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I. Коррупция как социально-политическое явление. Понятие и со
держание антикоррупционной политики.

Коррупция как особое социальное явление существует в любом обществе, и ее ис
коренение - задача со многими неизвестными. При этом, в государствах, где степень рас
пространенности различных форм злоупотреблений в сферах управления локализована, 
коррупция не угрожает основам государственности, не препятствует нормальному функ
ционированию и развитию общества и, тем самым, не представляет серьезной опасности. 
Там же, где коррупция распространяется на все сферы жизнедеятельности, становится 
острой социальной проблемой, приобретая черты нормы, традиции, возникает прямая 
угроза эффективности государственного управления и позитивным перспективам соци
ального развития.

Исторические факты зарождения коррупции в ее генезисе относят к временам за
рождения государств и древних цивилизаций. Первые упоминания о коррупционных дея
ниях даны в "Кодексе Хаммурапи" (Вавилон, 2200 г. до н. э) и "Эдикте Нармаба" (Египет, 
1200 г. до н. э). В текстах "Закона Хаммурапи" можно найти уголовно-правовую квалифи
кацию ответственности за проявленные злоупотребления судейскими органами.

Аристотель в работе "Политика" выделял коррупцию как сильнейший фактор, спо
собный обратить государство к его вырождению или на худой конец привести к гибели.

В Римском праве также существовал термин "соггшпреге". Под собой он подразу
мевал такие термины, как: "портить", "повреждать", "фальсифицировать показание", а 
также провести подк)щ претора или судьи, что и закреплено в современном понимании 
этого понятия: коррупция (contiptio) - в переводе с латинского означает "подкуп", "совра
щение" "порча", "упадок".

На протяжении многих веков это явление, вполне проявившее свой интернацио
нальный характер, является предметом разноплановых исследований. Ни одно государ
ство не может считать себя застрахованным от коррупции, обладающей способностью 
проникновения в систему механизма орг^ов государственной власти.

В древнерусском языке употреблялось несколько слов, описывающих явление кор
рупции в современном её понимании: мздоимство, взяточничество, лихоимство, подкуп, 
посул. Первое упоминание в законодательстве Руси о посуле как незаконном вознаграж
дении за осуществление официальных властных полномочий (по сути, о взятке) связано с 
Двинской уставной грамотой, выданной Василием I в 1397 г. боярам двинским. В те вре
мена прийти ^3 подношения к великому князю считалось нарушением этических норм, 
т.е. взятка была нормой. Первое законодательное ограничение взяточничества было осу
ществлено в царствование Ивана III: в Белозерской уставной грамоте впервые были ука
заны виды правонарушений, к которым отнесли в т.ч. и взятку. Иван IV первым ввел 
смертную казнь за «чрезмерность во взятках».

В XVII—XVIII веках коррупция становится характерной чертой власти. Существо
вала и узаконенная форма взятки чиновникам, которая называлась «почесть». Появившая
ся в XVII веке система кормлений «разлагала» всех, кто с ней соприкасался. Формами 
коррупции были мздоимство (получение лицом, состоящим на государственной службе,
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«многократно в народе печатными указами было повторяемо, ^
развращают правосудие и утесняют бедствующих», В ноябре 1802 пда  ..........
Александром I подписан Указ «Об искоренении лихоимства», а в Miqne 1812 fi|^ «О  вос
прещении приносить подарки Начальникам Губерний и другим чиновникам». Шшчжгор 
Николай I в марте 1832 года также подписывает Указ «О воспрещении Натальспуяпщм 
лицам принимать приношения от общества».

Велась борьба с коррупцией и в Советской России. Одаим из первых декретов — 
Декретом СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» предусматривалась уголовная ответ
ственность за взятки. В августе 1918 г. нормы декрета были усилены положениями о том, 
что Л1ща, состоящие на государственной службе, караются лишением свободы и конфис
кацией имущества не только за получение лично или через посредника взятки, но и в слу
чае даже если они только попыгались получить взятку, а также посредничество и укрыва
тельство взяточников.

В словаре русского язьпса Ожегова коррупция трактуется как "моратеное разложе
ние должностных лиц и политиков, вьфажающееся в незаконном обогащении, взяточни
честве, хищении и срастании с мафиозньп^ структурами".

Межд)01ародные нормативно-правовые акты трактуют понятие коррупции в как 
злоупотребление доверенной властью ради личной вьп-оды. Безусловно, данное понятие 
шире, чем определение российского законодательства, это позволяет охватить больший 
круг противоправных деяний.

Современные исследователи стремятся уточнить содержание понятия «корруп
ция», проанализировать и систематизировать основные подходы к ее исследованию; осу
ществить типологию коррупционных действий и отношений; охарактеризовать влияние 
коррупции на функционирование и развитие общественных систем; раскрыть социокуль
турные основания коррупционных действий и отношений в современной России; проана
лизировать и систематизировать формы проявления коррупции в современном россий
ском обществе; оценить праксеологические возможности различных антикоррупционных 
концепций и программ.

Коррупция, рассматриваемая в первую очередь, как социальный феномен, пред
ставляет собой использование государственными служащими их должностного положе
ния в личных корыстных целях и приносящее ущерб государственным и общественным 
интересам. Она является специфическим компонентом изменчивой структуры отношений 
между государством и обществом.

Аномально высокий уровень развития коррупционных отношений в современной 
России обусломен как жестким доминированием, господством интересов государствен
ного аппарата над интересами общественных (гражданских) структур и частных лиц, так и 
доминирующими в общественном сознании субъективными оценками и ценностными 
установками, рассматривающими совершение коррупционных действий в качестве обыч
ного, «нормального» вида поведения.

Нынешний этап развития системы властных отношений в российском обществе ха
рактеризуется воспроизводством множества форм проявления коррупционной деятельно
сти, к которым относятся взяточничество, теневой лоббизм, фаворитизм и непотизм (ис
пользование личных связей и влияния), коррупционный протекционизм, различные спо
собы незаконного присвоения публичных средств для частного использования и - полити
ческая коррупция. Наличие этого видового многообразия коррупционных моделей и их 
устойчивого воспроизводства в значительной степени зацано теми социокультурными ос-



нованиями, которые следует учитывать в процессе реализации антикоррупционной дея
тельности в современном российском обществе.

Коррупция признается универсальным явлением, поскольку она, возникнув вместе 
с человеческой цивилизацией объективно присуща всем моделям социального устройства. 
Ее возникновение возможно с момента обособления функций управления общество!^ 
формированием соответствующих институтов и появлением группы управляющих людей. 
Именно в этом случае у должностного лица появляется возможность распоряжаться ре
сурсами и принимать решения не в общественных, а в личных корыстных интересах. А  у 
остальных членов общества может возникнуть желание повлиять на властителей при по
мощи различных форм вознаграждения с целью получения рещения, учитывающего их 
инте^ы по спорным или насущным проблемам жизнедеятельности.

Для коррупции при этом характерны следующие признаки: 1) особое социально
привилегированное положение властвующих субъектов как основных участников корруп
ционных отношений; 2) неправомерное использование ими общественных и государ
ственных ресурсов; 3) скрытый, неформальный и согласительный характер коррупцион
ных отношений, что позволяет ее рассматривать, как латентно выстроенную систему со
циального управления;4) способность коррупционных действий к постоянному измене
нию и совершенствованию.

Основные т»ягия1^  существования феномена коррупции можно свести либо к со
вершаемым разовым коррупционным сдежам, либо к формированию устойчивых кор
рупционных сетей, предполагающих институциализацию и устойчивое воспроизводство
коррупционных практик.

Коррупция негативно сказывается на всех сферах общественной жизни, провоци
руя рост теневой экономики, н^ушение конкурентных рыночных механизмов, уменьше
ние налоговых поступлений, ослабление государственного бюджета. В результате снижа
ется работоспособность государственного апп^ата управления, 5?меньшается доверие 
населения к представителям власти, падает престиж страны на международной арене. Из- 
за развития коррупционных практик происходит увеличение имущественного неравенства 
и бедности основной части населения. Коррупция прямо содействует криминализации 
общества, укреплению организованной преступности и дискредитации права как основно
го инструмента регуляции жизни госуд^)ства и общества.

Современная Россия из-за широкого распространения и институционального 
оформления коррупционных отношений терпит все возможные негативные последствия 
от распространения этого феномена. Поэтому коррупция превратилась в угрозу нацио
нальной безопасности российского государства и указывает на объективную необходи
мость комплексной антикоррупционной политики, способной решить эту проблему и 
обеспечить нормальные условия для развития российского общества.

Сложившаяся в российском государстве ситуация с коррумпированностью долж
ностных ттац во многом объясняется социокультурными причинами..с одной стороны, к 
ним относятся устойчивая воспроизводимость коррупции на протяжении всей истории 
российской государственности, доминирстание коллективистических ценностей и нефор
мальных отношений в среде государственных служащих, высокий уровень дистанции 
власти между юсударственными служащими, и гражданами. С другой стороны, воспроиз
водство коррупции обусловлено переходным этапом развития современной России, свя
занным с упадком экономики и политической нестабильностью, падением общего уровня 
культуры населения, изменением в иерархии ценностных установок членов общества в 
сторону доминирования материальных потребностей над духовными.

Все вышеизложенное настоятельно требует твердого осуществления госуд^)ствен- 
ной антикоррупционной политики.

Антикоррупционная политика-системная, профилактическая по целям и сред
ствам, идеологически и научно обоснованная деятельность государственных органов всех 
ветвей власти и уровней, а также общественных институтов, заключающаяся в последова
тельном осуществлении мер социального и правового контроля за общезначимыми (пуб
личными) сферами жизнедеятельности государства, в целях минимизации коррупционных
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- формирование условий для замещения должностей государственной и муници
пальной служб лицами с высокими моральными устоями [5].

Госуд£фственная антикоррупционная политака должна включать в себя систему 
мер, ня"ряяти»нних как на пресечение и уголовно-правовое преследование совершаемых 
коррупционных действий, так и на предотвращение их возникновения путем устранения
возможностей злоупотребления властью.

Меры предупредительного х^)актера, направленные на устранение и изменение 
социокультурных оснований коррупции, могут, как отмечают современные исследовате
ли, осуществляться в двух направлениях деятельности.

'' Первое из них призвано акцентировать необходимость изменения характера 
властаых отношений в обществе в сторону уменьшения возможностей для произво
ла чиновников и увеличения общественного контроля над ними. Основу этого 
направления должны составить: 1) устранение условий, создающих при взанмодействш 
граждан с чиновниками возможности для соверщения последними коррупционных дей
ствий; 2) формирование механизмов, контролирующих деятельность чиновников, а также 
способствующих ее информационной открытости, «прозрачности» для общественных 
структур; 3) привлечение гражданского общества к процессам управления госуд^хутвом. 
Выполняемые сегодня структурами гражданского общества аналитические проекты поз
воляют реально оценить состояние коррупции в российском обществе. Современное по
нимание антикоррупционной политики как научно обоснованной, последовательной и си
стемной деятельности государственных органов власти предполагает учет возрастающей 
роли институтов гражданского общества как активных субъектов противодействия кор
рупции в современной России.

Второе направление антикоррупционных мер, направленных на предупреждение 
возникновения коррупции, заключается в формировании в сознании гразвдан и долж
ностных лиц негативного отношения к коррупционной деятельности. Это направле
ние включает в себя мероприятия по разработке государством антикоррупционной идео
логической концепции, по внедрению административной этики в систему государствен
ной службы, по осуществлению программы культурно-образовательных мер, носящих ан
тикоррупционных х{фактер.

Практическое осуществление подобной комплексной антик(̂ рупционной полити
ки государства может способствовать снижению отрицательных последствий от корруп
ции до уровня, не препятствующему нормальному развитию современного российского 
общества.

Для достижения цели антикоррупционной политики и рещения наиболее важных 
вопросов должны использоваться научные, организационные, воспитательные (культур
но-просветительские), экономические и правовые меры. Причем правовые меры служат 
условием и залогом успешной, долговременной и четкой реализации всех других мер.

Правовые средства борьбы с коррупцией представляют собой такие способы про
тиводействия общества и государства неправомерным действиям участников коррупци
онных отношений, которые осуществляю'̂ ся в рамках установленных правовых предписа
ний. К указанным средствам относят:

- совершенствование российской правовой системы;
- использование в борьбе с проявлениями кои>упции специальных правовых огра

ничений, юридической ответственности и мер юридической защиты;
- соблюдение принципа отбора и продвижения кадров на основе объективной 

оценки их профессиональной пригодности;
- стабильность правовых норм, регламентирующих отношения, связанные с про

движением государственного служащего по службе, его материальным и моральным воз
награждением по результатам выполнения служебных обязанностей (эти элементы про
хождения государственной службы позволяют служащим планировать карьеру, активно 
заниматься повышением своей квалификации, а также созданием позитивного имиджа как 
для себя лично, так и для государственной службы в целом);
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- обеспечение государственным служащим оплаты труда и набора социальных 
льгот в достаточной мере стимулирующих добросовестный труд и гарантирующих высо
кую престижность сощ1ального положения после отставки.

Только при системной стратегии заинтересованных структур, постоянном исполь
зовании разнообразных средств и технологий в рамках антикоррупционной политики 
масштабы коррупции могут быть минимизированы и появятся определенные успехи в 
борьбе с этим весьма распространенным явлением.

К инструментам антикоррупционной политики сегодня принято относить:
- орган власти, реализующий меры борьбы против коррупции; 

ч - правовое регулирование антикоррупционной политики;
- подготовка персонала (специалистов) антикоррупционной политики;
- сочетание коллективных и индивидуальных методов антикоррзшционной дея

тельности;
- работа со СМИ, пропаганда и мобилизация;
-гражданское участие.
Основное содержание антикоррупционной политики включает в себя:
- создание политических условий для реализации антикоррупционной политики;
- соверщенствование Государствеююго управления;
- реформа государственной публичной службы (пересмотр пггатных расписаний, 

разработка и внедрение методов конкурсного отбора; совершенствование текущего кон
троля профессиональной дея1ельности; мониторинг мотивации и денежного вознагражде
ния и др.);

- соверщенствование регулирования экономики и деловой активности, минимизи
рующее влияние коррупциогенных факторов.

Эффективность антикоррупционной поштики во многом определяется степенью 
разработанности и качеством ее нормативно-правовой базы.

П. Нормативно-правовая база противодействия коррупции. Борьба 
с коррупцией в спорте, способы повышения эффективности мероприя
тий по противодействию корруйции.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Россий
ской Федерации, федеральные крнстит^ощонные законы, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, насто
ящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государ
ственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

В 2006 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против корруп
ции от 31.10.2003 и Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 
27.01.1999, которые, бесспорно, являются базовыми международными нормативными 
правовыми акрми, регламентирующими деятельность по противодействию коррупции. 
Ратификация указанных Конвенций предопределила деятельность государства по импле
ментации йх положений в национальное законодательство.

Основой нормативно-правовой базы противодействия коррупции является Феде
ральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
«Национальная стратегия противодействия коррупции", Национальный план противодей
ствия коррупции на 2014-2015 годы» и другие нормативные акты (см. список источников 
и литературы к данной теме).

Законодатель определяет противодействие коррупции как деятельность федераль
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органов меспюго самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:



- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор
рупционных правонарушений (борьба с коррупцией).

Противодействие коррупции в Российской Федерации обусловлено следуюпщми 
основными принципами:

1) признание, обеспечение и защита основных щ)ав и свобод человека и граждани
на;

2) законность;
 ̂ 3) публичность и от1фытость деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления;
4) неощутимость ответственности за совершение коррупционных правонаруше

ний;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, междуна

родными организациями и физическими лицами.
Организационные основы противодействия коррупции определяют полномочия 

должностных лиц и органов государства в этой сфере деятельности.
Так, Президент Российской Федерации определяет основные направления государ

ственной политики в области противодействия коррупции; устанавливает компетенцию 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 
осуществляет, в области противодействия коррупции. Федеральное Собрание Российской 
Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам проти
водействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной вла
сти в пределах своих полномочий. Правительство Российской Федерации распределяет 
функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельно
стью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. Федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пре
делах своих полномочий.

в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного само
управления по реализации государственной политики в области противодействия корруп
ции по решению Президента РФ формироваться органы по координации деятельности в 
области противодействия коррупции (в составе представителей федеральных органов гос
ударственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и иных лиц). Для ис
полнения решений данных органов могут подготавливаться проекты указов, распоряже
ний и поручений Президента РФ, проекты постановлений, распоряжений и поручений 
Правительства РФ, которые в установлетном порядке представляются на рассмотрение 
соответственно Президента и Правительстаа РФ, а также издаваться акты (совместные ак
ты) федералыщх органов государственной власти, органов государственной власти субъ
ектов РФ, представители которых входят в состав соответствующего органа по координа
ции деятельности в области противодействия коррупции.

При получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по 
координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответ
ствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и 
принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

Законодательно закреплены основные меры по профилактике коррупции:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; рассмотрение в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 
РФ, органах местного самоуправления, других органах| организациях, наделенных феде-
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ральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 
не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивпшх в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействи
тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей
ствия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и при
нятия мер по пред)01реждению и устранению причин выявленных нарушений;

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований
к граэданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных долж
ностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в 
установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности 
и (или) увольнения лица, замещающего дол^ость государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный соответствующими нормативньп^и ак
тами РФ, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для 
применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления 
им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также пред
ставления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 
государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую долж
ность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатиче
ского ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

При уяснении вопроса о нормативно-правовой базе антикоррупционной деятельно
сти, необходимо учитьшать Критерии типологии и видов корр)шции в органах государ
ственной власти, которые уточняют виды и типы коррупции по различным основаниям 
коррупционного действия.

Так при рассмотрении сферы злоупотребления служебным положением различаю 
государственную коррупцию, коммерческую коррупцию и политическую коррупцию.

С позиций оценки инициаторства коррупциогаых отношений рассматривается вы
могательство взяток по инициативе должностного (руководящего) лица, либо подкуп по 
инициативе работника или государственного служащего.

По критерию того, кто выступил взяткодателем, выделяют индивидуальную взятку 
(со стороны гражданина), предпринимательскую взятку (со стороны' легальной фирмы) и 
криминальный подкуп.

По критерию формы вьпх)ды, получ^мой взяткополучателем от коррупции, отли- 
чают денежные взятки, обмен услугами, получение вьп’оды иного имущественного или 
денежного xapai^pa (квартира, машина, и т.п.),

По целям, преследуемым взяткодателем вьщеляют ускоряющую взятку (чтобы по
лучивший взятку быстрее делал то, что должен по долгу службы), тормозящую взятку 
(чтобы получивший взятку нарушил свои служебные обязанности); взятку "за доброе от
ношение" (чтобы получивший взятку не делал над^^анных придирок к взяткодателю).

При определении степени централизации коррупционных отношений принято раз
личать децентрализованную коррупцию (казвдый взяткодатель действует по собственной 
инициативе);централизованную коррупцию "снизу вверх" (взятки, регулярно собираемые 
нижестояпщми чиновниками, делятся меящу ними и более вышестоящи- 
ми);централизованную коррупцию "сверху вниз" (взятки, регулярно собираемые высшими 
чиновниками, частично передаются их подчиненным).
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с  точки зрения оценивания уровня коррупционных отаошений различают "низо
вую коррупцию" - в низшем и в среднем эшелонах власти; "верхушечную коррупцию." - у 
высших чиновников и политиков; "вертикальную коррупцию" - как правило, между руко
водителем и подчиненным и международную коррупцию.

И, наконец, по степени регулярности коррупционных связей, выделяют эпизодиче
скую коррупцию, систематическую (институциональную) коррупцию, клептократию 
(коррупцию как неотъемлемый компонент властных отношений).

Особое место в системе коррупционных отношений РФ занимает коррупция в сфере 
образования. Эксперты ООН по вопросам образования отмечают, что во многих странах 
оче^ь высокий уровень незаконного использования средств, предназначенных для школ. 
До 80% средств, выделяемых на начальное и среднее образование, не попадают в школы, 
оседая в карманах у коррумпированных чиновников.

По средневзвешенным экспертным оценкам, оборот коррупционных денежных 
средств в отечественном образовании составляет около 5,5 млрд. долларов. Только на эта
пе поступления в выспше учебные заведения масштабы коррупции оцениваются в объеме 
от 520 млн. (данные ЮНЕСКО) до 1,5 млрд. долларов (данные ДЭБ МВД России). Такая 
же сумма тратится нашими гражданами на коррупционные платежи каждый год учебы в 
вузах. Исследователи коррупции в образовании различают следующие коррупционные 
потоки: в одном случае - злоупотребления чиновников и управленческого аппарата учеб
ных заведений, составляющие основную долю; в дфугом -ко1фупционные сборы с уча
щихся - родителей.

Основные причины коррупции в спорте:
- несовершенство законодательства и пробелы правового регулирования в области 

спорта;
- недостатки организационно-контрольных механизмов;
- ряд социально-экономических проблем, не разрешаемых на протяжении несколь

ких лет;
- отсутствие последовательного и системного подхода в борьбе с коррупцией в от

расли;
- неразвитость институтов гражданского общества, гражданская пассивность (ин

фантилизм), правовой нигилизм граждан;
- непрозрачность системы спорта в целом, эффективности расходования бюджет

ных средств (отсутствие общественной экспертизы принимаемых решений);
- отсутствие реальных механизмов участия общества в реализации при ш ла  госу

дарственно-общественного х£фактера управления спортом;
- разобщенность школы и общественных организаций, призванных обогатить опыт 

детей и молодежи реальной практикой гражданского служения обществу.
Формы коррупционных и экономических преступлений в спорте: нецелевое ис

пользование и хищение бюджетных средств; злоупотребление и превышение должност
ных полномочий; мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служеб
ного положения; получение и дача взщки  ̂изготовление И сбыт поддельных документов в 
спорте; использование заведомо подложных дипломов о высшем образовании; совмеще
ние государст^нной и муниципальной службы с учредительством и замещением должно
стей в коммерческих организациях и др.

В Докладе Общественной палаты «Об эффективности проводимых в Российской 
Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского обще
ства в реализации антикоррупционной политики за 2012 год», отмечено, что в сфере фи
зической культуры и спорта имеются следующие области, где наиболее ярко заметны 
проявления коррупции: '

-  прием в спортивные организации (ДЮСШ,СДЮСШОР,СШ,СШ ОР,кружки сек
ции);

-  перевод обучающихся внутри спортивных организаций и между спортивными 
организациями; отчисление обучающихся из спортивных организаций в связи с неосвое- 
нием ими спортивной программы;



-  подготовка и сдача курсовых, дипломных работ, подготовка и защита диссерта
ций;

-  проведение промежуточной и итоговой аттестации, сдача контрольных нормати
вов, проведение итоговой аттестации

-  привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением не
обоснованных финансовых выгод за счет обз^ающегося, в частности, получение пожерт
вований на нужды спортивных школ, как в денежной, так и в натуральной форме, расхо
дование полученных средств не в соответствии с уставными целями некоммерческой ор
ганизации и т.п.;

-  создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в 
школе в ущерб иньпм обучаюпцшся детям;

-  лицензирование и государственная аюфедитация спортивных организаций;
-  распределение государственных (муниципальных) заданий между подведом

ственными учреждениями, реструктуризация сети спортивных учреждений;

-  прием работников в спортивную организацию, привлечение исполнителей по 
гражданско-правовым договорам;

- повьшхенные коррупционные риски при принятии решения о назначении стипен
дий, переводе с платной формы обучения на бесплатную;

- существенно повьппаются коррупционные риски в случаях, когда родственники, 
члены семьи выполняют в рамках одной спортивной организации исполнительно
распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Говоря о механизмах противодействия коррупции, заложенных в Федеральном за
коне от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Фе
дерации», следует отметить положения, конкретизирующие требования информационной 
открытости и прозрачности деятельности образовательньлх организаций, более детально 
урегулированный правовой статус спортивных организаций, а также правовой статус ра
ботников, самих обучающихся и их родителей (законных представителей).

Основные направления антикоррупционной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта:

1. Выявление и пресечение деятельности именно организованных преступных со
обществ, а не просто отдельных нарушителей закона.

2. Проведение масштабных проверок обоснованности и законности распределения 
и расходования бюджетн1лх денежных средств, выделяемых на реализацию государствен
ных программ, использования государственного имущества, с прследующим подробным 
анализом полученных результатов.

3. Содействие формированию системного законодательства по борьбе с коррупци
ей в отрасли (закрепление на всех уровнях полномочий институализированных обще
ственных орт^изаций по обеспечению функционирования системы антикоррупционного 
йбздействия).

Основное направления деятельности государственных органов по повышению эф
фективности противодействия коррупции:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия кор
рупции;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государствен
ных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодей
ствия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более ак
тивному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативно
го отношения к коррупционному поведению;



4) совершенсгвокшие системы и структуры государспюшшх органов, создавис
механизмов общественного контроля за ИХ деятельностью;
^ ^ Т ^ ^ а я г а к о р р у ш щ о ш ш х  сгаядаргов для соотвегствуюше» области дея-

ограничений и доз«,лений, обеспечивающих пр^

»  муниципальных служащих, ли», замешаю-
пшх Д ! ! Г ^ е ^ о л * н < ^  Российской Федч««ии. г о с у д а р с ^ е  д о ^ ^  
субъектов Российской Федерации, должности глав муниципаиьных образований, муници 
S S  д Г Г ^  а тш ^ '^аш п ^аем ы х для указанных слу>«ицих н лиц офанняе-

" " * ’ ’ ° ч Х п е « ^ ^  граждан к информации о
ИОВ государственной власти, органов государственнон власти субъектов Российской Фе
дерации и органов местного самоуправления; ^

К\ обеспечение независимости средств массовой информации;
9) ^ ^ ^ о е  соблюдение принципов независимости судей и невмешагеяь-

’  ТоГм!^ш етототание организации деятельносгн правоохранительных и контро-

тх^ударствеиной и муниципальной

обеспечение добросовестяосги, открытости, добросовестной конкуренцдан 
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

' ^ ■ ^ с ^ е Т ^ ^ 1 ! ^ : ^ ' з а п р « о ^  и отт»ниченнй. особенно в области зк<.

н о м н ч « ю ^ Д ^ н о ^ ^  порядка нсполъзования т«!ударствениого и « у и ш ™ ^  
ТВ имущютва, тосударственных и муниципальных ресурсов (в том числе при 
Ленин государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав

защищенности т^дарственных

" ‘^ш ;:^ .^^арод н о ..сотруд н и ч естваи ра^^^^  
трудничества с правоохранительными органами и со специальными 
делениями финансовой рщведкн и другими компетентными органами h h octjm i^  У 
даоств и международными организациями в области противодействия коррупции!»  
д а  к о н ^ д а ®  репатриации имущества, нолучеиного коррущтиоштым путем н

” “ “Т ^ ™ « ^ ^ л я  за рещеннем вопросов, содержащихся в обращениях траж-

функций тх^ударсгвеиных орунов саморетулируемым органн-
запиям а также иным негосударственным организациям;   л™л_

19) сокращение численности государственных и муниципальных 
времешпм привлечением на государственную и муништпальную службу квалнфициро-

'™ ™ 2 о Г п о в м '^ '’ё огветсгвеиносгн федеральных органов государственн^  ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного см о- 
управле и их должностных лиц за иенринятне мер по

21) оптимнзаштя и конкретизация полномочий государственных о р т ^ м  
ботннков, которые должны быть отражены в адапшистративных и должвостны» р е »

программе - "Основные направления общественной и госудуявеяно» 
рунднояной деятельности в России" межретнональной общесга^  орпшшаим "06-
^^твенный ангнкоррушщошшй комшст” подчеркивается:
значит создать сильное правовое и демокрияческое государство, которое И  " » '



служит всем нам, российским гражданам. Победить коррупцию - это сформировать кон
курентоспособную экономику, преодолеть бедность, повысить благосостояние россиян. 
Ликвидировать коррупцию - значит утвердить новое качество жизни, социальную ста
бильность, порядок и справедливость. Устранить коррупцию - это сформировать зрелое 
гражданское общество, общество свободных, ответственных и созидательных людей. 
Уничтожить коррупцию - это остановить терроризм в нашей стране, обезопасить жизнь 
граждан, сохранить целостность и единство России, сделать ее сильной и конкурентоспо
собной страной в мировом сообществе".

. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
Какие меры наиболее действенны в борьбе с коррупцией: закоиодательные, соци
альные, воспитательные?
Обоснуйте свой ответ.

Социальные.
1.Знакомство еще со школьного возраста с историческим опытом противодействия кор
рупции чрезвычайны важны для практических действий по предотвращению и профилак
тике коррупции во всех ее формах и проявлениях, предупреждению и нейтрализации кор
рупционного поведения как образа жизни.
2, Одно из важных направлений в борьбе с коррупцией это профилактика. Чтобы сформи
ровать в общественном сознании убеждение, что объявленная война с коррупцией -  реа
лизовать проект в областных СМИ регулярно публиковать материалы о конкретных фак
тах коррупции, деятельности комиссии по борьбе с коррупционными правонарушениями. 
Широко освещать факты возбуждения уголовных дел, связанных с дачей взяток, превы
шением служебных полномочий чиновников.
Успешно бороться с коррупцией можно только сообща. Объединив усилия и правоохра

нительных органов, и общественности и каждого отдельного человека.

Некоиституциоииость коррупциогеииых норм. Любые нормы, накладывающие на 
гражданина ограничения, могут вызвать коррупцию, за исключением норм, описьшаю- 
щих конституционные свободы и права человека. Последние накладьшают ограничения не 
столько на индивидов, сколько на органы государственной власти, являясь институцио
нальными гарантиями как против завышенных требований закона, так и против наделения 
органов государственной власти дискреционными полномочиям. Коррупциогенные же 
нормы неизбежно нарушают права и свободы человека и гражданина, закрепленные в 
Конституции.

Информационное обеспечение граждан. Данный метод включает в себя анализ законов 
с тем, чтобы, проанализировав закон, чётко, лаконично и доходчиво объяснить гражданам 
в чём заключаются их права и обязанности, какие нарушения что должны за собой по- 
влечь̂  как проходит судебная процедофа и что в ней учитывается. Зная всё это, граждане 
будут увереннее вести себя, оказавшись один на один с подталкивающим их к даче взятки 
чиновником.

Опфьггость ведомственных систем. Прозрачность происходящих внутри ведомств 
операций и надлежащий гражданский контроль может быть реализован через публикацию 
и открытое обсуждение внутриведомственных документов в общедоступной сети Интер
нет, что способно серьёзно пошатнуть фундамент коррупции. Однако такие механизмы 
ограничены чрезмерно жёсткими нормативами по охране коммерческой тайны или их 
применение в некоторых ведомствах связано с необходимостью обеспечения дополни
тельных мер по защите персональных данных граждан и ceIq}eтныx сведений в оборонных 
ведомствах и организациях. Серьёзную проблему для внедрения откры
тых информационных систем представляет низкая компетентность чиновников, которые 
не только не в курсе преимзоцеств свободных лицензий, но и не способны включить в гос
ударственные контракты требования об обязательном предоставлении открытого доступа
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для чтения к системам управления версиями разрабатываемых на деньги налогоплатель
щика программных продуктов.

Социальное обеспечение чиновников. Первоклассное медицинское обслуживание, 
беспроцентные кредиты для покупки недвижимости, большая пенсия —  всё это равно
сильно повышению заработной платы в государственном секторе, и следовательно, уве
личивает потери чиновника в случае, если его поймают на коррупционной деятельности. 
Судя по исследованиям, эта мера не оказывает немедленного воздействия на коррупцию, 
однако способствует повышению качества бюрократии с течением времени.
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