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ТЕНДЕНЦИИ

«ЗДЕСЬ КОРРУПЦИЯ ЕСТЬ!»

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ власти всех
уровней, на которых временами
словно нисходит озарение, то и
дело начинают говорить о необходимости борьбы с коррупцией.
Нередко рассмотрение связанных
с явлением проблем проистекает
в рамках серьёзных заседаний,
форумов и съездов: влиятельные
политики и чиновники подолгу
толкуют о том, что коррупция
– наша самая большая беда, на
противодействие которой необходимо бросить все силы. Ино-

И

сследованиями в области коррупции и
организованной преступности она занимается
уже свыше десяти лет. Отслеживает их динамику,
уровень проникновения в
различные сферы деятельности человека, рост «тарифов» и «ставок», поведение
людей, причастных к этим
незаконным деяниям. При
этом неизбежно сталкивается с известным фактором
– латентностью этого вида
преступлений. Сложность в
том, что традиционно проявлением коррупции считаются дача и получение взятки,
наказание за которые предусмотрено действующим
уголовным кодексом.
Анна Леонидовна согласна с оценками экспертов, утверждающих, что
отражаемый официальной
статистикой уровень коррупции составляет менее 1

БОЛЬШИНСТВО возможностей для коррупции заложено в
законах, в нескольких
видах формулировок
и схем. Если их ликвидировать, рынок
взяток сократится как
минимум втрое.

М

оя знакомая взяла
кредит в банке на
неотложные нужды. На взятку. Дом, где
находилась ее квартира,
городские власти решили
снести. Жильцов расселяли
в несколько новых зданий:
одним предложили переехать на индустриальную
окраину, другие поселились в престижном районе
рядом со станцией метро и
парком. В числе последних
оказалась и моя знакомая,
вовремя передавшая конверт чиновнику, который
заведовал переселением.
Интересно, что в банке она
честно объяснила, зачем ей
нужен кредит, и встретила
полное понимание. Деньги
ей выдали без проволочек.
Насколько комфортно
живется коррупции в нашей повседневной жизни
показывает не только этот
пример, но и очередное исследование Всемирного банка: по данным его экспертов,
Украина занимает одну из
первых строчек по уровню
взяточничества среди стран

гда они даже вешают на двери
собственных кабинетов таблички
с надписью «Здесь коррупции
нет!». Но всё это чистой воды лукавство. В целом власть не может
не быть заинтересована в устранении явления, но некоторые
чиновники имеют серьёзные возражения. Так считает профессор,
доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права
и криминологии Байкальского государственного университета экономики и права Анна РЕПЕЦКАЯ.

процента от числа реально
совершаемых преступлений. В такой ситуации заниматься исследованием
явления лишь посредством
изучения уголовных дел
и анализа официальной
статистики – значит осматривать только видимую
часть огромного айсберга. А
истинная коррупция во всём
своём изощрённом многообразии умело скрывается под
водой.
– Видов коррупционного
поведения существует множество. До сих пор в рамках
действующего законодательства под коррупцией мы
понимаем пакет с деньгами
и ещё некоторые примитивные формы. Но чрезвычайное распространение получили и всевозможные
некриминализированные
её вариации. Уголовный кодекс, подготовленный без
анализа реалий, не охваты-

вает многие конфигурации
социально опасных видов
коррупции. Он не предусматривает ответственности за
лоббизм, фаворитизм, протекционизм, тайные взносы
на политические цели, взносы в избирательные фонды
кандидатов с последующей
расплатой должностями.
По поводу последнего ещё
в декабре прошлого года я
оппонировала диссертацию
«Коррупция в избирательном процессе» на примере
Красноярского края. Там
чётко продемонстрировано,
как избирательный процесс
страдает от подобных проявлений. Месяцем раньше
в Иркутске была защищена
диссертация «Региональная
криминальная характеристика в органах внутренних
дел Восточно-Сибирского
региона». Разорвать порочные криминальные круги:
«деньги – власть – деньги»
и «собственность – власть
– собственность» чрезвычайно трудно.
– Как в условиях столь
высокой латентности ведётся исследовательская
работа?
– Главным источником
информации для нас являются не материалы уголовных дел, а результаты
проводимых нами опросов.
С одной стороны в них участвуют субъекты, которые
могут быть коррумпирова-

«УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ БЕЗ
АНАЛИЗА РЕАЛИЙ, НЕ ОХВАТЫВАЕТ МНОГИЕ КОНФИГУРАЦИИ СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ВИДОВ КОРРУПЦИИ. ОН НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЛОББИЗМ, ФАВОРИТИЗМ, ПРОТЕКЦИОНИЗМ, ТАЙНЫЕ ВЗНОСЫ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ВЗНОСЫ В
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАСПЛАТОЙ ДОЛЖНОСТЯМИ».
на этих участках выделяются совершенно разные
слои населения, которые,
естественно, и ведут себя
они по-разному.
В процессе проведения
таких опросов мы не только интересуемся мнением
людей о том, что они понимают под коррупцией, но
и осведомляемся об особенностях процесса: часто ли
дают взятки, кому и в каком
размере, как выглядит механизм и какие услуги получают взамен. У потенциальных
же коррупционеров мы, разумеется, не спрашиваем об
их склонности и отношении
к подобным преступлениям
(на искренний ответ рассчитывать в таком случае
не приходится). Здесь представлен совершенно иной
свод вопросов, ответы на
которые позволяют оценить
масштабность явления в той
или иной сфере деятельности людей. Подобным образом мы уже опросили сотрудников ГУВД Иркутской области, налоговых инспекторов,
представителей бизнеса и
работников образования.
Но к органам власти пока
не подступились.
– Потому что иркутские чиновники взяток
не берут?
– Скажу откровенно:
во-первых, представители власти не отличаются
стремлением становиться
предметом изучения криминологов, а во-вторых,
им свойственна негативная

«КОРРУПЦИЯ – ЭТО МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ, КАК ВОЗДУХ, ЕСТЬ ВЕЗДЕ, ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ НИЗОВОЙ КОРРУПЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЁННОЙ. НА КРИМИНАЛЬНОМ РЫНКЕ
УСЛУГ КОРРУПЦИЯ – НЕ ЕДИНОРАЗОВАЯ УСЛУГА, А
УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО, КАК НЕЗАКОННОГО, ТАК И ВПОЛНЕ ЛЕГАЛЬНОГО БИЗНЕСА».
ны, с другой – субъекты,
способные коррумпировать.
В каждой из сфер, традиционно подверженной этой
инфекции, она имеет свою
глубину проникновения и
специфику. К примеру, в
области здравоохранения
коррупция выглядит совсем не так, как в правоохранительных структурах.
В качестве взяткодателей

реакция на информацию,
получаемую нами в результате исследовательской деятельности. Например, ещё
несколько лет назад некоторых руководителей органов
внутренних дел, депутатов
Законодательного собрания
и областных госслужащих
глубоко задела озвученная
мной экспертная оценка
уровня коррумпированности

в силовых структурах.
Информацию о реальном
положении дел мы получили
от уже осуждённых работников силовых ведомств,
отбывающих наказание
в иркутской спецколонии
№ 3. Более семидесяти
процентов опрошенных на
условиях анонимности чётко сказали о том, что брали
взятки: кто-то один раз,
другие постоянно, третьи
только получали долю от
совместно организованного
бизнеса, имеющего, как правило, незаконный характер.
С бурной реакцией со стороны властей довелось столкнуться и в прошлом году на
совещании, организованном
Академией безопасности, где
я выступала с докладом.
Поэтому поделиться
результатами аналогичных
научных исследований относительно состояния дел
в органах власти – значит,
вызвать на себя огонь. Не
всем людям присуще желание услышать правду.
К тому же оглашение этих
цифр только поставит исследователя под удар. Мне
неоднократно доводилось
попадать в ситуации, когда
после публичного оглашения результатов каких-либо
исследований у меня возмущённо спрашивали: «Да
откуда вы это взяли? Этого
не может быть!».
– Зачем тогда вообще
изучать это явление, раз
целевая аудитория просто шарахается от результатов исследований?
– Главной целью этой
деятельности является
создание условий для недопущения дальнейшего распространения коррупции и,
в идеале, сокращения её
уровня. Ещё в июне 2006
года в Институте регионального законодательства
и правовой информации
мне поручили выработать
предложения по снижению
уровня коррупции в органах государственной власти
Иркутской области. Знаете,
рекомендации я подготовила, но дальнейшая их судьба
мне неизвестна. Чиновники
с гораздо большим удовольствием берутся за обсуждение своих привилегий,
нежели ограничений.
Подобное отношение к
антикоррупционным инициативам свойственно и

федеральной власти. После
троекратного провала в 90е годы президентом России
принятых Федеральным Собранием проектов законов
о борьбе с коррупцией,
администрация главы государства в начале 1998 года
подготовила свой законопроект. Вскоре он поступил
на экспертизу в Институт
государства и права. В нём
полностью была проигнорирована более чем десятилетняя работа учёных, практиков и законодателей и не
учтён положительный опыт
других стран. Иными словами, президентский проект
был направлен не на борьбу с коррупцией, а как раз
на защиту коррупционных
интересов чиновников.
На нескольких страницах
в нём перечислялись условия, при которых ближайшие родственники государственных служащих имели
право получать подарки и
привилегии. Сектор уголовного права означенного
Института долго работал
над представленным проектом и впоследствии дал
крайне отрицательный от-

зыв, предложив применить
испытанные в мире нормы
борьбы с коррупцией. В
России они вполне могли
быть реализованы. Но эти
поправки президентской
администрацией приняты
не были, и закон в своём
первоначальном варианте,
но с указанием о том, что он
якобы прошёл экспертизу
во многих учреждениях,
поступил в Государственную Думу. Было очевидно,
что власть не нуждалась и
до сих пор не нуждается в
наших знаниях и исследованиях. Наши исследования
не отвечают интересам чиновников, которые просто не
склонны принимать законы
против самих же себя.
– Анна Леонидовна,
Иркутская область в плане коррумпированности
отличается от других
российских регионов?
– К сожалению, на этот
вопрос невозможно дать исчерпывающий ответ. Дело в
том, что все исследователи,
работающие в данном направлении, используют свои
методики. Поэтому плоды их
трудов не подлежат сопо-

ставлению, которое могло
бы определить реальное
положение вещей. Ведь необходимо учитывать множество, казалось бы, несущественных, но очень важных
факторов, влияющих на
общую картину: территория
региона, численность населения, средний размер заработной платы, величина
внутреннего регионального
продукта… Мы можем сравнить официальные данные,
но что нам это даст? Здесь
необходимо глубочайшее исследование, но, ввиду того,
что результаты подобной работы всё равно останутся невостребованными, никто из
учёных за это не берётся.
– А какая сфера в Приангарье отличается наиболее высоким уровнем
коррумпированности?
– Как и во всей стране,
правоохранительные органы, а если более конкретно
– сотрудники среднего и
нижнего звена. Это подтверждается рядом исследований. Но необходимо
учесть, что именно милиция
чаще всего и сталкивается
с предложениями «дого-

ПРЕЗУМПЦИЯ ПОДВЕРЖЕННОСТИ
Европы и Центральной
Азии. В среднем в прошлом
году на взятки уходило два
– два с половиной процента
прибыли украинских предприятий, большинство из
которых считает коррупцию
серьезным препятствием
для своего процветания.
Аналогичная ситуация и в
других постсоветских странах. Представляя доклад
Всемирного банка, один из
его авторов заявил: в государствах СНГ люди считают,
что ситуация с коррупцией
становится все хуже.
Такие масштабы взяточничества в странах бывшего
СССР, где правовые системы
имеют общие советские корни, возраст и потому похожи
между собой, объясняется
тем, что возможности для
него заложены в самих законах, — считают многие
эксперты по этой проблеме.
В российском Центре
стратегических разработок
(ЦСР) говорят определеннее: если почистить законы,
рынок взяток станет меньше
на семьдесят процентов.
И это вполне выполнимая
задача, ведь источником

большинства взяток является всего несколько видов
определенных формулировок и схем. Самый яркий
пример — слово «вправе».
«Если чиновник «вправе»
или «может» что-то сделать,
значит, захочет — сделает,
не захочет — не сделает.
Значит, на его решение
можно повлиять с помощью
взятки. Поэтому в законе
не должно быть никакого
«вправе» для чиновника,
только «должен» и «обязан».
Нужно писать определенно:
в таком случае госслужащий
обязан сделать это, в другом
— то. «Вправе» — это символ коррупции», — говорит
руководитель проекта «Административная реформа»
ЦСР Владимир Южаков. Под
его руководством в Центре
собрали наработки всех
российских экспертов по
законодательным предпосылкам коррупции и создали с их участием документ,
аналогов которого в мире
нет, — методику анализа
коррупциогеннности законодательного акта.
В этой тоненькой брошюрке всего семнадцать

пунктов по числу типичных
формулировок и схем. Однако, видимо, они оказались
очень содержательными,
потому что вскоре методикой заинтересовалась комиссия по противодействию
коррупции Государственной
Думы РФ, которая стала периодически отправлять на
экспертизу в ЦСР наиболее
подозрительные законопроекты. А через некоторое
время председатель нижней
палаты поручил сотрудникам
ЦСР провести антикоррупционный тренинг для работников аппарата. О том, что
написано в методике и как
ее применять, «Эксперт»
беседовал с Владимиром
Южаковым.

Не оставлять
«один на один»
— Владимир Николаевич, в ЦСР провели
экспертизу нескольких
законопроектов. Какие
коррупционные факторы встречались чаще
всего?
— Самые распространенные факторы — это дискре-

ционные (неопределенные,
неоправданно широкие.
— «Эксперт») полномочия,
отсутствие процедур принятия решений и действий
должностных лиц. Например, мы рассматривали
законопроект об обязательном страховании опасных
промышленных объектов.
В нем выделено несколько
категорий опасных объектов — чем опаснее, тем
страховка дороже. Степень
опасности объекта определяет специальный государственный орган, но по каким
критериям — не написано.
Значит, по своему усмотрению или по чьей-то убедительной просьбе чиновник
может отнести объект к
менее опасной категории с
более дешевой страховкой.
В другом пункте законопроекта говорится, что
владелец опасного объекта
должен рассчитать возможный ущерб, а потом согласовать его с госорганом.
При этом даже отсылки на
то, как должно проходить
согласование, нет. То есть
непонятно, какие документы нужно показать, по

каким критериям и в какие
сроки чиновник должен дать
ответ. А без страховки объекта работать запрещено.
Получается, чиновник может надолго заблокировать
работу предприятия, что,
естественно, скорее всего,
приведет к взятке для ускорения принятия решения.
Тот же госорган должен
периодически проверять,
как выполняются требования технической безопасности, оценивать готовность к
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
А насколько часто должна
проходить проверка, что,
собственно, должно проверяться, какова процедура
— умалчивается. Таким образом, ничто не мешает проводить проверки постоянно
и вынуждать предприятия
откупаться от постоянных
визитов.
На такие пробелы натыкаешься почти на каждом
шагу не только в законопроектах, но и в действующих
законах: не установлены
сроки, критерии принятия решения. Очень часто
встречаются так называ-

емые «открытые» списки
документов, когда перечисляются необходимые,
скажем, для лицензирования документы, а в конце
приписывается «и другие».
То есть чиновник по своему
желанию может требовать
самые немыслимые справки
сколько ему вздумается.
Поначалу в постсоветской
законодательной практике
большинство пробелов были
вынужденными: у депутатов
не хватало опыта, поэтому
они не морочили себе головы процедурами — пусть,
мол, исполнители разбираются. А сейчас эти пробелы
и эти формулы стали нормами, причем явно коррупционного характера.
— Понятно. Чиновник не должен ничего
решать сам, каждый его
шаг должен быть регламентирован.
— Чиновник должен
принимать решения в соответствии с четко установленными правилами. Нельзя
оставлять государственного
служащего «один на один»
с клиентом, никак не регулируя эти взаимоотношения.

Когда чиновник может самостоятельно, без предписания
со стороны закона, выбрать,
что ему сделать, появляется
соблазн. Мы считаем, что в
целях антикоррупционной
экспертизы нужно как раз
исходить из презумпции
подверженности чиновника
соблазну. Ведь представьте,
что есть должность, сидя на
которой человек только по
своему личному усмотрению
может принять решение,
очень благоприятное для
той или иной группы компаний. Допустим, он очень порядочный человек и решает
все, исходя из собственных
убеждений о правильном
положении дел. Но долго
ли такой человек пробудет
на этой должности? Мой
ответ — совсем мало. Его
уберут и поставят другого,
вменяемого.
Более того, не только
нужно регламентировать
каждый шаг, но и описывать
конкретное наказание за
отклонение именно от этого
шага. В России принято указание в законе на реальную
ответственность чиновников
за невыполнение своих
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вориться». Если «оборотни в
погонах» и попадают в поле
зрения службы собственной
безопасности, то их просто без лишнего шума-пыли
увольняют. Правоохранители
не стремятся выносить сор
из избы.
Коррупция – это механизм,
который, как воздух, есть
везде, особенно это касается
низовой коррупции, которая
является наиболее распространённой. На криминальном рынке услуг коррупция
– не единоразовая услуга, а
условие существования конкретного, как незаконного, так
и вполне легального бизнеса.
Вот смотрите: в стране, в том
числе и в Иркутской области,
якобы развернулась кампания
по борьбе с фальсифицированной алкогольной продукцией.
Но ведь люди продолжают умирать. Происходит это только
потому, что торговля суррогатом и не прекращалась. Бизнес
существует, и источник его существования известен. Когда
наши чиновники обсуждают
проблему распространения
какого-то вида преступлений
или негативное социальное
явление, они почему-то забывают упоминать, что одним
из условий их распространённости является коррупция.
Просто взять и ликвидировать это явление, выкинуть из
нашей жизни как ненужную,
мешающую развитию вещь
– невозможно. Может быть,
когда-нибудь власть поймёт, что с этой бедой нужно
бороться. А произойдёт это
только тогда, когда психология общества и его сознание
созреют до понимания разрушительного влияния явления
на нашу жизнь. Но это будет
совершенно другое поколение россиян, это будут люди
с иным менталитетом. Думаю,
они родятся лет через сто, не
раньше. А пока мы стремимся
решать свои проблемы быстро,
но за деньги, продолжая разлагать власть имущих.
Андрей Лаховский,
фото автора
На диаграммах данные
исследования общественного мнения Gallup International, выборка по России
составила 1502 человека

Законы – на профилактику
ТЕМПЕРАТУРА коррумпированности в
Иркутской области
достигла нетерпимых
показателей. По мнению
председателя
Комиссии по противодействию коррупции
Законодательного собрания Приангарья
Владимира ПОТАПОВА,
в данном аспекте наш
регион ничем не выделяется из числа других
субъектов Российской
Федерации.

О

блечённые властью
иркутяне тоже воруют бюджетные деньги, берут взятки, формально
относятся к выполнению
своих должностных обязанностей, зачастую используя
служебное положение в
своих корыстных целях.
Постперестроечный синдром,
тяжким наследием которого
и стала сложившаяся ситуация, слишком затянулся:
по-прежнему не сформировано полноценное и эффективное правовое поле,
до сих пор правит бал бесхозяйственность и чванство
чиновников, как и в лихие
девяностые повсеместно не
соблюдается ведущее положение Конституции о всеобщем равноправии.
Снижение градуса негативных явлений в масштабе
отдельно взятого региона –
задача вполне выполнимая.
Именно это и стало главной
целью созданной в ноябре
прошлого года Комиссии по

СОБЛАЗНУ
обязанностей подменять отсылкой — предусмотрена ответственность в соответствии
с законодательством. А за этим
реально скрывается полная
безответственность, потому
что законодательство ничего
конкретного за это конкретное
нарушение не предусматривает. Поэтому мы так в методике и пишем: если в законе
не описывается наказание
за отклонение от какой-то
обязанности — это безусловный источник коррупции. По
крайней мере должна быть содержательная ссылка на то, в
каком документе описывается
форма ответственности за этот
проступок.
— Говорят, что даже самый коррупционно чистый
закон может стать источником большого рынка
взяток, обрастая грязными
подзаконными актами.
— Да, коррупциогенность
законодательства рождается
не только в самом законе, но и
в подзаконных актах. Поэтому
в нашей методике перечислены коррупционные факторы,
которые касаются именно подзаконных актов. Например,
чрезмерная свобода ведом-

ственного нормотворчества.
Это когда государственный
орган не только детализирует
нормы закона и разъясняет
порядок их применения, но
и принимает собственные
правовые акты, которые часто противоречат законам.
Недавно мы рассмотрели
проект нормативно-правового акта, который представила российская Федеральная
служба по надзору в сфере
здравоохранения. Она предлагает внедрить ускоренную
процедуру регистрации лекарственных средств. Тем самым
это ведомство расширяет свое
нормотворчество, поскольку в
законе, который устанавливает его полномочия, такой деятельности нет. Оно придумало
для себя возможность вилки:
поступать или по закону, или
так, как оно само решило.
Похожий фактор — принятие правового акта «сверх
компетенции». Орган принимает нормативно-правовой
акт, который регулирует то,
что должно быть урегулировано на более высоком уровне — на уровне закона. Либо
то, что входит в компетенцию
другого государственного ор-

противодействию коррупции
при областном парламенте.
В мае 2005 года в Законодательном собрании
случился незамеченный
многими раскол. Инициативу
депутата Потапова о создании официальной структуры
по борьбе с коррупцией некоторые народные избранники одобрили, но большинство
– приняли в штыки. Свою позицию противники реализации этой идеи обосновывали
необходимостью дождаться
назначения нового губернатора (срок полномочий
Бориса Говорина истекал),
а уже потом посчитали возможным объявлять войну
мздоимству.
Инициаторы проекта
не сдавались и уже через
короткое время объявили
депутатскому корпусу о
создании группы «Антикоррупция». Эта общественная
структура не была наделена
ни полномочиями, ни рычагами влияния. Единственным
инструментом, которым чле-

мы постарались привлечь к
борьбе с коррупцией.
За неполные полтора
года группой было рассмотрено свыше 250 писем
граждан. Одни обращались
в «Антикоррупцию» скорее
по ошибке, полагая, что
она является не только
борцом за справедливость,
но и карательным органом.
Другие писали областным
депутатам от безысходности
и только потому, что уже не
знали, к кому обратиться со
своими проблемами. Третьи
целенаправленно приходили
к законодателям в надежде,
что они поспособствуют торжеству правды. По словам
Владимира Потапова, каждое
обращение было подвергнуто тщательному изучению, и
чаще всего долго висевшие в
воздухе дела удавалось довести до логического конца.
Подавляющее большинство волнующих людей вопросов связаны с негативными явлениями в деятельности
силовых структур. Так, одна

«ОДНАКО ИМЕЮТ МЕСТО И СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ. НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД
ОДИН ИЗ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКА
СВОИМ РЕШЕНИЕМ ВЫСЕЛИЛ ИЗ КВАРТИРЫ ЖЕНЩИНУ С ДВУМЯ ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ И САМ ЗАНЯЛ
ЖИЛПЛОЩАДЬ. ЧЛЕНЫ ГРУППЫ «АНТИКОРРУПЦИЯ»
ДОБИЛИСЬ ЕГО ВЫСЕЛЕНИЯ, А ВОПРОС ОБ ЕГО НЕСООТВЕТСТВИИ ЗВАНИЮ СУДЬИ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ».
ны группы пользовались в
течение последующих полутора лет, был их абсолютный
энтузиазм. Первоначально в
состав «Антикоррупции»
вошли пять парламентариев, спустя некоторое время
их количество удвоилось.
– Мы определили для
себя три ведущих направления работы, – вспоминает
депутат Законодательного
собрания области Владимир Потапов, возглавивший
новую структуру. – Задачей
первостепенной важности
стала работа с письмами и
обращениями граждан. В
самые кратчайшие сроки
мы убедились в том, что не
ошиблись: жалобы от людей
посыпались десятками. Другая функция членов группы
– работа в профильных
комитетах, заключающаяся
в пристальном изучении
проектов областных законодательных актов на предмет
их коррупционности. Мы
стремились не допустить
того, чтобы в утверждаемых
Законодательным собранием
документах прослеживались
элементы лоббирования и
прочие негативные проявления. Ещё одним направлением стало взаимодействие с
общественностью, которую

гана. Если такой акт появился,
почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что
там содержатся коррупциогенные нормы. Иначе почему бы
он появился? Это значит, что
государственный служащий
получает возможность извлекать ренту из реализации тех
полномочий, за которые он
ответственности не несет, или
же предлагать более быстрые
«платные» услуги взамен порядка, установленного другим
актом.

Антикоррупционный
самоконтроль
— Когда ЦСР провел
экспертизу нескольких законопроектов и Ваши заключения обсуждались в
парламенте, глава комиссии по противодействию
коррупции Госдумы сказал,
что это было похоже на
спецоперацию. Ощущали
ли Вы давление?
— Эксперты ЦСР напрямую
не соприкасались с разработчиками законопроектов. Но я
присутствовал на обсуждении
наших заключений в комиссии.
И там, конечно, эмоции выдавали, что заинтересованные
стороны понимают реальную
цену этих строчек и этих
формул. Чувствуется, что за
этими закорючками скрываются большие коррупционные
рынки. Мы принципиально не
ставим целью посчитать ры-

жительница Свердловского
района Иркутска сетовала
на бездействие милиции. По
словам женщины, правоохранители упорно отказываются
предпринимать меры в отношении лиц, причастных, по
мнению иркутянки, к ограблению её квартиры.
Другие жалобы указывают на незаинтересованность сотрудников органов
внутренних дел в раскрытии
отдельных преступлений. К
примеру, ярко выраженная
коррупционная составляющая была усмотрена в подозрительной пассивности
милиционеров в отношении
лица, нанёсшего телесные
повреждения жителю областного центра. «Мы обнаружили влияние на процесс третьей стороны, которая стремится оградить виновного
от заслуженного наказания,
– поясняет Владимир Потапов. – В настоящий момент
идёт разбирательство».
Некий сотрудник Ольхонского РОВД прославился
тем, что «конфисковывал» у
рыбаков их законный улов,
а затем реализовывал его
через собственную фирму.
Информация об его противоправной деятельности была
доведена до членов группы

нок, который скрывается за
каждой из этих формул, для
этого нужна отдельная самостоятельная большая работа,
и она вполне выполнима.
— Сейчас Вам присылают на экспертизу только некоторые законопроекты, и
Ваши замечания депутаты
учитывать не обязаны.
Каковы, на Ваш взгляд, в
идеале должны быть статус методики и механизм
ее применения?
— Сейчас идут пилотные
проекты. Нам понадобилось
время, чтобы убедить окружающих в том, что наша методика — не просто теоретическая
разработка, а реальный практический инструмент, которым
можно пользоваться каждый
день. Первым обратила на
нее внимание парламентская
комиссия по противодействию
коррупции. Там убедились, что
она работает. Теперь, я считаю, она должна войти в состав обязательной экспертизы
законодательства.
— Чтобы Вы проверяли
все законы?
— Нет. Сначала анализ
коррупциогенности с нашей
методикой в руках должен в
порядке самоконтроля проводить каждый разработчик
законопроекта. На втором
уровне проверкой занимаются специалисты из правового
управления нижней палаты
парламента, в обязанность
которых входит помогать депутатам дорабатывать законы

«Антикоррупция», которые,
обратившись с соответствующим запросом в ГУВД
Иркутской области, способствовали прекращению беспредела.
Немалая часть обращений
граждан связана с нарушениями законодательства при
распределении земельных
участков. Сейчас депутатыантикоррупционеры рассматривают жалобу жителей
микрорайона «Университетский» областного центра.
Иркутяне сокрушаются по
поводу того, что городские
власти выделили землю
под строительство жилого
дома, не согласовав проект
в законном порядке с ними.
Новый объект откровенно
нарушает интересы людей,
а также не соответствует
противопожарным нормам.
Совсем недавно областной
суд рассмотрел надзорную
жалобу законодателей,
связанную с ещё одним земельным конфликтом. Жители нескольких домов по
ул. Пятой Армии областного
центра заявили о том, что на
площадке, выделенной под
сооружение газона, началось
строительство гаражей. Эти
незаконные действия были
пресечёны.
Третья группа наиболее
часто встречающихся в
письмах жителей Приангарья проблем связана с нетипичным поведением представителей власти при рассмотрении вопросов разной
направленности. За руку при
вымогательстве взяток никто
из чиновников пойман пока
не был, но истинная природа
затяжного рассмотрения ими
даже самых простых документов зачастую бывает
очевидна. В таких случаях
депутаты обращаются в вышестоящие инстанции, которые и разрешают подобные
конфликтные ситуации достаточно быстро.
– В этом плане мы
выполняем скорее профилактические функции,
– говорит Владимир Потапов.
– Наша задача в том, чтобы
минимизировать количество
подобных фактов и создать
правовое поле, в котором
нечистоплотные чиновники
станут чувствовать себя неуютно. Отрадно, что у нас
сложились полноценные
деловые отношения с руководством силовых структур
области. Сами мы не обладаем правом «казнить или
миловать», поэтому силовики
стали нашими союзниками.
Тем не менее, учиняемые
недобросовестными чиновниками или распоясавшимися милиционерами противозаконные деяния крайне
редко заканчиваются для них
плачевно. Однако имеют место и совершенно неожиданные прецеденты. Несколько

с юридической точки зрения.
Сейчас правовое управление
проводит общий контроль качества законопроектов. Очень
важно, чтобы антикоррупционная экспертиза не была просто
фрагментом общей экспертизы
качества законопроектов, а
шла отдельно. Иначе антикоррупционная проблема скроется
внутри и растворится.
Уже сейчас мы проводим
тренинг с работниками правового управления Госдумы для
того, чтобы они сверились с
основными требованиями методики и применяли их в своей
практике. Дальше стоило бы
выделить отдельное подразделение, которое специально
проверяло бы законопроекты
на коррупциогенность. Очень
важно, чтобы каждый из специалистов, через руки которого проходит законопроект,
ставил свою визу: «Проверено. Типичных коррупционных
факторов нет».
— Естественно, разработчики и работники
правового управления
должны нести ответственность, если они пропустят
коррупционный фактор.
— У них и сейчас есть
ответственность, если они
пропускают некачественный
законопроект. Эта ответственность должна быть повышена,
если пропущен коррупционный фактор. А особенно если
этот фактор появился уже в
процессе его доработки в Госдуме. В том числе может быть

месяцев назад один из судей
Свердловского района Иркутска своим решением выселил из квартиры женщину
с двумя опекаемыми детьми и
сам занял жилплощадь. Члены группы «Антикоррупция»
добились его выселения, а
вопрос о его несоответствии
званию судьи поставили
перед квалификационной
комиссией.
– Коррупция является
серьёзным тормозом для социального, экономического
и нравственного развития
общества, и в Иркутской области она носит всеобъемлющий характер, – считает
Владимир Потапов. – Именно поэтому при нашем содействии в муниципальных

На сессии Законодательного собрания области,
состоявшейся в октябре прошлого года, депутатам был
представлен отчёт о работе
группы «Антикоррупция»,
а также предложено к рассмотрению Положение о Комиссии по противодействию
коррупции. Результаты полуторагодичной деятельности парламентарии одобрили и за создание Комиссии
в этот раз проголосовали
единогласно. Её председателем был избран Владимир
Потапов.
– В настоящее время в
новой структуре, наделённой
целым рядом полномочий,
работают 11 депутатов, то
есть четверть депутатского

НА СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА,
ДЕПУТАТАМ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЁТ О РАБОТЕ
ГРУППЫ «АНТИКОРРУПЦИЯ», А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНО К РАССМОТРЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУТОРАГОДИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТАРИИ
ОДОБРИЛИ И ЗА СОЗДАНИЕ КОМИССИИ В ЭТОТ РАЗ
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО.
образованиях области было
создано восемь структур, подобных нашей. В Ангарске,
например, она сформирована
при местной думе, в Иркутске
объединила ряд общественных организаций, а в УстьИлимске имеет общественно-парламентский состав.
Эти структуры создаются и
вырабатывают механизмы
работы при нашей поддержке, но являются совершенно
самостоятельными.

поставлен вопрос о причинах,
по которым этот коррупционный фактор появляется,
потому что это почти всегда
происходит в чьих-то интересах. И искать связь с заинтересованными лицами.
Последствия этой экспертизы должны быть тоже жестко
прописаны. Ведь особенность
нашей методики состоит в том,
что мы выделяем те дефекты
норм, которые, безусловно,
способствуют коррупции.
Другие, может быть, тоже
служат, тоже свидетельствуют о недостаточном качестве
законопроекта или закона, их
тоже хорошо бы исправить. Но
вот эти — стопроцентный источник коррупции. А раз так,
мы говорим четко и жестко:
эти дефекты должны быть
устранены.
Должно быть прописано,
что закон и подзаконные акты
органов власти не могут быть
приняты, если в них сохраняются коррупционные факторы. Это должно быть внятно
прописано либо в регламенте
органа законодательной или
органа исполнительной власти. На уровне Госдумы, думаю, это должен быть Закон о
принятии законов. Анализ коррупциогенности должен быть
прописан как обязательный
элемент принятия законодательного акта.
Как мне представляется,
депутаты, профильные комитеты и комиссии должны иметь
право привлекать внешних

корпуса. А это серьёзная
сила, – продолжает Владимир Иванович. – Отныне мы
имеем право в полной мере
исполнять свою основополагающую функцию – анализировать и подвергать
экспертизе законодательные
акты, вырабатываемые Законодательным собранием.
Если прежде наша работа в
этом направлении носила ни
к чему не обязывающий парламент характер, то теперь

экспертов, если заподозрят,
что пропущенный правовым отделом законопроект
не чистый. Кроме того, антикоррупционную экспертизу в
каком-то официальном статусе
должны иметь право проводить
все заинтересованные неправительственные организации.
Это вполне существенная
страховочная норма.
И, наконец, выборочный
контроль должна проводить
комиссия по противодействию коррупции с помощью
внешних экспертов, чтобы
держать в тонусе первичных
исполнителей.
— Проверка действующего законодательства и
подзаконных актов — насколько это масштабная и
выполнимая задача? Где
взять столько людей для
экспертизы?
— Считаю, что в течение
календарного года реально запустить описанный механизм
в парламенте: самоконтроль
разработчика — внутренний
контроль — внешний контроль.
Следующий шаг, конечно, более сложный. Это проверка
действующего законодательства. В ближайшее время комиссия по противодействию
коррупции планирует провести анализ действующего
законодательства в однойдвух сферах. Тогда будет
понятно, насколько затратное
это дело. Думаю, за два года
можно добиться того, чтобы в
основных массивах корруп-

к мнению членов Комиссии
депутаты вынуждены прислушиваться. Кроме того,
в круг наших обязанностей
входит анализ законопроектов Государственной Думы,
на содержание которых
мы можем повлиять путём
обращения в Федеральное
Собрание от имени Законодательного собрания Иркутской области. Мы намерены
приложить максимум усилий
для того, чтобы законы в
области и, по возможности,
в стране выходили без дефектов, а также планируем
выступать инициаторами
принятия законодательных
актов антикоррупционного
свойства.
Пока Комиссия по противодействию коррупции
не готова похвастать грандиозными успехами, но,
как считает Потапов, самое
интересное только начинается. Так, в конце февраля
– начале марта в Иркутске
пройдёт первый межрегиональный антикоррупционный форум «Прибайкалье»,
в работе которого примут
участие представители органов власти и силовики из
Приангарья, Читинской области, Красноярского края и
Бурятии. А по итогам первого
полугодия Комиссия совместно с областной Контрольносчётной палатой намерена
провести проверку расходования в регионе бюджетных
средств, выделенных на реализацию двух приоритетных
национальных проектов
– «Комфортное и доступное
жильё» и «Развитие агропромышленного комплекса».
Андрей Лаховский,
фото автора

ционно опасного законодательства коррупциогенных
норм не было, в том числе на
региональном уровне. Одна из
сегодняшних задач — довести
методику до ума, а потом обучить определенным навыкам
государственных служащих и
экспертов в регионах.
— Как Вы считаете, если все законодательство
в стране станет коррупционно чистым, насколько
меньше будет взяток?
— Конечно, в нормативноправовых актах встречаются
сложные, изощренные схемы.
Тем не менее, я считаю, очень
большую часть коррупционных возможностей методика
описывает. Если говорить
вообще, процентов пятьдесят
взяток связано именно с возможностями, создаваемыми
несовершенством закона. А
если в законах будет четко
прописана еще и ответственность чиновника за невыполнение каждой отдельной
обязанности и установлен
механизм контроля — можно прибавить еще двадцать
процентов. Оставшиеся проценты имеют другие причины
— менталитет, экономические
и социальные условия. Их
искоренить гораздо сложнее,
чем первые семьдесят. И пока
все, что связано с законом, мы
не устраним, бороться с ними
бесперспективно.
Зарина Хисамова,
«Эксперт Украина»

