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Немного запоздав ко Дню борьбы с 
коррупцией, Министерство образования и науки 
России сделало свой вклад в противодействие 
этой напасти и вынесло на общественное 
обсуждение новую версию образовательного 
стандарта средней школы, где среди прочего 
прописано формирование у учащихся 
антикоррупционного поведения. 

Внесение изменений в школьное 
образование — часть Программы по 
антикоррупционному просвещению, 
утвержденной еще в 2014 году. В соответствии с 
программой, Минобрнауки должно было изучить 
иностранный опыт популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения еще 
до декабря 2014 года, в 2015 году — включить в 
федеральные государственные стандарты 
образовательных программ элементы по 
популяризации антикоррупционного поведения, а 
в 2016 году — уже провести мониторинг 
результатов внедрения таких элементов в 
учебные программы. 

Как именно школьников будут учить 
антикоррупционному поведению, пока неясно, 
известно лишь, что будут подготовлены 
специальные учебники, а изучение 
противодействия коррупции пройдет в рамках 
предмета "общественные науки". Но если в 
Министерстве образования, как и было 
предписано, изучили опыт других стран, то 
школьников могут ждать "антикоррупционный 
барометр" и недовольство предметами, на 
которых их учат противостоять взяткам.  

  
 

 

Минобрнауки планирует научить 
школьников основам антикоррупционного 
поведения. Как именно будет выглядеть 
обучение, пока неясно, но если в 
ведомстве, как и предписывалось, изучили 
зарубежный опыт, то учащихся могут 
ждать одни из самых скучных уроков и 
"антикоррупционный барометр". 

Барометр против коррупции 
Программы, нацеленные на то, чтобы 
предостеречь учащихся от дачи или получения 
взяток, уже более 10 лет внедряются в самых 
разных странах мира. Причем не обязательно в 
тех, где коррупция является серьезной проблемой. 
 

 
 

В другой стране балканского полуострова, Македонии, 
Министерство образования в 2012 году представило 
антикоррупционную программу для учащихся седьмых 
классов. Как решили в ведомстве, именно в этом возрасте 
школьники готовы адекватно воспринимать информацию о 
коррупции. 
 Похожую программу, но для учащихся в возрасте 14-18 лет 
в том же году запустили в Австрии, которая всегда 
относилась к достаточно благополучным в плане 
противодействия коррупции странам (в 2015 году в 
рейтинге восприятия коррупции страна занимала 16-е 
место). 
В рамках восьми 45-минутных занятий преподаватели 
выясняли, что известно подросткам о коррупции, читали 
лекции о ее влиянии, а также проводили ряд интерактивных 
занятий. Например, в программу включили упражнение 
"Антикоррупционный барометр", в процессе которого перед 
участниками кладутся два листа бумаги с надписями 
"Коррупция" и "Некоррупция", а затем излагается та или 
иная ситуация. А школьники должны приблизиться к 
одному из листов — в зависимости от того, насколько 
сильна коррупционная составляющая в изложенной истории 
по их мнению. 
Подготовить ко взятке 
Противники антикоррупционных образовательных 
программ настаивают на том, что они бесполезные и не 
дают никаких гарантий, что школьники, пройдя подобные 
курсы, не будут причастны к коррупционной деятельности в 
дальнейшем. Те, кто встает на защиту внедрения 
антикоррупционного воспитания, настаивают на том, что 
основная цель заключается в том, чтобы дать учащимся и 
студентам понимание того, какая именно деятельность 
является коррупционной и незаконной. Например, чтобы, 
столкнувшись с ситуацией, в которой преподаватель будет 
требовать у них взятку, они смогли дать оценку его 
деятельности и понять, что такие требования незаконны. 
Впрочем, с этой функцией программы антикоррупционного 
образования тоже до конца могут не справиться. Так, в 
рамках опроса, проведенного на молодежном форуме 
студентов балканских стран, где введены образовательные 
программы, менее трети студентов признались, что готовы 
сообщить о преподавателе, требующем взятку. 

В Болгарии учить школьников 
антикоррупционному поведению начали еще в 
2004 году.  
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Презумпция виновности и расстрел: самые жесткие меры борьбы с 
коррупцией 

  
 
 

В Международный день борьбы с коррупцией, 
который отмечается по инициативе 
Организации Объединенных Наций, РИА Новости 
вспоминает опыт разных государств 
по устранению взяточничества. 

Китай: расстрел и счёт на миллионы 
В октябре стало известно, что с 2012 

года власти КНР наказали миллион 
чиновников. Масштабную антикоррупционную 
кампанию начал председатель народной 
республики Си Цзиньпин. При незаконном 
доходе свыше 100 тысяч юаней (около 
миллиона рублей) госслужащим грозит 
минимум 10 лет заключения, а при наличии 
отягчающих обстоятельств – смертная казнь. 
Информация о количестве приведенных 
в исполнение смертных приговоров в Китае 
является секретной и приравнена 
к государственной тайне, но в апреле этого года 
правозащитная организация Amnesty 
International сообщила о том, что страна заняла 
первое место по росту казней в мире. По 
информации «Российской газеты», с 2000 года 
были расстреляны около десяти тысяч 
чиновников. 

Взяткой считаются подарки дороже 200 
юаней (около двух тысяч рублей) или покупка 
имущества по очень низкой цене. Бегство 
из страны не выход: власти Китая активно 
сотрудничают с зарубежными коллегами и за 
два года поймали более двух тысяч беглых 
коррупционеров. 

В рейтинге Transparency за 2015 год 
Китай занимает 30-е место (из 167 стран) 
с одним из самых низких показателей 
по коррумпированности. 

Гонконг: "презумпция виновности" и 
"четвертая власть" 

В начале 70-х Гонконг, ныне одна 
из финансовых столиц мира, славился 
преступностью и мздоимством госслужащих. 
В 1974 году губернатор города провел 
реформу: упразднил антикоррупционную 
службу в составе МВД 
и учредил  Независимую комиссию против 
коррупции, которую наделил правом 
проводить расследования, аресты 
и конфискацию имущества. Госслужащий 
обвинялся в коррупции уже в том случае, 
если его уровень жизни превышал 
официальную заработную плату. Доказывать 
свою невиновность он должен был в суде 
самостоятельно. 

Кроме того, комиссия заручилась 
поддержкой СМИ и общественности: 
журналистам дали право получать и оглашать 
любую информацию из личных дел чиновников, 
а для населения создали горячую линию 
для сообщений о случаях взяток. Это, 
по данным Transparency International за 2015 год, 
делает Гонконг менее коррумпированным 
по сравнению с Францией и Японией государством 
(18-е место из 167 стран). 

Сингапур: обещать – значит делиться 
Город-государство борется 

с взяточничеством с 1952 года: тогда появилось 
Бюро расследований коррупционных действий. 
Согласно акту о предотвращении коррупции, все 
государственные работники должны ежегодно 
декларировать свой доход. Доказательством взятки 
для суда является несоответствие доходов 
уплаченным налогам или приобретенному 
имуществу. Чиновникам запрещено получать 
любые подарки, должности, предложения 
должности и контрактов, а также освобождаться 
от налогов или дисциплинарных взысканий. 
Взяткой считается и обещание подобных благ. 

Кроме того, граждан Сингапура судят 
за любые коррупционные преступления – 
неважно, совершены они внутри или за 
пределами страны. Для того, чтобы коррупция 
не проникла в ряды Бюро, работники 
структуры сами обязаны декларировать 
доходы, которые на порядок выше средней 
зарплаты госслужащих. 

В рейтинге Transparency International 
за 2015 год Сингапур занимает 8-е место (из 
167 стран) и входит в десятку стран с самыми 
низкими показателями 
по коррумпированности, опережая в борьбе 
с взяточничеством такие страны, как Канада, 
Великобритания, Германия, Австралия 
и США. 
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Индия и Казахстан: юмор и финансовые 
поощрения 

Бороться с алчными чиновниками можно 
не только жесткими законами. Индия 
и Казахстан, которые занимают 
соответственно 76-е и 123-е места в списке 
стран по коррумпированности, пока пробуют 
другие меры. В Казахстане власти рассчитывают 
на сознательных граждан: за сообщение 
о правонарушении жителю страны обещают 
большое денежное вознаграждение. В 
зависимости от тяжести преступления 
государство выдаст от 63000 тенге (почти 12 
тысяч рублей) до 212100 (чуть больше 40 тысяч 
рублей). 

Предприимчивые индусы придумали 
свой метод борьбы с взятками. В 2007 году 
общественная организация по борьбе 
с коррупцией 5th Pillar выпустила 
специальную купюру, очень похожую на 50 
рупий, но с нулевым номиналом и подписью: 
"Истребим коррупцию на всех уровнях". 
Как утверждают создатели фальшивых денег, 
это эффективно: чиновники пугаются того, 
что человек заявляет о своих правах, а также 
огласки через мощную общественную 
организацию. Идея нашла отклик: всего было 
выпущено свыше двух миллионов поддельных 
купюр. Опыт заимствовали в Малайзии 
и Йемене. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_rupee_note
http://www.economist.com/news/international/21591198-increasingly-popular-weapon-fight-against-corruption-fake-money-small-change


Антикоррупционеры идут в 
правительство 

Общественная палата РФ в ближайшее время 
направит во все федеральные министерства 
предложения по внедрению новой модели 
взаимодействия власти, бизнеса и общества по 
противодействию коррупции. Такой способ борьбы со 
взяточничеством с 2015 года реализует 
Росалкогольрегулирование. Глава комитета по борьбе 
с коррупцией и советник руководителя ведомства по 
вопросам противодействия коррупции Анатолий 
Голубев рассказал «Известиям», что уже четыре 
министерства обратились к нему с просьбой 
организовать такую модель.  

Анатолий Голубев рассказал, что исполняет 
обязанности советника по борьбе с коррупцией на 
общественных началах. Такую должность 
руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян 
утвердил 25 декабря 2015 года. После этого в 
ведомстве была введена обязательная процедура 
общественного заверения отчета о реализации плана 
противодействию коррупции. Она заключается в том, 
что каждый член общественного совета 
Росалкогольрегулирования обязан либо утвердить 
отчет, поставив подпись, либо обосновать отказ. В 
июле 2016 года в ведомстве была открыта 
общественная приемная комитета по борьбе с 
коррупцией, которая располагается в здании 
Росалкогольрегулирования. В нее могут обращаться 
граждане и организации по фактам коррупции. 

 
 
 

— С начала текущего года 
Росалкогольрегулированием совместно с 
сотрудниками правоохранительных органов и 
общественных организаций было выявлено и 
ликвидировано более 165 нелегальных заводов и 
цехов. На подпольных производствах было 
обнаружено и изъято более 35,9 млн л этилового 
спирта и алкогольной продукции, — рассказывает 
Анатолий Голубев. В результате, по его словам, за 10 
месяцев этого года поступление акцизов от продаж 
алкогольной продукции в бюджет РФ увеличилось на 
43,2 млрд рублей. 

Зампредседателя комиссии Общественной 
палаты по общественному контролю, экспертизе и 
взаимодействию с общественными советами Дмитрий 
Галочкин рассказал, что планирует содействовать 
продвижению практики борьбы с коррупцией и 
других государственных ведомствах. 

— Мы намерены заручиться поддержкой 
Госдумы и Совета Федерации и рекомендовать 
всем ведомствам открыть общественные 
приемные и ввести должность советника по 
противодействию коррупции. Советниками, 
кстати, могут быть эксперты Торгово-
промышленной палаты, — рассказал Дмитрий 
Галочкин.  

 

По словам Анатолия Голубева, уже сейчас с 
просьбой о создании аналогичной модели к нему 
обратились руководители четырех ведомств. Правда, 
называть эти ведомства Голубев отказался. 

Советник по противодействию коррупции 
рассказал, что разоблачение высокопоставленных 
чиновников, уличенных во взяточничестве, лишь 
увеличивает реальный уровень коррупции. По его 
мнению, борьба с коррупцией заключается во 
внедрении сервисов, которые позволяют гражданам 
решить свои вопросы без прямого взаимодействия с 
чиновниками (например, возможность оплатить штраф 
ГИБДД онлайн), и в правовом просвещении 
сотрудников ведомств и бизнесменов. Именно поэтому 
Росалкогольрегулирование и комитет по борьбе с 
коррупцией совместно с НИУ «Высшая школа 
экономики» проводят семинары для сотрудников 
региональных управлений ведомства и для всех 
участников алкогольного рынка. 

— Сейчас основной упор делается на борьбу с 
последствиями коррупции, а не с явлениями, которые 
ее порождают. Но чем больше страх разоблачения, тем 
больше появляется посредников. В итоге размер 
откатов увеличивается, и коррупция растет как 
снежный ком, — объясняет Голубев. 

Профессор кафедры управления фирмой 
Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) 
РАНХиГС Александр Костанянц также полагает, что 
арест высокопоставленных лиц, уличенных во 
взяточничестве, — это не борьба с коррупцией.  

— Давно назрела необходимость в принятии 
мер, поэтому я поддерживаю инициативы 
противодействия коррупции, — говорит Костанянц. И 
добавляет, что необходимо регулировать правовое 
поле, добиваться исполнения закона как гражданами, 
так и правоохранительными органами и 
представителями судебной власти. 

Однако профессор кафедры основ 
правоохранительной деятельности юридического 
факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС 
Александр Романов полагает, что практика 
Росалкогольрегулирования не повлияет на уровень 
коррупции в стране и только отвлечет внимание 
властей от действенных мер, способных решить эту 
проблему. 

— Я отношусь к инициативе скептически. Это 
как бороться с комарами рядом с болотом: трех 
убьешь, 10 прилетят, — говорит Романов. По его 
мнению, искоренить коррупцию можно с помощью 
реформы судебной системы. http://izvestia.ru 
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Рассмотрение результатов опроса общественного мнения о состоянии 
коррупции в Министерстве  

(результаты опроса за период с июня 2016 по декабрь 2016) 
Опрос общественного мнения о состоянии 

коррупции в Министерстве проводится с октября 
2014 года.  

Информация о проведении опроса постоянно 
размещается в новостной ленте на сайте 
Министерства, в журнале «Антикоррупционный 
вестник», а также на информационных стендах 
центрального аппарата и территориальных 
управлений. 

Опрос общественного мнения проводится с 
целью повышения эффективности деятельности 
Министерства, а также оперативного принятия мер 
по недопущению проявлений коррупции среди 
должностных лиц Министерства.  

Граждане могут пройти опрос в он-лайн 
режиме на официальном сайте Министерства в 
разделе «Противодействие коррупции» или через 
баннер на главной странице. 

Опрос составлен в форме теста и состоит из 
семи вопросов. 

Представляю вашему вниманию результаты 
опроса за период с июня по декабрь 2016 года. Всего 
в опросе приняло участие 499 респондентов. 

1. Существует ли коррупция в Министерстве 
экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан? 

Не существует (9%) 
Затрудняюсь ответить (84%) 
Существует (7%) 
2. В какой сфере деятельности 

Министерства, по мнению респондентов, может 
быть более всего распространена коррупция? 6 
вариантов 

контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств (10%) 

исполнение инвестиционных программ 
(4%) 

государственный экологический надзор 
(20%) 

осуществление государственных заказов 
для нужд Министерства (7%)  

оказание государственных услуг (6%) 
затрудняюсь ответить (53%) 

3. Сталкивались ли Вы со случаями, когда 
должностные лица Министерства требовали за 
решение вопроса материального вознаграждения 
или выполнения услуги? 

С подобными случаями не сталкивался 
(97,5%) 

Был единичный случай (1%) 
Было несколько случаев (0,7 %) 
Да, неоднократно (0,8%) 

4. Способствовали ли Вы сами решению 
интересующего вопроса? 

нет, решаю вопросы в рамках закона (72%) 
затрудняюсь ответить (26,5%) 
да, преподнес подарок (0,5%) 
да, благодарность в денежном выражении (1%) 
5. Если Вам приходилось решать вопрос путем 

материального вознаграждения, то в каком размере? 
не приходилось (97,5%) 
до 500 рублей (0,5%) 
от 500 до 5000 рублей  (0,3%) 
от 5000 до 100 000 рублей (1,7%) 
более 100 000 рублей (0%) 
6. Сообщили бы Вы о факте коррупции среди 

должностных лиц Министерства?  
В большинстве случаев сообщу (37%) 
Это зависит от сложившейся ситуации (18%) 
Не сообщу, по причине обстоятельств (опасения 

за себя и близких) (6%)  
Не считаю нужным сообщать (2%) 
Затрудняюсь ответить (37%) 
7. Что, по Вашему мнению, могло бы являться 

препятствием коррупции в Министерстве? 6 вариантов 
Увеличение оплаты труда государственным 

служащим (37%) 
Усиление ответственности за совершение 

коррупционных преступлений, ужесточение законов 
(30%) 

Повышение уровня нравственности в обществе 
(15%) 

Проведение пропаганды и разъяснительной 
работы среди сотрудников Министерства (7%) 

Расширение гласности о коррупционной 
деятельности на всех уровнях(10%) 

Свой вариант: 
затрудняюсь ответить (0,5%) 
Менталитет возьмет свое, как брали так и будут 

брать (0,25%) 
персональная ответственность (0,25%) 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в Министерстве 
работа в целях профилактики и недопущения коррупционных проявлений 
среди должностных лиц ведется в полном объеме. Деятельность 
Министерства в сфере противодействия коррупции является 
прозрачной и открытой. Вся информация размещается на сайте 
Министерства, в электронном журнале «Антикоррупционный вестник», 
на информационных стендах центрального аппарата и 
территориальных управлений, при необходимости освещается в СМИ. 
Руководством центрального аппарата Министерства и начальниками 
территориальных управлений постоянно осуществляется прием 
граждан. В Министерстве для сообщений коррупционной 
направленности также функционируют телефон доверия 264-34-69, 
электронная почта (eco-antikor@mail.ru), ящик для письменных 
обращений граждан, расположенный в холле здания Министерства. 

mailto:eco-antikor@mail.ru


Кроме того, министерством были 
организованы проверочные мероприятия по 
представлению Прокуратуры Республики 
Татарстан об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции 
и законодательства о государственной 
гражданской службе в деятельности одного 
территориального управления Министерства в 
отношении 9 государственных гражданских 
служащих. 
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Ведущий советник отдела государственной 
службы и кадров МЭПР РТ,           
Гульназ Аблеева 

* * * 
Журнал «Антикоррупционный вестник» является 
ежеквартальным электронным изданием 
Министерства экологии и природных ресурсов  
Республики  Татарстан.  Текст  журнала  размещается   
на   сайте   Министерства   в   разделе 
«Противодействие коррупции». 
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ведущим советником отдела государственной 

службы и кадров МЭПР РТ 
Г.Р.Аблеевой 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2016 году во исполнение 
мероприятий Антикоррупционной программы 
Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан на 2015-2020 годы, 
утвержденной приказом от 05.11.2014 № 793-п 
проведена работа по проведению проверки 
достоверности и полноты, представленных 
государственными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

В 2016 году отделом государственной 
службы и кадров в сфере противодействия 
коррупции разработано 17 приказов. 

В период декларационной кампании 
государственными служащими Министерства 
подано 363 справкио доходах за 2015 год с 
учетом членов семьи. 

В ходе анализа сведений о доходах за 
2015 г. выявлены нарушения у 11 
государственных служащих. Результаты 
анализа рассмотрены на заседаниях Комиссии 
Министерства по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов 23 июня и 16 сентября 
2016 года. 

 
 

На отчетную дату  с помощью программы 
«Центр обработки данных ФНС» проведена 
проверка сведений 42 граждан и 157 
государственных служащих, чьи должности 
включены в Перечень должностей, при замещении 
которых обязаны подавать сведения о доходах. 

С целью просвещения граждан и 
сотрудников в сфере противодействия коррупции в 
Министерстве издается ежеквартальный журнал 
«Антикоррупционный вестник». В 2016 году издано 
4 номера журнала. 

По изучению отдельных вопросов по 
противодействию коррупции для охвата всех 
сотрудников Министерства в структурных 
подразделениях центрального аппарата и 
территориальных управлений проводятся собрания 
трудовых коллективов, лекции. 

По вопросу 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, за 
отчетный период информации коррупционной 
направленности не поступало. 

По решению Комиссии 7 
государственным служащим дано указание на 
недопустимость нарушений при заполнении 
сведений о доходах. 

На отчетную дату государственными 
служащими подано 17 уведомлений об 
осуществлении иной оплачиваемой 
деятельности. Конфликта интересов не 
выявлено. 

В Министерство поступило 25 
сообщений от организаций о заключении 
служебного контракта с гражданином, 
замещавшим должность в Министерстве, 
Министерством направлено 5 сообщений о 
заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должность государственной 
службы. 
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