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ОСНОВНОЙ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ИСПАНИИ
Коррупция представляет собой одно из самых опасных противоправных деяний, 

борьба с которым осуществляется как на международном, так и на внутригосударст-
венном уровне. Статья посвящена правовым аспектам регулирования противодей-
ствия коррупции в Испании. Особое внимание уделено Закону о гласности, кото-
рый занимает центральное место в системе антикоррупционного законодательства 
государства.
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Наличие нормативно-правовой базы 
по противодействию коррупции явля-
ется обязательным условием для стран, 
входящих в Группу государств по борьбе 
с коррупцией (ГРЕКО), и стран, ратифи-
цировавших Конвенцию ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 г. [2, c. 148].12

Рассматривая с этой точки зрения 
правовую систему Испании, можно вы-
делить такие нормативно-правовые акты, 
как Закон о гласности, доступности ин-
формации и качественном администра-
тивном управлении (Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno), 
Закон о регулировании конфликтов ин-
тересов членов Правительства и высших 
должностных лиц центральных орга-
нов власти (Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del 
Estado), Закон о противодействии от-
мыванию денежных средств и финан-
сированию терроризма (Ley 10/2010, de 

1 Авторское исследование.
2 Научное руководство.

28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo), 
Закон о контрактах в государственном 
секторе (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público).

Основным законодательным инстру-
ментом борьбы с коррупцией в Испании 
является принятый в 2013 г. Закон о глас-
ности, направленный на обеспечение 
гласности деятельности органов государ-
ственного управления, укрепление права 
граждан на доступ к информации о дея-
тельности органов государственной влас-
ти и установление норм качественного 
административного управления.

Полное его название – Закон 19/2013 
от 9 декабря о гласности доступности 
информации и качественном админис-
тративном управлении 3, который также 
кратко называют Законом против корруп-
ционеров и растратчиков [1, c. 8]. Он был 
опубликован в печатном органе Испании 

3 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno [Electronic Data] 
noticias.juridicas.com [1 Fail] // URL: http://noticias.juridi-
cas.com/base_datos/Admin/517991-l-19–2013-de-9-dic-
transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen.html 
(дата обращения: 08.04.2018).
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После принятия Закона многие юри-
сты и политологи Испании отмечали, 
что его по праву можно назвать долго-
жданным, поскольку страну то и дело 
сотрясали громкие коррупционные 
скандалы, участниками которых стано-
вились высшие должностные лица го-
сударства. Лидер Народной партии, пре-
мьер-министр Испании Мариано Рахой 
отмечал, что Закон позволит гражданам 
государства знать, как и на что органы 
государственной власти всех уровней 
расходуют средства государственного 
бюджета [1, c. 8].

Поскольку законы о гласности дея-
тельности органов государственной влас-
ти, обеспечивающие, по общему мнению, 
наиболее эффективное регулирование 
противодействия коррупции, приняты во 
многих странах, в Законе отмечается, что 
Испания «не могла больше оставаться 
в стороне».

Закон состоит из преамбулы, четырех 
разделов, посвященных целям принятия 
Закона, гласности деятельности государ-
ственных органов, качественному адми-
нистративному управлению и создан-
ному во исполнение предусмотренных 
законом обязательств независимому ор-
гану – Совету гласности и качественного 
административного управления. В Закон 
также включены дополнительные поло-
жения, конкретизирующие и дополняю-
щие нормы основной части, а также за-
ключительные положения, посредством 
которых вносятся поправки в испанское 
законодательство, имеющие прямое либо 
косвенное отношение к антикоррупци-
онному регулированию, поскольку при-
нятие нового закона потребовало при-
ведение остального законодательства 
в соответствие с ним. В Законе указано, 
что он дополняет уже существующее 
регулирование, заполняя пробелы, ис-
правляя недостатки и создавая правовую 
основу, соответствующую интересам гра-
ждан (преамбула).

По мнению законодателей, гласность, 
доступность информации и нормы каче-
ственного административного управле-
ния должны быть ключевыми направле-
ниями всей политической деятельности 
(преамбула), поскольку только такой под-
ход может обеспечить соответствие орга-
нов государственной власти требованиям 
современного общества.

Тремя основными направлениями дей-
ствия Закона являются:

– усиление гласности деятельности 
государственных органов;

– обеспечение права граждан на до-
ступ к общественной информации;

– установление норм качественного 
административного управления.

В разделе, посвященном гласности 
деятельности государственных органов, 
содержится перечень субъектов, дея-
тельность которых должна быть гласной, 
что означает их обязанность регулярно 
публиковать информацию о своей дея-
тельности, включая данные об организа-
ционной структуре, функционировании, 
текущей деятельности, источниках фи-
нансировании и порядке расходования 
средств бюджета. Стоит отметить, что 
этот перечень достаточно широк и вклю-
чает в себя не только органы государст-
венной власти всех уровней, но и все 
государственные учреждения, предпри-
ятия, публично-правовые компании, Ко-
ролевский Двор, Конгресс депутатов, 
Сенат, Конституционный Суд, Высший 
судебный совет, Банк Испании, Государ-
ственный Совет, Омбудсмена, Счетную 
палату, Экономический и Социальный 
совет и аналогичные учреждения Авто-
номных Сообществ, а также политиче-
ские партии, профсоюзные организации 
и организации предпринимателей. Кроме 
того, закон применим к определенным 
организациям, которые, в силу своей об-
щественной значимости или в силу того, 
что по своему статусу являются получа-
телями средств из государственного бюд-
жета, будут обязаны усилить гласность 
своей деятельности (преамбула).
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Согласно положениям Закона обяза-
тельной публикации подлежит инфор-
мация, связанная с деятельностью госу-
дарственных институтов и организаций, 
а также информация, имеющая юридиче-
ское значение, экономическая, бюджетная 
и статистическая информация. Устанав-
ливаются определенные требования к пу-
бликуемой информации: периодичность; 
актуальность; понятность; структури-
рованность; бесплатность; доступность 
для всех граждан (включая лиц с ограни-
ченными возможностями). В случае если 
информация содержит персональные дан-
ные, необходимо получить согласие заин-
тересованного лица на публикацию.

С целью систематизации большого 
количества информации Закон предусма-
тривает создание интернет-портала глас-
ности, обеспечивающий доступ граждан 
к ней, подлежащей обязательной публи-
кации. Сбором, обработкой и распростра-
нением такой информации занимаются 
специальные информационные подразде-
ления, созданные во всех учреждениях, 
входящих в сферу применения Закона.

Закон обязывает всех субъектов, 
включенных в сферу его применения, 
осуществлять свою деятельность в стро-
гом соответствии с установленными 
принцами, например, действовать гласно, 
соблюдая принципы эффективности, эко-
номии средств и результативности, со-
блюдать принцип беспристрастности, со-
хранять тайну в отношении информации, 
ставшей известной им в связи с осущест-
вление полномочий и т.д. (статья 26). Не-
соблюдение установленных обязательств 
является, в соответствии с Законом, пра-
вонарушением, за совершение которо-
го предусмотрена ответственность. Все 
правонарушения в Законе подразделяют-
ся на правонарушения в сфере конфликта 
интересов, правонарушения в сфере эко-
номического и бюджетного управления 
и дисциплинарные правонарушения, ко-
торые в свою очередь подразделяются на 
особо тяжкие, тяжкие и незначительные 
правонарушения.

Совет гласности и качественного ад-
министративного управления, создание 
и деятельность которого предусмотрена 
Законом о гласности, представляет собой 
независимый государственный орган, 
обладающий собственной правосубъ-
ектностью. Целью деятельности Совета 
является обеспечение исполнения Зако-
на. Совет состоит из председателя и его 
заместителя, сенатора, представителей 
Счетной палаты, Испанского агентства 
по защите персональных данных, госу-
дарственного секретариата по вопросам 
государственного управления и незави-
симого органа по финансовой ответст-
венности (статья 36). В соответствии со 
статьей 38 Закона основными функциями 
Совета являются:

– разработка рекомендаций для луч-
шего соблюдения предусмотренных За-
коном обязательств;

– разработка ежегодного отчета о со-
блюдении положений Закона;

– содействие в подготовке проектов 
рекомендаций и руководящих принципов, 
и нормативных положений, способству-
ющих развитию эффективной практики 
в области о гласности, доступности ин-
формации и качественного администра-
тивного управления;

– сотрудничество в вопросах, отно-
сящихся к его компетенции, с органами, 
занимающимися аналогичной деятель-
ностью.

Важно отметить, что компетенция 
Совета распространяется только на те 
Автономные Сообщества 4, с которыми 
заключено соответствующее соглаше-
ние. В случае отсутствия такого согла-
шения полномочия Совета гласности 
и качественного административного 
управления в Автономном Сообществе 
осуществляет назначенный для этих це-
лей орган власти.

4 По форме территориального устройства Испания 
является унитарным государством с широкой автоно-
мией. Территориальное деление страны является трех-
звенным, включая автономные сообщества, провинции 
и муниципии.
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Несмотря на то что Закон о гласности 
явился важным шагом в развитии анти-
коррупционного законодательства Испа-
нии, он нередко подвергается критике. 
Представляется, что такая критика явля-
ется обоснованной, так как Закон дейст-
вительно имеет ряд недостатков.

Во-первых, право на доступ к ин-
формации не является фундаменталь-
ным правом гражданина, что означает, 
что в вопросах предоставления доступа 
приоритет имеет защита персональных 
данных. С одной стороны, это представ-
ляется обоснованным, однако, с другой 
стороны, такое положение дает воз-
можность сокрытия информации под 
предлогом наличия в ней персональный 
д анных.

Во-вторых, администрация, в кото-
рую направлен запрос на доступ к инфор-
мации, обязана рассмотреть его и предо-
ставить информацию в течение месяца, 

по истечении которого, при отсутствии 
ответа, запрос автоматически считается 
отклоненным, что не требует мотивиров-
ки со стороны администрации.

В-третьих, перечисленные в статье 14 
Закона основания для ограничения права 
доступа сформулированы неоднозначно, 
что приводит к различному толкованию, 
а это, в свою очередь, может способство-
вать сокрытию информации.

В-четвертых, созданный в соответст-
вии с Законом интернет-портал гласности 
содержит информацию о контрактах, за-
ключенных лишь с начала 2014 г., что не 
дает возможности ознакомиться с раннее 
заключенными контрактами в государст-
венном секторе 5.

В целом же Закон является централь-
ным звеном в системе антикоррупцион-
ного законодательства Испании.

5 По материалам СМИ Испании.
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