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Опрос общественного мнения о состоянии коррупции  в       
Министерстве экологии и природных ресурсов РТ 

 
Уважаемые читатели! 

 
В Министерстве экологии и природных 

ресурсов РТ осуществляется опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции в 
Министерстве. 

Предлагаем Вам пройти опрос-
анкетирование в он-лайн режиме на офи-
циальном сайте Министерства (баннер на 
главной странице сайта или в разделе 
«Противодействие коррупции»). 

Нам важно узнать Ваше личное мнение 
об оценке состояния коррупции в Мини-
стерстве.  

Данное исследование позволит улуч-
шить эффективность деятельности Ми-

нистерства, а также оперативно прини-
мать меры в целях недопущения проявлений 
коррупции среди должностных лиц Мини-
стерства.  

Опрос общественного мнения будет 
проводиться ежегодно с последующим  
рассмотрением результатов мониторинга 
на заседаниях Комиссии при министре эко-
логии и природных ресурсов Республики Та-
тарстан по противодействию коррупции с 
целью оперативного принятия антикорруп-
ционных мер. 

Заранее благодарим Вас за сотрудниче-
ство!  

 

Борьба с коррупцией стала причиной остановки роста 
экономики 

 

 
 
 
 

 

 

Бурный рост госрегулирования, а затем по-
пытка заставить чиновников соблюдать все, 
часто противоречащие друг другу, инструкции 
привели к остановке экономики, рассказал 
о связи стимулов госуправления 
и экономического роста директор Института 
анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей 
Яковлев на конференции Ассоциации незави-
симых центров экономического анализа. 

Любое ведомство стремится получить как 
можно больше ресурсов и влияния, способ дос-
тичь этого — расширение регулирования. Воз-
можности бюрократов ограничиваются проти-
водействием бизнеса и граждан — через давле-
ние на политиков. Но в России резкое ограни-
чение политической конкуренции привело 
к бурному развитию конкуренции бюрократи-
ческой. По оценкам Минэкономразвития, при-
водит цифры Яковлев, в 2003-2013 гг. принято 
свыше 180 000 нормативно-правовых актов — 
т. е. примерно по 50 в день, включая выходные 
и праздники: «Возникла система избыточного 

и часто противоречивого регулирования, 
и экономические агенты, предпринимая что-
либо, почти гарантированно что-то нарушают». 

В таких условиях коррупция служила спо-
собом смягчить издержки избыточного регули-
рования и, как ни парадоксально, способство-
вала поддержанию экономической активности. 
Так, проведенное в 2011-2012 гг. ЕБРР, Все-
мирным банком и ЦЭФИР исследование дело-
вой среды (BEEPS) в 37 российских регионах 
показало, что в большинстве из них предпри-
ниматели рассматривают коррупцию не как 
проблему, а как способ решить проблему. Кор-
рупция, компенсируя низкое качество гос-
управления, может еще больше его снизить, 
предупреждали исследователи. 

Но до кризиса 2008-2009 гг. на фоне сверх-
доходов от нефти и быстрого экономического 
роста коррупция не воспринималась как реаль-
ная политическая проблема, напоминает Яков-
лев: кризис показал, что денег гораздо меньше, 
чем думали, а воруют много. Бороться решили, 
как обычно, административными методами: 
расширить полномочия контрольных орга-
нов (Счетной палаты, прокуратуры, ФСБ), сни-
зить административные барьеры для бизнеса 
через дорожные карты. Выросло число уголов-
ных дел против чиновников, 
а президент Владимир Путин на коллегии ФСБ 
в апреле 2014 г. назвал борьбу с коррупцией 
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в числе трех приоритетов деятельности служ-
бы. 

Но сама система избыточного 
и противоречивого регулирования осталась не-
изменной, и усиление борьбы с коррупцией 
привело еще к одному парадоксальному ре-
зультату. 

Экономический рост зависит от действий 
экономических агентов, их поведение — 
от экономической политики и практики регули-
рования, которые, в свою очередь, зависят 
от стимулов в системе госуправления. В любом 
госаппарате условно можно выделить три типа 
чиновников, руководствующихся тремя типами 
стимулов, говорит Яковлев: для «активных 
добросовестных» это продвижение по службе; 
для «активных коррумпированных» —
 «монетизация» своей должности; пассивное 
большинство готово быть простыми исполни-
телями в обмен на социальные гаран-
тии. «Эффективность госаппарата критически 
зависит от доли первой группы чиновников, 
а эта доля — от системы стиму-
лов, поддерживающих активность этой груп-
пы», — считает Яковлев. Но в условиях избы-
точного госрегулирования любая инициатива 
сопряжена с нарушением тех или иных правил, 
а выбранный способ борьбы с коррупцией уже-
сточает контроль за соблюдением формальных 
правил. Риски проявления инициативы растут, 
а значит, должна расти их компенсация. 

Активные коррумпированные либо повы-
шают размер взятки, либо пополняют ряды бе-
зынициативных. Согласно BEEPS, если 
в 2008 г. каждое пятое действие с госорганами 
завершалось взяткой, то в 2011 г. — каждое 12-
е, но доля взяток в годовом обороте платящих 
их компаний выросла в 1,6 раза; доля платив-
ших откаты за госзаказ сократилась почти 
вдвое, но сумма откатов выросла в 1,4 раза. 

Компенсация же для активных добросове-
стных — карьерный рост — зависит не от них 
и от борьбы с коррупцией никак не меняется. 
Более того, как показало исследование ВШЭ, 
в наибольшей степени на распределение фи-
нансовых трансфертов из центра в регионы 
влияет процент голосов, отданных в регионе 
за «Единую Россию». «Если у китайских функ-
ционеров экономический рост — один 
из критериев оценки их деятельности, то у нас 
система ориентирует чиновников 
на обеспечение стабильности», — рассуждает 
Яковлев. В то же время, например, деятель-
ность ФНС оценивается по объему не штрафов 
и проверок, а собранных налогов: 

у налоговиков есть стимул оптимизировать 
свои контрольные функции и учитывать инте-
ресы налогоплательщиков. Результат — опросы 
предприятий показали улучшение налогового 
администрирования даже в кризис. 

Но это редкий пример. Борьба же 
с коррупцией в итоге ведет к тому, что инициа-
тивные добросовестные чиновники пополняют 
когорту молчаливых исполнителей регламентов 
и инструкций. Возник эффект итальянской за-
бастовки. Это стало причиной резкого падения 
темпов роста ВВП в 2013 г., считает Яковлев. 
При отсутствии каких-либо макроэкономиче-
ских шоков рост замедлился с 3,4 до 1,3%, хотя 
еще в начале 2013 г. и официальные прогнозы, 
и прогнозы аналитиков исходили из роста в 3,4-
3,6%. 

Можно сказать, что борьба с коррупцией 
привела к торможению экономики, резюмирует 
Яковлев: «Просто то, как с коррупцией борют-
ся, бьет не только по ней, но убивает и любую 
активность». 

Борьба с коррупцией нужна, но иногда пал-
ку перегибают: чиновникам лучше ничего 
не делать и на любое обращение отвечать отка-
зом, сетовал федеральный чиновник. Никаких 
реформ не то что не получится — 
их бессмысленно проводить, пока не изменена 
система госуправления, считает бывший высо-
копоставленный чиновник. «С дорожными кар-
тами мы становимся заложниками процесса. 
Мы измеряем результат вещами, которые не так 
важны для бизнеса, и закрываем глаза 
на серьезные проблемы. Оправдываем себя, 
а в итоге убиваем предпринимательскую ини-
циативу», — рассказывал 
в интервью «Ведомостям» бывший замминист-
ра экономики Сергей Беляков. 

Цели часто хорошие, но выбранные инст-
рументы им не соответствуют и порой даже 
противоречат, считает Наталья Волчко-
ва из ЦЭФИР. Такое расхождение — следствие 
отсутствия политической конкуренции, соглас-
на она: плохой результат никак не влияет 
на дальнейшее движение по тому же пути, по-
скольку у политической системы нет обратной 
связи. Ее возникновению может способствовать 
дефицит бюджетных ресурсов, полагает Волч-
кова, но только после того, как будут исчерпа-
ны возможности повышения налогов: «При па-
дении доходов госсектора возникает спрос 
на эффективную политику». 

 
www.vedomosti.ru 
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ГИБДД требует новых полномочий. Коррупционноемких 
 

Сотрудникам ГИБДД дали возможность 
проверять таможенные документы и вот-вот 
разрешат влиять на строительство дорог и сле-
дить за здоровьем водителей. При этом они 
лишились права сидеть в кустах, эвакуировать 
автомобили, проводить техосмотр и требовать 
доверенности. 

 
 
 
 
 
 
 
Инспектор в фуражке и погонах и с полоса-

тым жезлом в руке превращается из обычного 
человека во всесильного вершителя законов и 
судеб – так кажется многим, особенно неопыт-
ным, водителям. ГИБДД действительно, как 
Пауль, опутывает своими щупальцами многие 
сферы, из-за чего, как гласит молва, процветает 
коррупция. Мы выяснили, какие новые полно-
мочия регулярно приобретают гаишники, ка-
ких, к собственному неудовольствию, лишают-
ся, а каких – требуют. 

 
Что просят 
Права строителей 
Буквально на днях ГИБДД предложила но-

вый законопроект, который предполагает, что 
гаишники смогут инспектировать строительст-
во дорог, останавливать его в случае обнаруже-
ния нарушений, изымать стройматериалы и 
возбуждать административные дела для наказа-
ния провинившихся строителей. 

Новый административный регламент по 
надзору за безопасностью дорог в период их 
строительства разработан в связи с тем, что, 
согласно собственной статистике ГИБДД, треть 
всех аварий происходит из-за неудовлетвори-
тельного состояния дорог, в том числе несо-
блюдения требований безопасности при ремон-
те и реконструкции. Причем такая аварийность 
растет – по сравнению с 2013 годом за январь-
июль на 5,7%. 

Сторонники законопроекта утверждают, 
что лишний контроль за строителями не повре-
дит. Новые права инспекторов ГИБДД позволят 
им следить за тем, чтобы во время ремонта на 
дороге действительно были долж-
ные освещение, разметка и ограждения. С дру-
гой стороны, у сотрудников ГИБДД может ока-

заться недостаточная квалификация для прове-
рок строительных объектов, а дополнительные 
административные ревизии могут привести к 
удорожанию строительства и увеличению сро-
ков.  
  

Права рекламщиков 
В мае ГИБДД разработала для инспекторов, 

ответственных за состояние дорог и организа-
цию движения, новую инструкцию для отсле-
живания размещения рекламных конструкций. 
Проще говоря, гаишники из подразделения по 
надзору за ремонтом, строительством и экс-
плуатацией дорог могут получить возможность 
подавать в суд на владельцев рекламных банне-
ров, если последние, по мнению инспекторов, 
мешают движению и создают риск ДТП на этом 
участке. Причина знакомая: около трети всех 
аварий происходит из-за дорожных условий.  
При обнаружении нарушений в установке рек-
ламной конструкции ГИБДД может потребо-
вать устранить недостатки или даже демонти-
ровать баннер. 

  
Права медиков 
ГИБДД требует от Минздрава доступ к базе 

данных, по которой гаишники смогут контро-
лировать здоровье водителей. В свою очередь, 
чиновники от медицины обещали организовать 
обмен информаций к концу текущего года. 
Из-за отсутствия общей базы данных между 
двумя ведомствами права регулярно выдают 
людям с наркотической и алкогольной зависи-
мостью и психически больным. Как отметили в 
Генпрокуратуре, за последние три года води-
тельское удостоверение получили 50 000 чело-
век, представляющие опасность для других 
участников дорожного движения. 

Также планируется ужесточить требования 
к медицинской справке для кандидатов в води-
тели. Прежде всего, под справки будут выда-
вать бланки с высокой степенью защиты, а по-
сле выдачи справки медучреждение в течение 
трех дней обязано будет передать информацию 
о результатах медосмотра в ГИБДД, которая в 
свою очередь будетрегистрировать их в своей 
базе. 

  
Права ФСБ 
Из-за введения платной парковки в Москве, 

которая расширилась с трех улиц в историче-
ском центре города уже до пределов Третьего 
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транспортного кольца, многие водители стали 
закрывать номерные знаки, по которым фикси-
руется нарушение правил стоянки или неоплата 
парковки, бумажками и прочими подручными 
(и подножными) средствами. Ранее введенный 
штраф в размере 5000 рублей Мосгордума от-
менила как несоответствующий федеральному 
законодательству. 

Однако идею разработать необходимый для 
борьбы с такими хитрецами законопроект Гос-
дума не оставила. А ГИБДД в свою очередь за-
являет, что вопрос может решить новое поло-
жение в ПДД, которое бы запрещало не только 
эксплуатацию машины с замаскированными 
госзнаками, но и возможность оставлять такой 
автомобиль на парковке. 

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с 
этим отметил, что машины с закрытыми номер-
ными знаками будут эвакуировать как пред-
ставляющие потенциальную террористическую 
угрозу.  
  

Права на колеса 
Еще в конце апреля 2014 года Мосгордума 

совместно с ГИБДД поддержала законопроект, 
вводящий штраф в размере 2000 рублей за ис-
пользование на автомобиле шин, не соответст-
вующих сезону, то есть зимних шин летом, а 
летних – зимой, или покрышек, изношенных 
сверх допустимой нормы. 

Это уже не первый подобный законопро-
ект, однако все предыдущие инициативы были 
отклонены. Эксперты не видят перспектив и 
сейчас, прежде всего, необходим подробный 
регламент, по которому инспекторы смогут оп-
ределять легитимность покрышек прямо на до-
роге.  
  

Что дали                          
Права таможенников 
С 12 августа инспекторы ГИБДД получили 

право требовать с водителей машин с ино-
странными номерами таможенные документы, 
то есть фактически получили полномочия со-
трудников таможенной службы.  
Эта инициатива прорабатывалась не один год. 
Отныне гаишники вправе требовать с водите-
лей автомобилей, зарегистрированных в другом 
государстве, не только водительское удостове-
рение, свидетельство о регистрации ТС и стра-
ховой полис, но и документы о ввозе автомоби-
ля на территорию РФ. Таким образом государ-
ство стремится взять под контроль владельцев 
машин с иностранными номерами, заставив их 
платить и налоги, и штрафы. За отсутствие не-

обходимых документов, а также в том случае, 
если срок временного ввоза машины закончил-
ся или за рулем находится не тот человек, кото-
рый ввез автомобиль в Россию, грозит штраф в 
размере от 1500 до 2500 рублей и возможная 
конфискация автомобиля. 

Мера направлена, прежде всего, против 
трудовых мигрантов, злоупотребляющих нару-
шениями ПДД и неуплатой транспортного на-
лога, а также граждан России, приобретающие 
такие машины, но в то же время осложняет 
жизнь законопослушным туристам, требуя с 
них целый комплект документов.  
  

Права понятых 
4 июля Госдума приняла в третьем чтении 

поправки к КоАП, касающиеся медицинского 
освидетельствования водителей на состояние 
алкогольного опьянения. Гаишники предложи-
ли не привлекать понятых, если процесс про-
верки водителя фиксируется на видеокамеру – с 
оговоркой: в труднодоступной местности, при 
отсутствии надлежащих средств сообщения, а 
также в ночное время. Госдума убрала эти 
уточнения: проверка без понятых возможна в 
любой ситуации, если инспектор ведет видео-
съемку. 

  
Права мусорщиков 
С января 2015 года в Москве всерьез при-

мутся за вывоз и утилизацию брошенных во 
дворах автомобилей – с непосредственным уча-
стием сотрудников ГИБДД. 

Брошенные машины будут проверять по 
жалобам от жильцов дома или во время ин-
спекций. Специальная комиссия, в которую бу-
дут входить представители управы, инженер-
ной службы, а также инспекторы ГИБДД, что-
бы определить судьбу автомобиля, должны бу-
дут выяснить, известен ли собственник маши-
ны, как долго она хранится во дворе (не менее 
30 суток), укомплектованность автомобиля – 
наличие стекол, колес, элементов кузова, две-
рей, агрегатов и пр. Если владелец не будет 
найден, то через 30 дней автомобиль эвакуиру-
ется на спецстоянку. Через три месяца невос-
требованный автомобиль передается в собст-
венность города Москвы, а затем утилизирует-
ся.  
  

Что отняли 
Скрытое патрулирование 
В 2010 году было отменено одно из самых 

нецивилизованных и «ненависть разжигаю-
щих» полномочий сотрудников ГИБДД –
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 прятаться в кустах. Те пункты, которые раньше 
были предложены инспекторам в рамках слу-
жебных рекомендаций, приобрели законный 
статус. Так, автомобили со специальной цвето-
графической схемой отныне должны быть за-
метны участникам дорожного движения, чтобы 
у водителей была возможность предотвратить 
нарушение. По сути это лишило смысла прак-
тиковавшиеся ранее засады. 

  
Техосмотр  
Проведение техническое осмотра автомо-

билей всегда считалось одной из самых кор-
рупционных процедур, доступных ГИБДД. В 
2011 году контроль над техническим состояни-
ем машин был передан страховым компаниям, а 
талоны о прохождении ТО отменили. В резуль-
тате сократился список необходимых докумен-
тов, снизились цены на саму процедуру. Со-
гласно опросу, проведенному ВЦИОМ в начале 
2014 года, большинство россиян считают, что 
реформа сделала техосмотр удобнее – 84%. Тем 
не менее, 44% респондентов отметили, что кор-
рупции в ГИБДД после нововведения меньше 
не стало, а 63% считают, что неисправных ма-
шин на дорогах меньше не стало. 

  
Доверенность 
С ноября 2012 года сотрудники ГИБДД не 

могут требовать у водителей доверенность на 
управление автомобилем – только права, свиде-
тельство о регистрации ТС и полис ОСАГО. 
Если за рулем находится не собственник авто-
мобиля, то ему достаточно быть вписанным в 
страховку, а если полис без ограничения допу-
щенных до управления лиц, то и это условие не 
обязательно.  

Доверенности остались необходимыми при 
постановке или снятии машины с учета, для 
выдачи машины со штрафстоянки, при оформ-
лении полиса ОСАГО и пр. 

  

Эвакуация  
В конце 2013 года в связи со стремительно 

расширяющимся экспериментом по платным 
парковкам Москва отняла часть полномочий у 
гаишников, в частности – эвакуацию автомоби-
лей нарушителей правил остановки и стоянки, 
которая, к слову, стала платной, а значит и вы-
годной. Причем цена перемещения транспорт-
ных средств оказалась высока – от 3000 рублей, 
а в среднем – 5000-7000 рублей. 

  
Съем номеров за тонировку и страховку 
Согласно поправкам в КоАП, принятым в 

июле, сотрудники ГИБДД лишились права 
снимать номерные знаки с автомобиля с зато-
нированными больше нормы передними стек-
лами или с просроченной страховкой. Послаб-
ления вызваны тем, что с октября 2013 года ав-
товладелец может получить дубликаты регист-
рационных знаков без согласования с ГИБДД, 
поэтому эта мера пресечения признана бес-
смысленной.  
  

Европротокол 
Вряд ли гаишники расстроились, когда 

впервые зашла речь о возможности оформлять 
мелкие аварии без их участия. Однако пресло-
вутый европротокол, который должен был бы 
облегчить жизнь и водителям, не желающим 
терять время в ожидании инспекторов, и самим 
гаишникам, никак не приживется в нашей стра-
не, даже несмотря на реформу ОСАГО 
и увеличение лимита страховых выплат. 

Очередная идея по введению европротоко-
ла инициирует создание дополнительного отря-
да сотрудников за счет города. С предложением 
организовать службу аварийных комиссаров 
для оформления мелких аварий выступил глава 
столичного управления МВД Анатолий Яку-
нин. 

www.avtovzglyad.ru 
 

Взяточников будут распознавать по голосу 
 

Журналистов «МК», прошедших испыта-
ния на речевом детекторе лжи, порекомендова-
ли к госслужбе — «очень честные». 

 
 
 
 
 
 
 

Ну, держитесь, нечистые на руку чиновни-
ки! Московские власти нашли новый метод, по-
зволяющий со 100-процентной точностью от-
делять коррупционеров от честных госслужа-
щих. Имя ему — речевой анализатор «К-
фактор». Полчаса разговора с бездушной ма-
шиной — и все злые помыслы испытуемого 
проявляются как фотоизображение на негативе. 
Журналист «МК» прошел проверку «на чест-
ность» и убедился: к каким хитростям ни при-
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бегай, а умный прибор не обманешь. 
В последнее время Сергей Собянин не на-

значает без проверки на полиграфе ни одного 
столичного главу управы. А тестирование чи-
новников, участвующих в организации аукцио-
нов и конкурсов, стало обязательным в Москве 
еще с 2010 года. Заключения на профпригод-
ность дают специалисты Тендерного комитета. 

— Мы начинали с чиновников, которые за-
нимаются закупками. Теперь получаем от орга-
нов исполнительной власти заявки и на млад-
ших специалистов, и на заместителей префекта, 
и на будущих глав округов, — рассказал «МК» 
начальник первого отдела Тендерного комитета 
Сергей Раскатов. 

Всего за это время проверку прошли 2,5 
тысячи чиновников. Не так уж и много — с 
учетом того что в городской администрации 
работает около 22 тысяч госслужащих. «Дело в 
том, что проверка на полиграфе занимает до 4 
часов, затем эксперты должны дать заключе-
ние, вынести результаты на консилиум. Это 
достаточно длительный процесс. Собственно, 
чтобы сократить затраты времени и средств, 
было предложено внедрить предварительное 
исследование на речевом анализаторе — оно 
длится 20-35 минут. Кстати, некоторые олигар-
хи, владельцы крупных компаний, давно уже не 
принимают на работу ответственных лиц без 
подобной проверки», — говорит Раскатов. 

...Перед началом испытания специалист 
Екатерина Зыкова объясняет правила. «Тести-
рование проходит в виде традиционного интер-
вью, — инструктирует она корреспондента 
«МК». — Как правило, выбирается тихое по-
мещение, чтобы человеку ничто не мешало. 
Испытуемый надевает наушники и садится пе-
ред компьютером. Тематику вопросов выбира-
ем заранее. Например, нас могут особенно ин-
тересовать факторы риска «лояльность», «сек-
ретность», «хищение» и «честность». Отвечать 
нужно развернуто, «да» или «нет» не принима-
ется». 

Надеваю наушники, и на экране появляется 
первый вопрос: «Соискатели при устройстве на 
работу нередко приукрашивают свои резюме. 
Ваше отношение к этому?» Пока читаю, жен-
ский голос в наушниках дублирует написанное. 
Чтобы начать запись ответа, зажимаю на кла-
виатуре пробел, ближе подношу микрофон и 
начинаю вещать. Затем отпускаю клавишу — и 
все: ответ сохраняется в компьютере и в любое 
время может быть прослушан специалистом. 
Последующие вопросы похожи на первый, а 
нередко почти дословно повторяются. Для ма-

терого чиновника — да и просто сообразитель-
ного человека — уяснить, какие ответы требу-
ются, несложно. Но сообразительность не по-
может обмануть машину. 

— Новая система выявляет отклонения по 
уровню голосового стресса, — рассказывает 
представитель компании — производителя ре-
чевых анализаторов Евгений Егоров. — Учиты-
вается более 160 параметров физиологии рече-
вого аппарата: громкость, частота, тембр голо-
са, скорость произношения, эмоциональный 
фон. 

По словам Егорова, подобные технические 
разработки велись и продолжают вестись во 
многих странах по всему миру. «Есть методы 
выявления реакций по температуре тела, види-
мым частям лица, — перечисляет эксперт. — 
Но лучший способ — это анализ радужной 
оболочки глаз. Если бы можно было растопы-
рить глаза и зафиксировать все вплоть до изме-
нения размеров зрачка! — рассуждает он. — Но 
это уже какое-то насилие над личностью». 

Тестирование заняло минут двадцать. «Вы 
— чистый человек и говорили нам правду, — 
расшифровывает результаты Екатерина Зыкова. 
На экране итоговый отчет, все показатели по 
заданным факторам риска в «зеленом» диапа-
зоне. — Такого человека можно допускать к 
работе». 

Но не всегда результаты чиновников столь 
же безупречны. «Вы прошли экспресс-тест, но, 
как правило, применяются более развернутые 
испытания, затрагивающие 4–5 тем по 7–8 во-
просам в блоке, — специалист выводит на эк-
ран результаты реальных чиновников, прошед-
ших испытание раньше. — Здесь, например, мы 
видим, что ответы по фактору «секретность» 
расположились в «желтой» зоне — значит, че-
ловек, возможно, «сливает» информацию или 
просто кривит душой, что-то недоговаривает. В 
таком случае мы рекомендуем дополнительное 
испытание на полиграфе». 

Примерно у 60% чиновников по результа-
там исследования отсутствуют факторы риска 
— они находятся в «зеленой» зоне. У 25–30% 
обнаруживаются мелкие нарушения, зачастую 
не связанные непосредственно с торгами. 10–
15% испытуемых реагируют на некоторые во-
просы остро. В таких случаях после углублен-
ных опросов на полиграфе чиновника либо пе-
реводят на «нехлебное» место, либо увольняют. 

По словам Раскатова, задача исследовате-
лей — только профилактика коррупции — и 
обвинять кого-либо они не вправе. «Мы никого 
не сажаем, а только фиксируем результаты и 
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советуем начальству обратить на такого со-
трудника особое внимание, — говорит он. — 
Кстати, на прямой вопрос: «Вы когда-либо бра-
ли взятки?» — только 7% чиновников ответили 
утвердительно, и, надо полагать, ответили 
правдиво. Вот он, реальный уровень коррупции 
в Москве». 

Впрочем, подозрения остаются. «Правиль-
но ли я понимаю, что здесь главное — как я от-
вечаю, а не что конкретно?» — интересуюсь у 
Екатерины Зыковой. «Все верно, смысловую 
нагрузку ответов речевой анализатор не оцени-
вает», — подтверждает опасения Екатерина. 
«Вот поэтому в аудитории всегда присутствует 
ассистент. Он как раз следит за тем, чтобы от-
веты были развернутые и по существу», — до-

бавляет Евгений. 
Вместе с Московским институтом лингвис-

тики его специалисты разработают дополни-
тельные тесты — с учетом запретов и ограни-
чений для чиновников, прописанных в законе о 
противодействии коррупции. В ближайшее 
время Тендерный комитет планирует закупить 
полдюжины новых анализаторов. Каждый 
обойдется городу в 150 000 рублей. Удовольст-
вие недешевое, но, очевидно, результат того 
стоит. Честные чиновники, прозрачные тенде-
ры — о чем еще могут мечтать простые моск-
вичи? 

 
www.mk.ru 

 
В Татарстане стали реже заявлять о коррупции 

 

За шесть месяцев 
2014 года в органы госу-
дарственной власти Та-
тарстана поступило 45 
обращений, содержащих 
информацию о корруп-

ции и злоупотреблении служебным положени-
ем. Это почти в два раза меньше, чем за первое 
полугодие прошлого года. Об этом сообщила 
зампредседателя Комитета республики по со-
циально-экономическому мониторингу Ольга 
Семенова. 

«Не имея возможности решить свои про-
блемы на местах или по каким-то другим при-
чинам, граждане вынуждены обращаться на 
республиканский уровень — в аппарат прези-
дента и правительства республики», — поясни-
ла она. 

В итоге, в АП РТ за первое полугодие те-
кущего года поступило семь жалоб на должно-
стных лиц из пяти министерств и ведомств. Два 
и более обращений поступило на должностных 
лиц Арского, Верхнеуслонского, Высокогор-
ского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, 
Сабинского, Спасского муниципальных рай-
онов и города Казани. На должностных лиц еще 
15 муниципальных образований поступило по 
одному обращению о факте коррупции. 

По данным МВД по Татарстану, за рас-
сматриваемый период выявлено 403 преступле-
ния коррупционного характера. Это 108 случа-
ев служебного подлога, 137 случаев взяточни-
чества, 89 случаев злоупотребления должност-
ными полномочиями, 54 случая превышения 
должностных полномочий. По уровню выяв-
ляемости должностных преступлений в Татар-

стане лидерами являются Пестречинский, Ту-
каевский и Рыбно-Слободский районы. 

К уголовной ответственности за соверше-
ние коррупционных преступлений привлечены 
135 человек. Среди них — 13 сотрудников 
восьми министерств и ведомств Татарстана, 12 
работников пяти территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти. В 
12 муниципальных образованиях Татарстана 
зафиксированы факты привлечения к уголов-
ной ответственности муниципальных служа-
щих. 

«По результатам социологических опросов 
60% респондентов наиболее эффективной и 
действенной мерой противодействия корруп-
ции считают ужесточение законодательства. 
Поэтому в борьбе с коррупцией важно не толь-
ко выявить факты взяточничества, но и довести 
дело до конечной инстанции», — подчеркнула 
Семенова. 

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на 
снижение количества заявлений о фактах кор-
рупции, ситуация в Татарстане продолжает ос-
таваться крайне напряженной. Ровно год назад 
на очередном заседании Совета по противодей-
ствию коррупции под председательством пре-
зидента Рустама Минниханова, был объявлено, 
что только за последние полгода были выявле-
ны 237 фактов взяточничества, наказания раз-
личной степени понесли 11 государственных 
чиновников из федеральных ведомств и 47 му-
ниципальных служащих. Однако по официаль-
ной статистике, работники ведомств республи-
канского подчинения на взятках не попадались. 

 
www.regnum.ru 
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Изменения в законодательстве о противодействии коррупции 
 

Указом  Президен-
та РТ от 20.08.2014        
№ УП-797 «О мерах по 

совершенствованию 
деятельности в сфере 
реализации антикор-

рупционной политики Республики Татарстан» 
Управлению Президента Республики Татар-
стан по вопросам антикоррупционной поли-
тики для осуществления задач по реализа-
ции антикоррупционной политики Респуб-
лики Татарстан добавлен ряд функций: 

осуществление приема и проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных 
должностей Республики Татарстан, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Республики Татарстан, за исключением лиц, в 
отношении которых федеральными законами и 
законами Республики Татарстан установлен 
иной порядок представления и проверки ука-
занных сведений; 

осуществление контроля за расходами лиц, 
замещающих государственные должности Рес-
публики Татарстан, за исключением лиц, в от-
ношении которых федеральными законами и 
законами Республики Татарстан установлен 
иной порядок осуществления контроля за рас-
ходами, а также за расходами их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей; 

обеспечение размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и 
предоставление средствам массовой информа-
ции сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими госу-
дарственные должности Республики Татарстан, 
за исключением лиц, в отношении которых фе-
деральными законами и законами Республики 
Татарстан установлен иной порядок размеще-
ния (предоставления) указанных сведений; 

осуществление проверки соблюдения ли-
цами, замещающими государственные должно-
сти Республики Татарстан, ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения 
ими должностных обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодейст-
вии коррупции», другими федеральными зако-
нами, Законом Республики Татарстан «О госу-

дарственных должностях Республики Татар-
стан» и иными нормативными правовыми ак-
тами Республики Татарстан; 

участие в работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Татарстан и урегулированию конфликта инте-
ресов; 

осуществление мониторинга хода реализа-
ции в органах государственной власти Респуб-
лики Татарстан, иных государственных органах 
Республики Татарстан, органах местного само-
управления в Республике Татарстан мероприя-
тий по противодействию коррупции.  

С 1 января 2015 года вступает в силу Указ 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», ко-
торым утверждена новая форма справки  о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. В со-
ответствии с Указом Президента РТ  от 
30.12.2009 № УП-702 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы 
Республики Татарстан, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о представлении государст-
венными гражданскими служащими Республи-
ки Татарстан сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (в редакции Указа Президента РТ от 
24.09.2014 № УП-920) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются гражданами по ут-
вержденной Президентом Российской Феде-
рации форме справки при их назначении на 
должности гражданской службы, предусмот-
ренные Перечнем должностей. 

Указом Президента РТ от 01.11.2010         
№ УП-711 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Республики 
Татарстан, и государственными гражданскими 
служащими Республики Татарстан, и соблюде-
ния государственными гражданскими служа-
щими Республики Татарстан требований к слу-
жебному поведению» (в редакции Указа Прези-
дента РТ от 24.09.2014 № УП-920) определяет-
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ся порядок осуществления проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера государственными гражданскими 
служащими Республики Татарстан не по со-
стоянию на конец отчетного периода как было 
ранее, а  за отчетный период и за два года, 
предшествующие отчетному периоду. 

В соответствии с Указом Президента РТ от 
30.12.2009 № УП-702  «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы 
Республики Татарстан, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о представлении государст-
венными гражданскими служащими Республи-

ки Татарстан сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» государственный гражданский слу-
жащий мог представить уточненные сведения в 
течение трех месяцев после окончания установ-
ленного срока. С 1 января 2015 года уточнен-
ные сведения могут быть представлены 
гражданским служащим в течение одного 
месяца после окончания установленного 
срока (в редакции Указа Президента РТ от 
24.09.2014 N УП-920).  

 
 

Ведущий советник отдела государствен-
ной службы и кадров МЭПР РТ,  

Екатерина Питернова 

 
Антикоррупционная работа в Министерстве экологии и 

природных ресурсов РТ 
 

В 3 квартале 2014 года продолжается рабо-
та по исполнению мероприятий ведомственной 
антикоррупционной программы на 2014 год, 
также ведется работа по проведению проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленных государственны-
ми служащими Министерства за 2013 год. 

В соответствии с постановлением КМ РТ от 
19.07.2014 № 512 «Об утверждении Государст-
венной программы «Реализация антикоррупци-
онной политики Республики Татарстан на 2015-
2020 годы» начата работа по разработке ведом-
ственной антикоррупционной программы на 
2015-2020 годы. При разработке программы 
также будут учитываться мероприятия направ-
ленные на реализацию Национального плана 
противодействия коррупции  на 2014 – 2015 
годы, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2014 года      
№ 226, Программы по антикоррупционному 
просвещению на 2014 – 2016 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2014 г. №  816-р.  

В 3 квартале 2014 года состоялось одно за-
седание Комиссии по противодействию кор-
рупции с рассмотрением материалов, подготов-
ленных Комитетом Республики Татарстан по 
социально-экономическому мониторингу (Ан-
тикоррупционный мониторинг за 1 полугодие 
2014 года и Изучение мнения населения Рес-
публики Татарстан о коррупции», отчета об ис-
полнении мероприятий Антикоррупционной 

программы Министерства экологии и природ-
ных ресурсов РТ за 3 квартал 2014 года, резуль-
татов исполнения административных регламен-
тов оказания государственных услуг юридиче-
ским и физическим лицам в 2013 году и в 1 по-
лугодии 2014 года, результатов работы по про-
ведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в 1 полугодии 2014 го-
да, информации о реализации мер антикорруп-
ционной политики в Северном территориаль-
ном управлении. 

За отчетный период информации о корруп-
ционных проявлениях в деятельности должно-
стных лиц Министерства, размещенной в сред-
ствах массовой информации, включая Интернет 
и «Телефон доверия», а также содержащейся в 
поступающих обращениях граждан и юридиче-
ских лиц не поступало. 

В настоящее время усилена работа по при-
ведению на официальном сайте Министерства 
раздела «Противодействие коррупции» в соот-
ветствии с постановлением КМ РТ от 
04.04.2013 № 225 «Об утверждении единых 
требований к размещению и наполнению раз-
делов официальных сайтов исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по во-
просам противодействия коррупции». 

За  3 квартала 2014 года отделом государ-
ственной службы и кадров по вопросам проти-
водействия коррупции подготовлено: 
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13 отчетов в Министерство юстиции РТ, 
10 отчетов в Аппарат Президента РТ, 
9 отчетов в Департамент государственной 

службы и кадров при Президенте РТ, 
2 отчета в Кабинет Министров РТ, 
1 полугодовой отчет в Комитет РТ по соци-

ально-экономическому мониторингу,  
а также ответы на запросы органов проку-

ратуры и иных организаций.   
В отчетном периоде Министерство эколо-

гии и природных ресурсов Республики Татар-
стан оказывало 12 государственных услуг юри-
дическим и физическим лицам.  

В первом полугодии 2014 года  за услугами 
в министерство обращались 740 раз (в 2013 го-
ду - 1358 раз). 

По причине некомплектности представлен-
ной документации по 62 обращениям в 1 полу-
годии текущего года, что составляет 8,4 %,  и 
по 128 обращениям в прошлом году (9,4 %) об-
ратившимся был дан мотивированный отказ в 
предоставлении госуслуги.  

В 2013 году услуги предоставлены 1230 
обратившимся (90,6 %), а в 1 полугодии 2014 
года - 678 обратившимся (91,6 %).  

За последние годы наблюдается тенденция 
по снижению процента отказов в предоставле-
нии госуслуг: так, например, в 2012 году отказы 
составляли более 10 %, в 2013 году – 9,4 %, в 
текущем году – 8,4 %.   

Самой востребованной в 1 полугодии 2014 
года была государственная услуга по установ-
лению нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение – 232 обращения. 

В антикоррупционных целях информация о 
перечне государственных услуг и порядке их 
получения поддерживается в актуальном со-
стоянии на официальном сайте Министерства, а 
также на Портале государственных и муници-
пальных услуг Республики Татарстан. 

В отчетном периоде все государственные 
услуги предоставлялись министерством в пол-
ном соответствии с требованиями и сроками, 
утвержденными административными регламен-

тами, стандартами и административными про-
цедурами по их оказанию.  

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Правилами проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 26.02.2010 № 96) в Министерст-
ве проводится антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов, разработанных 
структурными подразделениями  Министерст-
ва.  

За 9 месяцев 2014 года отделом правового 
обеспечения Министерства проведена антикор-
рупционная экспертиза 32 нормативных право-
вых актов и их проектов, из них: 2 проекта Ука-
зов Президента РТ, 12 проектов постановлений 
Кабинета Министров РТ, 18 приказов Мини-
стерства. Коррупциогенных факторов по ре-
зультатам не выявлено. Заключений независи-
мых экспертов не поступало. 

 
 
Ведущий советник отдела государственной 

службы и кадров МЭПР РТ,  
Екатерина Питернова 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
Журнал «Антикоррупционный вестник» 

является ежеквартальным электронным издани-
ем Министерства экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан. Текст журнала раз-
мещается на сайте Министерства в разделе 
«Противодействие коррупции».  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Журнал подготовлен  

ведущим советником отдела государственной службы и кадров МЭПР РТ  
Е.Ю.Питерновой  
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