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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДІІССЕРТАЦИОНННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  геиы  диссертационного  исследования.  Необходи

мость  противодействия  коррупции  в  нашей  стране  уже  давно  признана 

всеми структурами  государственной  власти  Одной из важнейших причин 

их внимания к проблеме коррупции является то, что она существенно сни

жает  эффективность  государственного  управления, приносит большие по

тери  бюджетам  всех  уровней,  снижает  темпы  экономического  развития 

нашей  страны  и возможности  роста  благосостояния  большинства  россий

ских граждан, содействует росту уровня преступности 

В  Российской  Федерации  негативные  последствия  и  тенденции  к 

росту  коррупции проявляются  наиболее отчетливо и имеют  тяжелые  со

циальноэкономические  последствия  Следовательно,  формирование  пра

вового  механизма  противодействия  коррупции   острая  социальная  необ

ходимость,  обусловленная  объективными  и  субъективными  факторами 

общественного развития  страны  В этой  связи, в настоящее  время  возни

кает объективная необходимость выделения принципиально нового объек

та  коррупционного  риска  в  системе  национальной  безопасности  Россий

ской  Федерации    государственного  управления  Отличительной  осо

бенностью  такого  объекта  является  высокая  степень  его  подверженности 

как внутренним, так и внешним угрозам национальной безопасности 

Главной  особенностью  современного  этапа  противодействия  кор

рупции  в России является  переход от отдельных  мер реагирования  на ча

стные  проявления  коррупции  к применению  системного  подхода  в сфере 

противодействия  этому опасному  социальноэкономическому  явлению  В 

настоящее время  в Российской Федерации  приняты в  сфере  противодей

ствия  коррупции Федеральный закон от 25 декабря 2008 г  №  273ФЗ  «О 

противодействии  коррупции».  Национальный  план противодействия кор

рупции и ряд важнейших указов Президента Российской Федерации 

Принятие  основополагающих  документов  свидетельствует,  что  в 

Российской  Федерации,  в  основном,  сформирована  правовая  и  организа

ционная  основы  противодействия  коррупции  В то  же  время,  эффектив

ность принимаемых мер остается недостаточной, коррупция, являясь неиз

бежным следствием избыточного администрирования  со стороны государ

ства,  прежде  всего со стороны  федеральных  органов исполнительной  вла

сти попрежнему  серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 
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общественных  механизмов,  препятствует  проведению  социальных  преоб

разований  и повышению эффективности  национальной  экономики,  вызы

вает  в российском  обществе  серьезную тревогу  и недоверие  к  государст

венным институтам, создает негативный имидж России на международной 

арене и правомерно  рассматривается  как одна  из угроз  безопасности Рос

сийской Федерации 

Указанные аспекты определяют и особую актуальность темы  С уче

том изложенного возникла теоретическая и практическая  потребность пе

реосмысления  накопленного  опыта  и анализа  законодательного  регулиро

вания,  а  также  практики  реализации  федеральными  органами  исполни

те тьной власти, в том числе органами внутренних дел, мер, направленных 

на противодействие коррупции на современном этапе развития  Российско

го государства и права 

Степень  научной  разработанности  темы. Диссертационное  иссле

дование  носит  комплексный  характер  Специфика  работы  состоит  в том, 

что анализу  подверглись теоретические, исторические  и  практические ас

пекты противодействия коррупции  в  органах государственной власти 

Отдельные  важные аспекты механизма противодействия  коррупции 

в  нашей  стране  посвящены  труды  Н Г Александрова,  С С Алексеева, 

Л И Антоновой,  В С Афанасьева,  Г А Гаджиева,  Д А Керимова, 

А И Королева, В П Сальникова, С В Степашина  и  др 

Методологически  значимыми  для  настоящего  диссертационного  ис

следования  явились  работы ученыхправоведов  в области  административ

ного права И Н Барцица, В Г Вишнякова, А А Муравьева, С Е Нарышкина, 

А Ф Ноздрачева,  ВАПрокошина,  Ю Н Стари іова,  Ю А Тихомирова, 

Т.Я Хабриевой и др 

В интересах исследования правового механизма  борьбы с коррупци

ей  органов  внутренних  дел  бычн  изучены  работы  А А Аслаханова, 

Б В Волженкина,  Б В Здравомыслова,  А М Иванова,  А И Кирпичникова, 

К С Соловьева,  В Е  Эминова,  П С Яни  и др 

В ходе исследования автор обращался так же к диссертационным ис

следованиям  П В Десятых,  В В Кремкова,  И Е Кузнецова,  А В Куракина, 

Л В Петелина, Р М Психомахова, Н В Селихова  и др 

Анализ  научных трудов  и исследований  по теме диссертации  пока

зал, что  научных работ, посвященных  комплексному изучению особенно

стей административноправового  регулирования  противодействия  корруп
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ции в федеральных  органах  исполнительной власти в настоящее время не

достаточно  для  раскрытия  новых  подходов,  сложившихся  в  юридической 

доктрине  н  законопроектной  практике  по  созданию  эффективного  меха

низма противодействия коррупции 

Постановка  и концептуальное решение  выбранной темы  исследова

ния  открывает  новые и  весьма  перспективные  направления  правовых  ис

следований,  отвечает назревшим  потребностям  общества  и правовой  нау

ки  Эти  соображения,  в  первую  очередь,  определиіи  объект,  предмет, 

цель и задачи исстедования 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации  мер по противодействию 

коррупции в федеральных органах исполнительной власти 

Предметом  исследования  является  законодательные  и  иные  норма

тивные  правовые  акты,  регулирующие  деятельность  по  противодействию 

коррупции в федеральных органах исполнительной власти 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  осуществлении 

комплексного  теоретикоправового  и  сравнительноправового  исследова

ния  сущности,  содержания  и особенностей  борьбы  с коррупцией  в феде

ральных органах исполнительной власти и выработка новых рекомендаций 

и предложений,  направтенных  на  совершенствование  правовых  механиз

мов  противодействия  коррупции  в федеральных  органах  исполнительной 

власти на современном этапе развития  российской государственности 

Дтя  достижения  указанной  цели в работе  решались  следующие  за

дачи 

  исследовать  место и роль административноправовых  средств в 

механизме противодействия коррупции в органах государственной власти, 

  раскрыть  формы,  признаки  и специфику  явления  коррупции  в 

системе федеральных органов исполнительной власти, в том числе ее осо

бенности в системе МВД России 

исследовать  исторический  опыт  формирования  правовых  меха

низмов  противодействия  коррупции  в  органах  государственной  власти,  а 

так же опыт ведущих зарубежных странах в этой сфере, 

  исследовать  роль и сущность правового  механизма  противодей

ствия коррупции в федеральных органах исполнительной власти, раскрыть 

современные правовые проблемы противодействия  коррупции, 
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  проанализировать  правовой  механизм  борьбы  с коррупцией  ор

ганов внутренних  дел,  его основные противоречия  и направления  их раз

решения, 

  обосновать предложения и рекомендации по совершенствованию 

административноправового  регулирования  противодействия  коррупции  в 

федеральных органах исполнительной власти 

Методологическую  основу  диссертационной  работы  образуют об

щенаучные  методы  познания  предметнологический  и  структурно

функциональный  анализ,  формальноправовой  анализ,  связанных  с  пред

метом  исследования  диссертации  законодательных  и  иных  нормативных 

правовых  актов, в том числе, международных,  системноправовой  анализ, 

позволяющий  видеть исследуемое правовое  поле в его единстве  и целост

ности, взаимосвязи специально! о и общего законодательства, выявлять его 

противоречия, предметно  ставить проблемы  и формулировать  актуальные 

задачи по его развитию 

Методика  исследования  включает  сбор  эмпирического  материала, 

его научное обобщение, выдвижения рабочих  гипотез и их проверку, син

тез полученных  данных и построение на этой  основе теоретических выво

дов и практических рекомендаций 

Нормативноправовую базу исследования составили  Конституция 

Российской  Федерации,  международные  правовые  акты,  федеральные  за

коны,  уьазы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  Прави

тельства Российской Федерации,  приказы МВД России, иные ведомствен

ные документы,  относящиеся  к предмету  исследования, а также законода

тельные акты, ранее действующие в нашем государстве 

В диссертации  использованы  результаты  социологических  исследо

ваний проблемы  борьбы с коррупцией, проведенных  различными  научны

ми и общественными организациями, в частности, Институтом  социологии 

РАН, Gallup International  (национальным  отделением  Transparency  Interna

tional),  Аналитическим Центром  Ю Левады 

Научная  новизна  работы  заключается  в том,  что  в  ней  на  основе 

комплексного анализа исторического  опыта  и тенденций  в формировании 

административноправовых  мер по противодействию коррупции в органах 

государственной власти Российской Федерации и зарубежных стран разра

ботаны  научно  обоснованные  подходы  к совершенствованию  правовых  и 

организационных  основ противодействия  коррупции  в федеральных  орга
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нах исполните іьной власти, в том числе, в  деятельности органов внутрен

них дел 

Решение поставленной в работе цели, а также связанных с ней задач, 

позволило получить следующие, имеющие характер новизны результаты. 

Рассмотрен  феномен  коррупции  в деятельности  федеральных  орга

нов исполнительной  власти  в системе  государственной  службы  как соци

альноправовая  проблема  Настоящее  исследование  формирует  новые вы

воды об административноправовом  регулировании  противодействия кор

рупции в федеральных органах исполнительной власти, в том числе в МВД 

России 

Раскрыта  система  политикоправовых  отношений,  юридических 

норм, идей, взглядов, реализующихся  в направлениях, формах и способах 

деятельности  ее  субъектов  предупреждение  и  устранение  коррупции  как 

объекта этой борьбы 

Иссіедована  эффективность  действующего  правового  механизма 

противодействия коррупции и выработаны пути его совершенствования 

Определены  закономерности  (тенденции)  возникновения,  формиро

вания и развития  механизмов  противодействия  коррупции  в органах госу

дарственной власти, а также обоснованы важнейшие направления и спосо

бы  совершенствования  его  административноправового  регулирования 

Выявчены  основные  противоречия указанного  механизма,  ранее не иссле

дованные в их систематизированном виде 

Получены теоретические обобщения по формам и методам противо

действия  коррупции  в зарубежных  странах и на их основе даны рекомен

дации по использованию зару бежного опыта в деятельности, направленной 

на  противодействие  коррупции  в  федеральных  органах  исполнительной 

власти 

Обоснованы  направления  совершенствования  организационно

правового обеспечения  противодействия  коррупции в  федеральных  орга

нов  исполнительной  власти,  заключающиеся  в  создании  единых  принци

пов, форм и методов этой деятельности, а также формировании соответст

вующих организационных  структур (Федеральной службы по противодей

ствию  коррупции,  служб  собственной  безопасности  в  ряде  федеральных 

органов исполнительной власти и т д ) 
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Сделаны  новые  теоретические  обобщения,  обоснованы  выводы  и 

предложения  по  совершенствованию  административноправового  регули

рования  противодействия  коррупции 

Проведенное диссертационное исследование позволило автору сфор

мулировать и вынести на защиту следующие  положения: 

1. На основании  проведенных исследований показано, что сущность 

механизма  противодействия коррупции составляет установленная законом 

система  правовых  норм  и  правоотношений,  характеризующих  направле

ния, формы, способы,  средства  и организационноправовой  инструмента

рий деятельности органов государственной власти, в том числе правоохра

нительных  органов  по  осуществлению  этой  борьбы  Содержательной  ос

новой этого механизма  является  совокупность  субъектов  и организацион

ноправовых элементов, реализующих борьбу с коррупцией 

На основании теоретических обобщений обоснован вывод о том, что 

противодействие  коррупции в правовом аспекте представляет собой акту

альную  задачу  для  всех  отраслей  права,  так  как  само явление  коррупции 

порождает  комплексные  правоотношения  Однако наибольшие  коррупци

онные риски на сегодняшний день присутствуют в административных пра

воотношениях  Поскольку  ситуацию  с  коррупцией  в Российской  Федера

ции  можно  считать  чрезвычайной,  антикоррупционной  политике  должен 

быть придан статус государственной функции, реализация которой должна 

осуществляться  с  использование  всего  имеющегося  административно

правового и организационного арсенала средств и методов 

2  В  диссертации  показано,  что  к  основным  условиям  проявления 

коррупции в федеральных  органах исполнительной власти относятся  ши

рота  свободы  административного  усмотрения  в  действиях  должностных 

лиц, позволяющая  создавать  административные  барьеры,  несовершенство 

нормативных актов, не содержащих достаточных оснований для  принятия 

решений должностными лицами, недостаток административных процедур, 

в том числе процедур обжалования действий должностных лиц, норматив

ные коллизии, позволяющие завышать требования к лицам, предъявляемые 

для  реализации  их  прав,  дубоирование  полномочий  правоохранительных 

органов,  нечеткое  определение  объема  их  компетенции,  отсутствие  де

тальных норм, устанавливающих ответственность должностных  лиц за на

рушения законодательства и др 



9 

При  этом  коррупционные  действия  государственных  служащих  фе

деральных  органах исполнительной  власти имеют комбинированною юри

дическую  и  моратыюэтическую  природу,  вызываются  как  имуществен

ными,  так  и  неимущественными  мотивами,  а также  связаны  с  личными, 

групповыми  и организационными интересами 

3  На  основании  ретроспективного  анализа  нормативных  правовых 

актов, регламентирующих  вопросы  борьбы с коррупцией, показано, что в 

Российской  Империи  впервые  системно  эта  борьба  бьпа  предпринята в 

период  правления  Петра  I  Социальноэкономические  преобразования, 

имевшие место в XIX веке, привета  к усилению коррумпированности  го

сударственного  аппарата,  хотя  правые  средства  пресечения  коррупции  в 

системе государственной власти развивались достаточно активно 

Анализ  правовых  механизмов  противодействия  коррупции  в  совет

ский период развития государства показал, что на государственном уровне 

на  протяжении  многих лет официально  не признавалось  явление корруп

ции  Термин  «коррупция»  в  официальных  документах  не  использовался 

Формы появления коррупции, которые существовали в советском государ

ственном  аппарате,  всячески  скрывались  Однако  различные  виды  кор

рупционного  поведения  были  присущи  практически  всем  союзным, рес

публиканским, краевым и областным  государственным  и партийным орга

нам 

Кроме того, исследования показали, что современное состояние кор

рупции в Российской Федерации в определенной степени обусловлено пра

вовыми  пробелами в советский период развития государства 

4  Исследование  административноправовых  механизмов  борьбы  с 

коррупцией за рубежом показало, что в государственных органах, как сфе

рах с повышенным  коррупционным  риском, используются  следующие ме

ханизмы противодействия  этому явлению  максимально возможная депер

сонализация  взаимодействия  государственных  служащих  с  гражданами  и 

организациями,  детальная  регламентация  процедур  взаимодействия  с 

субъектами  регулирования,  деление  административных  процедур  на  ста

дии  с их закреплением  за независимыми  друг от друга должностными ли

цами  для  обеспечения  взаимного  контроля,  выведение  подразделений 

внутренней безопасности государственных  органов из подчинения руково

дству  органа, применения  регулярной ротации должностных  лиц, исполь
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зование косвенных  признаков  виновности  в качестве основания  для нало

жения административных взысканий и др 

Указанные  административноправовые  механизмы  целесообразно 

использовать  в  интересах  противодействия  коррупции  в федеральных ор

ганах исполнительной власти в Российской Федерации 

5  В  целях  совершенствования  правового  механизма  противодейст

вия коррупции в федеральных органах испочннтельной власти предлагает

ся 

закрепление специальным нормативным  актом общих  (однотипных) 

для всех видов государственной  службы ограничений и запретов, предъяв

ляемых к лицам, замещающим должности государственной службы, 

создание Федеральной  службы по противодействию  коррупции  По 

мнению автора, данная Служба должна иметь территориальные структуры, 

в том  числе и  в аппаратах  полномочных  представителей  Президента Рос

сийской  Федерации  в  федеральных  округах,  в  органах  исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправле

ния  Независимость  этого  органа  обеспечивается  подчинением  непосред

ственно Президенту Российской Федерации, 

формирование  в  структурах  федеральных  органов  исполнительной 

власти  с  высокой  степенью  коррупционного  риска  подразделений  собст

венной безопасности,  а также возложение  ответственности  за  реализацию 

мер  по  противодействию  коррупции  на  одного  из  руководителей  феде

рального органа исполнительной власти, 

В интересах реализации данных предложений  автором  разработаны 

предложения о внесении изменений в Федеральный закон «О противодей

ствие коррупции»  и проект указа Президента Российской Федерации «Во

просы Федеральной службы по противодействию коррупции» 

6  Обоснована специфика мер по противодействию коррупции в дея

тельности органов внутренних дел, обусловленная  их  правоохранительной 

функцией  Исходя  из этого, в диссертационном  исследовании  представле

ны правовые средства  противодействия  коррупции  в органах  внутренних 

дел  В  качестве  главного условия  эффективной  реализации  анитикорруп

ционного  механизма  в  системе  МВД  России  обоснована  необходимость 

уточнения  статуса,  расширения  задач  и  функций  Службы  собственной 

безопасности  С этой целью автором сформулированы предложения о вне

сении изменений и дополнений в Закон «О милиции» в части определения 
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статуса и функций  подраздеіений  собственной  безопасности  и в Положе

ние о Службе собственной  безопасности  МВД России по расширению  за

дач Службы и сфер деятепьности ее подразделений 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в том, что в нем 

систематизированы  имеющиеся  в  современной  юридической  литературе 

взгляды  на  проблему  противодействия  коррупции  в федеральных  органах 

исполнительной  власти  Материалы  исследования допопняют  и развивают 

отдельные разделы административного права 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в том,  что  сфор

мулированные  в  ней  выводы  и  предложения  могут  найти  применение  в 

правотворческой  и  правоприменительной  деятельности  различных  феде

ратьных  органов  исполнительной  власти,  в  научных  разработках  по про

блемам  административноправового  регулирования  противодействия  кор

рупции 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использова

ны в учебном процессе высших учебных заведений МВД России, препода

вании курсов «Административное право»,  а также специального учебного 

курса  «Административноправовое  регулирование  противодействия  кор

рупции в деятельности органов внутренних дел» н др 

Апробация  результатов  исследования  Диссертация  подготовлена, 

рассмотрена и рекомендована к защите кафедрой национальной безопасно

сти Федерального  государственного образовательного учреждения высше

го  профессионального  образования  «Российская  академия  государствен

ной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации». Основные  положе

ния  и выводы  диссертации  докладывались  на  Научнопрактической  кон

ференции  «Борьба с коррупцией в МВД России» (Москва, 2007),  на семи

нарах и «круглых столах»  Материалы диссертации также отражены в пуб

ликациях автора 

Структура  диссертации  определяется  целью и задачами  исследова

ния  Работа  состоит  из введения, трех глав,  включающих  восемь  парагра

фов, заключения и списка использованной литературы и приложений 

ІГ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования, определены  его цели и задачи, объект и предмет, охарактери

зованы  методологическая, нормативная, теоретическая  и эмпирическая ос
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новы, рассмотрена  научная новизна, теоретическая  и практическая  значи

мость  работы,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  за

щиту, приведены данные об апробации и внедрении полученных результа

тов 

Первая  глава    «Теоретикоправовая  характеристика  сущности 
коррупции  как угрозы  национальной  безопасности  Российской  Феде
рации»    посвящена  исследованию  роли  административноправовых 

средств в механизме  противодействия  коррупции в органах  государствен

ной  власти,  а также  анализу  особенностей  противодействия  коррупции в 

системе МВД России 

В настоящей главе показано, что  коррупция  приобрела в современ

ный период  глобальный  и системный характер  Кроме того, коррумпиро

ванность  должностных  лиц аппарата  государственного  управления  разру

шает всю систему государственной  власти, порождает негативное отноше

ние к  власти в целом 

В настоящее время у населения России коррупция в федеральных ор

ганах исполнительной власти ассоциируется с состоянием корру пции в го

сударстве  Это  связано  с  рядом  обстоятельств  Вопервых,  федеральные 

органы исполнительной власти принимают подзаконные акты, организуют 

реализацию  федерального  законодательства,  вовторых,  они  являются 

главным  распределителем  государственных  материальных  и  финансовых 

средств,  втретьих,  осуществляют  государственное  регулирование  в  ос

новных сферах,  вчетвертых, реализуют права  государства  на использова

ние природных ресурсов, объектов животного мира и др 

В  диссертации  показано,  что  распространению  коррупции  в  феде

ральных  органах  исполнительной  власти  способствуют  несовершенство 

действующего  законодательства,  неэффективная  работа  контролирующих 

структур,  недостатки  в  организации  и деятельности  правоохранительных 

органов,  ведущих  борьбу  с  коррупцией,  отказ  граждан  от  обращения  за 

защитой своих прав и законных интересов в правоохранительные  органы, 

просчеты, которые  были совершены при выборе направления, темпов, ха

рактера и форм  радикальных  социальноэкономических  преобразований в 

стране и др 

Исследуя формы  и масштабы коррупционных проявлений в деятель

ности  федеральных  органов  исполнительной  власти,  автор  обосновал 

предложения по делению федеральных министерств, служб и надзоров  на 
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три  группы  с  сильной  степенью  коррупциогенности,  средней  и  слабой 

Так, опираясь на результаты  экспертного опроса, автор диссертации  отнес 

к сильной  степени коррупциогенности  Минздравсоцзащиты  России, МВД 

России, ФТС и др 

В  главе  показано,  что  методы  и  инструменты  антикоррупционной 

политики  государства  должны  быть  направлены  не  только  на  предотвра

щение  и искоренение  существующих  коррупционных  процессов,  но  и на 

выявление и предотвращение потенциальных или вновь создаваемых форм 

и методов коррупционных  проявлений  Для достижения  провозпашенных 

целей  необходимо  создание  принципиально  новых,  мобильных  и  эффек

тивных  в  своей  деятельности  институтов  борьбы  с  коррупцией,  чья  дея

тельность была бы основана на соблюдении принципов систематизирован

ной антикоррупционной политики государства 

По  мнению  автора,  необходимы  всесторонний  пересмотр  сущест

вующих  инструментов,  форм  и  методов  борьбы  с  коррупцией,  обуслов

ленный крайне низким уровнем их эффективности, выработка  новой госу

дарственной  стратегии и тактики  борьбы с коррупцией в федеральных ор

ганах исполнительной власти  И здесь валсное место отводится  правоохра

нительным органам, прежде всего,  МВД России 

Исследования,  проведенные  в настоящей  главе, показали, что систе

ма коррупционных связей характерна и для МВД России  Основными при

чинами  коррупции  в  органах  внутренних  дел  являются  низкий  уровень 

денежного  содержания,  отсутствие  должного  контроля  со  стороны  орга

нов,  надзирающих  за  деятельностью  милиции,  недостаточная  эффектив

ность  работы  органов  собственной  безопасности,  отсутствие  должного 

уровня правового сознания у значительной части граждан, низкий уровень 

материальнотехнического  обеспечения  органов  внутренних  дел,  влияние 

преступной среды и др 

Автор отметил, что проблема пресечения коррупции  в органах внут

ренних дел имеет различные  специфические  формы  проявления  устойчи

во сложившаяся коррупция (систематическое участие сотрудников органов 

внутренних  дел  в  перераспределении  доходов  субъектов  предпринима

тельской деятельности),  точечные коррупционные  отношения (системати

ческое получение денежных  средств, сотрудниками  МВД  России),  вымо

гательство  денежных  средств  у  лиц,  которые  привлекаются  к уголовной 

или  административной  ответственности,  нелегальное  сотрудничество  со
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трудников  милиции  с  частнодетективными  и  охранными  структурами, 

получение  незаконного  вознаграждения  от  потерпевшего  за  выполнение 

своих служебных обязанностей, получение незаконного вознаграждения от 

подчиненных  сотрудников  за  прием  на  службу,  направление  на  учебу, 

присвоение  очередных  и досрочных  специальных  званий  и т д ,  передача 

информации заинтересованным лицам, полученной в процессе проведения 

оперативнорозыскной деятельности 

Пресечение  указанных  деяний  со  стороны  сотрудников  органов 

внутренних дел является приоритетным  направлением в деятельности под

разделений  собственной безопасности  органов внутренних дел  По имею

щимся  статистическим данным, 60% коррупционных  правонарушений  со

трудников  пресекается  сіужбой  собственной  безопасности  органов  внут

ренних дел 

Теоретические  обобщения  и  анализ  государственной  политики  и 

деятельности  правоохранительных  органов  по  противодействию  корруп

ции в обществе показал, что при осуществлении  борьбы с коррупцией не

обходимо учитывать  следующее  вопервых,  нет, и не может  быть «абсо

лютной  победы»  над  коррупцией,  вовторых,  не  существует  стран,  обре

ченных на масштабную  коррупцию, втретьих,  коррупцию  нельзя  ограни

чить  только  законодательными  методами,  т к  она  охватывает  значитель

ные властные уровни  Борьба с коррупцией достигнет успеха, если она бу

дет  вестись  постоянно,  с  привлечением  всех  органов,  осуществляющих 

обеспечение  национальной  безопасности  государства  Вчетвертых,  необ

ходимо  учитывать,  что  потери  (как  социальноэкономические,  так  и  мо

ральные) от коррупции гораздо больше, чем разумные затраты на реализа

цию антикоррупционных программ в органах государственной власти 

При этом, основными  задачами в области борьбы с  коррупцией, по 

мнению  автора,  являются  1) выявление,  устранение  и  предупреждение 

причин и условий, их порождающих, 2) усиление роли государства как га

ранта  безопасности  личности  и  общества,  3)  создание  необходимой  для 

этого  правовой  базы  и механизма  ее применения,  4)  укрепление  системы 

правоохранительных органов, прежде всего, структур службы собственной 

безопасности,  5)  привлечение  государственных  органов  в  пределах  их 

компетенции к деятельности по предупреждению и борьбы с коррупцией и 

ДР 
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Вторая  глава    «Административноправовые  средства  противо

действия  коррупции»   посвящена исследованию правовых аспектов эво

люции  деятельности  институтов  государственной  власти  в  борьбе  с кор

рупцией  в  нашей  стране,  анализу  зарубежного  опыта  противодействия 

коррупции в органах государственной власти и полиции, а также рассмот

рению  современного  состояния  российского  антикоррупционного  законо

дательства 

Ретроспективный  анализ нормативных  правовых  актов, регламенти

рующих  вопросы  борьбы  с  коррупцией,  показал,  что  проблема  борьбы  с 

коррупцией в нашей стране имеет исторические корни  Впервые системно 

эта  борьба  в Российской  Империи  была  предпринята  в  период  правления 

Петра  I, который провел кардинальную  административную реформу, ввел 

службу за жалованье  При Петре  I был принят ряд норматігвных правовых 

актов, содержащих  правовые средства пресечения коррупции  Но, несмот

ря на предпринимаемые меры, уровень коррупции в России принципиаль

но снижен так и не был 

Следует отметить, что борьба с коррупцией в Российской Империи 

всегда  носила  политизированный  характер,  что  отражалось  на эффектив

ности  реализации  правовых  средств  пресечения  коррупции  Социально

экономические преобразования, имевшие место в XIX веке, привели к уси

лению  коррумпированности  государственного  аппарата  В  XIX  в  пра

вые  средства  пресечения  коррупции  в  системе  государственной  власти 

развивались  достаточно  активно  Тем  не  менее,  говорить  о том, что  был 

сформирован  эффективный  правовой  механизм  противодействия  корруп

ции, нельзя 

Автором показано, что правовые  средства  противодействия  корруп

ции, созданные в  Российской Империи после  1917 г  были отменены и в 

дальнейшем  не  использовались  Советская  власть  на  протяжении  многих 

лет официально  не признавала явления коррупции  Термин «коррупция»  в 

официальных документах не использовался  Он вошел в оборот лишь в се

редине 80х годов XX в  Формы появления коррупции, которые существо

вали в советском  государственном  аппарате, всячески скрывались  Подоб

ное положение самым негативным образом отразилось на уровне законно

сти и дисциплины 

Сделан вывод о широком распространении  коррупции в конце эпохи 

социализма  Различные  виды коррупционного  поведения,  в том  числе, в 
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уголовно наказуемых  и поэтому наиболее опасных  формах, уже тогда бы

ли присущи практически  всем  союзным,  республиканским,  краевым  и об

ластным  государственным  и партийным  органам  Наиболее  пораженными 

в этом плане оказались структуры, осуществлявшие  финансовое  и матери

альнотехническое  обеспечение  хозяйствующих  субъектов,  внешнеэконо

мические  связи,  организующие  и контролирующие  сферы  товарного  рас

пределения и социальной поддержки населения 

В  главе  исследован  зарубежный  опыт  противодействия  коррупции 

Наиболее  характерными  общими  моментами,  связанными  с  состоянием 

коррупции  в странах Запада и США, по мнению автора,  являются 

признание  коррупции  как социального зла, явления  и должностного 

преступления против государства, 

указание на теневую экономику, бюрократию и бюрократизм как ос

новную социальную причину  возникновения  и функционирования органи

зованной преступности и ее сращивания с представителями власти, 

определенная  ограниченность  правового  механизма  борьбы  с  кор

рупцией  и самого процесса  этой  борьбы, обусловленная  наличием  в госу

дарственном  аппарате  представителей  криминального  мира  и недостаточ

ностью политической воли правящих кругов менять и устранять объектив

ные факторы и причины, порождающие коррупцию, 

тенденция к усилению административной  и уголовной ответственно

сти за коррупционные проявления, 

укрепление  взаимодействия  в  борьбе  с  коррупцией  правоохрани

тельных органов, в том числе полиции с органами дознания,  налоговыми, 

таможенными  органами,  прокуратурой,  судами,  с  одной  стороны,  и ука

занных  органов с населением, с общественными  организациями  и объеди

нениями, с другой стороны, 

как  следствие  непоследовательности  и  явно  недостаточной  эффек

тивности  антикоррупционного  законодательства  и  механизмов  противо

действия коррупции рост форм ее проявления, 

углубление  социальных  объективных  факторов  и  условий,  порож

дающих причины коррупции и ее рост 

В главе исследован  зарубежный  опыт противодействия  коррупции в 

правоохранительных  органах  США  и  стран  Западной  Европы  Наиботее 

показателен опыт США, где модельные правила  профилактики  коррупции 

в  полиции  включают  в  себя  введение  и  соблюдение  профессиональных 
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стандартов  (кодекса  профессиональной  этики)  Кроме того, для предупре

ждения коррупции в органах полиции США выделяются специальные  со

трудники, а также создаются  соответствующие  структуры  Приоритетным 

направлением  явпяется  работа  с жалобами  граждан  и  внутриведомствен

ными жалобами на служебные зіоупотребления с целью получения личной 

выгоды 

Анализ отечественной правоприменительной  практики противодей

ствия  коррупции  в федеральных  органах  исполнительной  власти  показал, 

что в середине  90х  годов  выбранные  правовые  механизмы  результата  не 

дали, а, напротив, показали  что коррупция, являясь неизбежным следстви

ем  избыточного  администрирования  со  стороны  государства,  затрудняет 

нормальное функционирование  всех общественных механизмов, препятст

вует проведению  социальных  преобразований  и повышению  эффективно

сти национальной  экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу  и недоверие  к  государственным  институтам,  создает  негативный 

имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как 

одна из угроз безопасности Российской Федерации 

В главе показано, что право является  важнейшим фактором  в жизни 

современного  общества  Оно может способствовать  вытеснению  из обще

ственной  жизни  какихлибо  явлений  или  развитию  в  ней  определенных 

общественных  отношений  Коррупции  способствуют  широкие  полномо

чия федеральных  органов исполнительной  власти  и их должностных  лиц 

при осуществлении  разрешите пьной деятельности  (лицензирование, выде

ление квот, предоставление  кредитов, налоговых льгот, распределение го

сударственных заказов)  Ряд ученых правоведов  (Сатаров ГА  и др ) отме

чают  широкие  возможности  ведомственного  нормотворчества,  а  также 

принципиальные  различия между процедурами принятия законов и подза

конных  актов  Порядок  принятия  закона  является  в  большей  степени  от

крытым  и  конкурентным,  нежели  порядок  принятия  подзаконных  актов 

Несогласованность  нормативных  правовых  актов,  отсутствие  разграниче

ния  полномочий  различных  ведомств  порождает  правовые  коллизии,  на

личие  которых  повышает  возможность  вступления  в  коррупционные  от

ношения, поскольку  предоставляет органам и должностным лицам приме

нять тот или иной нормативный правовой акт по своему усмотрению  Бла

гоприятный  коррупционный  кчимат  во  многом  обусловлен  отсутствием 

четкого порядка принятия решения (административной  процедуры) 
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Автор  сделал  вывод,  что  наибольшее  влияние  на развитие  корруп

циогенного  потенциала  в  праве  Российской  Федерации  оказывают  сле

дующие факторы  наличие коллизий правовых  норм,  широкие  возможно

сти  ведомственного  нормотворчества,  множественность  вариантов диспо

зиций правовых норм, излишне усложненный характер регулирования ря

да  административных  процедур,  либо,  напротив,  отсутствие  регламента

ции отдельных административных процедур 

Сделан вывод о том, что в настоящее время в Российской Федерации 

в  целом  сформирована  правовая  основа для  противодействия  коррупции, 

включающая Указ Президента Российской Федерации от  19  мая  2008  г 

№815  «О мерах по противодействию коррупции»,  которым  в целях соз

дания  системы  противодействия  коррупции  в  Российской  Федерации  и 

устранения  причин,  ее  порождающих,  образован  Совет  при  Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции, издано Постанов

ление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г  №  195, ко

торое  определило  механизм экспертизы проектов нормативных  правовых 

актов  и иных документов  в целях выявления  в них  положений,  способст

вующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции,  Национальный 

план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской 

Федерации  31  июля 2008  г  Пр1568, Федеральный  закон  от  25 декабря 

2008 г  № 273ФЗ  «О противодействии коррупции», устанавливающий ос

новные принципы противодействия коррупции, правовые и организацион

ные основы  предупреждения  и борьбы  с ней, минимизации  и ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений и другие 

В главе показано, что Совет при Президенте Российской Федерации 

по противодействию  коррупции, являясь главным антикоррупционным  ор

ганом государства, должен быть независимым от структур исполнительной 

власти, подчиняться только руководителю страны  Участие в Совете руко

водителей федеральных органов исполнительной  власти может повлечь за 

собой конфликт  интересов, снизив тем  самым  эффективность  их деятель

ности 

Антикоррупционная  политика государства, по мнению автора, пред

полагает разработку и осуществление разносторонних и последовательных 

мер  государства  и  общества  по  минимизации  причин  и условий,  порож

дающих  коррупцию  в  разных  сферах  жизни  и  побуждающих  государст

венного  гражданского  служащего,  работника  правоохранительной  струк
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туры  или военнослужащего  к совершению коррупционных  действий  Ос

новные направления такой политики  должны корректироваться не только 

по мере осуществления отдельных мероприятий, но и с учетом результатов 

глубокого анализа явления коррупции, ее причин, мотивации  коррупцион

ного поведения, более серьезной и объективной оценки прямых и косвен

ных  экономических  и  других  потерь,  угрозы  социальнополитической  и 

национальной безопасности страны. 

В  третьей  главе    «Совершенствование  административно
правовых механизмов противодействия коррупции в федеральных ор
ганах исполнительной  власти»  обоснованы  предложения  и рекоменда

ции  по дальнейшему  совершенствованию  правовых  механизмов  противо

действия  коррупции в федеральных органах исполнительной власти, в том 

числе, в системе  МВД России 

На основании проведенных  в настоящей главе исследований  показа

но, что вместе  с позитивными  результатами, достигнутыми  в ходе реали

зации  системы  государственных  мер борьбы с коррупцией  в  федеральных 

органах  исполнительной  власти,  имеют  место  следующие  нерешенные 

проблемы 

Вопервых, наличие правовых пробелов и значительного  количества 

отсылочных  норм  в  законодательных  актах  позволяет  государственным 

органам принимать ведомственные акты, предоставляющие  необоснованно 

широкие  полномочия  отдельным  должностным  лицам  Требуется  даль

нейшая  унификация  нормативных  правовых  актов, регулирующих  сферу 

борьбы с коррупцией,  в том числе, в соответствии  с международными до

говорами и соглашениями 

Вовторых,  необходимо разработка четких  и ясных  административ

ных процедур  Требования, предъявляемые к информации и документации, 

необходимо  свести  к  минимуму  Совершенствование  административных 

процедур должно  приводить  к ограничению личных  контактов должност

ных лиц и клиентов, а также сокращению установленных форм отчетности 

и санкций 

Втретьих,  имеет  место  недостаточная  эффективность  в управлении 

человеческими  ресурсами  Анализ  судебной  практики  административных 

коррупционных  правонарушений  показывает,  что  основная  масса  винов

ных представлена государственными служащими низовых звеньев 
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Вчетвертых,  отсутствует  мониторинг  причин  возникновения  кор

рупции в государственных  органах  Необходимость  выявления факторов и 

механизмов  коррупции,  оценка  ее уровня  и  структуры,  анализ  эффектив

ности  антикоррупционных  мероприятий  требуют  его  введения  Такая 

оценка послужит основой для  внедряемых  систем внутреннего  контроля в 

федеральных  органах  исполнительной  власти  По мнению автора, необхо

димо  сформировать  в федеральных  органах  исполнительной  власти,  осу

ществляющих  правоохранительную  деятельность  службы  собственной 

безопасности, возложив на них функции по противодействию коррупции 

Впягых,  практика  последних  лет  показывает  отсутствие  необходи

мого  уровня  активности  и  информированности  гражданского  общества  в 

вопросах антикоррупционной политики государства  В этой связи требует

ся создание  механизмов участия  институтов  гражданского  общества  в во

просах  противодействия  коррупции  Не  менее  важно  введение  общедос

тупных и эффективных процедур информирования  общественности  о ходе 

борьбы с коррупцией 

Вшестых,  недостаточен  уровень  международного  сотрудничества  в 

области борьбы с коррупцией  В этой связи необходимо расширение форм 

международного  сотрудничества  правоохранительных  органов и активиза

ция  работы  по  присоединению  Российской  Федерации  к  основополагаю

щим  международным  конвенциям  в сфере борьбы  с коррупцией  и проти

водействия легализации денежных средств, полученных  противозаконным 

путем 

В главе акцентировано внимание на перечне ограничений и запретов 

в отношении  служащих федеральных  органов исполнительной  власти, как 

основном  факторе  снижения  коррупциогенного  потенциала  их деятельно

сти  Данный  перечень  включает  ограничения  на  совмещение  должности, 

ограничения  и  запреты  в  отношении  издания  административных  актов, 

осуществления  функций  надзора,  контроля, дознания  или  наказания  и за

ключения  договоров,  запрет  на  получение  дополнительной  платы  за  ис

полнение своих должностных  обязанностей, ограничения  принятия подар

ков  и др  Между  тем  снизить  уровень  коррупции  исключительно  с помо

щью данных  правовых средств нетьзя  Запреты, обусловленные  режимом 

деятельности  федерального  органа  исполнительной  власти,  в  определен

ной  степени  могут  лишь  сдержать  коррупционную  составляющую  в дея

тельности чиновника 
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Важным  является  использование  механизма  контроля  как  способа 

противодействия  коррупции  в федеральных  органах исполнительной  вла

сти  Необходимо отметить, что законодательство  о государственной  служ

бе содержит  механизмы  контроля,  которые  могут быть  использованы  как 

средство  противодействия  коррупции  на индивидуальном  уровне  в систе

ме  государственнослужебных  отношений  Основными  стедует  считать 

государственный  квалификационный  экзамен,  аттестация,  информация  о 

доходах и имущественном  положении государственного  служащего  и чле

нов его семьи, испытательный срок 

В связи с тем  что важным требованием антикоррупционных  конвен

ций ООН и Совета  Европы является  создание специального  независимого 

органа, осуществляющего противодействие  коррупции, автором  обоснова

на  необходимость  формирования  в  структуре  органов  государственной 

власти  Федеральной  службы  по  противодействию  коррупции  Деятель

ность  Службы  дотжна  координироваться  Президентом  Российской  Феде

рации,  включать  территориальные  структуры  в  составе  аппарата  полно

мочного представителя  Президента Российской Федерации в федеральном 

округе  и  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федера

ции  В чисто основных задач указанной стужбы дотжно войти  проведение 

единой государственной почитики в области обеспечения  противодействия 

корру пшш  осу шествление  контро тя и координации деятельности  по про

тиводействию  коррупции в федеральных  органах  исполнительной  власти, 

органах  исполните тьнои  власти  субъектов  Российской  Федерации  и орга

нах местного самоуправтения,  а также выявлению и устранению причин и 

условий,  способствующих  коррупции,  организация  и координация  разра

ботки федеральных, региональных и внутриведомственных  антикоррупци

онных  программ  и контроль  за их выполнение  и др  Независимость  этого 

органа  предпотагается  обеспечить  подчинением  непосредственно  Прези

денту Российской Федерации 

Автором разработан проект указа  Президента Российской Федерации 

«Вопросы Федеральной службы по противодействию коррупции», а также 

проект  федерачьного  закона  о внесении  изменений  в Федеральный  закон 

«О противодействии  коррупции», связанных с формированием  нового ор

гана власти 
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Кроме  того,  проведенный  анализ  позволил  сформу тировать  ряд 

предложений,  направленных  на  создание  условий  по  противодействию 

коррупции в  федеральных органах исполнительной власти 

1  Правительством  Российской Федерации должно  быть принято 

решение, вводящие запрет в каждом  федеральном органе  исполнительной 

власти  на замещение ключевых должностей в ведомстве  при смене руко

водства всех уровней  Так, практика показала, что при смене руководителя 

федерального органа исполнительной власти в течение года осуществляет

ся замена заместителей руководителя данного органа власти и руководите

лей  ключевых  структурных  подразделений  (кадры,  финансово

экономический  блок и т.д )  Практика замещения ключевых должностей в 

ведомстве  при смене  руководства  повышает  вероятность  вступления  слу

жащих  в  коррупционные  отношения,  поскольку  дает  им  основание  пола

гать, что при смене их руководства работа на замещаемой  должности бу

дет потеряна  В свою очередь, должностные лица стараются  максимально 

использовать свое служебное положение 

2  Создание  для государственных служащих  системы  оценки их 

деятельности  В настоящее время в ведомствах  отсутствуют  эффективные 

системы оценки деятельности служащих 

3  Необходимо  все  материалы,  связанные  с  коррупционными 

действиями, если они не затрагивают систему национальной безопасности, 

сделать доступными для общественности  Кроме того, в федеральных ор

ганах  исполнительной  власти  необходимо  предусмотреть  систему  дубли

рования  мониторинга  за  возможными  коррупционными  действиями,  осу

ществляемого государственными и общественными организациями 

4  Практика  зарубежных  государств  в  области  противодействия 

коррупции  свидетельствует  о необходимости  применения  сбалансирован

ных мер не финансового характера, направленных  на поощрение государ

ственных служащих  Для государственных  гражданских служащих в феде

ральных органах исполнительной власти  может быть создана  система не

материальной  мотивации, при реализации которой обеспечивается  приме

нение поощрений (вручение почетных грамот, объявление  благодарности) 

за  безупречное  исполнение  своих  полномочий,  честность  и  неподкуп

ность, в том числе при решении вопросов  представления  к государствен

ным награда, почетным званиям, классным чинам 
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При этом  в  федеральных  органах  исполнительной  власти целесооб

разно предусмотреть  потожения,  регламентирующие  введение  процедуры 

пересмотра комплекса мер по противодействию коррупции каждые 2 года 

Пересмотр  комплекса  данных  мер  должен  основываться  на  результатах 

мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий 

В главе рассмотрены  основные направления  развития  правовых  ме

ханизмов  противодействия  коррупции  в  системе  МВД  России  В  связи  с 

тем, что структурная перестройка органов государственной  власти направ

лена на укрепление единого правового пространства, основными задачами 

совершенствования  правового обеспечения деятельности МВД России  яв

ляются 

  обеспечение прав и свобод граждан, определение потребностей в 

правовом  регулировании  основных  направлений  деятельности  МВД Рос

сии и  устранение имеющихся правовых пробелов на основе мониторинга 

правоприменительной  практики, научных  исследований  проблем и проти

воречий законодатетьства в сфере внутренних дел, 

  закрепление  правого  статуса  и  основных  параметров  функцио

нирования МВД России в актах высшей юридической силы, 

  совершенствование правовых основ взаимодействия и сотрудни

чества МВД России с аналогичными структурами в странах СНГ, 

  имтементация  норм  международного  права в национальное за

конодательство  в сфере внутренних дел, укрепление правовых основ меж

дународного сотрудничества во всех сферах борьбы с коррупцией, 

  обеспечение  постоянного  взаимодействия  МВД  России  с  орга

нами  исполнительной  власти  по  вопросам  разработки  и  сопровождения 

проектов правовых актов, касающихся  сферы противодействия  коррупции 

в органах внутренних дел, 

  усиление правового контроля за соблюдением  законности в ходе 

оперативнослужебной  деятельности  МВД  России,  проведение  антикор

рупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов, 

  обеспечение  доступа  граждан  к  правовой  информации,  касаю

щейся  нормативного правового регулирования деятельности МВД России, 

создание многоуровневой телекоммуникационной  системы  информацион

ноправового обеспечения МВД России  на базе современных  информаци

онных технологий, создание условий для реализации прав и законных ин

тересов сотрудников, федеральных государственных служащих и работой
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ков, а также льгот, гарантий и компенсаций, вытекающих  из особенностей 

службы в органах внутренних дел и др 

В  главе  обоснованы  направления  совершенствования  деятельности 

Службы собственной  безопасности МВД России, в том числе, новые зада

чи  этой  службы,  в  связи  с усилением  борьбы  с  коррупцией  В  качестве 

главного  условия  эффективной  реализации  анитикоррупционного  меха

низма  в  системе  МВД  России  в  диссертации  обоснована  необходимость 

уточнения  статуса,  расширения  задач  и функций  подраздеиений  Службы 

собственной  безопасности  С этой  целью  автором  обоснованы  предложе

ния о внесении изменений  в Закон «О милиции», Положение о МВД Рос

сии и Положение о Департаменте собственной безопасности МВД России, 

утвержденное приказом МВД России от 23 ноября 2004 г  № 765 

По  мнению  автора,  Служба  собственной  безопасности  должна  вхо

дить в состав криминальной милиции на правах самостоятельной  структу

ры и осуществлять разработку и реализацию мер обеспечения  собственной 

безопасности  органов внутренних дел, государственной  защиты сотрудни

ков органов  внутренних  дел  и их близких,  противодействия  коррупции  в 

системе МВД России  Кроме того, подразделения  собственной  безопасно

сти  органов  внутренних  дел  должны  подчинялись  только  вышестоящим 

подразделениям собственной безопасности 

В заключении  диссертации подведены основные итоги проведенно

го  исследования,  обобщены  достигнутые  результаты  и  сформулированы 

конкретные  выводы и  предложения,  направленные  на  совершенствование 

законодательства 
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