 

службе, говорится как в титрах, с которых начинается ролик, так и в некото-

рых кадрах, запечатлевших помещения, похожие на терминалы управления, 

и даже вывески на служебных кабинетах с указанием фамилий сотрудников.  

По данному факту сотрудниками Приморской транспортной прокуратуры, 

осуществляющей надзор за таможенными органами была проведена провер-

ка, участники клипа вызывались для дачи объяснений. В клипе показали до-

рогие машины, украшения, в связи с чем возникает вопрос откуда у долж-

ностных лиц на это деньги? Поэтому всех снявшихся в клипе проверят на 

предмет коррупционных проявлений. По результатам проведения проверки 

коррупциогенные факторы своего и подтверждения не нашли, вместе с тем 

сотрудники, принимающие участие в создании клипа были подвергнуты дис-

циплинарным взысканиям за нарушение кодекса этики сотрудника таможен-

ных органов.  

Понимая опасность коррупции и необходимость профилактики и борь-

бы с ней в таможенных органах, руководством ФТС России еще в 2005 году 

было принято решение о создании в Управления собственной безопасности 

отдела по защите таможенных технологий, в функции которого входит про-
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ведение экспертизы проектов отдельных решений таможенных органов по 

вопросам таможенного оформления и таможенного контроля на коррупцио-

генность. Сегодня антикоррупционная экспертиза действующих и вновь 

принимаемых ведомственных нормативных правовых актов является значи-

тельным направлением работы по профилактике коррупции. В настоящее 

время этим занимается специально созданная рабочая группа из числа 

наиболее подготовленных должностных лиц структурных подразделений 

ФТС России. 

Нельзя не затронуть еще один важный документ, изданный Федераль-

ной таможенной службой в Российской Федерации – приказ от 28 октября 

2010 г. № 1983 «Об утверждении перспективного плана Федеральной тамо-

женной службы по противодействию коррупции в таможенных органах РФ 

на период 2010-2012 г.г.». Указанный документ представляет собой специа-

лизированную программу по борьбе с коррупцией в таможенных органах. 

Следует отметить, что она носит более четкий, конкретизированный и струк-

турированный комплекс мер, направленный на борьбу с коррупцией в тамо-

женных органах. 

Указанная программа предусматривает несколько разделов, в частно-

сти
141

:  

– повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов 

интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными слу-

жащими таможенных органов ограничений, запретов и принципов служебно-

го поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственность за их нарушение; 

– взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с ин-

ститутами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности 

информации о деятельности таможенных органов; 
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– мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Феде-

ральной таможенной службе с учетом специфики ее деятельности. 

Таким образом, необходимо отметить, что борьба с коррупцией может 

быть только комплексной. Она должна включать в себя дальнейшее совер-

шенствование системы оплаты труда, материального стимулирования, соци-

альных льгот и гарантий, медицинского обслуживания, позволяющей до-

биться большей привлекательности честной и добросовестной государствен-

ной службы по сравнению с перспективой вступления в коррупционные свя-

зи для извлечения сиюминутной выгоды. Кроме сдерживания негативной ак-

тивности государственных служащих необходимо побуждать их к активной 

позитивной деятельности, направленной на удовлетворение интересов лич-

ности, общества и государства. В частности, необходимо совершенствовать 

систему отбора и подготовки кадров для работы в системе таможенной ин-

фраструктуры, внедрение административных процедур организации тамо-

женных операций, создание механизмов внутреннего аудита, совершенство-

вание правовых и организационных основ службы собственной безопасно-

сти, поощрение граждан за информацию о коррупционных правонарушениях 

сотрудников таможенной службы, а также облегчение доступа субъектов 

внешнеэкономической деятельности к ведомственным нормативным право-

вым актам таможенной службы и др. 

Реализация этих предложений будет способствовать разрыву нефор-

мальных, коррупционных связей государственных гражданских служащих и 

представителей бизнеса, позволит сбалансировать интересы государства в 

лице администрации и работника (государственного служащего), более ак-

тивно задействовать профилактические рычаги. Работать на предотвращение 

преступлений. 

Решить проблему коррупции в таможенных органах можно с учетом 

того, что она будет решаться в обществе в целом. Для этого нужна политиче-

ская воля государства, законы, которые бы регламентировали весь механизм 
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борьбы с коррупцией, социальная стабильность, гласность и ряд других фак-

торов. 

Организация обмена информацией с представителями бизнес-

сообщества о случаях коррупционных проявлений в таможенных органах. В 

июне 2012 года в Дальневосточном таможенном управлении проведена в 

рамках настоящего проекта акция по анкетированию участников внешнеэко-

номической деятельности (ВЭД) с целью оценки уровня должностных зло-

употреблений и проявления коррупции в подчиненных Дальневосточном та-

моженному управлению таможенных органах.  

В процессе проведения мероприятия в каждом таможенном органе в 

местах таможенного оформления были размещены бланки с вопросами и 

специальные ящики для заполненных анкет. Следует отметить, что анкети-

рование было анонимным. 

Участники ВЭД через анкетирование могли выразить свое мнение о со-

стоянии коррупции в таможенной системе региона, отметить наиболее про-

блемные моменты при осуществлении таможенных операций, оценить каче-

ство работы таможенных органов. 

Всего в акции приняли участие более 300 участников ВЭД. В первую 

очередь это предприятия, оказывающие услуги, и организации, занимающие-

ся торгово-закупочной деятельностью (23,3%), производственные предприя-

тия (20,4%) и таможенные брокеры (25,37%)
142

. 

Большинство участников акции, а именно 52,3%, выразили полное до-

верие к должностным лицам таможенных органов, но при этом отметили, что 

все-таки таможенники нарушают их права и законные интересы, либо неза-

конно возлагают какую-либо обязанность. Наиболее ярко этот момент, по 

мнению опрошенных, проявляется на этапах принятия декларации и при кон-

троле таможенной стоимости товаров и уплаты таможенных платежей (28% 

и 24% соответственно).  
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В свою очередь 4,2% респондентов выказали полное недоверие к 

должностным лицам таможни. У 1,8 % участников акции постоянно возни-

кают конфликтные ситуации при совершении таможенных операций. А 3,9% 

опрошенных считают приемлемым «вознаграждением» для должностного 

лица таможенного органа – установленную сумму денег в конверте или «це-

ну вопроса, как договоримся». Четверть респондентов (24,2%) ограничива-

ются «сердечным спасибо». Но все же половина опрошенных уверена в том, 

что единственным вознаграждением для таможенника является заработная 

плата, потому что он исполняет обязанности, возложенные государством. 

Почти 50% респондентов считают, что в таможенных органах вообще 

не имеют места такие негативные явления как мздоимство, вымогательство, 

коррумпированность и превышение должностных полномочий, хотя 5,8% 

выражают мнение, что данный показатель имеет очень высокий уровень. 

Любопытно, что 92% участников ВЭД отрицательно ответили на такие е во-

просы как «Провоцируют ли Вас должностные лица таможенных органов на 

получение ими от Вас каких-либо видов вознаграждений и как часто?» и 

«Как часто Вы подвергаетесь надуманным обвинениям, угрозам, психологи-

ческому давлению со стороны должностных лиц таможенных органов?». 

В качестве основных внутренних причин коррупции в таможенных органах 

участники ВЭД отмечают, в первую очередь, несовершенство действующего 

таможенного законодательства (30,8%) и нестабильность социального поло-

жения должностных лиц таможенных органов (25,2%), хотя слабость систе-

мы контроля и моральная неустойчивость отдельных таможенников, по их 

мнению, тоже имеет место (13,9% и 14,3% ответов соответственно).  

По мнению респондентов, условиями, способствующими проявлению 

коррупции среди должностных лиц таможенных органов, является, в первую 

очередь, незнание участниками ВЭД своих прав (27,3%), во вторую – низкий 

уровень заработной платы должностных лиц (24,2%), а также стремление ру-

ководства обеспечить высокие показатели любой ценой (14,4%).  
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18,3% участников ВЭД считают, что устранению коррупции в рядах 

таможенников поможет ротация кадров внутри ведомства, 21,3% – ратуют за 

внесение изменений в нормативные документы, направленные на усиление и 

ужесточение контроля за действиями должностных лиц таможенных органов. 

Но все же 43% респондентов настаивают на такой мере как введение допол-

нительного материального стимулирования должностных лиц таможенных 

органов со стороны государства. 

59% опрошенных выразили свою готовность в случае возникновения 

при таможенном оформлении «критической ситуации» обратиться в подраз-

деление собственной безопасности таможенных органов или другие право-

охранительные органы с заявлением об имевшем место со стороны таможен-

ника предложения решить или ускорить решение проблемы путем передачи 

ему денежного вознаграждения. И только 10% предпочли бы ускорить реше-

ние проблемы с помощью взятки. 

Немаловажен и тот факт, что 67,6% опрошенных знают порядок обжа-

лования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их долж-

ностных лиц, принятых, совершенных в сфере таможенного дела. А 72,4% 

обжалуют решения, действия (бездействия) принятые или совершенные в 

сфере таможенного дела, нарушающие их права. 

Также участникам ВЭД предлагалось по 5-бальной системе оценить 

степень собственной защищенности при взаимодействии с таможенными ор-

ганами. Оценку в «5» баллов поставило 13% респондентов, «4» балла - 42%, 

удовлетворительную оценку «3» балла - 18%, «2» балла поставили 14% 

опрошенных и «1» – 13%. 

На поставленные в анкете вопросы 87% респондентов ответило ис-

кренне, 12% - отчасти, и только один участник ВЭД, по его признанию, отве-

тил неискренне. 

В рамках настоящего проекта по результатам анкетирования долж-

ностными лицами таможен будет проведен анализ, а кадровой службой та-

можни будут сделаны соответствующие выводы, разработаны рекомендации 
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и приняты меры по искоренению коррупционных проявлений в таможенных 

органах региона. Результаты проведенной акции будут сообщены через сред-

ства массовой информации в конце сентября текущего года.  

Большинство участников акции, а именно 68,3%, выразили полное до-

верие к должностным лицам таможенных органов, но при этом отметили, что 

все-таки таможенники нарушают их права и законные интересы, либо неза-

конно возлагают какую-либо обязанность. Наиболее ярко этот момент, по 

мнению опрошенных, проявляется на этапах принятия декларации и при кон-

троле таможенной стоимости товаров и уплаты таможенных платежей (31% 

и 25% соответственно). 

В свою очередь 4,4% респондентов выказали полное недоверие к 

должностным лицам таможни. У 1% участников акции постоянно возникают 

конфликтные ситуации при совершении таможенных операций. А 4,4% 

опрошенных считают приемлемым «вознаграждением» для должностного 

лица таможенного органа – установленную сумму денег в конверте или «це-

ну вопроса, как договоримся». Четверть респондентов (25,3%) ограничива-

ются «сердечным спасибо». Но все же половина опрошенных уверена в том, 

что единственным вознаграждением для таможенника является заработная 

плата, потому что он исполняет обязанности, возложенные государством. 

Половина респондентов (почти 50 процентов) считают, что в таможенных 

органах вообще не имеют места такие негативные явления как мздоимство, 

вымогательство, коррумпированность и превышение должностных полномо-

чий, хотя 5,8% опрошенных выражают мнение, что данный показатель имеет 

очень высокий уровень. 

Любопытно, что все участники ВЭД отрицательно ответили на такие 

провокационные вопросы как «Провоцируют ли Вас должностные лица та-

моженных органов на получение ими от Вас каких-либо видов вознагражде-

ний и как часто?» и «Как часто Вы подвергаетесь надуманным обвинениям, 

угрозам, психологическому давлению со стороны должностных лиц тамо-

женных органов?». 
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В качестве основных внутренних причин коррупции в таможенных ор-

ганах участники ВЭД отмечают, в первую очередь, несовершенство дей-

ствующего таможенного законодательства (30,8%) и нестабильность соци-

ального положения должностных лиц таможенных органов (25,2%), хотя 

слабость системы контроля и моральная неустойчивость отдельных тамо-

женников, по их мнению, тоже имеет место (13,9% и 14,3% ответов соответ-

ственно). По мнению респондентов, условиями, способствующими проявле-

нию коррупции среди должностных лиц таможенных органов, является, в 

первую очередь, незнание участниками ВЭД своих прав (28,4%), во вторую – 

низкий уровень заработной платы должностных лиц (26,6%), а также стрем-

ление руководства обеспечить высокие показатели любой ценой (15,9%). 

Почти двадцать процентов участников ВЭД (19,8%) считают, что 

устранению коррупции в рядах таможенников поможет ротация кадров внут-

ри ведомства, чуть больше двадцати (22,8%) – ратуют за внесение изменений 

в нормативные документы, направленные на усиление и ужесточение кон-

троля за действиями должностных лиц таможенных органов. Но все же 

большинство респондентов (47%) настаивают на такой мере как введение 

дополнительного материального стимулирования должностных лиц тамо-

женных органов со стороны государства. 

Кроме того, шестьдесят два процента опрошенных выразили свою го-

товность в случае возникновения при таможенном оформлении «критической 

ситуации» обратиться в подразделение собственной безопасности таможен-

ных органов или другие правоохранительные органы с заявлением об имев-

шем место со стороны таможенника предложения решить или ускорить ре-

шение проблемы путем передачи ему денежного вознаграждения. И только 

10% предпочли бы ускорить решение проблемы с помощью взятки. 

В настоящее время с целью изучения уровня коррупции в таможенных орга-

нах проведено еще одно исследование среди участников ВЭД и физических 

лиц. 
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Результаты данного исследования выглядят следующим образом. 

Основную информацию по вопросам деятельности таможенных органов 

участники ВЭД получают из консультирования вне таможенных органов 

(32%) и служебном общении с должностными лицами таможенных органов 

(26%), физические лица, напротив – из средств массовой информации (52%). 

Физические лица, равно как и участники ВЭД оценивают работу Дальнево-

сточной таможни неудовлетворительно (64% против 44%). На вопрос об от-

ношении к должностным лицам таможни физические лица высказали недо-

верие (63% против 42% у участников ВЭД) распространенным ответом на 

поставленный вопрос стали также – «с недоверием и ожиданием неправо-

мерных действий» – 53% у физических лиц и 62% у участников ВЭД. На во-

прос, каких качеств, по Вашему мнению, не достает сотрудникам таможен-

ных органов, участники ВЭД и физические лица были солидарны – из наибо-

лее распространенных ответов можно обозначить «компетентности», «чест-

ности» – 73 %. 

Интересным, на наш взгляд, кажется тот факт, что больше всего, по 

мнению физических лиц и участников ВЭД, склонны к совершению корруп-

ционных правонарушений инспектора, начальники таможенных постов (84% 

и 56%). Кроме того, участники ВЭД сообщили, что им проще использовать 

возможности «вознаграждения» нежели соблюсти все таможенные процеду-

ры (43%). В основе коррупционных проявлений в таможенной сфере лежит 

несовершенство законодательства (58%), морально-нравственные качества 

отдельных должностных лиц (62%), низкий контроль за деятельностью та-

можни со стороны вышестоящих инстанций и правоохранительных органов 

(34%). На вопрос что Вы считаете более действенным в борьбе с коррупцией 

– большинство высказались за ужесточение наказания (44%), кроме этого 

среди участников ВЭД – самым распространенным оказался ответ – упроще-

ние таможенных процедур – 67%. 

Полагаем, что можно считать это экспериментом, целью которого ста-

вилось получить обратную связь от участников ВЭД и физических лиц, затем 
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проанализировать полученные результаты и выработать конкретные реко-

мендации для улучшения качества таможенного обслуживания. Ведь задача 

заключается в том, чтобы люди, вступившие в контакт с таможней, при без-

условном соблюдении ими действующего законодательства не испытывали 

чувства страха и боязни, а напротив – попадали в обстановку доброжела-

тельности и высокой культуры обращения. 

Для профилактики нарушений служебной дисциплины на оперативках 

у начальника таможни ежеквартально проводится анализ соблюдения слу-

жебной дисциплины во Владивостоке и по всему Дальнему Востоку; заслу-

шиваются начальники таможенных постов и структурных подразделений, в 

которых допущены нарушения. 

 Одной из основных форм профилактики правонарушений являются 

служебные проверки. Они позволяют выявить причины, мотивы и обстоя-

тельства нарушений, определить виновных, выработать предупредительные 

меры. По итогам служебных проверок нарушители  привлекаются к дисци-

плинарной или материальной ответственности. 

 За 11 месяцев 2012 года во Владивостокской таможне проведено 157 

служебных проверок и 172 проверочных мероприятия, большинство из кото-

рых - по фактам нарушения порядка оформления и контроля, а также коррек-

тировки таможенной стоимости. По итогам к дисциплинарной ответственно-

сти привлечено 95 сотрудников, возбуждено 5 уголовных дел в отношении 

двух сотрудников. 

 В рамках профессиональной учебы таможенников регулярно органи-

зуется изучение антикоррупционной нормативно-правовой базы. Так, на за-

нятиях проведено изучение федеральных законов, а также УК РФ, должност-

ные лица таможни ознакомлены с ведомственными приказами. 

 Кроме этого, каждому таможеннику оформительских подразделений 

выданы Памятки об ограничениях, запретах, требованиях к служебному по-

ведению и предупреждению коррупционных правонарушений. 
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 Эффективное противодействие коррупции, по мнению руководства 

таможни, может обеспечить только жесткий контроль, осуществляемый ру-

ководителями всех уровней, а также принятие бескомпромиссных мер в от-

ношении провинившихся сотрудников. 

 Как подчеркнул заместитель начальника таможни, одним из условий, 

способных снизить уровень коррупции, является нетерпимость к таким про-

явлениям самих госслужащих, прежде всего, а также добросовестных биз-

несменов. 

 При наличии достаточных данных о совершенном или готовящемся 

преступлении таможенники, склоняемые к преступлению, обязаны обра-

щаться в подразделение по противодействию коррупции, уведомить проку-

ратуру или другие силовые ведомства, о чем также обязаны сообщить непо-

средственному начальнику. 

 Обращаясь к представителям бизнес-сообщества, В. Гаврилюк призвал 

проявить сознательность всех, кто сталкивался с незаконными действиями 

Владивостокской таможни, и сообщить руководству таможни об этих фактах. 

Эту информацию на условиях конфиденциальности можно предоставить по 

телефону доверия таможни – (4232) 228336. 

Сегодня кадровая политика таможенных органов направлена на осу-

ществление строгого отбора при поступлении на службу. Прием на работу – 

конкурсная процедура, как говорят представители Дальневосточного тамо-

женного управления, они могут выбрать лучших. В первую очередь у пре-

тендентов на должность проверяется пакет документов. Это длительный и 

трудоемкий процесс: делаются запросы в МВД РФ, ФСБ, ГУВД по Примор-

скому краю. Кроме этого, с прошлого года в таможенных органах началась 

проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера граждан, претендующих на государственную службу. После 

предоставления сведений о доходах претендент проходит психологическое 

обследование. Специалист-психолог тестирует его на такие показатели, как, 

например, лживость. Выявляются факторы риска: алкогольная и игровая за-
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висимости, склонности к «коррупционной составляющей» и антиобществен-

ным проступкам.  

Процедуру обследования на полиграфе – «детекторе лжи» – проходят 

кандидаты на руководящие должности, должности отдела собственной без-

опасности и правоохранительного блока. После приема кандидата на работу 

начинается профилактическая работа, причем с первого рабочего дня. Про-

водится беседа, ознакомление с федеральным законом «О противодействии 

коррупции», с указом президента об общих принципах служебного поведе-

ния, вручается под роспись памятка об ограничениях и запретах на государ-

ственной службе, кодекс служебного поведения и этики. После этого сотруд-

ник предупрежден и знает, за что может понести ответственность за совер-

шение коррупционных правонарушений и преступлений. Молодежь воспри-

нимает это серьезно и адекватно реагирует на предъявляемые требования. 

Во всех подразделениях проходят занятия в рамках профессиональной учебы 

на рабочих местах, готовятся материалы, которые направляются в подразде-

ления и на таможенные посты для изучения. Ежемесячно проводятся семина-

ры-совещания с начальниками таможенных постов и начальников структур-

ных подразделений – тех руководителей среднего звена, которые непосред-

ственно реализуют антикоррупционную политику. 

Таким образом, как в Центральном аппарате, так и в региональных та-

моженных управлениях, таможнях и таможенных постах, регулярно прово-

дятся мероприятия по противодействию коррупции. И хотя до конца изжить 

взяточничество и другие формы проявления коррупции не удалось, все же 

данные последних лет (2012-2013 гг.) показывают, что предпринятые руко-

водством ФТС России меры противодействия коррупции дают положитель-

ные результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ международных, зарубежных и отечественных материалов по 

противодействию коррупции показывает, что универсальных методов проти-

водействия коррупции не существует, поэтому каждая страна мира, исходя 

из своих внутренних реалий, выбирает собственную стратегию и систему ан-

тикоррупционных мер. Однако положительный опыт разработки и целена-

правленной реализации зарубежных стратегий противодействия коррупции 

необходимо изучать. Этот опыт невозможно и даже опасно копировать в 

нашей стране, потому, что антикоррупционные стратегии всегда реализуются 

в условиях действия многих разнообразных факторов развития тех или иных 

стран, которые в других странах могут действовать иначе или не действовать 

совсем. Но успешный антикоррупционный опыт зарубежных стран показы-

вает, какие ошибки не следует совершать и в каких условиях какие антикор-

рупционные меры становятся более эффективными. Учёт такого зарубежного 

опыта, включая и рекомендации ГРЕКО, может позволить нашей стране су-

щественно снизить уровень коррупции во всех сферах деятельности за исто-

рически короткий период времени. Но для этого необходима не только, как 

принято утверждать в нашей стране политическая воля, но и целенаправлен-

ная, долгосрочная совместная работа коалиции органов власти, частного биз-

неса, некоммерческих организаций и граждан. От этой коалиции, как пока-

зывает мировой опыт, будут требоваться постоянные усилия по мониторингу 

модификаций коррупции и на его основе столь же постоянные усилия по ре-

шению этой сложной и самовоспроизводящейся социальной проблемы. 

Федеральная таможенная служба стала одним из первых ведомств, ко-

торое в 2006 году разработало и приняло программу мероприятий по проти-

водействию коррупции в таможенных органах. И в течение последних лет 

борьба с этим негативным явлением проводилась на основе Указов Прези-

дента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О национальной страте-

гии противодействия коррупции и национальном плане противодействия 
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коррупции на 2012-2013 годы», от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Приказа ФТС России от 28 

октября 2010 № 1983 (в ред. Приказов ФТС России от 11.01.2011 № 11, от 

29.06.2012 № 1295)  «Об утверждении перспективного плана Федеральной 

таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных органах 

Российской Федерации на период 2010-2012 гг.», Приказа ФТС России от 29 

июня 2012 г. № 1295 «О внесении изменений в Перспективный план Феде-

ральной таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации на период 2010-2012 гг., утвержденный При-

казом ФТС России от 28 октября 2010 г. № 1983», Перспективного плана Фе-

деральной таможенной службы по противодействию коррупции в таможен-

ных органах Российской Федерации на период 2010-2012 гг., с изменениями 

на период до 2013 года. 

Большая часть преступлений коррупционной направленности, совер-

шаемых в таможенной сфере, выявляется подразделениями по противодей-

ствию коррупции и подразделениями собственной безопасности таможенных 

органов. Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных 

по материалам подразделений собственной безопасности таможенных орга-

нов, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных все-

ми правоохранительными органами Российской Федерации в отношении 

должностных лиц таможенных органов. 

По всем фактам выявленных нарушений должностных обязанностей и 

служебных полномочий проводятся служебные проверки. По их результатам 

принимаются необходимые меры дисциплинарного, профилактического и 

иного характера, проводятся мероприятия по устранению причин и условий 

их совершения. 

По инициативе подразделений по противодействию коррупции или с 

их участием проводились служебные проверки, по результатам проведения 

которых ряд должностных лиц уволены со службы из таможенных органов и  

привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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Все кандидаты на службу в таможенные органы проходят также психо-

логическое обследование. Претенденты на руководящие должности и долж-

ности подразделений правоохранительного блока подвергаются углубленно-

му психофизиологическому обследованию с использованием полиграфа. Со-

блюдение должностными лицами Кодекса этики и служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, а также об-

щих принципов служебного поведения учитывается при заключении кон-

трактов, в служебных характеристиках, при проведении аттестаций, рассмот-

рении вопросов продвижения по службе и поощрения. 

В должностные инструкции и регламенты должностных лиц таможен-

ных органов внесены требования, обязывающие их представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

уведомлять начальника таможенного органа обо всех случаях обращения к 

ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Проведена работа по совершенствованию механизма мотивации таможенни-

ков к эффективному исполнению должностных обязанностей с использова-

нием методов морального и материального поощрения, создания условий для 

занятий творчеством и спортом. В результате выявлены десятки случаев от-

каза должностных лиц от получения взяток. Программный подход к органи-

зации мероприятий по борьбе с коррупцией и ее профилактике сказался на 

укреплении служебной дисциплины. За последние три года число нарушите-

лей служебной дисциплины уменьшилось более, чем на 10 %. Понимая опас-

ность коррупции и необходимость профилактики и борьбы с ней в таможен-

ных органах, руководством ФТС России еще в 2005 году было принято ре-

шение о создании в Управления собственной безопасности отдела по защите 

таможенных технологий, в функции которого входит проведение экспертизы 

проектов отдельных решений таможенных органов по вопросам таможенного 

оформления и таможенного контроля на коррупциогенность. Сегодня анти-

коррупционная экспертиза действующих и вновь принимаемых ведомствен-

ных нормативных правовых актов является значительным направлением ра-
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боты по профилактике коррупции. В настоящее время этим занимается спе-

циально созданная рабочая группа из числа наиболее подготовленных долж-

ностных лиц структурных подразделений ФТС России. 

Для реализации принятых за последние годы пакетов антикоррупцион-

ных законодательных актов в таможенной сфере утвержден Перспективный 

план Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации на период 2010-2013 гг. В соот-

ветствии с этим документом и будет продолжена работа по профилактике 

проявлений коррупции в таможенных органах и их искоренению из жизни 

российских таможенников. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.07.2012  

№ 1060 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИИ И СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА ЭТОГО СОВЕТА» 

 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) состав Совета при Президенте Российской Федерации по противо-

действию коррупции; 

б) состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции. 

2. Признать утратившими силу: 

 пункты 4 и 6 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 

2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2008, № 21, ст. 2429); 

 Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 396 

«О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 

№ 815» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 

1635); 

 Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2010 г. № 1336 

«О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 

№ 815» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 

5772);  

 Указ Президента Российской Федерации от 12 сентября 2011 г. № 

1192 «О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции и в состав президиума этого Со-

вета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 

2008 г. № 815» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

38, ст. 5368);  

 Указ Президента Российской Федерации от 4 января 2012 г. № 19 «О 

внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета, утвер-

жденные Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 

815» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 2, ст. 239);  
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 Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 249 

«О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 

№ 815» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 10, ст. 

1193).  

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 

Москва, Кремль 28 июля 2012 года № 1060 
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СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
143

 

 

Путин В.В. – Президент Российской Федерации (председатель Сове-

та) 

Бастрыкин А.И. – Председатель Следственного комитета Российской Фе-

дерации 

Белоусов А.Р. – Министр экономического развития Российской Феде-

рации 

Бортников А.В. – Директор ФСБ России 

Брычева Л.И. – помощник Президента Российской Федерации – 

начальник Государственно-правового управления Прези-

дента Российской Федерации 

Воробьев Ю.Л. – заместитель Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации  

(по согласованию) 

Дубик С.Н. – советник Президента Российской Федерации 

Зорькин В.Д. – Председатель Конституционного Суда Российской Фе-

дерации (по согласованию) 

Иванов А.А. – Председатель Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации (по согласованию) 

Иванов С.Б. – Руководитель Администрации Президента Российской 

Федерации 

Кикоть В.Я. – начальник Управления Президента Российской Феде-

рации по вопросам государственной службы  

и кадров 

Колокольцев В.А. – Министр внутренних дел Российской Федерации 

Коновалов А.В. – Министр юстиции Российской Федерации 

Кучерена А.Г. – член Общественной палаты Российской Федерации  

(по согласованию) 

Лебедев В.М. – Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

(по согласованию) 

Набиуллина Э.С. – помощник Президента Российской Федерации 

Окорокова Г.П. – член Общественной палаты Российской Федерации  

(по согласованию) 

Рогозин Д.О. – Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 
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 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1060«Об утверждении со-

става Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума 

этого совета».  
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Руденко В.Н. – директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт философии и права Ураль-

ского отделения Российской академии наук  

(по согласованию) 

Собянин С.С. – Мэр Москвы 

Степашин С.В. – Председатель Счетной палаты Российской Федерации 

Топилин М.А. – Министр труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Хабриева Т.Я. – член-корреспондент Российской академии наук,  

доктор юридических наук, профессор (по согласованию) 

Чайка Ю.Я. – Генеральный прокурор Российской Федерации  

(по согласованию) 

Чиханчин Ю.А. – директор Росфинмониторинга 

Чуйченко К.А. – помощник Президента Российской Федерации – 

начальник Контрольного управления Президента 

Российской Федерации 

Школов Е.М. – помощник Президента Российской Федерации 

Якобсон Л.И. – доктор экономических наук, профессор  

(по согласованию) 

Яровая И.А. – председатель Комитета Государственной Думы  

по безопасности и противодействию коррупции  

(по согласованию) 
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СОСТАВ 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
144

 

 

 

Иванов С.Б. – Руководитель Администрации Президента Российской 

Федерации (председатель президиума Совета) 

Бастрыкин А.И. – Председатель Следственного комитета Российской Фе-

дерации 

Белоусов А.Р. – Министр экономического развития Российской Феде-

рации 

Бортников А.В. – Директор ФСБ России 

Брычева Л.И. – помощник Президента Российской Федерации – 

начальник Государственно-правового управления Прези-

дента Российской Федерации 

Дубик С.Н. – советник Президента Российской Федерации 

Кикоть В.Я. – начальник Управления Президента Российской Феде-

рации по вопросам государственной службы  

и кадров 

Колокольцев В.А. – Министр внутренних дел Российской Федерации 

Коновалов А.В. – Министр юстиции Российской Федерации 

Набиуллина Э.С. – помощник Президента Российской Федерации 

Собянин С.С. – Мэр Москвы 

Рогозин Д.О. – заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

Топилин М.А. – Министр труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Чайка Ю.Я. – Генеральный прокурор Российской Федерации  

(по согласованию) 

Чиханчин Ю.А. – директор Росфинмониторинга 

Чуйченко К.А. – помощник Президента Российской Федерации – 

начальник Контрольного управления Президента 

Российской Федерации 
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 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1060«Об утверждении со-

става Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума 

этого совета».  
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