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Рустам Минниханов: В республике принимаются системные меры 

для сокращения коррупции 

16 августа 2017, 11:32 , Фото: prav.tatarstan.ru 

По словам Президента РТ, сведения о доходах и расходах должны быть прозрачными и подконтрольными обществу. 

 

В Татарстане принимаются системные меры для сокращения 

коррупции. В том числе проводятся научно-практические конференции 

по вопросам противодействия коррупции, постоянно осуществляется 

повышение квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих, реализуется специальная государственная 

программа, выпущены методические пособия, осуществляется 

систематическая работа по антикоррупционному информированию 

населения. Об этом на заседании президиума Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в РТ, которое прошло в Доме 

Правительства РТ, заявил Президент республики Рустам Минниханов. 
(Казань, «Татар-информ»). 
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По его словам, сведения о доходах и расходах должны быть 

прозрачными и подконтрольными обществу. В законе прописана 

обязанность декларировать доходы и расходы для всех государственных 

и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности. Ее целью является 

профилактика коррупции. 

«Это такая же антикоррупционная мера, как и уголовное 

преследование за преступление. Особая ответственность ложится на 

руководителей, которые должны быть примером для своих 

подчиненных», – цитирует лидера республики его пресс-служба. 
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«Принципиальную оценку» даст Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в РТ, если вскроются факты о 
неполных или недостоверных сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

В Татарстане снизилась эффективность взяток 
 

 

16+ 

Согласно исследованиям, каждый 11-й житель Татарстана в 2017 

году сталкивался с коррупционными ситуациями. В Татарстане за 

последние годы начала снижаться эффективность взяток, об этом 

рассказал на пресс-конференции заведующий сектором Управления 

http://prokazan.ru/userfiles/picoriginal/img-20170818161908-778.jpg
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президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават 

Рахимов. 

- Положительный процент решения вопроса, если мы сравнимаем с 

другими годами, он снижается, это означает, что даже если было то или 

иное подношение, то далеко не факт, что твой вопрос решится именно 

так, как бы ты хотел, - отметил Салават Рахимов. 

При этом, согласно исследованиям, каждый 11-й житель 

Татарстана в 2017 году сталкивался с коррупционными ситуациями. 

На сегодняшний день одной из главных проблем является то, что 

девять человек из десяти не сообщают о коррупционных нарушениях.  

 

В Татарстане 15,7% жителей считают уровень 

коррупции в республике высоким, еще 47,2% - средним, 

сообщили в Комитете РТ по социально-экономическому 

мониторингу итоги соцопроса, проведенного в 2017 году. 

Низким уровень коррупции в РТ назвали 32,3% 

респондентов, почти 5% - затруднились ответить. 

Среди наиболее значимых проблем коррупцию 

татарстанцы поставили на 13-е место. Ее отметили 7,5% 

респондентов. В первой тройке насущных для жителей РТ 

проблем - рост цен, его отметили 52,6% опрошенных, 

безработица - 43,7%, плохое качество дорог и низкая 

зарплата - по 35%. 

В первом полугодии 2017 года в Татарстане пресекли 

более 400 коррупционных преступлений, выявлено более 

1300 нарушений законодательства о противодействии 

коррупции. Нарушения в декларациях о доходах за 2016 

год нашли у четырех министров Татарстана.  

 

 

 

 

 
 

http://tatcenter.ru/article/176554/
http://tatcenter.ru/article/176554/
http://tatcenter.ru/news/176563/
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В Госдуму внесли законопроект о защите людей,  

сообщивших о коррупции 
 

В Госдуму РФ внесен проект закона о защите людей, 

сообщивших о коррупции. 

Законопроект предлагает определить меры защиты 

государством лиц, уведомивших представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы о коррупционных 

правонарушениях, совершённых в государственных 

органах, органах местного самоуправления или 

организациях. 

Согласно справке, такие лица могут быть защищены 

от ущемления их прав и законных интересов в течение 

двух лет с даты регистрации уведомления о 

коррупционном правонарушении. 

Также проект определяет меры защиты тех, кто 

сообщил о коррупции, в уголовном судопроизводстве в 

соответствии с федеральными законами «О 

государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» и «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства». 

Предусматривается обеспечение конфиденциальности 

сведений о коррупции, переданных тем или иным 

человеком, возможность получения им бесплатной 

юридической помощи, защита от неправомерного 

увольнения, привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а также ущемления прав и законных 

интересов. 

 



8 
 

Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией 

Общая сумма полученных взяток в 2016 году составила 2,3 миллиарда 

рублей — почти на миллиард больше, чем год назад. И это только выявленные 

преступления. Однако за статистическим ростом казнокрадства и мздоимства 

кроются весьма позитивные для общества тенденции. О новом подходе в борьбе с 

национальной угрозой «Ленте.ру» рассказал начальник Управления по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ 

Александр Русецкий. 

«Гидра» в числах 

По данным Генпрокуратуры, за минувший год в стране зарегистрировано 33 

тысячи преступлений коррупционной направленности. Цифра эта по сравнению с 

показателями позапрошлого года хоть и незначительно (на 1,4 процента), но 

выросла. Увеличились и аппетиты преступников: если в 2015-м средняя сумма 

взятки составляла 212 тысяч рублей, то в прошлом году — 425 тысяч. 

Справедливости ради стоит отметить, что кривая коррупции пошла вверх не 

из-за ее естественного роста, а как следствие повышенного внимания к проблеме 

со стороны правоохранительных структур, в частности — Генпрокуратуры. 

Например, фактов взяточничества было выявлено почти на пять процентов больше, 

чем годом ранее. 

Такое внимание к «гидре» неслучайно: анализ показал, что доля 

коррупционных преступлений в общей массе — всего 1,5 процента, но 

материальный урон от них составляет седьмую часть общего ущерба, 

причиненного криминалом (по данным за 2016 год). 

Рост размера взятки в надзорном ведомстве объяснили тем, что в борьбе с 

мздоимством в прошлом году правоохранительные органы сосредоточились на 

выявлении наиболее значимых деяний, представляющих общественную опасность. 

Для менее серьезных воришек и вымогателей, состоящих на казенной службе, 

законодатель в прошлом году выделил в Уголовном кодексе отдельный состав 

преступления: мелкая взятка. Ответственность по нему наступает в том случае, 

когда сумма незаконного вознаграждения не превышает 10 тысяч рублей. За 

неполный год по этой статье было зарегистрировано 3790 фактов мелкого 

взяточничества. 

Всего в 2016 году суды Российской Федерации рассмотрели примерно 12 

тысяч уголовных дел и вынесли обвинительные приговоры более чем 13 тысячам 

граждан, совершившим преступления коррупционной направленности. 

«В 2016 году добровольно возмещен ущерб на сумму около 2,5 миллиарда 

рублей и приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 33 

миллиардов», — рассказал Александр Русецкий. 

Портрет казнокрада 

Академия Генпрокуратуры в рамках исследования личности коррупционного 

преступника сформировала его среднестатистический портрет. Эксперимент 

охватил примерно 300 мздоимцев и казнокрадов, получивших реальные сроки 

заключения. Согласно данным ученых, два из трех подобных преступлений 

совершаются мужчинами. Среднестатистический отечественный коррупционер — 

зрелый человек от 30 до 49 лет (таких осужденных половина). 
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Криминологи исследовали также личное отношение преступников к 

содеянному. Оказалось, что 39 процентов опрошенных считают, что почти все 

должностные лица берут взятки, а меры по борьбе с этим явлением неэффективны. 

Треть исследуемых (28 процентов) были уверены, что им удастся избежать 

уголовной ответственности за коррупцию; половина — предвидели возможность 

привлечения к ответственности, но надеялись ее избежать; почти девять процентов 

считали, что их поймают за руку, но не боялись этого. 

Незавидные женихи и невесты 

Одна из причин бесстрашия взяточников кроется в их уверенности в 

завтрашнем дне. Скопленного за годы воровства «жирка», осевшего, как правило, 

на счетах, оформленных на близких родственников, вложенного в недвижимость, 

антиквариат и ювелирные изделия, хватает, чтобы окупить несколько 

«некомфортных» лет в колонии и жить всю оставшуюся жизнь безбедно, с 

чувством выплаченного государству долга. Поэтому сегодня усилия 

правоохранителей сосредоточены не только на сомнительных доходах чиновников, 

но и на благосостоянии их ближнего круга. 

За последние три года прокуроры предъявили более 40 исков на 2,4 

миллиарда рублей. Суды удовлетворили 20 из них на общую сумму свыше двух 

миллиардов рублей. Важно, что эта методика применяется все чаще и из разовых 

акций превращается в устойчивый механизм. 

«Верховный суд поддержал нас в этом вопросе. Если чиновник не может 

подтвердить законность происхождения имущества или доходов, на которые оно 

было приобретено, — все обращается в собственность государства», — сказал 

Русецкий. 

К примеру, муж чиновницы комитета финансов администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области в 2014 году приобрел Lexus RX 350 

стоимостью 2,6 миллиона рублей, однако чиновница представила недостоверные 

сведения об источниках получения средств на покупку. В итоге суд удовлетворил 

заявление прокурора об обращении автомобиля в доход государства. 

«В Краснодарском крае судебный пристав-исполнитель и его супруга купили 

земельный участок и построили на нем дом. Потраченная на это сумма превышала 

официальный доход семьи за последние три года. После подачи прокуратурой иска 

супруги попытались уничтожить жилище (разобрали конструкцию и увезли в 

другое место). Но суд встал на сторону прокуратуры», — приводит еще один 

пример Русецкий. 

С супружеской четы взыскали стоимость объекта недвижимости, на 

земельный участок уже зарегистрировано право Российской Федерации. По 

возбужденному исполнительному производству частично взысканы 3,2 миллиона 

рублей. 

В Орле суд удовлетворил исковое заявление прокурора об обращении в 

доход государства имущества местного депутата, приобретенного на 

неподтвержденные доходы. У него изъяли помещения хозяйственного назначения 

стоимостью 28 миллионов рублей, приобретенные в 2013 году, когда официальный 

доход депутата составлял 5,4 миллиона. 

В минувшем году в поле зрения прокурорских работников находились не 

только действующие, но и бывшие чиновники. Антикоррупционное 
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законодательство предусматривает еще один способ пресечения коррупционных 

связей, которым раньше широко пользовались нечестные чиновники. 

«Довольно серьезное ограничение госслужащего ожидает после увольнения: 

при трудоустройстве ему будет сложно попасть на должность в ту компанию, за 

которой он ранее надзирал. Одно из ограничений — получение согласия на 

трудоустройство в той или иной компании, — рассказывает Русецкий. — Если 

чиновник принимал решение о выдаче лицензии компании, а потом уходит туда 

работать, здесь не исключена коррупционная составляющая». 

В качестве примера Русецкий привел факт биографии бывшего заместителя 

руководителя Ростехнадзора, устроившегося после отставки в компанию, которой 

он, исполняя служебные обязанности, выдавал разрешения. 

«По представлению прокуратуры он с занимаемой должности уволен», — 

говорит прокурор. 

Как правило, компании беспрекословно выполняют требования надзорного 

ведомства. Это довольно распространенная схема: в 2016 году прокуроры 

возбудили 4443 таких административных расследования; на предприятия 

наложены штрафы на сумму 227 миллионов рублей. 

Пробел в документе — бюрократу радость 

Антикоррупционная экспертиза подзаконного акта — это исследование 

прокурорами документа, изданного на местах, в нижестоящих органах, на наличие 

возможных «крючков» и «пробелов», которые позволяют чиновникам вольно 

трактовать букву закона, действовать по своему усмотрению. Соответственно — и 

вымогать взятки за то или иное решение. 

«В основном это административные регламенты, порядки предоставления 

госуслуг — все, что связано с управлением. Например, в одном регионе были 

установлены завышенные требования для получения жилого помещения детьми-

сиротами: они должны были при подаче документов дополнительно подтвердить 

нуждаемость в жилом помещении», — рассказывает Русецкий. 

В этой ситуации прокурору пришлось внести представление на незаконный 

правовой акт. Грешат по большей части органы местного самоуправления — на 

них приходится 97 процентов незаконных актов. 

Медвежья услуга чиновника 

Эффективным инструментом в борьбе с коррупцией Александр Русецкий 

назвал практику привлечения к административной ответственности по статье 19.28 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. Сотрудничавшей с коррупционером 

фирме назначаются солидные штрафы. 

«Привлечение должностного лица к уголовной ответственности за то, что он 

давал взятку чиновнику, не означает, что компания, в которой он служил, не будет 

нести ответственности за участие в коррупционной схеме», — объяснил прокурор. 

Этот механизм только в прошлом году принес бюджету 654 миллиона рублей 

в виде штрафов: взыскания были наложены на 427 юридических лиц. Например, в 

ходе расследования дела о взятке выяснилось, что гендиректор фирмы «Авента-

2000» дал взятку заместителю начальника управления судебного департамента 

Москвы за покровительство при заключении госконтракта на ремонт и 

техническую эксплуатацию зданий и территорий судов. В отношении «Авенты-
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2000» прокуроры инициировали административное расследование, по результатам 

которого мировой суд наложил на компанию штраф в размере миллиона рублей. 

Под монастырь подвели 

Увольнение госслужащих за нарушение антикоррупционного закона — не 

менее эффективная профилактическая мера, считают в Генпрокуратуре. В 

минувшем году прокурорские работники инициировали увольнения в связи с 

утратой доверия по подозрению в коррупции в три раза чаще, чем в предыдущем. 

Вспомним хотя бы скандал в Бурятии. 

«Это был вопиющий случай. Руководитель Роскомнадзора по республике 

рассматривала административные дела в отношении подразделения одного из 

сотовых операторов, директором которого был ее супруг. Она не заявила 

самоотвод, как должна была сделать, и назначила виновному наказание в виде 

предупреждения — то есть нарушила и антикоррупционный закон, и 

административное законодательство», — рассказывает начальник Управления по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Прокуратура внесла представление, министр связи и массовых 

коммуникаций его рассмотрел, после чего уволил чиновницу в связи с утратой 

доверия. 

По результатам проверки в Минэнерго России за непредоставление сведений 

о доходах с той же формулировкой уволены два высокопоставленных сотрудника 

ведомства. Всего в 2016 году покинули свои посты в связи с утратой доверия 383 

должностных лица. 

Мнение иностранных коллег 

Острым остается вопрос преследования отечественных чиновников-

коррупционеров, скрывающихся за рубежом. Ключ к решению этой проблемы — 

развитие многосторонних отношений с зарубежными правоохранительными 

структурами, уверен Русецкий. Сегодня у Генпрокуратуры заключено более 70 

договоров о сотрудничестве и межведомственных соглашений с партнерами из 60 

стран. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации является центральным 

органом, осуществляющим международное сотрудничество по уголовным делам. 

В октябре прошлого года в Страсбурге на 73-м заседании Группы государств 

против коррупции (ГРЕКО) был принят отчет о выполнении Россией 

рекомендаций третьего раунда. Согласно данным документа, российская сторона 

полностью выполнила 11 рекомендаций организации и частично выполнила 10. 

Сейчас в отношении России проводится четвертый раунд оценки по теме 

«Предупреждение коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров». 
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В Госдуме предлагают ужесточить наказание за коррупцию 

 
Тюрьма. автор: MarcelloRabozzi, лицензия: CC0 1.0 

Законопроект, направленный на усиление борьбы со взяточничеством, 

подготовлен Комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, 

26 июня сообщает газета «Известия». 

Как сообщает автор данного законопроекта Анатолий Выборный, наказание 

за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет лишения 

свободы, а под действие УК попадут и третейские судьи: за злоупотребление 

полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы. 

Также законодатели планируют ввести понятие «неимущественная взятка». К 

ним будут относиться фаворитизм и кумовство. Зам. председателя Комитета по 

безопасности и противодействию коррупции Госдумы пояснил, что подразумевает 

под собой данный пункт: «Например, когда родственника высокопоставленного 

чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без 

должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные 

возможности». 

Согласно действующему УК РФ, взяткой считаются только деньги и 

имущество либо услуги, стоимость которых можно оценить. В случае принятия 

данного законопроекта, как пояснил Анатолий Выборный, российское 

антикоррупционное законодательство приблизится к международному. Расширить 

российское законодательство за счет неимущественных взяток рекомендовала РФ и 

Группа государств против коррупции (ГРЕКО). 

Член бюро ГРЕКО, зам. начальника управления по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Аслан 

Юсуфов заявил: «К сожалению, ненаказуемыми пока остаются не только случаи 

подкупа — в виде, например, написания чиновнику диссертации или организации 

хвалебных отзывов о нем в прессе, — не имеющие рыночной стоимости, но и 

оказание услуги за услугу между чиновниками. Принятие законопроекта позволит 

дать надлежащую уголовно-правовую оценку таким действиям». 

Данный законопроект получил положительный отзыв Верховного суда, а 

также прошел правительственную комиссию по законопроектной деятельности. 

Законодатели планируют внести его в Госдуму до конца весенней сессии. 
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Напомним, что борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач, 

поставленных президентом РФ Владимировм Путиным. 1 апреля 2016 года был 

принят к реализации план по борьбе с коррупцией в России на 2016–2017 гг. В 

частности, согласно антикоррупционному плану, утвержденному президентом 

России, правительство РФ должно производить мониторинг механизмов 

разрешения конфликтов интересов чиновников в регионах и усилить меры по 

борьбе с коррупцией на строящихся в регионах России объектах инфраструктуры к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года. Именно борьба с коррупцией стала 

поводом для выхода на улицы городов России «либеральной оппозиции», в том 

числе и на несогласованные с властью митинги, которая требовала отставки 

действующего председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. 

Добавим, что 15 апреля на III съезде общественной организации 

«Родительское Всероссийское Сопротивление» лидер движения «Суть времени» 

Сергей Кургинян призвал к возвращению смертной казни за особо тяжкие 

коррупционные преступления высшей власти. 
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Как в Китае борются с коррупцией и чем это грозит стране 

 

 

 

Судебное заседание по делу Бо Силая Фото: Vincent Yu / AP 

Активизация борьбы с коррупцией в КНР справедливо связывается с именем 

Си Цзиньпина, который пришел к власти три с небольшим года назад. Однако, 

строго говоря, он не был первым правителем, призвавшим искоренять этот порок. 

Фактически Китай - страна с очень древними и глубоко укорененными 

коррупционными традициями, неудивительно, что и войну мздоимству власти уже 

объявляли неоднократно. Но есть в сегодняшней кампании ряд особенностей, 

заставляющих относиться к ней весьма серьезно. «Лента.ру» постаралась 

разобраться, почему Си Цзиньпин сделал именно борьбу с коррупцией одним из 

приоритетов своего правления и какие у этого могут быть политические 

последствия. 

Нынешняя китайская политическая элита начала формироваться еще до 

образования КНР, в пылу гражданской войны и подпольной работы. Впоследствии 

из вчерашних повстанцев сформировались настоящие номенклатурные кланы, 

объединенные на основе традиционно сильных в Китае семейных, земляческих и 

иных неформальных связей. Сам председатель Си является выходцем из такого 

клана – его отец Си Чжунсюнь вступил в Компартию еще в период борьбы с Чан 

Кайши, а затем был членом партийного Центрального комитета и заместителем 

главы правительства. 

А сплав политической элиты и бизнеса, господство которого определяет 

положение в сегодняшнем Китае, родом из 1980-х, когда после двух десятилетий 

радикальных экспериментов Мао Цзэдуна начались реформы Дэн Сяопина. Пекину 

нужно было любой ценой восстановить экономику. Регионы получили невиданную 

ранее свободу действий. Налоговая система умышленно была децентрализована, 

местными доходами стали распоряжаться региональные руководители. Они же 

https://lenta.ru/auth/signin/
https://lenta.ru/auth/signin/
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курировали, как сейчас сказали бы, «привлечение инвестиций», что, естественно, 

открывало широкие возможности для всевозможных «откатов» и «распилов». 

Руководство государства и партии смотрело на это сквозь пальцы, так как главным 

было обеспечить высокие темпы социально-экономического развития. 

При этом антикоррупционная риторика не исчезала ни на день. И Дэн 

Сяопин, и другие руководители постоянно говорили о недопустимости 

«нарушений партийной дисциплины». Однако эти слова столь явно расходились с 

делами, что на них не обращали внимания. До сих пор в Китае борьба с 

коррупцией сводилась к показательной порке какого-нибудь «козла отпущения», 

либо использовалась как тяжелая артиллерия в борьбе партийных кланов. Гораздо 

громче был призыв Дэн Сяопина «богатеть». Постепенно богатели все. А 

партийные деятели, имевшие связи с бизнесом – быстрее всего. К концу 

восьмидесятых Китай оказался на грани нового «социального бунта», 

направленного как раз против коррупции. 

Распространенное представление о том, что студенческие выступления на 

площади Тяньаньмэнь весной 1989-го были про «свободу и демократию», 

справедливо только отчасти. Эти лозунги тоже имели место, но на самом деле 

студенты протестовали против социальных проблем: системы блата, кумовства, 

инфляции и безработицы. Ценой подавления выступлений в крови и заморозки 

любых дискуссий о возможности политических реформ, Компартия Китая (КПК) 

власть сохранила, а разговоры о недоверии к ней прекратились на два с половиной 

десятилетия. К тому же экономика страны развивалась исключительно быстро. 

«Общественный договор» между обществом и властью принял форму: «власть 

обеспечивает рост благосостояния, а население закрывает глаза на коррупцию». 

Ситуация изменилась в середине нулевых, что связано с двумя факторами. 

Во-первых, экономика начала неуклонно замедляться, и выяснилось, что за 

кулисами блистательного «десятилетия юбилеев и свершений» (Олимпиада в 

Пекине, ЭКСПО в Шанхае, Азиатские игры в Гуанчжоу, Универсиада в 

Шэньчжэне, 60-летие КНР, 30-летие реформ и так далее) множились системные 

проблемы. Во-вторых, появились интернет и социальные медиа, обеспечивающие 

почти мгновенное распространение резонансной информации. На этом фоне 

изображать верность заветам Маркса, Ленина, Мао, а заодно и Конфуция у 

чиновников получалось все хуже и хуже. Любой прокол становился достоянием 

общественности: начиная от неудачного фотошопа инспекционной поездки, 

которой на самом деле не было; заканчивая новостью о том, что 23-летний сын 

руководителя Канцелярии ЦК партии с официальной зарплатой менее 20 тысяч 

долларов в год Лин Цзихуа разбился на «Феррари», в салоне которой, помимо него, 

были еще две голые девицы. 
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Си Цзиньпин Фото: China Daily / Reuters 

Объемы коррупции поражали. Она охватывала (а возможно и охватывает) все 

уровни управления и сферы экономики - от верха до низа. Си Цзиньпин осознал: в 

этих условиях не получится сохранить необходимый уровень доверия населения к 

КПК. Не менее важно дисциплинировать и национализировать саму партийную 

элиту, привыкшую вывозить за рубеж семьи и все «накопленное непосильным 

трудом», готовя там запасной аэродром на случай непредвиденных осложнений по 

службе. На фоне недавнего скандала с передачей братом Лин Цзихуа, к тому 

моменту уже арестованного, китайских секретов Вашингтону, последняя задача 

выглядит особенно актуальной. 

Как Си Цзиньпин борется с коррупцией 

Собственно новым в объявленной Си Цзиньпином кампании стало то, что 

она носит всеобъемлющий характер. Был провозглашен лозунг «бить тигров и 

мух», что следует понимать, как заявку на амбициозную задачу искоренения 

коррупции на всех уровнях. Сейчас перед лицом затеянной Си «опричнины» все 

равны: как высокопоставленные «тигры», так и «мухи» с зарплатой пять тысяч 

юаней (около 60 тысяч рублей). Главная цель такого подхода – заставить 

чиновников всех мастей бояться, отбить у них веру в то, что их «пронесет, так как 

есть наверху надежные люди». Поскольку в мздоимстве замешаны практически 

все, то и «копать» можно на любого. 

Понятно, что всегда лучше убить сразу двух зайцев, поэтому 

антикоррупционные чистки Си Цзиньпин совместил с избавлением от конкурентов 

в партийной элите. Об истинном соотношении сил за воротами Чжуннаньхая 

(резиденция высшего руководства КНР и КПК) аналитики могут только гадать. Это 

создает благодатную почву для различных конспирологических теорий, большая 

часть которых основана на довольно архаичных представлениях родом из 

классических учебников по истории и философии Китая. С кем и зачем на самом 
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деле борется Си Цзиньпин, непонятно. Официально – с крупными руководителями, 

которые берут взятки, крышуют бизнес и ведут аморальный образ жизни. 

Объяснять все через призму «клановых войн» – излюбленное занятие экспертов. 

Доказать ничего невозможно, но порассуждать очень увлекательно. 

 

Топ-менеджер и коррупционер Пэй Цзяньцян, депортированный из Гвинеи на родину Фото: Li Xin / Xinhua / Zuma / Globallookpress.com 

Другой особенностью нынешней кампании стала ее медийность. Раньше 

«честное имя партии» старались в негативном контексте употреблять пореже. 

Коррупционер снимался со всех постов, осуждался и навсегда пропадал из поля 

зрения публики. Сейчас ситуация поменялась. Так как кампания имеет целью 

вернуть доверие общества к власти, то и медийный охват должен быть 

максимально большим. Более того, журналисты перестали чураться копания в 

очень грязном белье. Раскрытые в СМИ подробности личной жизни бывшего шефа 

силовиков и китайской «нефтянки» Чжоу Юнкана, обладателя нескольких 

роскошных особняков и целого гарема из любовниц, представляют собой 

отличный сюжет для порнофильма. 

С этим связана и третья особенность нынешней кампании: ее 

морализаторский характер. Борются не только с «откатами» и «распилами», но и с 

различными проявлениями «излишеств» и «разложения». Существенно сократили 

представительские расходы и ограничили число заграничных поездок. По всей 

стране закрыли бордели (их крышуют нечистые на руку силовики, а посещают 

столь же порочные чиновники). Начали интересоваться личной жизнью 

чиновников, воспринимая содержание наложницы (необходимый атрибут 

успешного человека в Китае с незапамятных времен) как проявление 

коррумпированности и моральной нечистоплотности – верный знак скорых 

разбирательств по линии партийных комиссий по проверке дисциплины. 
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Порядок низвержения 

Алгоритм «низложения» следующий: по итогам разбирательства 

руководителя «уличают» в растратах, аморальном поведении и пресловутом 

«нарушении партийной дисциплины» (очень гибкая формулировка типа нашей 

«утраты доверия»). Итогом может быть выговор, понижение в должности или 

исключение из партии и снятие с занимаемых постов. Далее за коррупционера 

берется народная или военная прокуратура: ему предъявляются обвинения, 

производится арест, начинается подготовка к суду. Она может быть довольно 

долгой (например, Бо Силая лишили всех постов в марте 2012-го, а осудили только 

в сентябре 2013 года). 

Если чиновник не является членом КПК, то процесс в отношении него 

обходится естественно без партийной прелюдии. Самые популярные обвинения: 

растрата, злоупотребление служебным положением, получение взятки, раскрытие 

партийных и государственных секретов. Согласно китайским законам, если сумма 

незаконного дохода составляет более 100 тысяч юаней (около миллиона рублей), за 

это предусматривается от 10 лет заключения до пожизненного с конфискацией 

имущества. При наличии отягчающих обстоятельств может назначаться смертная 

казнь. 

Часто ли расстреливают? 

И вот тут начинается самое интересное. Согласно китайскому 

законодательству, смертная казнь может осуществляться немедленно, а может 

быть отложена на срок до двух лет. Как правило, по экономическим статьям дается 

отсрочка. При этом, если преступник за это время не совершил никаких 

«умышленных преступлений» и вообще вел себя примерно, высшая мера может 

быть заменена на пожизненное заключение. 

 

Бывший министр общественной безопасности Чжоу Юнкан в суде Кадр: видео China Central Television / Reuters 

Так, ни один из высокопоставленных «тигров», осужденных в рамках 

антикоррупционной кампании Си Цзиньпина, поставлен к стенке не был. Более 

того, самые резонансные «жертвы кампании», члены так называемой «Новой 

банды четырех» Чжоу Юнкан и Бо Силай получили только пожизненное без каких-

либо намеков на расстрел. 
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В среднем коррупционеров сажают на 12-16 лет. Иначе говоря, 

представление о том, что в Китае чиновников расстреливают пачками — это всего 

лишь миф. 

Ответственные за искоренение порока 

Особенностью борьбы с коррупцией в Китае является то, что ведет ее, в 

первую очередь, не прокуратура, а партийный орган – Центральная комиссии по 

проверке дисциплины (ЦКПД). Эта структура существовала и раньше, но именно 

при Си Цзиньпине она превратилась в силу, обладающую большим весом, чем 

спецслужбы. А ее руководитель – Ван Цишань – фактически стал «человеком № 2» 

в КНР, хотя традиционно это место зарезервировано за главой правительства. 

Впрочем, как водится, структура, которая наказывает всех за 

злоупотребления, сама начинает злоупотреблять не меньше. ЦКПД фактически 

выведена из вертикали партийной власти и формально подчиняется только 

Центральному комитету, а на практике – лично Си Цзиньпину, который находится 

с Ван Цишанем в дружеских отношениях. Доказать, что на данный момент ЦКПД 

превращается в самую коррумпированную структуру в Китае, в которой за очень 

большие деньги «решаются любые вопросы», практически невозможно. Но сами 

китайцы (на условиях анонимности, конечно же) говорят об этом, как об 

общеизвестном факте. Правда, не исключено, что таким образом выражается 

недовольство накалом антикоррупционных чисток. 

История знает немало примеров, когда кампания в конечном итоге 

оборачивалась против ее инициаторов. Ставки, которые сделаны Си Цзиньпином и 

Ван Цишанем, высоки. Затеять столь масштабную борьбу, которая волей или 

неволей расшатывает status quo можно только будучи абсолютно уверенным в 

собственной силе или непогрешимости. Однако, зачищая политическое 

пространство и нарушая правила, выработанные предыдущими поколениями 

руководителей, Си Цзиньпин делает собственное положение в будущем весьма 

шатким. 

Что будет дальше? 

По действующим правилам, высший руководитель покидает свой пост по 

истечении двух пятилетних сроков. Так завещал великий Дэн Сяопин, так 

поступали и Цзян Цзэминь, и Ху Цзиньтао. 

 

Бывший чиновник Ян Дацай слушает приговор — 14 лет тюрьмы за коррупцию Фото: Reuters 
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Залогом соблюдения правил был компромисс коррумпированных элит: 

высокопоставленный чиновник обязан в положенное время добровольно уйти на 

покой, а за это ему гарантирована почетная и безопасная старость, не омраченная 

разбором его прошлых злоупотреблений. Ради сохранения и усиления власти 

партии Си Цзиньпину пришлось от этого компромисса отказаться, нанеся ряд 

ударов по лицам, считавшихся «неприкосновенными». Но не приведет ли это все к 

тому, что сам Си не сможет уйти, понимая, что его безопасность уже не является 

безусловной? Не превратится ли он, таким образом, в пожизненного правителя, 

каким был Мао Цзэдун, больше всего на свете боявшийся потерять власть? 

Точного ответа на этот вопрос пока нет ни у кого. Но уже точно известно, что 

правильная по своей сути антикоррупционная кампания вызвала ряд неприятных 

побочных эффектов. Для китайской экономики ущерб от ее проведения составил 

примерно полтора процента ВВП – последствия снижения спроса на элитные 

товары и, скажем так, стагнации «деловой активности» бизнеса, связанного с 

чиновниками. 

Российско-китайское сотрудничество в краткосрочной перспективе от этого 

также скорее терпит убытки, чем выигрывает. 

Во-первых, до минимума сократилась делегационная активность 

приграничных властей. Раньше китайцы ездили много, пусть зачастую и 

бестолково. Сейчас количество визитов резко сократилось. У сотрудников 

канцелярий иностранных дел «на ответственное хранение» забрали не только 

служебные, но и личные загранпаспорта. Согласование любой поездки происходит 

на нескольких уровнях. Боясь обвинений в превышении должностных полномочий, 

коррупции и так далее, местные руководители стараются без веской причины 

никому ничего не разрешать. Даже китайские ученые признаются: приезжайте 

лучше вы к нам, все оплатим, а нам к вам приехать будет очень тяжело (не 

подпишут, не согласуют, не отпустят). 

 

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости 
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Посетители играют в рулетку во время открытия первого казино Tigre de 

Cristal в игорной зоне "Приморье" в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. 

Во-вторых, планы по развитию туризма в сопредельных с Китаем регионах 

во многом рассчитаны как раз на тех самых «тигров и мух». В октябре прошлого 

года в развлекательной зоне «Приморье» под Владивостоком наконец-то 

открылось первое казино. Специалисты в области игорного бизнеса утверждают: 

обычные туристы в казино нужны только для массовки, а вся прибыль идет от 

ВИП-игроков. Очевидно, что приморское казино нацелено на «випов» из Китая, в 

том числе коррумпированных китайских чиновников. Прибыли казино в Макао за 

минувший год упали на треть – как считают эксперты, из-за кампании против 

коррупции и расточительства. Каковы на этом фоне перспективы приморского 

казино, неясно. 

Наконец, под угрозой окажется реализация многих трансграничных 

проектов. Ранее они лоббировались местными китайскими руководителями, 

которые часто имели в этом деле долю. Сейчас чересчур высовываться – себе 

дороже. Поэтому и особой активности от китайских партнеров нынче ожидать не 

приходится.                  Иван Зуенко 

 

Антикоррупционная работа в Министерстве экологии и  

природных ресурсов Республики Татарстан в 2017 году 
 

Ответственным по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

министерства на постоянной основе проводится работа по оказанию государственным 

служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения 

государственных служащих (в большинстве случаев разъяснения при подаче сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Особое внимание по разъяснению информации уделяется вновь поступившим на 

государственную гражданскую службу или вновь назначенным на должность 

государственной гражданской службы сотрудникам. 

06.02.2017 г. ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений проведено методическое занятие по вопросам заполнения 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах), а также сведений о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в ходе декларационной кампании за 2017 год (за 

отчетный 2016). 

Проведен анализ достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственными служащими министерства за 2016 год. 

Согласно приказам от 14.06.2017г. № 658-п-660-п; 665-п-667-п «Об организации и 

проведении в отношении государственных гражданских служащих Республики Татарстан 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проверочных 

мероприятий» в министерстве организована проверка достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах в отношении 16 государственных служащих 

министерства. Проверки осуществляются путем анализа сведений о доходах за период 

2015-2016 годы, с помощью базы данных «Центр обработки данных ФНС» (данные 

ЕГРИП, ЕГРЮЛ) и Информационного ресурса официального сайта Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (данные ЕГРП), также были 

https://lenta.ru/parts/authors/zuenko/
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направлены запросы в Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан, Управление 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Республики Татарстан, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан. 

Результаты проверок рассмотрены на заседании Комиссии Министерства по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в установленные сроки. 

В настоящее время ответственным по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений используются следующие компьютерные программы: 

специализированная программа «Центр обработки данных ФНС» (ЕГРИП и 

ЕГРЮЛ); 

информационный ресурс на Портале Управления Россреестра по РТ (получение 

сведений из ЕГРП); 

электронный сервис на внутреннем контуре Электронного Правительства по 

заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

программа «Кадровый состав государственной и муниципальной службы 

Республики Татарстан (1С:Предприятие) блок «Профилактика коррупции»; 

модератор категории «Коррупция в сфере экологии ГИС РТ «Народный контроль». 

В целях выявления случаев несоблюдения установленных ограничений и запретов 

государственными служащими министерства в части запрета участвовать на платной 

основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, а также 

осуществлять предпринимательскую деятельность осуществляется проверка сведений с 

помощью специализированной программы «Центр обработки данных ФНС» (ЕГРИП и 

ЕГРЮЛ). 

С помощью данной программы осуществляется также проверка сведений граждан, 

вновь принимаемых на работу (назначаемых на должности государственной службы). 

С помощью программы проведена проверка сведений 18 граждан и 88 

государственных служащих Министерства. 

Министерством систематически проводится оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Министерством своих полномочий, и вносятся уточнения в 

перечень должностей министерства, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся в соответствии с 

утвержденным Планом работы. 

В министерстве проводится опрос общественного мнения о состоянии коррупции в 

министерстве.  

Для сотрудников министерства подготовлены и доведены до сведения памятки: «О 

поведении, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки», Памятка для государственных гражданских служащих Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан по противодействию коррупции и иных 

правонарушений, Памятка по противодействию  «бытовой коррупции», Инструкция для 

сотрудников и посетителей Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность, 

Стандарт антикоррупционного поведения государственных гражданских служащих 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Памятка «Что 

нужно знать о коррупции». Памятки размещены в разделе «Противодействие коррупции» 

во вкладке «Памятка по противодействию коррупции». 

В целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления 

среди должностных лиц Министерства организована работа интернет-приемной, 

электронной почты (eco-antikor@mail.ru), «телефона доверия», почтового ящика «Для 

mailto:eco-antikor@mail.ru
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обращений о фактах коррупционной направленности» (почтовый ящик установлен на 1 

этаже в холле здания министерства). 

«Телефон доверия» работает в круглосуточном режиме с записью сообщений на 

автоответчик.  

Для приема сообщений имеется журнал учета сообщений граждан на «телефон 

доверия» по фактам коррупционных правонарушений. 

Данные автоответчика «Телефона доверия», электронная почта, интернет-

приемная, а также почтовый ящик проверяются ежедневно. 

Информация о способах направления обращений коррупционной направленности 

размещена на сайте министерства в разделе «Противодействие коррупции» и на 

информационных стендах центрального аппарата и в территориальных управлениях. 

За отчетный период информации коррупционной направленности не поступало. 

Ежегодные отчеты министерства о состоянии коррупции и реализации мер 

антикоррупционной политики в Республике Татарстан размещаются на сайте 

министерства в разделе «Противодействие коррупции». 

В министерстве осуществляется работа по проведению мониторинга информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц министерства, 

размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих 

обращениях граждан и юридических лиц. 

Ежеквартально на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции 

рассматриваются результаты мониторинга информации о коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц министерства, размещенной в средствах массовой 

информации, включая Интернет и «Телефон доверия», а также содержащейся в 

поступающих обращениях граждан и юридических лиц. 

В министерстве издается электронный журнал «Антикоррупционный вестник». В 

журнале размещается информация о деятельности министерства в сфере противодействия 

коррупции в целом, а также о деятельности Комиссии по противодействию коррупции, 

Комиссии по соблюдению требований, исполнении мероприятий Антикоррупционной 

программы и иное. 

В центральном аппарате министерства имеется 2 информационных стенда, 

отражающих вопросы профилактики и противодействия коррупции.  

На одном стенде размещен журнал «Антикоррупционный вестник». На втором 

стенде размещена информация о способах сообщения о коррупционных проявлений 

среди должностных лиц министерства, о проведении общественного опроса о состоянии 

коррупции, о проводимых министерством мероприятий, в частности информация об 

очередных заседаниях и иная информация в сфере противодействия коррупции. Такие же 

стенды имеются в 8 территориальных управлениях. Обновление стендов происходит 

постоянно по мере поступления информации. 

Ответственным по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 

данными лицами ведется разъяснительная работа по соблюдению требований 

законодательств о государственной гражданской службе и противодействии коррупции. 

Так разъясняются порядок уведомления о фактах коррупции, правила поведения в 

ситуациях, представляющих коррупционную опасность, порядок уведомления об 

осуществлении иной оплачиваемой деятельности, правила заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и т.д. С целью 

ознакомления с нормами и требованиями, а также с ограничениями и запретами, 

связанными с прохождением государственной гражданской службы, выработана форма 

листа ознакомления с приказами и положениями министерства по противодействию 

коррупции при поступлении на службу, где указывается подпись, ФИО ознакомившегося. 

Министерством, в части привлечения сотрудников к юридической ответственности 

используются рекомендации Минтруда России, законодательство о прохождении 
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государственной гражданской службы и антикоррупционное законодательство. 

В 2017 году за нарушение требований законодательства о противодействии 

коррупции (сведения, представленные государственным служащим за 2015-2016 г.г., 

являются недостоверными и неполными) на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих министерства и 

урегулированию конфликта интересов принято решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 13 человек, из них к 9 сотрудникам рекомендовано 

применить замечание, а остальным – выговор. 


