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Чиновники до 1 апреля будут отчитываться не 
только о доходах и расходах, но еще и об 
активности в социальных сетях. В справке 
специальной формы государственные и 
муниципальные служащие должны указать 
адреса своих страничек, блогов, микроблогов и 
персональных сайтов. Форма справки 
утверждена правительством и уже поступила 
во все госорганы и муниципалитеты. 

При проверках "доступ у работодателя только к 
общедоступной информации", пояснил "Ъ" депутат-
единоросс Владимир Бурматов, соавтор законопроекта о 
контроле активности чиновников в соцсетях. По его 
словам, во многих странах, в том числе, в США, "даже 
частные компании" требуют от работников "сообщать 
пароли аккаунтов", чтобы "по переписке и приватным 
сообщениям" можно было выявить связи. "Мы сочли это 
избыточным",— подчеркнул господин Бурматов, отметив, 
что для некоторых работодателей возможности 
"отслеживания и анализа этой информации" значимы. 
Кроме того, сообщив официальный адрес своего аккаунта, 
чиновник будет "защищен от фейковых страниц", уверен 
единоросс. При этом господин Бурматов подчеркивает, что 
главная цель нововведения — антикоррупционная. По 
фотоальбомам в Facebook, утверждает единоросс, можно 
выяснить, с кем поддерживает отношения госслужащий, 
"в корпоративных мероприятиях" каких фирм участвует. 
"С помощью анализа открытых данных мы ловили за руку 
на конфликте интересов чиновников уровня федерального 
замминистра",— заявил он, сославшись на свой опыт 
противодействия коррупции. 

"Депутат преувеличивает значимость соцсетей для 
реального противодействия коррупции",— заявила "Ъ" 
вице-президент международной организации Transparency 
International Елена Панфилова. По ее словам, соцсети 
"помогают выявить связи", но пока "нет зафиксированного 
факта, что чиновник использовал свое служебное 
положение в чьих-то интересах, он может писать на своей 
странице что угодно и общаться с кем угодно". 
                                                                        Виктор Хамраев 

Методические рекомендации 
(подготовлены Минтрудом) о форме отчетов 
чиновников об их активности в соцсетях 
доведены до госорганов и 
муниципалитетов. В справке, подаваемой 
начальству, госслужащий должен сообщить 
фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, должность и вписанные в таблицу 
адреса своих персональных страниц в 
соцсетях ("Одноклассники", "ВКонтакте", 
Facebook и др.). По этим адресам и будет 
проверяться достоверность сообщенной 
информации, если такая проверка 
потребуется "представителю нанимателя", 
как сказано в законе о госслужбе. В качестве 
данных, позволяющих идентифицировать 
личность служащего или гражданина, 
может выступать совокупность или одно из 
следующих сведений: фамилия и имя, 
фотография, место службы (работы). К 
сайтам и (или) страницам сайтов в 
интернете, подлежащим включению в 
таблицу, относятся персональные страницы 
сайтов социальных сетей, а также блогов, 
микроблогов, персональные сайты. 
 Напомним, принятая летом прошлого 
года новая статья (20.2) закона "О 
государственной гражданской службе РФ" 
предписывала госслужащим раз в год 
параллельно с подачей декларации о 
доходах и сведений о расходах 
информировать о своей активности в сети 
интернет. Претендент на должность в 
госорганах должен сообщить о своей 
активности за последние три года. 
Аналогичное требование было введено в 
закон "О муниципальной службе в РФ" 
(статья 15.1). Однако до сих пор у 
чиновников оставались вопросы о самой 
форме отчетности. В подготовленных 
рекомендациях четко указано, что сведения 
нужно будет предъявлять "представителю 
нанимателя" по "форме, установленной 
правительством РФ". 
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Россия заняла 131 место в Индексе восприятия коррупции TI за 2016 год  
 
 Россияне не верят в эффективность 

вмешательства в борьбу с коррупцией — TI 
Подняться в ИВК выше РФ мешают отсутствие 
коррупционных дел и конфронтация 
Россия в Индексе восприятия коррупции поднялась 
на 17 пунктов 
 

Международная антикоррупционная 
общественная организация Transparency 
International опубликовала в среду доклад 
«Индекс восприятия коррупции» за 2016 год 
(ИВК-2016), по результатам которого Россия 
заняла 131 место из 176 стран. 

Российская Федерация получила 29 
баллов из 100, оказавшись в одном ряду с 
Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. 
Несмотря на то, что позиция страны в рейтинге 
снизилась со 119 места по данным за 2015 год, 
по количеству баллов ее положение 
сохранилось. Снижение обусловлено 
расширением списка государств, охваченных 
исследованием, отмечает организация. 

Первое место в ИВК-2016 поделили 
между собой Дания и Новая Зеландия (по 90 
баллов), второе заняла Финляндия (89 баллов), 
третье — Швеция (88 баллов). Наименьшее 
количество баллов набрали Северная Корея (12 
баллов), Южный Судан (11 баллов) и Сомали 
(10 баллов). Transparency International отмечает, 
что состав стран, набравших наибольшее и 
самое низкое количество баллов, остался 
практически неизменным. 

 
 

Как отмечается в пресс-релизе российского 
отделения Transparency International, одним из 
факторов, сказавшихся на результатах ИВК-2016, 
стала публикация так называемого «Панамского 
досье», документов компании Mossack Fonesca, 
которые, как утверждается, свидетельствуют о 
причастности ряда мировых лидеров и их 
окружения к офшорным схемам. 

Среди положительных факторов, 
повлиявших на позицию России, Transparency 
International упоминает выполнение части 
рекомендаций группы государств Совета Европы 
по борьбе с коррупцией (GRECO) и тот факт, что 
РФ с этого года стала участницей соглашения 
Организации по экономическому сотрудничеству и 
развитию (ОЭСР) об автоматическом обмене 
финансовой информацией с налоговыми службами 
других стран (с 2018 года). 

Кроме того, сообщается в пресс-релизе, в 
России был введен ряд антикоррупционных мер в 
отношении чиновников, в частности, запрет на 
владение иностранными финансовыми 
инструментами. В то же время компании стали 
подлежать ответственности за то, что они не 
хранят или не обновляют данные о своих 
бенефициарах. 

Индекс восприятия коррупции — составной 
индекс, измеряющий уровень восприятия 
коррупции в государственном секторе различных 
стран. Transparency International выпускает ИВК 
ежегодно с 1995 года. Индекс рассчитан на 
основании данных за последние два года (2015–
2016), собранных 12 независимыми 
организациями в ходе опросов среди экспертов и 
предпринимателей по всему миру. Страны 
ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль 
баллов получают страны с самым высоким 
уровнем восприятия коррупции, 100 — с самым 
низким. 

http://rapsinews.ru 
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В Татарстане случаи должностной коррупции выявили 
в 19 районах 

«В текущем году в ходе данных проверок 
центральным аппаратом были выявлены 
преступления в Агрызком, Азнакаевском, 
Актанышском, Алексеевском, Альметьевском, 
Бавлинском, Буинском, Высокогорском, 
Заинском, Лаишевском, Мензелинском, 
Муслюмовском, Нижнекамском, Ново-
Шешминском, Пестречинском, Рыбно-
Слободском, Сармановском, Тукаевском, 
Чистопольском районах. В каждом из них были 
выявлены должностные коррупционные 
преступления», — сказал он. 

Всего за 11 месяцев 2016 года, по словам 
Акчурина, в суды направлены уголовные дела по 
632 должностным преступлениям. За совершение 
коррупционных преступлений осуждено 280 лиц, 
из которых по преступлениям против 
государственной власти и службе — 195 лиц. 

«Если говорить по должностным 
положениям тех лиц, которые уличены в 
коррупции, то здесь лидируют муниципальные 
структуры — 77 человек», — сказал Акчурин, — 
Из них — 34 глав местных муниципальных 
органов». 

За 11 месяцев 2016 года УЭБ и ПК МВД по РТ 
совместно с управлением президента РТ по 
антикоррупционной политике выявили 
должностные коррупционные преступления в 19 
районах Татарстана. Об этом на пресс-
конференции «Борьба с коррупционными 
преступлениями» в ИА «Татар-Информ» рассказал 
начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Ринат 
Акчурин. 



10.03.2017 под председательством 
Президента РТ Рустама 
Минниханова состоялось 
заседание Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в РТ 

10.03.2017 в Представительском корпусе 
Казанского Кремля под председательством 
Президента РТ Рустама Минниханова состоялось 
заседание Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в РТ, посвященное 
подведению итогов 2016 года. В заседании 
приняли участие Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, Премьер-министр 
Татарстана Ильдар Халиков, Председатель 
Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, 
руководители органов государственной власти 
Республики Татарстан, представители 
структурных подразделений Аппарата Президента 
РТ и Кабинета Министров РТ, главы органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов республики. 
Открывая заседание, Рустам Минниханов отметил, 
что работа по реализации антикоррупционной 
политики в Республике Татарстан ведется по всем 
направлениям: от воспитания и юридического 
просвещения до проверок госслужащих на 
законность доходов. Правильность выбранного 
курса подтверждают социально-экономические 
показатели республики прошлого года: Татарстан - 
лидер инвестиционной привлекательности в 
стране. Кроме того, в республике наблюдается 
стабильная положительная динамика по основным 
макроэкономическим показателям, а также 
реализуются порядка 30-ти программ 
строительства и капитального ремонта 
социальных и инфраструктурных объектов. Еще 
один результат - стабильное снижение числа 
граждан, сталкивающихся с коррупционными 
проявлениями. Если в 2009-2011 гг. это был 
каждый пятый (21%), то сегодня данный 
показатель сократился вдвое (9,6%).  

 
 
 

 
По итогам совместной работы прокуратуры и 

контролирующих органов устранено порядка 1700 
нарушений водоохранного законодательства, 
демонтировано 365 объектов, обеспечен свободный 
доступ граждан к береговым полосам водных 
объектов и их акватории. «Мы продолжим эту 
деятельность и в текущем году, в том числе обратим 
внимание на лесные зоны», - сказал Президент РТ. 
Рустам Минниханов заметил, что важным 
результатом профилактических мер является 
сокращение уголовных дел, связанных с 
фиктивными выписками из похозяйственных книг.  

Инициатива по внедрению процедур контроля 
в данной сфере и индивидуальная работа с 
должностными лицами оказала свое положительное 
влияние. В целом за 2016 год правоохранительными 
органами выявлено и пресечено более 1 тыс. 
преступлений коррупционной направленности, 157 - 
по фактам получения взяток. Люди стали чаще 
обращаться с заявлениями о вымогательстве и 
взяточничестве. «О повышении доверия к власти 
также говорит растущее число запросов в 
государственные органы. Только в Аппарат 
Президента Татарстана за прошлый год их 
поступило более 43 тысяч. Благодаря активной 
работе было выявлено и пресечено более 550 
преступлений, связанных с посягательством на 
бюджетные средства, госимущество и земельные 
участки. Ущерб по этим уголовным делам превысил 
400 млн. рублей. Правоохранительными органами 
обеспечено его возмещение, - констатировал Рустам 
Минниханов. - Однако сам факт такого ущерба 
является результатом недоработок государственных 
органов, наделённых надзорными или контрольными 
функциями, их у нас порядка 30, а также 
ответственных за осуществление внутреннего 
финансового контроля». Президент РТ заявил, что 
крайне важно на ранних этапах выявлять личную 
заинтересованность должностных лиц и исключить 
конфликт интересов: «Результаты прошлого года 
показали, что фронт работы здесь большой. Случаи 
предоставления недостоверных сведений о доходах, 
а также наличии конфликта интересов есть даже у 
министров. Некоторые главы районов замечены в 
неправомерном распоряжении земельными 
участками».  

Как подчеркнул Президент РТ, в прошлом 
году была проделана большая работа по 
сокращению коррупционных рисков в рамках Года 
водоохранных зон. В частности, удалось частично 
восполнить отсутствие береговой линии, 
наработать судебную практику рассмотрения дел, 
связанных с освобождением береговых полос, 
прекратить самовольное пользование акваторией 

водных объектов.  
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«В конечном итоге мы имеем рост числа 
преступлений и социальной напряженности. 
Подчеркну, здесь как нигде актуально правило, что 
начинать нужно с себя. Речь, прежде всего, идёт о 
безоговорочном соблюдении принципа верховенства 
закона», - добавил Рустам Минниханов. С докладами 
и отчетами о мерах по противодействию коррупции 
и выполнении мероприятий Государственной 
программы «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы» 
на заседании комиссии выступили: начальник 
Управления Президента РТ по вопросам 
антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов, 
руководитель следственного управления СК РФ по 
РТ Павел Николаев, министр юстиции РТ Лариса 
Глухова, главы Алексеевского района Владимир 
Козонков, Высокогорского района Рустам 
Калимуллин и Рыбно-Слободского района Ильхам 
Валеев. Протокол заседания после его доработки и 
утверждения председателем Комиссии будет 
размещен в сети «Интернет» на сайте Комиссии.  

http://anticorruption.tatarstan.ru/ 
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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». 

 
 

Журнал подготовлен  
ведущим советником отдела государственной 

службы и кадров МЭПР РТ 
Г.Р.Аблеевой 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2017 году работа в сфере 
противодействия коррупции в Министерстве 
осуществляется в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
19.07.2014 № 512 «Об утверждении 
Государственной программы «Реализация 
антикоррупционной политики Республики 
Татарстан на 2015-2020 годы». 

В целях обеспечения исполнения 
мероприятий Государственной программы 
приказом от 05.11.2014 № 793-п была утверждена 
Антикоррупционная программа Министерства на 
2015-2020 годы. План мероприятий доведен до 
ответственных исполнителей, текст 
антикоррупционной программы размещен на сайте 
в разделе «Противодействие коррупции». 

За отчетный период 2017 года отделом 
правового обеспечения Министерства проведена 
антикоррупционная экспертиза 5 проектов 
нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов, из них: 2 проекта приказа 
Министерства, 1 приказ Министерства, 2 проекта 
постановления Кабинета Министров РТ. 
Коррупциогенных факторов по результатам не 
выявлено.  

С января 2017 года началась 
декларационная кампания. Сотрудники, чьи 
должности включены в Перечень должностей, 
утвержденный приказом от 03.10.2016 № 1007-п, 
обязаны подать сведения о доходах согласно 
приказу от 17.01.2017 № 20-п. На сегодняшний 
день сведения представили 60 служащих из 157. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 
2015 года Указа Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» граждане, при 
поступлении впервые на государственную 
гражданскую службу или вновь назначаемые на 
должности, независимо от должности также 
подают сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Так по состоянию на отчетную дату 
таких справок представлено 9.  

В помощь государственным служащим при 
заполнении справок о доходах размещены на сайте 
Министерства и доведены до сведения 
посредством электронного документооборота: 
Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2017 году (за отчетный 2016 год) 
(Минтруд России,2017). 

 
 
 

21.02.2017г. в Министерстве культуры 
Республики Татарстан состоялся круглый стол по 
вопросам представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера с выступлениями представителей АП РТ, 
Прокуратуры РТ и УФНС по РТ. 

Были рассмотрены актуальные вопросы 
организации работы со сведениями о доходах, расходах 
и обязательствах имущественного характера; произведен 
обзор проблемных вопросов, возникающих при 
представлении сведений о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера 
государственными, муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муниципальные должности 
Республики Татарстан. 

Отделом государственной службы и кадров 
постоянно оказываются консультации. За отчетный 
период 2017 года государственными служащими подано 
2 уведомления об осуществлении иной оплачиваемой 
деятельности, Министерством направлено 3 сообщения 
о заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной службы, в 
Министерство поступило 5 таких сообщений. 

С помощью программы «Центр обработки 
данных ФНС» в части запрета осуществлять 
предпринимательскую деятельность проведен анализ 
сведений 9 граждан. Нарушений не выявлено. 

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 сообщаю, что за отчетный 
период информации коррупционной направленности не 
поступало. 

О проделанной работе в Министерстве по 
противодействию коррупции в 1 квартале 2017 года 
подготовлен отчет и направлен в Министерство юстиции 
РТ. 
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