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ПРЕДИСЛОВИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА

В период с 29 сентября по 1 октября 2015 г. в Екатеринбур-
ге состоялась Вторая Всероссийская научная конференция «Ак-
туальные проблемы научного обеспечения государственной 
политики Российской Федерации в области противодействия 
коррупции». Заявленная проблематика особо актуальна на со-
временном этапе развития Российского государства с учетом 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и Национальной стратегии противо-
действия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 
13 апреля 2010 г. № 460. 

Конференция проводилась в рамках Национального плана 
противодействия коррупции на 2014–2015 гг., утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. 
№ 226. Данный документ предусматривает участие Институ-
та философии и права Уральского отделения РАН во взаимо-
действии с другими российскими и зарубежными научными и 
образовательными организациями в проработке актуальных 
вопросов научного обеспечения формирования и реализации 
государственной политики Российской Федерации в области 
противодействия коррупции (подпункт «б» пункта 21). Таким 
образом продолжен активный диалог органов публичной вла-
сти с научным сообществом, что способствует выработке научно 
обоснованных механизмов противодействия коррупции.

Цель конференции – рассмотрение актуальных вопросов 
научного обеспечения формирования и реализации государ-
ственной политики Российской Федерации в области противо-
действия коррупции, а также разработка мер по его совершен-
ствованию. В последние годы в Российской Федерации тема 
противодействия коррупции стала предметом активного научно-
го анализа. Проведенные в 2014 г. и 2015 г. в Екатеринбурге кон-
ференции были первыми мероприятиями, непосредственно по-
священными проблемам научного обеспечения формирования 
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и реализации государственной политики Российской Федерации 
в области противодействия коррупции.

В работе конференции приняли участие 128 человек из 18 
субъектов Российской Федерации. Среди них ученые из более со-
рока научно-исследовательских организаций и высших учебных 
заведений, представители некоммерческих организаций, в том 
числе активисты общественных организаций, таких как Всерос-
сийская общественная организация «Общество “Знание”», АНО 
«Национальный общественный комитет по противодействию 
коррупции», «Антикоррупционное некоммерческое партнер-
ство “Комитет 101”» , работники СМИ, в том числе представи-
тели «Первого антикоррупционного СМИ», сотрудники журнала 
«Вестник антикоррупционной экспертизы» и др. 

Заявки на участие в работе конференции прислали также 
зарубежные ученые из Республики Беларусь, Китайской Народ-
ной Республики, Турции, Франции. Непосредственное участие 
в работе конференции приняли ученые из КНР (делегация из 
трех человек во главе с заместителем ответственного секрета-
ря Научного общества контроля Китая Се Гуанхуэем) и Турции 
(декан факультета права Стамбульского университета, прези-
дент Европейской ассоциации юридических факультетов Халук 
Кабаали оглу). 

В конференции участвовали также представители феде-
ральных и региональных органов государственной власти, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления:

– Управления Президента Российской Федерации по вопро-
сам противодействия коррупции;

– Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации;

– Аппарата уполномоченного представителя Президента 
Российской Феде-рации в Уральском федеральном округе;

– Администрации губернатора Свердловской области; 
– Уставного Суда Свердловской области;
– Департамента административных органов Губернатора 

Свердловской области;
– Следственного комитета РФ по Свердловской области, ор-

ганов прокуратуры; 
– Екатеринбургской городской Думы;
– Избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Екатеринбург»;
– иных органов государственной власти и местного самоу-

правления. 
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По рекомендации аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе в работе конференции приняли участие представители 
органов государственной власти всех шести субъектов, входя-
щих в состав Уральского федерального округа.

Конференция была проведена в форме четырех пленар-
ных сессий, первая из которых – в форме докладов пред-
ставителей органов государственной власти и иностранных 
гостей. 

Две пленарные сессии прошли с участием модераторов в 
формате «докладчик-содокладчик-оппонент – основные участ-
ники дискуссии – инициативные участники дискуссии». Был 
также проведен один «круглый стол». В этих трех мероприяти-
ях приняли участие 3 основных докладчика, 2 содокладчика, 4 
содокладчика-оппонента, около 30 основных участников дис-
куссии, слово для выступления было предоставлено всем же-
лающим инициативным докладчикам. 

Использованные форматы проведения конференции, на 
наш взгляд, позволили всесторонне рассмотреть поставленные 
проблемы и выявить основные позиции по обозначенным про-
блемам противодействия коррупции.

Пленарные сессии были посвящены следующим вопросам:
«Институциональный потенциал органов власти в противо-

действии коррупции»;
«Правовые механизмы выявления, оценки и нейтрализа-

ции коррупционных рисков»;
«Проект «Кодекса этики государственного и муниципаль-

ного служащего» («круглый стол»).
«Проблемы формирования новых институтов и практики в 

системе противодействия коррупции: российский и зарубежный 
опыт». 

Наибольший интерес при обсуждении заявленных тем вы-
звали следующие проблемы:

– становление и развитие целостной системы противодей-
ствия коррупции в Российской Федерации, включающей органы 
государственной власти, государственные и муниципальные ор-
ганы и различные организации, в том числе научного и научно-
педагогического профиля; 

– проблемы эффективности противодействия корруп-
ции в парадигмах «санкция-устрашение» (противодействие 
последствиям коррупционных отношений) и «устранение 
субстанциональных оснований коррупции» (создание условий 
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для минимизации коррупции на основе принципов верховенства 
права, открытости власти, независимого правосудия и др.);

– проблемы выявления и оценки коррупционных рисков в 
деятельности публичной администрации, а также в сфере управ-
ления публичной собственностью и в частном секторе;

– роль некоммерческих организаций в выявлении корруп-
ционных рисков и противодействии коррупции;

– проблемы коррупциогенности нормативных правовых 
актов, роль и независимость антикоррупционных экспертиз;

– роль и значение моральных норм и правил в противодей-
ствии коррупции; 

– перспективы совершенствования правовых механиз-
мов противодействия коррупции и основные направления их 
научно-методической проработки;

– задачи противодействия коррупции в негосударственном 
секторе и возможности административного права в решении 
этих задач; 

– состояние гражданского общества и возможности исполь-
зования его потенциала в противодействии коррупции;

– проблемы и состояние электоральной коррупции и спо-
собы противодействия ей в ходе подготовки и проведения вы-
боров разного уровня. 

По итогам работы конференции ее участниками были вы-
работаны рекомендации, которые публикуются в настоящем из-
дании. 

В последние годы в Российской Федерации тема противо-
действия коррупции стала предметом активного научного ана-
лиза. При этом проведенные в Екатеринбурге конференции были 
первыми мероприятиями, непосредственно посвященными про-
блемам научного обеспечения формирования и реализации госу-
дарственной политики Российской Федерации в области противо-
действия коррупции. Вторая конференция подтвердила тот факт, 
что научное обеспечение государственной политики противодей-
ствия коррупции в России должно опираться на соответствующую 
теоретическую и эмпирическую базу, выработка которой потре-
бует усилий многих научных коллективов. 

С уважением ко всем авторам и читателям, 
член-корреспондент РАН, доктор юридических наук,
профессор     В.Н. Руденко 
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Участникам, организаторам и гостям
Второй Всероссийской научной 
конференции с международным участием
«Актуальные проблемы 
научного обеспечения государственной 
политики Российской Федерации
в области противодействия коррупции»

Уважаемые друзья! Приветствую участников и гостей кон-
ференции, собравшихся в Екатеринбурге по приглашению Ин-
ститута философии и права Уральского отделения РАН.

Важно, что ваш форум стал традиционным, и в нынешнем 
году в его рамках продолжается серьезный разговор об актуаль-
ных научных, теоретических проблемах обеспечения эффектив-
ного противодействия и профилактики коррупции. Для обсуж-
дения столь значимых тем на встречу приглашены известные 
ученые, представители органов государственной и местной 
власти, правоохранительных структур, экспертного, аналитиче-
ского сообщества из многих регионов России, иностранные спе-
циалисты.

За последние годы в нашей стране создана солидная 
нормативно-правовая база и сформирована организационная 
основа антикоррупционной работы. Как следствие, уровень 
коррупции последовательно снижается, и люди видят реальную 
отдачу от предпринимаемых мер. Сегодня важно всесторонне 
проанализировать действующие антикоррупционные механиз-
мы и предложить конкретные шаги по повышению их результа-
тивности.

Рассчитываю, что конференция пройдет в конструктивном 
ключе, а ее рекомендации будут востребованы в практической 
деятельности, послужат укреплению партнерства государства и 
общества в противодействии коррупции.

Желаю вам успешной, плодотворной работы.
Руководитель Администрации 
Президента Российской Федерации
      С.Б. Иванов
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Организаторам, участникам и гостям 
Второй Всероссийской научной 
конференции «Актуальные проблемы 
научного обеспечения 
государственной политики 
Российской Федерации 
в области противодействия коррупции»

Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Второй Всероссий-

ской научной конференции «Актуальные проблемы научного 
обеспечения государственной политики Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции».

Это масштабное мероприятие объединило представителей 
науки, в том числе и международного уровня, а также практиков, 
занимающихся в своей профессиональной деятельности вопро-
сами противодействия коррупции.

Благодаря ведущим российским и зарубежным специали-
стам, принимающим участие в работе конференции, установле-
на ее высокая научная ценность. Обсуждаемые на конференции 
вопросы являются особо актуальными в свете проводимой в на-
шей стране политики, направленной на искоренение такого не-
гативного явления как коррупция.

Уверен, что в рамках научных дискуссий состоится откры-
тый обмен опытом, решения конференции найдут свое вопло-
щение в повседневной деятельности органов государственной 
власти всех уровней.

Желаю участникам конференции плодотворной и эффек-
тивной работы!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе 
     И.Р. Холманских



15

Участникам Всероссийской научной 
конференции «Актуальные проблемы 
научного обеспечения 
государственной политики 
Российской Федерации 
в области противодействия коррупции»

Уважаемые участники конференции!
Приветствую проведение Всероссийской конференции в 

Свердловской области и благодарю вас за обращение к такой 
важнейшей теме как борьба с коррупцией.

Вопросы противодействия коррупции, совершенствование 
антикоррупционного законодательства, повышение правовой 
культуры граждан являются сегодня одним из важнейших на-
правлений в совместной работе властных структур, правоохра-
нительных органов, представителей научного сообщества и 
гражданского общества.

За последние несколько лет в Свердловской области сфор-
мирована комплексная система мер, направленных на противо-
действие коррупции.

Выстроена система по профилактике коррупции в органах 
управления. Ведется активная работа по повышению правовой 
грамотности населения, повышению эффективности взаимо-
действия органов власти с гражданским обществом, форми-
рованию в обществе негативного отношения к коррупции, в 
том числе бытовой. Дает положительные результаты работа по 
устранению административных барьеров, мешающих ведению 
бизнеса, в том числен по сокращению сроков получения разре-
шений на строительство и подключение к электрическим сетям. 
Совершенствуется информационное сопровождение антикор-
рупционной деятельности.

Меры по противодействию коррупции дают положительные 
результаты. Об этом говорят итоги независимого социологиче-
ского исследования состояния коррупции, проведенного в Сверд-
ловской области в 2014 году. Оно показало, что по ключевым по-
казателям взяточничества – таким как «охват коррупции», «риск 
коррупции» и «спрос на коррупцию», ситуация в Свердловской 
области более благоприятная, чем в целом по стране.
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Уважаемые участники конференции! 
Антикоррупционная деятельность требует консолидации 

усилий всех ветвей власти и гражданского общества, ей необ-
ходима законодательная и научная база, постоянный приток 
свежих идей, новых практик, лучшего опыта.

Благодарю Управление по противодействию коррупции 
Администрации Президента РФ за постоянную методическую 
помощь, а научное сообщество – за содействие в развитии ан-
тикоррупционного законодательства.

Желаю участникам конференции успешной работы, пло-
дотворных дискуссий, выверенных решений, направленных на 
повышение эффективности борьбы с коррупцией. Успехов вам 
и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
      Е.В. Куйвашев
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Часть I

Теоретико-методологические 
основания исследования проблем 
противодействия коррупции

УДК 343.3

Юрий Геннадьевич Ершов
доктор философских наук, профессор,

заведующий кафедрой философии и политологии
Уральского института управления – филиала

Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте

Российской Федерации,
г. Екатеринбург. E-mail: ers@uapa.ru

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья посвящена проблемам методологии исследования кор-
рупции. Отправным пунктом анализа служит концепция К.В. Киселе-
ва относительно символических аспектов деятельности по противо-
действию коррупции. Далее символические логики воспроизводства 
и противодействия коррупции – логики неискоренимости, оправда-
ния и всеобщности коррупции, с одной стороны, и логики симво-
лического капитала, мирового опыта и гражданского сопротивле-
ния, с другой, интерпретированы в рамках феноменологического 
подхода. Показано, что методология социального конструирования 
ограничена неустойчивым и неравновесным состоянием общества и 
его глубинными, внутренними тенденциями. Она должна быть до-
полнена методологией, которая показывает единство реальных со-
циальных процессов и их отображения («символических логик») в 
головах непосредственных агентов этих процессов. В данном случае 
«символические логики» рассмотрены как функции социальных си-
стем деятельности, существующие в виде «превращенных форм», 
создающих иллюзии их самостоятельности. Следовательно, корруп-
ция как обособленная самостоятельная сущность на самом деле сим-
волически выражает способ государственного управления обществом 
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распределительно-сырьевой экономики и соответствующей сословно-
статусной социальной структуры. Антикоррупционные мыслитель-
ные формы (наращивание символического капитала реальных аген-
тов противодействия, признание подлинных масштабов коррупции и 
положительного мирового опыта по ее преодолению, реабилитация 
гражданского общества как весомой силы сопротивления) также воз-
никают независимо от чьих-либо идеальных намерений и воспроиз-
водят сложившуюся систему власти и общественных отношений. Сде-
лан вывод об имитационном характере противодействия коррупции 
в России. Сохранение modus vivendi российского государства в его ти-
пологических чертах превращает борьбу с коррупцией в хронически 
протекающий процесс с периодическими приступами обострения и 
прогнозируемым финалом. 

Ключевые слова: коррупция, символическая логика, социальное 
конструирование, массовое сознание, превращенные формы.

 
Реалистическое отношение к проблеме коррупции вынуж-

дает признать «медицинский» факт – коррупция победоносно 
шагает по планете. Большинство государств остаются коррумпи-
рованными, успехи в противодействии коррупции скорее кос-
метические, в нее все шире вовлекаются международные орга-
низации разного профиля, в том числе уже и спортивные. Как 
подчеркивает Н.В. Панкевич, «вопреки очевидному негативному 
воздействию на экономическое и социальное развитие в долго-
срочной перспективе, коррупция встречает толерантное отно-
шение не только со стороны элитарных групп, извлекающих из 
нее прямую выгоду, но и со стороны населения, несущего на себе 
бремя коррупционных издержек» [Панкевич: 2009, с. 78]. При 
этом коррупция остается злобой дня для политиков и чиновни-
ков, законодателей и общественных деятелей, возрастает число 
конференций, монографий, статей и диссертаций, посвящен-
ных многостороннему и детальному анализу природы, причин 
и форм коррупции. Происходит осмысление мирового опыта 
успешной борьбы с коррупцией, совершенствуется международ-
ное и национальное антикоррупционное законодательство и т.д. 
Но конечный эффект всех усилий скорее ничтожен.

В этом контексте справедлив упрек теоретикам в избы-
точной объективации коррупционной проблемы – реверансах в 
сторону этимологии термина – «порча», «испорченность» и т.п., 
искажающих оптику анализа, препятствующих выработке не-
противоречивой общей модели коррупции [Подопригора: 2014, 
с. 79]. Более того, в этом случае возникает угроза нереалистиче-
ского отношения к коррупции, сводящегося к пафосному обли-
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чению отклоняющегося поведения коррумпированной элиты от 
интересов государства и общества. Нормативная идеализация 
благого государства, существующего вне времени и простран-
ства, делает жалкой и беспомощной критику власти за ее про-
дажность, применение насилия, нелегитимность присвоения 
благ и т.п.

Не случайно после трехлетнего ажиотажа в российских СМИ 
и официальных заявлениях чиновников и политиков интерес к 
теме заметно угас, а обличение коррупции превратилось в при-
вычную «фигуру речи». Борьба с коррупцией в России стала на-
поминать прежнее «строительство коммунизма» в СССР: общая 
черта – устремленность в вечность.

Интересная попытка объяснения данного феномена пред-
принята К.В. Киселевым, выделившим три основные группы 
символических логик российского массового сознания, воспро-
изводящих как коррупционные практики, так и практики про-
тиводействия коррупции, с явным преобладанием первых над 
вторыми [Киселев: 2014, с. 188]. 

Другими словами, рациональный выбор поддержки обще-
ством коррумпированных режимов на протяжении длительно-
го времени объясняется пересечением логик неискоренимости, 
оправдания и всеобщности коррупции. Подобный феноменоло-
гический подход раскрывает социально организованную при-
роду коррупции, творимой (конструируемой) самими людьми. 
Рутинные представления о коррупции делают ее реальной, во-
площают в ней типические представления людей, Так, призна-
ние коррупции неизбежной конституирует ее в качестве нор-
мы и утверждает неверие в способность власти ее преодолеть. 
Оправдание коррупции в качестве экономического «мотора» ве-
дет к реабилитации ее участников, а логика тотальности корруп-
ции создает мифологию всеобщей продажности чиновников и 
ее традиционности в русской культуре. Отмеченные символиче-
ские логики интегрально выражают общую логику сложившейся 
социальной системы, закрепляющей и легитимирующей сло-
жившееся социальное неравенство. Они укрепляют, с одной сто-
роны, единую схему (матрицу) властно-управленческих отноше-
ний, с другой – воспроизводят отчуждение «вертикали власти» 
от общества. Свой вклад вносят профессиональные «идеологи», 
использующие средства массовой информации: политики, со-
циологи, журналисты, чиновники. Популистская риторика и 
умелое манипулирование общественным мнением укрепляют 
интерсубъективное воспроизводство неискоренимости, оправ-
дания и всеобщности коррупции. 
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К.В. Киселев обращает внимание на принципиальную не-
достаточность внимания к символической стороне деятельно-
сти по противодействию коррупции. В качестве стратегических 
решений предложено наращивание символического капита-
ла реальных агентов противодействия, признание подлинных 
масштабов коррупции и положительного мирового опыта по 
ее преодолению, реабилитация гражданского общества как ве-
сомой силы сопротивления [Киселев: 2014, с. 192]. Последний 
пункт предложений вполне традиционен, поскольку касается 
политической воли, которая «либо есть, либо ее нет». Именно 
так заканчиваются практически все тексты, детально исследую-
щие причины, условия и факторы возникновения и процветания 
коррупции. 

Правда, в цитируемой работе неочевиден и не вполне де-
дуктивен вывод о готовности массового сознания к перемене 
своего негативного отношения к борьбе с коррупцией на проти-
воположное, действенно-активное участие в ней – «в силу сво-
ей противоречивости и неоднородности» [Киселев: 2014, с. 193]. 
Сомнения в его реалистичности опираются на слабую верифи-
цируемость готовности массового сознания не только вообще к 
каким-либо переменам своего положения, требующим полити-
ческой активности, но и к объяснительным возможностям ис-
пользуемого метода.

Данный подход обращает к методологии трансформации 
тех или иных идей («логик») в самоочевидную реальность, ото-
ждествляемую с социальной реальностью. Мысленно предста-
вим по необходимости (в общих чертах) возможную позитивную 
символическую практику противодействия коррупции исходя из 
выделенных П. Бергером и Т. Лукманом четырех способов (уров-
ней) социального конструирования. 

Первый – хабитуализация, или «опривычнивание», превра-
щающий харизматические идеи в обычный, рутинный порядок 
вещей. Влиятельные и популярные лидеры лозунгами, ритори-
кой и т.д. вызывают доверие к своим призывам, заражают уве-
ренностью, стимулируют энтузиазм и широких масс, и элиты. 
Так пришел к власти Б.Н. Ельцин, политически точно и эффек-
тивно использовавший общественное недовольство привиле-
гиями партийно-государственной номенклатуры – советского 
чиновничества. Правда, роль первого президента России в ини-
циации широкомасштабного казнокрадства под видом привати-
зации пока обозначена пунктиром. Важнее другое – Конституция 
1993 г. содержит непримиримое противоречие между персо-
нификацией государственной власти и принципом разделения 
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властей и системы взаимных сдержек и противовесов. Автокра-
тическая монополизация власти неизбежно, как свидетельству-
ет мировой исторический опыт, провоцирует злоупотребление 
своими возможностями обогащения. Все авторитарные государ-
ства создают внушительный аппарат власти, имманентно стре-
мящийся к максимальной независимости от общества. «Ловушка 
истории», свойственная и для России, в том и заключается, что 
бюрократические структуры адаптивны к реформам, особенно 
когда сами их и проводят, используя для своего выживания и 
преуспевания. 

Современный российский политический режим, делает вы-
вод Л.Г. Фишман, не способен последовательно и на всех уров-
нях бороться с коррупцией не только из нежелания разрушить 
сложившуюся форму гражданского общества. Он не идет по пути 
формулирования антикоррупционной системы ценностей «про-
сто потому, что в действительности он не ориентирован на бу-
дущее» [Фишман: 2014, с. 132]. Не ориентировано на будущее и 
массовое сознание с его примитивным утилитаризмом, обме-
нивающим политическую лояльность на присвоение своей доли 
нефтегазовой ренты. 

Стоит ли удивляться тому, что за последние три года на-
кал антикоррупционной кампании заметно снизился, сначала 
будучи перенаправлен на обличение продажности украинской 
власти, потом и вообще вытеснен внешнеполитической пробле-
матикой. Правда, обличительная риторика в выступлениях поли-
тических лидеров и высокопоставленных чиновников никуда не 
исчезла, задержание и арест двух губернаторов наделали много 
шума. Есть и другие высокопоставленные фигуранты – бывший 
глава ФСИН, глава администрации и вице-мэр Нижнего Новго-
рода, ряд других чиновников и бизнесменов из разных «городов 
и весей» России. По статистике Верховного суда растет число 
осужденных за коррупционные преступления, правда, с приме-
чательной деталью – взяткополучателей в три раза меньше чем 
взяткодателей.

В недавнем послании Президента Федеральному Собранию 
проблема коррупции заняла второе место после угроз междуна-
родного терроризма. Когнитивный диссонанс в общую картину 
вносят карьерная судьба бывшего министра обороны Сердюкова 
и судебный фарс с его подчиненной Васильевой, оставившие в 
обществе тягостной впечатление. Политические дивиденды тра-
диционно попыталась приобрести оппозиция, обличающая «жу-
ликов и воров» во власти – без признаков видимого успеха. Ха-
битуализация, конечно, происходит, но это скорее рутинизация 
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словесных мантр, заклинаний, привычного «двоемыслия» и т.п. 
Например, выступая на Совете по противодействию коррупции, 
В. Путин потребовал усилить конфискацию имущества взяточ-
ников, искать и возвращать активы, незаконно выведенные за 
рубеж. Между тем, как свидетельствует статистика, из 15,5 млрд 
руб., подлежащих взысканию по делам о коррупции, в 2015 г. уда-
лось вернуть только 588 млн руб. [Егорова: 2016, с. 3]. По другим 
данным, результативность конфискации не превышает одного 
процента. Отчетливый результат – рост цинизма по отношению 
к антикоррупционной борьбе в сознании масс и властных элит.

На втором этапе противодействия коррупции должна про-
исходить типизация. Коль скоро повседневная жизнь, взаимо-
действие людей сотканы из различных типизаций, образующих 
социальную структуру общества, то социальное конструирова-
ние создает процедуры типизации – обсуждение тех социальных 
типов, которые могут служить основой активного неприятия 
коррупции, отказа от участия в ней, деятельное участие в ее ра-
зоблачении. Здесь дела обстоят гораздо хуже. Многочисленные 
телесериалы, криминальные хроники скорее подтверждают ти-
пичность коррупционного поведения чиновников, политиков, 
полицейских, судей и т.д. «Герои» повседневной жизни, впе-
чатляющие неподкупностью, бескомпромиссностью появляют-
ся спорадически, то есть фактически не типизируются. Иными 
словами, типизированы, а значит оправданы неискоренимость 
и всеобщность коррупции.

На третьем уровне должна вступать в действие инсти-
туционализация. Типизированные коллективные представ-
ления закрепляются в социальных ролях и статусах, системах 
санкций и контроля для поддержания нормативного порядка, 
в общих целях, установках и образцах поведения. Типизация 
начинает воспроизводиться деятельностью организаций и 
учреждений, политическими и правовыми институциями, ко-
дексами и т.п.

Формально в плане за 2008–2013 гг. в стране были сдела-
ны значительные шаги. Антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации было приведено в соответствие с Кон-
венцией ООН против коррупции. Утверждены Национальная 
стратегия и два Национальных плана противодействия корруп-
ции, сегодня идет подготовка предложений в следующий план 
на 2016–2017 гг. 

Но характерны замечания Экспертного совета при Пра-
вительстве РФ относительно итогов выполнения предыдущего 
плана. Было установлено, что более 90% внутриведомственных и 
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региональных планов по противодействию коррупции не соот-
ветствуют целям и задачам Национального плана. Требования по 
отчетам за конкретные направления работы откровенно проиг-
норированы, подход к подготовке и исполнению ведомственных 
планов противодействия коррупции был формален из-за отсут-
ствия конкретных санкций и ответственности за невыполнение 
обозначенных обязанностей. В итоге – закономерное предложе-
ние о введении персональной ответственности руководителей 
федеральных и региональных органов исполнительной власти 
за подготовку и исполнение положений ведомственных планов 
противодействия коррупции, а также самого Национального 
плана. Эксперты считают необходимым подготовить предложе-
ния о мерах ответственности должностных лиц за ненадлежащее 
использование должностных полномочий в условиях неурегули-
рованного конфликта интересов, а также предложения об ответ-
ственности руководителей ведомств за невыполнение подчинён-
ными обязанности по урегулированию конфликта интересов. По 
их мнению, это будет способствовать выявлению противоправ-
ной деятельности должностных лиц, когда они используют свои 
полномочия в корыстных целях.

На четвертом уровне предлагается ввести в юридическую 
систему понятия «совместный финансовый интерес» и «фактиче-
ский выгодополучатель», разработать их определения и подгото-
вить соответствующие изменения в законодательство. Раскрытие 
списка «лиц, с которыми имеется совместный финансовый инте-
рес», по мнению экспертов, необходимо проводить наравне с де-
кларацией доходов и сведениями об имуществе. Предложены из-
менения в уголовном и административном законодательстве по 
выделению коррупционных преступлений в отдельную группу, 
дальнейшее совершенствование законодательства об антикор-
рупционной экспертизе и т.п. [Проект Нацплана…]. 

Как видим, реальное положение дел закономерно опреде-
ляется уровнем решения задач типизации. Коль скоро они не 
решены, то официальные институты создают фиктивную ре-
альность, которая побивается действительностью практик не-
формальных институтов. Не первый год России рекомендует 
внедрить в национальное законодательство ответственность 
за незаконное обогащение, не доведены до логического завер-
шения крупные коррупционные дела, связанные с подкупами 
российских чиновников компаниями Daimier, Hewlett-Packard, 
Bio-Rad Laboratores.

Завершением институционализации становится реифика-
ция – объективация, овеществление, легитимация идей, ставших 
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типичными и закрепленных институционально. «Авторство» 
людей, идеологов, харизматических лидеров в создании нового 
социального порядка «стирается», обеспечивая трансляцию сло-
жившихся институтов следующим поколениям как «существую-
щих от века». Легитимация придает смысловую обоснованность 
объективированным идеям и значениям, «легитимация оправ-
дывает институциональный порядок, придавая нормативный 
характер его практическим императивам» [Бергер, Лукман: 
1995, с. 153]. Другими словами, неприятие коррупции становится 
чем-то само собой разумеющимся как на уровне массового по-
ведения, так и в функционировании институтов общества. Кор-
рупция полностью не исчезает, но из социальной патологии она 
превращается в функциональное отклонение. Другими словами, 
«зазор» между официальными институтами, нормами, деклари-
руемыми ценностями и т.д. и самой жизнью становится прием-
лемым для (условно) нормального воспроизводства и развития 
общества. 

Методология социального конструирования вполне эв-
ристична при анализе переходных состояний общества. В не-
линейной среде значительно возрастает диапазон возможных 
вариантов дальнейшего развития. Переплетение, столкновение 
разнородных, необходимых и случайных, устойчивых и пред-
сказуемых факторов производит нестабильные и неустойчивые 
процессы. Именно в них популярность и харизма политиков, 
привлекательные идеи и лозунги влияют на выбор и реализа-
цию одного из множества вариантов будущего. В контексте не-
равновесности и нестабильности, флуктуаций и ветвления путей 
эволюции (бифуркаций), фазовых и самопроизвольных перехо-
дов, социальное конструирование становится весомой силой. 
Повышенная чувствительность системы к флуктуациям в точках 
бифуркации позволяет понять, как личностные черты политика 
(политиков) создают типологические черты политического ре-
жима и складывающегося общественного строя. 

Разумеется, выбор всегда происходит в рамках наличного 
состояния системы. В сложных системах возможны только не-
многие определенные структуры, которые согласованы с пове-
дением элементов. «Иными словами, – отмечает Д.С. Кузьмин, – 
даже если некоторые конфигурации генерированы искусственно, 
извне, только некоторые из них действительно жизнеспособны» 
[Кузьмин: 2004, с. 130] Насильственное изменение системы спо-
собно вызвать негативные последствия. Социальное конструи-
рование может, как часто происходило в отечественной истории, 
навязывать обществу пути эволюции, не синхронизированные с 
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его внутренними тенденциями. Внедрение в абстрактном виде 
норм и ценностей (аттракторов), «созревших» на западной «по-
чве», через фазу их отторжения реставрирует прежние аттрак-
торы. Несмотря на новую лексическую оболочку они глубоко 
архаичны и неизбежно приводят к затяжному кризисному со-
стоянию. Если речь идет о том, что неформальные институты, 
порождающие коррупционные формы поведения, вполне могут 
рассматриваться как элементы исторического наследия, имею-
щие в прошлом вполне официальный и формализованный ха-
рактер, вполне закономерен вопрос о рациональности и исто-
рических перспективах архаичной государственности [Старцев: 
2014, с. 82, 83]. Естественно, что данное заключение не замыкает-
ся на российской действительности, с необходимыми вариация-
ми оно применимо к значительному числу других государств.

Символическая логика, принятая в качестве самодействую-
щего субъекта, возвращает нас к Гегелю, демонстрируя таким об-
разом пределы своей объяснительной силы. Системный характер 
проблемы требует системного же подхода и системного решения. 
Поэтому обратимся к той методологии, которая пытается пока-
зать единство реальных социальных процессов и их отображения 
(«символических логик») в головах непосредственных агентов 
этих процессов. Системно-структурное объяснение не требует и 
не предполагает объяснение свойств общественных отношений 
мотивацией, потребностями и целями их субъектов. Приоритет 
отдается самодвижению целостной системы, своей внутренней 
логикой обусловливающей мотивы, потребности и цели. В этом 
случае оказывается, что возможно «рассматривать сознание как 
функцию, атрибут социальных систем деятельности, выводя его 
содержание и формообразования из переплетения и дифферен-
циации связей системы, а не из простого отображения объекта в 
восприятии субъекта» [Мамардашвили: 1990а, с. 298].

Возникающие «превращенные формы» являются продук-
тами, «кристаллизациями» общественных отношений. Они су-
ществуют «в виде отдельного, качественно цельного явления, 
«предмета» наряду с другими как необходимые формы про-
явления существенных отношений [Мамардашвили: 1990b, с. 
316]. Следовательно, отмеченные логики неискоренимости, 
оправдания и всеобщности коррупции, обладая самостоятель-
ностью, прежде всего являются «кристаллизациями» системы 
воспроизводства коррупции. Как объективные мыслительные 
формы они участвуют в воспроизводстве общественного по-
рядка в целом, то есть системы общественных отношений, а 
также их субъектов. 
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Поэтому можно спросить, что «символизирует» «решитель-
ная» борьба с коррупцией последнего пятилетия, как, впрочем, 
вся постсоветская политическая практика? Ответ можно полу-
чить сведением превращенных образований («символических 
логик») к реконструируемым состояниям и событиям системы, 
что и позволяет определить естественную жизнь превращенных 
объектов. 

Предпосылка ответа неоднократно подтверждена эксперт-
ным сообществом: политическая культура российского социу-
ма не ориентирована на использование правовых регуляторов. 
Деятельность российской элиты определяется не императивами 
модернизации и выхода на траектории поступательного разви-
тия общества и государства, а лишь ориентацией на ценности 
власти, ее захвата и удержания. Коррупция в авторитарных ре-
жимах способствует самосохранению политической системы 
на длительный период, становясь институтом, выгодным по-
литическим элитам. По мнению М.С. Ильченко, такое положе-
ние дел обусловлено следующими факторами. Правящей элите 
в условиях трансформации прежних институтов с помощью 
коррупции наиболее удобно и эффективно контролировать со-
циальные и политические процессы. Персонифицированные, 
неформальные связи поддерживают политический порядок, 
способствуют обогащению и могут достаточно гибко регули-
ровать экономику. Коррупционные практики таким образом 
«служат гарантией от возможных экономических потерь, а сле-
довательно являются гарантией безопасности и самих элитных 
групп» [Ильченко: 2014, с. 88-89]. Другое дело, что возникающая 
социальная стабильность, особенно в ситуации рентной нефте-
газовой экономики, не более чем опасная иллюзия. Но массо-
вое сознание принимает и эту «превращенную форму» так же 
естественно, как и ежедневно видимое вращение Солнца во-
круг Земли.

Следовательно, коррупция как обособленная самостоя-
тельная сущность на самом деле символически выражает способ 
государственного управления обществом распределительно-
сырьевой экономики и соответствующей сословно-статусной 
социальной структуры. Разумеется, есть и другие превращен-
ные формы, встроенные в тот же механизм управления. Они 
исторически универсальны, приобретают постоянно большее 
или меньшее национальное своеобразие. Для современной 
России это, например, Русская Идея, православная исключи-
тельность, Великая Победа, вселенский мессианизм и другие 
символические «логики». Нас же интересует то обстоятельство, 
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что символические логики оправдания, неискоренимости и 
всеобщности коррупции как внутренние ориентации в дей-
ствительности определяются системой власти и общественных 
отношений в целом. Свое содержание они получают из нее, а не 
являются актом понимания отдельных индивидов, то есть не 
конструируются ими. 

Это понимание индуцировано извне, а границы и траекто-
рии движения мысли необходимы для создания «мертвых зон» 
сознания. Поэтому, наверное, не будет неожиданным и удиви-
тельным вывод, что антикоррупционные мыслительные фор-
мы (наращивание символического капитала реальных агентов 
противодействия, признание подлинных масштабов коррупции 
и положительного мирового опыта по ее преодолению, реаби-
литация гражданского общества как весомой силы сопротивле-
ния) также возникают независимо от чьих-либо идеальных на-
мерений и также воспроизводят сложившуюся систему власти и 
общественных отношений.

Определить «естественную жизнь» превращенных объектов 
помогает подход А. Подопригоры, фиксирующего смерть ресур-
сов и смыслов прежнего имперского государства, существующе-
го ныне в качестве зомби – существа умершего, сохраняющего 
способность к механическим телодвижениям, но не содержащим 
в себе ни осмысленности, ни личной ответственности. По его 
мнению, «страна стала приложением к коммерческой бюрокра-
тии, имитирующей великую державу и искусственно стимулиру-
ющей посредством телевидения и преступности спрос на себя…» 
[Подопригора: 2014, с. 38]. Метафора «зомби», с одной стороны, 
продолжает уже существующий метафорический ряд описаний 
социокультурных объектов, представляющих неорганическое 
соединение генетически и цивилизационно разнородных эле-
ментов – «химера», «псевдо», «антисистема» и т.п. С другой, она 
вносит современное звучание, подразумевающее манипуляции 
массовым сознанием при помощи ТВ и политтехнологий. В «зом-
бированном» обществе, по мысли автора, коррупция становится 
не беззаконием и болезнью власти, а способом ее осуществления 
и легитимации, данью, а не хищением или грабежом [Подопри-
гора: 2014, с. 40].

Выводы из всего вышесказанного достаточно очевидны. 
Сохранение modus vivendi российского государства в его типоло-
гических чертах превращает борьбу с коррупцией в хронически 
текущий процесс с периодическими приступами обострения и 
прогнозируемым финалом. 
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CORRUPTION IN RUSSIA: 
PROBLEMS OF RESEARCH METHODOLOGY

Abstract: The article is devoted to problems of methodology of research 
on corruption. The starting point of the analysis is K. Kiselev’s concept of 
the symbolic aspects of combating corruption. Further, symbolic logic of 
reproduction and combating corruption – logic of corruption incurability, 
justification, and universality of corruption, on the one hand, and the logic 
of symbolic capital, global experience and civil resistance, on the other, – 
are interpreted in the framework of the phenomenological approach. It is 
shown that the methodology of social construction is limited by unstable, 
non-equilibrium state of society and its deep, internal tendencies. It needs 
to be supplemented by a methodology that shows the unity of the real social 
processes and their mapping (“symbolic logic”) in the minds of the direct 
agents of those processes. In this case, “symbolic logics” are treated as the 
social activity systems, existing in the form of “converted forms”, creating the 
illusion of their autonomy. Therefore, corruption as an isolated independent 
entity actually symbolically expresses the way of public administering the 
society of distribution of the commodity economy and corresponding class-
status social structure. In addition, anti-corruption thought forms (the 
growing symbolic capital of real agents of the opposition, the recognition 
of the true scale of corruption, and positive world experience to deal with, 
the rehabilitation of civil society as a significant force of resistance) occur 
independently of anyone's ideal intentions, and reproduce the existing 
system of power and social relations. The conclusion is drawn concerning 
the simulation nature of corruption counteraction in Russia. Maintenance 
of modus vivendi of the Russian state in its typological terms transforms 
the fight against corruption into chronic process with periodic bouts of 
exacerbation and predictable ending.

Keywords: corruption, symbolic logic, social designing, mass conscious, 
transformation form.
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КОРРУПЦИЯ И СОСЛОВНО-СТАТУСНАЯ 
РЕНТА В РОССИИ

Борьба с коррупцией представляется ложным внешним взгля-
дом на реалии естественного российского государства, где вопреки 
модерной политической риторике коррупция является общепри-
нятой и легитимной сословно-статусной рентой. Поэтому базовым 
условием эффективного сокращения коррупции в России является не 
столько борьба с ней, сколько преобразование сословного государства 
в гражданское, а рентных механизмов распределения ресурсов – в ры-
ночные. Только в модерном обществе привычная сословно-статусная 
рента может превратиться из социальной нормы в неприемлемую 
обществом социальную патологию коррупции, требующую не ритори-
ческого, а практического противодействия. 

Ключевые слова: коррупция, сословное государство, статусная 
рента, антимодерный консенсус, либерализация, модерное общество, 
рынок, общественные блага.

В модерной перспективе использование госслужащи-
ми вверенных им обществом ресурсов, функций, институтов 
и властных полномочий в собственных выгодах, безусловно, 
является коррупцией. Однако ключевая проблема современ-
ной России в том, что она не является модерным обществом, 
а подобное поведение должностных лиц – кормление с долж-
ности, дающей доступ к ренте с властного ресурса – является 
скорее негласным правилом, чем исключением. Поэтому если 
политико-экономическая реальность российского общества 
при пристальном ее рассмотрении любым государственным 
надзорным органом оказывается полностью коррумпирована, 
если «любое расследование распределения ресурсов приводит 
государственного человека… к выводу, что «коррупция про-
питала все связи и отношения» в нашем государстве-обществе» 
[Кордонский: 2010, с. 134], то необходимо сделать следующий шаг 
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и признать, что указанное массовое исключение в силу своей то-
тальности является вовсе не исключением, а социальной нормой 
российского естественного (Д. Норт) или сословно-рентного (С. 
Кордонский) государства. А те псевдомодерные нормы, которое 
пытается транслировать государство в лице своих представите-
лей, являются лишь исключением из правил, бесплодной попыт-
кой выдать желаемое за действительное. Следовательно, чтобы 
изменить коррупционную реальность, обществу, государству и 
его агентам в первую очередь необходимо признать эту реаль-
ность если не нормой, то хотя бы такой, какая она есть на самом 
деле. Только в этом случае адекватного поименования могут 
быть предложены эффективные меры по коррекции социальной 
онтологии современной России, а не ее нормативных описаний, 
далеких от жизни общества и зачастую попросту ложных. 

Если в советский период речь шла об облегченном личном 
доступе к дефицитным ресурсам, то в настоящее время масштаб 
возможных злоупотреблений от приватизации и коррупции 
общественных ресурсов возрастает многократно: «…понятия 
взятки и блата уступили место сетевым откатам и распилам, в 
которых индивидуальное поведение уже следует интерпретиро-
вать сквозь призму институциональных особенностей корруп-
ционных сделок» [Рогозин: 2012]. В результате к началу 2000-х 
гг. отчетливые институциональные контуры приобретает новое 
сословное общество, в котором крупные права собственности и 
рыночные прибыли зависят не от права и не от рынка, а от воли 
доминирующих властных групп, находящихся в постоянном 
поиске ренты в условиях постоянно изменяемых и уже потому 
ненадежных институтов. По сути это есть выбор рыночных эко-
номических агентов «между регулярным платежом ренты бюро-
кратической группе и изъятием активов в собственность членов 
бюрократической группы» [Аузан: 2012]. Однако если подобное 
«использование ресурсов и полномочий поставлено на постоян-
ную основу, то экономически оно обретает статус ренты, прежде 
всего административной ренты… При этом государство не опи-
рается на принцип верховенства права, а действует преимуще-
ственно через неформальные институты – стабильные правила 
игры, которые не записаны и не кодифицированы в качестве уста-
ва или закона» [Розов: 2012]. 

Соответственно рентополучатели любого уровня могут 
быть описаны как коррупционеры, поскольку невозможно полу-
чить доступ к всегда в той или иной степени дефицитным ресур-
сы без отката: «Чтобы распределять, нужно знать, кому распре-
делять. Для этого нужно выделить группы, назвать их, сказать, 
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сколько им положено, и прописать это в бюджет. А потом, когда 
это сделано, система начинает жить своей жизнью, которая ре-
гулируется нормой отката» [Кордонский: 2012]. Соответственно 
борьба с коррупцией это фактически борьба с системой, регули-
рующей устоявшиеся правила распределения ресурсов. Но си-
стема не может бороться сама с собой. Она способна лишь выяв-
лять зарвавшихся, тех, кто берет откат по беспределу, больше чем 
положено не прописанной формально нигде, но известной всем 
участникам процесса негласной норме. Таким образом, разница 
между коррупционерами и не коррупционерами становится не 
качественной, а лишь количественной. Например, 10% отката при 
распределении госзаказа является признаваемой принципалом 
законной рентой агента, а 30% отката, согласно негласным, но 
консенсуальным понятиям принципала, уже может квалифици-
роваться как взятка. 

Поэтому злоупотребление государственной властью и 
должностными ресурсами ради извлечения личной выгоды яв-
ляется в сословно-рентной перспективе не противозаконной 
коррупцией [Роуз-Аккерман: 2010, с. 120], а санкционирован-
ным политическим принципалом (политической группировкой 
действующей от имени государства) правом агента (члена этой 
группировки или иного чиновника) на легитимное нарушение 
правил. Согласно базовым экономическим моделям рациональ-
ного выбора и максим изации полезности решение агента в пользу 
нарушения правил будет производиться до тех пор, пока ожи-
даемые потери от стратегии исключения из правил не превысят 
текущие издержки, получаемые агентом в ходе деятельности, 
осуществляемой в рамках действующих правил. 

В условиях естественного государства погоня чиновни-
ков за рентой с должности оборачивается деформацией всего 
социально-экономического пространства. В частности, капи-
тальные бюджетные средства усиленно вкачиваются в крупные 
рентоемкие отрасли (домовое, дорожное строительство и ре-
монт, ВПК, ненужные обществу мегапроекты, расширение есте-
ственных монополий), в то время как бюджетное обеспечение 
социальных услуг населению (образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение и т.п.) с которых трудно извлечь значи-
мую ренту, в общих объемах бюджетных расходов сокращается. 
Сама легитимация статусной ренты (коррупции) является для 
общества архаизирующей: она предполагает отказ агентов го-
сударства и граждан от эквивалентных обменов ресурсов (нало-
гов) на государственные услуги и блага в пользу традиций даро-
обменных процессов. Здесь государство априори предстает как 
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нечто враждебное, чуждое и внешнее, с которым можно иметь 
дело лишь в логике задабривания превосходящего по ресурсу 
контрагента, но никак не требовать положенного по праву. И 
тогда возможно трансцендентная инстанция удовлетворит ин-
тересы просителя. 

Если перейти от модерной политической риторики россий-
ских элит, предназначенной для целей самолегитимации и для 
внешнего адресата, к реальному положению дел, то можно кон-
статировать, что в социальной структуре российского общества 
сложился устойчивый антимодерный консенсус, в котором дис-
трибутивные (распределительные) политико-экономические 
обмены продолжают превалировать над рыночными, модерны-
ми обменами. Две трети населения находятся преимущественно 
вне рынка и Модерна, так как погружены в рентную экономику, 
контролируемую государством. Они относятся либо к 5% служи-
лого сословия, распределяющего ренту, либо к 66% народа, пред-
ставляющего собой преимущественно зависимых от государства 
рентополучателей (бюджетники, пенсионеры, инвалиды и т.д.). 
При этом численность предпринимателей, живущих в рынке и 
на доходы от рыночных обменов, составляет всего 15% от общей 
численности населения [Кордонский, Дехант, Моляренко: 2012]. 
Более того, интеграция населения в рыночные обмены не созда-
ет значимой и привлекательной экономической альтернативы 
дистрибутивным сословно-статусным отношениям, так как тра-
диционно заниженные зарплаты и периферийный в российской 
экономической реальности рынок порождают лишь массовый 
феномен работающих бедных, не позволяя сделать интенсивный 
труд и эксплуатацию источником эффективного расширенного 
воспроизводства человека труда [Тихонова: 2003]. Таким обра-
зом, попытки российского государства и его агентов использо-
вать описательный язык модерного общества и демонстративно 
действовать в сословно-рентной среде так, как будто бы россий-
ское общество, его институты и практики на самом деле демо-
кратические, рыночные и модерные, являются как минимум са-
мообманом.

Сословность российского общества затрудняет базовую 
модерную модель принципал-агентского противодействия кор-
рупции, когда принципал может ротировать/наказывать агента, 
использующего не по назначению полномочия и ресурсы, кото-
рыми он наделен. Проблема в том, что чиновники всех уровней 
образуют отдельное сословие государственных людей, противо-
поставленных остальному населению, которое воспринимается 
преимущественно как рентный ресурс или зависимые рентополу-
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чатели. Соответственно «с точки зрения принципал-агентской 
модели это означает, что принципал не отделен от агента и во-
все не заинтересован в «искоренении» коррупции, поскольку со-
вместно с агентом в ней участвует» [Розов: 2012]. 

Коррупция в сословно-рентной перспективе является ба-
зовым способом существования естественного государства в 
условиях значимого расхождения формальных, декларируемых 
институтов и их функций с фактическими целями и полно-
мочиями субъектов, действующих в данном правовом поле от 
имени государства. Параллелизм формальных и неформальных 
правил российского общества, того как должно и как происходит 
на самом деле, усугубляется и усложняется тем, что фактически 
разные социальные нормы и законы применяются в отношении 
разных нео-сословий, формирующихся в современной России. 
Определенные социальные субъекты получают право на исключе-
ние – установленным способом нарушать правила формальные, 
извлекая из факта нарушений свою партикулярную выгоду. 

Таким образом, возникает двойная система правил: для всех 
и для избранных. «Писанные правила … создаются так, что со-
блюдение правил затруднительно и является существенной из-
держкой, в то время как возможность не соблюдать правило дает 
значительные конкурентные преимущества… В итоге вся жизнь 
описываемого социума строится как постоянный торг, который 
ведут его члены вокруг индивидуальных прав на нарушение 
определенных правил, каковое нарушение способно обеспечить 
им те или иные удобства и преимущества» [Рогов: 2013].

Реальное соблюдение излишне суровых и намеренно про-
тиворечивых правил оказывается почти невозможно в обыден-
ной жизни и чревато высокими издержками, а легальное ис-
ключение из них доступно лишь меньшинству, обладающему 
правом на нарушение правил. Более того, сами правила и режимы 
исключения из них постоянно меняются. Институциональная 
ловушка подобной двойной системы регулирования состоит в 
том, что субъекты, как определяющие режим санкционирован-
ного нарушения правил, так и освобожденные от санкций за на-
рушение социальных норм, заинтересованы в том, чтобы для 
большинства эти нормы оставались в силе. Поскольку именно 
исключение образует их главное преимущество – внерыночный 
и внеправовой ресурс, капитализируемый в виде различных 
рент: «Каждый субъект, получив определенные права на на-
рушение правил, а следовательно – и определенные относи-
тельные преимущества, оказывается не только равнодушен, но 
даже прямо не заинтересован в оптимизации или смягчении 
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общих правил, ибо это привело бы к девальвации полученных 
им преимуществ…» [Рогов: 2013]. Так как выгоды черпаются из 
потенциала легитимного режима нарушения правил, попытки 
оптимизировать и универсализировать эти правила для всех 
в виде рынка и модерного общества закономерно отвергаются 
как лишающие привилегированные сословия статусной ренты, 
произрастающей из внерыночного распределения ресурсов по-
верх декларируемых правил.

Рентоориентированные стратегии поведения чиновников 
облегчает тот факт, что «практически все ведомства в России так 
или иначе наделены функциями проверки, разрешения или за-
прета.., везде существует почва для схожих по сути коррупцион-
ных сделок.., представитель государства выглядит при этом не 
как тот, кто стоит на страже закона, а как охотник, ищущий ситу-
ации нарушения закона» [Жарков, Рогозин: 2012]. Поэтому явле-
ние, которое на языке рыночного, модерного общества именует-
ся коррупцией, заложено в саму модель российского государства 
в качестве признанной большей частью общества и властью, а 
потому легитимной сословной (статусной) ренты для «служило-
го» сословия, с одной стороны. С другой стороны, – это есть спо-
соб снижения трансакционных издержек со стороны субъектов, 
взаимодействующих с подобным рентным государством, объек-
тивно заинтересованным в росте таких издержек для общества и 
соответственно цены их преодоления. 

Таким образом российским сословным государством вы-
страивается и общая логика противодействия коррупции, пред-
полагающая разные стандарты для разных сословий, которая 
принципиально отличается от публичной антикоррупционной 
риторики. Огромный объем коррупции служилого сословия 
просто легитимируется как источник дохода, положенный ему 
по статусу, а потому выводимый из под действия предназна-
ченных остальному обществу норм закона, социальных норм 
и неолиберальных принципов экономической конкуренции и 
прозрачности. Эта разновидность коррупции положена, напри-
мер, в основу участия в управлении естественными монополия-
ми; распределения расходов бюджетов разных уровней через 
подконтрольные компании; разного рода стимулирующих и 
премиальных выплат, имеющих лишь условное и косвенное от-
ношение к зарплатам; сословных привилегий в виде особого по-
рядка медицинского, пенсионного и иных видов обслуживания и 
т.д. Низшее же сословие – народ просто отсекается от контактов 
с государством как источником потенциальных коррупционных 
взаимодействий. 
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В результате в российском обществе, как справедливо за-
мечает С. Кордонский, несмотря на печальные международные 
рейтинги коррупция фактически отсутствует: политическая 
коррупция легализована, бывшие расхитители государственной 
собственности и приватизаторы общественных ресурсов явля-
ются самим государством – кооптированы в него и выступают от 
его имени [Кордонский: 2011]. В то же время низовая коррупция 
минимизирована путем последовательного сокращения обяза-
тельств государства перед невольным «сообществом рынка» с 
соответствующим сокращением поля возможных взаимодей-
ствий граждан и власти, потенциально создающего коррупцион-
ные предпосылки.

Устранение коррупции как явления внешнего и чуждого 
российскому государственному порядку является просто лож-
ной постановкой проблемы. Ее преодоление предполагает изме-
нение самой реальности существующей структуры российского 
общества, где контролирующие государство сословия получают 
узаконенную ренту согласно своему социальному статусу, в то 
время как всему остальному населению предлагается выживать в 
конкурентных условиях рынка. И когда указанная статусная (по-
литическая) рента служивого сословия определяется рыночны-
ми социальными группами как коррупция, возникает защитная 
реакция естественного рентного государства и неопатримони-
альных элит. Последние пытаются отождествить себя с государ-
ством, а любую критику в свой адрес приравнять к государствен-
ной измене, экстремизму, терроризму, подрыву существующего 
политического порядка.

Еще хуже, если подобная реакция власти становится созна-
тельной манипуляцией политических элит, которая способствует 
расширению пропасти между идеологизированной нормативной 
реальностью и тем, как власть на всех уровнях функционирует на 
самом деле. Это закономерно ведет к усилению двойных стандар-
тов, избирательному правоприменению и нерешаемости значи-
мых общественных проблем, описываемых в моделях ложной 
причинности. Представляется, что распространенной ошибкой 
в борьбе с коррупцией является стремление политического ис-
теблишмента бороться с коррупцией с помощью исключительно 
институциональных средств – путем ее законодательной отмены 
или административных реформ. Подобные методы ведут к попа-
данию в ложный круг: система управления пытается решить за-
дачи, которые принципиально неразрешимы на том уровне, на 
котором они возникли и теми средствами, которые для этого не 
предлагаются. 
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Так происходит, когда естественное государство борется с 
коррупцией в сословном обществе, но не может реформировать 
само себя. В результате формально юридическая редукция кор-
рупции к тем или иным составам преступлений лишь переопре-
деляет само явление, оставляя многие его проявления вообще 
за пределами видимости органов власти, не говоря уже о пол-
ноценном им противодействии. Бюрократический аппарат по 
определению не способен быть единственным и эффективным 
борцом с собственной коррумпированностью, так как не может 
устанавливать пределы самому себе. Для этих целей должны су-
ществовать дееспособные внешние субъекты рынка и граждан-
ского общества. 

Если в историческом естественном государстве коррупция 
является фактически легитимной функцией рентного кормления 
чиновника, еще не имеющего фиксированного дохода от казны 
в виде зарплаты, то в модерном, рыночном обществе узурпация 
государственного интереса вызывает все меньшую гражданскую 
толерантность, представляясь прямым покушением на обще-
ственные блага. Кроме того, любая рента с государства все менее 
легитимна в обществе с доминированием рыночных обменов, 
которое требует более качественных государственных услуг в 
обмен на значимые гражданские обязательства и налоги. 

Сложность проблемы перехода от преимущественно тра-
диционных к модерным ценностным и институциональным 
регуляторам заключается в том, что коррупция в данном случае 
следует не только из все более архаичных институтов, устарев-
шей морали, а также из человеческих слабостей и пороков. Часто 
она проистекает именно из тех человеческих качеств, которые 
считаются в обществе достоинствами – взаимопомощь, благо-
дарность, верность, дружба, предпочтительные родительские и 
родственные чувства. Не случайно исторически нормативность 
и социальная терпимость взяток закреплена в таких ее синони-
мах как подарок, благодарность, куш, посул, халтура, барашек в 
бумажке [Абрамов: 1999]. Поэтому способность модерных по-
литических порядков переориентировать нормы общественной 
морали и центральную ценностную систему общества в целом на 
приоритетную поддержку общественных благ, универсальность 
права и некоррупционного поведения является важнейшим 
фактором устойчивости институционального порядка обществ 
открытого доступа [Норт: 2004]. 

Безусловно, развитие общества может иметь место и в со-
словном государстве, и в рентной экономике, и в условиях вы-
сокой коррупции [Панкевич: 2009]. Но вопрос в другом – в уни-
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версальности, устойчивости и долговременном характере этого 
развития, в возможности широкого доступа граждан к его ре-
зультатам. Вероятность для российского общества перейти от 
элементарного выживания, привычной исторической мобилиза-
ционной стратегии освоения и распределения ресурсов в рентной 
парадигме к логике долгосрочного и устойчивого институцио-
нального развития обусловливает рост приоритетного значения 
таких внеэкономических социальных регуляторов как право, 
политика, мораль, религия, этика, масс-медиа. Расширение про-
странства свободных рынков, самоуправления, демократии не-
избежно повышает чувствительность граждан к проявлениям 
коррупции, создавая, например, такие политические фигуры как 
Алексей Навальный. Между тем невзирая на устойчивые массо-
вые стереотипы относительно коррупционного поведения граж-
дан коррупция может быть минимизирована без изобретения 
особых российских велосипедов. Необходим не поиск идеально-
го или уникального рецепта, а способность общества преобразо-
вать антимодерный консенсус в модерный и поддержка эволю-
ции рентных механизмов российского государства в сервисные 
[Фалина: 2014]. Общая стратегическая цель противодействия 
проста – создавать такие условия, когда следование модерным 
нормам закона и модерной общественной морали будет наибо-
лее выгодным и естественным образом действия как граждан, 
так и чиновников. И наоборот, попытки обойти закон для полу-
чения частной ренты с занимаемой должности или имеющегося 
социального статуса станут слишком рискованными, экономи-
чески и рационально невыгодными. 

Действительно эффективным ходом было бы элементарное 
упрощение государственного устройства современной России, 
которое на разных уровнях, в различных институтах, территори-
ях и функциях содержит все больше внутренних противоречий 
сословного и модерного укладов. Действительность российского 
государства в настоящее время являет постоянные бесплодные 
попытки реформаторов примирить условную административ-
ную реальность, институционально симулирующую Модерн, ры-
нок, капитализм и демократию, и то, как происходит принятие 
политических решений, распределение и освоение обществен-
ных ресурсов на самом деле, то есть в рентной перспективе. Го-
сударство и служилое сословие должны перестать симулировать 
управление обществом извне, создавая параллельную модерную 
реальность, какой она должна быть, и от имени которой избира-
тельно наказываются отдельные коррупционные субъекты, ин-
ституты и явления. Когда принадлежность к высшему служилому 
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сословию, к политической элите избавляет законодателей от не-
обходимости самим соблюдать предложенные другим сословия 
правила игры. Собственно в этой избирательности и проявляет-
ся коррупция государства, когда законодательство, институты и 
социальные нормы функционируют для разных сословий изби-
рательно. Это, кстати, фиксирует и статистика российских судеб-
ных приговоров: за аналогичные деяния преступники с высоким 
социальным статусом получают меньшие либо вообще условные 
наказания [Как судьи…: 2012]. Сословность и двойные стандарты 
в правоприменительной практике – неоспоримый факт.

Представляется, что исходным пунктом желательных из-
менений может стать открытое признание рентно-сословного 
характера российского государства и порождаемого им типа 
властно-общественных отношений. Вместо частной задачи 
борьбы с коррупцией необходимо трансформировать сам тип 
государства, иначе коррупция из существующей формы леги-
тимной сословно-статусной ренты никогда не превратится в не-
терпимую обществом патологию. 

Признание доминирующих механизмов реальности 
рентно-сословного общество такими, какие они есть на самом 
деле, является первым шагом к выходу из тупика. Однако если на 
низших уровнях общественной системы в силу ряда глобальных 
фоновых факторов (урбанизация, повышение уровня образова-
ния, рост доходов, расширение доступа к информации и т.п.) на-
растает запрос модернизации, то в сфере взаимодействия элит и 
принятия политических решений торжествуют архаичные кла-
новые механизмы. 

С одной стороны, государство как властный аппарат в руках 
элит искореняет низовую коррупцию, принимает законы и ре-
гламенты, дисциплинирующие рядовую бюрократию. При этом 
кампания по нормативному ужесточению противодействия 
коррупции в итоге приводит к противоположному результату. 
Она подавляет лишь низовую, доступную большинству граждан 
коррупцию как ресурс в решении их бытовых, повседневных 
проблем. В результате коррупционные взаимодействия делеги-
руются наверх от агентов к принципалам, и за решение тех же 
вопросов приходится платить гораздо больше [Борьба…: 2014].

С другой стороны, высшая или политическая коррупция 
фактически оказывается неподвластна естественному государ-
ству, так как является самим способом существования сложив-
шегося политического порядка. И эта ситуация не может быть 
изменена принципиальным образом никакими очередными 
законами об общественном контроле или этике госслужащих, 
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которые никакого реального контроля не предполагают, подме-
няя реализацию базовых принципов демократии, прав и свобод 
граждан, активности агентов гражданского общества разными 
паллиативными мерами со стороны агентов государства. 

Институционально изменить рентно-сословную модель 
российского государства может лишь последовательная либе-
рализация как комплексная мера противодействия коррупции. 
Если сословные элиты контролируют рентное государство, то в 
первую очередь в нормативной модерной перспективе нужно 
позаботиться о сокращении объемов этого контроля, избыточ-
ных функций такого государства, регулирующих полномочий 
его агентов и следующих от них коррупционных схем взаимо-
действия. Очевидно, что чем больший объем полномочий и сфер 
регулирования имеет естественное государство и его структуры, 
тем большим потенциальным бюрократическим и коррупцион-
ным (распределительным, рентным) ресурсом располагают его 
представители. Поэтому было бы наивно полагать, что инфля-
ция государства рентного типа в виде ведомств, подразделе-
ний, контролирующих структур и практик по противодействию 
коррупции приведет к победе над коррупцией, являющейся са-
мим способом существования рентно-сословного государства. 
Максимальный результат в данном случае – перераспределение 
рентных потоков между патрон-клиентскими группами элит, 
ведомствами и лоббистами внутри государственного аппарата. 

Отказ от избыточных полномочий означает для статусных 
групп потерю коррупционного ресурса, ибо обменять некие ре-
шения, разрешения, удостоверения, выписки и прочие необходи-
мые гражданам бумаги со стороны госорганов на взятки уже не 
получится. Сокращение контрольно-регулирующих функций го-
сударства может сопровождаться расширением автономии низо-
вой бюрократии и бюджетников, оказывающей непосредственные 
услуги населению. Избавление от излишней опеки начальства и 
необходимости постоянного писания отчетов о своей эффектив-
ности во внутренней реальности управляющей системы способно 
увеличить общую пользу, получаемую обществом от выполнения 
ими своих непосредственных профессиональных задач в реаль-
ном мире. При этом реальными оценщиками результатов работы 
низовой бюрократии должны стать не только их принципалы в 
лице начальства, но клиенты, то есть население. 

Параллельно с либерализацией государства можно осущест-
влять второй способ его преобразования, связанный с фоновой 
модернизацией снизу, вопреки интересам правящих элит, – уча-
стием граждан в экспертизе и принятии публично значимых 
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решений, гражданскими протестами и неповиновением, согла-
сованием широких коллективных политических действий, при-
нуждающих элиты к диалогу на равных. Либерализация предпо-
лагает пересмотр системы централизованных практик изъятия и 
распределения общественных ресурсов и государственных услуг 
среди граждан в виде ренты, все более концентрирующейся на 
федеральном уровне и в виде пожалованных субсидий трансли-
руемой на нижние бюджетные этажи. Попытки тотального плани-
рования и регулирования нужд и потребностей граждан, а также 
условий и форм их реализации порождают огромные бюрокра-
тические посреднические структуры, попутно разрушая зачатки 
местного самоуправления параллельно лишаемого и налоговых 
ресурсов, и властных полномочий [Туровский: 2015]. Многочис-
ленные агенты государства постепенно начинают действовать 
в собственных интересах, оттягивая на свое функционирование 
общественные ресурсы, а также параллельно превращая тех, кому 
они призваны помогать, лишь в алиби для коррупционных схем.

В модерных обществах наиболее эффективным субъектом 
достижения своих интересов является автономный гражданин, 
который оптимальным способом реализует свои жизненные 
цели в сложившихся обстоятельствах, располагая имеющимся 
ресурсом. Поэтому оказание государственных услуг предпола-
гает их предельно адресный и персонализированный характер, 
преимущественно в наиболее универсальной монетарной фор-
ме. Гражданин имеет право самостоятельно решать, что для него 
важней – открыть свой бизнес, сделать ремонт, направить сред-
ства на лечение или образование. В крайнем случае ему помогут 
родители, родственники, опекуны, нанимаемый им персонал. 
Позднемодерное государство все более ограничено сервисной 
функцией: оно создает институциональные условия свободы и 
самореализации, в том числе поддерживая минимальные соци-
альные стандарты жизни граждан, но при этом перестает дисци-
плинарным способом регламентировать, каким образом гражда-
нин будет распоряжаться своими ресурсами и возможностями.

В этом случае государственные агенты, реализующие кор-
рупционный потенциал путем получения права регулирования 
жизненно важных сфер граждан и таким образом получая власть 
над ними (бюджетники, предприниматели, дети-сироты, ин-
валиды, пенсионеры и др.), могут быть радикально сокращены 
[Панкевич: 2015]. Более того, сокращение объемов государствен-
ного регулирования потенциально снижает совокупную цену 
государства для граждан в виде налогов, акцизов, таможенных 
сборов; инфляции, порождаемой печатным станком; зарплат 
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чиновников; уменьшает многие трансакционные издержки соци-
альных коммуникаций, а следовательно выступает генератором 
роста благосостояния. Поэтому последовательное сокращение 
распределительных механизмов рентно-сословного государ-
ства, всех сфер и областей жизни граждан, находящихся под на-
зойливым регулированием и опекой государства, опрозрачни-
вание госструктур и механизмов решений автоматически ведут 
к сокращению потенциала коррупциогенности представителей 
государства. Указанные меры позволят лучше понять интересы 
значимых социальных групп, согласовать их общественный диа-
лог и легализовать их де-факто существующее институциональ-
ное оформление.

Указанные выше меры по преобразованию сословного об-
щества в рыночное в перспективе лишают доминирующие по-
литические элиты контроля над значительной частью ренты, 
формируемой в обществе. Поэтому несмотря на модернизаци-
онную риторику и антикоррупционный лексикон они объек-
тивно не заинтересованы в либеральных преобразованиях, ли-
шающих их властесобственности. Более того, сословные элиты 
не могут сформулировать идею общего блага, регулирующую 
справедливый обмен ресурсами в современном обществе, так 
как эта идея будучи сформулирована в модерном виде угрожа-
ет их монополии на российский политический порядок. Поли-
тическая проблема заключается не в ресурсном проклятии или 
объемах доступной природной ренты, а в целях и механизмах ее 
распределения, принципиально отличающих Канаду, Норвегию 
или Австралию от Нигерии, Саудовской Аравии и Венесуэлы. 

Однако без веры в общее благо невозможно мотивировать 
граждан отказаться от сомнительной реализации той части рас-
полагаемого ими социального капитала, которая подпитывает 
коррупцию на межличностном и институциональном уровне. У 
людей просто нет более универсальной идеологической перспек-
тивы, позволяющей увидеть, что повседневное коррупционное 
взаимодействие, превращаясь в социально одобренный способ 
жизнедеятельности большинства, лишает это большинство го-
раздо больших возможностей, которыми они могли бы распола-
гать в отдельности и сообща в будущем, исключив коррупцию как 
способ кажущегося им эффективным решения своих индивиду-
альных проблем [Фишман: 2014]. Это означает, что шансы Рос-
сии на переход из состояния естественного рентно-сословного 
государства к обществу открытого доступа с сопутствующим 
ограничением разного рода сословных рент, имеющих корруп-
ционный характер, остаются лишь возможностью. 
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Такой шанс может быть реализован при увеличении доли 
модерной части населения, относительно независимой от госу-
дарства и включенной в пространство рыночных обменов. Рас-
ширение этого пространства закономерно ведет к постепенному 
изменению рентно-сословного политического порядка в России 
в направлении модерного общества, в котором превалируют сво-
бодные рыночные обмены. Данный вариант представляет собой 
модернизацию снизу, в ходе которой тягловое сословие граждан-
налогоплательщиков де-факто живущих в стихии периферийного 
российского рынка и контексте постоянно сокращающейся рен-
ты ветшающего социального государства, пытается поставить на 
службу обществу служилое сословие, слишком часто замещающее 
интересы государства собственными интересами. В этом случае 
критерием успешности подобной модернизации является инте-
грация государством значимых социальных групп через инклю-
зивные институты [Acemoglu, Robinson: 2012]. Эти социальные 
группы – есть общности, в настоящее время часто отчужденные 
от государства или просто не попадающие в генерируемую го-
сударством социальную реальность. В противном случае проис-
ходит масштабная радикализация всех исключенных, когда они 
начинают позиционировать себя истинными носителями госу-
дарственного интереса в отличие от коррумпированных элит, 
утративших право на выражение государственного интереса. 

Последний вариант будет свидетельствовать уже о револю-
ционной ситуации, о стремлении к альтернативной универсали-
зации государственного интереса в интересах той части обще-
ства, которая считает нынешнее государство узурпированным 
сословным меньшинством. В подобном контексте, когда леги-
тимность оппонентов в отстаивании государственного интереса 
в нормативной модерной политической перспективе готова срав-
няться с легитимностью сословных элит, последние будут вы-
нуждены кооптировать во властный порядок новые социальные 
группы и расширять рентные права граждан, шире опираться на 
такие модерные источники развития как рынок и доверие, что-
бы не потерять власть как таковую.

*    *    *
Современное российское общество в условиях архаизации 

социальной структуры все уверенней воспроизводит под тон-
кой модерной оболочкой новое сословное деление, определяю-
щее объем и условия доступа граждан к ренте, распределяемой 
государством и его агентами. До тех пор, пока Россия является 
естественным государством (Д. Норт) или сословным обществом 
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(С. Кордонский), пока в ней доминирует антимодерный консен-
сус, коррупция будет социальной нормой – правом на доступ к 
сословно-статусной ренте. Соответственно борьба с коррупци-
ей представляется ложным внешним взглядом на реалии есте-
ственного российского государства, где вопреки модерной поли-
тической риторике коррупция является легитимной статусной 
рентой. Поэтому базовым условием эффективного сокращения 
коррупции в России является не столько борьба с ней, сколько 
преобразование сословного государства в гражданское, а рент-
ных механизмов распределения ресурсов – в рыночные. Только в 
модерном обществе привычная сословно-статусная рента может 
превратиться из социальной нормы в неприемлемую обществом 
социальную патологию коррупции, требующую не риторическо-
го, а практического противодействия.
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condition of effective corruption’s reduction is the transformation of the 
estates state into the civil one, as well as of the rent mechanisms – into the 
market ones. Only in the modern society, the estates rent could be defined 
as socially inacceptable corruption that needs practical, but not rhetorical, 
solution. 
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1 Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных 
исследований УрО РАН «Социально-политические и правовые регуля-
торы современного общества», проект № 15-19-6-6 «Трансформация 
морально-политических и правовых регуляторов современного обще-
ства: взаимодействие национального и глобального пространств».

В статье обосновано, что в рамках отечественного политическо-
го режима сформировалась достаточно последовательная стратегия 
борьбы с коррупцией. Она заключаются в планомерном отсечении все 
больших слоев общества от потенциально коррупциогенных сфер (со-
циальной в первую очередь) путем ликвидации последних под пред-
логом их коррупционности и неэффективности. Политика отделения 
граждан от государства представляется закономерной и ввиду того, 
что Россия легко может быть охарактеризована как «олигархическое 
тоталитарное государство-рантье». Единственной проблемой явля-
ется техническая трудность осуществления моральной сегрегации: 
насаждения двух систем ценностей для государственных служащих и 
общества. В результате элементы «служилой» системы ценностей по 
недоразумению адресуются гражданам. Это порождает у них иллюзию 
того, что когда-нибудь их включат в «титульные сословия» и начнут 
им по справедливости «воздавать должное». Однако последовательно 
проводимая политика сегрегации, осуществляемая по принципу «са-
лями», вполне способна уничтожить эти бессмысленные надежды.

Ключевые слова: коррупция, сегрегация, неолиберализм, «служи-
лое государство».

Коррупция обычно рассматривается как проявление 
поразившей наше общество аномии, хотя сам этот термин 
используется далеко не всегда. Как выражается Г. Сатаров, 
«любой переходный период сопровождается ростом коррупции, 
и Россия не избежала этой участи. На рост коррупции повлияло 
много факторов. Первый: разрушение существующей системы 
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норм и отсутствие новой – аномия. В такие периоды истории ра-
стут любые девиации, в том числе и коррупция» [Сатаров]. 

Аномичной считается ситуация, в которой большинство 
членов общества не могут достигнуть легитимированных куль-
турой целей (например признанного достойным образа жизни), 
поскольку социальная система не дает возможности их дости-
жения без нарушения нравственных и правовых норм. Люди бо-
лее не связаны «ближними социальными, информационными и 
эмоциональными связями, не получают от окружающих сигна-
лов одобрения или неодобрения и тем более не испытывают на 
себе моральных санкций своей общности» [Кара-Мурза].

Аномия подразумевает некий переходный период от одного 
общественно строя и соответствующей ему системы норм к дру-
гим. В нашем случае это переход от советской модели социализ-
ма к «капитализму», «рынку» и т.д. Резонно предположить, что 
по мере того, как переход в целом завершается, аномия должна 
минимизироваться, а вместе с нею и такие сопровождающие ее 
явления как рост коррупции. Если же коррупция не исчезает, а на-
против, усиливается, это значит, что перехода не произошло.

Однако тот же Г. Сатаров, и не только он, рост коррупции 
в последнее время связывают в основном с тем, что были уни-
чтожены контролирующие механизмы, в результате чего «бюро-
кратия стала самовластной и начала работать на себя». Иными 
словами, переход к новому общественному строю с новыми цен-
ностями и нормами в целом произошел. Однако при этом воз-
никла почти чисто техническая и организационная проблема: 
потеря контроля над бюрократией, а наша современная корруп-
ция не имеет своей причиной аномию.

Если не соглашаться с таким имплицитно оптимистиче-
ским подходом, получается, что на самом деле осуществился 
переход не к капитализму, демократии и рынку, а к некоему 
другому обществу с самовластием бюрократии. Или даже то, что 
перехода не осуществилось, а все эти годы происходило разру-
шение старого «сословного» порядка, «советской сословности» с 
коррупцией как нормальным механизмом перераспределения 
ресурсов. При этом были потеряны старые механизмы контроля 
над бюрократией, а новые не появились. «В условиях постсоциа-
листической России, – утверждает И. Олимпиева, – … ожидаемые 
эффекты неолиберализма относительно исчезновения корруп-
ции не состоялись. Произошло обратное: свобода рынка приве-
ла к рыночному развитию коррупции, превращению отдельных 
коррумпированных элементов в механизм, который называ-
ют «коррупционное посредничество» [Коррупция в России…]. 
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В итоге возникло полусословное общество, в котором официаль-
но признанная принадлежность к сословиям (служилое государ-
ство) касается только ограниченной и меньшей части населения. 
На долю остальных остался «рынок» в том смысле, что государ-
ство за них более не отвечает. 

Такое состояние официально нельзя признать нормой. По-
этому предпринимаются попытки установить четкие нормы для 
своих (госслужбы) и суррогат их для всех остальных. Но при отсут-
ствии норм для общества, нормы «для своих» тоже размываются 
и не очень работают. С этой точки зрения, «борьба с «коррупцией» 
есть борьба с социальной структурой, то есть основой обществен-
ного устройства», она «нарушает базовые социальные отношения, 
связи между и внутри сословий и может привести к новой гло-
бальной социальной нестабильности» [Кордонский]. Происходит 
только усиление аномии, понимаемой как все большее отклоне-
ние от характ ерной для сословного общества идеи справедливо-
сти воздаяния всем «должного» за их участие в делах общества. Не 
случайно распространено массовое убеждение в том, что чинов-
ники получают слишком много.

Такой подход гораздо лучше объясняет причины сохране-
ния аномии и вытекающей из нее коррупции. Рост коррупции 
является закономерным для того социально-экономического 
порядка, который сформировался в России в предшествующие 
десятилетия. Более того предсказывается, что коррупция будет 
только расти, ибо она и есть норма (и вообще это не «настоящая» 
коррупция), а борьба с нею – проявление аномии.

Но признать такое официально нельзя. В результате по-
лучается, что те, от лица которых ведется борьба с коррупцией, 
предъявляют чуть ли не всему обществу упрек в аномичности, 
сами выступая от лица неясной «нормы». Неясность нормы 
усугубляется тем, что в российской идеологической сфере до-
минируют две, по-видимости исключающие друг друга стра-
тегии. Первая принадлежит неолибералам, которые управляют 
экономической и социальной политикой реально и насаждают 
«рыночные» и «потребительские» ценности. Реально они дела-
ют это самым эффективным способом – путем формирования 
социально-экономических условий. Данные условия подразуме-
вают эффективность стратегий «хомо экономикус» в самом при-
митивном смысле – как оптимизаторов выгоды. Они накладыва-
ются на реальность социальной атомизации, в которой каждый 
заботится только о себе и своей семье. Вторая стратегия принад-
лежит патриотам, государственникам и традиционалистам, ко-
торые, как утверждают злые языки, в экономике не разбираются 
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и предпринимают нередко вредные и неадекватные духоподъ-
емные действия. Наличие этих двух стратегий обусловливает не-
ясность «нормы», дезориентирует людей и таким образом опять 
же способствует усилению аномии. Применительно к проблеме 
коррупции не трудно сделать вывод, что в условиях такого вос-
производства аномии, коррупция неискоренима. Это сочетание 
неолиберальной экономической политики и противоречащей ей 
патриотически-традиционалистской риторики – тупиково.

В итоге можно заключить, что фактически наше государство 
терпит поражение от коррупции (это подтверждается и между-
народными рейтингами), так и не сумев выработать стратегию 
борьбы с ней. Но касательно стратегии – так ли это на самом 
деле?

Для ответа на вопрос определим: что есть коррупция и из 
чего она возникает. В узком смысле коррупция – это злоупо-
требление государственными служащими своим положением в 
личных целях или в целях своих родственников и друзей. Она 
возникает тогда, когда помимо государственного аппарата есть 
гражданское общество, которое живет по законам рынка или  в 
котором господствуют товарно-денежные отношения. Контакты 
гражданского общества с государством, таким образом, являют-
ся основным источником коррупции. Следовательно, искоре-
нение коррупции напрямую зависит от того, насколько такого 
рода контакты минимизированы. Для этого необходимо, чтобы 
у граждан возникало возможно меньше причин для общения с 
представителями госслужб. А чиновников следует воспитывать в 
духе верности закону.

В предельном варианте успешная борьба с коррупцией 
означает принятие комплекса экономических, политических, 
организационных мер, которые привели бы к минимизации 
контактов членов гражданского общества с государством. Чем 
меньше у государства функций, касающихся нужд гражданского 
общества, тем лучше. Чем больше у членов гражданского обще-
ства экономических возможностей решать свои проблемы без 
участия государства – тем меньше коррупция. В идеале достиг-
ший благосостояния член гражданского общества в государстве 
почти не нуждается.

С этой точки зрения представляется удивительной оценка 
ситуации с коррупцией в России как едва ли не катастрофиче-
ской. Такое впечатление создается потому, что вопрос рассма-
тривают исключительно со стороны виновности государства. Его 
упрекают в том, что полномочия чиновников завышены, законы 
не ясны, его структуры сращены с бизнесом и т.д. Обычны также 
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упреки политического характера – в сворачивании публичной 
сферы, отсутствии парламентских расследований с активным 
участием гражданского общества, недостаточно радикальном 
наказании виновников и т.д.

Однако возможен другой подход, если рассматривать ме-
роприятия  государства как своего рода непрямую и весьма по-
следовательную борьбу с коррупцией, обратившись в сторону 
гражданского общества, в частности к социальной сфере. По-
нять, например, какие сферы большинство граждан считают 
наиболее коррупциогенными? Кому чаще всего они вынужде-
ны давать взятки? Автоинспекция, поступление в вуз, суды, го-
сударственная медицина. Также – лицензирование, пожарная, 
санитарная службы и т.д., но это уже проблемы меньшинства, в 
основном предпринимателей. Такого рода политика по рефор-
мированию социальной сферы проходит под лозунгом улучше-
ния или «оптимизации». Она осуществляется путем встраивания 
в социальную систему рыночных механизмов, «когда основным 
мотивом деятельности социальных учреждений становится эф-
фективность, трактуемая в монетаристском ключе увеличения 
прибыльности, окупаемости, коммерческой отдачи. Принцип 
«дешевой социалки», самоокупающейся системы предоставле-
ния социальных услуг становится идеологией и одновременно 
новым курсом для чиновников, ответственных за проведение со-
циальной политики» [Симоянов]. На деле, как выразился в свое 
время Л. Радзиховский, политика оптимизации сводится к не-
обходимому «сбрасыванию балласта»: «Балласт госсобственно-
сти. Балласт фиксированных цен. Балласт “союзных республик”. 
Балласт неэффективных предприятий. Балласт неадекватной 
социальной системы» [Радзиховский: 2009]. Если осуществлять 
данный подход последовательно, то с этой точки зрения, «кош-
марить бизнес» (благодаря чему малое предпринимательство 
гибнет), сокращать количество вузов и государственных больниц 
и поликлиник и т.д. означает ограничивать контакты граждан с 
государственным аппаратом, а следовательно – убирать один за 
другим источники коррупции. Нельзя поэтому сказать, что у на-
шего государственного чиновничества нет внятной и неуклонно 
осуществляемой стратегии…

В области морали происходит то же самое. Практики либера-
лов в области культуры и воспитания привели к господству цен-
ностей «экономического человека». Господство этих ценностей 
сейчас принято считать одним из источников коррупции. Так, 
например, А. Сулимин пишет: «Основой антикоррупционной по-
литики являются механизмы, предотвращающие коррупционное 
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поведение, воздействующие на подрастающее поколение. К со-
жалению, на данный момент такие институты социализации как 
школа, СМИ формируют у детей и молодежи сугубо рыночное 
(потребительское) поведение, закладывая черты актора эконо-
мической системы (homo economicus). Для формирования ак-
тора политической системы необходимо существенно менять 
систему образования, которая, по словам бывшего Министра об-
разования и науки РФ С. Фурсенко, должна воспитывать квали-
фицированного потребителя» [Сулимин: 2014, с. 161]. 

Но такого рода инвективы как минимум не учитывают 
того, что сами по себе ценности «экономического человека» не 
адресованы для рецепции представителями госслужб. Они – для 
членов гражданского общества, которые, как предполагается, не 
должны рассчитывать на государство, а повышать свое благосо-
стояние путем максимально эффективного экономического по-
ведения. Не стоит принимать близко к сердцу «патриотические» 
и державнические попытки последних лет насадить иную, «тра-
диционную», «служилую» и т.п. мораль для всего общества. Она 
всерьез адресована представителям госслужб. В рамках господ-
ствующей неолиберальной стратегии необходимость такого рода 
морали объяснима только с позиции, подразумевающей наличие 
стратегии культивации двух моральных кодексов: одного, «слу-
жилого» – для государственных служащих, а другого, «рыночно-
го», – для прочих граждан. Их сочетание и привело бы к той сте-
пени «эффективности», которой желают неолибералы. Пока эта 
«эффективность» еще полностью не достигнута. Представителям 
госслужб просто надо иное образование и воспитание. Если его 
до сих пор нет, то значит, что: а) необходимая ценностная се-
грегация проведена не полностью, б) не достигнута необходимая 
степень отделения граждан от государства.

Политика отделения граждан от государства представляет-
ся закономерной и ввиду того, что Россия легко может быть оха-
рактеризована как «олигархическое тоталитарное государство-
рантье». В нем есть «бюджет-рантье», «предприятия-рантье», 
а «власть ослепла от «личной» приватизации и присвоения ею 
огромных сумм горной и ценовой ренты» [Киммельман]. При 
этом ренты на всех не хватает, поскольку «в России соотноше-
ние численности населения и объема имеющихся в распоряже-
нии энергетических ресурсов значительно хуже, чем в других 
странах-экспортерах, и потому возможности конвертации угле-
водородного потенциала в национальное процветание крайне 
ограничены» [Милов: 2006, с. 7]. Все это влечет за собой сегрега-
цию: рента (в первую очередь и по большей части) – только для 
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«своих» и для обслуживающего их государственного аппарата. 
На долю остальных остается все менее популярная социальная 
политика, которая может оправдываться необходимостью идти 
на жертвы ради долгосрочного развития страны. 

Иными словами, если мы рассмотрим политику правитель-
ства, то обнаружим, что суть большинства реформ сводилась к 
тому, чтобы побудить граждан возможно меньше вступать в кон-
такты с государством или же надеяться на него. Теперь граждане 
не слишком хотят к нему обращаться, предпочитая решать дела 
между собой. Это прежде всего касается полиции, прокуратуры, 
судов. Подавляющее большинство россиян не желают лезть в та-
кую коррупционноемкую сферу. 

Можно сказать, что наша система сама сформировала спо-
собы борьбы с тем, что называется коррупцией, и эти спосо-
бы непрямые. Они заключаются в планомерном отсечении все 
больших слоев общества от потенциально коррупциогенных 
сфер (социальной в первую очередь) путем ликвидации послед-
них под предлогом их коррупционности и неэффективности. 
Неолиберальная борьба с коррупцией направлена на переве-
дение все большей части населения из сословий в классы. Пока 
такое переведение приводит к снижению материальных и про-
чих возможностей представителей этих классов, и они вынуж-
дены все же обращаться за помощью к государству. Однако по-
скольку официальной целью неолибералов является повышение 
благосостояния большинства общества, такой поворот событий 
представляется временным явлением. Но для большинства воз-
можности коррумпированного поведения действительно мини-
мизируются социально-экономическими и техническими ме-
тодами. Как замечает В. Мартьянов, «государство как властный 
аппарат в руках элит искореняет низовую коррупцию, принимает 
законы и регламенты, дисциплинирующие мелкую бюрократию. 
С другой стороны, высшая или политическая коррупция факти-
чески оказывается неподвластна «естественному государству», 
так как является самим способом существования сложившегося 
политического порядка» [Мартьянов: 2014, с. 131]. «Настоящая» 
коррупция, таким образом, остается в сфере государства, а низы, 
нетитульные сословия и т.д. – все они планомерно отсекаются 
от коррупционноемких сфер. То, что остается в коррупционно-
емких сферах, – это уже не коррупция, а едва ли не нормальный 
способ функционирования постсоветских сословных социально-
экономических институтов. Это кормушка для «своих», отделен-
ных от прочих – гражданского общества. То же, что можно назвать 
низовой коррупцией, – это просто благодарности и выполнение 
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своих социальных обязательств перед друзьями и родственни-
ками. Низовая же коррупция, с точки зрения либералов, может 
быть достаточно легко побеждена чисто техническими мерами: 
«бороться с ней трудно, но это возможно, в том числе и на ни-
зовом уровне. Есть много примеров из грузинского опыта, есть 
и пример со сдачей ЕГЭ в Чечне. Так, при всех проблемах в этой 
республике, высокая коррупция при сдаче экзаменов в результа-
те исчезла. И то же самое будет во всех регионах страны. В этом 
смысле, это совершенно технократические вопросы. Если есть 
желание, то победить коррупцию и в образовании, и в здравоох-
ранении, и в дорожной полиции можно» [Гуриев]. 

Такова неолиберальная социальная и экономическая по-
литика, которая на сегодняшний момент привела к формирова-
нию новой сословности, в сферу которой включен относительно 
узкий круг людей – государство и обслуживающие его слои. 

Морализаторство, показательные репрессии и оттеснение 
коррупции в высшие сферы – все эти меры, которые с иных то-
чек зрения кажутся недостаточными, объяснимы как элементы 
неолиберальной политики сегрегации, по крайней мере, если эту 
политику рассматривать со стороны ее воздействия на граждан-
ское общество. Политические ограничения несмотря на все воз-
мущения неолибералов также вписываются в нее как еще один 
инструмент отсечения граждан от государства.

Единственной проблемой является техническая трудность 
осуществления моральной сегрегации: насаждения двух систем 
ценностей для государственных служащих и общества. В резуль-
тате элементы «служилой» системы ценностей по недоразуме-
нию адресуются гражданам. Это порождает у них иллюзию того, 
что когда-нибудь их включат, как выражается С. Кордонский, в 
«титульные сословия» и начнут им по справедливости «возда-
вать должное». Это ведет к неприемлемым для неолибералов 
накладкам и проявлениям неэффективности. Однако последо-
вательно проводимая политика сегрегации, осуществляемая по 
принципу «салями», вполне способна уничтожить эти бессмыс-
ленные надежды.
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FIGHTING CORRUPTION AS POLICY OF 
SEGREGATION

Abstract: The article explains that consistent anti-corruption strategy 
has been formed in the framework of the domestic political regime. It 
consists of the systematic cutting-off all large sectors of society from the 
corruption-potential areas – social in the first place – by eliminating the 
latter under the pretext of their corruption and inefficiency. In addition, 
the policy of segregating citizens from the state seems to be legitimate 
because Russia can easily be described as “totalitarian oligarchic rentier 
state”. The only problem is the technical difficulty of the implementing 
moral segregation: planting two different value systems for civil servants 
and the public. As a result, elements of the “servile” value system are 
addressed to citizens by mistake. This situation creates the illusion for 
them that someday they would be included into a “class title”, and they 
would be payed fair “homage”. However, the consistent pursue of the policy 
of segregation carried out on a “salami” base is quite capable to destroy 
such senseless hope.

Keywords: corruption, segregation, neo-liberalism, “the serving 
state”. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с описанием симво-
лических аспектов деятельности властных субъектов по противо-
действию коррупции. Основное внимание уделено исследованию 
символических схем, которые являются универсальными для 
большинства субъектов, встроенных в государственную систему 
противодействия коррупции. Среди таких символических схем 
(логик) выделятся следующие, имеющие наибольшее значение и 
распространенность: логики компетентности, логики независи-
мости, логики процессуальности, «неумолимой постепенности», а 
также логики делегации ответственности. Анализ символических 
логик компетентности позволил сформулировать парадокс ком-
петентности: если компетенция имеющего полномочия властного 
субъекта в деле противодействия коррупции достаточна, а кор-
рупция существует, то сам компетентный субъект коррумпирован. 
Изучение символических логик, с помощью которых обосновыва-
ется независимость властного субъекта, позволило выделить сле-
дующие основные приемы: нахождение над схваткой, бесконечная 
институционализация, апелляция к «вышестоящему» авторитету. 
В свою очередь, среди логики делегации ответственности выделе-
ны: логика делегации ответственности «нижестоящим» или выше-
стоящим институтам, а также логика делегации ответственности 
неопределенному кругу лиц или возложение ответственности на 
неодолимые обстоятельства. Сделан вывод о том, что все большую 
роль в символической политике властных субъектов играют ло-
гики процессуальности, которые закономерно ориентированы на 
минимизацию проблемы коррупции и отложенный на неопреде-
ленное будущее результат. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, сим-
волическая политика, символические логики, используемые в дея-
тельности по противодействию коррупции органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, перспективы символической 
политики в сфере противодействия коррупции.
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Важность учета символической составляющей практиче-
ски любой политической или не связанной с политикой ад-
министративной деятельности сегодня очевидна. Более того, 
достаточно часто символические действия важнее, приносят 
более значимые результаты, чем работа off-line. Не составляет 
исключения и деятельность по противодействию коррупции. 
Можно быть сколько угодно успешным в реальном противо-
стоянии коррупции, но если сам управленческий аппарат 
всех уровней и общество в целом не оценят усилий, не уви-
дят результатов, не поверят в положительный «умысел» и воз-
можность победы, то коррупционные явления будут с неиз-
бежностью воспроизводиться вновь и вновь. Условно говоря, 
если и государственные, и муниципальные служащие, а также 
гражданское общество будут убеждены, что коррупция веч-
на, неискоренима и даже полезна, то все реальные усилия по 
противодействию ей успехом не увенчаются. Наоборот, если 
понимание, убежденность и вера в возможность положитель-
ного результата будут присутствовать, то эффективность всей 
работы вырастет на порядок. 

В научной литературе уже достаточно детально проана-
лизированы основные символические логики, «негативно 
влияющие на результативность деятельности по противодей-
ствию коррупции» [Киселев: 2014]. Были выделены три основ-
ные группы таких «негативных», но весьма распространенных, 
символических логик: логики неискоренимости коррупции, 
логики оправдания коррупции и логики всеобщности, тоталь-
ности коррупции. Цель настоящей статьи – деконструкция 
основных символических логик, которые используют властные 
субъекты в своей осознаваемой или нет символической полити-
ке, обеспечивающей реальную деятельность в сфере противо-
действия коррупции. 

Специально следует отметить, что сами по себе символи-
ческие логики, в том числе логики властных субъектов, нельзя 
оценивать как «плохие» или «хорошие». Более продуктивный под-
ход – оценка символической политики по критериям эффектив-
ности. При этом чаще всего символические логики действуют/
применяются как минимум амбивалентно. С одной стороны, 
они могут существовать/применяться неизбежно, в силу нали-
чия неких объективных факторов/ситуации, с другой, быть эф-
фективными или нет с точки зрения разных субъектов (власти, 
гражданского общества и т.д.). Условно говоря, часто властные 
субъекты действуют, ориентируясь на «неизбежность», исходя 
из того, что иначе именно для них нельзя. Восприятие этих дей-
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ствий может быть полярно противоположным: власть в проти-
водействии коррупции действует верно – власть оправдывает 
коррупционеров. Соответственно соотношение этих оценок и 
есть эффективность. 

Количество властных субъектов, которые призваны зани-
маться противодействием коррупции, исчислению не поддает-
ся. На Совете при Президенте РФ по противодействию корруп-
ции 26 января 2016 г. руководитель Администрации Президента 
Российской Федерации С.Б. Иванов заявил, что одним из важ-
нейших достигнутых результатов в противодействии корруп-
ции является «формирование в органах власти всех уровней 
системы антикоррупционных подразделений. Их насчитывает-
ся на сегодняшний день уже более 2,5 тысячи» [Иванов: 2016]. 
Это не считая правоохранительных структур, близких к орга-
нам власти общественных организаций, разнообразных сове-
тов, совещаний и собственно самих органов государственной 
власти и местного самоуправления, которые тоже противодей-
ствуют коррупции в меру своих сил, желания и полномочий. 
Однако характерно, что анализ символических логик, воспро-
изводящихся этими субъектами, показывает, что эти логики 
практически идентичны. И не важно доклады, выступления, 
заключения или аналитические записки какого субъекта иссле-
дуются. Это могут быть стенограммы Совета при Президенте 
РФ, аналогичного регионального совета или Отчет о выполне-
нии плана мероприятий противодействия коррупции в адми-
нистрации (например Волгодонска или сельского поселения 
«Нижняя Омра»). Конечно, смысловых логик в риторике выше-
стоящих субъектов власти больше, чем в сухих отчетах рядовых 
структур, но в общем и целом все воспроизводят одни и те же 
символические схемы. 

Можно выделить следующие группы символических ло-
гик, которые уже достаточно длительное время продуцируются 
и транслируются всеми группами созданной в России государ-
ственной системы противодействия коррупции:  

– логики компетентности;
– логики независимости;
– логики процессуальности, «растянутости» процесса про-

тиводействия коррупции во времени, «неумолимой постепен-
ности»;

– логики делегации ответственности.
Символические логики компетентности. Любая деятель-

ность любого властного субъекта основана на презумпции ком-
петентности. Презумпция в этом случае не только и не столько 
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предположение о компетентности, формулируемое обществом. 
Сообщество вправе сомневаться в компетентности властного 
субъекта. Презумпция – присвоение субъектом власти права на-
зываться и быть компетентным. Кстати заметим, что трактовку 
презумпции как присвоения или дерзости с опорой на источ-
ники римского права в свое время предлагал Ф.М. Дыдынский 
[Дыдынский: 1896]. В итоге субъект власти изначально как бы 
заявляет, что он компетентен, его компетенция вне сомнений. 
Более того, эта компетентность однозначно выше компетент-
ности всех иных субъектов, которые не входят в систему власти. 
В самой же системе уровень заявленной, то есть присвоенной, 
компетентности тем выше, чем более высокий ранг в иерархии 
имеет субъект власти. 

И все же несмотря на презумпцию компетентности власт-
ному субъекту приходится постоянно доказывать, что «право 
на компетентность» ему присвоено «по праву», что презумпция 
компетентности является не только предположением о компе-
тентности, но и соответствует реальности, то есть является не 
предположением о факте, а самим фактом. Эта необходимость 
доказывать присвоенную компетентность и порождает соответ-
ствующие символические логики и парадоксы, которые можно 
назвать «парадоксами компетентности». 

Основной символический парадокс компетентности прост 
и очевиден. В упрощенном виде его можно сформулировать 
следующим образом: если компетенция имеющего полномочия 
властного субъекта в деле противодействия коррупции доста-
точна, а коррупция существует, то сам компетентный субъект 
коррумпирован. В более развернутом виде, с некоторыми ого-
ворками, необходимыми для снятия очевидных возражений, 
этот парадокс можно изложить так: если компетенция имеющего 
полномочия и стабильно функционирующего властного субъекта 
в деле противодействия коррупции абсолютна или достаточна, 
а коррупция существует длительное время, то это значит, что 
компетентный субъект, наделенный властью, не предпринимает 
должных мер по реализации своих полномочий и знаний в силу того, 
что он заинтересован в существовании коррупции либо сам кор-
румпирован.

Воспроизводимая в этом парадоксе логика в том или ином 
виде воспроизводится массовым сознанием: почему не могут 
побороть коррупцию те, кто с ней борется? Видимо, они сами 
коррумпированы. В этой связи властные субъекты вынуждены, с 
одной стороны, демонстрировать, доказывать свою компетент-
ность, с другой, оправдываться в том, что коррупция «до сих 
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пор» существует. При этом компетентность, с одной стороны, 
должна быть абсолютной, иначе придется признать право на 
компетентность других, что властный субъект делает с «неохо-
той», так как его компетенция презюмирована, «присвоена» по 
праву властного статуса. С другой стороны, компетентность аб-
солютной быть не может, так как в этом случае она предполагает 
абсолютную ответственность, то есть виноватым будет тот, кто 
компетентен абсолютно. 

Итак, в полном соответствии с символическим парадоксом 
компетентности властные субъекты свою компетентность дока-
зывать вынуждены. Какие приемы/схемы/логики они для этого 
используют?  

Начало всех символических логик доказательства компе-
тентности – признание проблемы. Компетентный субъект не 
может не знать «всей сложности», «актуальности», «запущенно-
сти», «глобальности» и т.д. проблемы. И этот субъект не спорит 
по поводу проблемы, ее существование он не отрицает, а при-
знает. Властный субъект в силу того, что он компетентнее всех 
других, может масштабы проблемы сколь угодно «наращивать», 
вплоть до ее драматической глобализации. В этом случае диалог 
с иными, менее компетентными субъектами, противодействую-
щими коррупции, выглядит примерно так: да, Вы верно говори-
те – но то, что Вы говорите, есть лишь одно из проявлений; сама 
проблема коррупции более глобальна – Вы даже не подозреваете 
насколько все плохо – давайте не терять время и силы на мелочи и 
единичные случаи – будем действовать системно, по плану – толь-
ко так можно искоренить.  

Соответственно, второй шаг в доказательстве компетент-
ности можно применение логики научности. Именно в рамках 
этой системы символических доказательств можно рассматри-
вать проведение научных конференций, круглых столов, кон-
сультаций, привлечение ученых и т.д., и т.п. Властный субъект 
как бы заявляет: у нас все по науке, то есть обосновано, фундирова-
но, компетентно. Для подчеркивания научной компетентности 
применяются также «каскады» цифр, ссылки на юридические 
документы, классические случаи и т.п. 

Наконец основной элемент в системе символических 
доказательств компетентности – логика плана/отчета. Дей-
ствительно, компетентный субъект не может действовать 
наобум, безрассудно, наудачу, бессистемно, не планируя и 
не отчитываясь. Поэтому ежегодно возникают десятки (если 
не сотни) тысяч планов и столько же отчетов. Именно этой 
логике соответствует проведение широко рекламируемых 
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заседаний различных властных субъектов по планированию/
отчету. 

Нужно также отметить, что символические логики компе-
тентности достаточно эффективны. Компетентность признает-
ся, но при этом достаточно часто в массовом сознании она ин-
терпретируется в негативном ключе в логике «компетентной 
коррупционности»: «они знают, но ничего не делают» или «они 
знают, но от нас скрывают». 

Непосредственно с символическими логиками компе-
тентности коррелируют логики независимости и этической 
чистоты. В ответ на обвинения в «компетентной коррупци-
онности» властному субъекту нужно постоянно демонстри-
ровать свою «чистоту» и «независимость». Это достигается с 
помощью самых разных символических логик. Основные из 
них: нахождение над схваткой, множественность субъектов 
или бесконечная институционализация, апелляция к «выше-
стоящему» авторитету. 

Вышестоящий авторитет, к которому апеллирует властный 
субъект доказывая свою независимость, выбирается в зависимо-
сти от нахождения самого субъекта во властной иерархии. На-
пример, самый верх этой иерархии закономерно апеллирует к 
международному праву, международным институтам, междуна-
родной практике. Логика такова: мы все делаем в соответствии 
с международными нормами и практикой – мы открыты для опы-
та – мы открыты для контроля – наши действия освящены этим 
международными институтами, нормами и практикой – эти ин-
ституты, нормы и практики есть гарант нашей независимости и 
честности – мы независимы от каких-либо внутренних интересов 
и честны. То есть существует тот, кто контролирует, и в соответ-
ствии с его рекомендациями мы поступаем. Так можно опровер-
гнуть любые претензии в недееспособности, бездеятельности, 
покрывательстве и незаинтересованности в противодействии 
коррупции. 

При этом стоит отметить, что в большинстве случаев такая 
апелляция для адресатов звучит достаточно обезличено: меж-
дународное право, мировые стандарты, партнеры за границей, 
зарубежные коллеги. Реже называют конкретные организации 
и мероприятия. Однако в массовом сознании действитель-
ной их конкретизации не происходит. ООН, Рабочая группа 
по борьбе с международным подкупом Организации эконо-
мического сотрудничества и развития и Группа государств по 
борьбе с коррупцией (ГРЕКО) для большинства слушающих/
читающих звучит одинаково. Несмотря на это апелляция к 
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«вышестоящему авторитету» все же весьма действенная, эф-
фективная символическая логика особенно в российской ситу-
ации, в которой конфликты международного и национального 
права достаточно обычны. Властный субъект как бы заявляет, 
что именно здесь, именно в противодействии коррупции мы 
следуем тем правилам, рекомендациям тех институтов, с ко-
торыми мы можем не соглашаться по иным поводам и в иных 
ситуациях.  

Независимость властного субъекта символически доказы-
вается также с помощью логики множественности. Когда на поле 
противодействия коррупции действует один субъект, то вопрос 
о его независимости возникает с неизбежностью. Когда же этот 
субъект создает множество иных, делегирует им компетенции, 
спрашивает с них планы и отчеты по противодействию корруп-
ции, то выглядит он независимо. Можно обрисовать гипотетиче-
скую идеальную ситуацию, когда абсолютно все противодейству-
ют коррупции, а коррупция существует, тогда властный субъект, 
наделивший всех антикоррупционными полномочиями, выгля-
дит абсолютно независимым, абсолютно беспристрастным, вина 
оказывается на ком угодно, только не на самом властном субъ-
екте. Символическая логика бесконечной институционализации 
безусловно привлекательна, но ее реальное воплощение чаще 
всего оказывается порочным. Процесс формализуется, результа-
ты не достигаются, виноватых нет, ибо с коррупцией сражаются 
абсолютно все.  

Бесконечная институционализация обычно сопровожда-
ется трансляцией еще одной вполне понятной и очень распро-
страненной символической схемы: всегда быть над схваткой. 
Способов оказаться «над» и «вне» множество. Самый распростра-
ненный – обращение к «независимому арбитру», к суду, который 
в российской практике противодействия коррупции способен 
раз за разом «доказать» и компетентность, и независимость лю-
бого властного субъекта. Реализуя эту схему, властный субъект 
выводит себя из-под удара, доказывает свою независимость и 
беспристрастность.  

Одна из самых эффективных символических логик, обо-
сновывающих независимость властного субъекта, противо-
действующего коррупции, – мы начнем с себя. В истории и в 
связи с коррупцией, и в других ситуациях эта логика и в ре-
альности, и на уровне символической политики применялась 
достаточно часто. Лексемы «чистки», «самоочищение», «само-
критика», «начать с себя» и аналогичные им вошли в полити-
ческий лексикон российской элиты давно и существуют до сих 
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пор. На практике это и сакральные жертвы, и сдача «стрелоч-
ников», и репрессии, и межэлитные «разборки», и называние 
имен до суда, и многое иное. 

Символические логики процессуальности. Логика про-
цессуальности – одна из основных символических логик, ко-
торую вынуждены транслировать властные субъекты в России. 
Проблема вновь очевидна: противодействие коррупции длится 
многие годы, но она позиции не сдает, а по мнению многих, 
только укрепляется. Почему? Ответ на этот простой вопрос на-
ходится именно в рамках логики процессуальности. Кратко, по 
аналогии с афоризмом Э. Бернштейна, суть этой логики можно 
сформулировать следующим образом: движение – все, конеч-
ная цель – ничто. 

На вопрос о том, почему нет сколько-нибудь значимых 
результатов в противодействии коррупции, следует ответ: про-
блема сложная – с ходу не решить – нужно время – мы действуем 
по плану – план выполняется – промежуточные результаты по-
зитивны – ситуация меняется – нужен новый план на следующий 
период.  

Если постепенность, процессуальность – фундаменталь-
ная логика властного субъекта, с помощью которой проис-
ходит и оправдание существования коррупции несмотря на 
компетентность властного субъекта и отсутствие ожидаемых 
обществом результатов, то сама эта фундаментальная логика 
тоже нуждается в обосновании. Как правило, это делается пу-
тем указания, во-первых, на сложность проблемы, во-вторых, 
на неготовность среды (отсутствие кадров, незрелость граж-
данского общества, не та общественная атмосфера и т.д.), 
в-третьих, на способность коррупции меняться (сама корруп-
ция «процессуальна»). Например, С.Б. Иванов на уже упоми-
наемом заседании Совета при Президенте РФ по противодей-
ствию коррупции от 26 января 2016 г. обратил внимание на то, 
что необходимо регулировать вопросы, связанные с участием 
в коррупционных деяниях третьих лиц, ибо таким образом 
коррупционеры приспособились уходить от ответственности 
[Иванов: 2016].

Главное следствие из символической логики процессу-
альности – минимизация проблемы коррупции: не волнуй-
тесь – мы пока на первом этапе –  план по противодействию 
выполняется – потом примем новый – пока ничего страшного – 
все по плану, всему свое время. В рамках логик постепенности-
минимизации вполне нормально выглядят отчеты органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
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самоуправления, в которых указано, что количество обратив-
шихся с заявлениями равно нулю. Никто не обратился. Нет за-
явлений. Вообще цифры, которые приводятся в отчетах власт-
ных субъектов, выглядят весьма успокаивающе – проблема не 
такая уж и горячая, не нужно ее раздувать. Отсюда и логика 
наказаний: изолировать – при необходимости, увольнять – в 
исключительных случаях, и т.д. 

Противоположная логика – логика максимизации пробле-
мы, которую используют оппоненты действующей власти. В то 
же время при столкновении логик процессуальности/миними-
зации и результативности/максимизации массовое сознание 
встает на сторону того, кто максимизирует. Власть в соответ-
ствии с закономерностями обыденного восприятия – и основ-
ная надежда, но и главный виновник. И чем больше власть 
говорит, что все не так уж страшно, не так «запущено», тем гло-
бальнее будет восприниматься проблема, тем меньше будут ве-
рить самой власти.  

Символическое подкрепление действий властных субъек-
тов по противодействию коррупции «завершается» логиками 
делегации ответственности. Можно выделить три основные 
символические схемы делегации ответственности:

– делегация ответственности «нижестоящим»;
– разделение ответственности с вышестоящими институ-

тами; 
– делегация ответственности неопределенному кругу лиц 

или возложение ответственности на неодолимые обстоятель-
ства.

Самая простая ситуация – делегация ответственности 
«вверх» или «вниз». Почему коррупция не побеждена? В слу-
чае делегации «наверх»: мы все делали в соответствии с ин-
струкциями/законами/правилами – очевидно, что инструкции/
законы/правила нужно менять – если изменят, то вот тогда. 
Если же ответственность делегируется нижестоящим, то си-
туация еще проще, ибо это логика распоряжений, отчетов, 
прямых обвинений, «стрелочников» и т.д. Нужно потребовать 
отчет, указать на недоработки, назвать отдельных виновных 
и т.д., и т.п. 

В рамках логики делегации ответственности неопреде-
ленному кругу лиц или неодолимым обстоятельствам обычно 
утверждается, что, во-первых, что-то не так в России, регио-
не, муниципалитете с правосознанием и/или гражданским обще-
ством, во-вторых, что еще не все в порядке с «властным» аппа-
ратом (например не все государственные или муниципальные 
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служащие обучены, знакомы с законодательством, прошли 
курсы и т.д.), в-третьих, еще не до конца проработана право-
вая база. 

Подводя итог, можно с высокой степенью достоверности 
утверждать, что весьма разветвленные символические схемы, 
применяемые властными субъектами в выстраивании симво-
лической политики, сопровождающей деятельность по проти-
водействию коррупции, действуют эффективно. Все выглядит 
обоснованно и логично. Сбои в одних логиках тут же замеща-
ются другими. Причем сама символическая политика в указан-
ной сфере, как уже подчеркивалось ранее, ценностно нейтраль-
на. Но настораживает то, что из перечисленных символических 
логик все больше применяется/набирает силу логика процес-
суальности, а также ее закономерные следствия – логика ми-
нимизаци проблемы и логика отнесения реальных результатов 
в неопределенное будущее. Символически важным выглядит 
в этом контексте замечание В.В. Путина на заседании Совета 
по противодействию коррупции от 26 января 2016 г.: «В общем, 
работы здесь очень и очень много. И вопрос не в том, чтобы с 
сегодня на завтра добиться ярких каких то побед на этом по-
прище – наверное, это сложная задача, может быть даже труд-
нодостижимая» [Путин: 2016].
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THE PUBLIC SYSTEM 
OF COMBATING CORRUPTION: 
SYMBOLIC ASPECTS OF ACTIVITY

Abstract: The article considers the issues related to symbolic aspects 
of authorities’ activities in countering corruption. The author focuses 
on symbolic schemes, which are universal for the most parties built-in 
anti-corruption system. Several of the most considerable and common 
schemes (logics) are pointed out: the logic of competence, the logic of 
independence, the logic of procedurality, “inexorable gradualism”, and 
the logic of delegation of responsibility. Analysis of symbolic logics of 
competence reveals the paradox of competence: if competency of power 
agency with legal capacity in countering corruption is sufficient, and, in 
the meantime, corruption exists, then this power agency is being corrupted 
itself. Study of the symbolic logics, which justify the independence of 
power agency, allows identifying the following basic techniques: staying 
above the fray, endless institutionalization, and appeal to the “higher” 
authority. In its turn, the logic of delegating responsibility comprises 
the logic of delegating responsibility to the “lower” and “higher” 
institutions, as well as the logic of delegating responsibility to public 
at large, or laying the blame on the circumstances of insuperable force. 
The author concludes that growing role in symbolic politics of power 
agencies is assigned to the logics of procedurality, which are expectedly 
aimed at minimizing the corruption problem and postponed result in 
anti-corruption activities. 
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КОРРУПЦИЯ 
И «МЕХАНИЗМЫ» ПОВСЕДНЕВНОСТИ

В статье рассмотрены некоторые особенности восприятия кор-
рупции и мер противодействия ей. Особенно важны именно те «ме-
ханизмы», которые функционируют в повседневном опыте. Инфор-
мация, связанная с различными мерами воздействия на сознание 
граждан, активно трансформируется под воздействием внерацио-
нальных факторов. Отсутствие анализа этих факторов приводит к 
пренебрежению ими в реальной практике борьбы с коррупцией. Это 
существенно затрудняет процесс формирования антикоррупционного 
мировоззрения в российском социуме. 

Ключевые слова: повседневное знание, антикоррупционное ми-
ровоззрение, информационная концепция эмоций, оценка вероятно-
сти. 

Формирование антикоррупционных позиций мировоз-
зрения – основная цель деятельности, которую мы называем 
борьбой с коррупцией. Что может считаться победой в данной 
борьбе? Это не само по себе знание о порочности коррупции 
и необходимости ее ликвидации. Далеко не все, что мы знаем, 
входит в мировоззренческую систему ее составным элементом. 
Важно формирование антикоррупционного императива для лич-
ности и социума в целом. Для этого следует понимать, что сокра-
товское отождествление знания истины и практического блага 
существует только в идеале, в соответствии с которым выстра-
ивалась рационалистически ориентированная антропология. 
Сегодня уже ясно, что знание, которое входит в систему миро-
воззрения человека в качестве активного элемента, имеет очень 
сложную структуру. Рациональная вменяемость – не единствен-
ная, а часто и далеко не главная характеристика тех положений, 
которые становятся основой поведения человека. И чем ближе 
в своем анализе мы приближаемся к его повседневному бытию, 
тем отчетливее проявляется роль тех когнитивных и эмотивных 
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составляющих, которые не «перевести» в рациональную систе-
му, не аргументировать логически и даже не проверить на ис-
тинность. Эти «механизмы», формирующие наше повседневное 
восприятие, наш повседневный опыт, можно только учитывать. 
В данной статье будет сосредоточено внимание на одном из та-
ких элементов мировоззрения, аспекты которого так или иначе 
связаны с чувством боязни неотвратимости наказания.

В формировании антикоррупционного мировоззрения 
российские (и европейские) мыслители и практики склонны не-
дооценивать функцию устрашения в качестве воздействия на 
сознание. Этого нельзя сказать о тех странах, в которых ведет-
ся «ковровая бомбардировка» коррупционеров. При этом часто 
можно слышать, с каким восторгом россияне – «простые гражда-
не» рассказывают о количестве расстрелянных коррупционеров 
у «соседей» или просто где-то там, где нас нет. При этом сами 
восхищенные граждане забывают, что они с высокой вероят-
ностью попали бы в ряды наказанных, потому что логика «не-
бесной сети» – «бить и тигра, и муху». Эти восторги стоят недо-
рого, в любом случае меньше, чем гуманитарная осторожность. 
Но и подобная осторожность должна иметь границы, потому 
что никакая новая социальная норма не минует стадию страха 
(устрашения), если мы всерьез решили внедрить ее в мировоз-
зренческую систему. То, что мы когда-то будем считать нормаль-
ным, сначала будет нормируемым, так или иначе внедряемым. И 
элемент страха здесь вряд ли удастся считать чем-то совершенно 
второстепенным или даже лишним. 

Если верить культурно-аналитическому анализу российско-
го общества, неприятие явления коррупции как таковой можно 
считать для нас новой мировоззренческой нормой. Исследователи 
выделяют исконное герменевтическое своеобразие коррупции в 
России: «Следовательно, рассматривая коррупцию как феномен, 
“обладающий онтологическим статусом” [Ванновская: 2009], мы 
можем говорить о “предпонимании” (предварительном понима-
нии) коррупции как “нормального” явления, которое является не-
отъемлемой частью нашей культуры» [Сюзева: 2014, c. 149]. Если 
говорить о формировании новой «нормальности», то миновать 
функцию устрашения в антикоррупционной борьбе в России мы 
не можем. Но признание необходимости того, чтобы люди чего-
то боялись, не должно служить отмашкой для политики тоталь-
ного устрашения. Это должно стать в первую очередь поводом 
для серьезного анализа восприятия устрашающего фактора. Без 
подобного исследования выбор в пользу страха означает прямое 
заимствование опыта соседей – довольно успешного, но разруши-
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тельного для важных позиций нашей культуры (что и вызывает 
вполне справедливую осторожность в отношении подобного опы-
та). Поэтому следует в первую очередь дать проблеме понятийную 
проработку. 

Страх – это эмоция. Эмоция настолько важная, что наивно 
недооценивать ее по отношению к любой мировоззренческой си-
стеме. Но что такое эмоция? Это вопрос, дать ответ на который 
пытаются множество концепций. Не претендуя на исчерпываю-
щий ответ в отношении выбора конкурирующих психологических 
теорий, все же обратим внимание на довольно известную и разра-
ботанную информационную концепцию эмоций, предложенную 
П.В. Симоновым. В ней говорится, что эмоция – это не реакция 
человека на явление, событие. Это интегральный результат оценки 
вероятности (возможности) получения или утраты какого-либо 
фактора, связанного (явно или предположительно) с удовлет-
ворением определенной потребности. Эмоции – некая «валюта 
мозга», мера значимости, которая является динамической вели-
чиной и формируется на осознаваемом и неосознаваемом уров-
нях сознания. Практически мгновенно выстраивается прогноз, в 
котором учитывается степень значимость события для человека 
и информация о средствах, которыми он располагает, чтобы по-
требность была удовлетворена. «Низкая вероятность удовлетво-
рения потребности ведет к возникновению отрицательных эмо-
ций, которые субъект стремится минимизировать, т.е. ослабить, 
прервать, предотвратить. Возрастание вероятности удовлетво-
рения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом порождает 
положительные эмоции, активно максимизируемые субъектом с 
целью их усиления, продлевания, повторения» [Симонов, Ершов: 
1984, с. 15]. 

В отношении эмоции страха данная концепция формиру-
ет очень важную позицию: «…страх – это отнюдь не реакция на 
угрозу, но эмоциональная реакция на степень защищенности 
субъекта от нависшей над ним угрозы» [Симонов, Ершов: 1984, 
с. 18]. То есть это оценка (мгновенная, на уровне подсознания) 
собственной защищенности перед лицом опасности, а не отра-
жение в сознании опасности как таковой. В некотором смысле 
мы никогда не всматриваемся в само устрашающее событие, не 
оцениваем его способность причинить нам неприятности (на-
пример в способность правоохранительных органов эффектив-
но реагировать на случаи коррупции). Мы всегда поглощены 
собой, оценивая свои возможности избежать устрашающего со-
бытия. Поэтому любая работа с «факторами устрашения» должна 
состоять не в операциях с событиями, а с анализом восприятия 
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человеком самого себя в тех условиях, которые формируются 
«факторами устрашения». 

Игнорирование сути конкретного момента приводит к тому, 
что даже серьезное увеличение факторов устрашающего воздей-
ствия не вызывает линейно-адекватной реакции в той среде, 
которую можно назвать средой коррупционных рисков. Даже 
«ковровые бомбардировки» в отношении преступников длятся 
десятилетиями, хотя по логике вещей для формирования страха 
наказания человеку должно хватить нескольких показательных 
примеров. Дело в том, что человек не просто боится или не боит-
ся чего-то, он оценивает собственную оснащенность в условиях 
опасности. И даже если на его глазах произошло несколько каз-
ней коррупционеров, человек вполне может счесть казненных 
просто недостаточно умными, осторожными или как минимум 
неудачливыми, недостаточно защищенными (оснащенными) 
для подобной деятельности. Кроме того, «ковровые бомбарди-
ровки» рано или поздно начинают выступать фактором улучше-
ния «породы» коррупционеров (если, разумеется, не происходит 
тотального физического уничтожения данной среды риска). 

Поэтому важно выяснить, что составляет «оснащенность» 
коррупционера. Чувство страха находится в прямой зависи-
мости не от количества устрашающих случаев, а от чувства за-
щищенности. Выясняя, откуда проистекает это чувство, мы на-
страиваемся на борьбу не с самим коррупционером (которая по 
определению всегда постфактум преступления), а с его мировоз-
зрением, что для нас гораздо важнее. Не очень сложно выделить 
вполне очевидное: одной из важных составляющих «оснащен-
ности» коррупционера является его уверенность в том, что его 
«прикроют». В предшествующем исследовании [Оболкина: 2014] 
подчеркивалось, что коррупция – явление в первую очередь 
групповое; субъект коррупции чаще всего групповой субъект. 
Личность в данном случае выступает актором социальной дея-
тельности, поэтому в первую очередь важно видеть и анализи-
ровать сущностное содержание группового субъекта коррупции 
и только затем – индивидуального. 

В свою очередь, такой подход означает появление соответ-
ствующего юридического понятия и правовой практики, пре-
пятствующей образованию группового субъекта коррупции. Од-
нако данная практика всегда должна быть связана с пониманием 
того, что любая тенденция появления и возможность функцио-
нирования группы сама по себе – еще не фактор, обязательно 
работающий на преступность. Та же клиентела выполняет важ-
ную социальную функцию «одомашнивания» формальных со-
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циальных отношений. Где заканчивается социальный капитал и 
начинается преступный сговор – вопрос сложный, особенно для 
коррупции, укорененной в повседневности. Он требует решения 
в конечном счете на юридическом уровне. Для этого необходимо 
всегда мыслить «шире» коррупционера-индивидуума, рассма-
тривать его в конкретном социальном контексте, где всегда есть 
вертикальная иерархия. Она служит фактором коррупционного 
риска, поскольку становится средой для формирования устойчи-
вого чувства защищенности. Бороться следует в первую очередь 
с «коллективизацией» субъекта коррупции, представляющей ие-
рархически организованного субъекта. Если, к примеру, началь-
ник, чей подчиненный пойман на взятке, расстанется с должно-
стью, то чувство защищенности у самого коррупционера будет 
существенно ниже. 

Выделим и второй момент, который связан с «механизма-
ми» повседневности и страхом наказания. Для тех культур, ко-
торые по ряду причин не выбирают «ковровые бомбардиров-
ки», функцию устрашения принимает на себя информационное 
пространство. Речь о крупных коррупционных скандалах. Под-
текстуально – это информация об успехах антикоррупционной 
компании, причем чем выше статус пойманных коррупционе-
ров, тем ценнее данная информация. К тому же она почти всегда 
становится востребованной СМИ. Поэтому такие скандалы по 
определению должны быть значительными, иначе в них про-
сто не видят смысла (не станут же СМИ сообщать о тривиальных 
взяточниках, о разоблачениях в области бытовой коррупции). 
Значительными могут быть только относительно редкие явле-
ния. Серьезные акты государственного возмездия, многократно 
приумноженные в телевизионных новостях, призваны воздей-
ствовать как фактор страха, должны иметь упреждающий пси-
хологический эффект. Однако парадокс заключается в том, что 
эти скандалы, широко освещаемые СМИ, служат скорее во вред 
борьбе с коррупцией, нежели на пользу. 

Во-первых, это информационное действо оказывается по-
вествованием о «плохих» преступниках, а не о «хороших» сы-
щиках. Именно так она интуитивно воспринимается публикой, 
особенно если подобные скандалы – редкие явления. На уровне 
обыденного восприятия на одного пойманного преступника-
«неудачника» приходится сотня не пойманных «удачливых», о 
чем, собственно, и думают в первую очередь потребители ново-
стей. Поэтому редкость и исключительность случаев раскрытия 
коррупционных преступлений людям говорит лишь о том, что 
ловят редко. 
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Во-вторых, упускается из виду особенность повседневного 
знания, на которую указал исследователь в области философии 
случайности и неопределенности Нассим Николас Талеб. В сво-
их работах [например, Талеб: 2009] он раскрывает особенности 
восприятия и показывает, что редкие и/или «громкие» события 
(автор называет их «черными лебедями») воспринимаются до-
статочно специфично. Вероятность таких событий люди склон-
ны недооценивать. Неприятное явление, если оно сколь угодно 
разрушительно, но относительно редко (аномально), подсозна-
тельно «изымается» из обращения. 

Такие события в определенном смысле невидимы для лю-
дей в их повседневном существовании. В них просто не верят. 
Человек умудряется жить так, как будто они невероятны. И чем 
подобное событие реже, тем больше шансов, что возможность 
его повторения для самих себя люди просто исключают. Поэто-
му возникает парадокс: чем «громче» прозвучало в СМИ какое-
либо антикоррупционное дело, тем уникальнее его статус. Оно 
становится «редким событием», а значит – аномальным. Таким 
образом оно «изымается» из сферы возможной опасности, кото-
рая не характеризуется высокой вероятностью, ибо повседнев-
ность – сфера среднего, а не значительного. О том, что редко и 
значительно, редко и опасно, снимают фильмы или пишут книги. 
Это среда, питательная для всплеска интереса, а не для формиро-
вания бытовой нормы. Повседневность усредняет все явления и 
вытесняет то, что «не усредняемо». Логика данного «механизма» 
такова: если что-то редкое произошло, то оно «уж больше не слу-
чится», или «уж точно не со мной». 

Люди, разумеется, боятся того, что врывается в жизнь не-
ожиданно, разрушая ее повседневную ткань. Но данный страх 
не является фактором, который работает в планировании и 
осуществлении повседневного (нормального) бытия. Значит 
антикоррупционные меры должны перестать выглядеть исклю-
чительными. Они должны приобрести некий тривиальный ха-
рактер, статус повседневного. И СМИ здесь вряд ли выступают 
серьезными помощниками. Куда большим эффектом будут об-
ладать рассказы соседей и родственников о вполне обычных, но 
частых наказаниях за взятки. Для обыденного восприятия в его 
массовом режиме наказание за коррупционную деятельность 
обретет характер «неотвратимой беды», если оно буднично, а не 
исключительно. 

Поднятые вопросы находятся на стыке разных исследова-
ний – правовых, философских, психологических, когнитивист-
ских, социально-культурных и др. Это вопросы восприятия не 



77

столько самой коррупции, сколько актов противодействия дан-
ному феномену, что является относительно новым и неразрабо-
танным полем исследований. Важно, чтобы такие исследования 
получали свое развитие, а их результаты не пытались использо-
вать лишь в концепциях, постфактум объясняющих сложившее-
ся положение. Так «поясняются», к примеру, трудности борьбы 
с коррупцией культурным менталитетом: это удел, скорее, «от-
четов о проделанной/не проделанной работе». Подобный ана-
лиз восприятия обязателен в первую очередь в корректировке 
ежедневной практики этой борьбы. Чтобы внедрить какую-либо 
норму в ядро мировоззрения, мы обречены иметь дело с обы-
денным восприятием, с повседневным знанием.Соответствен-
но, для этого необходимо получить четкое представление о «ме-
ханизмах» их формирования, с учетом которых и выстраивать 
стратегию. 
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CORRUPTION AND EVERYDAY LIFE “MECHANISMS”

Abstract: The article discusses some features of corruption’s perception 
and measures to counter it. Especially important are those “mechanisms” 
that function in the everyday experience. Information related to various 
measures of influence on the consciousness of citizens is transformed 
under the influence of the non-rational factors. The absence of analysis 
of these factors leads to their neglecting in the actual practice of the fight 
against corruption. This factor considerably complicates the process of the 
formation of anticorruption worldview in the Russian society.

Keywords: everyday knowledge, anti-corruption worldview, 
information concept of emotions, estimation of probability.



79

УДК: 1(091):17:340.1:51-7
Владимир Олегович Лобовиков

доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник отдела права

Института философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург. E-mail: vlobovikov@mail.ru

АРИСТОТЕЛЬ О КОРРУПЦИИ ВООБЩЕ 
И ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОСОБЕННОСТИ: 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
И ФОРМАЛЬНАЯ ЭТИКА

Статья имеет два взаимосвязанных аспекта: первый – историко-
философский и лингвистический анализ этического и метафизическо-
го учения Аристотеля о коррупции вообще. В этой связи конструирует-
ся и рассматривается дискретная математическая модель изучаемого 
нравственного феномена: использована двузначная алгебра естествен-
ного права и морали. Второй аспект статьи – формально-этический и 
естественно-правовой анализ проблемы коррупции фундаменталь-
ных научных исследований. В связи с этим впервые предложено точ-
ное определение понятия «фундаментальное научное исследование», 
необходимо включающее в себя временной параметр и знание о поль-
зе (выгоде). Предложенное определение (критерий) дает возможность 
в каждый вполне определенный момент времени установить вполне 
определенную границу (изменяющуюся со временем) между фун-
даментальным и прикладным научным поиском. Данный критерий 
(дефиниция) фундаментальности научных исследований позволяет 
увидеть актуальную проблему их коррупции в новом свете, что при 
наличии некоторых дополнительных условий может способствовать 
ее разрешению. 

Ключевые слова: Аристотель; коррупция; алгебра-естественного-
права; добро, зло, ценностная-переменная; ценностная-функция; 
фундаментальное-научное-исследование 

1. Аристотель о коррупции (порче, разложении, уни-
чтожении, исчезновении) как о моральной ценностной 
функции от одной моральной ценностной переменной. 
Будучи переведен с греческого на английский язык один из трак-
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татов Аристотеля называется «On Generation and Corruption» 
[Aristotle: 1994]. В переводе на русский язык с английского это 
означает «О возникновении и уничтожении» [Аристотель: 1981]. 
При этом английское слово «corruption» переведено как «уни-
чтожение». Неточность перевода? Нет, «уничтожение, разло-
жение, гниение, распад, исчезновение» – одно из нескольких 
возможных значений английского слова «corruption» [Мюл-
лер: 2004, с. 175]. Поэтому, учитывая контекст, перевод вполне 
адекватен. К тому же все отчасти другие значения английского 
слова «corruption» («искажение», «извращение», «совращение», 
«соблазнение», «порча», «подкуп» и т.п. [Мюллер: 2004, с. 175]) 
являются в формально-аксиологическом смысле конкретными 
проявлениями, частными случаями того более общего и фунда-
ментального значения, которое использовал переводчик. Поэто-
му в настоящей статье особенно интересно то, как Аристотель 
определяет морально-правовой (естественно-правовой) аспект 
уничтожения (=коррупции). Со времен Древней Греции и Рима 
естественное право и мораль оперируют оценочными понятия-
ми «добро (хорошее)» и «зло (плохое)» [Дигесты: 1984; Lobovikov: 
2007; 2010; 2015]. 

Поэтому неудивительно, что Аристотель обсуждал разруше-
ние и уничтожение (=коррупцию) в терминах «хорошо (добро)» 
и «плохо (зло)». В «Топике» (глава десятая) он писал: «Далее надо 
обратить внимание – и при опровергании, и при обосновании 
– на возникновение и уничтожение, на способность произво-
дить и уничтожать. А именно то, возникновение чего есть что-то 
хорошее, само хорошо, и если оно само хорошо, то также и воз-
никновение его. Если же возникновение вещи есть нечто плохое, 
то и сама она плоха. С уничтожением же дело обстоит наоборот. 
А именно, если уничтожение вещи хорошо, то сама вещь есть 
плохое, а если уничтожение вещи есть плохое, то сама она есть 
хорошее. Точно так же обстоит дело и с тем, что способно про-
изводить и уничтожать. Действительно, то, что производит хо-
рошее, само хорошо, а то, что уничтожает хорошее, само плохо» 
[Аристотель: 1978, c. 389]. 

Удивительно то, что приведенная цитата из «Топики» Ари-
стотеля представляет собой точное описание (на естественном 
языке) ценностной таблицы, определяющей морально-правовое 
ценностное значение коррупции как ценностной функции от 
одной ценностной переменной в собственно математическом 
значении слова «функция». Речь идет о следующей ниже цен-
ностной таблице Т-1, в которой в «столбике» № 1 символ Ца обо-
значает морально-правовую ценностную функцию «коррупция 
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(чего, кого) а», а символы х и п – морально-правовые значения 
«х (хорошо)» и «п (плохо)», соответственно. Здесь а обозначает 
некий элемент множества М всего того, что является или хоро-
шим (добром) или плохим (злом) в морально-правовом зна-
чении слов, с точки зрения некоторого выделенного субъекта 
морально-правовой оценки («оценщика») ∑ (индивидуального 
или коллективного – неважно). 

Таблица Т-1

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ а Ца Па За Ща Иа Уа Чa Ra Va Ba Na

1 х п п п п п п п п п п п

2 п х х х х х х х х х х х

Ценностная таблица Т-1 точно определяет не только 
морально-правовую ценностную функцию, именуемую в есте-
ственном языке словом «коррупция», но еще и формально-
аксиологически эквивалентные ей морально-правовые ценностные 
функции Па, За, Ща, Иа, Уа и др. Символ Па обозначает в таблице 
Т-1 («столбец» № 2) морально-правовую ценностную функцию 
«подкуп, соблазнение (кого) а», то есть «дача взятки (кому) а». Сим-
вол За («столбец» № 2) – морально-правовую ценностную функ-
цию «запугивание, устрашение (кого) а, то есть террор, угрозы в 
отношении (кого) а». Ща – «развращение, растление (кого) а». Иа – 
«извращение, изменение (чего, кого) а». Уа – «порча, разложение, 
распад, разрушение, уничтожение, исчезновение, умирание, в 
частности, убийство (чего, кого) а». Ча – «подчинение, порабоще-
ние (чего, кого) а». Rа – «правление, управление (чем, кем) а». Vа – 
«насилие над (чем, кем) а». Bа – «власть, контроль над (чем, кем) 
а». Nа – «небытие (чего, кого) а».

Взглянув на таблицу Т-1, не трудно заметить, что с чисто 
(собственно) математической точки зрения все вышеупомяну-
тые морально-правовые ценностные функции неразличимы. Они 
различны в каких-то других отношениях, важных для морали и 
права, но не являющихся ценностно-функциональными. Для яс-
ного осознания и точной формулировки упомянутого факта не-
различимости (тождества) обсуждаемых ценностных функций 
в исследуемой дискретной математической модели морально-
правового ценностного аспекта коррупции необходимо ввести 
следующее определение. (Точные дефиниции других важных по-
нятий алгебры естественного права и морали, а также их более 
подробные разъяснения читатель может найти в монографиях 



82

[Лобовиков: 2007; 2009] и в статьях [Лобовиков: 2014; Lobovikov: 
2007; 2010; 2014a; 2014b; 2015].) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-1: ценностные функции Ω и Δ называ-
ются формально-аксиологически эквивалентными, если и только 
если они (Ω и Δ) принимают одинаковые ценностные значения 
из множества {х (хорошо); п (плохо)} при любой возможной ком-
бинации ценностных значений (х или п) переменных. Отноше-
ние формально-аксиологической эквивалентности ценностных 
функций Ω и Δ обозначается символом «Ω=+=Δ». В естественном 
русском языке отношение Ω=+=Δ выражается словами: «равно-
ценно», «эквивалентно», «значит», «означает», «является», «есть» 
(иногда заменяемыми тире). 

Используя данные выше точные определения понятий, 
в двузначной алгебре естественного права и морали можно 
строго обосновать следующие ниже уравнения (формально-
аксиологические эквивалентности), имеющие самое непосред-
ственное отношение к обсуждаемой теме.

1) Ца=+=Уа: коррупция есть порча, разложение, уничто-
жение.

2) Ца=+=Па: коррупция есть подкуп (дача взятки), соблаз-
нение.

3) Ца=+=За: коррупция есть устрашение (запугивание), 
террор. 

4) Ца=+=Ща: коррупция есть развращение, растление.
5) Ца=+=Иа: коррупция есть извращение, изменение.
6) Ца=+=Ча: коррупция (кого) а есть подчинение, порабоще-

ние (кого) а.
7) Ца=+=Rа: коррупция (чего, кого) а – управление (чем, 

кем) а. 
8) Ца=+=Vа: коррупция (чего, кого) а есть насилие над (чем, 

кем) а.
9) Ца=+=Bа: коррупция (чего, кого) а – контроль, власть над а.
10) Ца=+=Nа: коррупция (чего) а равноценна небытию (чего) а.
Приведем конкретный содержательный пример того, 

как «работает» построенный выше абстрактно-теоретический 
формально-этический понятийный аппарат. Чтобы не «ломить-
ся в открытую дверь», не будем в данной статье иллюстрировать 
примерами «строку» № 1 определения функции Ца таблицей 
Т-1, так как обоснованность этой «строки» совершенно очевидна. 
Вспомнив детективную художественную литературу или историю 
мафии в Италии, читатель сам может привести огромное коли-
чество конкретных примеров подкупа, запугивания, физическо-
го уничтожения судей, прокуроров, следователей, политических 
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деятелей, свидетелей и других лиц, представлявших собой добро. 
Очевидно, что коррупция добра есть зло («строка» № 1 «столбика» 
№ 1 таблицы Т-1) и очевидно, что со злом (=коррупцией добра) 
надо бороться. В этом, естественно, все заинтересованные науч-
ным объяснением основания борьбы с коррупцией едины. А вот 
«строка» № 2 «столбика» № 1 таблицы Т-1 уже не столь очевидна, 
так как для ее принятия необходимо осознать то очень важное 
обстоятельство, что «коррупция» не есть абсолютно отрицатель-
ная морально-правовая константа (абсолютное зло). Она есть 
морально-правовая ценностная функция, морально-правое зна-
чение которой зависит от морально-правого значения ее пере-
менной, способной принимать значения из двухэлементного 
множества {х (хорошо, добро), п (плохо, зло)}. Функциональную 
зависимость морально-правового значения «коррупции (кого) 
а» от морально-правового значения переменной (кто) а точно 
определяет таблица Т-1. Согласно «строке» № 2 «столбика» № 1 
таблицы Т-1, коррупция зла есть добро, следовательно в принци-
пе коррупция может быть не злом, а добром. Однако не всегда, а 
только тогда, когда объектом коррупции является зло. Далее целе-
сообразно привести некий конкретный пример. 

Возьмем его из знаменитого фильма «Список Шиндлера», 
вызвавшего в свое время много споров. Кратко напомним ин-
тересующий нас в данном случае эпизод из фильма. Нацист N 
направляет в крематорий множество «неполноценных» детей из 
списка работающих на предприятии Шиндлера. Чтобы спасти 
этих детей Шиндлер дает взятку нацисту N (коррумпирует его). 
Хорошо ли поступил Шиндлер, дав взятку? Те участники споров 
о фильме, которые отвечали на этот вопрос положительно, ру-
ководствовались именно тем принципом, который представлен 
«строкой» № 2 «столбика» № 1 таблицы Т-1, а именно, коррупция 
зла есть добро. Коррумпируя злодея, Шиндлер таким образом 
творил добро. 

От конкретного примера (единичного факта) перейдем 
к неким общим и абстрактным положениям (законам), под-
крепляющим уверенность в содержательной обоснованности 
«строки» № 2 «столбика» № 1 обсуждаемой таблицы. В качестве 
конкретных примеров таких абстрактных общих положений це-
лесообразно взять действующие позитивно-правовые законы о 
федеральной безопасности [Федеральный закон № 40-ФЗ: 1995], 
и о внешней разведке [Федеральный закон № 5-ФЗ: 1996] и т.п.1. 

1 Здесь уместно поблагодарить В.И. Михайлова за высказанное им 
в ходе обсуждения данного доклада точное замечание, что строка № 2 
обсуждаемой табличной дефиниции ценностной функции «коррупция» 



84

В том мире, точнее – в том надежно ограниченном фрагменте 
мира, где человека непосредственно окружает только добро (на-
пример в счастливом детстве или в изолированном идеальном 
обществе интеллектуально и морально совершенных людей), по-
стоянно имеет место такой важный частный случай, когда кор-
рупция есть зло. Если изоляция добра от зла непостоянна и люди 
несовершенны (или неразумны, или аморальны), то необходимо 
принять во внимание другой важный частный случай, а имен-
но – коррупция есть добро, если ее объект есть зло2. 

В этом (и только в этом) также очень важном частном случае 
реальной жизни в изменяющемся материальном мире коррупция 
может (а иногда и должна) быть использована как эффективное 
средство защиты (добра), то есть как оружие для борьбы со злом 
(войны с врагом). Является ли само по себе оружие, например авто-
мат Калашникова, злом? Бессмысленное вопросительное предло-
жение: все зависит от того, с какой стороны ствола вы сидите. Если 
вы – хороший (добро), то если «Калаш» в ваших руках, он – хорош 
(добро). А если вы – добро, а «Калаш» в руках вашего врага, то есть в 
руках представителя зла, то он – плох (зло). Не знакомый с автома-
том Калашникова Абдула (из знаменитого фильма «Белое Солнце 
Пустыни») выразил в точности ту же саму мысль следующими сло-
вами: «Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого 
его не окажется в трудную минуту». Вот точно так же, с абстрактно-
всеобщей научно-теоретической точки зрения, обстоит дело и с 
коррупцией: она – оружие (вроде автомата или кинжала) и плохо 
тому представителю добра, который не в состоянии удачно вос-
пользоваться ею (коррупцией) в трудную минуту борьбы со злом. А 
с коррупцией как оружием (средством) борьбы зла с добром, есте-
ственно (для представителей добра), необходимо бороться. 

О коррупции (порче, разложении, извращении и пре-
кращении) фундаментальных научных исследований. «От 

является моральным и естественно-правовым основанием соответ-
ствующих фрагментов действующих формально определенных норм 
позитивного права, регулирующих деятельность государственных 
спецслужб: федеральной безопасности [Федеральный закон № 40-ФЗ: 
1995]; внешней разведки [Федеральный закон № 5-ФЗ: 1996]; и т.п., 
которые по роду своей деятельности необходимо вступают в непо-
средственное соприкосновение с потенциальным противником, пред-
ставляющем собой зло. 

2 Проблема относительности добра и зла и ее решение в теории 
относительности морально-правовых оценок (двузначной алгебре 
естественного права и морали) подробно рассмотрена в работах [Ло-
бовиков: 2007; 2009; 2014; Lobovikov: 2014a; 2014b; 2015] и в данной 
статье не обсуждается. 
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Телевизора» население очень часто слышит, что фундаментальную 
науку надо непрерывно перестраивать, чтобы в ней не было за-
стоя, старческого маразма, науки ради науки, оторванности науки 
от жизни и т.п. Некоторые «люди из Телевизора» решительно за-
являют широким народным массам: «Нам не нужна такая фунда-
ментальная наука, о полезности которой никто не может сказать 
ничего конкретного. Из соображений экономии надо прекратить 
госбюджетное финансирование любых таких фундаментальных 
научных исследований, о прибыли (выгоде) от которых никто ни-
чего определенного сказать не может». Тот ученый (или научный 
коллектив), который хочет или втайне надеется получить грант 
(денежный подарок) для проведения фундаментального научно-
го исследования, должен доказать (бремя доказывания возлагается 
на потенциального получателя «подарка»), что в результате про-
веденного исследования государство получит прибыль (выгоду), 
значительно превышающую стоимость «подарка (гранта)». 

У экономистов это финансовое мероприятие называется 
«инвестиция», а не «подарок». «Люди из Телевизора» предлагают 
(планируют) перевести всю фундаментальную науку на гранто-
вое финансирование. Говоря открыто, предлагается (планирует-
ся) превращение науки в разновидность бизнеса – деятельности 
ради прибыли (for-profit activity). 

Что же в этом плохого? Мы же рыночная страна (согласно 
основному закону нашего позитивного права): вот пусть рынок 
(честная конкуренция на рынке) и регулирует фундаментальную 
науку. С этим можно согласиться в отношении прикладной нау-
ки (applied science), если абстрагироваться от оборонного ком-
плекса, имеющего тот или иной режим секретности, и поэтому 
регулируемого рынком не прямо, а лишь опосредованно (даже 
в классических рыночных странах). Однако в отношении соб-
ственно фундаментальных научных исследований (basic research) 
с этим согласиться нельзя: фундаментальная наука представляет 
собой не коммерческую, а благотворительную деятельность (not-
for-profit activity) ради Истины; в противном случае имеет место 
коррупция (порча, извращение и прекращение, исчезновение) 
фундаментальных научных исследований как таковых. 

Но с коррупцией «люди из Телевизора» как бы ведут беском-
промиссную борьбу «не на жизнь, а на смерть». Смерть (прекраще-
ние) чего? – фундаментальных научных исследований (как тако-
вых)? Чтобы обсуждение вопроса стало более осмысленным (менее 
эмоциональным и более рациональным) здесь совершенно необхо-
димо точно определить значение термина «фундаментальное науч-
ное исследование (как таковое)». В литературе по истории, логике, 
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методологии и философии науки существует множество «опреде-
лений» значения этого словосочетания, но большинство из них вы-
сокому званию дефиниции (критерию правильности определения 
понятий) не соответствует. Рискнем предложить в качестве добав-
ления к упомянутому множеству в чем-то несовершенных дефини-
ций следующее ниже тоже в чем-то несовершенное определение, 
достоинством которого, однако, служит явная привязка (1) к изме-
няющемуся временному параметру и (2) к практической полезности 
(выгодности) результатов научного исследования. 

ДЕФИНИЦИЯ (назовем ее «ДЕФИ»). Для любого момента 
времени Т и для любого научного исследования Х верно, что: в 
момент времени Т научное исследование Х является фундамен-
тальным, если и только если, в момент времени Т никто из пред-
ставителей вида «гомо сапиенс» (включая самих исследователей) 
не знает, какова (когда, при каких условиях может быть получена) 
конкретная практическая польза (рыночная прибыль, выгода) от 
результата научного исследования Х, если его осуществить. 

Это определение («ДЕФИ») применимо в качестве эффектив-
ного формально определенного критерия (для) отделения любых 
фундаментальных научных исследований Х от прикладных (ис-
следований Х) всегда (в любое время Т) и везде (в любой стране). 
С точки зрения истории науки очевидно, что фундаментальность 
любого Х относительна: исследование Х, будучи чисто фундамен-
тальным в период времени Т1 и не будучи прекращено, может ока-
заться уже не фундаментальным, а прикладным в более позднее 
время Т2. Разница между Т1 и Т2 зависит от конкретного содержа-
ния Х и от целого ряда других конкретно-исторических условий. 
Но важно иметь в виду, что если в момент Т1 вышеупомянутое 
исследование Х прекращено как фундаментальное в смысле ДЕФИ, 
то ожидание его превращения в прикладное (дающее прогнози-
руемую пользу, прибыль) в момент Т2 является уже необоснован-
ным. А вам это надо? «Думайте сами, решайте сами: иметь или 
не иметь» фундаментальную (в смысле ДЕФИ) науку Х в момент 
времени Т1? Иначе говоря, имейте в виду, что экономить надо эко-
номно. Скупой платит: раз, еще раз, еще много, много раз… К кому 
обращены все эти вопросы, предостережения и советы? К любому 
хорошо организованному сообществу действительно разумных 
живых существ вида «гомо сапиенс». 
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ARISTOTLE ON CORRUPTION IN GENERAL AND 
PROBLEM OF CORRUPTION OF BASIC SCIENTIFIC 
RESEARCH IN PARTICULAR: NATURAL LAW AND 
FORMAL ETHICS

Abstract: The paper has two interconnected aspects: the first one – 
linguistic and history-of-philosophy analysis of ethical and metaphysical 
doctrine of Aristotle on corruption in general. In this respect, a discrete 
mathematical model of the moral phenomenon under investigation is 
constructed and considered: the two-valued algebra of the natural law-and-
morals is exploited. The second aspect of the paper is formal-ethical and 
naturalistic-judicial analyzing the problem of corruption in basic scientific 
research. In this respect, for the first time the precise definition of the 
notion “basic scientific research” is submitted, which necessarily implies a 
time variable and usefulness-of-knowledge one. The submitted definition 
(criterion) gives a possibility to establish at any moment of time definite 
borderline between the basic and the applied scientific search (the line 
undergoes change in the flow of time). The given criterion (definition) of 
the fundamentality of scientific investigation makes possible to see clearly 
the actual problem of their corrupting in a new light. With some additional 
conditions, this new evidence could help to solve the problem. 

Keywords: Aristotle, corruption, algebra-of-the-natural-law, good, 
evil, evaluation-variable, evaluation-function, basic-scientific-research.
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РУССКОЙ АРМИИ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

В статье изложены результаты анализа практики борьбы с кор-
рупцией в русской армии в конце XIX – начале XX в. С философской 
точки зрения проанализированы отличительные особенности корруп-
ции в армии в мирное и военное время. Были выделены два вида субъ-
ектов коррупционного поведения в армии – начальствующий состав 
и рядовой состав. Эти субъекты значительно отличались по мотивам, 
характеру преступлений и проступков и воздействию их на состояние 
армии. В статье исследовано деформирующее влияние войны на об-
щественное и индивидуальное сознание. Это влияние способствовало 
формированию преступного поведения как у военнослужащих, так и у 
гражданских лиц, связанных с экономической и другой деятельностью 
в армии. В качестве примеров рассмотрены Русско-турецкая война 
1877–1878 гг. и Первая мировая война. Для обеих этих войн были ха-
рактерны экономические злоупотребления и преступления большого 
масштаба. Также в ходе этих войн и по их результатам были предпри-
няты определенные шаги для исправления ситуации. 

Ключевые слова: коррупция, русская армия, Русско-турецкая вой-
на, Первая мировая война.

Проблема воровства и коррупции в России имеет давнюю 
историю и идет бок о бок с развитием государства и его институ-
тов. Русская армия также не избежала данного явления. Рассма-
триваемый период довольно показателен как в плане наиболее 
вопиющих фактов коррупции и экономических злоупотребле-
ний в армии, так и в плане организации усилий на самом выс-
шем уровне по борьбе с подобными явлениями.

Прежде всего необходимо показать рамки рассмотрения 
проблемы. Коррупция служит современной собирательной де-
финицией, обозначающей довольно широкий круг явлений – от 
мелкого взяточничества до злоупотребления служебным поло-
жением в государственных масштабах. В данной статье нас будет 
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интересовать в первую очередь экономические злоупотребления 
и преступления в русской армии и меры по борьбе с ними. Кро-
ме того, большой интерес представляет анализ различий между 
коррупцией в армии в мирное и военное время.

В теоретическом отношении взяточничество подвергалось 
изучению в основном со стороны юридической науки. Основ-
ными направлениями анализа были выяснение юридической 
природы коррупции и отношения этой группы преступлений 
к должностным преступлениям как более широкому явлению. 
Также проводился анализ различий между должностными пре-
ступлениями и дисциплинарными проступками должностных 
лиц и целый ряд других вопросов. Основной интерес с философ-
ской точки зрения представляют попытки исследовать природу 
коррупции как должностного преступления в контексте приро-
ды государства. Так, например, исследователь данной проблемы 
начала XX в. В.Н. Ширяев в книге «Взяточничество и лиходатель-
ство в связи с общим учением о должностных преступлениях» 
писал, что «должностные преступления – это преступления про-
тив порядка управления и в то же время – преступления в сфере 
внутреннего управления, т.е. в такой области, где виновные – но-
сители власти находятся ко всему остальному обществу в отно-
шении властвования, а общество по отношению к ним в положе-
нии подчиненности» [Ширяев: 1916, с. 1]. 

Такое положение открывает для преступника широкие воз-
можности коррупции и ухода от ответственности. При этом про-
исходит двоякое действие. С одной стороны, нарушается осущест-
вление той или иной функции государственной власти. Это само по 
себе уже является серьезным негативным последствием, тяжесть 
которого напрямую зависит от тяжести преступления. С другой 
стороны, «каждое должностное преступление находит своеобраз-
ное отражение в общественном правовом сознании. Разрушитель-
ное действие его … болезненно сказывается на чувстве законности 
народных масс» [Ширяев: 1916, с. 2]. Таким образом у народа фор-
мируется чувство неверия в закон, его силу и недоверие власти, что 
подрывает сами основы государственности.

Для армии указанные моменты играют еще большую 
роль, так как подчиненный и должностное лицо в армии, осо-
бенно в военное время, находятся в отношениях властвова-
ния и подчиненности, порой доведенных до крайнего преде-
ла. Офицер, отдавая боевой приказ, распоряжается жизнью 
подчиненного. В пределе рассмотрения главнокомандующий 
ставит на карту судьбу государства, когда принимает то или 
иное решение.
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Другим важным теоретическим аспектом в изучении кор-
рупции как вида должностных преступлений было определение 
ее объекта. Как отмечал В.Н. Ширяев, в этом вопросе сложилось 
два основных мнения. Согласно первому, объектом взяточни-
чества является служебный долг. В этом смысле преступления 
и дисциплинарные нарушения не имеют принципиальной раз-
ницы и отличаются только степенью нарушения служебного 
долга [Ширяев: 1916, с. 490]. С другой точки зрения, основным 
объектом коррупции является принцип безвозмездности слу-
жебных действий. Это понимание и было положено в осно-
ву уголовного права Российской Империи в начале XX в. При 
этом в уголовный кодекс были внесены все возможные виды 
взяточничества и подкупа [Ширяев: 1916, с. 491-492]. Именно 
подобный подход дает угрозе наказания наибольшее влияние 
на общественное сознание в плане формирования негативной 
оценки тех или иных социальных действий. Это отлично корре-
лирует с армейским ценностным аппаратом и идеалом безза-
ветного служения Родине.

«Лиходательство» как явление, тесно связанное с взяточ-
ничеством в плане масштабов своего влияния на общество и 
его институты, также вызывало серьезные опасения юристов-
теоретиков рассматриваемого периода. В.Н. Ширяев подчеркива-
ет опасность этого феномена для армии: «Внешняя безопасность 
государства страдает от той или иной формы изменнической де-
ятельности, но она может пострадать не меньше также и от того, 
что армия в требуемый момент не будет иметь надлежащего сна-
ряжения благодаря скупленным лиходателями-подрядчиками 
интендантам» [Ширяев: 1916, с. 506]. Как станет ясно из анализа 
конкретных исторических фактов, такая точка зрения отмечала 
крайне болезненную для России ситуацию со снабжением армии 
в мирное и военное время.

С других теоретических позиций к изучению феномена 
коррупции подходил известный русский социолог П.А. Соро-
кин. В своей работе 1914 г. «Преступление и кара, подвиг и 
награда: социологический этюд об основных формах обще-
ственного поведения» он писал, что «преступление может 
быть только психическим явлением» следовательно «тот или 
иной акт может быть преступлением лишь с чье-нибудь точки 
зрения, то есть индивида или группы индивидов» [Сорокин: 
2006, с. 154]. Это происходит потому, что в процессе обще-
ственных отношений формируются стереотипные представ-
ления о «должных, преступных и “услужливых” актах» [Соро-
кин: 2006, с. 164]. 
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В этом кроется громадное негативное влияние войны на ин-
ститут армии и общество в целом. Война деформирует представ-
ления о тех или иных формах поведения, так как предписывает 
то, что в мирной жизни запрещено, а именно убивать людей. В 
случае с коррупцией во время войны происходит подобное же 
размывание представлений о должном и преступном поведении, 
особенно в армейской среде. П.А. Сорокин особо отмечает, что 
награда за предательство, которую получает изменник из лагеря 
противника, ничем по сути не отличается от взятки и является 
наградой, которая в отличие от наказания формирует предрас-
положенность к подобному поведению [Сорокин: 2006, с. 233-
234]. Поэтому нет ничего удивительного, что подобные «возна-
граждаемые» образцы поведения перенимаются индивидами и 
в отношении «своей стороны».

Армия по роду деятельности постоянно вынуждена исполь-
зовать запрещенное в мирной жизни поведение по отношению 
к противнику, соответственно воспитание «искаженного» пове-
дения начинается еще в ходе подготовки военных кадров. Это 
вкупе с глубинным онтологическим восприятием войны как яв-
ления, которое обладает определенной «очистительной» силой 
(практика искупления преступлений кровью в бою) и явлением, 
которое может буквально уничтожить все следы преступления 
(«война все спишет», «победителей не судят»), породило целую 
аксиологическую систему отношения к войне. И систему эту по 
отношению к системе ценностей мирного времени П.А. Сорокин 
признавал искаженной. Уже за одно это война как социальное 
явление заслуживала тотального осуждения и искоренения.

Коррупция как явление, имеющее в своей природе зна-
чительный экономический элемент в виде вознаграждения за 
нарушение принципа безвозмездности службы, именно в эко-
номической сфере жизнедеятельности русской армии конца 
XIX – начала XX в. нашла свои наиболее вопиющие воплощения. 
Эта сфера жизни армии как социального института достаточно 
многообразна и проявляет себя на всех уровнях организации 
общества. При этом «экономика военной безопасности страны 
должна быть сбалансирована с остальными экономическими 
компонентами так, чтобы, обеспечивая безопасность, в то же 
время не наносить ущерба ни экономическому процветанию 
страны, ни благосостоянию граждан» [Хрусталев: 2005, с. 37]. 
Естественно, что коррупция во всех своих проявлениях препят-
ствует осуществлению этой цели. 

Анализ опыта борьбы с негативными явлениями в русской 
армии указанного периода целесообразно проводить в первую 
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очередь на примере снабжения. Этот вид экономической дея-
тельности в армии того периода служил наиболее плодородным 
полем для коррупции. Снабжение всем необходимым – одни из 
ключевых аспектов поддержания боеспособности армии. В рус-
ской армии конца XIX – начала XX в. это было серьезной пробле-
мой и больной темой для кадровых военных, особенно служив-
ших в отдалении от столицы и крупных городов. Хозяйственное 
положение обычных линейных частей чаще всего можно было 
охарактеризовать как плачевное. В отличие от современной ар-
мии, расквартирование и повседневный быт воинских подраз-
делений в XIX в. был зависим от уже имеющейся гражданской 
инфраструктуры – дорог, деревень, городов и т.д. Необходимость 
строить специальные объекты для мест постоянной дислокации 
частей и подразделений всегда вызывала большое напряжение 
военного бюджета, затягивание сроков строительства и хищения 
денег подрядчиками. Такая ситуация привела к формированию 
специфического хозяйственного уклада в русской армии.

Воинские части и подразделения в хозяйственном отноше-
нии часто были вынуждены полагаться только на себя. Солдаты 
были практически бесплатной рабочей силой. Их использовали 
для строительства, организации быта (мастерские, мельницы, 
кузницы и т.д.) и даже для ведения продуктового и кормового 
сельского хозяйства. Солдатам даже разрешалось в специально 
отведенные недели года заниматься вольными работами, до-
ходы от которых шли нижним чинам роты. При этом низовая 
солдатская хозяйственная организация подразделений почти 
исключала злоупотребления, так как имела черты крестьянской 
общины. «Основной хозяйственной единицей в русской армии 
была рота. Батальон являлся лишь старшей организационно-
тактической инстанцией, а штаб полка лишь старшей снабжен-
ческой и контролирующей инстанцией» [Веремеев]. Хозяйство 
роты было организовано таким образом, что затрудняло во-
ровство и злоупотребления: все хозяйственные обязанности 
рядовой и унтер-офицерский состав поручал солдатам путем 
открытого голосования. Поэтому, когда «живут и артельщик, и 
кашевары, и хлебопеки в той же казарме, что и все остальные 
солдаты» [Веремеев], случаев воровства на уровне роты фикси-
ровалось мало.

Совершенно обратная ситуация складывалась во всех слу-
чаях, когда воинская часть зависела от централизованного снаб-
жения. Именно здесь появлялась самая благодатная почва для 
злоупотреблений, спекуляций, казнокрадства и взяточничества. 
Особенно острой эта проблема стала в период функциониро-
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вания массовых армий, которые, особенно во время военных 
действий, потребляли колоссальное количество предметов снаб-
жения. Именно с этим уровнем экономической жизни армии 
связаны наиболее громкие скандалы конца XIX – начала XX в. 
Например, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была «знаме-
нита» скандалом, связанным с фирмой «Товарищество Грегер, 
Горвиц и Коган», которая была почти единственным поставщи-
ком вещевого и продуктового довольствия во все русские части, 
воевавшие с Турцией на европейском театре военных действий. 

Этот колоссальный государственный подряд фирма полу-
чила благодаря дружбе одного из руководителей фирмы с на-
чальником штаба Задунайской армии А.А. Непокойчицкого. При 
этом контракт, с сегодняшней точки зрения, был сформулирован 
вопиющим образом. Например, командование армии должно 
было не менее чем за неделю информировать агентов фирмы 
о пунктах передислокации частей и количестве необходимых 
предметов снабжения. Доходило до курьезов. Все чины армии 
был осведомлены о важности сохранения в тайне информации о 
передвижениях частей. «Тайна эта между всеми без исключения 
воинскими чинами соблюдалась столь строго, что нередко даже 
начальники отдельных управлений армии, как-то: артиллерий-
ского, инженерного и проч., не знали, где находится та или дру-
гая из подлежащих их ведению частей во время следования их к 
Дунаю» [Крестовский: 1879, с. 77]. 

Однако агенты «Товарищества Грегер, Горвиц и Коган» всег-
да были в курсе всех передвижений армии и не стеснялись про-
давать эту информацию всем заинтересованным лицам, вплоть 
до европейских газет [Крестовский: 1879, с. 77]. После перехода 
границы начались перебои со снабжением, злоупотребления, за-
вышение цен и прочие негативные последствия сосредоточения 
в руках одной коммерческой фирмы задачи снабжения армии. 
Будущий император Александр III, в то время командовавший 
одним из отрядов русской армии, не стесняясь в выражениях, 
описывал эту ситуацию в своих письмах. «Что за беспорядок в 
тылу армии, это себе представить нельзя. Интендантство про-
должает бездействовать. Товарищество … продолжает грабить 
казну самым бесцеремонным образом, и несмотря на это мы 
все-таки ничего не получаем и ничего к нам не подвозят … и весь 
штаб и Главная квартира – подлейшая сволочь» [Толмачев: 2007, 
с. 151].

Подобная ситуация не удивительна. Коммерческая орга-
низация по природе своей является социальным институтом по 
извлечению прибыли. Соответственно все другие цели и задачи 
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являются для нее второстепенными. Показательно, что сами со-
трудники этой фирмы прекрасно это сознавали и прямо говори-
ли в ответ на упреки в отказе продавать ряд товаров небольши-
ми партиями, что «“Товариществу” не выгодно продавать свои 
продукты по мелочи» [Крестовский: 1879, с. 79]. Иначе как сабо-
таж подобную позицию квалифицировать нельзя, однако все это 
властями было оставлено без внимания.

Подобные факты из истории русской армии второй полови-
ны XIX в. говорят о целом ряде проблем. Если абстрагироваться 
от конкретных вопросов организации армии и особенностей во-
енного искусства того периода, то в более общем смысле высшее 
военное руководство, особенно офицеры административной и 
интендантской службы, испытывали серьезный недостаток по-
нимания феномена войны. Имело место катастрофическое от-
ставание уровня развития рациональности у офицеров тыла, то 
есть в данном случае способности человека к рациональному 
мышлению и целерациональному поведению с учетом наиболее 
общих законов определенной социальной реальности – войны. 
Это приводило к своеобразной «наивности» взглядов командо-
вания на проблему снабжения армии в современных условиях и 
«безоружности» его перед рациональностью извлечения прибы-
ли, носителями которой были коммерсанты.

С точки зрения социальной философии, причины корруп-
ции в экономической сфере жизни армии связаны с нескольки-
ми аспектами социального бытия человека. В онтологическом 
отношении институт армии и феномен войны во многом отлич-
ны от остальных социальных институтов и феноменов граж-
данской, мирной жизни. Война – это особое состояние обще-
ства, которое характеризуется иным протеканием социальных 
процессов. Как уже было сказано выше, война предписывает 
человеку то, что в мирной жизни запрещено, а именно убий-
ство других людей. «Война и казарма приучает людей к пове-
дению, противоположному поступкам, прививаемым мирной 
жизнью» [Сорокин: 1994, с. 357-358]. В первую очередь это каса-
ется боевых подразделений, но и службы тыла подвержены это-
му влиянию. Только проявления «специфичности» войны там 
другие. Если боевым частям война «предписывает» убивать, то 
в тыловых частях военная обстановка часто толкает человека 
на экономические преступления, так как «война все спишет». 
Как раз знания о том, как повлияет то или иное действие или 
бездействие тыловых служб на общую стратегическую ситуа-
цию, не хватало в русской армии. Это естественным образом 
порождало антагонизм между боевыми частями и тыловыми 
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службами, который наиболее ярко для царской армии проявил-
ся в годы Первой мировой войны.

Нужно отметить, что подобную ситуацию высшее военное 
руководство осознавало. Были предприняты некоторые шаги 
по ее улучшению. Для повышения уровня образования, способ-
ствовавшего устранению разрыва между рациональностью бое-
вых офицеров и офицеров тыловых служб, 31 марта 1900 г. было 
организовано специальное учебное заведение «Интендантский 
курс» для подготовки офицеров и чиновников интендантского 
ведомства. В 1906 г. его приравняли к высшему военно-учебному 
заведению, увеличив срок обучения до трех лет. В 1911 г. Интен-
дантский курс был преобразован в Интендантскую академию 
[Военная академия…]. Это уже было полноценное военное учеб-
ное заведение, которое в своей программе учитывало не только 
опыт войн XIX в., но и итоги Русско-японской войны. 

В течение всего курса слушатели изучали две группы обяза-
тельных предметов. В первую входили военное хозяйство, осно-
вы стратегии, разбор кампаний 1870–1871 гг. и 1904–1905 гг. в 
интендантском аспекте, счетоводство, бухгалтерия, отчетность, 
делопроизводство, экономическая география, общая и военная 
статистика, политическая экономия, правоведение. Вторая груп-
па изучала различные естественнонаучные и прикладные тех-
нические дисциплины [Интендантская академия]. Дисциплины 
второй группы были необходимы для овладения будущих чле-
нов приемных комиссий знаниями по разным видам вещевого 
довольствия, которое чаще всего заказывали частным произво-
дителям. Следует также отметить, что эта сфера была одной из 
наиболее пораженных коррупцией. 

Таким образом, выпускник Интендантской академии при-
ближался по уровню своих знаний к выпускнику Император-
ской Николаевской военной академии, так как предметы первой 
группы в обоих учебных заведениях были почти одни и те же. 
Этим решалась проблема того, что офицеры-интенданты долж-
ны были «говорить на одном научном языке с офицерами гене-
рального штаба и быть способными быстро решать свои задачи, 
согласовывая их с операциями войск» [Михневич: 1913, с. III]. К 
написанию ряда учебников для этих важнейших военных учеб-
ных заведений были привлечены ведущие профессора и препо-
даватели из Николаевской академии.

Еще с одной стороной коррупционного поведения в ар-
мии Россия столкнулась в период Первой мировой войны. Оно 
было связано с появлением на полях сражений массовых ар-
мий многомиллионной численности. Речь идет об изменении 
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отношения рядового и унтер-офицерского состава к казенному 
имуществу. До и после начала Первой мировой войны у России 
было две разные армии. Первая – кадровая армия мирного вре-
мени с хорошо налаженной и адекватно воспринимаемой ниж-
ними чинами системой ротного хозяйства. По сути она была ско-
пирована с крестьянской общины. На вершине ее была фигура 
ротного командира, своеобразного помещика, который утверж-
дал ряд выборных хозяйственных должностей роты. Вторая – 
армия военного времени, в которой доля кадровых солдат и 
офицеров резко сократилась из-за потерь и расширения штатов 
после мобилизации. Эта армия в хозяйственном отношении ис-
пытывала серьезный кризис организованности. Одним из при-
знаков ее разложения в хозяйственном отношении была массо-
вая продажа солдатами маршевых рот и батальонов казенного 
имущества по пути на фронт. 

Причин такого явления было достаточно много. Одна из са-
мых важных – общий низкий уровень культуры прибывающего 
пополнения. Совершенно искренне вновь прибывшие считали, 
что «выданное им на руки вещевое довольствие с первого же 
дня является их полной собственностью, что казна достаточно 
богата, чтоб почаще возобновлять эту “собственность”» [Голо-
вин: 2008, с. 661]. В 1915 г. после ряда неудач на фронте и упадка 
общего боевого духа общества и армии прибавился мотив своео-
бразного саботирования войны путем приведения себя в полную 
небоеспособность с помощью продажи обуви и обмундирова-
ния. Кадровый голод в боевых частях затруднял формирование 
сильных полицейских частей в тылу и снабжение маршевых рот 
опытными офицерами. Был и ряд других причин. Все это доста-
точно ощутимо увеличивало нагрузку на экономику страны, ко-
торая и так испытывала большое напряжение.

Методы борьбы с таким поведением были разные, но по 
большому счету они зачастую сводились к репрессивным мерам. 
Например, генерал Брусилов издал приказ по Юго-Западному 
фронту «пороть 50 ударами розог всех чинов маршевых рот, ко-
торые прибудут в части с недостачей в выданном им вещевом 
довольствии» [Головин: 2008, с. 662]. Несмотря на подобные меры 
русская армия часто испытывала «сапожные» и другие кризисы, 
и это наряду со «снарядным голодом» и прочими подобными 
явлениями. Борьба с подобными проявлениями коррупции так 
и не была доведена до конца. Армия все больше и больше под-
вергалась разложению. Итог этого известен. Однако изучение 
мер по борьбе с указанными явлениями представляет большой 
интерес. Основным методом чаще всего было направление при-
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бывающего пополнения на воспитание в боевые части. При этом 
речь шла не о наказании провинившихся, а именно о воспита-
нии у них нового ценностного аппарата, присущего кадровым 
солдатам. Боевая обстановка значительно ускоряла процесс вос-
приятия новых ценностей [Головин: 2008, с. 661].

Одной из действенных мер было направление в тыл опыт-
ных боевых офицеров для командования маршевыми ротами и 
полицейскими частями. Нельзя сказать, что это было лучшее ре-
шение, так как такие офицеры на фронте были на вес золота. Но 
другого выбора не оставалось. Таким образом происходило рас-
ширение онтологического пространства войны от линии фронта 
в тыл. Это выражалось в установлении военных порядков в при-
фронтовой полосе. Речь идет не о введении военного положения, 
так как с юридической точки зрения страна уже воевала и все 
необходимые полномочия у органов тыла уже были. Имеется в 
виду установление неформальных правил, существовавших в 
боевых подразделениях. Носителями этих правил выступали 
боевые офицеры, командированные в тыл. 

Как отмечал уже цитированный нами Н.Н. Головин, по мере 
приближения к фронту «сознательность» пополнения увеличи-
валась [Головин: 2008, с. 662]. Естественной мерой было увели-
чение пространства «линии фронта» в глубь территории стра-
ны хотя бы в организационном и аксиологическом отношении. 
Этим приемом впоследствии активно пользовалось руководство 
СССР при организации военного производства в годы Великой 
Отечественной войны. В этом смысле прав был классик русской 
социологии П.А. Сорокин, когда писал, что «при равенстве про-
чих условий из двух воюющих обществ шансы на победу будет 
иметь то, где все население превращено в один лагерь, подчине-
но одной воле, суровой дисциплине, словом, превращено в дис-
циплинарное войско» [Сорокин: 1994, с. 357].

Таким образом, российское государство в рассматривае-
мый период испытывало большие трудности в связи с чрез-
мерно высоким уровнем коррупции в сфере снабжения армии 
в мирное и особенно военное время. Предпринимались разные 
попытки искоренить это явление как путем репрессивных мер 
воздействия на начальствующий и рядовой состав армии и 
гражданских чиновников, так и путем повышения уровня юри-
дической, экономической и общей военной образованности 
интендантского корпуса. В отношении нижних чинов армии 
хорошо зарекомендовали себя меры по привитию им опреде-
ленного ценностного аппарата кадровой армии с ее бережным 
отношением к имуществу. Также вполне действенной следует 
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признать практику формирования первичных хозяйственных 
ячеек армии на уровне роты, использование традиций крестьян-
ской общины с элементами самоуправления и выборными хо-
зяйственными должностями.
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PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THEORY AND 
PRACTICE OF FIGHT AGAINST CORRUPTION 
IN RUSSIAN ARMY IN LATE XIX – 
BEGINNING OF XX CENTURY

Abstract. The article presents the results of the analysis of fight against 
corruption’ practices in the Russian army in the late XIX – the beginning 
of XX century. From philosophical point of view, we analyze the distinctive 
features of the corruption in the army in both peacetime and wartime. 
There were two kinds of subjects of the corrupt behavior in the army – the 
commanding staff and the regular members. These subjects significantly 
differed in their reasons for crime and offenses, as well as in their impact 
into the state of the army. The article investigates the effect of distorting 
the war over public and individual consciousness. This effect contributed 
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to the formation of the criminal behavior among troops and civilians 
associated with economic and other activities of the army. Russian-Turkish 
war of 1877–1878 and the First World War are considered as examples. Both 
of these wars are characterized by economic abuse and crime on large scale. 
In addition, during these wars some kind of steps were taken in order to 
remedy the situation.

Keywords: corruption, Russian army, Russian-Turkish War, First World 
War.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Кардинальных изменений в борьбе с коррупцией за последнее 
время в России не произошло. Этим определяется цель настоящей ра-
боты: в аналитическом плане рассмотреть проблему – почему в России 
не удается достичь значимых результатов в противодействии корруп-
ции. В начале статьи автор раскрывает пять исследовательских кей-
сов, показывающих социокультурные особенности воздействия норм 
законодательства на проявления коррупции в общественной жизни в 
разных странах. Затем коррупция рассмотрена сквозь призму россий-
ской институциональной матрицы. В итоговых положениях работы, в 
частности, отмечается, что историко-культурная специфика России не 
исключает важность изучения и использования международного опы-
та борьбы с коррупцией, подчеркивается, что невозможно добиться 
транспарентности социальных отношений без установления институ-
тов, обеспечивающих верховенство права и независимость суда.

Ключевые слова: право, коррупция, антикоррупционная полити-
ка, институт, институциональная матрица.
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Кардинальных изменений в борьбе с коррупцией за послед-
нее время в России не произошло.

Нельзя не сознавать, что факты коррупции, представляемые 
на различных информационных площадках, исследовательских 
материалах и в официальных документах, – лишь верхушка айс-
берга всей социальной патологии. Пока противокоррупционные 
действия предпринимаемые государством, к заметному перело-
му в борьбе с коррупцией не привели. Это должно подталкивать 
политиков, законодателей, правоохранителей, представителей 
общественности и ученых к выяснению причин имеющихся не-
удач противоборства общества и государства с нею. Цель работы 
состоит в том, чтобы в аналитическом плане рассмотреть про-
блему – почему в России не удается достичь весомых результа-
тов в противодействии коррупции. 

Самое простое, с чем можно связать существующие про-
блемы в противоборстве коррупции, это «эксцесс исполнителя». 
Он проявляется в том, что несмотря на предоставленные право-
охранителям и судебным органам надлежащие возможности для 
борьбы с коррупцией, заключающиеся в первую очередь в нали-
чии политической воли и законодательного инструментария, они 
не вполне справляются со своими задачами. Почему это проис-
ходит? 

Не обращаясь к возможным противоречиям между принци-
палом и агентом, сформулированным в концепции принципал-
агентских отношений, остановимся на следующем. 

Очевидно, что коррупция в России укоренена в частности 
потому, что имеет глубокие исторические корни и распростра-
нена в самых разных сферах социума. Это не позволяет агентам 
антикоррупционной борьбы достичь должного результата за ко-
роткое время. Проводимые «громкие» и «показательные» анти-
коррупционные мероприятия не меняют существо ситуации с 
коррупцией в стране. 

Складывается впечатление, что агенты-борцы с коррупцией 
не прилагают усилий, чтобы изменить направленность своей де-
ятельности и перейти в борьбе с коррупционерами на более эф-
фективный уровень. Отметим, что большей проблемой является 
не столько то, что агентам антикоррупционной деятельности не 
удается реализовать имеющийся в их распоряжении инструмен-
тарий противодействия коррупции, сколько их очевидная бес-
помощность, словно они столкнулись с преградой, ставшей для 
них в своем роде непреодолимой стеной. 

У этой ситуации видятся две стороны. В одном случае речь 
может идти о том, что некоторые антикоррупционные агенты 
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сами становятся участниками коррупционных связей, в дру-
гом – усилия антикоррупционных агентов, деятельность которых 
определяется законодательством, «увязают» в матрице социо-
культурных отношений общества [Грейф: 2013; Хедлунд: 2015]. 
Сознавая важность первого и второго для понимания препонов в 
работе агентов по борьбе с коррупцией, подробнее остановимся 
только на последнем. 

Особо обратим внимание на пять кейсов, позволяющих сде-
лать определенные выводы относительно социокультурных пре-
град, затрудняющих агентам противодействия коррупции бороть-
ся с ней. Затем трудности проведения борьбы с коррупцией будут 
рассмотрены сквозь призму матрицы российского общества. 

Кейс № 1 связан с одним из решений Верховного суда США 
1954 г., по которому обучение детей в школах сегрегированных 
по расовому признаку было признано неприемлемым. Пред-
писывалось организовать в стране систему образования в «ин-
тегрированных» учебных заведениях [Аронсон: 1998, с. 348]. В 
многочисленных литературных источниках этот правовой акт 
американского правосудия, вызвавший перемены, связанные с 
преодолением расовой проблемы в Соединенных Штатах Аме-
рики, принято приводить в качестве примера того, что юридико-
правовые институции страны способны трансформировать 
ткань социальной жизни. Для этого достаточно лишь следовать 
правовым предписаниям.

Не исключая такую «линейную», «прямую» возможность 
воздействия юридических норм-институций на социум, ее 
нельзя все же признать универсальным правилом организации 
общественной жизни. Во многих случаях невозможность побе-
дить коррупцию с помощью лишь антикоррупционных законо-
дательных новаций часто обусловлена социальным контекстом 
действия норм законодательства [Хедлунд: 2015]. 

Понимание социального контекста при объяснении влия-
ния законодательных установлений на социальные отношения 
весьма важно для корректного определения сущности кейса № 1. 
Вслед за утверждением, что на первых этапах преобразования 
школьного образования в США на нерасовой основе было право 
(решение Верховного суда США), нужно добавить по крайней 
мере три ремарки. 1. Умонастроения значительной части аме-
риканцев, конечно, не изменились на следующий день после 
принятия юридического акта. Их антирасистская ментальность 
утверждалась в течение десятилетий после его вступления в за-
конную силу. 2. Этот кейс убедительно демонстрирует важность 
администрирования юридических законов для их надлежащей 
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реализации. 3. Решение американского Верховного суда не было 
связано с принуждением американцев принять некие ценности 
и правила, которые были бы не свойственны ценностной систе-
ме американского общества. Суд потребовал от американцев, 
чтобы они следовали ценностям, провозглашенным Конститу-
цией страны, букве и духу которой диссонируют расовые пред-
рассудки. 

Кейс № 2, суть которого можно представить утверждением 
американского социолога У. Самнера о том, что нормы государ-
ственные не могут изменить нормы обыденного порядка. Ита-
лия как всякая современная страна обладает единым правовым 
пространством, но системы социальных норм, правил Северной 
и Южной Италии отчетливо различаются. Культурные, экономи-
ческие, социоправовые различия, разделяющие эти две Италии, 
являющиеся частями одного итого же государства в течение уже 
более 150 лет не исчезают. Стойкость многих неформальных 
правил Южной Италии остается непоколебимой невзирая на су-
ществование официальной правовой системы Итальянской ре-
спублики. 

Этот «итальянский случай» позволяет сделать следующие 
обобщения. 1. Определенные историко-культурные особенно-
сти социальных общностей и народов могут серьезным обра-
зом блокировать действие легальных правовых установлений, 
правил. 2. В обществе под «покровом» официальной правовой 
системы возможно существование нескольких различных со-
циоправовых культурных стандартов. 3. С точки зрения спроса и 
предложения на право рассматриваемый кейс может быть пояс-
нен таким образом, что итальянское государство ориентировано 
на обеспечение предложения права на всей территории Италии, 
но надлежащий спрос на право на юге этой страны до сих пор 
не сформировался. 4. Кто-то, возможно, сочтет риторическим 
вопрос о том, какая нормативная система лучше: итальянского 
Севера или Юга лучше. Однако индустрия, инновации, финан-
совый, а также развитый человеческий и социальный капитал, 
университеты – Север, но никак не Юг. Это подтверждает прави-
ло, что современную экономику и общество невозможно создать 
в неадекватных им правовых рамках. 

Как бы там ни было, но правовая система – один из фунда-
ментов современного общества, которое, по К. Попперу, является 
открытым и абстрактным [Поппер: 2005, с. 174-175]. Абстрактное 
общество – это общество безличных (формальных) отношений, 
с правовой системой формального типа, фундаментально за-
точенной на признание прав человека, формального равенства, 
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формальной свободы, формальных судебных процедур. Обеспе-
чить в современных общественных условиях развитие челове-
ческого капитала, рост знаний, наращивание социального ка-
питала, инновационное развитие, расширение круга партнеров, 
накопление и преумножение богатства без действующей надле-
жащим образом системы права не представляется возможным 
[Бетелл: 2008]. Факт состоит в том, что значительных результатов 
в борьбе с коррупцией удалось достичь только обществам совре-
менности. 

Кейс № 3. До начала второй половины XIX в. Япония 
практически не имела связей с внешним миром, но уже в 
1960-е гг. ею были заключены различные международные до-
говоры, в частности с США, Англией, Нидерландами, Россией. 
Отношения с внешним миром подвигли Японию исторически 
к инкорпорации западного законодательства. В 1882 г. всту-
пили в силу уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, 
составленные по французскому стандарту, в 1899 г. – граждан-
ский, в 1900 г. – торговый кодексы, воспроизводившие немец-
кие аналоги. Судебная система и гражданский процесс тоже 
были созданы по германскому образцу. В 1899 г. была принята 
японская Конституция, напоминавшая прусскую, по которой 
Япония объявляла себя конституционной монархией, хотя по 
сути ключевые властные полномочия оставались в руках им-
ператора. После Второй мировой войны Япония подверглась 
влиянию англо-американской правовой системы. Это акцио-
нерное и финансовое законодательство, законодательство 
о ценных бумагах, биржах и многое другое [Цвайгерт, Кетц: 
1998, с. 443-444].

Сегодня Япония одна из развитых стран мира, интегриро-
ванная в западное правое пространство. Япония является стра-
ной Запада, но Япония это не США, не Англия, не Германия. 
Япония остается Японией. Японцам удалось добиться замеча-
тельного достижения, преобразовать свою страну, стать обще-
ством западного типа и при этом остаться собой. Оказалось, 
что можно осуществить модернизацию, не теряя национальной 
идентичности. 

«Японский случай» позволяет сформулировать ряд поло-
жений. 1. Традиционная правовая культура может определен-
ным образом сосуществовать с инокультурными формальными 
правовыми институциями, быть в известной мере комплемен-
тарной принципам и институтам современного права, что, ко-
нечно, не исключает возможность конфликта традиционной 
и современной культуры права. 2. Почему все-таки Западная 
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правовая модель в Японии утвердилась? С одной стороны, после 
Второй мировой войны Япония находилась под определенным 
американским контролем. Однако предпочтение западной мо-
дели права – это выбор самих японцев. Проникновение запад-
ного права в страну Восходящего Солнца началось еще в XIX в. С 
другой стороны, по-видимому, социальный прогресс и экономи-
ческое чудо, развернувшиеся в Японии в 50-х гг. прошлого века, 
доказали жителям этой страны правильность сделанного ими 
выбора, в том числе юридико-правового. Кто же будет отказы-
ваться от растущего богатства?

Кейс № 4 – «стеклянный колпак Броделя». Термин «стеклян-
ный колпак», сформулированный французским историком Фер-
наном Броделем, приобрел широкое использование благодаря 
работам известного современного перуанского экономиста Э. де 
Сото, означает, что во многих не западных странах существует 
ситуация неравного доступа различных социальных групп к ле-
гальной правовой системе [Сото: 2004, с. 73-74; 2008, с. 135-199]. 
Факт наличия «колпака Броделя» в системе социальных связей 
показывает, что в данном обществе нарушаются права опреде-
ленных групп людей, которые подвергаются дискриминации по 
признаку доступа к праву.

В государствах, испытывающих проблемы с утверждением 
верховенства права, эффекты «стеклянного колпака» Броделя мо-
гут проявляться различным образом, например в складывании 
отношений клиентилизма, действии максимы «своим все, другим 
закон», подрыве устоев независимости суда и судей, расширение 
поля действия официальных лиц вне правого поля. 

Коварство броделевского колпака состоит в том, что офи-
циально он не существует, в современных государствах нет кон-
ституций, в которых бы права и свободы человека и гражданина 
рассматривались привилегией отдельных общественных групп. 
Можно ли с этим колпаком бороться юридически? Абсурдно при-
нимать документы, которые бы подтверждали действительность 
положений Конституции, различных правовых актов, антикор-
рупционного законодательства. 

Кейс № 5. Сингапурский дирижистский вариант борьбы с 
коррупцией показывает, что имея некоторые сходства с авторита-
ризмом, представляющим по сути квадратуру круга в противодей-
ствии коррупции, отличается от авторитарного подхода к борьбе с 
коррупцией. Он зиждется на признании общепризнанных прин-
ципов правосудия, таких как равенство всех перед судом и верхо-
венства права [Глазырин: 2014, с. 158-160]. Важно, что в Сингапуре 
борьба с коррупцией была составной частью трансформации это-
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го государства по историческому пути из третьего мира в первый 
[Ли Куан Ю: 2013, с. 135-147, 168-188].

Имеют ли эти кейсы отношение к объяснению ситуации 
борьбы с коррупцией в сегодняшней России? Безусловно. Но 
чтобы продемонстрировать небезосновательность утверждения 
о том, что возможные сопоставления российских реалий в сфе-
ре противодействия коррупции с зарубежными могут оказаться 
ошибочными, нужно показать истоки препятствий для борьбы с 
коррупцией, произрастающих на российской почве.

О матрице российской жизни пишут многие авторы. В са-
мых разных ракурсах. В понимании российской матрицы опи-
раемся на идеи Юрия Пивоварова и Андрея Фурсова [Пивоваров, 
Фурсов: 1999], Стефана Хедлунда [Хедлунд: 2015] и Дугласа Норта 
[Норт: 2010, с. 42-77]. 

В самом сжатом виде российскую матрицу характеризует 
властецентризм (Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов), поэтому можно 
сказать, что в известном смысле общество в России устанавлива-
ет и устраивает власть. Она действует в собственных интересах 
и преследует первейшую для нее цель – упрочение самой себя. 
Власть не ограничена правом/законом, «право не есть главный 
регулятор социальных отношений, государство не есть актуа-
лизированный правопорядок, общество не есть результат взаи-
модействия (в том числе и в конкурентной форме) индивидов, 
наделенных правами человека» [Пивоваров: 2006, с. 80]. Право/
закон для власти – инструмент социального контроля для нужд 
власти. Обладание властью, принадлежность и лояльность вла-
сти есть источник благополучия, богатства, признания, прести-
жа, социального продвижения, влияния, безопасности. Высшая 
власть отчетливо персонифицирована. За столетия суть россий-
ской власти не претерпела изменений, что-то ушло, что-то поя-
вилось новое, но «природа» все та же [Пивоваров: 2006, с. 10]. 

Истоки русской матрицы уходят в том числе в уверенность 
властителей Московии, что она окружена врагами и на кону посто-
янно стоит ее выживание. Предполагаемая угроза безопасности 
привела к выстраиванию общественной модели, где государство, 
став мотором социума, ориентировано на практику мобилизации 
ресурсов для обеспечения безопасности страны. «Несмотря на не-
высокую экономическую эффективность московские и россий-
ские правители… стали рассматривать эту систему как sine qua 
non своего выживания» [Хедлунд: 2015, с. 184]. 

Самовоспроизводство русской матрицы также связано с 
ментальной картиной мира русского общественного порядка 
[Норт: 2010, с. 42-77]. Так, к поразительным фактам русской 
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истории можно отнести то, что после окончания периода Смутно-
го времени (1598–1613 гг.), избирая нового царя, Земский Собор 
не предложил документ вроде Великой хартии вольностей, а была 
воссоздана прежняя конструкция власти [Хедлунд: 2015, с. 354]. В 
80–90-е гг. XX столетия возникла надежда на переустройство Рос-
сии, но этому не суждено было случиться. «Выйдя из пункта «А», 
Россия пришла к пункту… «А» [Пивоваров: 2006, с. 11]. 

Помня о том, что теория, которая объясняет все, не объяс-
няет ничего, отметим, что российская матрица в том виде как 
она здесь представлена, является коррупциогенной. Безмерная 
концентрация власти «в одних руках», распределительная по-
литика государства, персонификация социальных связей, успех 
через лояльность/клиентелу и др. выступают питательной по-
чвой для коррупции. Можно ли тем не менее сказать, что русская 
матрица это не более чем вариация устроения общественной 
жизни людей, предполагающей стремление социальных акторов 
к обладанию и контролю над ресурсами, статусными позиция-
ми, влиянием, для обретения которых акторы могут прибегнуть 
к совершению противозаконных, коррупционных деяний. К со-
жалению, нельзя. В сравнении с обществами современности и 
постсовременности «русская матрица» есть sui generis. По ряду 
причин. Среди них выделим, на наш взгляд, главные. 

1. Неподотчетность контролирующей ресурсы власти, что не 
может не привести к складыванию «цепочек» клиентелы. 2. Со-
циальная динамика внутри российской матрицы возможна лишь 
в границах, «очерченных» властью, что является способом вос-
производства ключевых характеристик русской матрицы, а для 
борьбы с «корнями» коррупции требуется ее институциональное 
обновление. Без этого матрица будет работать по своим прави-
лам. «Русская Власть не может допустить становления «правиль-
ной» институциональной системы… Можно сказать, что Русская 
Власть и система институтов – взаимоисключающие феномены» 
[Пивоваров: 2006, с. 24]. 3. Бороться с мздоимством, взяточни-
чеством, другими проявлениями коррупции в России можно и 
нужно. Однако следует отдавать отчет в том, что в обществе, в ко-
тором надлежащим образом не установлено и не обеспечивается 
действие институтов верховенства права и правосудия, борьба 
с коррупцией за исключением частных случаев не приводит к 
большей транспарентности социальных отношений. Скорее, бу-
дем иметь дело с переделом влияния, ресурсов, доходов. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
1. Антикоррупционная государственная политика и про-

тивокоррупционное законодательство имеют исключительное 
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значение для борьбы с коррупцией. Без их эффективного дей-
ствия противостоять коррупции невозможно. Однако социаль-
ный контекст функционирования норм законодательства и осу-
ществления антикоррупционной политики в реалии не всегда 
приводит к предполагаемым результатам.

2. Проблема создания современных институтов, включая 
институциональные установления, предназначенные для борь-
бы с коррупцией в политолого-социологической лексике пред-
ставлена термином «стать как Дания» («getting to Denmark»). 
Обычно говорят, что борьба с коррупцией в России не может 
быть калькой с датского опыта прежде всего потому, что если 
формальные институты можно позаимствовать, то крайне за-
труднительно представить, как можно было бы подвести рос-
сийские неформальные институты под датские институцио-
нальные стандарты. Подчеркнем, что эти суждения нельзя 
признать полностью удовлетворительными, так как нелегко 
опровергнуть тот факт, что «победить» коррупцию удалось го-
сударствам современного типа, поэтому международный опыт 
борьбы с ней нужен России. 

3. Успешная борьба с коррупцией в сегодняшней России в 
значительной мере предполагает ментальную перестройку, из-
вестно, что «мир таков, как мы его понимаем». Начиная с того – 
согласны ли мы жить дальше в мире коррупции и как долго, и 
признания, что борьба с коррупцией в России не только связана 
с вопросом о поддержании правопорядка в стране, но и требует-
ся для обеспечения современного вектора ее развития. 

4. Прошлое влияет на будущее, но не предопределяет его. В 
борьбе с коррупцией можно достичь не демонстративных резуль-
татов. Однако гарантий, что так будет, не существует. Для органи-
зации процесса противодействия коррупции в России характерно 
и актуально обращение Александра Гамильтона к жителям штата 
Нью-Йорк: «…способны ли сообщества людей в результате разду-
мий и по собственному выбору действительно учреждать хорошее 
правление или они навсегда обречены волей случая или насилия 
получать свои институты» [Федералист: 2000, с. 29]. 
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ANTI-CORRUPTION ACTIVITY: STATE POLICY 
AND ANTI-CORRUPTION LEGISLATION

Abstract: Recently, no significant changes have been observed in anti-
corruption activity in Russia. This phenomenon determines the aim of this 
article, i.e., to consider analytically the problem why it is impossible to 
achieve significant positive results in anti-corruption activity in Russia. In the 
beginning of the article, five research cases are presented. These cases reveal 
how legislative norms affect corruption in public life in different countries 
depending on specific social and cultural factors. Further, corruption is 
considered in terms of Russian institutional matrix. In conclusion of the 
article, it is stated that Russia’s specific historical and cultural features do 
not exclude the necessity to study and use international experience of anti-
corruption activity. In addition, it is emphasized that transparent social 
relationships are not possible without institutions that ensure the rule of law 
and independence of court. 

Keywords: law, corruption, anti-corruption policy, institution, 
institutional matrix.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрена одна из самых актуальных проблем совре-
менной России – коррупция. Изменение геополитической обстановки 
в течение последнего года, а также постоянные политические и эко-
номические реформы в стране оказывают существенное влияние на 
уровень коррупции в Российской Федерации. Главные причины этого 
негативного факта – плохо организованная работа государственных 
институтов, сложившаяся правовая система, а также кадровый со-
став органов государственной власти и управления. По мнению авто-
ров, ряд норм современного антикоррупционного законодательства 
нуждаются в совершенствовании и доработке. Особенно это касается 
сферы экономической деятельности, поскольку именно здесь корруп-
ционные злоупотребления причиняют наибольший ущерб потребите-
лям, то есть всем гражданам страны. Такой взгляд на проблему будет 
интересен специалистам как в области юриспруденции, так и в обла-
сти социально-политических наук.

Ключевые слова: коррупция, экономическая деятельность, потре-
бительский рынок, преступность, антикоррупционное законодатель-
ство.

Существенное изменение геополитической обстановки в 
течение последнего года стало испытанием для отечественной 
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экономики, находящейся под значительным давлением ряда 
внешнеэкономических факторов и собственных структурных 
ограничений. Одновременно это и новый вызов для государ-
ственного управления, институты которого должны быть до-
статочно гибкими и способными оперативно реагировать на 
возникающие политические, экономические, социальные и 
другие угрозы в разных сферах жизнедеятельности российского 
общества. В связи с этим назрела необходимость модернизации 
ряда составных частей системы административного права как 
«опорной» конструкции публичного права и «обеспечивающей» 
конструкции отраслей частного права; достижения дополни-
тельной устойчивости и подвижности границ административно-
правового регулирования; противодействия коррупционным 
проявлениям; совершенствования государственного управления 
и повышения его качества; обновления подходов к пониманию 
сущности административного права и его роли в регулирова-
нии различных общественных отношений. Все это требует каче-
ственно новых подходов в развитии законодательства. 

Существенным фактором, значительно влияющим на со-
стояние коррупционности общества и государства, является то 
обстоятельство, что в последние годы Россия постоянно нахо-
дится в режиме политических и экономических реформ, раз-
вития рыночных отношений, связанных с возникновением раз-
нообразных форм собственности. Это происходит в трудных 
условиях выбора концептуальных путей становления рыночной 
экономики и формирования правовой системы в России, где, 
согласно теории частного права и новым экономическим кон-
цепциям, развивается мысль о свободной активности частного 
предпринимательства и саморегулирования рынка, сокращении 
государственного сектора в экономике. Данные проблемы при-
водят к необходимости изменения политики государственно-
го управления предпринимательской деятельностью, одной из 
основных задач которой является снижение ее коррупционной 
составляющей. 

Главной причиной высокого уровня коррупции следует при-
знать плохо организованную работу государственных институ-
тов. Сложившаяся правовая система не дает предпринимателям 
возможностей и стимулов для активного участия в общественно-
политической и экономической деятельности. Поэтому многие 
из них вынуждены работать в теневом секторе экономики. Такое 
положение дел будет иметь тяжелые последствия для прогрес-
сивных политических и экономических реформ в нашей стра-
не, так как сформирована благоприятная почва для совершения 
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самых разнообразных коррупционных правонарушений. Это 
негативное явление сегодня можно наблюдать в России прак-
тически на любом уровне власти. Фактически оно искажает всю 
экономическую среду и препятствует конкурентоспособному 
ведению предпринимательской деятельности. При этом основ-
ные тенденции коррупции, ее специфику и масштабы необходи-
мо рассматривать как следствия развития системных проблем в 
стране. 

Мировая практика свидетельствует о том, что процесс 
трансформации социальных, экономических и политических 
основ общества, как правило, сопровождается ростом корруп-
ции, что мы и наблюдаем в настоящее время. Коррупция в Рос-
сийской Федерации стала повсеместно развитым явлением. На 
особую «статью расходов» – подкуп чиновников, по оценке спе-
циалистов, организованная преступность расходует от 30% до 
50% преступно нажитых капиталов, так называемых «грязных 
денег». Системная проблема заключается в том, что значитель-
ная часть денежных ресурсов теневого коммерческого оборота 
направляется в сегменты особо опасного криминального бизне-
са, приносящего сверхприбыли (торговля людьми, наркотиками, 
оружием). Поэтому проблема противодействия коррупции в на-
стоящее время должна стать основополагающей частью обще-
государственной политики. Не будет преувеличением сказать, 
что коррупция является одной из основных угроз националь-
ной безопасности страны, поскольку оказывает разрушительное 
воздействие на позитивные социально-экономические связи и 
общественные взаимодействия. Фактически коррупция в сфере 
экономической деятельности на сегодняшний день стала само-
стоятельным сектором всей экономики государства.

Кроме того, росту злоупотреблений в экономической сфе-
ре способствует общее снижение морально-нравственных норм. 
Особо подчеркнем, что реальное проведение прогрессивных ре-
форм в общественной жизни невозможно без кадрового обеспе-
чения государственными служащими с новой ценностной, миро-
воззренческой ориентацией и профессиональной подготовкой.

В настоящее время борьба с коррупцией объявлена руко-
водством нашей страны одной из приоритетных задач деятель-
ности всех ветвей государственной власти. В то же время следует 
констатировать тот факт, что в Российской Федерации до сих пор 
нет корректного законодательного определения самого понятия 
коррупции. Изначально этот термин произошел от латинского 
«corruptio» – подкуп. В разных странах употребляются различ-
ные по объему и содержанию понятия этого явления. Имеют-
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ся существенные расхождения в терминологии, используемой 
сегодня международными и российскими организациями. На 
наш взгляд, надо исходить из термина коррупции, определен-
ного в Резолюции ООН 51/59 от 12 декабря 1996 г. «О борьбе с 
коррупцией» [Резолюция ООН 51/59: 1996]. Согласно данному 
документу, коррупцией признается комплексное проявление 
преступной деятельности в политике, государственном управ-
лении, судопроизводстве, внешней торговле и других сферах, 
состоящее в исполнении должностными лицами доверенных 
им прав и властных полномочий в целях личного обогащения. 
В то же время нормами международного права под коррупцией 
понимается подкуп чиновников и общественно-политических 
деятелей, а также протекционизм, то есть выдвижение работни-
ков по признакам родства, землячества, преданности и личных 
взаимоотношений. Еще одной формой коррупции являются не-
законные выплаты коммерческих организаций должностным 
лицам в своей стране или за рубежом в целях их подкупа для 
получения льготных или наиболее благоприятных условий для 
ведения бизнеса, в том числе в международных коммерческих 
операциях. 

Как социальное явление коррупция проявляется во мно-
жестве различных аморальных проступков, а также правона-
рушений административного, гражданско-правового и дисци-
плинарного характера. Наиболее опасная их часть признается 
законодателем преступлениями и преследуется в уголовном по-
рядке. В этой связи коррупционная преступность является со-
вокупностью преступлений, непосредственно посягающих на 
интересы государственной власти и публичной службы, и выра-
жается в незаконном получении ими материальных благ и преи-
муществ (имущества, прав на него, льгот и услуг). 

Коррупция представляет собой различные служебные злоу-
потребления, совершенные лицом, выполняющим управлен-
ческие функции, в целях получения выгоды для себя, либо для 
аффилированных с ним лиц. Нам представляется, что к ней так-
же следует отнести не только должностные злоупотребления, 
совершаемые государственными служащими, но и некоторые 
злоупотребления, совершаемые частными лицами, в частности 
мы имеем в виду взяточничество, торговлю влиянием, долж-
ностями, кумовство, так называемые «откаты» за получение го-
сударственных контрактов и победу в коммерческих тендерах. 
Коррупция на федеральном и местном уровнях приводит к не-
равному предоставлению государственных услуг и социальных 
льгот, а в более широком смысле нивелирует способность власти 
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к административному управлению, основанному на демократи-
ческих и правовых ценностях. В подобных случаях коррупционе-
ры игнорируют законные процедуры, расхищают материальные 
ресурсы, а должностных лиц нанимают на работу по протекции, 
заработную плату получают безотносительно к результатам сво-
ей деятельности. То есть фактически коррупция подрывает саму 
легитимность государственной власти [Резолюция ООН: 1996].

Коррупция часто способствует криминальной деятельно-
сти, такой как контрабанда, незаконное предпринимательство, 
уклонение от уплаты налогов, легализация доходов, полученных 
преступным путем. Однако она не ограничивается только этими 
составами преступлений. Для выработки эффективных способов 
по борьбе с коррупцией следует установить аналитические раз-
личия понятий преступности и коррупции.

Рассматриваемое нами явление оказывает крайне негатив-
ное влияние на все сферы внешней и внутренней экономической 
деятельности страны. Коррупция приводит к увеличению себе-
стоимости ведения бизнеса за счет вынужденных противозакон-
ных затрат и рисков разрыва коммерческих соглашений из-за 
бюрократического вмешательства в работу, постоянных прове-
рок и инспекций. Она разрушает базовые принципы рыночной 
экономики, утверждая возможности развития бизнеса только со 
связями в бюрократической среде, лишая его здоровой конку-
ренции и таким образом поддерживая неэффективно действую-
щие экономические, а зачастую и криминальные структуры.

Коррупция является одной из основных причин падения 
качества услуг и одновременного роста их стоимости при осу-
ществлении государством своих социальных проектов. Из-за 
повсеместных взяток, подкупов и «откатов» ежедневно неза-
конно отвлекаются огромные государственные материальные 
ресурсы, предназначенные на развитие образования, здраво-
охранения, социальной сферы в пользу прибыльных исключи-
тельно для узкой группы лиц финансовых проектов, где гораз-
до выше суммы незаконных выплат соучастникам. Коррупция 
прямо влияет на соблюдение строительных, санитарных, эко-
логических норм, стандартов и правил, усиливает бюджетную 
нагрузку, создает общий негативный инвестиционный климат.  
Более того, от степени коррупционности страны зависит ее 
внешняя инвестиционная привлекательность. Так, по между-
народным оценкам, снижение уровня коррупции на 20% при-
водит к возрастанию ежегодных инвестиций в страну на 4% от 
ВВП, а это увеличение замедляет экономический рост и пре-
пятствует притоку инвесторов. 
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Стоит отметить, что Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 де-
кабря 2008 года «О противодействии коррупции» [Федеральный 
закон № 273-ФЗ: 2008, ст. 6228] значительно расширил понятие 
должностных преступлений, которое дано в Главе 30 УК РФ. Но-
вое определение коррупции, включает в себя противоправное 
поведение частных лиц и представителей юридических лиц, 
направленное на получение льготных или более благоприят-
ных условий, связанных с производством и торговлей товарами, 
предоставлением услуг и выполнением работ. На наш взгляд, это 
особенно важно для Российской Федерации, где именно в сфере 
потребительского рынка коррупционные затраты включаются 
в стоимость конечного продукта (товаров, работ, услуг), иногда 
увеличивая эту стоимость в разы и как следствие – разгоняют 
рост цен и инфляцию. В конечном итоге за это расплачиваются 
потребители, то есть все граждане страны.   

Положения системы противодействия коррупции сфор-
мулированы в Указе Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции» [Указ Президента РФ № 
815: 2008, ст. 2429], в котором в том числе было дано определе-
ние конфликта интересов на государственной и муниципальной 
службе. 

Основываясь на положениях Федерального закона № 273-
ФЗ, в Российской Федерации был принят Национальный план 
противодействия коррупции. Он предусматривал целый ком-
плекс мероприятий, касающихся выработки и реализации госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции, 
координации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований. Основой Национального плана 
противодействия коррупции является законодательная база, 
состоящая более чем из 20 Федеральных законов и других 
нормативных актов. Создан единый портал бюджетной систе-
мы, что позволяет осуществлять независимый общественный 
контроль за деятельностью органов государственной власти и 
управления.

Исходя из положений Закона «О противодействии корруп-
ции» и данного им определения коррупции группа коррупцион-
ных преступлений (или коррупционная преступность как кри-
минологическая категория) была расширена и стала включать 
преступления, ответственность за которые предусмотрена в 
Уголовном Кодексе Российской Федерации, в частности ст. 169 
УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской 
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или иной деятельности», ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных 
сделок с землей», ст. 171 УК РФ «Незаконное предприниматель-
ство», ст. 178 УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции», ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разгла-
шение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну», частью 3 ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и ряда 
других составов, где преступлением нарушаются законные пра-
ва и интересы  граждан [Указание Генеральной прокуратуры РФ 
и Министерства внутренних дел РФ № 268(85)-2: 2008].

С 1 января 2013 г. вступили в действие ряд существенных 
поправок к Федеральному закону № 273-ФЗ. Они связаны с при-
нятием Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 231-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
“О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам”» [Федераль-
ный закон № 231-ФЗ: 2012, ст. 6954]. В названных поправках за-
креплены некоторые существенные организационно-правовые 
основы предупреждения коррупционных злоупотреблений, а 
именно выработан относительно прозрачный механизм опла-
ты труда и предоставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещаю-
щими должности руководителей (заместителей руководителей) 
государственных (муниципальных) органов власти и управле-
ния. Согласно Национальному плану противодействия корруп-
ции предусматривается распространение антикоррупционных 
стандартов, установленных для государственных служащих, на 
лиц, работающих в государственных корпорациях, что, в свою 
очередь, способно значительно снизить негативное воздействие 
фактора коррупционной составляющей, например при органи-
зации закупок, тендеров и аукционов, проводимых для подряд-
чиков – сторонних юридических лиц.  

Также отметим, что получили законодательное подкрепле-
ние отдельные антикоррупционные рекомендации междуна-
родных организаций, в частности данные Группой государств 
против коррупции (ГРЕКО), Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Азиатско-тихоокеанским эко-
номическим сотрудничеством (АТЭС). Ряд из них в определенной 
степени связаны с вопросом декларирования не только доходов, 
но и расходов должностных лиц. Однако эффективный меха-
низм кооптации в российское законодательство соответствую-
щих нормативно-правовых международных актов по-прежнему 
не работает. 
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Федеральным законом № 3-ФЗ от 1 февраля 2012 года [Фе-
деральный закон № 3-ФЗ: 2012, ст. 622] Государственная Дума 
Федерального собрания Российской Федерации ратифицирова-
ла Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, 
принятую ОЭСР еще в 1997 г. Благодаря этой законодательной 
новелле наша страна вошла в число государств, имеющих эф-
фективный механизм противодействия транснациональным 
коррупционным правонарушениям в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Таким образом, следует констатировать, что за последнее 
десятилетие в Российской Федерации сформирована достаточно 
обширная законодательная база по профилактике и предотвра-
щению преступлений и правонарушений коррупционной на-
правленности, связанных с экономической деятельностью субъ-
ектов предпринимательства.

В то же время мы считаем, что следует активизировать ра-
боту по некоторым, предусмотренным профильными Законами 
направлениям, а именно:

– формирование в обществе негативного отношения к кор-
рупционному поведению;

– создание работающих механизмов общественного кон-
троля за деятельностью государственных органов;

– введение антикоррупционных стандартов, то есть уста-
новление для соответствующей области социальной деятельно-
сти единой системы запретов, ограничений и дозволений, обе-
спечивающих предупреждение коррупции в данной области;

– обеспечение прозрачности, конкуренции и объективно-
сти при проведении конкурсов и аукционов на право заключе-
ния государственных или муниципальных контрактов;

– устранение необоснованных запретов и ограничений на 
потребительском рынке;

– усиление надзора за структурой собственности организа-
ции при наличии информации об ее причастности к коррупци-
онным правонарушениям;

– совершенствование порядка использования государ-
ственного и муниципального имущества, государственных и му-
ниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении госу-
дарственной и муниципальной помощи), а также передачи прав 
на использование такого имущества и его отчуждения.

Представляется, что в условиях финансового кризи-
са обеспечение эффективности применения современного 
антикоррупционного законодательства, особенно в сфере 
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экономической деятельности и потребительского рынка, по-
зволит государству надежно защитить права и интересы рос-
сийских граждан и таким образом снизить социальную напря-
женность в стране.
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ON SOME ISSUES OF APPLICATION 
OF MODERN RUSSIAN 
ANTI-CORRUPTION LEGISLATION IN THE SPHERE 
OF ECONOMIC ACTIVITY

Abstract: The article discusses one of the most urgent problems of 
modern Russia – corruption. Change in the geopolitical situation in the 
past year, as well as permanent political and economic reforms in the 
country, have a significant impact on the level of corruption in the Russian 
Federation. The main reasons for this negative fact are the following: poorly 
organized work of public institutions, the current legal system, as well as 
the staff of the departments of state power and administration. According 
to the authors, a number of norms of the modern anti-corruption legislation 



124

are in need of improvement and refinement. This is especially true in the 
spheres of economic activity, because this is where the corruption of abuse 
causes the most damage to consumers, that is, all citizens of the country. 
Such an approach towards the problem would be of interest to specialists in 
the field of law, as well as in the field of social and political sciences.

Keywords: corruption, economic activity, consumer market, crime, 
anti-corruption legislation. 
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ЗАЩИТА ЗАЯВИТЕЛЕЙ О КОРРУПЦИИ: 
ПРОЕКТ И РЕАЛЬНОСТЬ

Статья содержит анализ эффективности действующих право-
вых норм и проекта закона Российской Федерации, посвященных 
защите лиц, сообщивших властям о фактах коррупции. Автор под-
вергает критике неисполнение уже установленных правил защиты и 
поверхностный характер проекта закона. В статье приведен пример 
недобросовестного толкования судом указа Президента Российской 
Федерации, посвященного защите заявителей о коррупции. Автор из-
лагает возможности улучшения правового регулирования и практики 
защиты от преследования лиц, заявивших о коррупции. В статье пред-
ложено создать межведомственные комиссии с участием обществен-
ности для рассмотрения вопросов о дисциплинарном преследовании 
заявителей о коррупции. Дан анализ норм проекта закона Российской 
Федерации о материальном вознаграждении заявителей о коррупции. 
Автор рассматривает дополнительные варианты выплаты этого воз-
награждения. Также обращено внимание на необходимость реабили-
тации заявителей о коррупции, уже подвергшихся неправомерному 
преследованию.

Ключевые слова: заявители о коррупции, преследование, право-
вая защита, указ Президента, проект закона. 

С даты издания Указа Президента РФ № 309 от 2 апреля 2013 
г. «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона “О противодействии коррупции”» [Указ Президента № 
309: 2013, ст. 1670], в котором предусмотрены элементы защиты 
заявителей о коррупции, подлежащие применению до принятия 
детальных нормативных актов, регламентирующих эту защиту, 
прошло три года.

Министерством труда и социальной защиты РФ разрабо-
тан проект Федерального закона «О защите лиц, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях, от преследования и ущемле-
ния их прав и законных интересов», который пока не внесен в 
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Государственную Думу Федерального Собрания РФ, продолжает 
обсуждаться, в том числе находится на сайте справочной право-
вой системы «КонсультантПлюс» (http://base.consultant.ru) и на 
официальном сайте для размещения информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нор-
мативных правовых актов и результатах их общественного об-
суждения (http://regulation.gov.ru). 

Истечение столь длительного времени после издания указа, 
предписывающего формирование нормативной базы для защи-
ты заявителей о коррупции, и отсутствие ее по сей день (предпо-
лагается, что названный проект может стать законом в 2016 г.) 
свидетельствуют о волоките с исполнением указа Президента. 

Положения указа, касающиеся защиты заявителей о корруп-
ции, оказались декларативными и недействующими. Подтверж-
дением того, что он не исполняется, является отсутствие более 
или менее убедительной статистики, отражающей количество 
и категории лиц, получивших защиту на основании этого нор-
мативного акта, формы оказания защиты, результаты дальней-
шего прохождения службы лицами, заявившими о коррупции, и 
т.д. Реальное положение вещей таково, что указ не соблюдается, 
игнорируется и искаженно толкуется контрольно-надзорными 
органами и судами. Так, судами г. Москвы [Решение Тверского 
районного суда…: 2014] уже сформирована порочная практика 
толкования и применения указа в целях реализации сугубо ве-
домственных интересов, в том числе сопряженных с укрыва-
тельством фактов коррупции. Эта практика позволяет считать не 
подлежащими применению содержащиеся в указе гарантии го-
сударственной защиты заявителей о коррупции в случаях, когда 
руководство по месту их службы, которому ими поданы заявле-
ния о коррупции, не признало сообщенные факты нашедшими 
подтверждение или относящимися к коррупции. 

При подобной правоприменительной практике защиту на 
основании указа могут получать только те заявители о корруп-
ции, по сообщениям которых государственные или муници-
пальные органы признали факты коррупции, приняли меры к их 
устранению и к наказанию виновных. Если факты коррупции эти 
органы не признали или укрыли, подвергнув дисциплинарному 
преследованию лиц, заявивших о них, то данные лица не при-
знаются сообщившими о коррупции и оказываются лишены го-
сударственной защиты. Такой подход нивелирует смысл и цели 
издания президентского указа. В итоге отсутствие в нашей стра-
не эффективных механизмов защиты заявителей о коррупции 
уже вынесено пострадавшими от такой ситуации для рассмотре-
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ния на уровень Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 
Так, автором статьи была подана жалоба, зарегистрированная 
в ЕСПЧ за № 1057/14, о невозможности независимого, беспри-
страстного и справедливого судебного разбирательства для под-
вергшегося служебному преследованию заявителя о коррупции 
и неэффективности правовой защиты такого заявителя на вну-
тригосударственном уровне.

Указанные обстоятельства дают основания полагать, что за-
конодательные нормы о защите заявителей о коррупции, кото-
рые будут приняты, тоже могут оказаться «мертвыми». В лучшем 
случае периодически будет организовываться их образцово-
показательное применение на уровне некоторых местных ад-
министраций в целях оправдания усилий и затрат на разработку 
вышеназванного проекта закона.

Если предметно анализировать законопроект, посвящен-
ный защите заявителей о коррупции, то его положения выглядят 
поверхностными и непродуманными.

Спорной представляется объективность и независимость 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, которые уже сейчас 
уполномочены рассматривать вопросы, связанные с дисципли-
нарным преследованием служащих, заявивших о коррупции. В 
государственных и муниципальных структурах комиссии состо-
ят из лиц, подчиненных работодателю. А он может быть заинте-
ресован в сокрытии фактов коррупции в своем ведомстве, ставя-
щих под сомнение его состоятельность как руководителя, а также 
в дисциплинарном преследовании по вымышленным основани-
ям сотрудника, заявившего о коррупции, с целью его запугать и 
отказаться от заявления. Предусмотренное участие прокурора в 
заседании таких комиссий – слабая гарантия их независимости. 
Более того, прокуроры и судьи, в компетенцию которых входит 
обеспечение защиты заявителей о коррупции от незаконного и 
необоснованного преследования, сами оказываются в числе лиц, 
наименее защищенных в случае подачи ими заявлений о кор-
рупции в органах прокуратуры или суда.

Аналогичным образом ситуация обстоит и с комиссиями по 
трудовым спорам, которые в проекте закона наделены правом 
рассмотрения вопросов об увольнении, переводе по инициативе 
работодателя и привлечении к дисциплинарной ответственно-
сти работников, сообщивших о коррупции.

Между тем для разрешения ситуаций, связанных с дисци-
плинарным преследованием заявителей о коррупции, вполне 
логичным было бы создание межведомственных комиссий, 
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состоящих из представителей государственных и муниципаль-
ных учреждений не более чем на 50%. Остальными участника-
ми таких комиссий могут стать представители общественных, 
правозащитных организаций, адвокатуры. Это должно обеспе-
чить их определенную независимость от действий работодателя, 
подвергающего заявителя о коррупции служебному преследова-
нию.

В законопроекте предусмотрено материальное вознаграж-
дение заявителей о коррупции. Возможность вознаграждения 
связывается, в частности, с предотвращением нанесения ущерба 
государственной или муниципальной казне, государственному 
или муниципальному имуществу от коррупционных действий. 
Однако ущерб от действий разоблаченного коррупционера мо-
жет отказаться фактически уже причиненным. В таком случае 
это ущерб не предотвращенный, а подлежащий возмещению. 
Возмещение может быть произведено добровольно или взыска-
но с лица, допустившего коррупционное нарушение. В законо-
проекте предусмотрена выплата вознаграждения в процентном 
отношении от суммы предотвращенного ущерба, но отсутствует 
возможность такой выплаты от суммы подлежащего возмеще-
нию или возмещенного ущерба. 

Размер предотвращенного ущерба по законопроекту дол-
жен быть установлен решением суда, Счетной палаты РФ или 
иного уполномоченного госоргана. Не во всех случаях конкрет-
ный размер будет очевиден. Не ясно, какими критериями нужно 
будет руководствоваться при определении размера предотвра-
щенного, то есть гипотетического ущерба, когда он изначально 
не очевиден. К числу коррупционных правонарушений, о ко-
торых может быть сообщено заявителем, относится получение 
должностным лицом взятки. В ч. 1 ст. 8 доработанного варианта 
законопроекта, размещенного на сайте справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс», предлагается выплачивать возна-
граждение в денежном выражении в процентном отношении 
от суммы взятки. Однако взяткополучатель может покушаться 
на взятку в большей сумме, а реально получить меньшую сум-
му. В таких случаях неизбежны спорные ситуации относительно 
определения суммы, от которой следует исчислять процент воз-
награждения. В связи с этим целесообразно установить возна-
граждение в процентном отношении от суммы штрафа, который 
может быть присужден взяткополучателю согласно Уголовному 
кодексу РФ. 

Предусмотрев механизмы правовой защиты, оказание бес-
платной юридической помощи, материальное вознаграждение 
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заявителей о коррупции, создатели законопроекта проигно-
рировали вопрос о необходимости психологической защиты и 
помощи заявителям о коррупции, подвергшимся служебному 
преследованию. Это можно объяснить или поверхностным отно-
шением к ситуации в целом или убежденностью в «психологиче-
ской выносливости» наших соотечественников.

Между тем большинство заявителей о коррупции подверга-
ется воздействию, которое за рубежом давно исследуется и име-
нуется моббингом (от англ. mobbing – притеснять, преследовать) 
[Рекош: 2002, с. 97-105]; в русском языковом обиходе бытует его 
аналог – понятие травля. Цель такого воздействия – обесценить 
личность заявителя о коррупции, сформировать ему репутацию 
кляузника, сутяжника, неадекватного человека, создать невыно-
симые условия для службы. Участвовать в подобном воздействии 
могут как лица, уличенные заявителем в фактах коррупции, так 
и руководство государственного или муниципального органа, 
заинтересованное в сокрытии истины. Далеко не все заявители 
о коррупции, попавшие в такую ситуацию, способны преодо-
леть ее без серьезных психологических травм, особенно если в 
результате преследования они оказываются еще и удалены из 
сферы своей профессиональной деятельности. 

Никак и нигде не рассматривается вопрос о реабилитации 
заявителей о коррупции, уже подвергшихся неправомерно-
му преследованию. Ситуация, конечно, не равнозначна проис-
ходящей уже несколько десятилетий реабилитации репресси-
рованных в сталинские годы. Но преследование заявителей о 
коррупции – это тоже репрессии, и люди, неправомерно им под-
вергшиеся, должны быть реабилитированы. 

Таким образом, для того чтобы законопроект, посвящен-
ный защите заявителей о коррупции, не превратился в итоге в 
новый мертворожденный закон, необходима более глубокая и 
детальная его проработка с учетом реальных практических по-
требностей и сложившейся ситуации в сфере государственной и 
муниципальной службы.
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PROTECTION OF WHISTLE BLOWERS 
IN ANTI-CORRUPTION MATTERS: 
PROJECT AND REALITY

Abstract: The paper contains analysis of the effectiveness of existing 
legal rules and the draft law of the Russian Federation on the protection of 
persons reporting to the authorities about facts of corruption. The author 
criticizes the failure of the already established rules of the protection of 
whistle blowers in anti-corruption matters, as well as the cursory nature of 
the draft law. The paper gives an example of court’s bad faith interpretation 
of the decree of the President of the Russian Federation on the protection 
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of whistle blowers. The author describes opportunities to improve legal 
regulation and practice of protection of people who report about corruption 
from prosecution. The paper proposes to create an interdepartmental 
Commission with public participation to consider questions of disciplinary 
prosecution of whistle blowers. The paper includes analysis of norms of the 
draft law of the Russian Federation about the pecuniary remuneration of 
whistle blowers; the author examines additional options of payment for this 
remuneration. The author also draws attention to the need of rehabilitation 
of the whistle blowers who has suffered prosecution.

Keywords: whistle blowers, prosecution, legal protection, presidential 
decree, draft law.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье определены особенности правового режима осуществле-
ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов российских муниципальных образований, их представительных 
и исполнительных органов. Дана характеристика законодательных 
основ такой экспертизы, установлены ее субъекты и виды. Проанали-
зирован опыт осуществления антикоррупционной экспертизы проек-
тов муниципальных правовых актов в крупнейшем муниципальном 
образовании Ханты-Мансийского автономного округа – городе Сур-
гуте. Названы основные проблемы ее осуществления: формальность 
внутренней служебной антикоррупционной экспертизы; фактическое 
отсутствие независимой научной экспертизы; пробелы в правовом 
регулировании процедуры осуществления экспертизы, восполнение 
которых возможно лишь при достаточно высоком уровне правового 
качества регламентирующих муниципальных актов. Сформулирова-
ны предложения по совершенствованию правового регулирования 
порядка осуществления антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: муниципальное образование, нормативный пра-
вовой акт, правотворческий процесс, антикоррупционная экспертиза.

Механизм антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов – одна из национальных мер анти-
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коррупционной политики, проводимой Россией в соответствии 
с положениями Конвенции ООН против коррупции, принятой в 
г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. [Федеральный закон № 40-ФЗ: 
2006, ст. 2780]. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов стала обязательным этапом правотворческого 
процесса на всех уровнях публичной власти после принятия 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» (далее: Федеральный за-
кон № 172-ФЗ) [Федеральный закон № 172-ФЗ: 2009, ст. 3609]. 
Этим же законом предусмотрена возможность антикоррупци-
онной экспертизы действующих нормативных правовых ак-
тов. В муниципалитетах такая экспертиза, как правило, про-
водится в рамках мониторинга применения муниципальных 
правовых актов. Антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов и их проектов на всех уровнях публичной 
власти проводится с применением методики, разработанной 
Правительством РФ [Постановление Правительства РФ: 2010, 
ст. 1084]. 

Федеральный закон № 172-ФЗ указывает на три субъекта 
права, которые осуществляют антикоррупционную экспертизу 
проектов муниципальных актов. 

Во-первых, муниципальный орган, принимающий право-
вой акт. Технически такая экспертиза совмещена в муниципали-
тетах с проведением служебной правовой экспертизы юридиче-
скими службами и правовыми управлениями органов местного 
самоуправления в процессе подготовки проекта муниципально-
го правового акта. 

Во-вторых, в случае внесения изменений в устав муници-
пального образования либо принятия нового устава такую экс-
пертизу осуществляют органы Министерства юстиции, предваряя 
антикоррупционной экспертизой государственную регистрацию 
нового устава либо новой редакции устава муниципального об-
разования. Выявление коррупциогенных факторов в таком слу-
чае исключает государственную регистрацию муниципального 
нормативного правового акта. 

В-третьих, возможно проведение антикоррупционной экс-
пертизы проектов муниципальных правовых актов независи-
мыми экспертами. С учетом новелл федерального законодатель-
ства в сфере общественного контроля такая экспертиза может 
осуществляться и как научная, и как общественная [Боровико-
ва: 2011, с. 51]. В первом случае ее субъектами являются науч-
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ные и учебные учреждения (организации) либо специалисты-
эксперты, имеющие аккредитацию Министерства юстиции в 
этой сфере деятельности [Приказ Министерства: 2012, прил.]. Во 
втором случае – это субъекты и участники общественного кон-
троля (общественные палаты, общественные советы, обществен-
ные омбудсмены, общественные объединения и т.д.). Важно при 
этом учесть, что наиболее полным перечнем публичных прав и 
обязанностей в сфере общественного контроля наделены обще-
ственные палаты всех уровней (общественные советы при орга-
нах публичной власти всех уровней). Некоммерческие объедине-
ния и граждане могут лишь принимать участие в осуществлении 
общественного контроля, как привило, не являясь их организато-
рами (некоммерческие объединения вправе организовать лишь 
общественное обсуждение или общественный мониторинг). 
Иными словами, общественный совет муниципального образо-
вания – это самостоятельный субъект общественного контроля, 
а общественное объединение – нет, даже если одной из целей его 
учреждения является противодействие коррупции. 

Анализ правоприменительной практики позволяет выде-
лить несколько проблем, снижающих эффективность предва-
рительной антикоррупционной экспертизы: 1) формальность 
внутренней служебной антикоррупционной экспертизы; 2) от-
сутствие независимой антикоррупционной экспертизы; 3) де-
фекты и пробелы в правовом регулировании процедуры анти-
коррупционной экспертизы.

1. Формальность внутренней служебной антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативных правовых актов. 
Как уже было отмечено выше, в основном миссия антикорруп-
ционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
возложена на те же органы, которые являются их «авторами». 
А это, как справедливо отмечает Э.Д. Дымберова [Дымберова: 
2014, с. 63], противоречит принципу объективности антикорруп-
ционной экспертизы. Количество проводимых экспертиз, а так-
же качественный состав экспертов, в небольших по численности 
жителей муниципальных образованиях являются двумя серьез-
ными факторами, способствующими формализации процесса 
экспертизы. 

Обратимся к существующей статистике: согласно отчетам, 
подготовленным аналитическим отделом правового управления 
Администрации г. Сургута, в 2014 г. в Сургуте было проведено 
852 служебные антикоррупционные экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов (включая акты Думы города, Главы го-
рода и Администрации города). Выявлен и устранен 71 корруп-
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циогенный фактор. Аналогичная ситуация сложилась и в 2015 г. 
Было проведено 938 служебных антикоррупционных экспертиз, 
выявлено и устранено 103 коррупциогенных фактора. 

Таким образом, количество антикоррупционных экспертиз 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, кото-
рые проводят юридические службы органов местного самоу-
правления, колоссально велико: до полусотни в месяц. Поэтому 
на практике подобная процедура сводится к написанию вместо 
одного заключения (как это было ранее) двух. При этом второе 
(«антикоррупционное») заключение сводится к одному из стан-
дартных выводов: либо коррупциогенные факторы выявлены, 
либо нет. В научном сообществе неоднократно отмечалось фор-
мальное отношение муниципальных служащих к проведению 
антикоррупционной экспертизы [Герб: 2013, с. 103]. Ее качество 
предсказуемо не высокое.

Обозначенная проблема имеет системный характер. Она 
обусловлена сложившимся толкованием пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона № 172, в котором сформулирован принцип 
обязательности антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов. Как в региональных, так и в муници-
пальных актах это положение закона понимается как принцип 
обязательности процедуры (обязательного проведения) анти-
коррупционной экспертизы применительно к неограниченному 
кругу проектов нормативных правовых актов, то есть как прин-
цип универсальности такой экспертизы. 

Именно такой подход закреплен в решении Думы города 
Сургута от 25 апреля 2012 г. № 181-VДГ «Об утверждении Поряд-
ка проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и действующих нормативных правовых 
актов Думы города» [Решение Думы: 2012, ст. 2]; в Распоряжении 
Главы города Сургута от 5 апреля 2012 г. № 15 «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Главы города, 
Администрации города» [Распоряжение Главы: 2012, п. 2.1]; в 
Стандарте деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере противодействия коррупции, который 
был одобрен межведомственным Советом по противодействию 
коррупции при Губернаторе ХМАО-Югры в 2012 г. [Стандарт: 
2012, п. 2.1.1].

Между тем принцип обязательности антикоррупцион-
ного положения Федерального закона имеют иной смысл: 
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недопустимо игнорировать те выводы, которые были сформули-
рованы в ходе проведения экспертизы. Они должны быть учтены 
в процессе принятия нормативного правового акта, отражены в 
его содержании. Федеральный законодатель требует проводить 
предварительную антикоррупционную экспертизу норматив-
ных муниципальных правовых актов, но порядок ее проведе-
ния, включая установление объекта предварительной эксперти-
зы, должен быть определен органами местного самоуправления 
самостоятельно. Поэтому более выверенной является позиция 
авторов модельного муниципального правового акта об анти-
коррупционной экспертизе. Они предлагают разграничить обя-
зательную и факультативную предварительную антикорруп-
ционную экспертизу, установив закрытый перечень проектов 
нормативных правовых актов в первом случае. Так, внутренняя 
служебная антикоррупционная экспертиза обязательна в отно-
шении проекта устава муниципального образования (и актов, 
его изменяющих); проектов муниципальных правовых актов, 
определяющих статус органов местного самоуправления, по-
рядок осуществления муниципальной службы; проектов, ре-
гулирующих вопросы управления или распоряжения муници-
пальной собственностью, размещения муниципального заказа, 
установления (отмены) местных налогов; касающихся предо-
ставления мер поддержки, в том числе социальных гарантий 
лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы, а также обществен-
ных отношений, регулируемых бюджетным, лесным, водным, 
земельным, градостроительным, природоохранным законода-
тельством [Боровикова: 2011, с. 50]. 

Во всех остальных случаях антикоррупционная экспертиза 
проектов муниципальных нормативных правовых актов может 
быть назначена по усмотрению уполномоченного муниципаль-
ного органа (должностного лица). Опыт проведения предвари-
тельной антикоррупционной экспертизы в отношении актов 
Главы города и Администрации города Сургута также подтверж-
дает, что коррупциогенные факторы обнаруживаются лишь в 
определенных по содержанию проектах муниципальных актов. 
Разграничение обязательной и факультативной антикоррупци-
онной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
позволяет найти оптимальную форму участия граждан или не-
коммерческих объединений в этом процессе: участники обще-
ственного контроля могут быть наделены правом инициати-
вы антикоррупционной экспертизы. Такая инициатива может 
быть заявлена, например, в ходе публичных слушаний.
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Также необходимо дополнить внутреннюю антикорруп-
ционную экспертизу проектов нормативных правовых актов 
внешней служебной экспертизой. Такая экспертиза может осу-
ществляться контрольно-счетным органом муниципального 
образования (как это предусмотрено в г. Сургуте для проектов 
нормативных правовых актов в бюджетной сфере); правовым 
управлением представительного органа муниципального обра-
зования в рамках квазипарламентского контроля – в отношении 
проектов нормативных правовых актов глав муниципальных 
образований и местных администраций (такой опыт имеется в 
Казани [Агеева: 2010, с. 10]). 

2. Отсутствие независимой антикоррупционной экспер-
тизы проектов муниципальных правовых актов. В огромном 
большинстве муниципальных образований независимая анти-
коррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов не проводится, либо количество таких экспертиз критиче-
ски мало. К примеру, в г. Сургуте и в Сургутском районе на 2014 г. 
не было проведено ни одной такой экспертизы; во второй полови-
не 2015 г. в г. Сургуте состоялись две такие экспертизы. При этом 
в Институте государства и права Сургутского государственного 
университета имелись специалисты, получившие аккредитацию 
в Министерстве юстиции. Обусловлено это тем, что научная экс-
пертиза отождествляется с общественной, рассматривается как 
инициативная, не требующая вознаграждения. Однако возможен 
и принципиально иной подход. В некоторых муниципалитетах 
субъектов Российской Федерации даже определена стоимость 
независимой антикоррупционной экспертизы (20 000 руб.) [Си-
доренко: 2012, с. 240]. 

Но даже при таком подходе количество экспертиз вряд ли 
может обеспечить их качество. Видимо, следует прогнозировать 
постепенное замещение независимой антикоррупционной экс-
пертизой проектов муниципальных правовых актов оценкой 
регулирующего воздействия проектов муниципальных актов. 
Ее готово предложить органам местного самоуправления пред-
принимательское сообщество, лоббирующее свои интересы. К 
примеру, в Сургуте такую оценку предлагают эксперты Торгово-
промышленной палаты города, обсуждается вопрос о вовлечении 
в этот процесс отделений «Опоры России» и Союза архитекторов 
по г. Сургуту и других подобных общественных объединений. Но 
антикоррупционный контроль не является приоритетной целью 
бизнес-сообщества. Скорее наоборот. Фактическое исчезновение 
института независимой научной антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов можно предотвратить 
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лишь таким институциональным решением, которое «привяжет» 
региональный научный потенциал к решению данной проблемы. 
В качестве обязательного критерия для получения статуса опор-
ного регионального университета можно установить наличие у 
вузов-соискателей научного подразделения (лаборатории) по 
проблемам регионального и муниципального правотворчества. 
Это может обеспечить не только системность и максимально 
возможное в регионе качество проводимых независимых науч-
ных антикоррупционных экспертиз, но и создать дополнитель-
ную неформальную площадку для согласования региональных и 
местных интересов в процессе правотворчества. 

3. Дефекты и пробелы в правовом регулировании проце-
дуры внутренней служебной антикоррупционной эксперти-
зы проектов муниципальных нормативных правовых актов. 
Федеральными актами процедура проведения антикоррупци-
онной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
регулируется фрагментарно: форма заключения установлена 
приказом Министерства юстиции [Приказ Министерства: 2010, 
прил.]. Качественному регулированию процедуры антикорруп-
ционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
препятствует прежде всего отсутствие в федеральном законе 
определения нормативного правового акта (что лишь частично 
восполняется известным решением Пленума Верховного Суда 
РФ) [Постановление Пленума: 2007, п. 9]. В ряде случаев муници-
палитеты принимают собственные акты, разъясняющие юриди-
ческие признаки нормативного правового акта. Так, приказом 
правового управления Администрации города Сургута от 3 апре-
ля 2009 года № 8 утверждена «Методика определения статуса 
муниципального акта как нормативного». 

Кроме того, как уже отмечалось выше, не сложилось единоо-
бразного понимания принципа обязательности результатов ан-
тикоррупционной экспертизы: являются ли результаты экспер-
тизы обязательными к рассмотрению (в этом случае необходим 
мотивированный ответ эксперту в качестве этапа процедуры), 
либо они не обязательны к исполнению (в этом случае вносят из-
менения в проект нормативного правового акта). 

В Думе и Администрации города Сургута установлена еди-
ная процедура для отражения результатов служебной антикор-
рупционной экспертизы в правотворческом процессе. Субъект 
правотворческой инициативы (тот, кто подготовил проект нор-
мативного правового акта), обязан рассмотреть заключение 
экспертов, вправе учесть его и изменить, либо не согласиться 
с заключением и направить в правотворческий орган поясни-
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тельную записку о невозможности внесения изменений в про-
ект данного нормативного правового акта. В последнем случае 
правотворческий орган также может принять одно из двух ре-
шений: либо игнорировать заключение антикоррупционной 
экспертизы и принять документ в первоначальной редакции, 
либо обратиться к Главе города с предложением повторного рас-
смотрения спорного проекта нормативного правового акта в Со-
вете по противодействию коррупции при Главе города. Таким 
образом, возможно проведение вторичной антикоррупционной 
экспертизы, что бесспорно повышает ее качество. 

Думается, что такой подход может быть использован в 
качестве модельного для муниципалитетов и Югры, и других 
субъектов Российской Федерации. Решение проблемы стандар-
тизации процедуры служебной антикоррупционной эксперти-
зы проектов муниципальных правовых актов возможно лишь 
в рамках модельного правотворчества. Осуществление такой 
процедуры возможно либо Ассоциацией муниципальных об-
разований, либо Советом по противодействию коррупции при 
главе конкретного субъекта РФ, либо аналогичным департа-
ментом в составе администрации высшего должностного лица 
субъекта РФ.
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ANTICORRUPTION EXAMINATION OF PROJECTS 
OF MUNICIPAL LEGAL ACTS: LEGAL REGULATION 
AND PROBLEMS OF ORGANIZATION

Abstract. The article identifies features of the legal regime for the 
implementation of anti-corruption expertise of draft normative legal acts 
of the Russian municipalities and their representative and executive bodies. 
The characteristic of the legislative basis of such examination is given, its 
subjects and types are identified. The implementation of anticorruption 
examination of projects of municipal legal acts in the largest municipality 
of Khanty-Mansi Autonomous District – Surgut city – is analyzed. The 
basic problems of such implementation are named: formal internal 
anti-corruption expertise; the virtual absence of independent scientific 
expertise; gaps in the legal regulation of the procedure of the performance 
examination, which completion is possible only at sufficiently high level 
of quality of legal regulating municipal acts. Proposals for improving the 
legal regulation of the order of the anti-corruption examination of draft 
municipal regulatory legal acts are provided.

Keywords: municipality, legal act, law-making process, anti-corruption 
expertise. 
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В обществе, где коррупция является не столько преследуе-
мым отступлением от социальных норм, сколько механизмом, 
обеспечивающим функционирование самой системы, вряд ли мо-
гут сохраниться своего рода «островки безопасности» свободные 
от коррупционных отношений. Всеядность коррупции – ее обще-
признанная характеристика [Лунев: 2000]. Политика как система 
воспроизводства властных отношений, управления и распреде-
ления общественных ресурсов оказывается ключевым звеном в 
системе установления коррупционных связей и отношений. Бо-
лее того, без «политического прикрытия» существование многих 
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коррупционных схем было бы в принципе невозможно. При 
этом как любая система отношений коррупция, в том числе и 
политическая, стремится к своему сохранению и воспроизвод-
ству. В силу этого она не может не охватить механизмы вос-
производства политической власти, которые приняты в совре-
менном обществе, то есть выборы и избирательный процесс. 
В этом смысле «электоральную коррупцию» необходимо рас-
сматривать как часть политической коррупции, направленной 
на искажение результатов выборов, обеспечение незаконными 
способами победы для одних претендентов (условно «своих») 
на властные посты и создание препятствий для других («чу-
жих») претендентов.

В последние годы и в общественном мнении, и среди экс-
пертного сообщества преобладают достаточно критичные оцен-
ки электорального процесса в России. Как правило, выборы 
характеризуются такими негативными признаками как пред-
сказуемость, неконкурентность, фальсификации, коррумпи-
рованность, использование административного ресурса и т.п. 
Остановимся на последних двух характеристиках. Очевидно, 
что в них термин «электоральная коррупция» имеет негативно-
оценочную функцию («коррупция» от corrupt – испорченный, 
порочный). Через него фиксируется сам факт (факты) «пор-
чи» электорального процесса, то есть отклонения в действиях 
акторов-участников выборов от некой «нормы», согласно кото-
рой должны проходить выборы. При этом данный концепт как 
таковой не содержит в явном виде конкретных указаний на то, 
в чем именно заключается отклонение. В этом смысле термин 
«коррупция» – своего рода «пустое означающее», которое может 
быть наполнено содержанием лишь через соотнесение с други-
ми характеристиками выборов. 

На наш взгляд, весьма примечательно, что чаще всего в ра-
ботах экспертов такое наполнение производится через отождест-
вление коррупции с использованием административного ресурса. 
Так, Ю.А. Нисневич указывает, что «…суть институционального 
механизма электоральной коррупции, как и политической кор-
рупции в целом, состоит в злоупотреблении ресурсом публичной 
власти, в неправомерном использовании различных видов такого 
ресурса не по их прямому назначению – для отправления зако-
нодательно регламентированных властных полномочий и долж-
ностных обязанностей, необходимых для реализации функций 
публичной власти и обеспечения целей общественного развития, 
а для создания неправомерного преимущества с целью извлече-
ния личной или групповой политической выгоды в случае электо-



145

ральной коррупции в виде результатов несвободных и нечестных 
выборов» [Нисневич: 2014, с. 4]. 

Представляется, что такой подход является, во-первых, су-
щественным упрощением представлений об электоральных про-
цессах. Во-вторых, что более важно, как минимум в скрытом виде 
он содержит настолько идеализированный образ «нормативно 
правильных выборов», что использование данной «нормы» мо-
жет только навредить всем участникам избирательного процесса. 
Попробуем пояснить этот тезис на примере одного из полей из-
бирательного процесса, а именно конкуренции политических ак-
торов за голоса избирателей (оставляя в стороне процесс выдви-
жения, регистрации кандидатов, а также процедуру голосования 
и определения результатов выборов). С этой целью выделим три 
измерения в электоральных взаимодействиях.

Первое – соотношение ресурсов. Если свести процесс к са-
мой простой дихотомической модели, можно представить себе, 
что за голоса избирателей соперничают два актора – условно 
«правительство» и «оппозиция». Оба они используют при этом 
разнообразные ресурсы – экономические, информационные, 
организационные, личностные и т.д. Разумеется, ни один из них 
сам по себе не является коррупционным, поскольку иначе как 
через реализацию имеющихся в распоряжении актора ресурсов 
вести борьбу за голоса избирателей невозможно. Очевидно, что 
достаточно странным было бы рассматривать в качестве корруп-
ции тот факт, что ресурсы распределяются неравномерно между 
акторами-участниками выборов. В этой связи весьма неодно-
значно выглядят попытки законодателя искусственно уравнять 
ресурсы конкурирующих акторов, ограничивая, например, их 
возможности по привлечению финансовых средств и т.п. Как 
правило, на практике подобные ограничения удается более или 
менее легко обойти, поскольку, имея какой-либо ресурс, актор 
вполне естественно стремится максимально его задействовать.

Второе – иерархия акторов. Административный ресурс об-
ладает принципиальным отличием по сравнению с вышеназван-
ными. Все эти ресурсы отличаются друг от друга видами (содер-
жанием) капитала. В этом смысле административный ресурс по 
определению выделяется из этого концептуального ряда, так как 
определен не через особый вид капитала, а через актора, обладаю-
щего этим капиталом. Таким актором является «правительство». 
«Оппозиция», напротив, лишена административного ресурса. 
Иными словами, административный ресурс – это использование 
актором правительственного статуса и соответственно его воз-
можностей для приобретения голосов избирателей. 
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На практике это выражается, в частности, в том, что «пра-
вительственный актор» использует в электоральных целях под-
чиненный ему административный аппарат (организационный 
ресурс), принимающий выгодные для привлечения дополнитель-
ных голосов избирателей политические решения. Они могут быть 
направлены, например, на улучшение экономического положения 
тех или иных групп избирателей (экономический ресурс). Также 
могут быть использованы связи с лидерами общественного мне-
ния, символическими персонами (личностный ресурс) и т.д. Все 
это не дает никаких оснований рассматривать административ-
ный ресурс как электоральную коррупцию. Его наличие – всего 
лишь еще одно измерение неравенства в распределении ресурсов 
между акторами-участниками электорального процесса. Оно в 
принципе неизбежно и неустранимо, так как речь идет о фунда-
ментальной для политики иерархии «власть – оппозиция». При 
этом следует заметить, что попытки законодателя ограничить ис-
пользование административного ресурса (в указанных проявле-
ниях) наивны и бесперспективны.

Третье – способ использования ресурсов. Опираясь на 
классические концепции влияния власти можно выделить три 
идеально-типических способа использования ресурсов для воз-
действия на избирателей с целью получения их поддержки на вы-
борах: убеждение, поощрение (вознаграждение), принуждение. 
Электоральная коррупция точнее всего фиксируется именно через 
третье измерение. Все три способа могут быть использованы как 
«правительством», так и «оппозицией» в самых разных вариантах. 
На наш взгляд, с нормативной точки зрения совершенно очевид-
но, что убеждение – абсолютно легитимный способ воздействия 
на избирателя. Собственно это и является целью агитационной 
кампании на выборах. Второй способ не столь однозначен, здесь 
сразу вспоминается такое явление как «подкуп избирателей», ко-
торый оценивается достаточно негативно. 

При этом порой зачастую невозможно провести четкую 
границу между явным, прямым подкупом (подвоз избирателей, 
карусели и т.п.), повышением заработной платы бюджетникам, 
строительством детских площадок во дворах накануне выборов 
и т.п. О поощрении (вознаграждении), по существу, речь идет во 
всех таких случаях, разница лишь в форме. Но так сложилось, что 
одни формы осмысливаются как легитимные, а другие – как не-
легитимные. Имеется множество примеров, которые доказывают, 
что подкуп избирателей нередко интерпретируется как норма, а 
не как «зло» (электоральные практики в странах Азии, Африки, 
Латинской Америки, а в XIX – начале XX в. и в США). Отнюдь не 
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стремясь представить способ подкупа избирателей как позитив-
ное явление, хотелось бы тем не менее обратить внимание на 
условность позитивных/негативных его оценок по воздействию 
на избирателей. При этом есть основания высказать все же сомне-
ние по поводу того, чтобы однозначно относить данный способ к 
электоральной коррупции. Последняя, на наш взгляд, жестко свя-
зана с третьим способом воздействия на избирателей. Принужде-
ние к голосованию за того или иного кандидата (партию) очевид-
но является нарушением фундаментального смысла выборов как 
демократической процедуры.

Неоднозначность отнесения методов поощрения избирате-
лей к электоральной коррупции становится особенно очевидной, 
если мы попытаемся применить к данному явлению юридиче-
ское понятие «взятка». В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 
УК РФ, «должностными признаются лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти». Согласно пункту 1 статьи 3 Конституции 
РФ, «носителем суверенитета и единственным источником вла-
сти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ». Таким образом, избиратель как представитель народа 
РФ в принципе в момент осуществления своего права на участие 
в принятии решения о формировании персонального состава 
того или иного органа государственной власти или местного 
самоуправления может быть признан «должностным лицом». 
Следовательно, получение избирателями от кандидатов «денег, 
ценных бумаг, иного имущества» и т.д. «за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц» (ст. 290. п. 1 УК РФ) теоретически может рассматриваться 
как «получение взятки» и караться соответствующим образом. 
Тем не менее практический эффект от таких карающих действий 
для политической системы и общества в целом представляется 
по меньшей мере спорным.

Итак, электоральная коррупция содержательно более точно 
фиксируется не через административный ресурс, который свя-
зан с действиями определенной категории акторов («правитель-
ственных»), а через способы воздействия акторов-участников 
выборов на избирателей. Однозначно коррупцией, на наш взгляд, 
являются лишь те действия в рамках избирательного процесса, 
которые так или иначе включают в себя принуждение как способ 
воздействия на избирателей (при возможном поощрении других 
сторон). Следует подчеркнуть, что хотя для принуждения доста-
точно часто используется «административный ресурс», очевид-
но, что этот способ воздействия не связан жестко с категорией 
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акторов. Принуждать могут и те, кто является «оппозицией», и 
в этом смысле электоральная коррупция отнюдь не привязана к 
властным акторам.

В то же время все сказанное справедливо, если мы берем в 
качестве объекта воздействия лишь одну, ключевую сторону, уча-
ствующую в электоральном процессе – избирателей. Но в этом 
процессе есть еще две стороны – «кандидаты» (в широком смыс-
ле слова, включая партии и другие группировки, продвигающие 
своих представителей в органы власти) и организаторы выборов. 
Вовлеченными в избирательный процесс, в качестве медиаторов 
между сторонами, оказываются и другие силы, например СМИ. 
Все они тоже могут становиться объектами воздействия.

Коррупционные явления в сфере выборов, как и многие 
другие аспекты избирательного процесса, находятся на стыке 
политических и правовых исследований, что приводит к неко-
торым терминологическим разногласиям. Если для политологов 
«электоральный» никогда не ограничивался исключительно ка-
тегорией собственно избирателей [Римский: 2002], то правоведы 
предпочитают следовать буквальному и узкому толкованию тер-
мина как связанного исключительно с «электоратом». Соответ-
ственно, термин «электоральная коррупция» трактуется обычно 
лишь как подкуп избирателя, а для обозначения всей совокуп-
ности коррупционных отношений в рамках проведения выборов 
предлагается использовать термин «коррупция в избирательном 
процессе» [Зырянова: 2014, с. 97]. Однако с учетом того, что опре-
деление «электоральный» не ограничивается исключительно 
указанием на избирателей, а понятие «избирательный процесс» 
в его широком понимании выходит за временные границы соб-
ственно избирательной кампании и включает всю совокупность 
отношений, связанных с регулированием проведения выборов в 
стране [Вешняков: 2003, с. 276], представляется вполне допусти-
мым использование этих терминов в качестве синонимов. 

Поскольку выборы представляют собой установленный в со-
ответствии с избирательным законодательством процесс, имею-
щий четко определенные временные рамки и строго опреде-
ленный набор участников, то под «электоральной коррупцией» 
в узком смысле слова имеется в виду прежде всего нарушение 
нормативной чистоты данного процесса. В том числе речь идет 
и о нарушении базовых принципов свободных демократических 
выборов.

Вместе с тем стоит отметить, что избирательная система 
представляет собой достаточно внушительную по своему соста-
ву систему постоянно действующих государственных органов: 
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ЦИК РФ, избирательные комиссии субъектов Федерации, ТИКи в 
ряде регионов с аппаратами служащих, обеспечивающих функ-
ционирование этих комиссий. Эти органы наделены публично-
властными полномочиями, в том числе и в межвыборный пе-
риод (например по контролю над финансовой деятельностью 
политических партий). Поэтому в широком смысле слова «элек-
торальная коррупция» может выходить за рамки самого избира-
тельного процесса, имея в виду намерения незаконным образом 
повлиять на деятельность и решения членов избирательных ко-
миссий в таких, например, вопросах, как заключение контракта 
на поставку оборудования для избирательных участков или, на-
пример, нарушения финансовой отчетности какой-либо полити-
ческой партии. Поскольку считается, что непосредственное уча-
стие в деятельности избирательных комиссий, организующих 
выборы, в качестве их членов на постоянной основе, является 
весьма существенным преимуществом перед своими потенци-
альными конкурентами, то включение в состав комиссии «свое-
го» представителя, также может быть предметом коррупцион-
ной сделки. В том и в другом случае «электоральную коррупцию» 
необходимо рассматривать как вид «политической коррупции», 
использующей коррупционные способы реализации политиче-
ских интересов в ходе проводимых в стране выборов. 

В основе «электоральной коррупции» лежит подкуп лиц, за-
действованных в рамках избирательного процесса и наделенных 
определенным «электоральным статусом», с целью оказать вли-
яние на конечный результат выборов в интересах инициатора 
коррупционной сделки, обеспечить избрание на властные посты 
«нужных» кандидатов или воспрепятствовать избранию «ненуж-
ных». Другим аспектом коррупции является возможность неза-
конного использования своего официального статуса. Под этим 
зачастую понимается исключительно статус должностных лиц и 
служащих [Римский: 2002].

Специфика избирательного процесса заключается в том, 
что с момента объявления выборов, с одной стороны, некоторые 
его участники приобретают дополнительные права, возможно-
сти и гарантии своей деятельности (например сами избирате-
ли, а также кандидаты и политические партии. С другой сторо-
ны, на ряд других участников накладываются дополнительные 
ограничения (например на СМИ по размещению агитационных 
материалов). В любом случае у весьма значительной категории 
лиц появляется возможность на незаконное обогащение, то 
есть в нарушение норм избирательного и иного законодатель-
ства в обмен на использование своего «электорального статуса» 
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получение материальных или нематериальных благ со стороны 
кандидатов или других лиц, заинтересованных в конечном ре-
зультате выборов. 

Помимо самих кандидатов и избирателей, к таким лицам, об-
ладающим «коррупционным потенциалом» в рамках избиратель-
ного процесса, в частности могут быть отнесены члены ИК разно-
го уровня, принимающие решения в рамках той или иной стадии 
выборов; руководство и представители СМИ, освещающие ход 
выборов; сотрудники правоохранительных органов, задейство-
ванные в обеспечении порядка в предвыборный период и в день 
голосования; доверенные лица и уполномоченные представители 
кандидатов и партий [Кабанов, Райков: 2008, с. 21-25]; наблюдате-
ли на избирательных участках; государственные и муниципаль-
ные служащие, незаконно использующие свое должностное по-
ложение в интересах определенных политических акторов; судьи, 
рассматривающие избирательные споры; руководство политиче-
ских партий и их региональных отделений, формирующее списки 
партийных кандидатов на проходящих выборах; лица, участвую-
щие в финансировании избирательных кампаний кандидатов и 
партий [Зырянова: 2014, с. 98-99]. 

Смысл коррупционного воздействия на любых участников 
избирательного процесса заключается в том, что они, получая не-
кие блага, меняют логику поведения, предписываемую им законо-
дательством или социальными нормами и ожиданиями. При этом 
стимулирование наблюдателя с целью его более активного поведе-
ния на избирательном участке в день голосования, осуществления 
более жесткого контроля над членами комиссии, даже выходящего 
за нормативные рамки, вряд ли может рассматриваться как про-
явление коррупции. Но в том случае, если наблюдателю за возна-
граждение предлагается закрыть глаза на явные нарушения из-
бирательных процедур, не подавать по этому поводу жалобы или 
отказаться от них, то такие действия уже носят коррупционный ха-
рактер, особенно если осуществляются лицом, наделенным долж-
ностным статусом. Речь в данном случае идет о «купле-продаже» 
некоторых властных полномочий, обеспеченных «электоральным 
статусом», с целью побудить участников избирательного процесса 
к совершению действий, не предусмотренных или запрещенных 
избирательным и иным законодательством. 

Помимо непосредственного влияния на итоги выборов не-
гативные последствия электоральной коррупции заключаются в 
том, что она искажает реальное соотношение политических сил 
в обществе, реальную политическую конкуренцию, нарушает 
социальное, групповое, идеологическое представительство из-
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бираемых органов власти, в конечном счете их легитимность, 
отрывает формальный результат выборов от реального волеизъ-
явления избирателей. 

Естественно, как и в других сферах, чтобы противостоять 
коррупционным явлениям в избирательной системе, необхо-
дим комплекс антикоррупционных мер и действий. Прежде 
всего речь может идти о проведении в рамках избирательного 
процесса постоянного антикоррупционного мониторинга, на-
правленного на выявление коррупционных связей, конфликтов 
интересов участников и организаторов выборов, установление 
большей финансовой прозрачности в деятельности кандидатов 
и партий. Возможно также усиление уголовной ответственности, 
прежде всего для организаторов коррупционных схем в период 
выборов, профессиональную специализацию сотрудников пра-
воохранительных органов на выявление коррупционных связей 
в период выборов и в рамках функционирования избирательной 
системы в целом. Особое внимание следует обратить на выяв-
ление фальсификаций избирательных документов, причем не 
только на стадии работы комиссий в день голосования, но и на 
всех других этапах подготовки и проведения выборов. Но все эти 
и иные антикоррупционные действия будут малоэффективны 
без публичности самого политического процесса и максималь-
ной открытости выборов. 
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Abstract: Some aspects of corruption in electoral process are discussed 
in the article. In the framework of the concept of “electoral corruption”, 
the activity of the key actors – voters, candidates, election commissions, 
media, etc. – has been analysed. This allows distinguishing some patterns 
of activity, which could be interpreted as “electoral corruption”.
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В данной статье автор указывает на паллиативный характер осу-
ществляющейся сегодня в Российской Федерации деятельности по 
противодействию коррупции как расширяющегося деструктивного 
и социально опасного явления реальной действительности. Обраще-
но внимание на явную недостаточность масштаба средств и калибра 
методов, используемых в наши дни государством и обществом в от-
ношении текущей коррупционной активности. В данной связи автор 
предлагает целый ряд оригинальных и инновационных практических 
форм, приемов, способов, методов, а также обоснованных рекоменда-
ций, направленных на повышение эффективности, результативности 
и оптимизации работы по противодействию коррупционным прояв-
лениям. В частности, предлагается в действующей российской уголов-
ной кодификации повысить в отношении коррупционных составов 
преступлений срок отбывания наказания в виде лишения свободы, 
необходимый для получения права на условно-досрочное освобожде-
ние, до 3/4; законодательно отменить по отношению к коррупцион-
ным составам преступлений возможность условного осуждения лиц, 
признанных судом виновными; учредить специальный отдельный го-
сударственный орган по борьбе с должностной и коррупционной пре-
ступностью; ввести уголовную ответственность для представителей 
власти за недонесение о преступлениях коррупционного характера, 
совершенных их коллегами в период службы; привлекать для реше-
ния судьбоносного вопроса о приеме выпускников вузов на службу 
в российские правоохранительные органы преподавателей высших 
учебных заведений, в которых кандидат проходил обучение.

Ключевые слова: коррупция, профилактика коррупционного по-
ведения, ответственность за коррупционные преступления, борьба с 
коррупцией в России.
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Осуществляемая в настоящее время в нашей стране уже не 
первый десяток лет борьба с коррупцией приобрела затяжной, 
хронический и вялотекущий характер. По нашему мнению, она 
осуществляется в паллиативном ключе, а в высших эшелонах 
власти не достает политической воли положить конец этому 
постыдному явлению. Между тем уровень коррупции в нашей 
стране не снижается, а только возрастает. Сам же этот феномен 
успешно проник, укрепился и активно разъедает многие инсти-
туты государства и общества [Киселев: 2014, с. 187].

Он масштабно паразитирует не только в муниципальной, го-
сударственной гражданской и правоохранительной службах, но и 
в военной. В частности, в августе 2015 г. экс-главнокомандующий 
Сухопутными войсками Вооруженных Сил Российской Феде-
рации генерал-полковник В.В. Чиркин был приговорен судом к 
5 годам колонии строгого режима по обвинению в получении 
взятки в сумме 450 000 рублей за выделение бывшему военнос-
лужащему однокомнатной квартиры, которая полагалась тому 
по закону [Военачальник...: 2015, с. 5].

Жадность и «аппетиты» должностных лиц-коррупционеров, 
а вслед за ними и суммы взяток, выросли в России настолько, что 
у отечественных правоохранительных органов и спецслужб ча-
сто уже просто не хватает средств для проведения оперативных 
и следственных мероприятий, необходимых для изобличения 
коррупционеров. Так случилось, например, в городе Бердске, где 
бывший мэр И.Н. Потапов, приговоренный судом в апреле 2015 
г. к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн ру-
блей, требовал взятку в размере 2 млн рублей через посредника. 
Изобретательный посредник излагал данное требование в заву-
алированной форме (мэр Бердска «любит пить чай с лимонами, 
а лучше с двумя...»). Но когда особенностями «чаепития» гра-
доначальника заинтересовались органы правопорядка, решили 
задержать преступника с поличным и дело дошло до передачи 
денег, в ФСБ не оказалось 2 млн рублей» [У ФСБ не нашлось...: 
2014, с. 2]. 

То же произошло в подмосковном городе Чехове в ходе опе-
ративной разработки начальника следственного отдела След-
ственного комитета России (СКР) майора юстиции А.А. Сурайки-
на, который требовал 3 млн рублей от адвоката за «непринятие 
мер по розыску и задержанию» его доверителя. Взяточник в сво-
ем рабочем кабинете был задержан с поличным при получении 
денег, «правда, настоящими были только 1,1 миллиона рублей, 
а 1,9 миллиона рублей являлись муляжом из бумажных листов» 
[ФСБ не хватило...: 2015, с. 11].
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Примечательно то обстоятельство, что при осмотре комна-
ты отдыха следственного отдела СКР в г. Чехове сотрудниками 
ФСБ был обнаружен сверточек с белым порошком («чек») и кре-
дитные карточки, которыми его предполагалось делить на дозы. 
Белый порошок был отправлен экспертам, которые признали его 
наркотическим средством.

В советское время в зданиях следственных органов Союза 
ССР в соответствующих комнатах размещали «Красный уголок», 
где висел портрет В.И. Ульянова-Ленина, а на столике лежали 
журналы и газеты «Щит и меч», «Красная звезда», «Коммунист», 
стояли графин с водой, шахматы или шашки, а комиссар и зампо-
лит проводили с офицерами занятия и беседы. Сегодня комнаты 
отдыха для релаксации после «тяжелых и напряженных трудо-
вых будней» современных работников сыска, скорее лучше сразу 
же строить в виде саун с барами, ломящимися от алкогольных 
напитков, наркотиками, кальянами и другими «ценностями».

Сложившуюся ситуацию нельзя считать приемлемой. Мас-
штаб средств и калибр мер, используемых в текущий период в 
России в отношении коррупционной угрозы, незначительны. 
Постараемся обозначить в данной статье конкретные меры и 
действенные предложения, внедрение которых в практику борь-
бы с коррупцией позволит в сжатые сроки улучшить ситуацию и 
упредить коррупционную активность.

Нередко в российской литературе предупреждение кор-
рупционных преступлений авторы искусственно разделяют на 
борьбу с собственно коррупцией и борьбу с коррупционерами. 
Это стратегически и логически неверно: «борьба с коррупцио-
нерами» тоже является борьбой с коррупцией. Она – есть ее не-
обходимый элемент, потому что любой коррупционер со своим 
мировоззрением, мышлением, установками, правовым созна-
нием, моралью и культурой не только участник, но и носитель 
коррупционных отношений.

Для пресечения проникновения таких лиц в органы го-
сударственной службы, особенно правоохранительные (След-
ственный комитет, прокуратуру, полицию, ФСБ, ФСКН и прочие 
ведомства), следует обновить систему не столько ограничения 
их приема, сколько тщательной проверки кандидатур претен-
дентов. Общеизвестно, что «кадры решают все», а в настоящее 
время «кадры» – это по-прежнему «ахиллесова пята» всех наших 
правоохранительных структур. Перевоспитывать совершенно-
летнего человека с общественно порицаемыми девиациями в 
сознании и поведении уже поздно, если его правильно не воспи-
тали в свое время семья, школа, ближайшее окружение. Не всег-
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да это представляется возможным, а потому следует всячески 
ограждать аппарат государственных структур, поддерживающих 
законность и правопорядок, от попадания таких кандидатов к 
ним на службу.

Десятилетний опыт работы в высшей школе позволил авто-
ру наблюдать парадоксальные ситуации, когда студенты, окон-
чившие вуз с «красным дипломом», прилежно учившиеся, умные 
и талантливые, активно участвовавшие во внеучебной жизни, 
спортивных мероприятиях и научных объединениях, не были 
приняты на службу в правоохранительные органы по абсолютно 
неуважительным причинам. Во многих случаях звучат странные 
и невнятные объяснения: они якобы «не прошли какие-то про-
бы, конкурсы, собеседования, тестирования, не собрали нужные 
документы или же просто «нам они не подходят»). При этом 
получившие дипломы вчерашние «двоечники», бездельники и 
прогульщики, кое-как сдавшие госэкзамены на «тройки», пока-
завшие себя в процессе обучения в вузе только с отрицательной, 
безнравственной стороны (обижали и притесняли одногруп-
пников, пьянствовали, не посещали занятия, лгали, по-хамски 
общались с окружающими людьми, проявляли низменные чув-
ства, малодушие, агрессивность, алчность, высокомерие и пр.), 
почему-то успешно устраивались на государственные должности 
в правоохранительные структуры, надевали мундиры, кители и 
принимались «вершить судьбы людей».

Причина таких курьезов, конечно, все та же коррупция, а 
равно сопутствующие ей отрицательные явления, такие как не-
потизм, кумовство, семейственность, фаворитизм, клановость, 
«блат», землячество, порнократия, волюнтаризм, непрофессио-
нализм и т.д.

Одним из основных факторов является и очевидная неспо-
собность работников кадровых подразделений (которые к тому 
же часто подвергаются давлению извне и находятся в зависи-
мости в служебном отношении от администрации и персонала 
соответствующего правоохранительного органа) составить пол-
ную и объективную картину моральных и деловых качеств того 
или иного выпускника вуза, которого они видят в первый раз и 
основываются лишь на однотипных, формальных и стандартных 
для всех документах – характеристиках, личных делах и пр.

Поэтому при рассмотрении каждой кандидатуры вы-
пускника вуза на замещение офицерской должности в любом 
правоохранительном ведомстве мы предлагаем в обязатель-
ном порядке привлекать преподавателей вуза, в котором тот 
или иной претендент проходил обучение. Это необходимо для 
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беспристрастного и объективного подхода к их отбору и «вы-
браковке», так как ни сам кандидат, ни его родственники или 
друзья, ни работники отделов кадров, ни администрация или 
руководитель, а лишь те, кто обучал его на протяжении 4-6 лет, 
способны дать объективную деловую и личностную оценку чело-
веку, проявившему себя так или иначе за долгие годы обучения 
по специальности.

Полагаем, что для этого на паритетных началах должны 
формироваться комиссии, одну половину которых должны со-
ставлять кадровики и сотрудники соответствующих органов, а 
другую – опытные преподаватели-предметники, имеющие боль-
шой стаж и признанный авторитет. При этом их голос должен 
быть не рекомендательным или совещательным, а решающим, 
определяющим.

Данную практику активного привлечения представителей 
профессорско-преподавательского состава юридических вузов 
следует распространить и на процедуру аттестации действую-
щих сотрудников силовых ведомств. Она должна проводиться 
регулярно и не в кабинетах главных управлений и департаментов 
или «закрытых», ведомственных ИППК, а на базе ведущих госу-
дарственных гражданских высших учебных заведений юридиче-
ского профиля. Они могут объективно и беспристрастно оценить 
профессиональный и квалификационный уровень аттестуемых.

Также при приеме на службу в российские правоохрани-
тельные органы все кандидаты должны проходить обязательную 
проверку на детекторе лжи и производящееся по новым мето-
дикам особое психологическое тестирование, выявляющее от-
ношение кандидата к коррупционному поведению.

Нами предлагается учреждение специального государ-
ственного органа по борьбе с должностной преступностью (в 
настоящее время такой специализированный орган действует в 
части борьбы с незаконным оборотом наркотиков – ФСКН Рос-
сии) по примеру существовавшего ранее Комитета народного 
контроля (имеющего в нашей стране давнюю историю: Рабоче-
крестьянская инспекция (Рабкрин), Центральная контрольная 
комиссия ЦК КПСС, Центральная ревизионная комиссия КПСС, 
Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б), Комиссия государ-
ственного контроля Совета министров СССР, Комитет партийно-
го контроля при ЦК КПСС и Комитет партийно-государственного 
контроля ЦК КПСС и Совета министров СССР).

Следует наделить этот орган, как бы он не был назван (ко-
митет, служба, бюро, комиссия) широкими полномочиями в ор-
ганизации и проведении борьбы с коррупцией. Он сможет изда-
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вать обязательные для чиновников императивы-предписания, 
давать прямые указания должностным лицам, запрашивать ма-
териалы из любых органов и организаций, отменять незаконные 
решения чиновников, отстранять их от должности на время про-
ведения проверок, осуществлять ревизии, аудит и экспертизы, 
налагать на должностных лиц различные взыскания, иницииро-
вать возбуждение уголовных дел и т.д.). В настоящее время по-
добные органы существуют в Казахстане (Комитет партийного 
контроля правящей партии «Нур Отан»), в Грузии (Генеральная 
инспекция, не имеющая, однако, самостоятельной «прописки», 
входящая в состав МВД Грузии), в Республике Сингапур (Бюро 
по расследованию коррупционных преступлений и «Бюро по 
борьбе с заразной жадностью»). Такие органы функционируют 
во многих других государствах.

Согласно имеющимся у отечественных ученых-кримино-
логов данным уголовной статистики, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации около 60% всех выявленных взяток были по-
лучены на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, 21% – от 10 до 50 тысяч 
рублей. При этом 22% осужденных судами за взятки преступни-
ков работали в сфере здравоохранения, 12% – в области высшего 
и среднего образования, 7% – в системе органов исполнения на-
казаний. Эти данные свидетельствуют о том, что по-настоящему 
крупные взяточники, чиновники, бонзы и руководители орга-
низаций и предприятий, избегают уголовной ответственности 
и наказания. Работа по их выявлению и нейтрализации ведется 
плохо и нуждается в усилении, интенсификации.

Однако все отмеченное нами отнюдь не означает, что рос-
сийским уполномоченным структурам и ведомствам не нужно 
бороться также с «мелкой», бытовой коррупцией, а следует зани-
маться лишь «беловоротничковой» (властной, управленческой). 
Оба эти формата тесно взаимосвязаны между собой, имеют об-
щие причины и условия, детерминируют друг друга. Поэтому 
необходимо беспрерывно, как говорят китайцы, «охотиться и за 
тиграми, и за мухами». Очевидно, что принятые в мае 2011 г. из-
менения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусма-
тривающие кратные штрафы за взяточничество, не достигают 
на практике своего запланированного результата. Поэтому соот-
ветствующие норы действующего закона должны подвергнуться 
аброгации.

Еще в 2014 г. Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка отра-
портовал, что за все время действия этой санкции по исполни-
тельным листам удалось взыскать штрафов только около 20 млн 
рублей из 19 млрд рублей, назначенных российскими судами 
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сумм. В настоящее время судебные приставы обращаются в суды 
с требованиями о замене штрафов лишением свободы в отно-
шении каждого второго осужденного, так как присужденные 
им суммы они попросту не платят. Между тем расходы, которые 
несет система судебных приставов на процедуры по взиманию 
штрафов, несопоставимы с взысканными суммам, и превыша-
ют их в десятки раз. Причем в случае неуплаты штрафа и заме-
ны его лишением свободы российские суды вынуждены дважды 
рассматривать одно и то же уголовное дело, при этом каждое су-
дебное заседание обходится бюджету страны в сумму около 20 
тысяч рублей.

Необходимо незамедлительно внести пакет изменений и до-
полнений в действующее уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, так как уголовное наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, к сожалению, по-прежнему оста-
ются превалирующими и наиболее эффективными ресурсами 
в борьбе как с коррупционной преступностью, так и с преступ-
ностью в целом [Козаченко, Корсаков: 2011, с. 51]. Современных 
коррупционеров, как показывают реалии, ничем иным устра-
шить и остановить невозможно. Для этого необходимо:

а) повысить в отношении коррупционных составов престу-
плений срок отбывания уголовного наказания в виде лишения 
свободы, необходимый для получения осужденным права на 
условно-досрочное освобождение, до 3/4 (дополнив соответству-
ющим указанием пункт «г» части 3 статьи 79 УК РФ);

б) отменить в отношении коррупционных составов престу-
плений возможность условного осуждения виновных – того ин-
ститута индульгенций на современный лад, который, по мнению 
большинства российских граждан, дискредитирует и девальви-
рует уголовное право, попирает принцип неотвратимости уго-
ловного наказания за содеянное преступление и идею социаль-
ной справедливости;

в) ввести уголовную ответственность для должностных лиц 
за недонесение о преступлениях коррупционного характера, со-
вершенных их коллегами в период службы, по аналогии с ответ-
ственностью за недонесение, существовавшей в советское время 
и закрепленной в нормах УК РСФСР 1960 г. (на обычных граждан, 
не являющихся представителями власти, данная норма распро-
страняться не должна);

г) ввиду того, что на практике получили распространение 
случаи, когда большие взятки передаются сотрудникам правоо-
хранительных органов через адвокатов, на которых возложены 
совершенно обратные социально-правовые и этические задачи, 
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дополнить квалифицированные составы, содержащиеся в ча-
сти 4 статьи 291 УК РФ и части 3 статьи 291.1 УК РФ, квалифици-
рующим признаком – «если деяние совершенно адвокатом»;

д) увеличить срок уголовного наказания в виде лишения 
свободы за получение взятки (статья 290 УК РФ) сообразно сро-
кам лишения свободы, установленным за совершение преступ-
ных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 
преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы;

е) легализовать и придать официальный характер успешно 
применяющейся во многих странах мира практике «проверок на 
честность» и операций «чистые руки», считающихся по действу-
ющему закону уголовно наказуемым подстрекательством к по-
лучению взятки, не соответствующим основаниям проведения 
оперативного эксперимента.
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Abstract: In the article, the author indicates that activities 
implemented in the Russian Federation on combating corruption as an 
expanding, destructive and socially dangerous phenomenon has palliative 
nature. The article draws attention to the evident weakness of the scale of 
means and caliber of methods used by the state and society in combating 
corruption. In particular, for the current criminal codification it is proposed 
to extend the term of serving punishment in form of imprisonment in 
relation to corruption offences that are required to be eligible for parole up 
to ¾; in respect of corruption offences, to cancel legally the possibility of 
conditional conviction; to establish a special body dealing with the official 
and corruption crimes; to introduce criminal responsibility of public 
officials in case of failure to report about corruption offences committed by 
their colleagues during the service; in making decision on the momentous 
question of the admission of university graduates to serve in the Russian law 
enforcement bodies to attract teachers of higher educational institutions, 
in which the candidate was trained.
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КОРРУПЦИЯ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Органы государственной власти – не единственный институт в 
российском обществе, который затронула коррупция. Значительный 
поток коррупционных дел пришелся и на местные органы власти, 
сформированные напрямую населением соответствующих террито-
рий. В стране заключены под стражу и осуждены десятки крупных 
муниципальных чиновников. В этих условиях возникает вопрос: на-
сколько закономерна эта ситуация, определяется ли она ходом самой 
муниципальной реформы? В статье на основе обобщения судебной 
практики проведена типологизация противоправных действий пред-
ставителей муниципальной власти, выявлены факторы, вызывающие 
коррупционные тенденции на местном уровне. Автором с позиций 
оценки коррупционной безопасности осуществлен критический ана-
лиз модели сити-менеджера, а также ряда изменений в российском 
законодательстве, направленных на расширение сферы ответственно-
сти органов региональной власти. В то же время автор предостерегает 
от негативных последствий «антикоррупционных кампаний», вызы-
вающих пассивность и безынициативность муниципальных лидеров. 
В заключительной части статьи автором предложен ряд выводов и ре-
комендаций. 

Ключевые слова: коррупция, местное самоуправление, сити-
менеджер, земельный ресурс, «антикоррупционная кампания».

Местное самоуправление – форма власти, по своему опре-
делению призванная минимизировать коррупционные риски, 
поскольку предполагает максимально сокращенную дистанцию 
между властью и населением, создание условий для мобилиза-
ции внутренних резервов в сфере самоорганизации. Однако в 
сюжетах отечественных СМИ постоянно освещаются скандалы, 
вызванные неблаговидной деятельностью отдельных руководи-
телей муниципалитетов, что в значительной мере отображается 
на авторитете данной формы народовластия в стране. 

На первый взгляд, законодательство о местном самоу-
правлении демонстрирует незначительные возможности для 
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реализации коррупционных намерений чиновников местных 
администраций, поскольку исполнение значительного числа му-
ниципальных функций должно осуществляться при непосред-
ственном участии местных сообществ. Однако почти в каждой 
отрасли муниципального хозяйства встречаются сюжеты про-
тивоправных действий ответственных руководителей: в сферах 
ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и пр. 

Анализ рассмотрения наиболее громких судебных дел в от-
ношении руководителей муниципальных образований разных 
типов за последние 5 лет свидетельствует о наличии следующих 
коррупционных мотивов в этой сфере:

– нецелевое использование средств;
– использование служебного положения в корыстных целях;
– злоупотребление в распределении бюджетных ресурсов;
– участие в бизнес-проектах коммерческих организаций, 

незаконное содействие отдельным компаниям в распределении 
земель, подрядов;

– продажа муниципального имущества по заниженной сто-
имости и пр. 

В основе большинства этих мотивов лежит возможность взя-
точничества как формы нелегального присвоения обременен-
ным властными полномочиями лицом материальных средств за 
противоправные действия с корыстным умыслом. Взяточниче-
ство рассматривается в качестве основного объекта злоупотре-
блений в первую очередь среди руководителей крупных городов. 
Так, обвинение в превышении полномочий предъявлено мэру 
г. Барнаула С. Колганову, который, по данным следствия, с на-
рушением закона продал муниципальные помещения на сумму 
свыше 56 млн рублей. Похожие обвинения были предъявлены 
и мэру г. Братска А. Серову. По версии следствия, с лета 2010 г. 
он вымогал у местного предпринимателя 15 млн рублей за под-
писание договора аренды имущества. При этом взяточничество 
реализуется в деятельности муниципальных руководителей в 
нескольких формах:

1) создание для взяткодателя невыносимых условий при 
решении проблемы, подлежащей санкционированию со сторо-
ны органов муниципальной власти (режим вымогательства); 

2) содействие в ускорении или создании благоприятных 
условий для взяткодателя относительно других участников, ори-
ентированных на выполнение муниципальной функции и полу-
чение муниципальной услуги (режим содействия);

3) сознательный уход от действующих правил предостав-
ления муниципальной услуги или выполнения муниципальной 
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функции, использование несанкционированных схем для полу-
чения незаконного преимущества (режим имитации). 

Органы местного самоуправления в лице руководителей 
исполнительных органов наделены законом широкими полно-
мочиями в области распоряжении ресурсами, находящимися 
под контролем муниципалитетов. Эти ресурсы должны обеспе-
чивать доходную часть бюджетов муниципальных образований. 
Однако в силу определенных условий и особенностей системы 
эти финансы могут быть использованы местной властью в каче-
стве способа привлечения материальных средств, идущих мимо 
официально установленных каналов наполнения бюджета. Зна-
чительная часть этих ресурсов может оставаться официально не 
оформленной или иметь неопределенный правовой статус ис-
пользования.

Базовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муни-
ципальных органов власти являются объекты жилого и нежило-
го фонда, средства муниципальных предприятий, учреждений и 
пр. Но главным ресурсом, питающим коррупцию в органах мест-
ного самоуправления, является земля. Она важнейший элемент 
муниципальной собственности. В некоторых муниципалитетах 
доля земельных платежей в структуре доходов местных бюд-
жетов доходит до 80%. Условиями, способствующими форми-
рованию земли как источника коррупционных рисков, служат 
неразграниченность ее среди собственников, неоднородность в 
коммерческой привлекательности, непрозрачность и бюрокра-
тизм в юридическом оформлении и пр. Например, мэру Астра-
хани М. Столярову в 2013 г. было предъявлено обвинение в вы-
делении земельного участка за взятку 10 млн рублей, а также в 
наличии 25% его доли в установленном капитале коммерческой 
организации. 

Большое количество дел, сопряженных с незаконными опе-
рациями с землей, возбуждено в отношении высших руководите-
лей муниципальных образований, ответственным за регулирова-
ние земельных отношений. Так, в Омской области действующий 
вице-губернатор Ю. Гамбург, занимая должность директора де-
партамента имущественных отношений администрации города 
Омска, совместно со своим первым заместителем В. Меренковым 
в нарушение земельного законодательства совершил ряд незакон-
ных действий, направленных на предоставление в собственность 
по заведомо заниженной стоимости пяти гражданам и коммерче-
ской организации 24 земельных участков общей площадью 5,5 га 
под подсобное хозяйство. Также некая коммерческая организация 
получила незаконно земельный участок площадью более 21 га, 
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фактически находившийся в зоне жилой застройки, под строи-
тельство индивидуальных коттеджей. В результате незаконного от-
чуждения земельных участков бюджетам Омска и Омской области 
был причинен ущерб в размере более 400 млн рублей.

Примечательно, что количество уголовных дел, связанных 
с коррупционным поведением высших руководителей муни-
ципальных образований, особенно в крупных городах, растет 
значительно более активно, нежели дополнительные источни-
ки формирования муниципальных бюджетов. В то же время, за 
последние несколько лет явно наметилась тенденция усиления 
влияния региональной власти на местное самоуправление, вен-
цом которой стало принятие в 2014 г. Федерального закона от 
№ 136-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» [Федеральный закон 
№ 136-ФЗ: 2014]. К сожалению, расширение контрольных функ-
ций органов региональной власти за действиями местных адми-
нистраций не только не снизило коррупционной опасности, но и 
способствовало созданию ее новых форм. 

Новым явлением в судебных расследованиях становится 
факт сговора между руководителями исполнительной власти 
региона и органов местного самоуправления. Одной из предпо-
сылок этой тенденции стало распространение на уровень муни-
ципальных образований такой модели организации местного 
самоуправления как модель сити-менеджера. Примечательной 
чертой данной модели является осуществление функций главы 
исполнительной власти местного сообщества лицом, не имею-
щим никакой ответственности перед населением, которое он 
представляет и в интересах которого выполняет свои обязанно-
сти. Наемный руководитель муниципального образования, бу-
дучи назначенным на должность специальной комиссией, руко-
водствуется в своей деятельности в первую очередь указаниями 
органов государственной власти, а не наказами избирателей. В 
то же время поддержка главы исполнительной власти муници-
пального образования со стороны представителей региональной 
власти может служить условием административного давления 
на сити-менеджера. 

За последние семь лет реализации модели в России инсти-
тут сити-менеджера потрясли серьезные коррупционные скан-
далы, поставившие под сомнение целесообразность внедрения 
такой формы организации исполнительной власти на местном 
уровне. Уголовные дела против сити-менеджеров были возбуж-
дены в Ставрополе, Перми, Верхотурье, Саратове, Туле, Ижев-
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ске, Миассе, Петропавловске-Камчатском, Элисте, Смоленске, 
Тамбове, Салехарде. Уголовные дела по сити-менеджерам были 
заведены не только в крупных городах, но и в нескольких де-
сятках небольших городов, таких как Урюпинск, Борзя или Сер-
гиев Посад. Например на Урале, где от прямых выборов мэров 
отказались некоторые региональные столицы и районы, треть 
из всех сити-менеджеров либо под следствием, либо осуждены, 
либо в бегах. Сразу три уголовных дела в отношении районных 
сити-менеджеров из команды губернатора следственные орга-
ны возбудили в Ульяновской области [Сити-менеджеры вместо 
мэров]. 

Тем не менее модель сити-менеджера, установленная в за-
вершенном виде Федеральным законом от 03 февраля 2015 года 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации”» и Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», принимается 
значительным числом субъектов Федерации вопреки мнению 
значительной части экспертов, подвергающих сомнению пре-
имущества данной модели. Кроме того, в отдельных субъектах 
Федерации должность сити-менеджера становится разменной 
монетой, которую региональные власти пытаются использовать 
с целью смещения с поста главы исполнительной власти избира-
емого населением мэра областного (республиканского) центра. 

Таким образом, введение модели сити-менеджера во мно-
гих случаях объясняется стремлением отдельных региональных 
руководителей создавать для себя возможность оказывать влия-
ние на политику областных (республиканских) центров, получать 
доступ к каналам использования доходов городов для перерас-
пределения средств в рамках консолидированных региональных 
бюджетов. Мэры крупных городов, областных и республиканских 
центров находятся под особым вниманием региональных лиде-
ров еще и по причине того, что в них видят непосредственных 
конкурентов на региональных выборах. 

В большинстве случаев завышенные претензии муниципаль-
ной власти к региональной вызывают у последней негативную 
реакцию. Такую ситуацию следует считать вполне обоснованной, 
поскольку политика глав отдельных регионов в отношении руко-
водителей городских региональных центров зачастую строилась 
на использовании их в качестве ключевых сподвижников глав-
ного источника формирования региональных бюджетов. Так, в 
Омской области при размере регионального бюджета в 54 млрд 
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рублей бюджет областного центра – г. Омска, в котором прожи-
вает более половины населения области, составляло только 12 
млрд руб. Такая политика способствовала деградации крупных 
городов и размазыванию дефицитных бюджетных ресурсов по 
далеко не приоритетным для развития регионов направлени-
ям. Эта же политика стала источником рассогласований между 
руководителями региональных органов власти и мэрами регио-
нальных столиц, считающих подобный передел доходов между 
уровнями власти по меньшей мере несправедливым. 

Противостояние руководителей регионов и крупных горо-
дов оказывает крайне негативное влияние на развитие местно-
го самоуправления и оптимизацию взаимоотношений между 
уровнями власти. Вряд ли можно надеяться на то, что институт 
сити-менеджмента позволит погасить конфликт, в основе кото-
рого лежат системные противоречия, вызванные недооценкой 
механизмов местного самоуправления в решении большинства 
региональных проблем. 

Объяснять коррупционную предрасположенность чинов-
ников их муниципальной принадлежностью ни в коем случае 
нельзя. Коррупционные действия на уровне местного самоу-
правления достаточно специфичны, поскольку обнаруживают 
в себе особый механизм, отличающий его от аналогичного ме-
ханизма на уровне государственного управления. На местном 
уровне система разделения властей выражена менее сильно, 
нежели на государственном. Глава местного самоуправления 
может замыкать на себя значительную власть, поскольку рас-
поряжаться ему фактически нечем. Это создает иллюзию у 
большинства граждан, проживающих в небольших поселени-
ях, что на их территории отсутствует почва для экономических 
злоупотреблений. При уменьшении численности муниципаль-
ного образования вероятность коррупционных действий суще-
ственно сокращается. 

Последовавшее в связи с принятием Федерального закона 
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации” 
и Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”» разделе-
ние вопросов местного значения между городскими и сельски-
ми поселениями значительно сократило возможности руково-
дителей сельских администраций в допущении масштабных 
финансовых злоупотреблений [Федеральный закон № 136-ФЗ: 



169

2014, ст. 2]. Если учесть, что в России подавляющее большинство 
муниципальных образований приходится на сельскую мест-
ность, то положительное влияние законодательных новаций в 
сфере борьбы с коррупцией отрицать сложно. Однако сельские 
муниципальные образования и ранее достаточно редко стано-
вились объектом следственных действий, а размеры бюдже-
тов сельских муниципальных поселений вряд ли способствуют 
стремлению их руководителей изъять часть их доходов в лич-
ную пользу. В реальности же сокращение числа проблем мест-
ного значения для решения их в сельских муниципалитетах 
лишило значительное их число дополнительных источников 
наполнения бюджета. Это усилило зависимость поселенческого 
звена от вышестоящих бюджетов и в конечном счете увеличило 
коррупционные риски. 

Сокращение числа вопросов местного значения, входящих в 
компетенцию местных властей, вызванное вступлением в силу в 
2014 г. Федерального закона № 136-ФЗ, лишило многие сельские 
муниципальные образования доходных статей бюджета, что зна-
чительно усилило роль регулирующего воздействия со стороны 
региональной власти. Отсутствие четких правил в области регу-
лирования провоцирует дополнительные коррупционные риски 
и способствует снижению активности органов муниципальной 
власти в изыскании внутренних источников потенциального 
развития поселений. 

Нельзя не отметить и еще одну тенденцию, которая стала 
ярко выраженной на фоне объявленной федеральной властью 
«борьбы с коррупцией». В условиях чрезвычайно сложной си-
стемы земельного законодательства и неоднозначной трактов-
ки норм, регулирующих вопросы передачи прав собственности, 
деятельность ответственных чиновников стала напоминать 
проход минера через «минное поле», усеянное многочислен-
ными ловушками из противоречащих друг другу норматив-
ных положений. Вот только взорвется ли та или иная «мина», 
зависит не столько от действий или шагов «минера», сколько 
от установок надзорного органа, вознамерившегося привести 
«мину» в действие. Несмотря на многочисленные проверки со 
стороны контрольных органов в отношении деятельности ру-
ководителей местных органов власти и благожелательные для 
последних результаты этих проверок определенные обстоя-
тельства проверочных дел могут оказаться для местной власти 
через определенный промежуток времени предметом уголов-
ного преследования. При этом никакой ответственности над-
зорный орган за свои возможные ошибки не несет, тогда как 
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ошибки руководителей муниципальных образований, за спиной 
которых стоят тысячи людей, могут стать для них фатальными. 

Показательным в данном случае является вынесение судеб-
ного решения в отношении бывшего министра имущественных 
отношений Омской области Александра Стерлягова. Обвинение 
в отношении высокопоставленного государственного чиновника 
было предъявлено по достаточно типовому «муниципальному» 
поводу – передаче или продаже земельных участков на терри-
тории областных (региональных) центров. Министра обвинили 
в подписании документов о продаже коммерческой организа-
ции участка земли в черте Омска без обоснования размеров зе-
мельного участка и учета его рыночной стоимости. Обвинение в 
превышении полномочий вменяло ему в вину тот факт, что пло-
щадь переданного участка (14 тысяч квадратных метров) в 14 
раз превысила размер участка, который мог быть передан в со-
ответствии с указанным предпринимателем основанием. Ущерб 
от действий Стерлягова для Омской области следователями был 
оценен в 13,7 млн рублей. 

В основу обвинения положен Приказ Минстроя региона 
от 30 сентября 2008 г. № 22-п «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования по 
Омской области», согласно которому максимальный размер 
земельного участка, необходимый для использования пере-
данного здания, составляет ориентировочно 350 кв.м» (а не 
14 тысяч). Однако в 2015 г. министерство строительства Ом-
ской области решило, что вышеупомянутый приказ № 22-п не 
устанавливает максимальные размеры земельных участков 
под зданиями, а только определяет «минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека». Как гласит текст документа «Нормати-
вы градостроительного проектирования Омской области», 
это – «нормативно-технический документ, который содержит 
минимальные расчетные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека» [Приказ № 22-п: 
2008]. Тем не менее чиновник был осужден на два года. Суд 
никакого корыстного интереса в действиях чиновника не на-
шел, но все же осудил высококлассного специалиста [Гребен-
щиков спасает Поморгайло и Стерлягова]. 

После таких судебных вердиктов трудно ожидать от руково-
дителей муниципальных образований каких-либо нестандарт-
ных и оригинальных решений, направленных на повышение 
качества жизни граждан. Законодательство о земле настолько 
сложно, что разобраться в нем может только высококвалифици-
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рованный юрист, имеющий значительный практический опыт 
в регулировании конкретных ситуаций. В частности, наиболее 
сложным для муниципальной власти сегодня является вопрос 
определения предельной величины сдаваемых в пользование 
земельных участков. Предельные размеры участков для под-
собного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства устанавливаются нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. Однако большинство сельских 
муниципалитетов в настоящее время не готово провести такую 
работу, поскольку они не получают никакой методической и 
материальной поддержки. Региональные органы власти, стал-
кивающиеся с валом собственных проблем, значительно со-
кращают масштабы такой поддержки. Поэтому в большинстве 
муниципальных образований эта работа не проводится, что 
является серьезным ограничивающим фактором в развитии 
местного самоуправления и повышении качества жизни рос-
сийских граждан. 

Серьезной проблемой является состояние системы повы-
шения квалификации и переподготовки кадров местного са-
моуправления, значительная доля которой была представлена в 
ведущих региональных университетах страны. Бездумное рефор-
мирование высшей школы в России, а также настоящая война, 
объявленная Министерством образования и науки РФ «юристам» 
и «экономистам», значительно ухудшили условия формирования 
знаний в области муниципального управления. Из этой сферы 
ушел квалифицированный кадровый состав, не только способ-
ный воплощать в жизнь различные муниципальные проекты, но 
и осведомленный в механизме предоставления муниципальных 
услуг. И это еще один источник, подпитывающий коррупционные 
тенденции в системе местного самоуправления. 

Таким образом, анализ сложившихся тенденций в развитии 
местного самоуправления с учетом последствий непродуманных 
«антикоррупционных кампаний», позволяет сделать ряд важных 
выводов и рекомендаций. 

1. На уровне местного самоуправления коррупционные 
действия руководителей местных администраций проявляются 
преимущественно в крупных и средних городах, где сосредото-
чен значительный земельный ресурс, находящийся в распоря-
жении муниципальной власти. Бюрократизм и несовершенство 
механизмов самоорганизации граждан в такого рода поселениях 
являются питательной средой для «муниципальной коррупции» 
и могут быть преодолены только за счет усиления гражданско-
го контроля за действиями местных администраций и усиления 
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ответственности руководителей муниципальных образований 
перед населением. 

2. Значительная часть «антикоррупционных дел» в местных 
органах власти в настоящее время связана не столько с корыст-
ными намерениями муниципальных руководителей, сколько с 
недостаточной квалификацией специалистов и противоречиво-
стью законодательства. Ужесточение антикоррупционной кам-
пании будет только способствовать снижению привлекательно-
сти работы в местных органах власти и исключению каких-либо 
новаций в действиях их руководителей. 

3. Система местного самоуправления должна соответ-
ствовать своему наименованию и получить адекватную форму 
контроля за деятельностью исполнительной власти через фор-
мирование специальных экспертных комиссий, которые могли 
бы оказывать методическую помощь руководителям муници-
пальных образований и предостерегать их от противоправных 
действий. Такие экспертные комиссии могут формироваться на 
базе ведущих региональных университетов и включать в свой 
состав как теоретиков, так и практиков в области муниципаль-
ного управления. 

4. Развитая система местного самоуправления может вооб-
ще исключить коррупцию, если будут действовать прозрачные и 
понятные для всех правила распределения бюджетных ресурсов, 
и люди реально начнут понимать, что повышение качества жиз-
ни на их территории зависит только от них. Увлечение россий-
ской властью масштабными проектами (Олимпиада в Сочи, сам-
мит на о. Русский, Чемпионат мира по футболу 2018 г.) осложняет 
возможности расширения права граждан на местное самоуправ-
ление. Между тем развитие муниципальной экономики в зна-
чительно большей степени способствует повышению качества 
жизни людей, проживающих на локальных территориях. (По-
следствия масштабного инвестирования в масштабные проекты 
проанализированы в публикациях: [Зубов, Иноземцев: 2015]).

Сужение доходной базы большинства муниципальных 
бюджетов становится устойчивой тенденцией последнего деся-
тилетия. Она совпадает с тенденцией стремительного государ-
ственного инвестирования в отдельные российские регионы, 
сопровождаемой громкими коррупционными скандалами, ста-
новится одним из очагов коррупционной опасности, в который 
вовлекаются муниципальные чиновники разных уровней, уча-
ствующие в освоении крупных «одноразовых» инвестиций. В 
этих условиях единственно возможным способом преодоления 
коррупционного поведения муниципальных чиновников яв-
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ляется расширение прав граждан на местное самоуправление, 
воплощаемое в повышении финансовой самостоятельности 
местных сообществ и усилении ответственности выборных глав 
перед населением. 
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CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENT
Abstract: State authorities are not the only institution in the Russian 

society, which are affected by corruption. A significant flow of corruption 
cases spread on the local authorities as well. In Russia, dozens of large 
municipal officials were detained and convicted. In these circumstances, we 
should ask the question: how legitimate is this situation; is it determined 
by the municipal reform? Based on generalization of judicial practice, 
the article represents typology of unlawful actions of representatives of 
municipal authorities, and identifies factors causing corruption trends on 
the local level. From the standpoint of the safety assessment of corruption, 
the author carries out a critical analysis of the office of city manager, as well 
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as of a number of changes in the Russian legislation aimed at expanding 
the scope of responsibility of regional authorities. At the same time, the 
author warns against the negative consequences of the “anti-corruption 
campaign” causing passivity and lack of initiative of municipal leaders. 
In the final part of the article, the author offers several conclusions and 
recommendations.

Keywords: corruption, local government, city manager, land resources, 
“anti-corruption campaign”.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Публикация посвящена вопросам противодействия коррупции 
при реализации законодательства о местном самоуправлении. В статье 
проанализирована деятельность органов местного самоуправления по 
борьбе с коррупцией. Также автор раскрывает основные аспекты из-
менений законодательства о местном самоуправлении, которые рас-
ходятся с принципом самостоятельности самоуправления на местах, 
закрепленном в российской Конституции. Реформы местного самоу-
правления должны осуществляться с соблюдением интересов местного 
сообщества. Они не могут навязываться конкретным муниципальным 
образованиям. Органы государственной власти зачастую отождествля-
ют термины «вмешательство» и «гарантии». Реализация условий для 
эффективного развития местного самоуправления – обязанность госу-
дарства. Однако существующие препятствия развитию самоуправле-
ния на местах являются одним из коррупциогенных факторов. Главная 
ценность борьбы с коррупцией на данном этапе заключается именно в 
возможности на открытой площадке с участием всех заинтересованных 
органов и институтов выявить, что уже сделано органами местного са-
моуправления, как будет повышаться эффективность антикоррупцион-
ной работы, какие правовые механизмы для этого требуются.

Ключевые слова: местное самоуправление, коррупция противо-
действие коррупции, коррупциогенный фактор, органы местного са-
моуправления.

На сегодняшний день вопросы противодействия корруп-
ции приобретают первостепенную важность, что неоднократно 
подчеркивало высшее руководство нашего государства. Имен-
но противодействие коррупции обеспечивает максимально эф-
фективное предоставление государственных и муниципальных 
услуг гражданам, а также законность расходования бюджетных 
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средств. Для развития каждого района, города, региона такая ра-
бота жизненно необходима.

Вместе с тем противодействие коррупции не может и не 
должно ограничиваться исключительно привлечением к ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении закона. Особенно важно 
функционирование системы превентивного противодействия, 
которая включает в том числе создание условий для открыто-
сти и прозрачности всех этапов деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также разъясни-
тельную работу, повышение правовой культуры граждан. Не слу-
чайно Федеральный закон от 5 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» [Федеральный закон № 273-ФЗ: 
2008, ст. 6228] на первое место ставит именно профилактиче-
скую работу, включающую в себя предупреждение коррупции. 
Под противодействием коррупции указанный закон понимает 
скоординированную деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий. Имеется в виду деятельность по 
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению ее причин (профилактика коррупции); 
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба с корруп-
цией); по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений.

Следовательно, развитие и повышение правовой культуры 
– эффективный инструмент, позволяющий ориентировать граж-
дан, должностных лиц на конструктивный диалог по проблем-
ным вопросам в самых разных сферах государственного и муни-
ципального управления. В сфере противодействия коррупции, 
в том числе применительно к местному самоуправлению, такая 
работа важна не меньше, чем в иных сферах.

Чем шире круг заинтересованных в противодействии кор-
рупции, чем активнее здесь будут участвовать средства массовой 
информации и гражданское общество, тем больших результатов 
добьется гражданское общество в этом направлении.

Вместе с тем общественное предупреждение коррупции 
будет эффективным только в условиях, когда средства массовой 
информации, институты гражданского общества обладают необ-
ходимым уровнем понимания того, что такое коррупция, какие 
правовые механизмы предусмотрены для борьбы с ней, как они 
работают. Огромное значение в этой связи имеет Федеральный 
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закон от 4 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» [Федеральный закон № 212-
ФЗ: 2014]. Как отмечает Г.Н. Чеботарев, «результативность обще-
ственного контроля будет во многом зависеть не только от ка-
чества самого общественного контроля, итоговых документов, 
подготовленных субъектами общественного контроля, но и от 
регламентирования правовыми актами органов государствен-
ной власти и местного самоуправления порядка рассмотрения и 
принятия необходимых мер» [Чеботарев: 2015, с. 62-65.].

Таким образом, задача государственных органов, органов 
местного самоуправления, муниципальных органов, правоо-
хранительных структур – обеспечить информированность об-
щества об антикоррупционном законодательстве, о состоянии 
борьбы с коррупцией, о фактах привлечения к ответственности 
виновных лиц.

Главная ценность борьбы с коррупцией на данном этапе за-
ключается именно в возможности на открытой площадке с уча-
стием всех заинтересованных органов и институтов выявить, 
что уже сделано органами местного самоуправления в этой сфе-
ре, как будет повышаться эффективность антикоррупционной 
работы, какие правовые механизмы требуются.

В статье 12 Конституции Российской Федерации закреплен 
принцип самостоятельности органов местного самоуправле-
ния, предполагающий деятельность местного сообщества и 
иных элементов системы местного самоуправления без вмеша-
тельства органов верховной государственной власти. Вмеша-
тельство их предполагает некие насильственные действия, но 
ни в коем случае не помощь. Органы государственной власти 
зачастую отождествляют термины «вмешательство» и «гаран-
тии». Реализация условий для эффективного развития местно-
го самоуправления – обязанность государства, а препятствие 
развитию самоуправления на местах является одним из кор-
рупциогенных факторов. 31 января 2013 г. на заседании Совета 
по развитию местного самоуправления Президент Российской 
Федерации В.В. Путин заявил: «Дальнейшее укрепление эконо-
мической, финансовой базы муниципалитетов, их бюджетной 
самостоятельности – один из приоритетов государственной 
политики в сфере развития муниципалитетов» [Заседание Со-
вета…: 2013].

Между тем жизнь всех муниципалитетов страны определя-
ют два основных фактора.

Во-первых, это особые социально-экономические условия, 
в которых находится Российская Федерация и которые обуслови-
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ли новые подходы к работе органов местного самоуправления, 
прежде всего в бюджетных отношениях.

Во-вторых, это продолжающиеся изменения в сфере мест-
ного самоуправления, связанные с принятием в 2014 г. и начале 
2015 г. целого ряда федеральных законов, касающихся муници-
пальной власти.

27 мая 2014 г. был принят Федеральный закон № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об об-
щих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации”» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Федеральный закон № 136-ФЗ: 2014], расширив-
ший вариативность организации местного самоуправления.

Закон допускает наделение городского округа статусом 
городского округа с внутригородским делением, то есть соз-
дание двухуровневой системы муниципальных образований 
с появлением во внутригородских районах представительных 
органов, глав муниципальных образований, глав местных ад-
министраций.

Следует отметить, что вступление в силу закона субъекта 
Российской Федерации о преобразовании любого муниципаль-
ного образования приведет к досрочному прекращению полно-
мочий избранных органов местного самоуправления, в том чис-
ле всех депутатов представительного органа. В частности для 
Екатеринбурга это означало бы прекращение полномочий главы 
муниципального образования, главы Администрации и Думы 
несмотря на то, что эти органы были сформированы чуть более 
двух лет назад.

Преобразование городского округа осуществляется регио-
нальным законом, но с учетом мнения населения города. Так, 
жители Екатеринбурга уже выразили свое несогласие с возмож-
ным изменением статуса города и районов в ходе публичных 
слушаний 19 декабря 2014 г.

Законодательное Собрание Свердловской области, в свою 
очередь, осенью 2014 г. уже фактически сформировало право-
вую базу для преобразования Екатеринбурга, Нижнего Тагила и 
Каменска-Уральского и наделения их внутригородских районов 
статусом муниципальных образований. 

Федеральная власть неоднократно обращала внимание, что 
новый вид муниципальных образований – лишь дополнитель-
ный вариант организации власти в муниципалитете, а не руко-
водство к действию [Поездка в Иваново… 2014]. Подавляющее 
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большинство регионов не намерено проводить такие преобразо-
вания, о чем уже заявили их руководители и законодатели.

Наиболее яркие исключения – Челябинск, Самара и Омск, 
где региональные власти совершили ряд действий, направлен-
ных на указанные выше преобразования административных 
центров  субъектов Федерации.

Следующий крупный блок изменений федерального зако-
нодательства – принятие Федерального закона 29 декабря 2014 
года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам перераспре-
деления полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации» [Федеральный закон № 485-ФЗ: 2014], предусматриваю-
щего возможность перераспределения полномочий между ор-
ганами местного самоуправления и органами государственной 
власти более чем в десятке сфер: погребение и похоронное дело, 
обращение с отходами, земельные отношения, жилищные от-
ношения, градостроительная деятельность, регулирование та-
рифов, реклама, организация розничных рынков, торговая дея-
тельность, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Законодательное Собрание Свердловской области восполь-
зовалось такой возможностью и перераспределило в пользу реги-
она полномочия по распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. Этот шаг, 
как известно, подвергся критике со стороны экспертов, городско-
го сообщества, поскольку муниципальным структурам удавалось 
эффективно распоряжаться неразграниченными землями. 

Необходимо подчеркнуть, что в той же Самарской области, 
власти которой ранее передали полномочия по неразграничен-
ным землям на уровень региона, распоряжение землями уже 
вновь перешло к муниципалитету. Здесь можно говорить о разу-
мном пересмотре поспешных решений.

Важнейшее изменение, принятое Федеральным законом от 
3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 
и 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”» и Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
[Федеральный закон № 8-ФЗ: 2015], – появление новых вариан-
тов структуры местного самоуправления, порядка избрания и 
полномочий глав муниципальных образований.

Введены новые варианты: главу муниципального образо-
вания могут избирать депутаты из состава представительного 
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органа, и он возглавит местную администрацию (депутат, из-
бранный главой, слагает свои депутатские полномочия); кроме 
того, глава может быть избран депутатами из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, по аналогии с назначе-
нием главы администрации.

При этом конкурсная комиссия формируется также по ана-
логичному принципу – наполовину руководителем региона, на-
половину представительным органом муниципалитета. 

Этим же законом федеральные власти предусмотрели, что де-
путаты, действия которых привели к досрочному роспуску предста-
вительного органа муниципального образования, не вправе балло-
тироваться в его новый состав. Исключение предусмотрено для тех, 
кто решением суда признан невиновным в досрочном роспуске.

Кроме того, документ устанавливает, что порядок опреде-
ления опросов в муниципальных образованиях определяется 
законом субъекта Федерации, а затем уже уставом муниципаль-
ного образования, таким образом расширяя полномочия регио-
нальных властей по определению порядка проведения опросов 
граждан в муниципалитетах и ограничивая компетенцию орга-
нов местного самоуправления. Соответствующий Федеральный 
закон вступил в силу 7 марта 2015 г.

Тем не менее указанные изменения федерального законо-
дательства и их неграмотное применение на уровне некоторых 
субъектов Российской Федерации не мешают органам местного 
самоуправления проводить мероприятия по борьбе с коррупци-
ей. Ярким примером является город Екатеринбург.

Деятельность Администрации города Екатеринбурга по 
профилактике коррупционных нарушений среди населения му-
ниципального образования организована по нескольким основ-
ным направлениям.

В первую очередь, это издание информационно-разъ-
яснительных материалов, ориентирующих жителей города на пра-
вомерное поведение, недопущение коррупционных проявлений.

В частности, в 2013 г. было осуществлено издание «Белой 
книги местного самоуправления», разработанной с участием 
общественности, объясняющей в доступной форме механизмы 
муниципального развития, риски, в том числе коррупционные, 
и необходимые действия по их предотвращению.

Разъяснительные материалы о недопустимости коррупци-
онных правонарушений, в первую очередь на уровне муници-
пальной компетенции, периодически выпускают и распростра-
няют среди населения в рамках общероссийских и общегородских 
мероприятий. 
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Так, в декабре 2013 г. к 20-летию Конституции Российской 
Федерации силами муниципальных органов был подготовлен и 
выпущен тираж информационно-разъяснительных материалов 
об основах конституционного строя, ключевых правовых инсти-
тутах, регулирующих сферу местного самоуправления. 

Активное взаимодействие осуществляют органы местного 
самоуправления Екатеринбурга в сфере противодействия и про-
филактики коррупции с образовательными учреждениями, в 
частности с Уральским государственным юридическим универ-
ситетом. Это выражается в том числе в организации мероприя-
тий, направленных на повышение правовой осведомленности 
граждан, информирование о коррупционных рисках и непосред-
ственное оказание жителям города бесплатной юридической 
помощи.

В частности, 12 июня 2015 г. студенты Уральского государ-
ственного юридического университета в ходе общегородского 
праздника «Хором славим Россию и город», приуроченного к 
Дню России, провели серию бесплатных консультаций для всех 
желающих по вопросам защиты прав граждан. При этом в рам-
ках повышения правовой культуры и антикоррупционной гра-
мотности жителям города бесплатно выдавались экземпляры 
печатного издания Конституции Российской Федерации.

На открытых дискуссионных площадках были проведены 
разъяснительные мероприятия по вопросам профилактики кор-
рупционных нарушений. Так, в октябре 2014 г. Администрация 
города Екатеринбурга совместно со Свердловским региональ-
ным отделением Ассоциации юристов России организовала на 
базе Института муниципального управления открытый семинар-
совещание с участием представителей правоохранительных орга-
нов, медийного сообщества, муниципальных служащих. Меропри-
ятие вызвало значительный интерес посетивших его и принявших 
участие в работе семинара жителей  города, общественников.

В заключение необходимо отметить, что только постоян-
ный диалог гражданского общества с органами государственной 
власти и местного самоуправления может стать ключом для пре-
одоления многих проблем, сохраняющихся в нашем обществе, в 
том числе коррупции.
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PROBLEMS OF FIGHT AGAINST CORRUPTION
IN IMPLEMENTING LEGISLATION ON LOCAL 
GOVERNMENT

Abstract: The article is devoted to anti-corruption in the 
implementation of local government legislation; it analyzes activities of 
local governments in fight against corruption. Further, the author reveals 
main aspects of changes in the law on the local government, which 
contradict the principle of independence of local self-governing ensured 
by the Russian Constitution. The implementation of local government 
reform should be carried out in compliance with the interests of the local 
community; it could not be imposed on concrete municipalities. Public 
authorities often equate the term «intervention» and “guarantee”. The 
implementation of the conditions for the effective development of local 
self-governing is the duty of the state; consequently, creating obstacles 
to self-governing is just one of the corruption-factors. Presently, the main 
value of the fight against corruption is the possibility to identify openly 
and with the participation of all concerned bodies and institutions what 
has been done by local government in this area, how it would improve 
the effectiveness of anti-corruption work, and what legal mechanisms are 
needed.

Keywords: local government, corruption, anti-corruption, corruption-
factors, local government body.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ

Дана характеристика содержания конфликта интересов на госу-
дарственной (муниципальной) службе, показано значение этики в ме-
ханизме его предотвращения и урегулирования, раскрывается порядок 
уведомления о личной заинтересованности, могущей создать коллизию 
интересов, названы меры по недопущению конфликта интересов.

Ключевые слова: конфликт интересов, личная заинтересован-
ность, противодействие коррупции, государственная служба, муници-
пальная служба.

Специфика государственной (муниципальной) службы объ-
ективно предопределяет наличие столкновений, с одной стороны, 
между общественным благом, приумножать которое государствен-
ный (муниципальный) служащий призван, а с другой стороны, их 
личными интересами и интересами социальных групп, к которым 
они принадлежит. В законодательстве такого рода столкновения 
интересов обозначают как конфликт интересов.

В международно-правовых документах по вопросам борьбы 
с коррупцией и ее предупреждения конфликту интересов уделено 
серьезное внимание в связи с тем, что коллизии интересов 
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и восприятие их общественностью подрывают веру в добросовест-
ность и честность государственных служащих и других должност-
ных лиц [Руководство для законодательных органов…: 2008, с. 34]. 

В Конвенции ООН против коррупции (октябрь 2003 г.) нет 
определения конфликта интересов. Но в статьях этого международ-
ного договора, посвященных публичному сектору (ст. 7), кодексам 
поведения публичных должностных лиц (ст. 8) и частному сектору 
(ст. 12), имеются положения, с разной степенью директивности ори-
ентирующие государства на принятие мер по предупреждению и 
разрешению коллизии интересов соответственно на государствен-
ной службе и в частном секторе [Конвенция ООН…: 2003]. 

Так, в целях усиления прозрачности публичной службы ч. 5 
ст. 8 Конвенции ООН предписывает государствам стремиться в со-
ответствии с основополагающими принципами своего внутренне-
го законодательства устанавливать меры и системы, обязывающие 
публичных должностных лиц представлять соответствующим ор-
ганам декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инве-
стициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с 
которыми может возникать коллизия интересов в отношении их 
функций в качестве публичных должностных лиц. 

В Конвенции Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
(декабрь 1997 г.) также не дано определение конфликта интересов 
[Конвенция ОЭСР…: 1997]. Однако этой теме посвящено специ-
альное Руководство ОЭСР по разрешению конфликтов интересов 
на государственной службе, которое было одобрено в июне 2003 
г. Советом ОЭСР. В соответствии с указанным Руководством под 
конфликтом интересов на государственной службе понимает-
ся конфликт между общественно-правовыми обязанностями и 
частными интересами государственного должностного лица, при 
котором его частные интересы (вытекающие из положения госу-
дарственного должностного лица как частного лица) способны не-
правомерным образом повлиять на выполнение им официальных 
обязанностей или функций [Руководство ОЭСР…: 2003]. 

Таким образом, ОЭСР исходит из широкой концепции кон-
фликта, понимая под этим не только ситуации, когда противоре-
чие между частными интересами служащего и его служебными 
функциями реально сложилось, но также и те случаи, когда имеет-
ся всего лишь возможность возникновения такого противоречия.

В соответствии с указанным Руководством ОЭСР при выпол-
нении официальных должностных обязанностей и функций слу-
жение публичным интересам должно быть приоритетным по от-
ношению к личным делам и не должно зависеть от религиозных, 
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профессиональных, политических, партийных, этнических, се-
мейных или иных частных предпочтений или вкусов лица, прини-
мающего решение. В тех случаях, когда реализовать этот принцип 
не представляется возможным, служащий должен воздерживаться 
от участия в принятии или исполнении официальных решений, 
которые могут быть скомпрометированы его интересами как лица 
частного или его принадлежностью к другим организациям.

В Российской Федерации определение конфликта интересов 
впервые было сформулировано в Концепции реформирования 
системы государственной службы Российской Федерации, ко-
торая была утверждена Президентом Российской Федерации 15 
августа 2001 г. № ПР-1496. В Концепции отмечалось, что в систе-
ме государственной службы Российской Федерации должен быть 
сформирован механизм преодоления конфликта интересов, ког-
да у государственных служащих возникает личная заинтересо-
ванность в достижении определенной цели, которая влияет или 
может повлиять на объективное и беспрепятственное рассмотре-
ние вопросов при исполнении ими своих служебных обязанно-
стей [Концепция реформирования…: 2001]. 

Нормативное определение понятия «конфликт интересов на 
государственной службе» было закреплено в Федеральном законе 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации». В данном законе конфликт интересов 
определялся как ситуация, при которой личная заинтересованность 
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересован-
ностью гражданского служащего и законными интересами граждан, 
организаций, общества или государства, способное привести к при-
чинению вреда этим законным интересам  граждан, организаций, 
общества или государства [Федеральный закон № 79-ФЗ: 2004]. 

Такое же определение конфликта интересов позже было за-
креплено в Федеральном законе от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» [Федеральный 
закон № 25-ФЗ: 2007].

В соответствии с этой концепцией основным элементом 
конфликта интересов, подлежащим обязательному установле-
нию при каждом случае определения наличия или отсутствия 
коллизии между личным и служебным, выступает причинение 
вреда интересам личности, общества и государства. 

Серьезное влияние на практику реализации института кон-
фликта интересов оказали федеральные законы от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 25 декабря 2008 
г. 280-ФЗ и «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 года», а также другие федераль-
ные законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые 
в целях совершенствования государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции [Федеральный закон № 273-ФЗ: 
2008; Федеральный закон № 280-ФЗ: 2008]. 

«Антикоррупционными законами» было скорректировано 
понятие конфликта интересов на государственной (муниципаль-
ной) службе, уточнен механизм его предотвращения, расширен 
круг лиц, обязанных предпринимать меры по недопущению кон-
фликта интересов. 

В соответствии с этими изменениями в отличие от опреде-
ления, содержащегося в Федеральном законе от 24 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ, конфликтом интересов считалась ситуация, когда лич-
ная заинтересованность служащего влияла или могла повлиять 
на надлежащее исполнение общих служебных обязанностей, а 
не только обязанностей по конкретной должности; личная за-
интересованность служащего может быть не только прямой, но и 
косвенной; в определении личной заинтересованности исключен 
такой элемент гражданского права как «неосновательное обога-
щение» (гл. 60 ГК России) в связи с тем, что служащий в силу свое-
го статуса не является участником гражданского оборота; в каче-
стве выгоды, которую мог получать служащий, вместо «доходов в 
денежной либо натуральной формы, доходов в виде материаль-
ной выгоды» в соответствии с законодательным определением 
«коррупции» указаны «доходы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав» [Федеральный закон № 79-ФЗ: 2004]. 

Вместо подробного определения «иных лиц», которые могут 
получить доход в случае использования служащим своего служеб-
ного положения (члены семьи служащего, его родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-
пругов), введено обобщающие понятие «третьи лица». 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ обя-
занность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов распространена также на государственных 
служащих органов прокуратуры, Следственного комитета, орга-
нов внутренних дел, таможенных органов, органов наркоконтро-
ля, а также на военнослужащих и судебных приставов [Федераль-
ный закон № 280-ФЗ: 2008] . 

Федеральными законами от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ и 
от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ обязанность принимать меры по 
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недопущению конфликта интересов распространена на Пред-
седателя, заместителей Председателя и работников Банка Рос-
сии, на работников, замещающих должности в государственных 
корпорациях (компаниях), иных организациях, создаваемых на 
основании федеральных законов, работников, замещающих от-
дельные должности на основании трудового договора в органи-
зациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами [Федеральный закон 
№ 329-ФЗ: 2011; Федеральный закон № 231-ФЗ: 2012]. 

Федеральным конституционным законом от 23 мая 2015 г. 
№ 4-ФКЗ на членов Правительства Российской Федерации возло-
жена обязанность сообщать в порядке, предусмотренном указами 
Президента Российской Федерации, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта [Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ: 2015]. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ ст. 12.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» была до-
полнена ч. 4.1, согласно которой лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации (послы Российской 
Федерации, Генеральный прокурор, Председатель Следственного 
комитета, Секретарь Совета Безопасности, руководители выс-
шего государственного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, Председатель, заместители Председателя 
и аудиторы Счетной палаты, Председатель Центрального банка 
Российской Федерации и др.)1, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации2, муниципальные должности, обяза-
ны сообщать в установленном порядке о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта [Федеральный закон № 285-ФЗ: 2015].

Серьезные изменения в нормативное определение кон-
фликта интересов и в порядок его урегулирования были внесены 
Федеральным законом от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 

1 Сводный перечень государственных должностей Российской Фе-
дерации, утвержденный Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 
[Указ Президента № 32: 1995].

2 Перечень типовых государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Фе-
дерации от 4 декабря 2009 г. № 1381 [Указ Президента № 1381: 2009].
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государственные должности, и иных лиц сообщать о возникно-
вении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов». 

Эти изменения коснулись понятия конфликт интересов, по-
рядка уведомления об его возможном возникновении и круга 
лиц, обязанных принимать меры по недопущению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. 

Из трех признаков конфликта интересов (влияние личной 
заинтересованности на надлежащие исполнение обязанностей; 
противоречие между личной заинтересованностью и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или го-
сударства; возможность причинение вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества или государства) в но-
вой редакции определения конфликта интересов оставлен только 
один (влияние личной заинтересованности на исполнение обязан-
ностей), но при этом повышены требования к исполнению обязан-
ностей (они должны исполняться не только надлежаще, но также 
объективно и беспристрастно). 

Также раскрыто понятие «третьих лиц». К ним отнесены две 
группы. Во-первых, лица, состоящие со служащим или работни-
ком в близком родстве или свойстве, к числу которых законода-
тель отнес родителей, супругов, детей, братьев, сестер, братьев и 
сестер родителей, детей супругов и супругов детей. Во-вторых, 
другие лица и организации, с которыми служащий, работник или 
их родственники связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

Кроме того, из определения личной заинтересованности ис-
ключены повторы, что сделало его более простым и понятным. 

Главным признаком, по которому анализируемая ситуация 
отличается от злоупотребления должностным положениям, хи-
щений и других правонарушений, является влияние личной за-
интересованности на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение должностных (служебных) обязанностей либо 
осуществление полномочий.

В соответствии с указанными изменениями закрепленное 
в Федеральном законе «О противодействии коррупции» понятие 
конфликта интересов применятся в отношении всех лиц, на ко-
торых нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложена обязанность принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов. 

Законодатель определяет конфликт интересов через такую 
категорию как ситуация, под которой в праве понимается локали-
зованный в пространстве и во времени фрагмент общественной 
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жизни, характеризующийся качественной определенностью со-
держания и относительно стабильным составом участников, явля-
ющийся первичным элементом регулирования юридической нор-
мы [Исаков: 1987, с. 77], систему внешних по отношению к субъекту 
условий, побуждающих и опосредствующих его активность в дан-
ный момент [Краткий психологический словарь: 1985, с. 323]. Со-
держание отраженной в законодательстве ситуации определяется 
правом или обязанностью действовать соответствующим образом. 
Пределы действия устанавливаются законодателем согласно сло-
жившейся в обществе системе ценностей. 

Таким образом, конфликт интересов имеет ситуативный 
характер. Ситуация конфликта интересов возникает, существу-
ет и разрешается под влиянием объективных и субъективных 
факторов. Без учета особенностей ситуации во многих случаях 
невозможно понять причины и механизм поведения индивида 
при конфликте интересов. Конфликт интересов характеризуется 
безусловной альтернативностью, минимальным выбором лишь 
из двух возможностей. Другим специфическим признаком кон-
фликта интересов является его личностный характер.

Конфликт интересов объективен в том смысле, что тот или иной 
способ его разрешения значим для непосредственного окружения 
индивида, для коллектива, в котором индивид работает, и целом для 
общества. Он затрагивает интересы не только носителя конфликта, 
но и других людей, приобретает общественное значение. Конфликт 
интересов субъективен, так как столкновение мотивов, обусловлен-
ных, с одной стороны, личными интересами, а с другой – велением 
долга, проистекает в сознании личности. Поэтому только сам инди-
вид может принять решение, этически обусловленное нравственны-
ми установками социальной группы, к которой он принадлежит.

В целях недопущения конфликта интересов российским 
законодательством предусмотрен ряд мер. Система этих мер 
закреплена в положениях Конституции Российской Федерации, 
Конвенции ООН против коррупции, Международного кодекса 
поведения государственных должностных лиц [Международный 
кодекс…: 1996], уже указанного Руководства ОЭСР по разреше-
нию конфликта интересов на государственной службе и других 
международно-правовых документах. 

В частности, лица, замещающие государственные (муници-
пальное) должности, государственные (муниципальные) служа-
щие и работники обязаны:

– передавать ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;

– уведомлять о склонении к совершению коррупционных 
правонарушений;
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– предварительно сообщать представителю нанимателя о 
намерении выполнения иной оплачиваемой работы.

Этим лицам также запрещено: 
– получать подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услу-

ги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов, а также 
иметь иные вознаграждения, связанные с исполнением должност-
ных (служебных) обязанностей, осуществлением полномочий;

– осуществлять предпринимательскую деятельность лично 
или через доверенных лиц; 

– участвовать в управлении хозяйствующими субъектами;
– открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

– быть поверенным или представителем по делам третьих 
лиц в государственном (муниципальном) органе, в котором слу-
жащий замещает должность, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

– заниматься без письменного разрешения руководителя 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;

– занимать должности в системе государственной (муници-
пальной) службы либо должности в организации в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья и сестры родителей, дети супругов и супруги детей), если 
замещаемые должности государственной (муниципальной) службы 
либо должности в организации связаны с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Для некоторых категорий лиц в целях недопущения конфлик-
та интересов установлены дополнительные требования. Например, 
в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» слу-
жащие Банка России, занимающие должности, перечень которых 
утвержден Советом директоров, могут получать кредиты на личные 
нужды только в Банке России [Федеральный закон № 86-ФЗ: 2002]. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
обязательным условием участия в закупках для государственных 
и муниципальных нужд является отсутствие близкого родства 
и (или) брачных отношений между, с одной стороны, руководи-
телем заказчика, членом комиссии по осуществлению закупок, 
руководителем контрактной службы заказчика, контрактным 
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управляющим, а с другой стороны, физическими лицами (дирек-
тор, управляющий, члены коллегиального исполнительного ор-
гана хозяйственного общества, и т.п.), представляющими участ-
ника закупок [Федеральный закон № 44-ФЗ: 2013].

Лица, замещающие государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной (муниципаль-
ной службы) и иные лица, на которых нормативно возложена 
такая обязанность, должны уведомлять (сообщать) о конфликте 
интересов, возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта (ч. 2 ст. 
11, ч. 4.1. ст. 12.1 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», п.12, ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»).

Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности 
государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, определен Указом Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 г. № 650 [Указ Президента РФ № 650: 2015].

Председатель Правительства Российской Федерации, руково-
дители федеральных министерств, руководство деятельностью кото-
рого осуществляет Президент Российской Федерации, руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и ряд иных лиц, замещающих должности 
государственной службы Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, должности в государственных кор-
порациях (компаниях), фондах и иных организациях, назначение на 
которые осуществляет Президент Российской Федерации, направля-
ют уведомление Президенту Российской Федерации. 

Другие федеральные министры и лица, замещающие долж-
ности, назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляет Правительство, направляют уведомления Председате-
лю Правительства.

Послы Российской Федерации и Постоянные представители 
(представители, постоянные наблюдатели) Российской Федера-
ции при международной организации (в иностранном государ-
стве) направляют уведомления Министру иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

Лица, замещающие должности руководителей и замести-
телей руководителей аппаратов Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, ЦИК России, Счетной палаты, должности членов 
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Совета директоров и заместителей Председателя ЦБ России соот-
ветствующие уведомления направляют в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции1 на имя начальника Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции или ответ-
ственного секретаря президиума Совета.

По поручению Президента, Председателя Правительства и 
Министра иностранных дел уведомления могут рассматриваться 
соответственно Руководителем Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, председателем президиума Совета, Замести-
телем Председателя Правительства Российской Федерации – Ру-
ководителем Аппарата Правительства Российской Федерации или 
руководителем соответствующего подразделения МИДа России. 

При наличии определенного поручения Управление Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции, соответствующие подразделения Аппарата Прави-
тельства и МИДа России осуществляют предварительное рас-
смотрение уведомлений. В ходе такого рассмотрения могут быть 
получены дополнительные пояснения по изложенным в уведом-
лениях обстоятельствам и направлены в установленном порядке 
запросы в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления и заинтересованные организации.

В то же время институт конфликта интересов применительно 
к членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
имеет некоторые особенности, обусловленные их статусом. Ука-
занные лица обязаны сообщать соответственно в комиссии Совета 
Федерации и Государственной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых членами Совета Федерации, 
депутатами Государственной Думы, о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов при нали-
чии оснований и в порядке, которые определяются соответствую-
щей палатой Федерального Собрания Российской Федерации. Та-
ким образом, законодатели, учитывая специфику должностного 
положения членов высших представительных органов, в соответ-
ствии с ч. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
могут установить перечень оснований (фактически – виды случаев 

1 Президиум Совета рассматривает уведомления и принимает по 
ним решения в порядке, установленном Положением, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 
[Указ Президента № 233: 2011].
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личной заинтересованности), при наличии которых они обязаны 
информировать соответствующие парламентские комиссии, а так-
же порядок рассмотрения таких уведомлений и принятия по ним 
решений [Федеральный закон № 3-ФЗ: 1994].

Совет Федерации своими постановлениями от 25 декабря 
2015 г. № 608-СФ и от 25 декабря 2015 г № 607-СФ обязал членов 
Совета Федерации сообщать в соответствующую Комиссию Совета 
Федерации о возникновении при осуществлении им своих полно-
мочий возможности получения доходов или каких-либо выгод 
(преимуществ) самим членом Совета Федерации и (или) состоя-
щими с ним в близком родстве или свойстве лицами, гражданами 
или организациями, с которыми член Совета Федерации и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими от-
ношениями, которая приводит или может привести к ситуации, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное осуществление Членом Совета Федерации своих 
полномочий (к конфликту интересов), принимать меры по пре-
дотвращению или урегулированию такого конфликта, а также по-
рядок рассмотрения таких сообщений, выработки рекомендаций 
членам Совета Федерации по принятию мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, случаев конфликта 
интересов и досрочного прекращения полномочий члена Совета 
Федерации при наличии конфликта интересов [Постановление 
№ 607-СФ: 2015; Постановление № 608-СФ: 2015]. 

Обязанность уведомления о возможном конфликте инте-
ресов, безусловно, является важной профилактической мерой. 
Однако наибольшую сложность представляет вопрос о мерах по 
урегулированию возникшей ситуации конфликта интересов. Осо-
бую актуальность данная проблема имеет применительно к чле-
нам Правительства Российской Федерации, высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации, руководите-
лям муниципальных образований, другим лицам, занимающим 
государственные и муниципальные должности. Деятельность ука-
занных лиц затрагивает широкие сферы общественной жизни. На-
пример, функции, которые реализует руководитель любого субъ-
екта Российской Федерации, прямо или косвенно касается всех 
хозяйствующих структур соответствующего региона. Наличие в 
такой структуре родственников главы региона объективно порож-
дает конфликт интересов.

Поэтому важно не допускать возникновения подобных слу-
чаев. Приоритетными мерами в этом могут быть: 
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– неучастие близких родственников или свойственников 
должностного лица в конкурсах на замещение должностей го-
сударственной (муниципальной) службы в органе, в котором 
должностное лицо замещает должность, а также в организациях, 
подведомственных этому органу или в отношении которых этот 
орган осуществляет функции государственного (административ-
ного) регулирования, контроля, надзора, полномочия акционера 
(учредителя, участника);

– неучастие юридических лиц, бенефициарными владель-
цами которых является должностное лицо и(или) его близкие 
родственники или свойственники, в качестве поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок, осущест-
вляемых государственным (муниципальным) органом, в котором 
должностное лицо замещает должность, а также организациями, 
подведомственными этому органу или в отношении которых этот 
орган осуществляет функции государственного (административ-
ного) регулирования, контроля, надзора, полномочия акционера 
(учредителя, участника);

– непредставление указанными юридическими лицами за-
явок на получение бюджетных ассигнований (в том числе в виде 
бюджетных субсидий, грантов, кредитов, инвестиций, государ-
ственных гарантий), если в полномочия государственного (му-
ниципального) органа, в котором должностное лицо замещает 
должность, входят полномочия по рассмотрению, решению или 
согласованию данного вопроса;

– неучастие в заключении указанными юридическими ли-
цами договоров о предоставлении им на льготных (не рыночных) 
условиях в пользование имущества, правомочие распоряжения 
которым принадлежит государственному (муниципальному) 
органу, в котором должностное лицо замещает должность, ор-
ганизациям, подведомственным этому органу или в отношении 
которых этот орган осуществляет функции государственного (ад-
министративного) регулирования, контроля, надзора, полномо-
чия акционера (учредителя, участника);

– непредставление указанными юридическими лицами за-
явок на получение индивидуальных льгот и преимуществ, кото-
рые могут предоставляться государственным (муниципальным) 
органом, в котором должностное лицо замещает должность, ор-
ганизациями, подведомственными этому органу или в отноше-
нии которых этот орган осуществляет функции государственного 
(административного) регулирования, контроля, надзора, полно-
мочия акционера (учредителя, участника);

– неосуществление указанными юридическими лицами 
деятельности в сфере, нормативно-правовое регулирование ко-
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торой осуществляет государственный (муниципальный) орган, в 
котором должностное лицо замещает должность.

Другим мерами по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов являются меры, направленные на недопу-
щение возможности использования должностных полномочий 
или служебного положения. Это такие меры, как:

– изменение служебного положения должностного лица, ис-
ключающее возможность его влияния на принимаемые решения 
по вопросам, в отношении которых имеется личная заинтересо-
ванность, вплоть от отстранения от исполнения обязанностей;

– одобрение (согласование) принимаемых должностным ли-
цом решений, в которых у него имеется задекларированная лич-
ная заинтересованность, вышестоящим должностным лицом или 
государственным (муниципальным) органом (с обязательным 
мониторингом реализации принятого решения и докладом о ре-
зультатах и последствиях принятого решения).

Нормативно закрепленная система антикоррупционных за-
претов, ограничений и обязанностей по определению не может 
оптимально охватить все виды коррупционного поведения [Михай-
лов: 2014а, с. 425]. В морально-нравственном контексте конфликт 
интересов выступает как столкновение между реальным и долж-
ным, между ролями служащего как должностного лица и человека 
с устоявшейся системой социальных ценностей и взглядов, между 
правильным и неправильным социальным поведением с точки зре-
ния морали, служебной этики и профессионального долга и всегда 
проходит через личность служащего [Казаченкова: 2010, с. 3-7]. 

Поэтому в разрешении таких коллизий особое значение 
имеет этика, морально-нравственные механизмы. Роль этиче-
ской составляющей повышается еще и потому, что в современ-
ном обществе возрастает противоречие между общественной, 
групповой моралью и индивидуальными особенностями мораль-
ных норм отдельной личности. 

Все свои действия по реализации должностных функций слу-
жащий должен сверять с традиционными этическими нормами. 
Этот принцип проистекает из положений Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которыми признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Современные механизмы урегулирования конфликта инте-
ресов основаны уже не только на нормативно закрепленных тре-
бованиях о недопущении и своевременном улаживании коллизий 
и наказании за их несоблюдение, но и прежде всего на раскрытии 
информации о потенциальных случаях личной заинтересованности 
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и повышении роли этики и нравственности при выборе предпо-
чтений между частным интересом и служебным долгом. 

Этические нормы формируют стандарты поведения индиви-
да в определенных обстоятельствах при личной заинтересованно-
сти, определяют рамки реализации субъектом предоставленных 
ему законом прав и обеспечивают баланс личных и публичных ин-
тересов применительно к конкретному жизненному случаю. 

Государственные органы ведут определенную работу по вы-
явлению случаев несоблюдения требований по недопущению 
конфликта интересов. Так, за 9 месяцев 2015 г. проведено почти 
23 тыс. проверок соблюдения служащими установленных огра-
ничений и запретов, а также требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов. По их результатам у 1253 
служащих выявлены факты несоблюдения требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, включая 
несоблюдение формальных процедур и грубого нарушения анти-
коррупционных требований. Это на 41% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Привлечено к ответственности за 
несоблюдение указанных предписаний законодательства 608 го-
сударственных (муниципальных) служащих, из которых 183 уво-
лены, в том числе 176 человек в связи с утратой доверия.

Применительно к недопущению и урегулированию конфликта 
интересов государственных (муниципальных) служащих уже сло-
жилась определенная судебная практика. Например, суд признал 
правомерным увольнение К., который, будучи начальником отдела 
ГИМС ГУ МЧС России, осуществлял организацию и контроль еже-
годного технического освидетельствования баз (сооружений) для 
стоянок маломерных судов, а также выдачу разрешений на экс-
плуатацию указанных баз (сооружений). При этом жена К. являлась 
учредителем общества с ограниченной ответственностью, на сред-
ства которого на водохранилище была возведена дамба-волнолом. 
К. в период прохождения службы не информировал о своей личной 
заинтересованности в строительстве и функционировании дамбы-
волнолома, мер по урегулированию конфликта интересов не при-
нимал. К. был уволен с государственной службы. Суд, руководству-
ясь п. 12 ч. 1 ст. 15, п. 10 ч. 1 ст. 16, ст. 19, п. 1 ч. 1 ст. 59.2, п. 1.1 ст. 37 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», признал наличие 
в действиях К. конфликта интересов и в иске об отмене приказа об 
его увольнении отказал [Обзор практики…: 2014]. 

Создана также соответствующая методическая база. В част-
ности, президиум Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции одобрил «Методические рекомен-
дации по организации работы комиссий по соблюдению требова-
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ний к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационных 
комиссий) в федеральных государственных органах» (протокол от 
13 апреля 2011 г. № 24). Письмом Минтруда России от 15 октября 
2012 г. № 18-2/10/1-2088 введен в действие «Обзор типовых слу-
чаев конфликта интересов на государственной службе Российской 
Федерации» и порядок их урегулирования. 

В настоящее время в числе способов предотвращения или 
урегулирования конфликта интересов законодательство назы-
вает изменении должностного или служебного положения соот-
ветствующего лица, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей и (или) в отказе его от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта ин-
тересов, а также передача ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных капиталах организаций) в доверительное управление. 
Практика показывает, что таких способов пока еще недостаточно.

В связи с этим необходима разработка дополнительных спо-
собов предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 
Определенную роль в разработке данных проблем принадлежит 
междисциплинарным научным исследованиям [Михайлов: 2014b, 
с. 7-27]. Представляется, что научному анализу должны быть под-
вергнуты нравственно-этические основы выбора модели поведе-
ния в ситуации конфликта интересов, механизмы формирования 
социального контроля, а также сугубо практические вопросы ра-
боты соответствующих государственных структур по выявлению 
конфликта интересов.
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МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ: ОПЫТ СТРАН 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА

В статье рассмотрен опыт международного сотрудничества Си-
бирского института управления (филиала РАНХиГС) и автора статьи 
со специалистами стран Европейского содружества (далее ЕС – Гер-
манией, Польшей, Нидерландами) по изучению проблем профилак-
тики и урегулирования конфликта интересов и борьбы с коррупцией, 
освоения и использования в России накопленного положительного 
международного опыта. Во всех странах ЕС действует дисциплинарное 
законодательство как формальное, так и менее формальное. Это – не-
обходимый компонент гражданских служб стран ЕС. Оно гарантирует 
эффективность администрации и общественное уважение по отноше-
нию к бюрократическому аппарату. Определены наиболее важные обя-
занности гражданских служащих: подчинение Конституции и закону; 
необходимость выполнения распоряжений и инструкций старших по 
должности; политическая лояльность; соблюдение нейтралитета, кон-
фиденциальности и официальной секретности. Во всех странах ЕС уде-
ляется большое внимание вопросам этики государственных служащих, 
что отражено в этических кодексах, с помощью которых предотвраща-
ются нарушения на государственной гражданской службе: приоритет 
государственной службы и общего интереса над частным, действия 
гражданских служащих в строгом соответствии с конституционными 
принципами; беспристрастность в отношении граждан; недопущение 
дискриминации граждан в их отношениях с администрацией; лояль-
ность к государству; последовательность, честность и т.д. Почти во 
всех странах ЕС созданы Службы для борьбы с коррупцией в государ-
ственном управлении; а также большое значение придается админи-
стративной прозрачности государственной службы и т.д. Проводится 
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сравнительный анализ использования и ограничений применения на-
копленного странами ЕС и России опыта урегулирования конфликтов 
интересов и борьбы с коррупцией на государственной гражданской 
службе.

Ключевые слова: конфликт интересов, противодействие 
коррупции; международный опыт профилактики конфликта 
интересов.

В статье представлены материалы научных исследований, 
проведенных автором с 2007 г. по 2015 г. совместно с экспер-
том NISPAcee (Сеть образовательных учреждений по обучению 
государственных гражданских служащих стран ЕС) Хансом-
Иоахимом Ригером (dbb akademie – Академия при объединении 
немецких чиновников, г. Бонн) и в ходе участия в деятельности 
рабочей группы по противодействию коррупции на государ-
ственной службе под его руководством на Ежегодных междуна-
родных конференциях NISPAcee. Это позволило автору статьи 
глубоко изучить опыт стран ЕС и успешно использовать полу-
ченные знания при обучении будущих и действующих государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих в Сибирском 
институте управления – филиале РАНХиГС. 

Презентация положительного опыта борьбы с коррупцией 
на примере экономически развитых стран ЕС показывает воз-
можности снижения ее уровня, что вселяет надежду на возмож-
ность успешного решения этих проблем в России. 

К анализу международного опыта борьбы с коррупцией на 
государственной службе, в том числе и положительного, обраща-
лись, как многие зарубежные, так и отечественные исследовате-
ли [Роуз-Аккерман: 2010; Гриб, Окс: 2011, с. 97-118; Можно ли в 
борьбе…: 2010], в том числе и автор статьи [Черняк: 2008, с. 344-
354; Черняк: 2010, с. 149-209; Черняк: 2011, с. 217-228].

Проанализируем основные механизмы профилактики и 
урегулирования конфликта интересов; борьбы с коррупцией на 
государственной службе в странах ЕС и России с учетом произо-
шедших изменений в ситуации с 2008 г. 

Основанием государственной службы для гражданских слу-
жащих в ЕС является следующая установка: профессионально за-
нимаясь выбранной на всю жизнь деятельностью, чиновники 
должны гарантировать стабильность государства, безупречность 
управленческой деятельности, ее независимость от любых поли-
тических изменений. Этому в немалой степени способствует си-
стема пожизненного найма, которая в Великобритании, Франции, 
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Германии, Испании основана на профессионализме служащих и 
осознании ими государственных интересов, что во многом гаран-
тирует чиновников от соблазнов коррупции. 

Кроме того, государственная служба стран ЕС опирается на 
основные принципы ООН, которые должны быть реализованы 
законодательством любой страны в борьбе с коррупцией: обе-
спечение прозрачности деятельности публичных органов вла-
сти; обеспечение их подотчетности обществу; закрепление го-
сподства права. Очевидно, что в России данные принципы не 
находят своего применения на государственной гражданской 
службе в полной мере. 

В ЕС также существует дисциплинарное законодательство и 
Этические Кодексы как механизм регулирования конфликта ин-
тересов и борьбы с коррупцией. 

Во-первых, во всех странах ЕС имеется дисциплинарное за-
конодательство, как формальное, так и неформальное, которое 
гарантирует эффективность администрации и общественное ува-
жение по отношению к бюрократическому аппарату. Дисципли-
нарный закон предусматривает: отказ в государственном офици-
альном статусе гражданскому служащему, если он/она проявил(а) 
дисциплинарное нарушение в отношении государственного зако-
на и лояльности (отсутствие в офисе без уважительной причины, 
алкогольное опьянение, нарушение основных обязанностей, со-
вершение уголовных преступлений и т.д.); гарантии исполнения 
гражданским служащим своих обязанностей в соответствии с ин-
струкциями; предоставление защиты гражданскому служащему 
в процессе судебного пересмотра дела, право на защиту. Порядок 
дисциплинарных разбирательств разработан для того, чтобы уси-
лить дисциплинарную власть государства над гражданским служа-
щим, не выполняющим своих обязанностей. 

Наиболее важными обязанностями гражданских служащих 
являются подчинение Конституции и закону; необходимость вы-
полнения распоряжений и инструкций старших по должности; 
политическая лояльность; соблюдение нейтралитета, конфиден-
циальности и официальной секретности. 

В большинстве стран ЕС существует два вида разбирательства: 
а) неофициальные дисциплинарные разбирательства при незначи-
тельных дисциплинарных действиях (предупреждения или выго-
воры); б) формальные дисциплинарные разбирательства в случае 
серьезных дисциплинарных нарушений, решаемые судами.

Во всех странах ЕС возможные санкции включают предупре-
ждения, выговоры, штрафы, понижение в жалованье, перемеще-
ние и увольнение. Дисциплинарное законодательство применя-
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ется при нарушении поведения при невыполнении служебного 
долга (нерегулярная посещаемость, частое отсутствие или отказ 
подчиняться инструкциям), в случае нарушения конфиденци-
альности (мошенничество или коррупция) и в случае недостой-
ного поведения гражданских служащих вне рабочего времени, 
которое может подрывать устои государственной власти или ее 
репутацию. 

В каждой стране ЕС гражданский служащий имеет опреде-
ленные права во время дисциплинарной процедуры. Любой, 
кто вовлечен в какое-либо гражданское дело, имеет право кон-
сультироваться и иметь советника, который представляет его в 
процессах: просить вышестоящие административные органы о 
пересмотре и/или обратиться в административный или обыч-
ный суд. 

В то же время, по оценкам экспертов, существующая дис-
циплинарная система в странах ЕС все еще далека от идеала не в 
связи с ее эффективностью или юридической защитой граждан-
ских служащих, а в связи с критикой адекватности системы. При-
чина этой критики в следующем: классическая дисциплинарная 
система была разработана для применения к гражданским слу-
жащим с меньшим объемом ответственности, работающим в 
иерархических условиях своей администрации, для выработки 
у них качеств лояльности и нейтралитета. Классическая тради-
ционная дисциплинарная система – «пассивная» дисциплина, 
подходящая для «рядового служащего» и гарантирующая «по-
слушание» человека, обеспокоенного только выполнением про-
стых текущих обязанностей, возложенных на него (Веберовская 
модель). Но очевидна потребность гражданского общества в под-
чинении гражданского служащего, выполняющего задачи, свя-
занные с принятием решений, «активной» дисциплине. Совре-
менный гражданский служащий, работающий самостоятельно 
или в команде, контактирует с политическими лидерами и при-
нимает важные решения. Поэтому ему нужна дисциплинарная 
система, резко отличающаяся от традиционной. Это способство-
вало росту интереса к вопросам этики, отраженным в этических 
кодексах, которые стали более гибкими и с помощью которых 
стремятся предотвращать нарушения, знакомя гражданских слу-
жащих с этическими ценностями. 

Вопросы этики в государственной сфере чаще поднимают тогда, 
когда СМИ сосредоточивают внимание на раскрытии дел, имеющих 
отношение к коррупции (мошеннические счета, работа гражданских 
служащих в политических партиях, взяточничество, операции с цен-
ными бумагами и т.д.) и обращаются к проблемам принятия более 
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строгих правил в сфере государственной этики и механизмах пре-
сечения, контроля и более эффективных санкций. 

В связи с этим некоторые страны ЕС установили Службы для 
борьбы с коррупцией в государственном управлении: Ирландия 
в «Акте об этике в государственной администрации» (1995 г.) 
создала Комиссию государственной администрации; во Фран-
ции (1993 г.) начала работать Центральная служба по предотвра-
щению коррупции (Service central de prevention de la corruption); 
в Германии 19 августа 1997 г. приняли закон, направленный на 
борьбу с коррупцией, и т.д. 

Коррупция, особенно «крупномасштабная», – самый амо-
ральный аспект поведения госслужащих, вызывающий серьез-
ные этические проблемы в государственной сфере. Этика – это 
система ценностей, определяющих индивидуальное поведение с 
позиций морали и социально признанных стандартов. Она про-
является в ежедневных действиях миллионов гражданских слу-
жащих во всем мире. Гражданский служащий должен принимать 
любые решения с некоторой степенью автономии даже в ситуа-
циях, которые могут казаться незначительными. Он постоянно 
стоит перед рядом вариантов выбора решений, связанных с эти-
ческими проблемами. 

Обратимся к анализу особенностей этики гражданских слу-
жащих Европейского Союза. Все государственные действия граж-
данских служащих должны служить общим интересам; действия 
гражданских служащих требуют обращаться к гражданам одина-
ково; гражданским служащим запрещено получать какую-либо 
награду от частного лица, если это связано с осуществлением им 
служебных функций; важная сторона этики в гражданской служ-
бе касается того, как гражданские служащие (представители го-
сударства) выполняют функции относительно граждан, заставляя 
их действовать юридически правильно; в своих отношениях с 
гражданами гражданские служащие часто стоят перед трудностью 
выполнения своих обязанностей при контролируемом или даже 
произвольном методе их выполнения. Проведем краткий обзор 
Кодексов административной этики в странах ЕС (табл. 1).

Отсутствие написанных правил и этических кодексов (пун-
кты 5-6 табл. 1) не всегда значит, что этика в управлении этих 
стран менее высокая, чем в странах (пункты 1-4 табл. 1). Ува-
жение этики гражданскими служащими более тесно связано с 
практическим использованием системы этических ценностей, 
чем с наличием официально написанных правил. 

Административная прозрачность государственной службы в 
странах ЕС также является механизмом профилактики коррупции. 
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№
п.п.

Наименование Страна

1. «Кодекс поведения для должностных лиц на 
государственной службе» (31 марта 1994 г.).

Италия

2. «Устав об этике государственной службы» (Ре-
шение Совета Министров от 22 марта 1997 г.): 
приоритет государственной службы и общего 
интереса над частным, действия гражданских 
служащих в строгом соответствии с конститу-
ционными принципами; беспристрастность в 
отношении граждан; недопущение дискрими-
нации граждан в их отношениях с администра-
цией; лояльность к государству; последователь-
ность, честность и т.д.

Португалия

3. Специальные ведомства, отвечающие за опре-
деление стандартов поведения сотрудников 
и его обеспечение в соответствие с Кодексом 
гражданской службы.

Великобри-
тания

4. Множество правил достойного поведения граж-
данских служащих, но они весьма общие и не 
имеют юридического статуса.

Австрия

5. Нет общих «уставов» или «кодексов» с переч-
нем всех этических принципов, которым долж-
на следовать их администрация.

Дания, 
Швеция, 

Нидерлан-
ды, Фин-
ляндия

6. Гражданские служащие должны быть беспри-
страстны в своих отношениях к гражданам (со-
гласно Конституции), им запрещены вспомога-
тельные действия или соглашения комиссий с 
гражданскими служащими.

Швеция

Таблица 1
Кодексы административной этики в странах ЕС

В странах ЕС большое внимание уделено проблеме администра-
тивной прозрачности деятельности государственной службы по 
многим вопросам, в том числе и при приеме на государственную 
гражданскую службу. Административная прозрачность включает 
возможность граждан иметь доступ к административным файлам, 
контроль администрации и получение информации при ведении 
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внутренних процедур; она связана с развитием карьеры граждан-
ского служащего, включая дисциплинарные вопросы. 

Гражданский служащий в ЕС имеет право доступа к своему 
личному делу, возможности участия в экзаменах и процедуре от-
бора в случае наличия вакантной должности и некоторые спе-
циальные права для неотобранного претендента. Общественное 
объявление вакансий или приемных экзаменов является стан-
дартной практикой в гражданских службах всех стран ЕС неза-
висимо от того, открыта ли данная вакансия для внешних или 
внутренних кандидатов. 

В большинстве стран ЕС власти предпринимают открытые 
процедуры, согласно определенным юридическим положениям. 
Несоблюдение процедур может привести к тому, что процедура 
отбора кандидата объявляется недействительной и должна по-
вториться. Во всех странах ЕС объявления о вакантных долж-
ностях публикуют в общественных информационных журналах, 
независимо от того, находится данная должность на начальном 
или среднем уровнях. 

Почти во всех странах ЕС неотобранный претендент име-
ет некоторые права: он может заявить об ошибках в процедурах 
найма или доказать, что должен быть назначен именно он. Суще-
ствует право обжалования процедур, если установлено, что они 
выполнены неверно (в Бельгии, Франции, Италии, Люксембурге, 
Португалии и Швеции). В Дании, Финляндии, Португалии, Испа-
нии и Швеции публикуют списки всех претендентов, и не про-
шедший отбор имеет право доступа к личным делам конкурен-
тов. В Финляндии, Германии и Греции претендент имеет право 
предъявить иск. Это известно как принцип «подачи жалобы на 
основании несправедливой конкуренции» (Konkurrentenklage). 

Все названные выше механизмы профилактики конфлик-
тов интересов и борьбы с коррупцией в странах ЕС, как показала 
практика, крайне эффективны. Приведем данные нормативного 
и организационного обеспечения деятельности по борьбе с кор-
рупцией в странах ЕС и в России (табл. 2).

Анализ данных (табл. 2) выявил, что с 2011 г. в РФ [Черняк: 
2011, с. 226] до сих пор отсутствуют некоторые важные норма-
тивные акты и организационные структуры, необходимые для 
создания полноценной системы борьбы с коррупцией. 

Рассмотрим особенности приведенных в табл. 2 параме-
тров, характерных для России.

Одним из действенных средств, обеспечивающих режим 
законности, является дисциплинарная ответственность (п. 1) 
как основной вид ответственности государственных служащих 
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№ 
п.п.

Принятые необходимые меры 
по противодействию коррупции 

(страны ЕС)

Наличие необ-
ходимых мер по 

противодействию 
коррупции в РФ

1. Дисциплинарное законодательство 
об ответственности чиновников

Отсутствует

2. Административная прозрачность Отсутствует

3. Свободный доступ к информации и 
независимые СМИ

Ограничен

4. Этический кодекс государственных 
служащих

Принят Кодекс слу-
жебного поведения 

государственных 
служащих

5. Общественный контроль и участие в 
процессах предотвращения корруп-
ции

Неактивное

6. Правовая помощь и защита интере-
сов граждан

Ограничена

7. Независимый координационный 
орган по борьбе с коррупцией

Отсутствует

8. Закон о противодействии коррупции Принят

Таблица 2
Нормативное и организационное обеспечение 
деятельности по противодействию коррупции 

в странах Европейского Союза и Российской Федерации

РФ. Это обеспечивается таким нормативно-правовым актом 
как Федеральный закон России от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе России», включающим в 
себя нормы, устанавливающие виды дисциплинарных взысканий 
и нормы, регулирующие порядок привлечения государственного 
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности. 

Недостатком законодательства, регламентирующего при-
влечение государственных служащих к дисциплинарной ответ-
ственности, является разобщенность содержащихся в нем поло-
жений и недостаточное регламентирование. 

Необходимо формирование полноценного дисципли-
нарного законодательства, которое бы содержало более 
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определенный и систематизированный перечень составов 
дисциплинарных проступков, более широкий перечень дис-
циплинарных взысканий и др.; систематизация дисциплинар-
ного законодательства всех видов государственной службы в 
одном нормативно-правовом акте позволила бы сформиро-
вать единый подход к решению вопросов, связанных с при-
влечением государственного служащего к дисциплинарной 
ответственности, а также обеспечила бы закрепление основ-
ных составов дисциплинарных проступков на законодатель-
ном уровне в едином систематизированном нормативно-
правовом акте.

Административная прозрачность государственного управ-
ления (п. 2): в Конституции содержится ссылка на прозрачность 
государственного управления и на свободный доступ к обще-
ственной информации (п. 3), что также рассматривается в до-
полнительных законах и положениях. Однако универсального и 
подробного законодательства в РФ для всестороннего урегули-
рования этой проблемы не существует. Прозрачность является 
основным средством борьбы с коррупцией и принятие всеобъ-
емлющего законодательства о доступе к информации — одна 
из важных задач для России. Поэтому необходимо реализовать 
адекватные меры по обеспечению его осуществления в рамках 
всей системы государственного управления, включая надлежа-
щий контроль за его применением.

Кодексы этики (п. 4) – важное дополнение к законодатель-
ству и другим нормам, устанавливающим стандарты поведения в 
системе государственного управления. Кроме того, кодексы – это 
средства по обеспечению повседневной деятельности государ-
ственных служащих, а потому они должны быть легко доступны 
для понимания. Общий типовой кодекс этики, четко излагаю-
щий принципы должного поведения, важный инструмент для 
всех государственных служащих. Но необходимо было не только 
разработать и принять типовой кодекс этики для государствен-
ных служащих, используемый в ходе служебной деятельности, 
но и за ее пределами, а также обеспечить его выполнение на 
практике, включая надлежащую подготовку всех соответствую-
щих сотрудников. 

На сегодняшний день роль государства в социальной и пра-
вовой защите граждан недостаточна. Защита граждан от корруп-
ции обеспечивается в первую очередь общественным контролем 
(п. 5) государственных органов власти, органов местного само-
управления, руководителей предприятий и организаций всех 
форм собственности. 
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На данном этапе необходима активное использование ин-
ститута омбудсмена, что может стать инновационным механиз-
мом обеспечения правовой помощи и защиты общества (п. 6) в его 
взаимоотношениях с органами государственной власти.

Борьбой с коррупцией занимается множество органов го-
сударственной власти, однако разрозненность ведомств в реше-
нии данной задачи делает их деятельность в области борьбы с 
коррупцией малоэффективной. 

Для формирования и реализации эффективной антикорруп-
ционной политики, организации взаимодействия и координации 
между органами государственной власти и обществом в борьбе с 
коррупцией представляется актуальным создание независимого 
Координационного центра (п. 7) по борьбе с коррупцией. Основ-
ными задачами его деятельности могут стать координация дея-
тельности различных органов власти в сфере противодействия 
коррупции, обмен информацией между ведомствами, разработка 
рекомендаций и основных направлений общегосударственной 
антикоррупционной политики; эффективная оценка реального 
влияния различных мер требует разнообразных инструментов 
и законодательных мер, которые можно оценить лишь только 
по прошествии определенного времени, в частности введения 
дисциплинарного законодательства об ответственности чинов-
ников (п. 8), принимаемые меры должны быть четко увязаны с 
эффективным мониторингом воздействия антикоррупционных 
мер; необходимо предоставить гражданскому обществу возмож-
ность вносить свой вклад и обнародовать свою точку зрения в 
отношении результатов такого мониторинга. 

Таким образом, представленный в статье накопленный 
странами ЕС положительный опыт в использовании механизмов 
урегулирования конфликтов интересов и борьбы с коррупцией 
на государственной гражданской службе будет полезен в плане 
его адаптации и использования и на государственной граждан-
ской службе РФ.
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MECHANISMS OF PREVENTING CONFLICT 
OF INTERESTS AND FIGHT AGAINST CORRUPTION 
IN PUBLIC SERVICE: EXPERIENCE OF EUROPEAN 
COMMUNITY

Abstract: The article discusses the experience of international 
cooperation of the Siberian Institute of Management – the branch of 
RANEPA – and the author with experts from the European Union (EU) 
Germany, Poland, and the Netherlands in the study of anti-corruption 
and conflict of interests, and adapting considerable international 
experience. Thus, both formal and less formal disciplinary law exists in 
all EU countries, which is an essential component of the civil services, 
as it ensures the effectiveness of public administration and respect for 
the bureaucracy. The article identifies the most important duties of civil 
servants: the subordination of the Constitution and the law; the need for 
compliance with the orders and instructions to senior positions; political 
loyalty; observance of neutrality, confidentiality and official secrecy. In all 
countries, the EU pays great attention to the ethics of public servants, which 
is reflected in the Code of Ethics. It helps to prevent violations of the civil 
service and to ensure the priority of public service and public interest over 
private; acts of civil servants in strict accordance with the constitutional 
principles; integrity in relation to citizens; non-discrimination of citizens 
in their relations with the administration; loyalty to the state; consistency, 
honesty, etc. Almost in all EU countries, a service for the fight against 
corruption in public administration has organized structure; administrative 
transparency of public service, etc., is considered as very important. The 
article presents the comparative analysis of the possibilities and limits 
of applying the experience accumulated by EU mechanisms for settling 
conflicts of interests and fighting against corruption in the civil service of 
the Russian Federation. 

Keywords: conflict of interests, anti-corruption; international 
experience in prevention of conflict of interests.
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, ПРОБЛЕМЫ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Актуальность статьи обусловлена важностью осмысления при-
чин и условий коррупционного поведения отдельных государствен-
ных должностных лиц и представителей бизнеса для формирования 
эффективной системы антикоррупционного государственного управ-
ления и реального противодействия коррупции. Цель статьи – проана-
лизировать и логически обосновать особенности личности коррупци-
онера, таких поддающихся измерению и оценке ее качеств, которые 
бы отличали его от рядовых граждан, готовых честно и добросовестно 
исполнять государственные и иные публично значимые функции. По 
мнению автора, это позволит сформировать определенные правовые 
механизмы по минимизации коррупционных рисков посредством бо-
лее эффективной кадровой политики, направленной на недопущение 
на государственные должности профессионально непригодных лиц, 
свойства личности которых несут в себе высокие риски коррупцион-
ного поведения. С учетом анализа субъективной стороны коррупцион-
ного поведения, автор делает вывод, что для личности коррупционера 
всегда характерна деформация морального сознания, предопределяю-
щая доминирование ее эгоцентрической направленности, поскольку у 
сформировавшейся личности ценностные ориентации весьма устой-
чивы. Это позволяет при их выявлении с достаточно высокой степе-
нью вероятности прогнозировать поведение индивида в той или иной 
ситуации, затрагивающей его личные или общественные интересы. 
Для минимизации рисков коррупции кадровая политика должна учи-
тывать особенности системы ценностей кандидатов на государствен-
ные должности, выражающейся в нравственно-этических качествах. 
В качестве профессионально непригодных определять тех, у которых 
доминирует эгоцентрическая направленность личности.

Ключевые слова: коррупция, нетерпимое отношение к коррупции, 
антикоррупционное управление, система антикоррупционных мер, 
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коррупционные риски, эгоцентрическая направленность личности, 
коррупционное поведения, причины коррупции, антикоррупционная 
кадровая политика.

Современные реалии таковы, что абсолютное большинство 
опрашиваемых автором по вопросам возможной организации 
антикоррупционного управления в системе институтов публич-
ной власти не могут удержаться от горькой иронии по поводу 
самой идеи такого управления. И это вполне объяснимо, если 
учесть, что последние десятилетия «постоянного усиления борь-
бы с коррупцией» данное явление все больше масштабировалось 
и в настоящее время оценивается как одна из угроз националь-
ной безопасности [Указ Президента РФ № 537: 2009, п. 37]. 

Для решения любой проблемы, как известно, необходимо 
точно понять ее природу и истинные причины возникновения, 
четко определить взаимосвязи и взаимозависимости составляю-
щих ее элементов. Выделив главные ее звенья, на которые мож-
но было бы оказать воздействие, можно решить эту проблему с 
желаемым положительным результатом. 

Обращаясь к анализу коррупционных проявлений в систе-
ме публичной власти и отношений власти и бизнеса, приходится 
признать, что живучесть их предопределяется в конечном итоге 
тем и в той мере, в какой существующее положение вещей удо-
влетворяет лиц, вовлеченных в коррупцию. Это объясняется тем, 
что, с одной стороны, отдельные представители бизнеса могут, 
используя коррупционные связи, гарантированно получить для 
себя определенные привилегии, конкурентные преимущества и 
иные преференции, а с другой стороны, носители властных пол-
номочий получают за предоставление таковых дополнительные 
доходы. 

Такое положение, естественно, не может удовлетворять тех, 
кто в результате существования коррупционных отношений в 
системе власти-бизнеса, чувствуют себя «обойденными», обма-
нутыми, либо пострадавшими. Безусловно, таких абсолютное 
большинство, но они, как правило, не обладают необходимыми 
личными качествами и служебными полномочиями, которые 
сделали бы их востребованными для коррупционеров. Возмож-
но поэтому они не в полной мере подвержены разлагающим со-
знание искушениям. 

Коррупция – это сфера тщательно скрываемых отношений. 
Следовательно, «не посвященных», не вовлеченных в корруп-
ционные схемы никто не информирует о коррупционных сдел-
ках. Их используют в определенных коррупционных схемах ис-
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ключительно «втемную», маскируя те или иные поручения под 
вполне допустимые и не связанные с коррупцией деяния. Имен-
но поэтому явных противоречий между первыми и вторыми в 
повседневной жизни практически не возникает. Призывы руко-
водства страны, руководителей органов власти к необходимости 
усилить борьбу с коррупцией многие исполнители уже давно 
воспринимают как «дань времени», необходимость составления 
очередного антикоррупционного плана. Эти планы, как показы-
вает жизнь, ни в коей мере реально не влияют на поведение тех, 
кого коррупция как явление вполне устраивает.

Из сказанного можно сделать следующие умозаключения. 
1. Если в течение многих лет принимаемые в системе госу-

дарственного и муниципального управления меры не разреши-
ли проблем коррупции, значит это либо не те меры, либо не-
верно определены причины коррупции, либо не применяются 
адекватные методы противодействия коррупции, либо от-
сутствуют реальные и действенные правовые механизмы по 
борьбе с коррупцией.

2. Системный характер коррупционных проявлений, их мас-
штаб и живучесть в первую очередь определяются осознанным 
принятием их участниками коррупционных отношений, их миро-
воззрением и субъективной системой ценностей. Следовательно, 
они заинтересованы в сохранении имеющихся коррупционных 
возможностей, поскольку это соответствует их интересам.

3. Допускать мысль, что в системе отношений публичной 
власти можно создать такие особые правовые механизмы, ко-
торые бы сделали для данной категории лиц невозможным их 
коррупционное поведение – абсолютная утопия. Как правило, 
именно эти лица являются носителями достаточных властных 
полномочий, чтобы предопределять работу любых правовых ме-
ханизмов, либо находятся вне их действия или могут их дезавуи-
ровать.

4. Коррупционные правонарушения невозможно совершать 
по неосторожности. Это всегда осознанно принимаемые кон-
кретным лицом решения и его последующие действия, которые 
базируются на присущей ему специфической системе ценностей, 
делающих коррупционное поведение приемлемым для него. Он 
понимает, что совершает предательство публичных интересов, 
не исполняет должным образом свой служебный долг, проявляет 
нечестность, причиняет вред государству и обществу ради удо-
влетворения своей корысти и жажды наживы, но принимает это, 
считает для себя допустимым. Следовательно, предпосылкой для 
совершения коррупционных действий является прежде всего 
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деформированное моральное сознание, внутреннее неприятие 
таких понятий как порядочность, долг, ответственность перед 
государством и обществом, честность, совесть, честь и досто-
инство. 

Таким образом, единственной реальной защитой от кор-
рупции во власти может служить только полное внутреннее от-
рицание коррупционного поведения конкретными участниками 
публичных правовых отношений, их способность не поддавать-
ся искушению получения личной выгоды за счет предательства 
публичных интересов и злоупотребления властью. 

Однако совершенно очевидно, что для достижения такого 
морально-психологического климата в служебных коллективах, 
формирования личных нравственных качеств государственных 
должностных лиц, следует кардинальным образом пересмотреть 
и перестроить кадровую политику в системе государственного и 
муниципального управления. Необходимо создать такие управ-
ленческие отношения и механизмы их реализации, чтобы в си-
стеме публичной власти сложился и утвердился культ честности, 
высокой нравственной, правовой культуры, беззаветного служе-
ния публичным (государственным) интересам и т.д.

Возникает вопрос: а это возможно? 
Представляется, что да. Этого можно добиться, если систе-

матически осуществлять эффективную идейно-воспитательную 
работу, формировать в обществе (особенно в органах публичной 
власти) систему высоких нравственных ценностей. При отборе 
кадров на государственную или муниципальную службу, а также 
при организации процедур замещения выборных должностей 
в системе публичной власти, необходимо устанавливать такие 
требования к кандидатам, которые бы исключали проникнове-
ние во власть людей с низкими нравственными качествами, с 
деформированным моральным сознанием. 

Кроме того, формируя структуру органов власти и выстраи-
вая систему управленческих отношений, следует учитывать, что 
вопросы, которые потенциально несут в себе «конфликт интере-
сов», но имеют при этом серьезное публичное значение, нельзя 
отдавать «на откуп», на «усмотрение только одного исполните-
ля». Следует понимать, что по своей природе люди в определен-
ных условиях могут проявлять слабость, поддаваться искушени-
ям, идти на компромисс с совестью. Для таких случаев должны 
быть нормативно предписанные процедуры принятия решений, 
включающие в себя несколько относительно независимых участ-
ников, обеспечивающих взаимный контроль и персональную от-
ветственность за последствия принятого решения.



221

Решая проблему отбора и подготовки кадров на государ-
ственные должности и на должности государственной и му-
ниципальной службы, следует нормативно закрепить в харак-
теристиках лиц, претендующих на данные должности, таких 
нравственных качеств, которые в конечном итоге определяют 
принятие ими решений в ситуации конфликта интересов только в 
публичном интересе, в пользу общественного, а не частного блага, 
не в интересе только личной выгоды.

Автор предлагает в характеристике личности претенден-
тов на государственные и муниципальные должности выделить 
такой показатель как «социальная направленность личности». 
Поведение любого человека, выбор им того или иного реше-
ния в ситуации конфликта интересов всегда определяется его 
социальной направленностью, которая отражает доминанту 
его ценностных ориентаций, концентрируемых либо «на себе 
любимом», на своих личных интересах («эгоцентрическая до-
минанта направленности личности»), или направленных на 
общество, на достижение общего блага, на публичный интерес 
(«социоцентрическая доминанта направленности личности») 
[Нескородов: 2012, с. 147-152].

При этом нельзя забывать, что у сформировавшейся лич-
ности данные ценностные ориентации и доминанты являются 
весьма устойчивыми. Это позволяет при определении их каче-
ственной составляющей с достаточно большой точностью про-
гнозировать поведение индивида в той или иной ситуации, за-
трагивающей его личные или общественные интересы. 

Кроме того, следует учитывать, что для должностных лиц 
роль внутренних регуляторов поведения, предопределяемых 
их социальной направленностью, вытекающей из их индиви-
дуальной духовно-нравственной системы ценностей, повы-
шается по мере роста должностного статуса, а роль внешних, 
правовых регуляторов, соответственно, снижается. Следова-
тельно, риск коррупционных проявлений среди должностных 
лиц высокого ранга при их преимущественно «эгоцентриче-
ской доминанте направленности личности», возрастает крат-
но. Как показывает практика, воздействие правовых ограни-
чений по мере роста их должностного и социального статуса 
ослабевает. 

С последним никак не хотелось бы соглашаться, ибо фор-
мально мы все равны перед законом. Но нельзя лукавить, если 
мы действительно хотим разобраться в причинах коррупци-
онного поведения лиц, которых общество уполномочило дей-
ствовать в публичном интересе. Именно эти лица, как правило, 
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осуществляют правоприменение, это они определяют эффектив-
ность действия тех или иных правовых механизмов в системе 
управления, это от их воли во многом зависит содержание ма-
териальных норм права. Статус этих служителей закона таков, 
что они практически недостижимы для внешнего контроля, 
главным регулятором их поведения становится только личная 
совесть. Понятие общественного долга, представление о спра-
ведливости по отношению к другим людям, к своему отечеству, 
национальной культуре и т.д. правом неконтролируемо. Безу-
словно, предписать только нормами права кому бы то ни было 
стать честным, ответственным, порядочным, самоотверженным 
абсолютно невозможно. В вопросах предписания нравственно-
сти право бессильно. Нужны другие меры по формированию 
социально ответственной личности, а также отбор, выделение 
и воспитание достойных государственных должностных лиц.

Для лиц, наделенных властью, требуется высокий уровень 
интеллекта, образования и опыта, когнитивные и волевые каче-
ства, физическое и психическое здоровье, выраженная социаль-
ная «направленность личности». 

Совершенно очевидно, что определяется «социальная на-
правленность личности» не тем, что человек говорит о себе сам, 
а тем, как он проявляет себя в конкретных ситуациях, в поступ-
ках, в обычной жизни. Можно выделить следующие показатели 
жизнедеятельности претендента: 

– отношение к себе (проявляется в предпочтениях в одежде, 
во внешности, в отношении к своему здоровью, к условиям быта, 
в манере и характеру питания, к своей безопасности и пр. У лиц с 
выраженной эгоцентрической доминантой личности это приоб-
ретает формы явного отклонения от нормы, «нарциссизма»); 

– отношение к другим людям (пренебрежительное или ува-
жительное, в оценке других через призму «средства достижения 
своих целей» или восприятия их как личностей, также требую-
щих уважения достоинства и пр.); 

– отношение к труду или службе (доминирует только личная 
выгода или заинтересованность в общем деле, в общественно 
полезном результате); 

– отношение к материальным условиям бытия (видит толь-
ко в них смысл или материальные блага это всего лишь средство 
для всестороннего развития личности, себя и своих близких); 

– отношение к социальным условиям бытия (главное в жизни 
добиться высокого общественного положения, сделать карьеру 
любой ценой, достичь вершин власти, славы, стать известным 
или все это для него не важно, мало интересует, а главным яв-
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ляется то дело, которому он служит, тот общественно полезный 
результат, который достигается благодаря его усилиям).

Оценивая, а затем суммируя, данные по каждому показа-
телю, мы можем определить эгоцентрическую или социальную 
доминанту в структуре личности.

Таким образом, зная и учитывая эгоцентрическую или со-
циальную доминанту в социальной направленности личности 
конкретного лица, можно достаточно точно определить и по-
нять мотивы его поведения, на чем было или будет основано 
принятие им того или иного решения, в чью пользу оно, с боль-
шой долей вероятности, будет направлено. Именно личностная 
социальная направленность деятельности должностного лица в 
конечном итоге определит, будет ли он «торговать влиянием», 
злоупотребляя своим служебным положением, или проявлять 
непримиримость к любым коррупционным формам поведения 
и всегда действовать в интересах общественного блага [Неско-
родов: 1997].

Безусловно, каждый, кто определяет кадровую политику, 
должен осуществлять непосредственное противодействие кор-
рупционным проявлениям во власти. Свойства их личностей 
должны быть по своей социальной направленности преимуще-
ственно «социоцентрическими». В деятельности руководителя, 
работника кадрового аппарата, сотрудника правоохранительно-
го органа должна превалировать система ценностей, ориентиро-
ванная на достижение общественного блага, на поведение исклю-
чительно в публичном интересе. 

Добиться такого положения – это крайне сложная задача. 
Для этого требуется полностью пересмотреть систему отбора 
и подготовки сотрудников данной категории. Любые прояв-
ления нечестности, неблагонадежности и на службе, и в быту 
должны быть предметом тщательнейшего изучения, посколь-
ку речь идет об их профессиональной пригодности или непри-
годности.

Всем работникам кадровых аппаратов необходимо про-
ходить специальную подготовку, в рамках которой они долж-
ны получать знания и навыки по применению соответствую-
щих методик изучения и оценки личности кандидатов на 
государственные или муниципальные должности. Требуется 
обязательное определение их личных качеств, таких как осо-
бенности социальной направленности личности по шкале: 
«эгоцентризм»-«социоцентризм» (при доминировании социо-
центризма), реальный образовательный уровень, опыт, когни-
тивные свойства, волевые качества, состояние физического и 
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психического здоровья. При этом лица, имеющие преимуще-
ственно «эгоцентрическую доминанту направленности» лич-
ности, должны признаваться профессионально непригодными 
к государственной и муниципальной службе, к замещению го-
сударственных должностей или выборных должностей в системе 
муниципальной власти. 

Следует отметить, что в настоящее время в арсенале кадро-
вых подразделений вообще отсутствуют какие-либо методики, 
которые бы ставили своей целью определение особенностей 
социальной направленности личности кандидатов на государ-
ственную и муниципального службы. 

Не менее важным представляется и правовое положение 
лиц, определяющих кадровую политику. В настоящее время сло-
жилось такое положение, что кадровая политика полностью до-
верена высшим должностным лицам органов власти. При этом 
не учитывается, что они могут быть лично заинтересованы в 
формировании аппарата только из преданных сотрудников, ко-
торые ориентированы не на публичный интерес, а на служение 
именно руководителю. 

Совершенно очевидно, что правильным следует считать 
создание такого механизма подбора кадров и зачисления их на 
государственную или муниципальную службу, который бы ми-
нимизировал данные риски. 

Например, подбор и изучение кандидатов может осущест-
влять кадровое подразделение органа власти, а проверку каче-
ства данной работы, в том числе и по антикоррупционным тре-
бованиям, контролировать специальная комиссия по честности 
и этике на государственной или муниципальной службе. Она не 
должна подчиняться лично руководителю органа власти. В плане 
контроля ее деятельностью занимается представительный орган 
власти, перед ним она отчитывается за свою работу (на высших 
уровнях федеральной власти это может быть Президент РФ или 
Государственная Дума РФ).

Такой порядок повышает роль представительного органа 
во влиянии на кадровую политику в системе исполнительных 
органов государственной и муниципальной власти, а также ми-
нимизирует опасность злоупотреблений в кадровой политике 
со стороны руководителя органа, и в итоге снижает опасность 
конъюнктурного подбора кадров, протекционизма, «блата», ку-
мовства и пр.

Создание независимых комиссий по честности и этике на 
государственной и муниципальной службе позволяет решать и 
ряд других задач, направленных на минимизацию коррупцион-
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ных проявлений. Комиссии могли бы рассматривать и прини-
мать кадровые решения по любым фактам, связанным с нечест-
ностью при исполнении служебных обязанностей, конфликтом 
интересов, злоупотреблениями на службе и т.д. 

Как представляется автору, в совокупности предлагаемых 
мер при наличии политической воли, направленной на борьбу 
с коррупционными проявлениями в системе государственного 
и муниципального управления, возможно постепенное нрав-
ственное оздоровление публичной власти и восстановление к 
ней общественного доверия.

Последнее, в свою очередь, создаст дополнительные бла-
гоприятные условия для более эффективного социального со-
трудничества институтов гражданского общества с институтами 
публичной власти, особенно в вопросах противодействия кор-
рупции, поскольку для этого появятся реальные идеологические, 
правовые и организационные предпосылки. 
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CORRUPTIONS RISKS IN THE SYSTEM OF PUBLIC 
POWER: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

Abstract: The article is relevant due to the importance of understanding 
causes and conditions of corruption behavior of certain public servants 
and business representatives in order to form an effective anti-corruption 
system of public administration and counteracting corruption. Purpose of 
the article is to review and rationalize the corrupt personal traits, which are 
measurable and evaluative, that would distinguish such person from the 
citizen who is really intolerant towards corruption and ready to honestly 
and conscientiously fulfill the state and other important public functions. 
According to the author, it would create legal mechanisms to minimize the 
risk of corruption through more effective human resource policies aimed at 
avoiding hiring for public office persons with high risk of corrupt behavior. 
Analyzing the subjective side of corrupt behavior, the author concludes 
that a corrupt person is characterized, in varying degrees, by deformation 
of moral consciousness, which predetermines the dominance of egocentric 
orientation of the individual. Since the individual value orientations are very 
stable, their knowledge allows to predict with a high degree of probability 
the behavior of an individual in a particular situation affecting his personal 
or public interests. In order to minimize the risks of corruption, personnel 
policy has to take into account the peculiarities of the system of values of 
candidates for public office expressed in their moral and ethical qualities, 
considering as professionally unsuitable those ones, which dominates 
egocentric orientation of the person.

Keywords: corruption; intolerance towards corruption; anti-
corruption management system of anti-corruption measures; risk of 
corruption; egocentric orientation of personality; corrupt behavior; cause 
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В статье рассмотрена методология анализа этических кодексов 
в современной государственной службе как средства антикоррупци-
онной политики. Автор исследует современные этические параметры, 
режимы и практики зарубежных и российских государственных служа-
щих. Широко использован сравнительный анализ этических кодексов. 
Показаны основные направления формирования основ этического 
режима в Российской Федерации. Предложены введения праздника: 
«День государственного и муниципального служащего», а также эти-
ческий девиз для государственных и муниципальных служащих: «Зна-
ния и умения – на благо Отечеству».

Ключевые слова: антикоррупционная политика, государственные 
служащие, современная государственная служба, этика, этические ко-
дексы, этические параметры, этический режим.

Административная этика считается одним из действенных 
способов повышения эффективности государственной службы, 
регулирования конфликта интересов, противодействия корруп-
ции. Разработка и совершенствование этических стандартов, 
стали неотъемлемой составляющей реформ государственной 
службы начала XXI в. Новое государственное управление (госу-
дарственный менеджмент) предполагает повышение роли цен-
ностных и морально-этических регуляторов деятельности и по-
ведения государственных служащих, в усложнившихся условиях 
трансформации и взаимодействия государства и общества на 
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стадии перехода к постиндустриальному, информационному, 
глобально-конкурентному развитию. Этические требования и 
максимы, дополняя и в определенной мере обогащая соответ-
ствующие нормы права, выступают неотъемлемой составной ча-
стью профессиональных компетенций управленцев. Еще Ш.-Л. 
Монтескье подчеркивал: «Не следует законами достигать того, 
что можно достигнуть улучшением нравов».

Обычно считается, что в контексте повседневной работы гос-
служащих этические проблемы представляются менее важными, 
чем другие. Однако поскольку этика влияет на решение всех про-
блем без исключения, то в конечном счете она может оказаться 
важнее всего. Особая важность внешнего поведения человека в пу-
бличной сфере состоит в том, что негативное впечатление, даже бу-
дучи ошибочным, подрывает веру в государственную службу. Цена 
веры в демократию – соответствие поведения государственных 
деятелей и служащих высоким этическим стандартам.

Формализованные этические нормы находят концентриро-
ванное отражение (выражение) в кодексах. В этических профес-
сиональных кодексах отражаются и формализуются моральные 
требования соответствующих групп, опосредуемых культурными 
доминантами. В ряде стран распространены нормативные эти-
ческие кодексы поведения парламентариев, политических кон-
сультантов, государственных служащих, в том числе конкретно-
профессиональные: судейского корпуса, полиции, налоговой 
службы и т.д. (табл. 1).

Таблица 1
Возрастание роли этических кодексов

№ 
п.п.

Факторы, определяющие значимость 
этических кодексов

1. Ряд вещей по своей природе выпадают из сферы права; зато 
они регулируются неформальными (но от этого не менее 
действенными) нормами групповой – в данном случае, ад-
министративной – морали (этики) и нормами индивидуаль-
ной нравственности.

2. Практически невозможно составить всеохватывающий пере-
чень предписаний для госслужащий на уровне юридических 
актов.

3. Ряд чиновников имеют смутное представление о профессио-
нальной этике госслужащего или относятся к ней с пренебре-
жением. 
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4. Этические кодексы задают такую систему нравственных ори-
ентиров, которые содержат ясные рекомендации по пове-
дению в «щекотливых» ситуациях, ясно обозначают область 
нравственных «табу» для служащего. 

5. Даже сам факт подготовки современного кодекса этики госу-
дарственного служащего, обсуждение его в профессиональ-
ных кругах и общественностью служит повышению уровня 
административной морали.

6. Именно «дух общественного служения» и принципы ответ-
ственности и «обратной связи с обществом» в условиях совре-
менной (постиндустриальной, демократической) модерниза-
ции должны стать основой кодекса административной этики

7. Технологически сближаясь с коммерческими структурами, 
государственная служба не должна утратить свое предна-
значение – служение общественным интересам и гражда-
нам. Для обеспечения этого необходимо особое внимание к 
моральным принципам и ценностям госслужащих в условиях 
рыночных отношений. В противном случае государственную 
службу неизбежно захлестывает вал коррупции и прочих 
злоупотреблений, связанных с возможностью «торговли 
влиянием» и разного рода ресурсами от имени государства.

8. Поскольку конфликт на государственной службе, выражая 
столкновение интересов, имеет и морально-этическую сто-
рону (измерение), то использование кодексов этики госу-
дарственного служащего и действия в его парадигме могут 
способствовать эффективному предотвращению конфликтов 
или их урегулированию. 

9. Формирование системы этических кодексов должно на опре-
деленном этапе развития общества и государства трансфор-
мироваться в создание соответствующего этического режима.

Опыт Запада. В большинстве современных государств су-
ществует система этических кодексов для государственных слу-
жащих. Наиболее эффективно она действует там, где увязана с 
традициями и обычаями национальной культуры, системой ее 
базовых ценностей, нацелена на инновации и имеет социальную 
направленность.

Так, «Нормы этического поведения служащих органов ис-
полнительной ветви власти» в США основаны на протестантской 
этике. Они являются частью «Закона об этике в органах государ-
ственной власти США». В его Преамбуле говорится, что «Госу-
дарственная служба отождествляется с доверием общества. Каж-
дый государственный служащий обязан перед правительством 
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Соединенных Штатов и своими согражданами верность Консти-
туции, законам и этическим принципам ставить выше личной 
выгоды. Для того чтобы каждый гражданин мог иметь полную 
уверенность в добросовестности Федерального правительства, 
каждый служащий обязан уважать и соблюдать принципы эти-
ческого поведения».

Четырнадцать принципов этического поведения федераль-
ных служащих США сопровождены приложением «Наставление 
по этике для служащих органов исполнительной ветви власти» 
(2000 г), в котором на нескольких десятках страниц даны соот-
ветствующие комментарии, приведены типовые примеры ис-
пользования этого кодекса в духе требований протестантской 
этики, а также перечислены законы, связанные с применением 
Кодекса (прежде всего о конфликте интересов). Нам думается, 
что подобное приложение применительно к российским услови-
ям могло бы сыграть свою положительную роль (табл. 2).

Таблица 2
Четырнадцать принципов этического поведения 

федеральных служащих США

№
п.п.

Содержание

1. Государственная служба отождествляется с доверием обще-
ства, а это требует, чтобы служащие ставили соблюдение 
Конституции, законов и этических правил выше своих частных 
интересов.

2. Служащим возбраняется иметь финансовые интересы, кото-
рые мешали бы им добросовестно выполнять свои служеб-
ные обязанности.

3. Служащим возбраняется участвовать в финансовых операци-
ях, используя при этом закрытую государственную информа-
цию, или допускать незаконное использование такой инфор-
мации в целях реализации каких-либо частных интересов.

4. Служащему возбраняется (за исключением случаев, когда это 
разрешено Кодексом этического поведения) требовать или 
получать какие-либо подарки или другие подношения, имею-
щие стоимость в денежном выражении, от любого лица или 
любой организации, добивающихся официального решения 
от учреждения, в котором работает этот служащий, имеющих 
деловые контакты с этим учреждением или осуществляющих 
деятельность, регулируемую им, или имеющих интересы, 
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реализация которых в значительной степени зависит от вы-
полнения или невыполнения этим служащим своих служеб-
ных обязанностей.

5-8. Служащие должны честно выполнять свои служебные обязан-
ности. Служащим возбраняется брать на себя какие-либо не-
правомочные обязательства или давать обещания, имеющие 
целью ограничить свободу действий правительства. Служа-
щим возбраняется использовать пребывание на государствен-
ной службе для получения личной выгоды. Служащие обязаны 
действовать беспристрастно и не отдавать особых предпочте-
ний каким-либо частным организациям или лицам.

9. Служащие обязаны защищать и беречь федеральное имуще-
ство и использовать его только по назначению.

10. Служащим возбраняется заниматься своим трудоустрой-
ством на стороне, в том числе обращаться с просьбами или 
вести переговоры о своем трудоустройстве, если это вступает 
в противоречие с их официальными обязанностями на госу-
дарственной службе.

11. Служащие обязаны сообщать компетентным органам о 
случаях нецелевого использования материальных ресурсов, 
мошенничестве, злоупотреблениях и коррупции.

12. Служащим предписывается добросовестно выполнять свои 
гражданские обязательства, в том числе финансовые и особен-
но те, которые установлены законом; например платить налоги 
на федеральном уровне, уровне штатов и на местном уровне.

13. Служащие обязаны выполнять все законы и правила, обе-
спечивающие равные возможности для всех американцев 
вне зависимости от их расовой принадлежности, цвета кожи, 
вероисповедания, пола, национального происхождения, 
возраста или наличия у них физических или умственных не-
достатков.

14. Служащие обязаны избегать любых действий, создающих види-
мость нарушения ими законов или этических норм, установ-
ленных в Кодексе этического поведения. Факт появления в кон-
кретных обстоятельствах видимости нарушения законов или 
этого Кодекса должен устанавливаться с точки зрения разумно-
го человека, которому известны соответствующие факты.

Интересен опыт Великобритании. В этом «традиционно 
правовом» государстве значительна роль традиций и эти-
ческих норм. В 1997 г. от лица Т. Блэра был выпущен Кодекс 
министра – этический кодекс государственной службы. В его 
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разделах правовые нормы переплетаются с этическими макси-
мами. Выделены семь этических принципов (табл. 3).

Таблица 3
Кодекс министра Великобритании

Принципы Содержание

Бескорыстие Действия госслужащих лишь в государственных, а 
не в личных интересах.

Принципи-
альность 

Лица госслужбы не должны связывать себя какими-
либо обязательствами по отношению к сторонним 
лицам или организациям, могущим попытаться 
оказать соответствующее влияние. 

Беспристраст-
ность

Чиновники при решении кадровых вопросов, 
должны основывать свой выбор на заслугах и до-
стоинствах кандидатов.

Подотчет-
ность

Госслужащие подотчетны обществу за свои реше-
ния и действия и не должны препятствовать любой 
проверке, связанной с их служебной деятельностью.

Открытость Госслужащие должны проявлять максимально воз-
можную открытость.

Честность Госслужащие должны заявлять о любых своих част-
ных интересах и разрешать конфликты интересов 
способами, которые обеспечивают защиту обще-
ственных интересов.

Лидерство Госслужащие должны служить инициаторами рас-
пространения этих принципов и утверждать их 
личным примером. 

В Кодексе определены следующие основные компетенции 
руководящего состава Британской государственной службы в 
сфере этики: постановка цели и руководство, личное воздей-
ствие, стратегическое мышление, получение максимальной 
отдачи от людей, повышение квалификации, сосредоточен-
ность на выполнении обязательств. Личное воздействие рас-
крывается как руководство на примере; доступность для всех; 
честность и принципиальность; гибкость, жизнерадостность и 
решительность; высказывание того, что люди, возможно, не 
хотят слышать; личная ответственность за свои решения и ре-
зультат. 

Желательно обратить внимание на то, что принятие этиче-
ских кодексов без «оформления» их соответствующей «этической 
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инфраструктурой» ограничивает действенность первых. Любые 
разговоры о ценностях и этических нормах во многом останутся 
пустым сотрясением воздуха, если нет механизмов их эффек-
тивной практической поддержки. К таким механизмам в ряде 
зарубежных стран, например относятся «советники по этике», к 
которым служащие и контактирующие с ними граждане могут 
обратиться за консультацией в случае потенциального конфлик-
та интересов или других проблем этического характера. 

В этой связи недостаточно ставить и обсуждать проблему 
только этических кодексов. Речь должна идти и о формировании 
этического режима (табл. 4). 

Таблица 4
Компоненты этического режима

№ 
п.п.

Факторы, определяющие наличие 
и/или развитость этического режима

1. Наличие имеющего официальный статус документа, в 
котором зафиксированы присущие государственной службе 
этические ценности.

2. Этический кодекс (или кодекс поведения) как наиболее 
приемлемая форма такого документа, фиксирующего общие 
моральные принципы поведения служащего.

3. Описание в рамках кодекса, обычно в качестве комментария 
к каждому из принципов, практических форм его проявле-
ния и нарушения с приведением конкретных примеров.

4. Ссылки на закрепленные в кодексе этические нормы в 
общих документах, касающихся госслужбы (например в кол-
лективных договорах).

5. Адаптация общих норм кодекса применительно к специфике 
конкретной организации.

6. Наказания (санкции, предание публичности) за нарушение 
положений кодекса.

7. Оценка этики поведения служащих, особенно занимающих 
руководящие должности, как основы для их последующих 
назначений и дальнейшего продвижения по службе.

8. Наличие советника по этике, обладающего как консульта-
тивными, так и административными межведомственными 
полномочиями по отношению к эшелону старших государ-
ственных служащих в правительстве; наличие комитета по 
проблемам этики внутри департамента.
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Конфуцианская этика государственной службы (опыт 
Японии). Отличительной чертой зарубежных кодексов государ-
ственной службы является то, что они ориентируются на сложив-
шиеся веками морально-этические максимы и правила, харак-
терные для соответствующих обществ. Так, например, этические 
кодексы государственной службы стран Дальнего Востока ори-
ентируются на традиционные конфуцианские принципы эти-
ки. Выделяется японская государственная служба. На нее суще-
ственно повлияла культура и национальный характер японцев: 
трудолюбие, коллективизм, ответственность, почтительность, 
преклонение перед авторитетом, потребность в гармонизации 
межличностных отношений, стремление к самосовершенство-
ванию. Как отмечают известные исследователи, в том числе и Ф. 
Фукуяма, отдельные черты традиционной японской этики схожи 
с некоторыми этическими принципами протестантизма (ответ-
ственность, результативность, скромность), но с существенными 
отличиями, характерными для восточного общества (общинный 
дух, повиновение, конфуцианские принципы). Воплощение норм 
традиционной культуры в этических кодексах – ключ к понима-
нию результативности японской конфуцианско-синтоистской 
государственной службы и корпораций [Fukuyama 1995: p. 288]. 
По сути – это Веберовская теория бюрократии, но действующая 
с учетом правил традиционной японской этики и насыщенная 
современными электронными технологиями.

Характерно, что первый на Востоке (а возможно и в мире) 
этический кодекс был принят именно в Японии. Этические тре-
бования к управлению были кодифицированы в японской кон-
ституции принца Сётоку в VII в. Большинство (17 статей консти-
туции) содержат именно этические нормы и правила поведения 
государственных служащих. Ее можно назвать «этической кон-
ституцией». Среди ее принципов: служение государству и обще-
ству, дух согласия, исполнение законов, следование ритуалу, рез-
кое осуждение коррупции, образцовое поведение и исполнение 
своего служебного долга чиновниками и т.д. Ниже приводятся 
выдержки (табл. 5). 

9. Обучение нормам этики начиная с высших эшелонов гос-
службы, а также впервые на нее поступивших.

10. «Этический аудит».

Правила и принципы японской государственной службы 
формировались столетиями. Среди них: уважение старших и 
начальников; исключительная (национальная черта) вежли-
вость, помогающая регулировать конфликты и устанавливать 
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Ст. 
IV

Сановники и чиновники! В основу своей деятельности поло-
жите ритуал – это основа управления народом. Если высшие не 
соблюдают ритуала, то среди низших нет порядка. Если низшие 
не соблюдают ритуала, то непременно возникают преступле-
ния. Поэтому если сановники и вассалы соблюдают ритуал, то 
положение рангов не нарушается. Если простой народ соблю-
дает ритуал, то и государство управляется естественно.

Ст. 
VII

Каждый человек должен иметь свои обязанности, и дела 
управления должны быть разграничены. Когда умного чело-
века назначают на должность, тотчас же слышатся похвалы. 
Когда же беспринципный человек занимает должность, то 
многочисленны беспорядки. Все дела непременно будут 
улажены, если на должности будут приняты способные люди. 
Поэтому-то в древности мудрые государи искали способных 
людей на посты, а не искали постов для людей.

Ст. 
XIII

Все назначенные государем чиновники должны одинаково 
хорошо исполнять свои обязанности, действовать в духе со-
гласия. Чиновники! Не задерживайте государственные дела 
под предлогом того, что они к вам не относятся.

стабильные служебные и иные отношения; поведение (на рабо-
те, службе и даже на экскурсиях) на основе общинных традиций 
(«американский рабочий работает лучше, чем японский, но пять 
японцев работают эффективнее, чем десять американских»); 
аккуратность во всем, нисходящая к иероглифическому письму, 
особому эстетическому восприятию мира и др.; чувство долга и 
ответственности перед семьей, обществом, корпорацией, колле-
гами как главное достоинство и основная черта национального 
характера; повсеместное использование намеков, подтекста, а 
не деклараций; осознание японцами себя членами общей семьи 
в целом небольшой страны (скоростной поезд пересекает ее с Се-
вера на Юг за 6 часов); закрытость Японии; важная роль инсти-
тута монархии как фактора стабилизации общества; «привычка» 
японцев к изменениям (наводнения, землетрясения и т.д.) при 
сохранении базовых ценностей. 

Японская государственная служба элитна. В чиновники в 
Японии идут выпускники самых известных университетов, при-
чем самые лучшие – остальные идут в бизнес, образование и т.д. 
Первый цикл собеседований выпускников в Тодай (самый пре-
стижный в стране Токийский университет) – это отбор именно 
для работы в правительстве, в министерствах и ведомствах. 

Таблица 5
Этическая конституция Японии (принца Сётоку)
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Поступление на государственную службу осуществляется на 
основе конкурсного экзамена, То есть японская бюрократия 
«вбирает» в себя самую подготовленную часть студенчества из 
элитных вузов. При этом дальнейшее обучение молодых госу-
дарственных служащих правилам этики управления, а затем 
обязательного повышения квалификации, занимает исключи-
тельно важное место в их служебной деятельности. 

Японские государственные служащие систематически 
проходят обязательные ротации, имеют возможность регу-
лярного (бесплатного) повышения своей квалификации в раз-
витой системе ИПК и даже учебы в ведущих западных вузах. 
Многие высшие чиновники имеют второй (зарубежный) ди-
плом о высшем образовании. При этом на всех этапах большое 
внимание уделяется этическому поведению служащих. Закон о 
государственных служащих устанавливает, что чиновник дол-
жен работать «только ради общественного интереса и при осу-
ществлении служебных обязанностей отдавать им все силы и 
помыслы».

С 2000 г. в Японии действует Закон «Об этике государствен-
ных служащих», а также утвержденные правительственным 
указом этические правила госслужащего и нормы администра-
тивных наказаний за их нарушение. Для решения указанных во-
просов действует Комиссия по этике государственных служащих, 
имеющая сложную систему назначения ее руководства для обе-
спечения независимости и стабильной деятельности. 

Специалисты США наделяют японское чиновничество 
чертами, которых, по их мнению, недостает американской бю-
рократии: высоким профессионализмом, преемственностью, 
глубоким чувством ответственности. 

Этические кодексы современной России. В россий-
ских условиях этические кодексы государственной службы и 
следование им приобретают особое значение. Это связано с 
тем, что нормативно-правовая база административных ре-
форм пока еще несовершенна и «отстает» от процессов мо-
дернизации государства и общества. В этих условиях роль 
морально-этического регулирования деятельности государ-
ственных служащих существенно возрастает. Кроме того, если 
административные реформы за рубежом начинались именно 
с учета роли этических норм и осуществлялись в «этической 
парадигме», то в России значимость этого регулятора офи-
циально рассматривается только с недавних пор. Лишь в по-
следнее время пришло понимание того, что без современной 
передовой культуры и этики у государственных служащих ре-
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формирование России обречено на неэффективную бюрокра-
тизацию (табл. 6).

Таблица 6
Особая роль этических кодексов в Российской Федерации

№ 
п.п.

Значение этических кодексов государственных 
и муниципальных служащих в Российской Федерации

1. Кодексы были разработаны и легализованы значительно 
позже, чем в ряде других государств и, соответственно, не 
приобрели силу привычки. 

2. Российские кодексы долго не имели четких механизмов их 
реализации.

3. Уровень правовых и этических знаний у населения, как и у 
многих управленцев, невысок. 

4. Ряд управленцев, привыкших работать в прежней парадигме, 
не заинтересованы в создании демократического этического 
режима.

5. Повышение роли этической составляющей государственной 
и муниципальной службы содействует укреплению доверия 
граждан в отношении этих институтов.

6. Этические кодексы государственной службы в Российской 
Федерации могут содействовать ее оптимизации и модерни-
зации в условиях современной политико-административной 
реформы.

Базовые этические нормы деятельности государственных 
служащих Российской Федерации были разработаны и приняты 
в 2002 г. Они вошли в «Общие принципы служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации» [Указ Пре-
зидента РФ № 885: 2002]. В 2007 г. в этот документ было внесе-
но дополнение о необходимости «воздерживаться в публичных 
выступлениях, в том числе в СМИ, от обозначения в иностран-
ной валюте стоимости на территории РФ» работ, услуг, объектов, 
операций и т.д. [Указ Президента РФ № 372: 2007]. Указом Пре-
зидента РФ от 16 июля 2009 г. № 814 «Общие принципы служеб-
ного поведения государственных служащих» были изложены в 
новой редакции (только в части Преамбулы). 

«Общие принципы служебного поведения государственных 
служащих» включают 18 положений. В Указе отмечается, что го-
сударственные служащие, сознавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призваны исполнять эти 18 
принципов в своей работе (табл. 7). 
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Таблица 7
18 принципов служебного поведения госслужащих РФ

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высо-
ком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы государственных органов; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-
держание деятельности органов государственной власти и государ-
ственных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соот-
ветствующего государственного органа;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограниче-
ния и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 
государственной службы;

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 
на их служебную деятельность решений политических партий, 
иных общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и прави-
ла делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-
данами и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям наро-
дов России, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межна-
циональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении государственными служащими должностных 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных на-
нести ущерб их репутации или авторитету государственного органа;
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н) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов 
интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, организаций, должностных 
лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов 
личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности государственных органов, их 
руководителей, если это не входит в должностные обязанности 
государственного служащего;

р) соблюдать установленные в государственном органе правила пу-
бличных выступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей СМИ по 
информированию общества о работе государственного органа, а так-
же оказывать содействие в получении достоверной информации;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в СМИ, 
от обозначения в иностранной валюте (условных денежных еди-
ниц) стоимости на территории Российской Федерации товаров, 
работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 
резидентами РФ, показателей бюджетов всех уровней бюджетной

системы РФ, размеров государственных и муниципальных заим-
ствований, государственного и муниципального долга, за исключе-
нием случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством РФ, международными 
договорами РФ, обычаями делового оборота.

«Общие принципы служебного поведения государствен-
ных служащих Российской Федерации» являются логичным 
синтезом международной и национальной (российской) этико-
правовой мысли. Этот документ находится в связи с Законом «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральной программой «Реформирование государственной 
службы Российской Федерации», пакетом антикоррупционных 
законов и мер.

«Общие принципы…» впервые в современной российской 
правовой и политической практике закрепили ряд соответству-
ющих базовых этических норм. Следующим шагом в их развитии 
и формализации явилась подготовка специального этического 
кодекса. Решение об его разработке было принято 28 апреля 2010 
г. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции. 
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Проект «Типового кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации» был раз-
работан департаментом государственной службы Министер-
ства здравоохранения и социального развития (22 июня 2010 г.). 
8 июня 2010 г. Проект был рассмотрен на Общественных слуша-
ниях в Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте РФ. (В обсуждении приняли участие заместитель ми-
нистра Минсоцразвития Российской Федерации А.Л. Сафонов, 
директор Департамента государственной службы Минсоцраз-
вития В.А. Козбаненко, проф. РАГС В.М. Соколов, директор со-
циологического центра РАГС проф. В.Э. Бойков, проф. МГИ-
МО Е.В. Охотский, главный советник Президиума Управления 
Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров 
А.А. Тронина и др.).

1 ноября 2010 г. доработанный «Типовой кодекс этики и 
служебного поведения государственных и муниципальных слу-
жащих Российской Федерации» был представлен на сайте Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ в оконча-
тельной форме [Типовой Кодекс…: 2011]. «Типовой Кодекс этики 
и служебного поведения государственных и муниципальных 
служащих Российской Федерации» состоит из 10 статей, каждая 
– из ряда пунктов и подпунктов. 

В ст. 1 «Предмет и сфера действия Кодекса», говорится, что 
«Кодекс представляет собой свод общих принципов этики и 
основных правил служебного поведения, которыми надлежит 
руководствоваться государственным служащим Российской Фе-
дерации и муниципальным служащим, независимо от замещае-
мой должности. Гражданин, поступающий на государственную 
службу Российской Федерации либо муниципальную службу, 
знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процес-
се своей служебной деятельности». Каждый государственный и 
муниципальный служащий должен принимать все необходимые 
меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый 
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от государ-
ственного и муниципального служащего поведения в отношени-
ях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

В ст. 2 «Цель Кодекса» отмечается, что его целью является 
установление этических норм и правил служебного поведения 
государственных и муниципальных служащих для достойного 
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а так-
же содействие укреплению авторитета государственного слу-
жащего, доверия граждан к государству и обеспечение единой 
нравственно-нормативной основы поведения государственных 
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и муниципальных служащих. Кодекс призван повысить эффек-
тивность выполнения государственными и муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей. Кодекс служит 
основой для формирования должной морали в сфере государ-
ственной и муниципальной службы, уважительного отношения 
к государственной и муниципальной службе в общественном 
сознании; выступает инструментом общественного контроля и 
нравственности государственных и муниципальных служащих. 
Знание и выполнение государственным и муниципальным слу-
жащим положений Кодекса является критерием оценки качества 
его профессиональной деятельности и служебного поведения 
(табл. 8). 

В 10 статьях «Типовой кодекс» дополняет, совершенствует 
и конкретизирует «Общие принципы служебного поведения го-
сударственных служащих Российской Федерации». В «Типовой 
кодекс» вошли все основные положения «Общих принципов 
служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации». По сравнению с «Общими принципами служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации» 

Ст. № Название статьи

1 Предмет и сфера действия Кодекса

2 Цель Кодекса

3 Основные принципы служебного поведения госслужащих

4 Соблюдение законности

5 Требования к антикоррупционному поведению госслужа-
щих

6 Обращение со служебной информацией

7 Этика поведения госслужащих, наделенных 
организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим госслужащим

8 Служебное общение

9 Внешний вид госслужащего

10 Ответственность госслужащего за нарушение Кодекса

Таблица 8
Структура «Типового кодекса этики 

и служебного поведения государственных 
и муниципальных служащих Российской Федерации»
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«Типовой кодекс» представляет собой расширенный, специа-
лизированный, комплексный свод этических норм и правил. 
В нем этические нормы, во-первых, получили более конкрет-
ное толкование, чем в «Общих принципах служебного пове-
дения государственных служащих Российской Федерации»; 
во-вторых, «Типовой кодекс» дополнен рядом этических нова-
ций; в-третьих, в Кодексе сгруппированы и обогащены по со-
ответствующей тематике этические нормы и правила служеб-
ного поведения государственных и муниципальных служащих; 
в-четвертых, в «Типовом кодексе» предлагается использование 
соответствующих мер морального и дисциплинарного характе-
ра как для наказания, так и для поощрения государственных и 
муниципальных служащих. 

В «Типовом кодексе этики и служебного поведения государ-
ственных и муниципальных служащих Российской Федерации» 
обращает на себя внимание статья «Требования к антикорруп-
ционному поведению государственных и муниципальных слу-
жащих», в которой в четырех пунктах конкретизированы соот-
ветствующие нормы. 

В завершающей ст. 10 говорится о моральной ответствен-
ности (а также иной ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ) государственного и муниципального служа-
щего за нарушение положений Кодекса. Подчеркивается, что 
соблюдение государственным и муниципальным служащим 
норм Кодекса учитывается при проведении аттестаций, фор-
мировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоя-
щие должности, а также при наложении дисциплинарных взы-
сканий.

За прошедшее время Кодекс показал свою актуальность и 
необходимость широкого использования его принципов. По-
ложения Кодекса были имплементированы в соответствующие 
кодексы практически всех министерств и ведомств Российской 
Федерации.

В 2015 г. Кодекс был доработан; его оптимизированный ва-
риант и правовые акты к нему направлены на рассмотрение и 
последующее утверждение в Государственную Думу и админи-
страцию Президента Российской Федерации (см.: [Типовой ко-
декс…: 2011]). 

Таким образом, в современной России постепенно форми-
руется определенная этико-правовая база для совершенствова-
ния культуры и этики государственной и муниципальной служ-
бы, антикоррупционного поведения служащих; закладываются 
основы этического режима.
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Можно предложить некоторые дополнительные меры по 
совершенствованию этических правил государственной и муни-
ципальной службы: 

– предоставление служащими и членами их семей сведений 
не только о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера как в России, так и за рубежом, но и о вкладах в 
банках, о владении ценными бумагами и т.п.; 

– внесение в «Типовой кодекс» положений об этике госу-
дарственного и муниципального служащего, функционирующе-
го в парадигме «электронного правительства»; 

– уточнение прав, обязанностей и этических норм государ-
ственного и муниципального служащего, взаимодействующего с 
бизнесом, осуществляющего кураторство над сделками с недви-
жимостью, займами, электронными торгами; 

– обогащение положениями «Типового кодекса» соответ-
ствующих образовательных стандартов и программ в сфере 
государственного и муниципального образования и переподго-
товки кадров; 

– распространение правила об обязательном деклари-
ровании доходов не только на все уровни государственных и 
муниципальных служащих, но и на руководителей (их заме-
стителей) организаций и институтов, имеющих общественно-
государственное значение (ректор и проректор вуза, НИИ, ди-
ректор школы и т.д.);

– введение положения о неиспользовании зарубежных по-
исковых систем в работе со служебной информацией и для поис-
ка информации по служебным серверам; 

– разработка этической клятвы и девиза для государствен-
ных и муниципальных служащих по аналогии с клятвой Гип-
пократа (9 этических принципов: милосердия, заботы, личного 
совершенствования, уважения к жизни и др.) или клятвой цар-
скосельских лицеистов («Для общего блага»);

– введения праздника: «День государственного и муници-
пального служащего» (желательно 19 октября – в дату открытия 
Царскосельского Лицея). 

Можно предложить следующий этический девиз для госу-
дарственных и муниципальных служащих: «Знания и умения – 
на благо Отечеству».
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ НАУЧНО-ЮРИДИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ ПРОЕКТА КОДЕКСА ЭТИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В статье содержится научно-юридический анализ отдельных 
аспектов проекта Кодекса этики государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих и проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установления обязанности государ-
ственных и муниципальных служащих соблюдать Кодекс этики го-
сударственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих)». Проанализирована юридическая природа положений Ко-
декса этики. Они квалифицированы как рекомендательные правовые 
нормы, то есть правовые нормы, исполнение которые желательно, но 
юридически не обязательно. Показано, что между проектом Кодекса 
этики, предусматривающим рекомендательные правовые нормы, и 
проектом Федерального закона, предусматривающим юридическую 
ответственность за нарушение рекомендательных правовых норм, 
возникает юридическое несоответствие, выражающееся в том, что 
юридическая ответственность устанавливается за нарушение реко-
мендательных, юридически не обязательных правовых норм. Устанав-
ливая юридическую ответственность за нарушение рекомендательных 
норм Кодекса этики, Федеральный закон практически придает реко-
мендательным нормам характер обязательных юридических норм и 
тем самым меняет юридическую природу положений Кодекса этики. 
Рассмотрен также вопрос о возможности юридического закрепления 
этических норм, то есть придания им качества юридических норм. 
Этические нормы из группы установленных норм в принципиальном 
плане могут быть юридическими нормами. Юридическими этиче-
скими нормами могут стать прежде всего этические нормы более или 
менее конкретного характера, исполнение которых может быть отсле-
жено (проконтролировано, зафиксировано и т.п.). Проанализировано 
содержание проекта Кодекса этики, выявлен ряд недостатков содер-
жания проекта.
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В последние годы получила развитие практика принятия 
кодексов этики (этических кодексов) в разных сферах профес-
сиональной деятельности. Примером такого рода актов могут 
служить Кодекс этики членов Общественной палаты Российской 
Федерации [Кодекс этики членов Общественной палаты…: 2006], 
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации 
[Кодекс этики прокурорского работника…: 2010], Этический 
кодекс государственных гражданских служащих Федеральной 
антимонопольной службы [Этический кодекс…: 2011]. С учетом 
особенностей регионального и муниципального уровней коли-
чество принятых в России кодексов этики превысило полутора-
тысячную отметку (по состоянию на осень 2015 г.). Появилась и 
научная литература по проблематике кодексов этики (см., на-
пример: [Анисимов: 2013; Грудцына: 2007; Левакин: 2015]).

Большинство кодексов этики принято и продолжает прини-
маться под эгидой противодействия коррупции. В целях реали-
зации подпункта «п» пункта 2 «Национального плана противо-
действия коррупции на 2014–2015 годы», утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 
[Указ Президента Российской Федерации № 226: 2014], Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
разработало проект Кодекса этики государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих (далее – 
проект Кодекса этики) и проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления обязанности государственных 
и муниципальных служащих соблюдать Кодекс этики государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих)», далее – проект Федерального закона. 

По названным проектам возникает немало вопросов в 
том числе теоретико-правового характера. Отдельные из них 
далее будут рассмотрены (объектом научно-юридического 
анализа выступают редакции проектов Кодекса этики и Феде-
рального закона, приложенные к письму Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 29 июля 2015 
года № 18-2/10/П-4538 [Письмо…: 2015]). 
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Об юридической природе положений проекта Кодекса 
этики. Кодекс этики государственных служащих Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих предполагается одобрить 
указом Президента Российской Федерации. Проект Указа Пре-
зидента Российской Федерации «Об одобрении Кодекса этики 
государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих» (приложен к письму Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 июля 2015 года 
№ 18-2/10/П-4538) содержит положение, которым государствен-
ным и муниципальным служащим, а также лицам, замещающим 
государственные и муниципальные должности, рекомендовано 
руководствоваться Кодексом этики. 

Указанными обстоятельствами определяется юридическая 
природа положений Кодекса этики как рекомендательных пра-
вовых норм, то есть правовых норм, исполнение которых жела-
тельно, но юридически не обязательно. 

В то же время проектом Федерального закона предусмо-
трено внесение в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации изменений, устанавливающих юридическую ответ-
ственность за нарушение положений Кодекса этики в виде таких 
взысканий как замечание, выговор, предупреждение о неполном 
служебном (должностном) соответствии, увольнение со службы. 

В результате между проектом Кодекса этики, предусма-
тривающим рекомендательные правовые нормы, и проектом 
Федерального закона, предусматривающим юридическую от-
ветственность за нарушение рекомендательных правовых норм, 
возникает юридическое несоответствие. Это несоответствие вы-
ражается в том, что юридическая ответственность устанавлива-
ется за нарушение рекомендательных и, следовательно, юриди-
чески не обязательных правовых норм. Проект Федерального 
закона предусматривает взыскание за нарушение норм, которые 
государственный (муниципальный) служащий юридически не 
обязан соблюдать, и потому в случае несоблюдения этих норм по 
сути он не совершает правонарушения. 

Кроме того, устанавливая юридическую ответственность 
за нарушение рекомендательных, юридически не обязательных 
норм Кодекса этики, Федеральный закон практически придает 
рекомендательным нормам характер обязательных юридиче-
ских норм и тем самым меняет юридическую природу положе-
ний Кодекса этики. 

Означенное юридическое несоответствие между проектами 
Кодекса этики и Федерального закона, влекущее за собой «реви-
зию» федеральным законом юридических свойств указа прези-
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дента, вряд ли может быть корректно обосновано в теории права 
и, надо полагать, нежелательно в практике правотворчества. 

Как снять рассматриваемое несоответствие между проекта-
ми Кодекса этики и Федерального закона и надо ли вообще его 
снимать?

Самым простым (и честным) было бы придать положениям 
Кодекса этики обязательный характер, коль скоро предполагает-
ся установить за их нарушение юридическую ответственность. 

Впрочем, не будет большой беды, если оставить положения 
Кодекса этики рекомендательными, но одновременно устано-
вить Федеральным законом юридическую ответственность за 
их нарушение. Вряд ли стоит в данном случае подгонять зако-
нодательную практику под теорию права. Не лучше ли теорию 
права скорректировать с учетом новой законодательной практи-
ки? Современная законодательная деятельность дает примеры 
необходимости подобной корректировки. Так, традиционные 
представления о законе как об исключительно нормативном 
правовом акте должны быть скорректированы, поскольку в по-
следние годы принято (и на федеральном, и на региональном 
уровнях) некоторое количество законов ненормативного харак-
тера (о создании и упразднении судов, об упразднении населен-
ных пунктов и др.).

О возможности юридического закрепления этических 
норм. В связи с рассмотрением проекта Кодекса этики возника-
ет вопрос о возможности юридического закрепления этических 
норм, то есть включения их в содержание нормативного право-
вого акта для придания им таким образом качества юридиче-
ских норм. Иными словами, может ли нормативный правовой 
акт (равно и юридическая норма) регулировать этические (мо-
ральные, нравственные) отношения, и следовательно – могут ли 
такие отношения быть предметом правового регулирования?

Для ответа на поставленный вопрос прежде всего необхо-
димо проанализировать волевые общественные отношения с 
точки зрения возможности их правового регулирования. 

Общественные отношения (здесь и далее подразумевают-
ся волевые общественные отношения) по их возможности быть 
предметом правового регулирования (подвластности правовому 
регулированию или восприимчивости к нему) подразделяются 
на: 1) общественные отношения, подвластные правовому регу-
лированию, то есть те, которые могут быть предметом правово-
го регулирования; 2) общественные отношения, не подвластные 
правовому регулированию, то есть те, которые не могут быть 
предметом правового регулирования.
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Отношениями, подвластными правовому регулированию, 
можно считать лишь такие общественные отношения, которые 
могут быть урегулированы юридически реально (результатив-
но). Отношения, которые могут быть урегулированы лишь юри-
дически (де-юре), но не фактически (де-факто) нельзя отнести 
к числу общественных отношений, подвластных правовому 
регулированию. Так, теоретически мыслимо принятие закона, 
обязывающего супругов любить друг друга. И на основании та-
кого закона, если он будет принят, между супругами возникнет 
номинальная взаимная юридическая обязанность любить друг 
друга. Однако реально (фактически) чувства любви такой закон 
вызвать или сохранить не в силах. Любовные отношения закону 
(праву) в принципе не подвластны. И это положение не опровер-
гается тем обстоятельством, что право в интересах личности и 
общества может и должно регулировать некоторые обществен-
ные отношения, сопряженные с внешними проявлениями чув-
ства любви, в частности отношения в сфере охраны половой не-
прикосновенности человека. 

Законодатель, любой другой субъект, осуществляя право-
вое регулирование, должен всегда осознавать пределы и воз-
можности правового регулирования. Нормативный правовой 
акт может регулировать отношения, которые по своему харак-
теру могут быть подвергнуты правовому регулированию и нуж-
даются в нем. Правовой акт (отдельные правовые положения), 
предмет регулирования которого выходит за рамки отношений, 
подвластных правовому регулированию, не может иметь юри-
дического значения. 

Этические нормы с точки зрения способа их формирования 
(возникновения, создания) в большинстве своем относятся к 
сложившимся социальным нормам, то есть социальным нормам, 
которые возникают в результате практики поведения неопреде-
ленного круга субъектов в определенных условиях, и воспри-
нимается в качестве обязательных в данных условиях. Для сло-
жившихся норм характерно то, что они всегда формируются на 
практике. Творцами таких норм становится множество лиц, круг 
которых нельзя определить. Сам процесс формирования этих 
норм ничем не урегулирован, большей частью он носит стихий-
ный характер. К сложившимся нормам помимо этических норм 
относятся также обычаи (обычные нормы), религиозные нормы, 
традиции и обряды. 

По способу формирования этические нормы могут относить-
ся и к группе установленных социальных норм, то есть социаль-
ных норм, которые возникают в результате целенаправленного 
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нормотворческого акта определенного субъекта. Нормотворче-
ский акт, в результате которого возникают установленные нор-
мы, часто (хотя и не всегда) сам нормативно урегулирован. Та-
кого рода акты совершаются только определенным субъектом. К 
установленным нормам относятся в первую очередь нормы за-
конов и иных нормативных правовых актов, а также некоторые 
неправовые нормы, в частности нормы общественных организа-
ций (например нормы уставов политических партий). 

Этические нормы из группы установленных норм в 
принципиальном плане могут быть юридическими нормами, 
то есть устанавливаться нормативными правовыми актами. 
Иными словами, этические отношения (также в принципиаль-
ном плане) могут быть предметом правового регулирования. 
Выражение «в принципиальном плане» здесь означает, что по 
меньшей мере часть этических норм может быть юридически-
ми нормами. Этические нормы, возникшие как сложившиеся 
нормы, впоследствии могут обрести качество юридических 
(точнее – этических юридических норм или юридических эти-
ческих норм), если они будут закреплены нормативным пра-
вовым актом. 

Юридическими этическими нормами могут стать прежде 
всего этические нормы более или менее конкретного характера, 
исполнение которых может быть отслежено (проконтролирова-
но, зафиксировано и т. п.). 

О содержании проекта Кодекса этики. Проект Кодекса 
этики с точки зрения его содержания не свободен от недостат-
ков, в частности следующих.

1. Не все положения проекта Кодекса этики имеют выра-
женный этический характер. Например положение, согласно 
которому государственный (муниципальный) служащий дол-
жен вести точную официальную отчетность (подпункт «г» пун-
кта 10.1 проекта Кодекса этики). Такого рода положения более 
уместны в обычных (не специальных этических) нормативных 
правовых актах. 

2. Группировка закрепленных в проекте Кодекса этики 
требований к государственному (муниципальному) служа-
щему применительно к основополагающим принципам госу-
дарственного (муниципального) служащего, распределенным 
по четырем рубрикам, проведена не вполне корректно. Так, 
требование «беречь государственное имущество, в том числе 
предоставленное для исполнения должностных (служебных) 
обязанностей, обеспечивать эффективное и рациональное ис-
пользование государственных (муниципальных) бюджетных 



252

средств» государственный (муниципальный) служащий должен 
соблюдать, «следуя принципу гуманизма и патриотизма» (под-
пункт «д» пункта 8.1 проекта Кодекса этики). Приведенное тре-
бование вряд ли можно отнести к проявлениям гуманизма и па-
триотизма.

3. Коль скоро изначально предполагается установить 
юридическую ответственность за нарушение Кодекса этики, 
то тем более необходимо тщательно прорабатывать положе-
ния проекта Кодекса этики на предмет возможности исполне-
ния положений Кодекса этики, проверки факта их исполнения 
или неисполнения, доказывания факта нарушения положений 
Кодекса. 

Указанным условиям удовлетворяют не все положения 
проекта Кодекса этики. К таким положениям может быть 
отнесено, в частности, следующее: «государственный (му-
ниципальный) служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим 
государственным (муниципальным) служащим, должен яв-
ляться по отношению к ним образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в 
государственном органе (органе местного самоуправления) 
либо его подразделении благоприятного для эффективной 
работы морально-психологического климата» (подпункт «б» 
пункта 11.1 проекта Кодекса этики). 
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ON SOME LEGAL ASPECTS OF “CODE OF ETHICS 
FOR PUBLIC SERVANTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND MUNICIPAL EMPLOYEES” 
DRAFT

Abstract: The article contains legal analysis of some aspects of 
the draft “Code of Ethics for Public Servants of the Russian Federation 
and Municipal Employees”, as well as draft of the Federal Law “On the 
Amendments in Some Legislative Acts of the Russian Federation (in a 
part of establishing duty for public servants of the Russian Federation and 
municipal employees to comply with the Code of Ethics for Public Servants 
of the Russian Federation and Municipal Employees)”. Legal nature of 
the Code of Ethics statements is analyzed. These statements are defined 
as rules of law of advisory nature, which are desirable, but nonbinding for 
enforcement. The article shows that there is legal inconsistency between 
the project “Code of Ethics”, which constrains rules of law of advisory 
nature, and draft of Federal Law, which establishes legal responsibility for 
violation of rules of law of advisory nature, because legal responsibility is 
established for violation of juridical nonbinding rules of law of advisory 
nature. Through establishing legal responsibility for violation of advisory 
rules of the Code of Ethics, Federal Law actually transforms rules of law 
of advisory nature into obligatory rules of law, and thereby changes legal 
nature of the Code of Ethics’ statements. In addition, the article examines 
the problem of possibility of legal consolidation of ethical rules, namely, 
giving features of legal rules to them. Essentially, ethical rules in the group 
of establishing rules may be determined as legal rules. Principally, ethical 
rules of more or less concrete character, enforcement of which may be 
detected (controlled, fixed and so on), could become legal ethical rules. The 
content of the project “Code of Ethics” is analyzed, some disadvantages are 
defined.

Keywords: Code of Ethics; legal nature of Code of Ethics; project 
“Code of Ethics for Public Servants of the Russian Federation and Municipal 
Employees”; social rule; method of establishing social rule; rule of ethics; 
rule of law of advisory nature; legal responsibility for violation of advisory 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОДЕКСА ЭТИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ:  
ОРИЕНТИРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье дан логический анализ Кодекса этики государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Доку-
мент рассматривается как деонтический комплекс, рожденный на пе-
ресечении интересов политико-правовой, профессиональной, адми-
нистративной, традиционной и иных регулятивных систем. Намечены 
пути дальнейшего совершенствования логической структуры указан-
ного Кодекса. Обоснована неправомерность соединения в одном и том 
же понятии принципов гуманизма и патриотизма, принципов честно-
сти и социальной ответственности. Автор доказывает необходимость 
квалифицированного и тщательного лексического отбора основопола-
гающих этических понятий во избежание как неполноты охвата под-
лежащих регулированию действий, так и вербальной избыточности 
реестра используемых терминов. Предложены основания для включе-
ния в Кодекс этики норм разрешительного характера типа права на 
протест против недопустимых распоряжений руководства и обраще-
ния в судебные инстанции для защиты своих гражданских прав. 

Ключевые слова: Кодекс этики, логическая структура, регулятив-
ные системы, этические принципы, нравственные требования, гума-
низм, патриотизм, честность, социальная ответственность. 

Деятельность любого индивида в современном обществе 
всегда оказывается объектом регуляции различных норма-
тивных систем – правовой, нравственной, административной, 
традиционной, профессиональной и т.д. Естественно, нормы, 
диктуемые какой-либо одной из этих систем как обязательные 
и непреложные, отнюдь не являются таковыми с точки зре-
ния другой системы. То, что осуждается, допустим, моралью, 
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и осуждается категорически, может с точки зрения права или 
административной этики выглядеть как что-то вполне извини-
тельное, а то и одобряемое. И потому как только человек оказы-
вается в силовом поле разных нормативных структур, интер-
ферирующих между собой, перед ним встает проблема выбора 
личных ценностных ориентиров или же выработки такой про-
граммы поведения, которая учитывала бы наличие альтернатив-
ных, взаимоисключающих внешних требований. 

Одной из главных причин возникновения и функциони-
рования различных кодексов профессиональной этики вы-
ступает необходимость согласования норм, практикуемых в 
данной корпорации, с интересами других социальных общ-
ностей и в целом с интересами социума как такового1. Любой 
такой кодекс, поскольку он предназначен не для сугубо вну-
треннего потребления, а имеет публичный характер, призван 
продемонстрировать всем, кто не включен в этот профессио-
нальный цех, что его члены не отгораживаются от остального 
общества, что они уважают интересы других людей и осозна-
ют свою социальную ответственность. Для каждого отдельно 
взятого профессионала данный этический кодекс становится 
сводом законов, которые дают ему возможность успешно со-
четать собственно профессиональную и всякую иную деятель-
ность. Например, будучи врачом, полицейским, чиновником, 
одновременно необходимо оставаться и отцом, начальником, 
рыболовом, автомобилистом, наконец просто гражданином и 
человеком.

Поэтому сверхзадача, которая имплицитно решается со-
ставителями любого профессионально-этического кодекса (как 
и всякого иного деонтического кодекса) и более или менее ими 
осознается, – выстроить логически непротиворечивую хотя бы 
с формальной точки зрения систему норм. Это именно сверхза-
дача, так как абсолютная непротиворечивость здесь недостижи-
ма как абсолютная истина. Не может быть полного совпадения 
интересов одной социальной группы и общества в целом. Но 
чем более выверена и логически безупречна данная норматив-
ная система, тем больше (при прочих равных условиях) доверие 
общества к тем, кто ею руководствуется, тем выше их авторитет 
в глазах широких слоев населения. Vice versa – противоречие в 
самих словах, которыми профессионалы публично мотивируют 
свое поведение, подрывает это доверие и вызывает подозрения 
в нечестности, лицемерии, групповом эгоизме и коррумпиро-

1 См.: [Апресян: 2004; Гусейнов: 2004; Зубец: 2003].
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ванности данной группы не меньше, чем противоречия между 
ее словами и делами [Куракин: 2009]. 

С этой точки зрения мы и предлагаем проанализировать 
один из вариантов готовящегося к принятию Кодекса этики го-
сударственных служащих Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих. Конечно, необходимость в нем назрела давно и 
не нуждается в особых объяснениях. Очевидно, причины здесь 
как внешние (соответствие стандартам цивилизованного мира, 
где подобные кодексы давно уже вошли в повседневную прак-
тику), так и внутренние (по международному Индексу восприя-
тия коррупции Россия уже много лет не выходит из второй сотни 
стран мира). 

В части «Общие положения» при внимательном рассмотре-
нии мы находим, что перед нами именно документ, рожденный 
на пересечении интересов различных регулятивных систем:

– политико-правовой, поскольку он принимается на самом 
высоком государственном уровне и в силу этого становится в 
один ряд с основополагающими законодательными актами;

– профессиональной, поскольку речь в нем идет о людях впол-
не конкретной специальности и рода занятий – государственных 
служащих Российской федерации и муниципальных служащих;

– общесоциальной, поскольку подчеркивается необходи-
мость «укрепления доверия общества (курсив – В.В.) к государ-
ственным органам, органам местного самоуправления» (I, 4);

– административной, поскольку, например в п. I, 3 речь идет 
о критериях оценки профессиональной (служебной) деятельно-
сти и служебного поведения работника, а эта оценка (как следует 
из иных подзаконных документов), предложенная специальной 
комиссией, есть основание для вполне конкретных администра-
тивных санкций, накладываемых на работника его руководите-
лем [Ионова: 2003; Киселев: 2007];

– обычно-традиционной (близкой к тому, что называется 
«общественным мнением»), поскольку дело касается не только 
сугубо профессиональной (служебной) деятельности работника, 
но и его поведения и рода занятий во внеслужебное время (I, 6); 
очевидно, что то, как чиновник ведет себя на людях, на отдыхе, 
с друзьями и знакомыми (малознакомыми и совсем не знако-
мыми) людьми, следует ли он простым, элементарным нормам 
нравственности, формирует имидж власти в восприятии ее мас-
сами населения;

– собственно моральной, поскольку в тексте Общих поло-
жений фигурируют понятия добровольности и осознанности со-
блюдения Кодекса этики государственным (муниципальным) 
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служащим (I, 2), необходимости внутреннего убеждения (I, 4) слу-
жащего при соблюдении этого Кодекса. Все это выделенное нами 
есть не что иное как качества моральности в самом узком смыс-
ле слова [Нравственные основы…: 2009].

В этом аспекте рассматриваемый документ вполне соответ-
ствует своему предназначению и вряд ли нуждается в серьезной 
доработке. Однако, когда мы обращаемся к разделу II «Осново-
полагающие принципы государственного (муниципального) 
служащего и предъявляемые к нему требования», возникает ряд 
вопросов. 

Само по себе разведение принципов (известных также в на-
учной литературе под именем и д е а л о в  и  ц е н н о с т е й) 
и требований (иначе называемых нормами) давно признано 
этической теорией. Если первые носят достаточно абстрактный, 
обобщенный характер, то вторые, логически основывающиеся на 
них и следующие из них, гораздо более конкретны, ближе к со-
циальной материи, к практике, к реальным жизненным ситуаци-
ям. Главную проблему мы видим здесь в том, чтобы, во-первых, 
соблюдались правила определения понятий (ясность, точность, 
недвусмысленность), во-вторых, существовало деление понятий 
(совпадение объемов членов деления с объемом делимого поня-
тия и взаимоисключение объемов членов деления). 

Применительно к нашему Кодексу это означает, что осно-
вополагающие принципы необходимо трактовать вполне одно-
значно, как равные себе и отличные от других, а объемы их по 
возможности не должны накладываться друг на друга. Но этого 
не происходит, когда в понятии какого-либо одного принципа 
эклектично сочетаются разнородные социальные качества. Это 
касается первых двух принципов проекта Кодекса. Так, прин-
цип а) «гуманизм и патриотизм» предполагает семантическую 
близость (если не синонимичность) данных терминов. Между тем 
очевидно, что это не так. «Гуманизм» – понятие высокой степе-
ни абстракции, предполагающее определенный образ мышления 
и поведения в отношении не только граждан своей страны, но и 
людей вообще и даже применительно к внесоциальному миру 
(«гуманное отношение к природе», например). Напротив, денотат 
термина «патриотизм» определен гражданами одного государ-
ства (Российской Федерации в данном случае), а также различны-
ми социально-политическими, экономическими и культурными 
конструктами в границах этого государства. 

Соединение в одном «основополагающем принципе» таких 
разнопорядковых качеств дает нам размытое, аморфное поня-
тие, место которого по отношению к другим принципам устано-
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вить достаточно сложно. Соответственно, и поведенческие тре-
бования, выводимые из данного принципа, будут накладываться 
на те, которые вытекают из других принципов. Так, требование 
«способствовать развитию общества и преумножению его благо-
состояния» (8.1г) мало чем отличается по смыслу от требования 
«способствовать в интересах общества качественному и эффек-
тивному осуществлению государственных (муниципальных) 
функций» (10.1в), основанием которого выступает совсем иной 
принцип – принцип добросовестности. Чтобы избежать подоб-
ных накладок, необходимо как минимум четко развести поня-
тия «гуманизм» и «патриотизм». 

Аналогичную картину мы наблюдаем при рассмотрении 
второго принципа – «честности и социальной ответственности». 
В понятии «честность», проникающем в самую глубину сущно-
сти человека, превалирует субъективная составляющая: честен 
тот, кто последовательно и принципиально соблюдает некий 
личный моральный кодекс, включающий правдивость и искрен-
ность в определении тех мотивов, которыми данный субъект ру-
ководствуется. Высшей авторитетной инстанцией в этом случае 
выступает собственная совесть: как сказал поэт, «ты сам свой 
высший суд». В понятии «социальная ответственность» центр 
тяжести смещен на объективную внешнюю инстанцию – некое 
сообщество, которое в той или иной степени подчиняет себе 
мышление и поведение данного индивида. При этом не уточня-
ется (в самом Кодексе, по крайней мере), что это за сообщество, 
перед которым индивид несет всю полноту ответственности. 
Говорится и о «тех, с кем он взаимодействует» (9.1а), и о «колле-
гах по службе» (9.1г), и о семье (9.1д), и просто о «разных этни-
ческих и социальных группах, а также конфессиях» (9.1е). При 
таком предельно расширенном толковании «социальная ответ-
ственность», по сути обессмысливается: отвечать перед всеми 
на практике будет означать не отвечать ни перед кем [Краснов: 
2003]. Выход здесь нам видится в том, чтобы, во-первых, вы-
делить честность в качестве самостоятельного принципа, а во-
вторых, наполнить конкретным содержанием принцип социаль-
ной ответственности. 

Нельзя также не отметить, что использование как рядопо-
ложенных понятий «честность» и «добросовестность» не кажется 
нам конструктивным. Это очень непростая, если не сказать без-
надежная задача: указать, чем отличаются друг от друга данные 
моральные характеристики. Скорее, перед нами здесь почти 
тождественные понятия. Именно они и допускают объединение 
в одном принципе или же безболезненное поглощение одним 
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из них второго. Разумеется, было бы нецелесообразным пере-
числение в документах такого типа всего множества терминов, 
которыми обозначаются человеческие добродетели. Необходим 
лексический отбор, причем грамотный, квалифицированный и 
аккуратный, чтобы, с одной стороны, пространство подлежащих 
регуляции действий чиновника было охвачено с максимальной 
полнотой, но с другой стороны, реестр выделенных принципов 
не должен оказаться избыточным, чтобы не попали в него се-
мантически трудноразличимые понятия. 

Можно наметить еще одно направление логической дора-
ботки имеющегося варианта проекта Кодекса. Когда в некоторой 
системе норм идет речь лишь об обязанностях (будь то в форме 
повеления или запрета), но ничего не говорится о правах, то у 
стороннего наблюдателя, даже если он настроен лояльно к дан-
ному роду занятий, естественно возникает сомнение в искрен-
ности авторов этой деонтической системы. Неизбежно возника-
ет ощущение, что здесь что-то недоговаривается. Вряд ли кто-то 
всерьез поверит в то, что лица данной профессии озабочены ис-
ключительно тем, чтобы исполнять нормы и совершенно не за-
думываются о том, какими правами и гарантиями они обладают. 
По отношению к «слугам народа» это даже гораздо более важно, 
чем по отношению к профессиям социально менее обеспечен-
ным. Принцип «нет прав без обязанностей, нет обязанностей без 
прав» должен работать и в данном контексте. 

Поэтому представляется разумным внесение в Кодекс этики 
также норм разрешительного характера. Это может быть право 
на протест против таких распоряжений и директив руководите-
лей, которые идут вразрез с теми или иными законодательными 
актами, действующими в стране начиная с Конституции Россий-
ской Федерации. Это может быть право обращаться в судебные 
инстанции для защиты своих прав, если это обращение доста-
точно мотивировано, а также в СМИ и общественные организа-
ции. Это может быть право иметь какие-либо социальные при-
вилегии, если одновременно определяются порядок и форма 
их предоставления. Это, наконец, могут быть права и свободы, 
которыми любой государственный служащий пользуется, как и 
всякий гражданин своей страны, – свобода слова, собраний, со-
вести, право на собственность, на образование и т.п. Другое дело, 
что все это призвано быть  должным образом регламентировано 
и конкретизировано с учетом специфики значимости государ-
ственной и муниципальной работы. Пока же в проекте Кодекса 
упоминается только право на частную жизнь, в которую соответ-
ствующие органы не могут вмешиваться (I, 6). 
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В заключение подчеркнем, что какой бы вариант Кодекса 
не был принят законодателем, он не сможет оказаться идеаль-
ным и совершенным. Жизнь будет идти вперед, порождая новые 
нравственные коллизии, которые так или иначе потребуют из-
менения любого этического кодекса. Поэтому и работа специа-
листов (не только «чистых» этиков, но и юристов, политологов, 
социологов, журналистов, криминалистов) не должна и не будет 
останавливаться. 
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LOGICAL STRUCTURE OF CODE OF ETHICS FOR 
PUBLIC SERVANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND MUNICIPAL EMPLOYEES: 
LANDMARKS OF IMPROVEMENT

Abstract: The article analyzes “The Code of Ethics for Public Servants of 
the Russian Federation and Municipal Employees”. This draft is considered 
as the deontic aggregate appeared at the intersection of interests of 
politico-legal, professional, administrative, traditional and other regulatory 
systems. The ways of further improving the logical structure of the Code are 
outlined. Inconsistence of connecting humanism and patriotism, principles 
of honesty and social responsibility in the same notion is justified. The need 
for skilled and careful lexical selection of fundamental ethical concepts 
in order to avoid both non-exhaustiveness for control actions and verbal 
redundancy for registry of used terms is proved. The reasons for inclusion 
into the Code of Ethics permissive legal norms such as the right to protest 
against wrong orders of management and applying for the court to protect 
civil rights are suggested.

Keywords: Code of ethics, logical structure, regulatory system, ethical 
principle, moral requirement, humanism, patriotism, integrity, social 
responsibility.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ КОРРУПЦИИ

Автор показывает, что проблема коррупции имеет ярко выражен-
ные социально-психологические составляющие, а также социокуль-
турные, ментальные корни. Криминализация государства и общества 
в переходный период определила рост коррупции. Однако сегодня 
криминальное коррупционное поведение не столько детерминиру-
ется внешними обстоятельствами, сколько зависит от внутренних де-
терминант: комплекса определенных качеств личности, ее установок, 
ценностных ориентаций и морально-нравственных норм регуляции 
поведения. Решать проблему коррупции возможно только при систем-
ном подходе. Государство определяет стратегию борьбы с коррупцией, 
ужесточая уголовную ответственность и неотвратимость наказания, и 
обеспечивает ее законодательно. Другие институты, связанные с вос-
питанием и профессиональной подготовкой личности, должны в своей 
деятельности формировать такие свойства личности, основанные на 
чести и достоинстве, которые могли бы противостоять «вирусу» кор-
рупции. Кроме того, должны быть созданы общественные институты, 
которые осуществляют специальный подбор политических и управлен-
ческих кадров и осуществляют контрольные функции над ними. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, «рыноч-
ная» личность, социально-психологические меры противодействия 
коррупции.

Политическая практика и практика социального управ-
ления требует сегодня дальнейшей разработки социальной 
технологии в целом, которая определяет политическую и эко-
номическую жизнь общества. В реальной действительности 
существует известное противоречие между уровнем интересов 
и потребностей общества и степенью их реализации правящей 
элитой. Одним из вызовов современной жизни российского 
общества является масштаб и динамика коррупции, которая 
отражает ее направленность от отдельно взятых индивидов до 
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коррупционных преступных сообществ. Именно слияние эконо-
мической коррупции с политической делают ее одним из угро-
жающих факторов национальной безопасности страны. 

Коррупция как социальное явление имеет долгую историю 
с начала человеческого общества, видоизменяясь и адаптируясь 
к его историческому способу производства. Сформировавшись 
в устойчивое системное свойство общественно-политической 
практики. С 90-х гг. прошлого столетия, как отмечает Г.А. Са-
таров, «коррупция как социальное явление укореняется и про-
никает во все зоны социального пространства [Российская кор-
рупция...: 2013, с. 324]. По данным исследователей (Ю. Нисневич, 
П. Рожич), с 90-х гг. «правящие кланы России стали использовать 
все властно-принудительные полномочия и виды администра-
тивного ресурса публичной власти для захвата природных ре-
сурсов и земли, основных финансовых средств, государственной 
и частной собственности и имущества, самых прибыльных го-
сударственных и частных предприятий и организаций, а также 
наиболее влиятельных средств массовой информации с целью 
личного обогащения. В России окончательно в качестве правя-
щего установился номенклатурно-клептократический автори-
тарный режим корпоративного типа, и системная коррупция 
стала основой функционирования государства» [Нисневич, Ро-
жич: 2014, с. 128]. 

Говоря о коррупции как источнике многих существующих 
проблем необходимо отметить, что ее масштабы, специфика и 
динамика – следствие общих политических, социальных и эко-
номических, социально-психологических и культурных проблем 
страны. В истории российской культуры со времен Петра I чи-
новничья должность рассматривалась как поощрение и место 
для «кормления», некое наместничество центральной власти. 
Мздоимство воспринималось само собой разумеющимся по-
ведением и не преследовалось существующими законами. При 
этом «высота» положения не меняла принципа: чиновник «кор-
мится» с той должности, на какую поставлен. Ступенька в его 
иерархической лестнице определяла только размер мзды. Все 
эти факторы усваивались общественным сознанием, форми-
руя определенную ментальность, которая нашла свое выражение 
в пословицах и поговорках: «Не подмажешь – не поедешь», «Всяк 
подьячий любит калач горячий», «В суд поди и кошелек неси, а то 
скажут: завтра» и т.д., отражая образ жизни и отношение между 
населением и властью.

Коррупция всегда активно развивается, когда страна нахо-
дится в стадии модернизации. Россия сейчас переживает не про-
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сто модернизацию, а коренные преобразования, поэтому не уди-
вительно, что Россия следует общим закономерностям развития, 
в том числе негативным. Причина этого – появление рыночных 
отношений и связанных с ними различных форм хозяйственной, 
предпринимательской, финансовой деятельности, развитие ко-
торых резко опережало их законодательное закрепление и регу-
лирование. 

Более того, те деяния, которые раньше были уголовно на-
казуемые, такие как спекуляция, обман, мошенничество, стали 
формой предпринимательства при накоплении первичного ка-
питала. Криминализация личности стала массовым явлением.

Как полагают многие аналитики, управленческими предпо-
сылками коррупции выступают гиперцентрализация и многоу-
ровневый характер управления. Благодатную почву для корруп-
ции создают также избыток преференций правящему классу и 
господство материалистических ценностей в социальном про-
странстве. «Чем эти феномены масштабнее и углубленнее, тем 
выше вероятность злоупотреблений, поскольку ресурсов для от-
ъема становится все больше. При этом число чиновников растет 
по экспоненте» [Просандеева: 2004, с. 52]. 

Как отмечают некоторые авторы, достаточно очевидно про-
является и социально-психологическая особенность нашей куль-
туры, создающая благоприятную среду для коррупции. Она со-
стоит в приоритете неформальных социальных отношений над 
формальными, «неуставных» над «уставными», очень характер-
ном для современной России и других обществ, не изживших эле-
менты патриархальности [Журавлев, Юревич: 2012, c. 12]. Расцве-
ту коррупции способствует целый ряд особенностей российского 
менталитета. Среди них – влияние кавказско-азиатской культуры 
и ценностей прошлых лет, предопределяющих особую роль дру-
жеских отношений и семьи в жизни гражданина.

Известны различные формы (проявления) коррупции: взя-
точничество, протекционизм, неправомочное распределение и 
перераспределение общественных ресурсов и фондов, предо-
ставление льготных заказов, поставок, незаконное присвоение 
в личных целях общественных ресурсов, нелегитимная прива-
тизация, неправомерные поддержка и финансирование поли-
тических структур, употребление личных связей в целях полу-
чения доступа к общественным ресурсам – источникам доходов, 
к привилегиям, товарам, услугам, оказание разного рода услуг 
родственникам, друзьям и знакомым, так называемые кумов-
ство (непотизм) и «блат». Действие этих факторов практически 
исключает возможность создания «безличной бюрократии», 
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которая работала бы согласно принципам, в которых нет места 
личным предпочтениям и симпатиям.

Конфликт и противоречие социальных и правовых норм, 
характерные для социально-переходных периодов, порождают 
противостояние разных социальных групп и слоев общества. 
Разрушается социальная самоидентификация человека. Реф-
лексирующее общественное сознание делает коррупцию пред-
метом научного дискурса, который формирует новую научную 
парадигму о коррупции.

Коррупции проявляется в разных аспектах: политическом, 
социально-экономическом, правовом и криминологическом. 
Как социальное явление она проявляется в совершении различ-
ных коррупционных деяний и охватывает четыре вида правона-
рушений: уголовные, административные, гражданско-правовые, 
дисциплинарные. 

Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» 
2008 г. дает следующее определение понятию коррупции: «злоу-
потребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, 
либо незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера для себя или тре-
тьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды, ока-
занной другими физическими лицами» [Федеральный закон № 
273-ФЗ: 2008] Коррупционная преступность – это преступления 
лиц, официально привлеченных к управлению (государствен-
ных и муниципальных служащих и иных лиц, уполномоченных 
на выполнение публичных функций), использующих различным 
образом имеющиеся у них по статусу возможности для незакон-
ного извлечения личной выгоды.

Характерной чертой коррупции как социального явления 
является то, что она помимо государственной и муниципальной 
службы и среди лиц, привлеченных к публичному управлению, 
имеет место и среди частного сектора, в профессиональных сою-
зах и политических партиях, в мире шоу-бизнеса, спорта. Обще-
ство в целом поражено явлением коррупции. Причины корруп-
ционной преступности представляют собой ряд явлений разной 
природы, многие из которых существуют с давних времен, пре-
вратившись в традиции и образ жизни. 

Коррупция – специфический элемент общественно-
политической жизни общества и государства в целом. Она об-
ладает рядом признаков, присущих иным институтам общества 
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и государства, в том числе имеет свою причинную обусловлен-
ность, свой механизм существования и развития. Коррупция, су-
ществующая в обществе, не только обостряет уже существующие 
проблемы, но и влечет за собой целый ряд новых социальных 
проблем. Она снижает способность государственной власти ре-
ально и эффективно решать различные объективно возникаю-
щие социальные проблемы. В обществе происходит ускорение 
интенсивности процесса и увеличения закрепления резкого 
имущественного расслоения, которое приобретает необратимый 
характер; растет социальная напряженность. Наиболее ярким 
проявлением коррупции являются ее политические следствия: 
смещение целей государственной политики от повышения уров-
ня общего национального развития к обеспечению обогащения 
отдельных олигархических группировок.

Связь между коррупцией и порождающими ее проблема-
ми диалектическая. С одной стороны, эти проблемы усугубляют 
коррупцию, а их решение может способствовать уменьшению 
коррумпированности. С другой стороны, масштабная корруп-
ция консервирует и обостряет проблемы переходного периода, 
мешает их решению. Все эти факторы ощутимо сказываются на 
экономике страны, на социально-психологическом и моральном 
климате и угрожают ее политической стабильности. Решению 
этих проблем будет способствовать не просто противодействие, 
а борьба с коррупцией со всей решительностью и по всем на-
правлениям, но прежде всего политическая воля, направленная 
сверху вниз.

Российская Федерация – государство достаточно моло-
дое, но тем не менее обладающее колоссальным историческим 
опытом, традициями, которые с неизбежностью накладывают 
определенные, специфические отличительные черты на раз-
витие страны. К подобным отличительным чертам российско-
го государства принято относить слабость судебной системы 
и низкий уровень развития правового сознания населения. В 
России уже давно коррупция переросла в разряд образа жиз-
ни. Граждане настолько привыкли к ней, что считают этот 
уродливый феномен само собой разумеющимся явлением, не-
избежным злом, с которым никто не борется, а поэтому к нему 
можно только приспособиться. Практически каждому давно 
известны ставки взяток за те или иные услуги (откупиться 
от армии, прикупить земельный участок, получить визу или 
подпись на документ, протолкнуть нужный законопроект, за-
платить гаишнику в той или иной ситуации, занять понравив-
шуюся должность и т.д.).
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Об этом свидетельствует негласно присутствующий в обще-
ственном сознании прайс-лист на коррупционные услуги госу-
дарственных чиновников.

Межрегиональное агентство экономической безопасности 
РФ приводит следующие данные (табл. 1) [Богуш, Ведерникова, 
Голоднюк: 2012, с. 205].

По данным Кондрашина И.И., при самых оптимистических 
оценках суммарные потери от коррупции в нашей стране могут 
составлять от 10 до 20 млрд долларов в год, а сам рынок корруп-
ции в настоящее время составляет 240 млрд долларов, что сопо-
ставимо с федеральным бюджетом. Эти данные показывают, на-
сколько рентабельными могут оказаться вложения в серьезную 
осмысленную деятельность по систематическому истреблению 
коррупции [Кондрашин].

Традиционно рассматривая коррупцию как экономическое 
или должностное преступление, меньше всего уделяется внима-
ния (или оно вообще игнорируется) психологическим аспектам 
данного феномена. При этом преступление совершает личность, 
обладающая определенными структурными характеристиками 
и мотивацией. Коррупционное поведение является разновид-
ностью девиантного поведения. Устойчивый преступник кор-
рупционер – это носитель типичных социальных дефектов, на-
ложенных на индивидуально-психологическое своеобразие его 
личности. Согласно имеющимся исследованиям, коррупционное 
поведение не столько детерминируется внешними обстоятель-
ствами, сколько зависит от внутренних детерминант: комплекса 
определенных качеств личности, ее установок, ценностных ори-
ентаций, и морально-нравственных норм регуляции поведения 
[Ванновская: 2009, с. 58].

В научных дискуссиях достаточно часто обсуждается во-
прос о том, что более криминогенно для коррупции: должность 
или личность? Нам представляется ответ однозначным. Только 
личность может быть коррумпированной, так как она для себя 
определяет, как и каким образом реализовать права и обязан-
ности должности. Поле должностного действия всегда ограничи-
вается нормативными актами, в первую очередь должностной 
инструкцией.

Классификация личности коррупционных преступлений 
имеет значение не только для индивидуализации наказания, но 
и для установления причин и условий совершения преступле-
ний, составления индивидуальных, групповых, региональных и 
федеральных программ предупреждения преступлений, связан-
ных с коррупцией. С. Барсукова, А. Леденева отмечают, что «со-
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Ведомство Вид услуг Стоимость, долл.

Прокуратура Закрытие дела
Заведение дела по заказу
Выемка реестра акционеров

10-15 тыс.
50 тыс.
20 тыс.

Арбитражный 
суд

Выиграть «мертвый про-
цесс»
Наложение ареста на иму-
щество

1-100 тыс.

5-15 тыс.

Судебные при-
ставы

Ускорение законного про-
цесса

7% стоимости

Государственная 
Дума

Депутатский запрос 1-5 тыс. 

Аппарат прави-
тельства

Организация нужного по-
становления правительства

100 тыс. или 2% 
стоимости во-

проса

МВД Незаконное преследование 
(административное)
Арест с подбрасыванием 
героина
Силовой захват офиса 
Организация проверки с 
обыском 

от 500 тыс.

10-30 тыс.

от 20 тыс.
10-15 тыс.

РR-агентство Информационная война
Сюжет по ЦТ (2 мин.)

10 тыс. до l млн
15-30 тыс.

временный россиянин искренне порицает коррупцию и оправ-
дывает свое участие в ней. Такая амбивалентность отношения 
россиян к коррупционным практикам не учитывается универ-
сальными антикоррупционными рецептами, которые выписы-
вают международные организации» [Барсукова, Леденева: 2014, 
с. 126]. «Хотя россияне устали от коррупции, однако научились 
извлекать из нее пользу. Отсюда желание прекратить коррупци-
онные практики для «других», но оставить ее в исключительных 
случаях для «себя»: например, в военкоматах не должны брать 
взяток, но все средства хороши, чтобы спасти сына от армии» 
[Барсукова, Леденева: 2014, с. 130].

Таблица 1
Структура коррупции в России



270

Следовательно, «борьба с коррупцией должна учитывать 
национальный контекст, опираться на знание механизмов 
формирования и каналов распространения партикуляристских 
норм, соперничающих с универсалистскими принципами орга-
низации общества. Это означает, что задача борьбы с коррупци-
ей не только и не столько административная, сколько научно-
исследовательская» [Барсукова, Леденева: 2014, с. 125].

Определяющим свойством личности является ее направлен-
ность, которая включает в себя совокупность наиболее устойчи-
вых жизненных и социальных целей, другим социальным ценно-
стям, ведущие мотивы деятельности и поведения. У чиновников 
и представителей власти происходит личное искажение миро-
восприятия – презрительное и циничное отношение к потреби-
телям их услуг: «Вас много, а я один». И, наконец, формируется 
представление о том, что за деньги можно купить все что угод-
но. Развивается тип личности, представленный Э. Фроммом как 
«рыночный». Он описал так называемую «рыночную личность», 
которая ведет себя подобно товару. Рыночная личность – это не 
живой человек, а социально типизированная модель поведения. 
Наличие такой модели говорит о том, что шкала социального 
оценивания ее уже сформировалась. Человек – товар предлагает 
свои достоинства (здоровье, красоту, молодость, ум, обаяние) в 
обмен на социальные и психологические блага (общественное 
положение, престиж, дружбу, любовь). 

В массовой культуре нет исключений из престижного обо-
рота. Политические деятели, депутаты, представители шоу-
бизнеса, чиновники – все равны перед конъюнктурой коммерче-
ской популярности и все заняты созданием имиджа. Интересно, 
что имиджевые образы чиновников независимо их статуса со-
впадают. Особенно это проявляется при раскрытии коррупцион-
ных преступлений. У подследственных находят одинаковые ста-
тусные ценности, приобретенные незаконным путем. Помимо 
недвижимости и счетов в зарубежных банках, обнаруживают до-
рогие автомобили, коллекции дорогостоящих брендовых часов, 
золотые ручки миллионной стоимости, десятки килограммов 
золотых украшений и килограммы упакованных денег, в том 
числе в валюте. Это свидетельствует не только об отсутствии со-
вести, но и в целом о достаточно низкой внутренней нравствен-
ной культуре. 

Всякий спрос подвержен конъюнктурным колебаниям, что 
проявляется в моде на определенный тип внешности или ха-
рактера, которые, в свою очередь, становятся товаром. Поэтому 
рыночная личность способна перестраиваться и приспосабли-
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ваться. При этом наряду с гибкостью, адаптивностью и другими 
социально-психологическими качествами в ней живет неуверен-
ность в себе и понимание того, что все быстротечно проходит. Э. 
Фромм отмечает: «Качества рыночной личности проявляются 
с положительной и отрицательной сторон: целеустремленная – 
пользующаяся случаем; готовая к обмену – непоследовательная; 
моложавая – ребячливая; устремленная вперед – не считающая-
ся с будущим или прошлым; свободомыслящая – без принципов 
и ценностей; …остроумная – глуповатая; щедрая – расточитель-
ная» [Фромм: 1992, c. 114]. Эта диалектичность качеств и позво-
ляет рыночной личности извлекать пользу из имеющихся в ее 
распоряжении природных и социальных внутренних богатств, 
востребованных в данное время в данном месте, независимо от 
их соответствия нормам морали и этики, «лицедействуя» в теа-
тре жизни. [Романова: 2013, с. 92]. Специфика переходного пе-
риода – это смешение традиций и культурных стереотипов, сво-
бода практически беспрепятственной конвертации одних форм 
капитала в другие. В результате должностные лица рассматри-
вают свою службу как продолжение рынка, а демократию трак-
туют как свободу преобразования нормального рынка в рынок 
коррупционных услуг.

«Диапазон психологических качеств личности взяткополу-
чателей достаточно широк, – отмечают исследователи взяточ-
ничества В.Е. Квашис и С.Ш. Цагикян. Общими здесь являются 
в первую очередь негативное отношение к закону и жажда на-
живы, пренебрежение к моральным и нравственным нормам, 
сознательное культивирование безнравственных коллизий и 
игнорирование таких негативных последствий как дискреди-
тация деятельности государственного аппарата, разложение 
подчиненных, подрыв принципа социальной справедливости. 
Для взяткополучателей характерен синдром круговой поруки, 
протекционизм, психология потребительства, которая чаще 
всего превалирует над всем остальным». Психологические осо-
бенности индивидуума, способствующие совершению корруп-
ционных правонарушений могут проявляться в следующем: 
создается определенный стиль поведения, характеризующийся 
настойчивым стремлением к достижению цели, любыми спо-
собами найти ситуацию возможного “обогащения”, неумением 
или нежеланием найти правильное решение» [Квашис, Цаги-
кян: 1989, с. 24].

Психолог и криминолог Ю.М. Антонян, основываясь на ре-
зультатах собственных исследований, считает, что помимо ко-
рыстного, вторым ведущим мотивом является игровой. Игровые 
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мотивы в коррупционном поведении переплетаются с корыст-
ными и начинают мощно детерминировать друг друга. Таким 
образом, атмосфера коррупции приводит не только к девальва-
ции норм морали и нравственности, но и к деградации и распаду 
общества [Антонян: 2004; Антонян].

Исследования 1990-х гг. выявили следующую структуру 
статусов личности взяточника: в каких сферах деятельности 
наиболее развито взяточничество. Очевидно, что для подготов-
ки кадров для этих сфер необходимо особое внимание уделять 
морально-психологическим качествам личности и формирова-
нию понятия чести и достоинства, «чести мундира», соответ-
ствующие высокому статусу этих социальных институтов. Нужно 
четко разрабатывать должностные инструкции для них и фор-
мировать общественные формы контроля за их деятельностью.

Структура статусов личности взяточников в процентном 
отношении выглядит так: на первом месте работники мини-
стерств, ведомств и их структур в субъектах Федерации – 40%; на 
втором месте – работники правоохранительных органов – 25%; 
далее работники контролирующих органов – 10%; работники та-
моженной службы – 3%; депутаты разных уровней – 0,8%; иные – 
20%. Несмотря на низкий процент депутатов существенно то, что 
они оказываются куплены еще на стадии предвыборной кампа-
нии, в том числе преступными организациями, чьи требования 
они потом выполняют [Антонян: 2004, с. 272]. 

Учет личностных характеристик, психологических особен-
ностей и стиля поведения имеет немаловажное значение в про-
ведении мероприятий по профилактике среди должностных лиц. 
На распространенность коррупции большое влияние оказывает 
морально-психологическая атмосфера, царящая как в обществе, 
так и в отдельно взятом коллективе. Различают верхушечную и 
низовую коррупцию. Первая охватывает политиков, высшее и 
среднее чиновничество и сопряжена с принятием решений, име-
ющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, изменение 
форм собственности и т.п.). Низовая распространена на среднем 
и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимо-
действием чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.). 
Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны 
принадлежат к одной государственной организации. Напри-
мер, когда чиновник дает взятку своему начальнику за то, что 
последний покрывает коррупционные действия взяткодателя, 
– это также коррупция, которую обычно называют «вертикаль-
ной». Она, как правило, выступает в качестве моста между вер-
хушечной и низовой коррупцией. Это особо опасно, поскольку 
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свидетельствует о переходе коррупции из стадии разрозненных 
актов в стадию укореняющихся организованных форм (к при-
меру, губернатор Республики Коми и созданное им преступное 
сообщество).

К принятию противоправного решения могут подталкивать 
следующие социально-психологические факторы: состояние по-
литической и экономической нестабильности, что подталкивает 
чиновника идти на риск и обменивать свой властный капитал 
на другие материальные ценности; несоответствие заработной 
платы сложности и ответственности выполняемого служащим 
труда; неэффективная система социальных гарантий; неспра-
ведливость при продвижении по служебной лестнице; информа-
ционная среда, формирующая снисходительное и даже поощри-
тельное отношение к коррупции. Честный работник, который 
каждый день слышит и читает, что известные политики и высшие 
должностные лица используют свои властные возможности для 
личного обогащения, что «у нас берут все», может начать воспри-
нимать себя белой вороной, неудачником, которому даже взяток 
никто не предлагает. В этой атмосфере он теряет сдерживающие 
факторы и начинает искать путь для своего личного обогащения. 
Способствует этому и отсутствие необходимой системы контро-
ля, которая не обеспечивает неотвратимость наказания за совер-
шенные проступки.

Исследователи (Н. Балыков и др.) отмечают: «Важная осо-
бенность социально-психологического климата в обществе, спо-
собствующая процветанию коррупции, – двойной моральный 
стандарт. С одной стороны, коррупция, особенно верхушечная, 
считается общественно-неприемлемой. Это всячески поддер-
живается и обыденной моралью, и прессой, и политической 
практикой, эксплуатирующей актикоррупционную тематику. С 
другой стороны, коррупция, особенно низовая, является прини-
маемой “по умолчанию” частью быта. Продолжают существовать 
зоны, почти закрытые для действий правоохранительных орга-
нов, борющихся с коррупцией. Обвинения в коррупции стали 
настольно обыденными и расхожими, что грань между нормой 
и отклонением стирается» [Организация психологической рабо-
ты…: 2010, с. 148].

Борьба с коррупцией является значимым направлением 
государственной политики, но возможности антикоррупцион-
ных мер государства в рамках действующего законодательства 
ограничены. Эти меры могут изменить в определенной мере 
только объективные факторы. Задача государства состоит не в 
устранении коррупции как таковой (коррупция «бессмертна»), а 
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в установлении ее «оптимального» уровня с точки зрения повы-
шения общественной безопасности и выравнивания обществен-
ного благосостояния. Более значимыми мерами борьбы с кор-
рупцией могут стать специальные корпоративные инструменты, 
основанные на анализе фактов, наиболее ощутимо влияющих на 
уровень коррупции в данной организации. 

Криминологи признают, что почти каждое преступление мо-
жет совершить любой человек. А совершит он его или нет, зависит 
от моральных качеств самой личности, ее нравственной устойчи-
вости и от обстоятельств, которые окружают человека в данный 
момент. Соответственно психологическая работа антикорруп-
ционной направленности, а также нравственно-воспитательная 
работа, могут и должны быть сосредоточены на личности чело-
века, на тех качествах, которые в перспективе могут привести его 
к правонарушению. Немаловажное значение для формирования 
социально-психологических составляющих внешних обстоя-
тельств, которые потенциально способствуют коррупционным 
деяниям либо наоборот препятствуют им, имеет ужесточение 
уголовного наказания коррупционеров с конфискацией имуще-
ства и лишением социальных льгот. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS 
DETERMINING CORRUPTION

Abstract: The author shows that the problem of corruption has 
strong social and psychological components, as well as socio-cultural and 
mental roots. Corrupt behavior is not so much determined by external 
circumstances than depends on the internal determinants: a complex 
of certain personal traits, his/her installations, values and ethical norms 
of behavior regulation. Solving the problem of corruption is possible 
only through systemic approach. Other institutions associated with the 
education and training of the person should conduct their activities in 
order to generate such personality traits, which are based on the honor and 
dignity that could counter the “virus” of corruption. 

Keywords: corruption, corrupt behavior, “market” personality, 
psychosocial anti-corruption measures.
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Часть IV
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РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ,
СОВМЕСТНО 
СОЗДАВАТЬ ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ

В статье рассмотрен опыт Китайской Народной Республики в 
борьбе с коррупцией в контексте решений, принятых на XVIII Съезде 
КПК, проходившем в Пекине с 8 по 14 ноября 2012 г. Подчеркивая, что 
руководство партии осознает опасность, исходящую от коррупции, и 
видит свою главную цель в самоконтроле и самоочищении, автор ста-
тьи описывает ключевые направления китайской антикоррупционной 
политики на современном этапе, среди которых называет следующие: 
1) реализация режима ответственности за строительство неподкупно-
го аппарата; 2) совершенствование стиля работы партийных структур 
в целях недопущения отрыва партии от народа; 3) недопущение разгу-
ла коррупции; 4) усиление роли инспекционных групп ЦК Компартии 
Китая; 5) углубление реформирования механизма проверки дисци-
плины; 6) интенсификация международного розыска коррупционеров, 
скрывающихся за рубежом, и возвращение похищенного имущества.

Ключевые слова: XVIII Съезд КПК, антикоррупционная политика 
Китая, самоконтроль и самоочищение, совершенствование партийно-
го стиля работы, проверка дисциплины, международное сотрудниче-
ство.
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В настоящее время и Китай, и Россия находятся на важном 
этапе возрождения нации. Отношения между двумя странами 
являются одними из самых лучших межгосударственных отно-
шений. А сотрудничество по борьбе с коррупцией является важ-
ным содержанием отношений всестороннего стратегического 
взаимодействия и партнерства между странами. Исследование 
проблем научного обеспечения государственной политики в 
области противодействия коррупции способно сыграть важную 
роль для Китая и России в научной борьбе с коррупцией. В на-
стоящей статье рассматривается опыт Китая в борьбе с корруп-
цией после XVIII Съезда Компартии Китая.

После XVIII Съезда КПК Центральный комитет партии, ге-
неральным секретарем которого является товарищ Си Цзинь-
пин, отлично понимает, что в истории человечества все госу-
дарства, как правило, переживают процесс «процветания и 
депрессии, взлетов и падений». Обычно падения происходили 
не из-за внешних факторов, а из-за коррупции внутри стран. 
КПК – длительное время руководящая партия в государстве. 
Самая большая опасность и вызов для нее исходят именно из-
нутри, так что главное для нее – осуществлять самоконтроль и 
самоочищение. КПК – это большая партия, которая имеет бо-
лее 87 млн членов. Если она не будет усиливать работу по само-
строительству, то потеряет поддержку своих членов и широких 
народных масс, а что касается великого возрождения нации, то 
об этом не может быть и речи. Оставлять коррупцию без внима-
ния и позволять ей распространяться – значит погубить партию 
и государство. Только твердая и решительная борьба с корруп-
ционерами приведет к процветанию партии и страны.

Именно исходя из этого ЦК КПК нового созыва принял 
курс «всестороннего строгого управления партией» за важную 
стратегию, поднял работу по борьбе с коррупцией на небыва-
лую высоту, твердой рукой и жесткими мерами уничтожал кор-
рупцию и достиг больших результатов.

Первое – строго спрашивать за ответственность субъ-
ектов и ответственность за проведение контроля в строи-
тельстве неподкупного аппарата партии. Руководящая роль 
партии – самая большая особенность и самая существенная 
характеристика при социализме с китайской спецификой. В 
Китае, где бы то ни было (на востоке или западе, на юге или се-
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вере), кто бы вы ни были (рабочие или крестьяне, бизнесмены 
или интеллигенты, воины или работники правительства, пар-
тийные работники), все и всё должны быть под руководством 
партии. На 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва было подчер-
кнуто, что надо реализовать режим ответственности за строи-
тельство неподкупного аппарата. Ответственность субъектов 
возложена на парткомитет, ответственность за контроль – на 
комиссию по проверке дисциплины. Таким образом был най-
ден эффективный ключ к борьбе с коррупцией, образно гово-
ря, удалось «взять быка за рога». Ответственность субъекта за 
строительство неподкупного аппарата – это политическая от-
ветственность, предусмотренная в Уставе партии. 

После XVIII Съезда КПК были разработаны новые меха-
низмы и улучшены методы работы. Начиная с уровня мини-
стерств и провинций сверху донизу по ступеням осуществля-
ется антикоррупционный контроль. Вся партия включилась в 
борьбу с коррупцией: проводятся профилактические беседы, 
установлена обязанность предоставлять рапорты о работе, 
осуществляется строгий контроль за должностными лицами и 
их работой в сфере закрепленной за ними ответственности. 
Комиссии по проверке дисциплины разных уровней углубля-
ют трансформацию функций, способов и стиля работы, со-
средоточивают внимание на главных задачах, а именно на 
строительстве неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, 
усиливают контроль, проверку и привлечение к ответствен-
ности, держат своих членов, особенно партийные кадры, в 
рамках партийной дисциплины. Кроме этого, также разрабо-
тан строгий порядок привлечения к ответственности. Если в 
какой-либо местности или государственном органе существу-
ет крупная коррупция и тенденция ее распространения не 
останавливается, то со всей серьезностью проводится работа 
с соответствующим парткомитетом и комиссией по проверке 
дисциплины, строго спрашивают с них, наказывают одних в 
назидание другим.

Второе – непрерывными усилиями, с неослабным вни-
манием упорядочивать стиль работы. Любая политическая 
партия в мире может столкнуться с проблемой отрыва от наро-
да. КПК – не исключение. Если она не сумеет решить вопрос о 
стиле работы, то ей трудно будет поддерживать кровные связи 
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с народом, она потеряет его поддержку и утратит свой авто-
ритет. Вскоре после XVIII Съезда Центральный комитет КПК, 
генеральным секретарем которого является Си Цзиньпин, уже 
принялся за формирование надлежащего стиля работы партии 
и положил доброе начало для дальнейшего развития государ-
ства. ЦК КПК разработал и начал незыблемо исполнять Восемь 
требований, в том числе сокращение заседаний, упорядочение 
визитов за границу, улучшение работы по информационно-
му освещению, строгое соблюдение режимов бережливости 
и экономии. Кроме того уделяется особое внимание борьбе с 
формализмом, бюрократизмом, гедонизмом и роскошеством. 
Проверка чиновников начинается с конкретных случаев про-
явления нарушений и тех уязвимых моментов, когда их можно 
легко допустить. Сначала с незначительного, затем к серьезно-
му, без замедления осуществляется расследование нарушений 
дисциплины и установленных требованиями правил, прини-
маются строгие дисциплинарные меры к нарушителям, кото-
рые привлекаются к ответственности. Только за первую поло-
вину 2015 года было расследовано 14 тысяч нарушений Восьми 
требований, 18 тысяч членов партии были наказаны. Это и есть 
четкий и недвусмысленный сигнал о строгой и решительной 
борьбе партии с коррупцией. За более чем два года установ-
лен новый рабочий стиль в партии и правительстве, усилилась 
уверенность членов партии, выросла поддержка народа.

Третье – твердой рукой обуздать тенденцию распро-
странения коррупции. В китайской медицине существует 
правило: прежде чем поставить диагноз, надо четко опреде-
лить, что является поверхностными признаками болезни, а 
что – существенными причинами, и только потом можно на-
чинать уверенно лечить. Например, когда у человека инфаркт 
сердца, сначала надо нормализовать кровообращение. Только 
после обеспечения жизненной безопасности человека мож-
но приступить к поиску глубинной причины болезни. То же и 
в борьбе с коррупцией: необходима правильная методика и 
тактика. Пока ситуация борьбы с коррупцией остается суро-
вой и сложной, первейшей задачей должно быть решительное 
наказание коррупционеров и сохранение ситуации «высокого 
давления». Компартия Китая определила четкую позицию и на-
метила ясную цель для борьбы с коррупцией. Позиция партии – 
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наказывать всех разложенцев, не пропускать ни одного, бить и 
«тигра», и «муху», нулевая пощада для терпимости к коррупции. 
Наша цель – обуздать тенденцию распространения корруп-
ции и достичь результатов, удовлетворительных для народа. В 
2014 г. органы по проверке дисциплины и контролю возбудили 
226 тысяч дел, закончили 218 тысяч дел, наказали 232 тысячи 
человек за нарушение партийной и политической дисциплины. 
При этом были раскрыты крупные дела высокопоставленных 
коррупционеров-руководителей. Их наказали. Это убедитель-
но показывает, что в борьбе КПК с коррупцией нет запретной, 
особой и невидимой зоны, никакой коррупционер не останется 
без наказаний.

Четвертое – возвысить важную роль инспекторского 
осмотра как «острия меча». С древних времен в Китае уже 
действовали ревизоры и выездные инспекторы, которые дер-
жали в руках «императорский меч» как полномочные пред-
ставители Его Величества императора и производили инспек-
торский осмотр на местах. Инспекторские группы Компартии 
Китая являются такими же ревизорами, прямо направленными 
от ЦК. Все организации и лица находятся под дисциплинарным 
контролем, здесь нет исключения. После XVIII съезда КПК уси-
лена и усовершенствована инспекционная работа. Направлены 
инспекционные группы в провинции, в органы центрального 
правительства и в ведущие госпредприятия с задачей обнару-
живать проблемы и нарушения, создавать атмосферу устраше-
ния для нарушителей, при этом особо сосредоточиваться на 
проблемах коррупции, стиля работы, нарушения дисциплины, 
подбора и расстановки кадров. Центральные инспекционные 
группы за период менее чем в два года совершили инспекции 
в 31 провинции, автономных районах и городах центрального 
подчинения. Используя инновационные методы, при необхо-
димости производили инспекции вокруг отдельного конкрет-
ного дела, одного лица, одного подчиненного органа, одно-
го проекта стройки и одного счета специально выделенных 
средств. Работа ведется оперативно, проверки осуществляют-
ся неожиданно, усиливая этим устрашение нарушителей. Им 
приходится задумываться о своих поступках. Все чаще они не 
осмеливаются и не решаются влезать в государственную казну. 
Практика показывает, что инспекция стала важным орудием 
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поиска путей для раскрытия преступлений и острым, хорошо 
срабатывающим антикоррупционным мечом.

Пятое – углубить реформу механизма проверки дис-
циплины. Чтобы повысить эффективность, необходимо осуще-
ствить реформы и инновации в организации и режиме антикор-
рупционной работы. Компартия Китая уже составила ее график 
и «дорожную карту» и шаг за шагом их продвигает. Например, 
Центральный комитет по проверке дисциплины уже направил 
соответствующих инструкторов в центральные партийные и 
правительственные органы. Им дано единое название и ими 
ЦК управляет по единой системе. Выработан механизм отчета 
о работе аппарата по проверке дисциплины низшей инстанции 
перед вышестоящей, обеспечивается руководящую роль выше-
стоящей инстанции аппарата проверки дисциплины в работе по 
борьбе против коррупции, продвигается двойное руководство с 
помощью конкретизации, нормализации и систематизации. В 
итоге углубление реформы механизма проверки дисциплины 
помогает повышать ответственность партийных комитетов и 
комитетов по проверке дисциплины всех ступеней, усиливать 
руководство комитета по проверке дисциплины вышестоящей 
инстанции нижестоящей. Таким образом, комитеты по провер-
ке дисциплины всех ступеней становятся более независимыми 
и авторитетными, а инспекционная и антикоррупционная ра-
бота будет более эффективной.

Шестое – усилить за рубежом розыск преступников и 
похищенного ими имущества. Компартия Китая этому уде-
ляет большое внимание. За последние два года непрерывно 
укрепляется двустороннее и многостороннее сотрудничество 
в рамках «Конвенции ООН против коррупции». На неформаль-
ной встрече лидеров стран АТЭС по инициативе Китая была 
принята «Пекинская декларация по борьбе с коррупцией», соз-
дана обширная платформа для международного преследования 
преступников. Была проведена крупная операция по розыску 
сбежавших за границу коррупционеров, открыт специальный 
раздел в Интернете для приема внутренних и зарубежных ра-
зоблачительных обращений, объявлены «красные ордеры» для 
100 сбежавших за границу подозреваемых в совершении пре-
ступления должных лиц и коррупционеров. Была введена опе-
рация «небесная сеть» и налажено взаимодействие в розысках 



283

с соответствующими странами. В итоге некоторые сбежавшие 
коррупционеры вернулись с повинной. В 2014 г. было пойма-
но более 500 преступников-коррупционеров за рубежом. За-
рубежье – не зона вне закона. У Компартии Китая принцип 
непоколебимый, а именно: «Если хотя бы один преступник-
коррупционер гуляет за границей на свободе, то операция охо-
ты за ним не будет прекращена».

Коррупция появилась давным-давно, она существует и в 
Китае, и во всех других государствах. Компартия Китая не жи-
вет в вакууме, и поэтому невозможно, чтобы в ее рядах не было 
никаких проблем. Проблемы возникают, одной из них является 
коррупция. Точно разобраться в особенностях коррупции своей 
страны, в причинах ее возникновения и развития и осуществить 
эффективную профилактику можно только рассматривая эту 
проблему с точки зрения истории, философии и культуры, из-
влекая урок из истории и все лучшее из традиционной культу-
ры. В связи с этим необходимо остановиться на опыте антикор-
рупционной работы в стране после XVIII Съезда КПК. 

Во-первых, политическая воля руководства страны яв-
ляется основной гарантией успешной борьбы с коррупцией. 
Мировой антикоррупционный опыт показывает, что обеспе-
чение неподкупности в государстве прежде всего связано с 
тем, насколько решительно его руководство настроено отно-
сительно ликвидации коррупции. Компартия Китая и корруп-
ция несовместимы, как несовместим огонь с водой. После XVIII 
Съезда КПК Председатель Си Цзиньпин выступил с речами по 
таким вопросам как осуществление строгого внутрипартийно-
го управления, строгая дисциплина, улучшение стиля работы 
и пресечение любых проявлений коррупции. Эти выступления 
служат мощным идейным оружием для дальнейшего улучше-
ния стиля работы в партии и формирования неподкупного ап-
парата власти. Совершенно очевидно, что четкая политическая 
позиция ЦК КПК, его сильное руководство и личный пример 
руководителей являются политическим залогом новых успехов 
в улучшении партийного стиля и формировании неподкупного 
аппарата власти для борьбы с коррупцией.

Во-вторых, строго карать и не допускать при этом ни-
каких ослаблений. Антикоррупционная практика, отечествен-
ная и зарубежная, показывает, что эффективным средством 
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для ликвидации коррупции являются строгие меры наказа-
ния. После XVIII Съезда ЦК КПК нового созыва, руководствуясь 
принципом «чтобы управлять государством, нужно прежде все-
го со всей строгостью управлять партией», твердо и решительно 
расследован и наказан целый ряд коррумпированных руково-
дящих кадров внутри партии, что имеет устрашающее воздей-
ствие. В результате первоначально сложилась атмосфера, в 
которой кадры боятся влезть в коррупцию. Составлен сборник 
случаев выявления и наказания кадров правонарушителей как 
наглядный учебник с целью осуществления предостерегающего 
воспитания. Партия стремимся на примере наказания одного 
коррупционера воспитывать широкие партийные массы. Стро-
го карать и не допускать при этом никаких ослаблений – вот в 
чем причина заметных успехов последних двух лет в борьбе с 
коррупцией в Китае.

В-третьих, нужно укреплять механизм по борьбе с кор-
рупцией. Существует много способов борьбы с коррупцией, но, 
как показывает история, ликвидацию питательной почвы не-
желательных стилей и любых проявлений коррупции нельзя 
осуществлять иначе как укрепляя правовую систему. Имен-
но правовая система носит фундаментальный, комплексный, 
стабильный и долгосрочный характер. На протяжении многих 
лет КПК сделана большая работа по правотворчеству во всех 
сферах борьбы с коррупцией вплоть до ограничения неэф-
фективных инициатив и контроля за деятельностью высших 
властных структур. Строжайшее выполнение правовых норм, 
поощрительных и ограничительных, способствует формиро-
ванию столь эффективного механизма, который сокращает для 
испуганного чиновника возможность и отбивает желание ввя-
зываться в коррупцию.

В-четвертых, нужно опираться на поддержку народных 
масс. Поддержка народа – большая политика. Основная цель 
КПК – служить народу всем сердцем и всеми помыслами. На 
поддержке народа зиждется ее правление. Со времени XVIII 
Съезда партии органы по проверке дисциплины непрерывно 
укрепляют транспарентность своей деятельности, открывают 
каналы массового контроля, усиливают роль новых СМИ и но-
вых технологий с целью создания вездесущей сети контроля. 
Примечательно, что посещаемость официального сайта Цен-
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тральной комиссии КПК по проверке дисциплины составляет 
3 млн человек в день. Это говорит о том, что чаяниям народа 
отвечает продвижение формирования свободного от корруп-
ции аппарата власти. Без поддержки и участия народных масс 
не может быть и речи о каких-либо успехах в борьбе с корруп-
цией.

В-пятых, необходимо укреплять международное со-
трудничество. Коррупция – общий враг мира. Верный путь 
борьбы с коррупцией лежит через сотрудничество и совмест-
ные действия. Китайское правительство уделяет междуна-
родному антикоррупционному сотрудничеству большое вни-
мание, продвигает международное взаимодействие путем 
проведения многосторонних встреч и двусторонних пере-
говоров, укрепляет правовую помощь и правоохранительное 
сотрудничество с заинтересованными странами и региона-
ми, создает сеть международного сотрудничества по розыску 
и возвращению к суду беглых коррупционеров. Совершенно 
очевидно, что чем теснее становится международное сотруд-
ничество, тем легче будет справиться с коррупционерами, ко-
торым даже в так называемом «рае избежания наказания» не 
уйти от правосудия.

Антикоррупционная борьба КПК не разовая кампания 
или сиюминутный порыв, она будет постоянной и длительной. 
Формирование неподкупного аппарата власти и борьба с кор-
рупцией будет продолжаться непрерывно. Вместе с развитием 
экономики можно и осуществлять самоконтроль в условиях 
правления КПК.

Развитие в условиях отсутствия неподкупности – общее 
стремление всех стран мира; сотрудничество и всеобщий вы-
игрыш – общее желание России и Китая. Русская пословица 
гласит: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Китайская по-
говорка говорит: «Волею судьбы мы с тобой собрались вместе». 
Китайское научное общество по изучению контроля как обще-
ственная организация, специализирующаяся на теоретическом 
исследовании борьбы с коррупцией, готово подружиться со 
всеми экспертами и учеными, учиться друг у друга, углублять 
взаимопонимание и дружбу, налаживать эффективное сотруд-
ничество.
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RESOLUTELY COMBAT CORRUPTION, UNITED TO 
CREATE A BETTER FUTURE

Abstract:  The article reviews China’s experience of combating 
corruption in the context of the decisions adopted at the 18th National 
Congress of the Communist Party of China held in Beijing on November 
8-14, 2012. Underlining that the Party leadership apprehends the danger 
proceeding from corruption, and sees its main aim as self-control and 
self-purification, the author describes key directions of China’s current 
anti-corruption policy, among which he specifies the following: 1) 
implementation of the regime of accountability for building of the 
incorruptible Party apparatus; 2) refining of the Party structures workstyle 
in order to prevent estrangement of the Party from the people masses; 3) 
preventing corruption before it becomes rampant; 4) consolidation of the 
role of the Central Committee of the Communist Party of China inspection 
groups; 5) intensification of reforming of the discipline inspection 
mechanism; 6) intensification of international search of corrupt officials, 
fled abroad from prosecution, as well as recovery of stolen property.
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БОЛЬШИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ЖЮРИ 
В КАЛИФОРНИИ И ИХ РОЛЬ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В статье проанализирован институт большого гражданского 
жюри, закрепленный в законодательстве штата Калифорния. Автор 
отмечает, что еще в колониальный период истории США большие 
жюри были общественными контролерами действий властей. После 
революции 1775–1778 гг. они оставались едва ли не единственными 
органами, рассматривавшими обращения граждан против произвола 
чиновников. Присяжные больших жюри исполняли роль обществен-
ных смотрителей, что нашло закрепление в крылатом выражении 
«watchdog function» («функция сторожевых псов»). Однако в тече-
ние XX столетия эта функция стала подвергаться критике из-за ряда 
громких и необоснованных обвинений присяжных больших жюри, 
выдвинутых против высокопоставленных должностных лиц. В боль-
шинстве штатов США большие жюри стали выполнять исключительно 
уголовно-процессуальные функции, связанные с проверкой обосно-
ванности обвинения прокурора в совершении уголовного престу-
пления. В настоящее время «watchdog function» выполняют большие 
жюри только в нескольких штатах. Но ввиду актуальности проблемы 
гражданского контроля над властью темы коррупции в стране развер-
нулись дискуссии о целесообразности закрепления данной функции 
за большими жюри не только на уровне штатов, но и на федеральном 
уровне организации судебной власти. В связи с этим автор обращает 
внимание на опыт правового регулирования деятельности больших 
жюри в штате Калифорния, где «watchdog function» больших жюри 
наиболее развита. В статье на основе норм Уголовного кодекса шта-
та показано, что большие жюри наделены чрезвычайно важными 
полномочиями по контролю и надзору за финансовой, хозяйствен-
ной и иной деятельностью должностных лиц и органов публичного 
управления, за методами и самой системой управления. Автор об-
ращает внимание на аргументы за и против выполнения большими 
жюри «watchdog function» и на процесс реформирования больших 
жюри в связи с критикой их деятельности. Акцентировано внимание 
на том, что с начала 2000-х гг. большие жюри, выполняющие граж-
данские контрольные и надзорные функции, получают определенную 
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автономию от традиционных больших жюри, действующих в рамках 
уголовного процесса. За ними закрепляется наименование «Большие 
гражданские жюри». Пронализирован порядок формирования и дея-
тельности больших гражданских жюри. Автор показывает, что зако-
нодатель штата работает над усилением представительства всех слоев 
общества в районе юрисдикции суда в составе больших гражданских 
жюри, стремится к большей открытости этих органов, принимает 
меры по повышению ответственности присяжных за их решения. По 
мнению автора, калифорнийский опыт в определенной мере может 
быть учтен в ходе разработки и совершенствования российского за-
конодательства об общественном контроле. 

Ключевые слова: большое жюри, большое гражданское жюри, пол-
номочия больших гражданских жюри, гражданский контроль, граж-
данский надзор, «функция сторожевых псов», коррупция.

Большое жюри – известный конституционно-правовой 
институт в системе законодательства США. Сформировав-
шись еще до гражданской войны 1861–1865 гг., он сохранился 
и успешно функционирует до настоящего времени. Конститу-
ция США гарантирует, за некоторыми исключениями, право 
каждого обвиняемого в совершении тяжкого преступления на 
рассмотрение обоснованности обвинения большим жюри, со-
стоящим из присяжных заседателей. В соответствии с V по-
правкой к Конституции за такие преступления никто не может 
быть привлечен к ответственности иначе как по постановле-
нию или обвинительному акту1 большого жюри [Конституция 
США: 1996, V поправка]. Аналогично судебные системы шта-
тов предусматривают право обвиняемого в совершении, как 
правило, тяжкого преступления на рассмотрение обоснован-
ности обвинения присяжными большого жюри соответствую-
щего штата. 

Поскольку основной задачей больших жюри является рас-
смотрение вопроса обоснованности обвинения и придания 
обвиняемого суду, по традиции эти органы правосудия часто 
именуют «жюри обвинения» (juries of accusation). В то же вре-
мя изначально полномочия больших коллегий присяжных не 
ограничивались рамками уголовного процесса1. Большие жюри 
еще в период существования североамериканских колоний не-
редко выполняли роль местных представительных органов, в 

1 Обвинительный акт (indictment) – официальное формальное об-
винение в совершении преступления.
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которые граждане могли обращаться с жалобами на действия 
королевской администрации. Нередко они выступали с крити-
кой властей за плохое состояние дорог, зданий, тюрем. И даже 
после революции 1775–1783 гг. долгое время они оставались 
едва ли не единственными органами, рассматривавшими об-
ращения граждан по вопросам введения несправедливых, по 
их мнению, налогов и сборов, фактов чиновничьего произвола 
и коррупции [Vitiello, Kelso: 2002, p. 518-522]. Иными словами, 
присяжные больших жюри выполняли роль общественных смо-
трителей. В обиходной лексике в связи с этим даже закрепилось 
идиоматическое выражение «watchdog function» (буквально – 
«функция сторожевого пса»), означающее гражданский кон-
троль или гражданское наблюдение. 

Данной функции больших жюри в современной юриди-
ческой литературе уделено недостаточно внимания. Даже в 
Соединенных Штатах она остается мало изученной. В фокусе 
исследователей, как правило, оказываются вопросы, связан-
ные исключительно с уголовно-процессуальными отноше-
ниями. Выполнение же большими жюри иных функций, кро-
ме разбирательств по вопросам обоснованности обвинения 
и придания обвиняемого суду, нередко подвержено обструк-
ции. На федеральном уровне организации публичной власти 
и в большинстве штатов современное законодательство не 
предусматривает закрепление за большими жюри функций 
гражданского контроля, так как считается, что контрольные 
(надзорные) функции успешно выполняют многочисленные 
административные органы и чиновники [Fukurai, Wang: 2014, 
p. 2]. Вероятно этим и объясняется утрата исследовательского 
интереса к деятельности больших жюри как гражданских кон-
тролеров. 

В то же время нельзя не отметить факт, что в некоторых шта-
тах США (Калифорния, Невада, Теннеси, Флорида и др.) законо-
датель сохраняет эту функцию за большими жюри. Показатель-
но также, что функция гражданского наблюдения не является 
«спящей». Тенденцией развития законодательства ряда штатов 
является стремление к обособлению от основной (уголовно-
процессуальной) функции больших жюри, а в перспективе – к 

1 Подробно об организации и деятельности больших жюри обви-
нения см.: [Руденко: 2011].
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выделению особых коллегий присяжных, специализирующих-
ся на гражданском контроле. Ярким проявлением отмеченной 
тенденции является довольно частое употребление в языке 
науки и в правовых документах особого термина «Большое 
гражданское жюри» («Civil Grand Jury»). Этот термин обознача-
ет большую коллегию присяжных, выполняющих функции ор-
гана гражданского наблюдения за деятельностью должностных 
лиц и органов местного самоуправления, органов управления. 
В наиболее явном виде процесс обособления больших граждан-
ских жюри от больших жюри, участвующих в уголовном про-
цессе, наблюдается в крупнейшем штате США Калифорнии1. 

В соответствии с Конституцией штата в каждом округе2 мо-
жет быть сформировано и созвано одно или несколько больших 
жюри [California Constitution, s. 23]. Согласно статутам штата 
большие жюри формируются высшими судами (superior courts) 
штата Калифорния, действующими в каждом округе. Как пра-
вило, в состав большого жюри включаются 19 присяжных засе-
дателей, отобранных по жребию. Отбор производится на основе 
списков кандидатов в присяжные (master jury lists), сформиро-
ванных в суде с использованием списков избирателей и дру-
гой официальной информации. Из числа присяжных избирают 

1 Штат Калифорния – крупнейший по численности населения 
штат США. На начало 2016 г. в нем проживает около 40 млн человек. 

2 Штат Калифорния разделен на 58 округов (counties). В данном 
случае и и далее в нашей статье под округом имеется в виду основная 
единица местного самоуправления и управления на региональном 
уровне организации публичной власти в США, обозначаемая термином 
«county». Точного перевода данного термина на русский язык в отно-
шении соответствующих американских публичных, а монархической 
традиции. Исторически в США это слово применяется в отношении 
иных публичных образований – административных подразделений 
штатов со своими органами местного самоуправления. По аналогии 
с британскими графствами термин «county» часто переводится как 
«графство», когда речь идет об указанных публичных образованиях в 
США. Это делается во избежание смешения понятия «округ» (county) с 
другими понятиями, обозначающими округа другого рода, например 
судебные округа («circuits» или «сourt districts»), либо школьные округа 
(«school districts»), специальные округа («special districts») и др. Одна-
ко использование архаичного для США слова «графство» при перево-
де термина «county» из американских текстов оспаривается, на наш 
взгляд убедительно, рядом специалистов, обосновывающих целесоо-
бразность применения русского аналога «округ».
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старшину. Сформированный состав большого жюри действует 
в течение одного года. Большое жюри проводит периодические 
заседания в соответствии с установленным графиком. В этом 
штате, как и во всей стране, заседания этих органов проводят 
закрыто, на них могут вызывать только свидетелей. Большие 
жюри взаимодействуют с судом и наблюдательными советами 
(supervisory boards) – руководящими управляющими органами 
в правительствах соответствующих округов. 

Несмотря на отказ законодателей большинства штатов от 
выполнения большими жюри гражданских функций именно в 
Калифорнии за этими органами сохранились достаточно боль-
шие полномочия в сфере гражданского наблюдения. В том или 
ином виде большие жюри реализовывали их на протяжении 
второй половины XIX в. и всего XX столетия. Причем в послед-
ние десятилетия прошедшего века контрольные полномочия 
больших гражданских жюри неуклонно совершенствовались. 
В настоящее время деятельность больших гражданских жюри 
наиболее полно урегулирована Уголовным кодексом Калифор-
нии [California Penal Code]. В документе не употребляется тер-
мин «большое гражданское жюри», однако в контексте общих 
норм, регламентирующих вопросы организации и деятельно-
сти больших жюри в целом, можно выделить совокупность спе-
циальных положений, относящихся к рассматриваемым спец-
ифическим функциям гражданского контроля. В соответствии 
с Уголовным кодексом большие жюри наделены довольно ши-
рокими правами по контролю за деятельностью чиновников и 
искоренению коррупции. На основе выборки интересующих 
нас норм можно составить целостное представление о таких 
полномочиях.

Большие жюри вправе: 
– расследовать гражданские дела или наводить справки 

по гражданским правоотношениям округа, таким как потреб-
ности округа в должностных лицах, создание или упразднение 
служб, занимающихся приобретением имущества, арендой или 
продажей оборудования, изменение методов или системы ис-
полнения обязанностей публичных агентств (§ 888; § 914.1);

– проводить расследования и докладывать суду, при кото-
ром они действуют, об операциях, счетах и данных документа-
ции должностных лиц, департаментов или о функциях округа, 



292

включая операции, счета и данные документации специальных 
округов по выборам в законодательный орган или других окру-
гов, созданных в соответствии с законами штата, в которых 
должностные лица округа служат в силу своих должностных 
обязанностей как должностные лица этих округов (§ 925);

– в любое время проверять бухгалтерские книги и отчет-
ность агентств городов-корпораций штата1 и агентств c со-
вместными полномочиями2, действующими в округе, а также 
проводить расследования и предоставлять отчеты относитель-
но операций, счетов и записей должностных лиц, департамен-
тов, круга обязанностей и метода либо системы исполнения 
обязанностей каких-либо городских агентств или агентств с со-
вместными полномочиями и готовить рекомендации, которые 
они сочтут необходимыми (§ 925a);

1 Город-корпорация (англ. – incorporated city) – самоуправляю-
щийся город. 

2 Агентства с совместными полномочиями (англ. – Joint Powers 
Agencies) – органы публичного управления, заключившие договоры о 
совместных полномочиях на выполнение услуг с физическими лицами, 
организациями, корпорациями, включая некоммерческие корпорации. 
Такие договоры не могут расширять полномочия агентств в рамках их 
территориальной юрисдикции [Joint Powers Agencies…]. Агентства с со-
вместными полномочиями занимаются видами деятельности, в которых 
велика вероятность проявления коррупционных отношений. В штате 
Калифорния к такого рода агентствам относится, в частности, Агент-
ство по контролю за наводнениями округа Сакраменто (Sacramento 
Area Flood Control Agency Sacramento Area Flood Control Agency (SAFCA)). 
Данное агентство занимается оценкой и переоценкой стоимости не-
движимости, взиманием специальных налогов и выпускает облигации 
для финансирования проектов в соответствии с законодательством 
Калифорнии. Другой орган управления действует при Департаменте 
графства Сакраменто по ликвидации и утилизации отходов (Sacramento 
County Waste Management and Recycling Department).  Это Региональная 
администрация Сакраменто по твердым отходам (Sacramento Regional 
Solid Waste Authority (SWA)). Данный орган является совместным орга-
ном графства Сакраменто и городов Сакраменто и Ситрус Хайтц (Citrus 
Heights). Совет директоров SWA формируется из выборных лиц графства 
Сакраменто и указанных городов. SWA посредством своих предписаний 
регулирует коммерческий сбор твердых отходов с помощью франчай-
зинговых автоперевозчиков, организует переработку твердых отходов, 
предлагает программы по утилизации отходов для многоквартирных 
жилых комплексов. Действуют и другие агентства с совместными полно-
мочиями [Joint Powers Agencies…] Легальное определение понятия «Joint 
Powers Agencies» см.: [Government Code – GOV, § 6506].
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– осуществлять запросы по делу каждого лица, находяще-
гося без обвинительного акта в заключении в тюрьме округа по 
обвинению в совершении уголовного преступления (§ 919);

– расследовать в пределах округа дела о состоянии тюрем 
и администрировании в них (§ 919);

– расследовать дела по поводу умышленно ненадлежащего 
исполнения обязанностей или коррупционного повеления лю-
бых государственных служащих в пределах округа (§ 919); 

– проводить расследования и наводить справки по вопро-
сам продаж или передач земли, а также по вопросам права соб-
ственности на землю, которая по законам штата может быть 
отнесена либо является выморочной (§ 920);

– исследовать вопросы и доводить до сведения наблюда-
тельного совета выводы о необходимости повышения или по-
нижения заработной платы чиновникам округа1 (§ 927); 

– ежегодно на выборочной основе рассматривать дела и го-
товить доклады о потребностях округа в штатных чиновниках, 
в компетенцию которых входят вопросы, относящиеся к пол-
номочиям округа в целом, включая вопросы упразднения или 
учреждения таких штатных должностей, методов или системы 
исполнения обязанностей различными службами (§ 928);

– в любое время обследовать бухгалтерские книги и от-
четность редевелоперских агентств (redevelopment agencies), 
занимающихся реконструкций недвижимости, перепланиров-
кой городской среды и другими подобными вопросами, а также 
управлений жилищного хозяйства (housing authorities), создан-
ных в соответствии с нормами Кодекса Калифорнии по охране 
здоровья и безопасности (Health and Safety Code), или агентств 
с совместными полномочиями, созданных в соответствии с Ко-
дексом государственного управления Калифорнии (Government 
Code), рассматривать вопросы, связанны с методами и системой 
исполнения обязанностей данными агентствами и готовить со-
ответствующие доклады (§ 933.1);

– в любое время обследовать бухгалтерские книги и отчет-
ность специальных округов по налогам или сборам, располо-
женных полностью или частично на территории округа, или 
так называемой Комиссии по формированию местных агентств 

1 По требованию наблюдательного совета большое жюри обязано 
реализовывать это полномочие.  
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(Local Agency Formation Commission)1 (§ 933.5); 
– обследовать бухгалтерские книги и отчетность неком-

мерческих корпораций, учрежденных или управляемых от 
имени юридических лиц публичного права2, а также может рас-
сматривать вопросы, связанные с методами и системой испол-
нения обязанностей данными корпорациями и готовить соот-
ветствующие доклады (§ 933.6);

– возбуждать процесс против корпорации (§ 892).
Как видно из представленного нормативного материала, 

большие гражданские жюри наделены внушительными кон-
трольными (надзорными) полномочиями по отношению к 
деятельности отдельных должностных лиц, а также государ-
ственных агентств и других органов публичного управления. 
Обращает на себя внимание, что выбор круга должностных лиц 
и агентств во многом обусловлен сферами их деятельности, в 
которых достаточно велика вероятность возникновения кор-
рупционных отношений.

Законодательство штата предусматривает четкий механизм 
доведения итогов контроля, выводов и рекомендаций больших 
жюри до высшего суда и органов местного самоуправления 
округа. В частности, большие жюри обязаны готовить доклады 
о результатах проведенных ими расследований. В этих докладах 
они могут акцентировать внимание на причинах проявления 

1 Комиссии по формированию местных агентств (Local Agency 
Formation Commission) – орган, принимающий решения о создании, 
упразднении, расширении, разграничении различного рода специаль-
ных округов, создаваемых в округах штата (округ аэропорта, водные 
округа, противопожарные округа, санитарные зоны, гидротехниче-
ские зоны, библиотечные округа, округа здравоохранения и др.). Этот 
орган управляет процессом образования и развития местных учреж-
дений. Комиссии созданы во всех 58 округах штата Калифорния.

2 Речь идет о публичных корпорациях, созданных для выполне-
ния правительственных функций. Эти корпорации созданы на осно-
ве акта государственного органа и входят в государственный аппарат. 
Корпорации наделены государственным имуществом и, как правило, 
финансируются за счет бюджета. В то же время согласно уставам ряда 
корпораций они имеют возможность получения доходов от использо-
вания имущества, выпуска ценных бумаг, оказания услуг и других видов 
деятельности (см.: [Сулейменов: 2011]). Поэтому реализация публичных 
полномочий, которыми наделены корпорации, сопряжена с определен-
ными коррупционными рисками. Это влечет необходимость дополни-
тельного (внешнего по отношению к государственному аппарату) кон-
троля за финансовыми и другими операциями корпораций.
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коррупции, способах ее профилактики. Большим жюри вменя-
ется в обязанность направлять каждому члену наблюдательно-
го совета округа свои выводы о потребностях округа в штатных 
чиновниках, предложения по упразднению или учреждению 
должностей чиновников, в компетенцию которых входят вопро-
сы, относящиеся к полномочиям округа в целом. Большие жюри 
должны доводить до сведения соответствующих наблюдатель-
ных советов выводы о необходимости повышения или пониже-
ния заработной платы чиновникам округа (§ 927, § 928). Жюри 
могут направлять окружному прокурору предписания о необхо-
димости подачи иска по возврату в казну средств, которые, по их 
мнению, должны причитаться графству (§ 932). 

Выводы и рекомендации больших жюри могут затрагивать 
вопросы совершенствования методов и системы управления 
с целью достижения надлежащего исполнения обязанностей 
различными службами и должностными лицами (§ 928). Более 
того, большие гражданские жюри по итогам своих расследова-
ний могут выступать в качестве органов обвинения: возбуждать 
уголовное преследование по известным им фактам коррупции 
и другим противоправным деяниям. Большое жюри выдвига-
ет обвинение против должностного лица района, округа или 
города, в том числе члена правления или кадровой комиссии 
школьного округа или любого чиновника в умышленно плохом 
исполнении обязанностей или в коррупционном поведении. 
Это обвинение выдвигает большое жюри того графства, в кото-
ром избран или назначен чиновник (§ 3060). 

Помимо вышеописанных полномочий большие жюри в шта-
те Калифорния обязаны вести непрерывный мониторинг системы 
управления в своем округе. По итогам мониторинга по истечении 
своих полномочий они представляют председательствующему су-
дье высшего суда штата в округе итоговый доклад (final report)1. 
В этом докладе большие жюри анализируют проблемы функци-
онирования публичных агентств, включая правительственные 
департаменты, в течение всего календарного или финансового 
года (§ 933а). Выводы и рекомендации доводят до сведения всех 
должностных лиц и публичных агентств, деятельность которых 
должна быть проанализирована в итоговом докладе для ответа 

1 Типичные итоговые доклады см.: [2013–2014 Civil Grand Jury 
Reports].
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на высказанные в итоговом докладе замечания и предложения. 
Эти же выводы и рекомендации доводятся до сведения органов, 
осуществляющих надзор за указанными должностными лицами 
и публичными агентствами. Ответы на замечания и предложения 
больших жюри должны быть представлены председательствую-
щему судье высшего суда штата в графстве не позже чем через 90 
дней после их получения (§ 933с). 

Во избежание формального реагирования на итоговый до-
клад большого жюри калифорнийский законодатель закрепил 
императивные нормы, определяющие возможные варианты 
ответов должностных лиц и агентств на выводы и рекоменда-
ции больших жюри: 1) уведомление о выполнении рекомен-
дации с кратким изложением принятых мер; 2) рекомендация 
еще не учтена, но будет реализована в течение определенного 
срока; 3) рекомендация нуждается в изучении с указанием мас-
штабов изучаемых вопросов и временных рамок, необходимых 
для этого, не превышающих шести месяцев; 4) рекомендация 
не может быть реализована, так как это не оправдано и не раз-
умно, с объяснением этого вывода (§ 933.05(b)). 

Разумеется, подобного рода контрольные (надзорные) пол-
номочия больших жюри нуждаются в серьезных государственных 
гарантиях их реализации. Поэтому законодательство штата за-
крепляет право на свободный доступ присяжных больших жюри 
в любое разумное время в места ограничения свободы и на озна-
комление со всеми публичными записями в пределах округов 
(§ 921). Присяжные имеют право запрашивать у агентств, депар-
таментов и должностных лиц все документы, необходимые для 
проверки их деятельности. Учитывая, что при этом изучением 
необходимой бухгалтерской и иной документации занимаются 
граждане-непрофессионалы, законодатель предусматривает 
для больших жюри право по согласованию с судом и с согласия 
наблюдательного совета нанимать на возмездной основе экс-
пертов по рассматриваемым вопросам, а при необходимости и 
помощников этих экспертов. Законодательством установлен го-
довой лимит финансовых средств на оплату труда экспертов и 
их помощников в размере 30 000 долларов США в год (§ 926(а)). 
С согласия наблюдательного совета большое жюри вправе нани-
мать аудиторов и оценщиков при ознакомлении с бухгалтерски-
ми книгами, счетами, отчетной документаций обследуемых ими 
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органов и организаций. При этом аудиторам и оценщикам, как и 
присяжным большого жюри, гарантируется свободный доступ к 
необходимым документам (§ 926(а)).

Большое жюри может получать консультации от суда, про-
куроров и других официальных лиц. При некоторых больших 
жюри может действовать специальный адвокат, оказывающий 
большому жюри квалифицированные юридические консульта-
ционные услуги на договорной основе (§ 936.7). Большие жюри 
также могут заключать совместные соглашения с наблюдатель-
ным советом с целью получения экспертных услуг (§ 925).

Как следует из рассмотренных положений Уголовного ко-
декса штата Калифорния, большие жюри, выполняющие функ-
ции наблюдения, являются значимыми публичными органами, 
осуществляющими всесторонний и постоянный контроль функ-
ционирования системы публичной власти с целью предотвра-
щения злоупотреблений властью или так называемой полити-
ческой коррупции (political corruption). Большие жюри имеют 
ряд существенных преимуществ перед государственными кон-
трольными органами. Во-первых, они не связаны с другими кон-
трольными органами служебными взаимоотношениями, вле-
кущими возможность возникновения взаимных обязательств, 
в том числе по сокрытию фактов правонарушений. Во-вторых, 
присяжные больших жюри не являются профессиональными 
контролерами, которые в силу своих должностных обязанностей 
зачастую нацелены на предвзятое выявление правонарушений. 
В-третьих, присяжные больших жюри почти лишены риска про-
фессионализации своей наблюдательной деятельности, так как 
состав большого жюри подлежит ротации по истечении срока 
его полномочий. В-четвертых, большие жюри могут более опе-
ративно, чем государственные контрольные органы реагировать 
на обращения граждан об известных им фактах коррупции и 
других злоупотреблениях властью. В-пятых, большие жюри яв-
ляются проводником общественного мнения в органах право-
судия, не связанного с позицией органов государственной вла-
сти. В-шестых, экспертные оценки и публикуемые итоговые 
доклады больших жюри о состоянии системы управления, ме-
тодах осуществления публичной власти, расходовании публич-
ных финансов, состоянии коррупции и др., могут заслуживать 
большего доверия, чем соответствующие оценки и доклады 
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правительственных органов, как правило, склонных к завы-
шенной самооценке. Поэтому калифорнийский законодатель 
считает оправданным и необходимым сохранение функции 
наблюдения за большими жюри. 

В то же время необходимо иметь в виду, что большим жюри 
присущи те же недостатки, что и классическим судам присяжных. 
Во-первых, это органы, сформированные по жребию из предста-
вителей общественности, которые, как правило, не имеют образо-
вания профессиональных знаний в сфере публичных финансов, 
менеджмента, государственного и муниципального управления, 
юриспруденции. Поэтому к ним применим расхожий штамп, 
характеризующий суды присяжных в целом,   «суд улицы». Во-
вторых, большие жюри заседают хотя и на постоянной основе, 
но с небольшой периодичностью (один раз в неделю и т.п.), что 
препятствует обстоятельному освоению имеющихся материа-
лов. Это может служить причиной поверхностных и банальных 
выводов по результатам расследований, проводимых большими 
жюри, и их итоговых докладов. В-третьих, присяжные больших 
жюри могут следовать за уже сформировавшимся общественным 
мнением и выдвигать необоснованные обвинения, увлекать-
ся перспективой сенсационных разоблачений и таким образом 
злоупотреблять своими полномочиями. Тем более, что в отличие 
от присяжных малых жюри, изолированных от общественности 
и средств массовой информации в течение судебного разбира-
тельства, присяжные больших жюри не ограничены в общении с 
гражданами и средствами массовой информации. В-четвертых, 
присяжные больших жюри могут быть трансляторами ошибоч-
ных или предвзятых выводов большого жюри в общество, про-
воцировать общественную напряженность. В-пятых, присяжные 
большого жюри, выдвинув обвинения против публичных лиц, не 
несут ответственности за необоснованность этих обвинений, осо-
бенно после роспуска состава большого жюри по истечении сро-
ка его полномочий. В-шестых, заключения больших жюри нельзя 
считать выражением позиции граждан, проживающих в районе 
юрисдикции суда, так как каждый конкретный состав этих орга-
нов не представляет собой адекватного среза данного общества. 
К тому же функция наблюдения за деятельностью чиновников и 
органов управления требует значительных усилий, что ведет к от-
влечению присяжных от участия в уголовном процессе.
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Эти, казалось бы отвлеченные соображения, находят под-
тверждение на практике.  Среди аргументов против наделения 
больших жюри функциями наблюдения фигурируют  два харак-
терных случая. Во-первых, большое жюри округа Сан-Диего, 
сформированное на период 1988–1999 гг., опубликовало ре-
зультаты своего расследования в отношении мэра Сюзан Гол-
динг (Susan Golding), в котором безосновательно обвинило ее 
в неправомерном поведении в связи со строительством бейс-
больного стадиона в деловом центре города. Большое жюри 
отказалось получать свидетельства от Сюзан Голдинг и не вы-
двинуло формальных обвинений против нее. Тем не менее 
ее политическая карьера была прервана. Во-вторых, в 1996 г. 
большое жюри округа Орандж обвинило члена местного пред-
ставительного органа Скота Боуга (Scott Baugh) в совершении 
четырех фелоний и 19 мисдиминоров по фактам фальсифика-
ций подсчета голосов во время дополнительных выборов. Судья 
высшего суда в округе снял большинство обвинений, поскольку 
окружной прокурор не смог представить доказательств против 
показаний ключевых свидетелей. Позднее дело было направ-
лено в калифорнийскую Комиссию по контролю за добросо-
вестностью политической деятельности (Fair Political Practices 
Commission (FPPC))1, чтобы она установила, имеются ли в деле 
нарушения, за которые можно ограничиться только граждан-
ским штрафом [Vitiello, Kelso: 2002, p. 514]. 

С учетом отмеченных недостатков деятельности больших 
жюри с начала 2000-х гг. в Калифорнии начали осуществлять 
реформирование этих органов. Основные направления реформ 
сводятся к следующему.

1. Автономизация состава большого жюри, наделенного 
функциями наблюдения. Это находит выражение не только в 
использовании особого наименования для данных органов – 
«Большое гражданское жюри» («Civil Grand Jury»), но и в фак-
тической институционализации особых составов больших 
жюри, специализирующихся исключительно на отмеченных 
выше функциях наблюдения. В 2003 г. в Калифорнии была 

1 Комиссия, состоящая из пяти членов, занимающаяся вопросами 
соблюдения Акта о политической реформе (Political  Reform Act) 1974 г., в 
котором урегулированы вопросы финансирования избирательных кам-
паний, урегулирования конфликтов интересов, решения этических про-
блем. Комиссия призвана укреплять доверие к политической системе. 
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разработана рекомендация по реформированию больших жюри 
в штате. В соответствии с ней было признано целесообразным 
разделение больших коллегий присяжных, специализирую-
щихся на уголовных расследованиях, и больших коллегий, вы-
полняющих гражданские функции наблюдения [Kelso, Vitiello: 
2003, p. 3-6]. Это согласуется с нормами Уголовного кодекса 
штата (§ 904.6), допускающими функционирование обычного 
большого жюри и дополнительного большого жюри, формиру-
емого для рассмотрения уголовных дел. Данное предложение 
постепенно стало реализовываться на практике. Автономные 
большие гражданские жюри официально стали позициониро-
ваться как правительственные надзорные панели (government 
oversight panels) Их основной задачей стала считаться вы-
работка рекомендаций по повышению эффективности осу-
ществления публичной власти [Ethics in the City…: 2014, p. iii]. 

Автономные большие гражданские жюри, как и большие 
жюри, участвующие в уголовном процессе, формируются на срок 
1 год и действуют с июля текущего года по июнь следующего года. 
Регламент работы большого гражданского жюри определяется в 
зависимости от особенностей каждого округа. В частности, в го-
роде и округе Сан-Франциско заседания всего состава большого 
гражданского жюри проводят 1 раз в неделю в вечернее время. 
Большое гражданское жюри подразделяется на комитеты по 
расследованию (investigative committees), специализирующиеся 
на отдельных вопросах управления. Комитеты заседают по мере 
необходимости в рабочее время. Присяжные заседатели большо-
го гражданского жюри работают в течение всего срока полномо-
чий жюри приблизительно 5 часов в неделю на начальном этапе 
его деятельности и до 20 часов в неделю на завершающем этапе 
в период подготовки итогового доклада. Присяжным выплачи-
вают компенсацию в размере 15 долларов США за каждый день 
работы, компенсируют транспортные расходы и затраты на пар-
ковку [2015–2016 Civil Grand Jury Selection Timeline]. 

2. Изменение порядка формирования состава больших граж-
данских жюри. В настоящее время отбор присяжных в большие 
гражданские жюри производят не только из имеющихся в суде 
общих списков кандидатов в присяжные, но и из числа добро-
вольцев, заполнивших специальную анкету и приславших ее в 
суд. Допускается участие в составе больших гражданских жюри 
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номинантов местных властей1. В ряде округов состав больших 
гражданских жюри формируется исключительно из доброволь-
цев2. Отбор членов жюри из числа добровольцев позволяет при-
влекать к работе жюри более квалифицированных присяжных 
по сравнению с обычными присяжными заседателями больших 
или малых жюри. 

3. Повышение репрезентативности выборки присяжных 
заседателей. Поскольку в состав современных гражданских 
жюри входят добровольцы, суды должны избегать формиро-
вания нерепрезентативных составов, включающих исклю-
чительно пенсионеров, представителей творческих профес-
сий и других граждан, располагающих свободным временем. 
При отборе присяжных суды стремятся к тому, чтобы состав 
больших гражданских жюри отражал состав всего общества в 
районе юрисдикции суда и акцентируют особое внимание на 
представительстве полов и местных сообществ (communities) 
внутри округов [2014–2015 Civil Grand Jury Selection Process 
Statistics].

1 В округе Станислаус состав большого жюри на период с июня 
2014 г. по июль 2015 г. был сформирован следующим образом. Перво-
начально суд сформировал пул, включающий 42 кандидата, в числе 
которых 12 кандидатов, отобранных судом по жребию из основного 
списка кандидатов в состав малого жюри (master jury list), имеюще-
гося в суде, 3 кандидатов, номинированных местными властями и 27 
добровольцев. Эти кандидаты были вызваны в суд для собеседования. 
На собеседование прибыли 35 кандидатов, а 7 не откликнулись на вы-
зов. Из 35 человек кандидатуры 7 были отклонены по итогам собесе-
дования или ввиду неприбытия в суд. Затем судом были отобраны 20 
финалистов, в числе которых оказались 18 добровольцев, 1 кандидат 
из списка суда и 1 номинант местных властей. Из этих 20 кандидатов 
по жребию были отобраны 14 присяжных основного состава большого 
жюри и 4 запасных присяжных. Еще 5 присяжных были добавлены к 
14 присяжным основного состава большого жюри из числа присяжных 
прежнего состава большого жюри по их заявлениям. Из числа этих 
пяти присяжных председательствующий судья назначил старшину 
присяжных. В окончательно сформированном основном составе боль-
шого гражданского жюри оказались 19 присяжных, в том числе 16 до-
бровольцев, 2 присяжных из основного списка кандидатов в присяж-
ные и 1 присяжный из числа кандидатов, номинированных местными 
властями [2014–2015 Civil Grand Jury Selection Process Statistics].  

2 В округе Сан-Франциско путем собеседования производят пер-
вичный отбор кандидатов в присяжные в количестве 30 человек, а за-
тем по жребию окончательно отбирают 19 основных и 11 запасных 
присяжных [2015–2016 Civil Grand Jury Selection Timeline]. 
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4. Внедрение образовательных программ для присяжных. 
В ходе реализации этих программ граждане овладевают на-
выками работы в качестве присяжных заседателей больших 
гражданских жюри, знакомятся с особенностями деятельности 
больших гражданских жюри, методами работы со свидетелями, 
особенностями подготовки докладов и др. В этой работе уча-
ствуют органы государственной власти, такие как Департамент 
образования Калифорнии и др., а также Ассоциация присяжных 
больших жюри Калифорнии (California Grand Jurors’ Association) 
[Kelso, Vitiello: 2003, p. 6-7].

5. Принятие мер, способствующих повышению ответ-
ственности присяжных больших гражданских жюри. В законо-
дательстве штата Калифорния закреплены нормы, сдержи-
вающие излишнюю и спонтанную активность больших жюри. 
Как следует из выше приведенных норм Уголовного кодекса 
штата, большие жюри работают во взаимодействии с предсе-
дательствующим судьей высшего суда штата в округе, а также  
с наблюдательным советом округа. Большие жюри не должны 
дублировать другие финансовые и иные проверки, уже прове-
денные контрольными органами [California Penal Code: 2015, 
§ 925]. По завершении проверок публичных агентств большие 
жюри обязаны направлять проекты своих итоговых отчетов 
для замечаний в адрес этих агентств [California Penal Code: 
2015, § 933]. Большие жюри и их присяжные не вправе раз-
глашать содержание этих отчетов и итогового доклада до их 
официального опубликования. Законом предусмотрены огра-
ничения на обнародование замечаний больших жюри в от-
ношении публичных лиц и полученной в ходе расследования 
информации о них в случае, если большие жюри не выдвину-
ли против этих лиц обвинения. Председательствующий судья 
вправе потребовать ограничить при опубликовании итоговых 
докладов больших жюри полностью или частично материалы 
диффамационного или клеветнического характера, включая 
свидетельские показания, до получения официального заклю-
чения по этой информации [California Penal Code: 2015, § 929, 
§ 930]. В дополнение к этому законодательно закреплены по-
ложения, обязывающие судью информировать присяжных об 
их полномочиях, обязанностях и ответственности (§ 914.1) 
включая ответственность за диффамацию и клевету. 
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Специалисты обсуждают и другие возможные меры по-
вышения ответственности присяжных больших гражданских 
жюри, в частности введение норм, обеспечивающих гарантии 
вызова в суд присяжных уже распущенных составов больших 
жюри в течение определенного времени после опубликования 
итогового доклада [Vitiello, Kelso: 2002]. 

В результате мероприятий по реформированию больших 
гражданских жюри роль и авторитет этих органов значитель-
но повысились. В настоящее время большие гражданские жюри 
действуют в каждом из 58 округов Калифорнии. Доклады боль-
ших гражданских жюри регулярно публикуют на сайтах высше-
го суда Калифорнии в соответствующих округах. В своих докла-
дах большие гражданские жюри постоянно затрагивают тему 
коррупции. Так, обращает на себя внимание доклад большого 
гражданского жюри города и округа Сан-Франциско «Этика в 
городе : обещание, практика или притворство» («Ethics in the 
City: Promise, Practice or Pretense»), подготовленный в 2014 г. 
[Ethics in the City…]. Авторы доклада обосновывают необходи-
мость утверждения культуры этичного поведения для нормаль-
ного функционирования системы управления в городе и округе 
Сан-Франциско. Они отмечают наличие коррупционных свя-
зей выборных должностных лиц и жертвователей финансовых 
средств в их поддержку, заинтересованных в получении выго-
ды, в частности различного рода пособий. 

Присяжные отмечают, что граждане постоянно сталкива-
ются с проблемами нарушения этических правил при финанси-
ровании избирательных кампаний, с проблемами конфликтов 
интересов, открытости власти и коррупции. На их взгляд, уси-
лия властей должны быть сфокусированы на утверждении по-
дотчетности и антикоррупционных стандартов, на выявлении 
потоков финансовых средств, в том числе инвестиций через 
холдинговые компании в интересах лиц, принимающих публич-
ные решения [Ethics in the City…, p. 2, 10]. Присяжные большого 
жюри ставят в своем докладе и такую важную проблему, как за-
щита от репрессалий осведомителей о фактах коррупции. Они 
отмечают недостаточность принимаемых в этом отношении мер 
и настаивают на необходимости принятия серьезной програм-
мы, предусматривающей решение этого вопроса и проблем рас-
крытия публичной информации [Ethics in the City…, p. 13]. Таким 
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образом, большое гражданское жюри выполняет не только функ-
цию наблюдения, но и своего рода советника органов местного 
самоуправления города и округа Сан-Франциско. 

Можно сказать, что по мере институционализации авто-
номных больших гражданских жюри сам этот институт пере-
живает второе рождение и привлекает все большее внимание 
исследователей. Опыт деятельности калифорнийских больших 
гражданских жюри оказался настолько привлекательным, что 
на его основе вырабатывают проекты внедрения подобного 
рода института на федеральном уровне организации судебной 
власти [Fukurai, Wang: 2014].

Представляется, что калифорнийская модель гражданского 
участия в контроле (надзоре) за деятельностью должностных лиц 
и публичных агентств заслуживает внимания и в нашей стране. 
Отработанные десятилетиями механизмы контрольной дея-
тельности граждан в составе больших гражданских жюри, созда-
ваемых при судах, могут быть учтены в процессе совершенство-
вания пока еще становящегося законодательства Российской 
Федерации и ее субъектов об общественном контроле. Этот вы-
вод основан на том, что имеется некоторое сходство калифор-
нийской модели гражданского контроля (надзора) с моделью 
общественного контроля, выработанной российским законода-
телем. В частности, и в том, и в другом случаях субъекты граж-
данского (общественного) контроля формируются при органах 
власти. В регионах России – это общественные палаты субъектов 
Российской Федерации, общественные советы при законода-
тельных (представительных) органах власти субъектов Федера-
ции, другие органы. В соответствии с действующим законода-
тельством субъекты общественного контроля в регионах России 
вправе готовить итоговые документы по результатам осущест-
вления общественного контроля. В этом плане могут быть учте-
ны правовые нормы, закрепляющие права и обязанности субъ-
ектов общественного контроля, государственные гарантии их 
прав. Значимым может стать также изучение порядка подготов-
ки субъектами общественного контроля выводов и рекоменда-
ций по итогам проведения контрольных мероприятий, порядка 
доведения до сведения органов власти этих выводов и рекомен-
даций и их последующего учета адресатами во взаимодействии 
с субъектами общественного контроля. Это   важнейшие, на наш 
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взгляд, отношения, которые недостаточно урегулированы в за-
конодательстве Российской Федерации и ее субъектов. Значимое 
место в системе общественного контроля, как показывает опыт 
Калифорнии, могут занять вопросы противодействия корруп-
ции, в том числе выявления причин и особенностей ее возник-
новения в разных сферах публичных правоотношений. 
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Abstract: The article analyses the institute of civil grand juries 
established in the legislation of California. The author underlines that 
even during the colonial period in the USA history civil grand juries served 
as public controllers of the governance activities. After the revolution of 
1775–1778, they remained the only bodies, which considered the citizens’ 
claims on arbitrariness of the officials and corruption. The members of 
civil grand juries played the role of the public watchers reflected in the 
idiom “watchdog function”. However, during XX century this function was 
under critique due to some notable and groundless charges of grand juries 
against the high-ranking officials. In most of the states, grand juries began 
to fulfill exclusively criminal-processual functions of checking validity of 
the attorney’s criminal charges. Nowadays, the grand civil jurors fulfill 
“watchdog function” only in few states. Nevertheless, in the USA due to 
the importance of citizen's control over power, as well as the corruption 
problem, the expedience of exercising of this function by grand juries not 
only on the level of the state but on the federal level of judicial power is 
widely discussed. Therefore, the author takes into account the experience of 
legal regulation of the grand juries’ activity in California, where “watchdog 
function” is well developed. Based on the norms of the state Criminal Code, 
the article shows that grand juries are empowered with the extremely 
important authorities in controlling and supervising financial, economic 
and other activities of officials and bodies of governance, as well as methods 
and the system of governance itself. The author pays special attention to 
the arguments for and against fulfillment of “watchdog function” by grand 
juries, and for the process of grand juries reformation in relation to critique 
of their activities. He emphasizes that since the beginning of the 2000s, 
grand juries, which fulfill public control and supervision functions, have 
obtained the certain autonomy from the traditional grand juries acting in 
the framework of the criminal procedure. They got the title “Grand civil 
juries”. The author analyses the order of formation and activities of the civil 
grand juries. He demonstrates that the state legislator tries to strengthen 
the representation of all population groups in the composition of the grand 
civil juries, strives toward more openness of these bodies, and takes steps to 
raise the responsibility of jurors for their decisions. According to the author, 
in some degree, it is possible to take into account the California experience 
in elaborating and improving the Russian legislation on the public control.

Keywords: grand jury, grand civil jury, power of grand civil juriy, civil 
control, civil supervision, “watchdog function”.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ1

Роль общественных советов в борьбе с коррупцией рассмотрена с 
позиции теоретической модели «принципал-агент», в рамках которой 
институты гражданского общества занимают место принципалов, а для 
успешной борьбы с коррупцией необходима их мобилизация и координа-
ция.  Показано, каким образом в российском законодательстве осущест-
вляется институционализация совещательно-консультативных органов 
как субъектов общественного контроля, призванных реализовать целый 
комплекс антикоррупционных практик. На основе мониторинга, прове-
денного в Уральском федеральном округе в I полугодии 2015 г., сделан 
вывод о том, что потенциал общественных советов как субъектов обще-
ственного контроля используется недостаточно. Рассмотрены пробелы 
в законодательстве и организационной работе, препятствующие обще-
ственным советам в полной мере реализовать свои полномочия. Прове-
ден анализ «перезагрузки» функционирования общественных советов, 
которая в настоящее время осуществляется на федеральном уровне и на-
правлена на повышения качества их экспертной работы, в том числе в 
сфере противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, принципал, агент, совещательно-
консультативные органы, нормативно-правовая база, общественная 
палата, общественный совет.

1 Авторы выражают благодарность аппарату полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Уральском федеральном округе за содей-
ствие при сборе материалов о деятельности общественных советов 
при региональных органах исполнительной власти Уральского феде-
рального округа.  
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Борьба с коррупцией – чрезвычайно сложный, многопла-
новый процесс, в котором участвуют множество акторов, разли-
чающихся как по уровню и объему полномочий, так и по месту в 
системе государственного управления и в социальной структуре 
общества. 

Существуют разнообразные модели, описывающие взаимо-
действие данных акторов. Одна из самых популярных, так на-
зываемая модель «принципал-агенты», предполагает, что сама 
возможность коррупции возникает в силу асимметрии между 
принципалом и агентами по параметру «уровень информиро-
ванности о ситуации». Принципал, не владея всей полнотой ин-
формации, вынужден передать агентам дискреционные полно-
мочия, что создает возможность для коррупции. Соответственно, 
основными способами борьбы с ней становится повышение ин-
формированности принципалов и уменьшение дискреционных 
полномочий агентов [Eisenhardt : 1989]. 

Однако, как показало дальнейшее развитие модели 
«принципал-агенты», одного внутреннего контроля оказывает-
ся недостаточно. Он должен быть дополнен контролем внешним, 
когда в роли принципалов выступают уже не представители орга-
нов власти, а СМИ и институты гражданского общества [Schedler: 
1999]. Именно представители гражданского общества зачастую 
располагают той самой конкретной информацией о проявлениях 
коррупции и ее механизмах, нехватка которой мешает принципа-
лам из органов власти контролировать своих агентов. Как показано 
в успевших стать классическими работах Р. Клитгаарда (анализи-
ровавшего коррупцию в данной парадигме), для успешной борьбы 
необходим не только жесткий внутренний контроль, но и мобили-
зация внешних акторов и координация их усилий [Klitgaard: 2000]. 

Таким образом, можно сформулировать исходную пробле-
му: как осуществляется мобилизация и координация действий 
внешних акторов?

Принципиальную возможность их мобилизации в россий-
ских условиях создает Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [Федеральный закон 
№ 273-ФЗ: 2010]. В нем указано, что противодействие коррупции 
включает в себя не только деятельность федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
но и институтов гражданского общества в пределах их полномо-
чий (ст. 1, п. 2). 

Сотрудничество государства с институтами гражданского об-
щества относится к числу основных принципов противодействия 
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коррупции (ст. 2). В число главных направлений деятельности 
государственных органов в сфере противодействия коррупции 
входит создание механизма взаимодействия правоохранитель-
ных и иных государственных органов с институтами гражданско-
го общества, принятие мер, направленных на привлечение граж-
дан к более активному участию в противодействии коррупции, 
на формирование в обществе негативного отношения к корруп-
ционному поведению, а также создание механизмов обществен-
ного контроля за деятельностью государственных органов (ст. 7, 
п. 2-4). То есть институты гражданского общества могут участво-
вать в борьбе с коррупцией через воздействие на общественное 
сознание и через организацию общественного контроля. 

В качестве внешних акторов представители гражданского 
общества могут действовать по собственной инициативе. На-
пример, граждане могут сообщать в органы власти о фактах кор-
рупции, а некоммерческие организации считать борьбу с кор-
рупцией главным направлением деятельности. 

В настоящее время в России действуют 240 общественных ор-
ганизаций, в уставах которых в качестве цели деятельности указано 
противодействия коррупции [Костромин: 2015]. Так, массовое обще-
ственное объединение «Общероссийский народный фронт» с 2013 
г. реализует проект «За честные закупки», направленный на борьбу 
с коррупцией в сфере государственных закупок. В рамках проек-
та была подготовлена «Серая книга», в которую занесено описание 
основных способов мошенничества при оформлении государствен-
ных заказов и способы его преодоления. Также в рамках проекта ре-
ализуется социальная образовательная кампания для разных групп 
населения – инвалидов, студентов, пенсионеров. Таким образом, 
ОНФ одновременно осуществляет общественный контроль и повы-
шает уровень правовой культуры граждан. 

Однако исходя из модели «принципал-агент» можно пред-
ставить и другой вариант взаимодействия акторов при борьбе с 
коррупцией, когда органы власти сами содействуют формирова-
нию внешних принципалов и осуществляют их мобилизацию на 
борьбу с коррупцией. 

Вопрос о том, как осуществляется мобилизация внеш-
них акторов – это прежде всего вопрос об институциональном 
оформлении участия гражданского общества в борьбе с корруп-
цией.  Недостаточно ограничиваться только изучением антикор-
рупционной деятельности некоммерческих организаций – не-
обходимо исследование правового обеспечения управленческих 
технологий, обеспечивающих реализацию возможностей неком-
мерческих организаций и активных граждан для борьбы с кор-
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рупцией и «встраивающих» институты гражданского общества в 
антикоррупционную деятельность. 

Пока такие технологии изучены не слишком хорошо. Основ-
ное внимание уделяется действиям органов власти, направленным 
на повышение правовой культуры граждан с целью вовлечь их в 
антикоррупционную активность. Например, И.В. Тепляшин под-
робно проанализировал такие технологии как обеспечение доступа 
граждан и организаций к информации о противодействии корруп-
ции в органах власти, установление обратной связи с получателя-
ми государственных услуг, формирование механизма социального 
осуждения коррупционера и другие методы [Тепляшин: 2009]. 

Между тем органы власти не только занимаются антикор-
рупционной пропагандой, но и формируют консультативно-
совещательные органы, главной функцией которых является 
функция общественного контроля. Эти органы выступают ин-
струментами воздействия общественности на публичную поли-
тику, проводимую органами власти [Руденко: 2007, с. 119]. Как 
показывает мировой опыт, для того чтобы такое воздействие 
было эффективным, консультативные органы должны иметь 
внутреннюю формализованную структуру. Они должны быть 
формально созданы на основании публично-властного пред-
писания (нормативного акта). При этом решение о создании 
общественного совета, инициированное государственными ор-
ганами, обязательно должно быть поддержано представителями 
общественного сектора [Общественные советы…: 2011].

Достаточно долгое время формирование консультативно-
совещательных органов осуществлялось в Российской Федера-
ции на основе ведомственных актов, задающих им функции и 
полномочия. Приведем пример: Приказом Министра внутрен-
них дел от 13 сентября 2001 года № 812 в целях привлечения 
представителей общественных и профессиональных объедине-
ний, творческих работников к разработке основных направле-
ний государственной политики в области внутренних дел, укре-
пления законности, повышения правовой культуры сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужа-
щих внутренних войск МВД России, а также усиления участия 
МВД в формировании демократического правового государства 
и гражданского общества был образован консультативный ор-
ган – общественный совет [Липчанская: 2009, с. 29]. 

Переход к качественно новому этапу, на котором началось 
системное формирование совещательно-консультативных орга-
нов, был связан с появлением такого органа публичного управ-
ления как Общественная палата РФ (О правовом статусе ОП РФ 
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см. [Руденко: 2007, с. 118]). Федеральным законом от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-
ции» была не только создана Общественная палата РФ, но и за-
тронут вопрос формирования общественных советов. Согласно 
ст. 20 закона в первоначальной редакции Совет Общественной 
палаты РФ получил право обратиться к руководителю федераль-
ного органа исполнительной власти с предложением создать 
общественный совет при данном органе (п. 1 ст. 20) [Федераль-
ный закон № 32-ФЗ: 2005]. При этом если порядок формирова-
ния, полномочия и функции Общественной палаты Российской 
Федерации были прописаны в законе достаточно подробно (что 
позволило в дальнейшем принять соответствующие региональ-
ные законы), то общественные советы только упоминались в ка-
честве возможной формы учета и согласования интересов раз-
личных социальных групп населения, на которые направлены 
принимаемые органами власти решения. 

Однако важный шаг был сделан: теперь общественные со-
веты на федеральном уровне стали формироваться не на осно-
ве ведомственных актов, а на основе указов Президента РФ (от 
4 августа 2006 г. № 842; от 23 мая 2011 г. № 668) и постановлений 
Правительства РФ (от 2 августа 2005 г. № 481). На региональном 
уровне формирование общественных советов стало регулиро-
ваться распоряжениями высших должностных лиц и высших ад-
министративных органов. 

Тем не менее вопрос о том, каким образом такие консуль-
тативные органы как общественные советы могут и должны 
участвовать в борьбе с коррупцией, в юридическом плане так и 
не был прояснен. Данный пробел сохранялся и в дальнейшем. В 
результате в Национальном плане противодействия коррупции 
на 2014–2015 гг. [Указ Президента РФ № 226: 2014] разработчики 
ограничились рекомендацией общественным палатам и обще-
ственным организациям подготовить и осуществить комплекс 
просветительских мер, направленных на формирование в обще-
стве нетерпимого отношения к коррупции (п. 23).

Общественная палата РФ как орган публичного управления 
рассматривает формирование нетерпимости к коррупционным 
проявлениям и правовое просвещение граждан в качестве важ-
ного направления деятельности. Уже в первый год ее работы была 
выпущена специальная памятка «Если у вас вымогают взятку» 
[Общественная палата…: 2006]. В 2011–2013 гг. Общественная 
палата ежегодно готовила «Доклад об эффективности проводи-
мых в Российской Федерации антикоррупционных мероприятий 
и участии институтов гражданского общества в реализации ан-
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тикоррупционной политики». В подготовленном ОП РФ «Докла-
де о состоянии гражданского общества в Российской Федерации 
за 2014 год» указано, что ОП РФ проводит общественный мони-
торинг состояния гражданского общества с точки зрения готов-
ности участвовать в реализации антикоррупционной политики, 
осуществляет регулярную работу с обращениями граждан, а так-
же занимается их правовым просвещением в вопросах противо-
действия коррупции [Доклад о состоянии…: 2014, с. 152]. 

По итогам мониторинга 2014 г. был сделан вывод, что «основ-
ной причиной сохранения коррупционной угрозы является не 
столько пассивность власти или допущенные ею ошибки при раз-
работке и реализации антикоррупционной политики, сколько 
отсутствие активной и осознанной поддержки такой политики 
со стороны общества и бизнеса». Потому необходимо сосредото-
чить основные усилия на консолидации участия в противостоя-
нии коррупции всего гражданского общества, бизнеса и здоровой 
части государственного аппарата. Однако в качестве конкретных 
механизмов консолидации были предложены только антикорруп-
ционные общественные приемные для оказания практической 
помощи гражданскому обществу в противодействии коррупции 
[Доклад о состоянии…: 2014, c. 154]. В октябре 2015 г. в Обществен-
ной палате начала работу «Школа антикоррупционного права» – 
площадка для диалога практиков и экспертов в сфере противо-
действия коррупции [Институты гражданского общества…: 2015]. 

В деятельности региональных общественных палат проти-
водействие коррупции занимает менее значимое место. Анти-
коррупционная работа ведется в основном в форме организации 
общественных слушаний, круглых столов и семинаров. Заметно 
реже проводятся мероприятия более высокого уровня, в частно-
сти конференции. 

В этом плане заслуживает внимания опыт Общественной 
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа: территориаль-
ные комитеты ОП ЯНАО регулярно проводят конференции, по-
священные участию гражданского общества в борьбе с корруп-
цией. Например, 15 октября 2015 г. конференция на тему «Роль 
граждан и общественных организаций в борьбе с коррупцией» 
состоялась в г. Новый Уренгой [Роль граждан…: 2015]. 

В отличие от других общественных палат субъектов Феде-
рации, входящих в состав Уральского федерального округа, ОП 
ЯНАО не ограничивается только организацией общественного 
обсуждения мер, необходимых для противостояния коррупции. 
По инициативе Общественной палаты в округе ежегодно про-
ходит конкурс «Молодежь Ямала против коррупции» по трем 
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номинациям: «Лучший антикоррупционный слоган для анти-
коррупционного флаера», «Лучший макет для антикоррупци-
онного флаера» и «Лучший урок/Лучшее внеклассное меропри-
ятие по предупреждению коррупционных правонарушений» 
(предоставляется методическая разработка урока, внеклассно-
го мероприятия, мероприятия по внеурочной деятельности по 
антикоррупционному просвещению) [Общественная палата 
Ямало-Ненецкого автономного округа…].

В целом как Общественной палате РФ, так и региональным 
Общественным палатам пока не удается в полной мере реализо-
вать весь спектр возможностей в сфере борьбы с коррупцией. 

Между тем, согласно принятому почти одновременно с  На-
циональным планом противодействия коррупции Федеральному 
закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации», Общественные палаты и 
общественные советы, в том числе на региональном уровне, как 
системообразующие элементы общественного контроля должны 
не только заниматься формированием в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению (ст. 5, п. 2.6.), но и содействовать 
обеспечению прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия (ст. 5., п. 2.5.). Это 
является важнейшим инструментом борьбы с коррупцией, а так-
же предупреждения коррупционных проявлений. 

Ключевая роль общественных советов в обеспечении про-
зрачности деятельности органов власти была подчеркнута и в 
«Концепции открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
20 января 2014 г. № 93-р). В Концепции указано, что открытость 
федеральных органов власти предполагает активное вовлече-
ние гражданского общества в разработку и реализацию управ-
ленческих решений с целью учета мнений и приоритетов граж-
дан, а также создания системы постоянного информирования 
и диалога.

Максимальная информационная открытость в деятельно-
сти государственных и муниципальных органов и учреждений, 
выработка прозрачных, честных механизмов замещения долж-
ностей в данных органах и учреждениях, более широкое привле-
чение к оценке проблемы «конфликт интересов» представителей 
общественности – все это механизмы общественного контроля 
[Плотников: 2013].
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Таким образом, в 2014 г. институты гражданского общества 
получили новые возможности для антикоррупционной работы в 
рамках системы общественного контроля. Для институциональ-
ного оформления этих возможностей Рабочая группа по выработ-
ке единых стандартов формирования и координации деятельно-
сти общественных советов в том же году при Правительственной 
комиссией по координации деятельности Открытого правитель-
ства разработала первый вариант «Стандарта деятельности обще-
ственных советов при федеральных органах исполнительной вла-
сти (Типовое положение)» [Стандарт деятельности…: 2014]. 

В Стандарте были определены компетенция, порядок фор-
мирования и порядок деятельности общественных советов, а так-
же порядок их взаимодействия с Общественной палатой РФ. 

В июне 2015 г. Рабочая группа утвердила второй вариант 
Стандарта деятельности общественных советов. В нем четко 
сформулировано, что общественные советы как совещательно-
консультативные органы общественного контроля призваны 
участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффектив-
ности государственных услуг и кадровой работе федерального 
органа исполнительной власти [Стандарт деятельности…: 2015, 
п. 2.1. и 2.2.3]. 

В Стандарте прописан новый механизм формирования 
общественных советов, направленный на повышение профес-
сионализма членов общественных советов, минимизацию их 
зависимости от органов власти, при которых они созданы, пре-
дотвращение возможного конфликта интересов. Схема форми-
рования общественных советов была значительно упрощена, 
при этом роль Общественной палаты РФ заметно повысилась. 
Согласно Стандарту, 75% кандидатур в общественный совет 
должна выдвигать Общественная палата, 25% – Экспертный со-
вет при Правительстве [Стандарт деятельности…: 2015] Стандар-
том предусмотрен набор универсальных требований к канди-
датам в общественные советы. Кроме того федеральные органы 
исполнительной власти получили право выдвигать специфиче-
ские требования с целью привлечь к деятельности советов ком-
петентных и квалифицированных людей, способных грамотно 
оценить ход антикоррупционной работы в органе власти.  

С целью апробировать новый подход Стандарт было реше-
но внедрить в тех министерствах и ведомствах, где истекает срок 
полномочий советов, сформированных по старым принципам. В 
сентябре 2015 г. начался процесс формирования общественных 
советов в пилотных ведомствах: Министерстве транспорта и 
Министерстве природных ресурсов РФ. 
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Таким образом, благодаря «перезагрузке» общественных 
советов на федеральном уровне антикоррупционная составляю-
щая их деятельности начала выходить на новый уровень. 

Институционализация деятельности общественных сове-
тов на региональном уровне опирается на принципы и механиз-
мы, заложенные Федеральном законе № 212-ФЗ и «Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти». В 
то же время положения Стандарта деятельности общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти на 
региональном уровне отражения пока на нашли: формирова-
ние общественных советов осуществляется по менее сложным 
по сравнению с требованиями Стандарта схемам, требования к 
квалификации членов Совета, как правило, не проработаны.  

На 1 июля 2015 г. в Уральском федеральном округе было 
принято три региональных закона об общественном контроле: 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 
96-ОЗ «Об общественном контроле в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» от 19 ноября 2014 г.;

– Закон Тюменской области № 5 «Об осуществлении обще-
ственного контроля в Тюменской области» от 25 февраля 2015 г.;

– Закон Челябинской области № 155-ЗО «Об общественном 
контроле в Челябинской области» от 13 апреля 2015 г.

Закон Челябинской области – единственный, в котором под-
робно прописан порядок формирования общественных советов 
как субъектов общественного контроля. В то же время во всех трех 
законах отсутствует упоминание о том, что общественные советы 
призваны участвовать в антикоррупционной работе. 

В остальных трех субъектах Федерации УрФО в 2015 г. шла 
подготовка к принятию соответствующих законов, поэтому их 
еще можно дополнить антикоррупционной составляющей. 

Конкретный порядок формирования и регламент деятель-
ности общественных советов на региональном уровне регулиру-
ется следующими нормативно-правовыми актами: 

– Постановление Правительства Тюменской области от 
25 апреля 2013 года № 131-п «О порядке образования и Типовых 
правилах организации деятельности общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Тюменской 
области» (редакция от 30 декабря 2014 г.).

Общественные советы определяются в постановлении как 
экспертные и консультативные органы, уполномоченные на 
предварительное рассмотрение нормативных правовых актов 
и привлекаемым по решению органа власти к рассмотрению 
отдельных вопросов, касающихся деятельности органа власти 
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(п. 21). Функция противодействия коррупции специально не ого-
варивается. 

– Постановление Правительства Свердловской области от 7 
февраля 2014 г. № 65-пп «Об утверждении порядка образования 
общественных советов при областных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области». В данном по-
становлении указано, что органы власти самостоятельно опре-
деляют основных направления деятельности общественных со-
ветов (п. 7.1), их роль в антикоррупционной работе специально 
не оговаривается.  

Следует отметить, что 29 июля 2015 г. было принято По-
становление Правительства Свердловской области № 691-ПП 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 7 февраля 2014 г. № 65-пп», в соответствии 
с которым порядок формирования общественных советов был 
приведен в определенное соответствие с федеральным стандар-
том. Так, в данном постановлении были несколько расширены 
полномочия Общественной палаты Свердловской области по 
формированию общественных советов (гл. 2, п. 5 и 6). 

– Постановление Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 25 декабря 2014 г. № 142 «О порядке 
образования общественных советов и типовом положении об 
общественном совете при исполнительном органе государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В 
Типовом положении в качестве одного из основных направле-
ний деятельности общественных советов указано участие в ме-
роприятиях исполнительного органа власти антикоррупционно-
го характера и в кадровой политике (п. 2.2). 

– Постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 13 апреля 2015 года № 322-П «Об утверждении 
Типового положения об Общественном совете при исполнитель-
ном органе государственной власти». Хотя в Типовом положении 
противодействие коррупции не входит в число основных задач 
общественного совета, однако в нем указано, что общественные 
советы должны участвовать в мероприятиях органов власти ан-
тикоррупционного характера (п. 2.2. «г»). 

В Челябинской области деятельность общественных советов 
регулируется на уровне указанного выше регионального закона. 
В Курганской области региональные органы исполнительной вла-
сти, напротив, принимают собственные нормативно-правовые 
акты, регулирующие порядок формирования и деятельности об-
щественных советов, а единого нормативно-правового акта на 
региональном уровне не существует. 
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Перечисленные региональные нормативно-правовые акты 
были приняты в течение 2013–2015 гг. с учетом федерального за-
конодательства. Однако такое направление деятельности обще-
ственных советов как противодействие коррупции в них отра-
жено слабо. 

Проведенный нами анализ основных направлений дея-
тельности 124 общественных советов при региональных органах 
исполнительной власти пяти субъектов Федерации, входящих 
в состав УрФО1, показал, что советы осуществляют антикорруп-
ционную работу только в 29, что составляет 23,3% от общего их 
числа. Чаще всего были указаны такие направления деятель-
ности общественных советов как информирование граждан о 
работе органов власти (50,8% положений) и взаимодействие с 
общественными объединениями/организациями и гражданами 
(48,3%) (см. табл.) [Общественные советы …: 2015, с. 39].

Ситуация при этом достаточно сильно различалась по субъ-
ектам Федерации.

На общем фоне резко выделялся Ханты-Мансийский авто-
номный округ, в котором 70,9% положений об общественных сове-
тах содержат пункт о борьбе с коррупцией. В остальных субъектах 
Федерации борьба с коррупцией упоминалась гораздо реже. 

Таким образом, пока единое представление о функциях 
общественных советов при региональных органах исполнитель-
ной власти по противодействию коррупции отсутствует.

 При этом имеет место тенденция перегружать обществен-
ные советы общественной экспертизой всех издаваемых в ис-
полнительных органах власти проектов нормативно-правовых 
документов, что не усиливает, а наоборот, ослабляет антикор-
рупционную составляющую их деятельности. Члены советов 
из-за перегрузки не могут сосредоточиться на анализе актов, 
имеющих высокую социальную значимость и потенциально 
коррупциогенных. Явно возникла потребность в четкой форму-
лировке того, какие именно нормативно-правовые акты подле-
жат рассмотрению членами общественных советов.  

Еще один пробел связан с отсутствием регламентов, в со-
ответствии с которыми органы власти должны реагировать на 
результаты деятельности общественных советов. Как известно, 
общественный контроль не обладает властно-правовым харак-

1 Поскольку в Челябинской области происходила «перезагрузка» 
общественных советов в соответствии с № 155-ЗО «Об общественном 
контроле в Челябинской области», данные по Челябинской области не 
были включены в анализ.
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Направления деятельности Количество 
упоминаний в 
положениях о 
деятельности 
обществен-
ных советов

Доля общего 
количества 
положений 

об обще-
ственных 

советах, %1

Информирование граждан о дея-
тельности РОИВ

63/1 50,8/1

Взаимодействие с общественными 
объединениями/гражданами

60/2 48,3/2

Экспертиза нормативно-правовых 
актов

40/3 32,2/3

Изучение общественного мнения 35 28,2

Независимая оценка и контроль 
качества услуг

34 27,4

Общественная экспертиза 33 26,6

Противодействие коррупции 29 23,3

Участие в работе аттестационных 
и конкурсных комиссий

22 17,7

Обсуждение актуальных социаль-
ных проблем

19 15,3

Поддержка гражданских инициатив 19 15,3

Общественный контроль 17 13,7

Защита прав граждан 4 3,2

Работа с обращениями граждан 2 1,6

Обмен опытом 1 0,8

Поддержка ветеранов 1 0,8

П р и м е ч а н и е. Сумма по столбцу превышает 100%, так как в 
каждом положении присутствует несколько направлений деятель-
ности общественных советов.

1 Общее количество Положений совпадает с количеством обще-
ственных советов при РОИВ – 124 (напомним, что общественные со-
веты Челябинской области в анализ не включены).

Таблица 
Направления деятельности общественных советов

при региональных органах исполнительной власти (РОИВ)
Уральского федерального округа (на 1 июня 2015 г.)
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тером и не является строго обязательным [Гриб: 2010], но это не 
означает, что органы власти могут игнорировать его результаты. 
Однако в каких формах они должны проявлять свою реакцию, 
по-прежнему не ясно. 

Недостаточно хорошо обстоят дела и с координацией уси-
лий общественных советов на региональном и межрегиональ-
ном уровнях, что затрудняет выявление и распространение луч-
ших практик противодействия коррупции. 

В целом возможности совещательно-консультативных ор-
ганов, таких как Общественные палаты и общественные сове-
ты, в сфере борьбы с коррупцией пока используются недоста-
точно. Для ведения полноценной антикоррупционной работы 
в качестве внешних акторов/принципалов им не хватает соот-
ветствующих экспертных навыков. Даже имея определенные 
полномочия (участие членов общественных советов в работе ат-
тестационных и конкурсных комиссий и в антикоррупционной 
экспертизе нормативно-правовых актов), они не всегда могут их 
реализовать. Происходящая в настоящее время «перезагрузка» 
общественных советов направлена в том числе и на решение 
этой проблемы.  

В заключение следует отметить, что 9 августа 2015 г. Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин дал поручение Прави-
тельству Российской Федерации совместно с Общественной па-
латой Российской Федерации и высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации провести мониторинг форми-
рования и эффективности деятельности общественных сове-
тов при органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и по результатам мониторинга рассмотреть вопрос 
о совершенствовании деятельности таких советов с учетом сло-
жившейся практики организации деятельности общественных 
советов при федеральных органах исполнительной власти (п. 4 
Перечня поручений, срок исполнения – 1 июня 2016 года) [Пере-
чень поручений…: 2015]. Выполнение поручения Президента РФ 
и организация мониторинга позволят определить оптимальные 
формы и методы формирования общественных советов, а также 
усилить антикоррупционную составляющую их деятельности. 
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PUBLIC COUNCILS ATTACHED TO EXECUTIVE 
BRANCH OF PUBLIC ADMINISTRATION 
AND FIGHT AGAINST CORRUPTION

Abstract: The role of public councils in the fight against corruption 
is considered in the framework of theoretical model of “principal-agent”, 
according to which civil society organizations take a position of principals 
with respect to the authorities – agents. Successful fight against corruption 
requires mobilization and coordination of civil society by the state. The 
article shows how the Russian lawmaking institutionalizes advisory and 
consultative bodies as agents of public control designed to implement a 
set of anti-corruption practices. Based on the monitoring conducted in the 
Urals Federal District in the 1st half of 2015, the authors conclude that the 
potential of public councils as agents of public control is underutilized. The 
authors examine the gaps in legislation and organizational work, which 
prevent public councils to implement fully their mandate. The authors 
analyze the “reset” of public councils, which currently takes place at the 
federal level, and is aimed at improving the quality of their expert work, 
including the field of combating corruption.
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КОРРУПЦИЯ В СОСТОЯНИИ «РЕМИССИИ»: 
БАЛАНС «ЗДОРОВЬЯ» И «БОЛЕЗНИ»

В статье с использованием метафор «здоровья» и «болезни» про-
анализирован процесс адаптации российского общества к коррупции. 
Обращение к бытовым и специализированным дискурсам в отноше-
нии коррупции, а также к данным социологических исследований, 
указывает на высокую степень «привыкания» общества и к коррупции, 
и к «борьбе с коррупцией». Причем декларативность и непрерывность 
этой борьбы становится фактором, институционально закрепляющим 
коррупционные социальные ожидания. В медицинской метафоре это 
означает тот уровень приспособленности системы к хронической бо-
лезни, который характеризуется термином «ремиссия». Применитель-
но к антикоррупционной деятельности метафора «ремиссии» позволя-
ет объяснять как особенности коррупционного и антикоррупционного 
поведения россиян, так и высокий уровень монополизации антикор-
рупционной политики в руках государства. С практической точки зре-
ния модель коррупции как модель хронической болезни в состоянии 
ремиссии, обосновывает вынужденную необходимость бороться не с 
«болезнью», а с ее конкретными «симптомами».

Ключевые слова: привыкание к коррупции, коррупционные соци-
альные ожидания, состояние ремиссии, монополия на борьбу с кор-
рупцией.

Как указывают исследователи коррупции, существует мно-
жество концептуальных и методологических препятствий для 
выработки релевантной времени и политическому контексту 
теоретической модели этого явления и, соответственно, выра-
ботке эффективных стратегий противодействия коррупции в 
РФ [Ершов: 2014, c. 53-66]. Кроме концептуальных сложностей 
и сложностей измерения явления, серьезной исследовательской 
проблемой является очевидно оценочный характер самого по-
нятия «коррупция», заставляющий априорно рассматривать яв-
ление в качестве «ненормального» и «противоестественного». 
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Несмотря на часто звучащие в научной литературе идущие от 
нео-институционализма рассуждения об органичности корруп-
ции любой социальной системы особенно в стадии изменения 
[Хаттингтон: 2004] сами исследования и рассуждения о корруп-
ции немыслимы вне контекста, подразумевающего «борьбу» и 
«преодоление».

Противоречие между теоретическими основаниями анализа 
коррупции, предполагающими выполнение коррупцией опреде-
ленного набора необходимых системе функций, и практическим 
посылом борьбы с ней все чаще проявляет себя в разного рода 
дискурсах: и в бытовом дискурсе россиян, и в политическом и 
около-политическом дискурсе элит.

Бытовые дискурсы отражают это противоречие через 
одновременное осуждение явления, признание его неискоре-
нимости, скептическое восприятие попыток власти не только 
бороться с коррупцией, но и изучать ее. Такие дискурсы обна-
руживаются повсеместно в любой ситуации, где происходит в 
той или иной степени бытовое обсуждение этого явления или 
борьбы с ним. Ниже в качестве примера представлены ком-
ментарии пользователей социальной сети «Facebook» по по-
воду предложения принять участие в опросе, проводимом на 
сайте Правительства Удмуртской Республики в рамках мони-
торинга отношения населения к коррупции [Комментарии…: 
2015]:

– «Как Вы думаете, возможно ли с помощью антикоррупцион-
ных мер со стороны власти снизить уровень коррупции?» Смайлик 
«smile» : Если орган коррумпирован, то можно ли антикоррупцион-
ными методами этого органа избавить его от коррупции? Смай-
лик «smile» : Чудесно

– «Какая-то бессмысленная затея».
– «40 лет назад у нас в институте была в ходу абревиатура 

“ИБД” – иммитация бурной деятельности! А сейчас у нас в борь-
бе с коррупцией сплошная ИБД!!! Результат опроса я И СЕЙЧАС 
МОГУ СКАЗАТЬ!!! И ЧО ДАЛЬШЕ? Похоже, вообще не представ-
ляют, что бы такое сделать... Изображают, иммитируют дея-
тельность и денежки БЮДЖЕТНЫЕ вбухивают в бесполезную за-
тею...».

– «Дело 100-процентно ПУСТОЕ! Кто-то отрабатывает 
свое жалование и показывает нужность своей должности!».

– «Вы меня удивляете, товарищи! Вы всерьез воспринимаете 
эту голосовалку?! Пусть еще выяснят как у нас с дорогами».

– «Написали бы фамилии, а народ бы отметил... А то как-то 
обтекаемо получается».
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«Да, про обсуждение... Собрались бы и обсудили. Вроде и Обще-
ственная палата УР есть. Вряд ли кто-то разрешит. Некоторых 
слово “коррупция” пугает во власти. А уж если общество начнет 
обсуждать – 

«..а что даст, что каждый из нас, отметит в анкете пункты, 
где считает существует коррупция? Ее искоренят сразу? Есть уже 
и без различных опросов известные случаи коррупции и мошенни-
чества, почему бы не начать с них и, действительно, на примере 
показать ..»

«…я не против проведения опросов! Но хотелось-бы резуль-
татов, а их нет! Вот в чем вопрос, где меры, принятые по резуль-
татам опросов? Увы! Не видела не разу!!!»1.

В политическом дискурсе коррупция также обозначается 
в качестве проблемы общества, но в отношении борьбы с кор-
рупцией подчеркивается не бессмысленность или неэффектив-
ность, а необходимость держать эту борьбу под контролем. Все 
чаще в прессе и в высказываниях политических деятелей ясно 
артикулируются риски борьбы с коррупцией, причем го-
раздо яснее, чем риски самой коррупции. Яркой иллюстра-
цией этой позиции может служить мнение бывшего советника 
Управления внутренней политики Администрации президента 
РФ, профессора НИУ ВШЭ О. Матвейчева, высказанное в личном 
блоге: «Все разговоры о коррупции – это способы дестабилиза-
ции нашей внутриполитической ситуации. Все разрушения во 
всех государствах происходили под флагом борьбы с корруп-
цией. Поэтому всякий, кто борется с коррупцией, орет об этом 
и гнусит, – это прямой враг государства (курсив – Л.С.)». Хотя 
буквально в следующем абзаце автор признает, что бороться 
с коррупцией все же надо, но как бы без «борьбы»: «Борьба с 
коррупцией может осуществляться только двумя способами. 
Первый – не давать взяток. Второй – не брать взяток. Других 
способов нет. Нужно укреплять совесть, религиозные институ-
ты, этику чиновника, воспитывать престиж государственной 
службы и так далее» [Матвейчев: 2015].

Широко известным и тиражируемым стало также выска-
зывание председателя Комитета Государственной Думы РФ по 
безопасности и противодействию коррупции И. Яровой о том, 
что «задача противодействия коррупции может быть использо-
вана для разрушения национального суверенитета» [Борьба…: 
2015].

1 Высказывания приводятся с сохранением орфографии и пун-
ктуации пользователей (примеч. автора).
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Суть этих и подобных суждений сводится к тому, что кор-
рупция есть зло, но борьба с этим злом может принести еще 
большее зло. Единственный способ не допустить большего зла, 
по мнению авторов подобных высказываний, сохранить моно-
полию на антикоррупционную деятельность для органов 
государственной власти, не допускать «общественных форм» 
борьбы с коррупцией. При том что декларативно и теоретики, 
и политики всегда подчеркивают необходимость использова-
ния форм общественного контроля, создания атмосферы не-
терпимости общества по отношению к коррупции, вся практика 
антикоррупционной деятельности показывает, что обществен-
ные формы борьбы с ней (по определению – спонтанные и не 
контролируемые властью) отторгаются системой в качестве 
опасных для самого существования системы. При этом «обще-
ственность», судя по реакции на антикоррупционные действия 
власти, практически не пытается не только противодействовать 
коррупции, но все больше воспринимает ее в качестве неизбеж-
ного зла, с которым бороться бессмысленно.

Об этом говорят и результаты опросов. В частности, уже 
упоминаемый опрос, проводимый через анкетирование на сай-
те Правительства Удмуртской Республики, дал следующие ре-
зультаты.

Став свидетелем коррупционной ситуации, только 21,9% 
опрошенных обязательно обратились бы в правоохранительные 
органы. При этом из них только 32,7% не давали взятки, а более 
половины (58,8%) утверждали, что попадали в ситуации, когда 
«подарок» или «услуга» помогали им решить вопрос [Доклад... : 
2015]. 

Учитывая, что результаты подобных опросов не явля-
ются репрезентативными, а скорее, показывают отношение 
к явлению определенных групп населения – более образован-
ных, более социально активных и заинтересованных в тематике, 
можно предположить, что при проведении опроса населения с 
помощью репрезентативной выборки доля тех, кто обратился бы 
куда-либо с жалобой, была бы намного ниже.

То, что динамика привыкания к коррупции высока, под-
тверждают ответы на вопрос «В случае столкновения с корруп-
ционной ситуацией, в какие структуры Вы лично обратитесь 
(-лись) в первую очередь?». В 2015 г. «никуда бы не обратились» 
35,9%, а в 2013 г. таких было всего лишь 18,2% [Доклад…: 2015].

Представленные данные говорят о повышении «толерант-
ности» общества к коррупции, которое иначе как «привыкани-
ем» объяснить невозможно. Намеренно используя медицинские 
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термины «толерантность» и «привыкание», мы подчеркиваем, 
что рассмотрение коррупции как разновидности социальной 
«болезни» может выглядеть как довольно точная метафора. В 
то же время устойчивость использования этой метафоры в дис-
курсе, касающемся коррупции, позволяет рассматривать про-
цесс социального смыслообразования как процесс «диагности-
ческий» по сути. Это означает одновременность и неразрывную 
связь объективистской, «рациональной» констатации фактов и 
субъективного, эмоционально-оценочного восприятия подоб-
ных фактов. 

В связи с таким диагностическим характером отношения 
к коррупции и на уровне массового бытового сознания, и на 
уровне профессиональных и политических элит можно предпо-
ложить, что коррупция стала неотъемлемой частью социальных 
отношений именно в качестве «коррупционного ожидания». 
Данный диагноз является априорной предпосылкой (фоном) со-
циального действия. Используя «клиническую» метафору, мож-
но сказать, что этот процесс аналогичен тому, когда все события 
своей жизни и все свои действия «хронически больной» человек 
воспринимает и оценивает через «призму» самого факта нали-
чия заболевания. Более того, любое действие не только опреде-
ляется ожиданием проявления болезни, но и в большой степени 
закрепляет эту болезнь как неотъемлемое свойство организма.

Социальные ожидания – основной регулятор поведения на 
уровне ситуативных реакций, действий и формирования долго-
срочных жизненных планов и стратегий. Коррупция в настоящее 
время оказывается частью повседневных социальных ожиданий 
россиян, хотя и в качестве девиации. Но девиация эта настолько 
распространенная, что вероятность столкнуться в определен-
ных сферах с коррупцией выше, чем вероятность встретиться с 
ее отсутствием. Понятия нормы и девиации меняются местами. 
Наиболее ожидаемые процессы регулируют повседневное пове-
дение, окончательно конституируя нежелательные сценарии в 
качестве нормальных.

В этом смысле постоянно наращиваемая и широко декла-
рируемая борьба с коррупцией также становится одним из 
способов институционализации коррупции. Повышенное 
внимание к ней приобретает не ограниченный временными 
рамками проектный характер, не является разовой кампанией, 
а осуществляется непрерывно, выступая для населения неким 
«привычным фоном». Скептическое отношение граждан к по-
тенциальной результативности такой борьбы также выступает 
элементом, социально ожидаемым. В свою очередь, это прида-
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ет коррупции как квази-институту невероятную устойчивость. 
Коррупция непрерывно присутствует в повседневной жизни и 
в качестве ожидаемой ситуации при взаимодействии с офици-
альным миром, и в качестве универсального объяснительного 
принципа, и в качестве повода для снижения любого рода инве-
стиций в развитие.

Взаимоопределение коррупционных и антикоррупционых 
ценностей аналогично взаимоопределению ценностей «здоро-
вья» и «болезни». В том и в другом случае речь идет не только о 
сугубо понятийной диалектике, определении понятия через его 
отрицание (здоровье – как не-болезнь, как отсутствие болезни), а 
о смыслах ценностно-положительного понятия, которые возни-
кают и разворачиваются лишь посредством «узнавания» и иден-
тификации смыслов понятия отрицательного. Соответственно, 
ценностно-положительные понятия не имеют определенных 
самостоятельных сущностных характеристик. Они выступают 
бессодержательными абстракциями, указывающими лишь на 
некоторую абстрактную («пустую») эталонную норму, которая 
неточна, непонятна и принципиально не реализуема. 

Роднит понятия «болезни» и «коррупции» не только эти-
мология и не только однозначно отрицательная ценностно-
эмоциональная окраска, но и способы «узнавания» системой 
проблем и реагирования на нее. «Борьба с коррупцией» ана-
логична «лечению» болезней. Институционализация борьбы с 
коррупцией аналогична становлению и развитию «клиники» в 
понимании Фуко, которая, морфологизируя болезни и рассма-
тривая их как самостоятельные объекты изучения и вмешатель-
ства, захватывает власть и над здоровьем. Оно распадается на 
множество не-болезней (еще-не-болезнь, уже-не-болезнь»), ста-
новясь объектом контроля медицинских институций, а не объ-
ектом лечения. 

Так же выглядит и борьба с коррупцией. Факты пока-
зывают, что ни отдельные, ни комплексные мероприятия по 
этой борьбе, предпринимаемые государством как субъектом 
«лечения», никогда не излечивают общество от коррупции, а 
иногда приводят к ее росту и увеличению разнообразия форм. 
Так же, как и при медицинском вмешательстве, система (орга-
низм) либо приводится к состоянию функциональной прием-
лемости (в медицине – «ремиссии»), либо порождает все более 
изощренные формы болезни, каждая из которых должна быть 
подвергнута новой объективации, длительному изучению с 
выработкой новых методов распознавания (диагностики) и 
борьбы (лечения).
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Носитель болезни («больной, подвергающийся лечению»), 
то есть общество, в котором происходит борьба с коррупцией, в 
процессе этой «борьбы» осознает необходимость возврата к не-
коему гипотетическому состоянию нормальности (здоровья). Но 
поскольку сама нормальность интерпретируется как отсутствие 
«ненормальных» проявлений, не имеет собственных смыслов и 
определений, она не может обществом осознаваться и оформ-
ляться в качестве содержательной цели, а значит и не может 
институционально осуществляться процесс ее регулирования. 
Человек, желающий стать здоровым, описывает здоровый об-
раз жизни как снижение рисков конкретных болезней («делать 
пробежки, чтобы не было инфаркта», «не пить, чтобы не забо-
лела печень», «не курить, чтобы не умереть от рака легких» и 
т.д.). Государство и общество, стремящиеся жить «нормально», 
захватывало под «антикоррупционный» контроль все новые и 
новые сферы жизни, таким образом обозначая (объективируя) 
все новые риски и пытаясь теперь уже эти риски уменьшить или 
устранить. Как в ситуации с человеком, в высокой степени ори-
ентированным на «здоровье», но в конечном счете начинающим 
мыслить и существовать в структуре болезней и по ее законам 
(озвучиваемым медициной), так и общество, в высокой степени 
озабоченное борьбой с коррупцией, опредмечивает эту корруп-
цию в способах борьбы с ней. Ее предмет реально начинает жить 
в структуре борющегося субъекта (политико-правовая система), 
в структурах повседневной жизни – социальных ожиданиях и 
оценках.

Таким образом, коррупция становится не просто болез-
нью, а болезнью хронической, в которой задачи «лечения» – не 
устранение заболевания через ее причины, что означало бы 
полный «слом» системы, ее демонтаж. В действительности уже 
существует борьба только с симптомами: адаптация больно-
го к условиям болезни, сохранение некоего баланса здоровья 
и болезни, обозначаемой в медицинской науке (а в последнее 
время – и в обществе) термином «ремиссия» [Общество ремис-
сии…: 2012]. 

Так же, как и здоровье человека, имеющего хронические 
заболевания, полностью находится под врачебным контролем, 
и медицина категорически не допускает никакого самолечения, 
так же и здоровье общества, в котором коррупция стала органи-
ческой составляющей восприятия социального мира, оказывает-
ся в полной власти «субъекта клиники», то есть государства. От-
сюда – недопущение широкой общественности до практических 
действий по борьбе с коррупцией [Грошева: 2014]. Монополиза-
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ция права «диагностики» неизбежно внедряет в общественное 
мнение мысль о невозможности искоренения «болезни».

В итоге лечение, принятое в медицине обозначать как 
«симптоматическое», становится единственно приемлемым 
для субъекта борьбы с коррупцией. В этой ситуации оказыва-
ется принципиально важным не анализ природы явления, а 
выявление «симптомов», то есть тех проявлений коррупции, 
которые причиняют «боль» или «неудобство» обществу, на-
носят наибольший ущерб его экономике, политике, социаль-
ным отношениям. К сожалению, в отечественной науке ис-
следований, которые выявляли бы наиболее «болезненные» 
проявления коррупции, почти нет. Социологи чаще отмечают 
«зоны распространенности» коррупционных отношений, что 
в большей мере показывает, в каких сферах общество больше 
«привыкло» к коррупции, а не в каких сферах коррупция на-
носит людям и государству наиболее серьезный ущерб. Гипо-
тетически такими сферами могут быть процессы проведения 
государственных закупок, выделения земельных участков (ги-
потетически приводящие к серьезным бюджетным потерям), 
приема на работу в органы управления, процессы организации 
выборов в органы управления (гипотетически при усиливаю-
щейся «клановости» это ведет к резкому снижению качества 
управленческой работы) и другие конкретные процессы.

При выявлении таких наиболее опасных «симптомов» кор-
рупции есть смысл реализовывать конкретные «лечебные» дей-
ствия, обозначая их обществу не как борьбу с коррупцией вообще, 
а именно как кампании по искоренению, к примеру, «злоупотре-
блений в системе госзакупок», по борьбе с «семейственностью» в 
системе государственной службы и т.д. 

Обозначение конкретных проявлений коррупции, нали-
чие четких количественных индикаторов и проведение меро-
приятий по борьбе именно с этими конкретными симптома-
ми – единственно возможное направление всеобщей «борьбы с 
коррупцией» с точки зрения баланса эффективности и полити-
ческой приемлемости в настоящий момент.
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CORRUPTION IN REMISSION: 
BALANCE OF “HEALTH” AND “DISEASE” 

Abstract: In the article, metaphors of “health” and “disease” are 
used in the analysis of the process of adaptation of the Russian society 
to corruption. The observation of everyday and special discourses on 
corruption, as well as the data of sociological surveys indicates a high 
degree of “addiction” to the corruption and to the “fight against corruption” 
in the society. Moreover, declarative character and continuity of the fight 
against corruption becomes a factor of the institutional support of social 
expectations. The medical metaphor indicates the level of adaptation to a 
chronic disease, which can be described by the term “remission”. With regard 
to anti-corruption activities, metaphor of “remission” allows to explain 
some features of corruption and anti-corruption behavior of Russians, as 
well as high level of monopolization of the anti-corruption policy in the 
hands of the state. From practical point of view, the model of corruption as 
a model of chronic disease in remission justifies the need for an emergency 
to fight not against “disease” but its specific “symptoms”.

Keywords: addiction to corruption, corruptive social expectations, 
remission, monopoly over fight against corruption.
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ПОДРОСТКИ: 
СТРУКТУРА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
К КОРРУПЦИОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ

В статье на основе анализа результатов эмпирических исследо-
ваний жизненных терминальных и инструментальных ценностей под-
ростков, проведенных в серии социологических опросов (1998, 2004, 
2012–2014 гг.), показано, что структура аксиосферы подростков ради-
кально изменилась за исследуемый период. Если в 1998 г. наиболее зна-
чимыми жизненными ценностями выступали деньги, материальное 
благосостояние, то в 2014 г. таковыми оказываются уже здоровье и лю-
бовь, то есть происходит переориентация подростков с меркантильных 
ценностей на ценности духовного порядка. С другой стороны, происхо-
дят также изменения и в системе инструментальных ценностей: если в 
1990-х гг. основными средствами достижения жизненных целей высту-
пали деньги, насилие и помощь других людей, то в 2014 г. подростки в 
большей степени ориентируются на свои собственные силы, а также на 
будущую социальную ренту (посредством «вложения» самих себя в свое 
собственное будущее через образование и т.п.). Особенностью жизнен-
ных ценностей современных городских подростков, детерминирован-
ной постиндустриальным образом жизни, является неспособность их 
длительно ожидать реализации своих жизненных целей. Поэтому для 
ускорения этой реализации подростки в структуре инструментальных 
ценностей предпочитают использовать деньги как средство мгновен-
ного достижения своих целей. Это отягощается еще и тем, что многие 
жизненные ценности (образование, здоровье, любовь, дружба) в совре-
менном капиталистическом обществе превращаются в меновые цен-
ности (стоимости). Именно эти факторы и формируют реальную пред-
расположенность подростков к совершению коррупционных действий. 
Автор делает вывод, что подростки 1990-х гг., ориентированные мер-
кантильно, в ближайшие десятилетия дадут импульс к росту коррупции 
в России. Однако поколение 2010-х гг., ориентированное более духовно, 
через два-три десятилетия сформирует общество с низкой коррупцион-
ной составляющей.

Ключевые слова: жизненные ценности, подростки, коррупция, не-
способность ждать, ценности как меновая стоимость, терминальные и 
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инструментальные ценности.

В предлагаемой статье с учетом эмпирических исследова-
ний жизненных ценностей подростков сделана попытка пока-
зать, что возможность совершения коррупционных действий и 
предрасположенность к совершению таковых формируются в 
самой структуре подростковой аксиосферы, в первую очередь – 
в системе жизненных терминальных ценностей и целей, а так-
же в инструментальных ценностях подростков середины – кон-
ца 90-х гг. прошлого столетия.

Общее понятие ценностей. Исходя из праксеологиче-
ского (деятельностного) понимания сущности ценности как 
таковой [Кондрашов: 2015] под ней мы понимаем положи-
тельную или отрицательную значимость некоторого матери-
ального или идеального явления (объекта) для субъекта, консти-
туированную в рамках деятельности этого субъекта [Любутин 
2002: с. 138-139]. В зависимости от того, какая именно пред-
метность выступает в качестве объекта ценностного отноше-
ния, формируются и сами ценности: этические, эстетические, 
правовые, религиозные, политические, научные, обыденные, 
экологические, материальные, духовные.

Ценность, во-первых, формируется в субъект-объектном 
практическом взаимоотношении. Ценности «не существуют как 
некие объективные предметы; их существование не сводится к 
психическому их переживанию субъектом. Ценности существу-
ют диспозиционно, а их роль исполняют социальные отношения, 
социальные и личностные состояния и свойства. Это решение 
вопроса противоположно как объективно- и субъективно-
идеалистическим, так и метафизически-материалистическим 
теориям ценностей» [Нарский: 1969, с. 225]. Во-вторых, цен-
ность представляет собой некоторую значимость-объекта-для-
субъекта, ценность (как значимость) – это нечто положительное 
или отрицательное, что задевает нас, не оставляя равнодушны-
ми. В-третьих, ценности и ценностные ориентации социально 
обусловлены классовой, профессиональной, половой и возраст-
ной принадлежностью индивида. В-четвертых, содержание 
ценностей исторично.

Понятие жизненных ценностей. Что касается понятия 
жизненные ценности, то под таковыми мы понимаем положи-
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тельно значимые для конкретного человека (или социальной 
группы) явления социальной и индивидуальной жизни (соб-
ственная жизнь, семья, любовь, дружба, дети, материальное 
благосостояние, самореализация, свобода, душевное спокой-
ствие, счастье близких, творчество, нормативные представле-
ния о добре и зле, и т.д.). Именно они регулируют поведение 
человека и определяют его жизненные цели и приемлемые 
способы их достижения. Без реализации этих ценностей инди-
вид не чувствует себя полноценным человеком, не испытывает 
ощущения полноты бытия и удовлетворения от своей собствен-
ной жизни.

Во-первых, жизненные ценности релятивны: для одного 
индивида (или группы) в качестве положительного будет вы-
ступать, скажем, бескорыстная помощь ближнему, а для дру-
гого – помощь корыстная или вообще препятствование в ока-
зании помощи; для одного счастье – это возможность активно 
участвовать в общественной жизни, а для другого – уединен-
ность и тишина библиотеки. Во-вторых, эти ценности носят 
диалектический характер: с одной стороны, они выступают 
как сугубо индивидуальные моменты социально-психической 
деятельности в качестве значимостей, переживаемых индиви-
дуально; с другой стороны, они детерминируются социальной 
структурой и заданными ею образцами статусного поведения и 
одобряемыми инструментальными способами достижения по-
ставленных целей.

Подростки как социальная группа. Подростковый воз-
раст – это период онтогенетического развития человека, пред-
ставляющий собой переход от детства к ранней взрослости/
зрелости (молодости), включающий в себя отрочество (11/13 
лет – 15/16 лет) и раннюю юность, старший школьный возраст 
(15/16 лет – 17/18 лет). Подростковый период характеризуется 
радикальными изменениями практически во всех сферах жиз-
ни человека (ребенка) от физиологии до самосознания. Насту-
пление подросткового периода связано с выраженными изме-
нениями в строении тела и физиологии, мышлении и эмоциях, 
морали и социальной жизни, а потому данный период очень 
сложен и имеет особую значимость.

Поскольку подростковый возраст – период жизни между 
детством и взрослостью, то подросток всегда представляет со-
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бой некоторое «между», промежуточное состояние бытия меж-
ду ребенком и взрослым. Именно такое промежуточное (иногда 
говорят маргинальное) положение подростка и обусловливает 
основные характеристики его социально-психологического 
развития. Основными психологическими потребностями под-
ростка становятся стремление к общению со сверстниками 
(«группированию»), к самостоятельности и независимости, 
«эмансипации» от взрослых, к признанию своих прав со сторо-
ны других людей (см.: [Михайлов: 2014, c. 27-45]).

Специфика жизненных ценностей современных под-
ростков. Основной специфической особенностью жизненных 
ценностей современных городских подростков (не в содержа-
тельном аспекте, а в аспекте экспектаций и механизмов осу-
ществления жизненных целей), можно считать радикальную не-
способность представителей этой социально-демографической 
и социально-психологической группы к достаточно длитель-
ному времени ожидания реализации жизненно важных целей. Со-
циальной основой такого рода неспособности к ожиданию яв-
ляется современный городской образ жизни.

Наше обыденное сознание «настраивается» в соответствии с 
тем повседневным предметным универсумом, в структурах кото-
рого мы обретаемся [Кондрашов, Любутин: 2015, c. 84-85]. В зави-
симости от того, с какой подручной предметностью мы ежедневно 
работаем, настраивается и наша психическая деятельность. Так, 
например, бытие крестьянина связано с сельскохозяйственным 
трудом (выращиванием растений и уходом за домашними живот-
ными), деревенским типом поселения и крестьянским предмет-
ным универсумом. Именно такая специфика крестьянского быта 
конституируют у сельских жителей способность к длительному 
ожиданию. Это объясняется тем, что структура повседневной ра-
боты крестьянина сущностно связана с наличием необходимых 
длительных темпоральных ожиданий: весной крестьянин выса-
живает растения, ждет все лето и часть осени пока они созреют и 
принесут плоды, а только затем соберет урожай. По осени он за-
готавливает корма для животных, потому что знает: всю длинную 
зиму ему придется ждать весны, когда появится возможность 
вывести животных на пастбище. Поэтому длительные периоды 
ожидания, детерминированные содержанием крестьянского тру-
да, делают крестьянина терпеливым.
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Жизнь современного городского подростка сущностно свя-
зана с постоянно растущей скоростью динамики во всех сферах 
его существования. Это и скорость перемещения по городско-
му пространству (общественный наземный транспорт, метро, 
роликовые коньки, велосипеды и скейтборды), это и скорость 
общения (Интернет и мобильная телефонная связь), это и ско-
рость получения разного рода услуг (покупки товаров, спра-
вок, услуги парикмахерских, спортзалов, скачивание музыки, 
фильмов, книг), это и скорость в получении информации (от 
Интернета до различных «кратких изложений» литературных 
произведений и учений философов за «90 минут», дайджестов, 
ускоренных курсов для получения той или иной специально-
сти); это и скорость выполнения различных операций (сегодня, 
например, при приеме на работу требуется достаточно высо-
кая скорость печатания текста на компьютере, беглая речь на 
английском языке, быстрое принятие решений и т.д.). Мир со-
временного городского подростка – постоянное ускорение, в 
структурах которого ждать нет времени. Время действительно 
превращается в самый главный личностный ресурс, как о том 
150 лет назад пророчески говорил К. Маркс.

Динамическая структура жизненных ценностей. Об-
ратимся к результатам эмпирических исследований, полу-
ченных нами в серии социологических опросов, проведенных 
среди учащихся (школьников старших классов и студентов 
техникума) г. Верхняя Салда Свердловской области. Опросы 
проводили в 1998, 2003–2004 и 2012–2014 гг. Данные иссле-
дования были направлены в первую очередь на экспликацию 
структуры жизненных ценностей подростков. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать некоторые выводы относительно 
имманентной взаимосвязи между ранжированием жизнен-
ных ценностей и вероятной склонностью к совершению кор-
рупционных действий.

В данном рассмотрении мы будем использовать извест-
ное разделение ценностей на терминальные и инструмен-
тальные, предложенное Милтоном Рокичем. Под терминаль-
ными ценностями понимаются убеждения в том, что какая-то 
конечная цель индивидуального существования с личной 
или общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней 
стремиться; под инструментальными ценностями — убежде-



341

ния в том, что какой-то образ действий является с личной 
или общественной точек зрения предпочтительным в любых 
ситуациях. Терминальные ценности носят более устойчи-
вый характер, чем инструментальные. Для них характерна 
меньшая межиндивидуальная вариабельность. В итоге де-
маркация терминальных и инструментальных ценностей 
воспроизводит традиционное различение ценностей-целей и 
ценностей-средств.

Динамика терминальных  ценностей. Каким же обра-
зом распределялись эти жизненные ценности в три последние 
десятилетия? Проведенные исследования показали следующие 
результаты (таблицы 1-3).

Таблица 1
Рейтинг жизненных ценностей в 1998 г.

(чем меньше индекс, тем более он значим)

Пози-
ция

Жизненная ценность Индекс

1 Деньги и материально обеспеченная жизнь 0,6

2 Развлечения 0,9

3 Дружба и общение 1,2

4 Секс 1,7

5 Любовь 2,0

6 Свобода 2,3

7 Саморазвитие 2,3

8 Интересная работа 3,6

9 Счастье других 4,2

10 Здоровье 4,6

11 Семья и дети (в будущем) 5,5

12 Уверенность в себе 6,1

13 Получение хорошего образования 7,1

14 Общественное признание 7,2

15 Вера в Бога 8,9
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Пози-
ция

Жизненная ценность Индекс

1 Деньги и материально обеспеченная жизнь 1,4

2 Дружба и общение 1,4

3 Любовь 1,9

4 Развлечения 2,3

5 Здоровье 2,7

6 Свобода 2,8

7 Саморазвитие 3,3

8 Интересная работа 3,7

9 Уверенность в себе 4,2

10 Получение хорошего образования 4,9

11 Семья и дети (в будущем) 5,0

12 Счастье других 5,1

13 Секс 5,7

14 Общественное признание 7,1

15 Вера в Бога 7,3

Таблица 3 
Рейтинг жизненных ценностей в 2014 г.

(чем меньше индекс, тем более он значим)

Пози-
ция

Жизненная ценность Индекс

1 Здоровье 2,8

2 Дружба и общение 4

3 Любовь 4,7

4 Саморазвитие 5,1

5 Свобода 5,3

6 Уверенность в себе 5,3

Таблица 2
Ранжирование жизненных ценностей в 2004 г.

(чем меньше индекс, тем более он значим)
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7 Получение хорошего образования 5,5

8 Интересная работа 5,6

9 Семья и дети (в будущем) 5,8

10 Деньги и материально обеспеченная жизнь 5,9

11 Развлечения 6,7

12 Счастье других 7,6

13 Секс 6,7

14 Общественное признание 7,7

15 Вера в Бога 8,1

Сравнительный анализ трех таблиц показывает, что в те-
чение 15-16 лет, которые охвачены проведенным лонгитюдным 
исследованием, имело место значительное изменение аксиос-
феры подростков. Это прямо коррелирует с тем фактом, что в 
России за последние 20-30 лет, то есть в течение всего одного че-
ловеческого поколения, аксиосфера всего общественного созна-
ния радикально менялась. Происходило это по крайней мере 
четыре раза: в период поздней перестройки и распада СССР; 
в период криминального капитализма и аномии 1990-х гг.; в 
период индифферентных 2000-х гг.; в период относитель-
ной стабилизации 2010-х гг. Каждая из этих эпох давала свой 
собственный целокупный мир ценностей в первую очередь в 
молодежной и подростковой среде. Именно молодежь всегда 
оказывается наиболее восприимчивой к новым духовным ве-
яниям, зачастую еще таящимся в неявных, только-только на-
рождающихся социальных структурах, из которых постепенно 
конституируется новый аксиологический универсум.

Если мы рассмотрим только три первые позиции в пред-
ставленных рейтингах, то увидим, что именно «дружба и обще-
ние» входят в первую тройку. И это понятно, ибо основной пси-
хологической потребностью подростка является стремление к 
общению со сверстниками. Д.Б. Эльконин считает, что обще-
ние со сверстниками является ведущей формой деятельности 
в подростковом возрасте [Эльконин: 1976]. В опросе 1998 г. 
на первом месте оказываются деньги, развлечения и дружба; в 
2004 г. – деньги, дружба и любовь; в 2014 г. – здоровье, дружба и 
любовь. Кстати заметим, что и среди студенческой молодежи 



344

любовь и здоровье входят сегодня в первую тройку жизненных 
ценностей [Зырянов, Горелова: 2015, с. 9].

Другим важнейшим, на наш взгляд, вопросом анкеты был 
вопрос о том, каких жизненно важных целей желают в первую 
очередь достичь респонденты. Для сравнения приведем ре-
зультаты опросов 1998 г. и 2014 г. (таблицы 4, 5).

Таблица 4
Степень значимости жизненных целей

(1998 г.; чем меньше индекс, тем более он значим)

Ранг Жизненная цель Индекс

1 Не работать, жить в свое удовольствие 2,3

2 Материальное благополучие 2,7

3 Целей нет – живу, как живется 2,8

4 Открыть свое дело 3,7

5 Встретить большую любовь 4,4

6 Дело по душе, интересная работа 5,5

7 Душевное равновесие 6,6

Ранг Жизненная цель Индекс

1 Дело по душе, интересная работа 2,3

2 Встретить большую любовь 2,7

3 Материальное благополучие 2,8

4 Душевное равновесие 3,7

5 Открыть свое дело 4,4

6 Не работать, жить в свое удовольствие 5,5

7 Целей нет – живу, как живется 6,6

Таблица 5
Степень значимости жизненных целей

(2014 г.; чем меньше индекс, тем более он значим)

Представленные результаты наглядно показывают ради-
кальное смещение ценностных акцентов у подростков двух 
эпох: «дикого капитализма» и относительной стабилизации 
2010-х гг. Если подростки 1990-х гг. ориентировались на слова 
известной песни Лады Дэнс «Жить нужно в кайф», истолковы-
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вая их в том смысле, что работать не надо, но при этом жить 
следует в свое удовольствие. Идеалом в таком случае выступа-
ли разного рода криминальные авторитеты, «братки», частью 
элитные проститутки и т.д. Но такая жизнь все же бессозна-
тельно выглядела как бессмысленная.

В 2010-х гг. происходит радикальный поворот к более ду-
ховным ценностям и жизненным целям: доминирующими ста-
новятся ценности творческой интересной работы и любви. Ма-
териальное благополучие при этом начинает мыслиться не как 
само собой разумеющееся: не хотят работать, но при этом хотят 
жить в свое удовольствие только три респондента (все – девуш-
ки). Большинство предпочитает материальное благополучие 
иметь как результат полученного образования и интересной 
работы.

Однако настораживает тот факт, что душевное равновесие 
располагается ниже материального благосостояния. В опросе 
2012 г. эти два показателя имели одинаковый индекс, что интер-
претировалось нами как имманентная зависимость душевного 
спокойствия от материального благосостояния (человеку не 
надо беспокоиться о хлебе насущном, и можно соответственно 
сосредоточиться на самореализации или интересной работе).

С другой стороны, имеет место положительная динамика в 
выделении наименее значимых целей: только 5 (2,5%) респон-
дентов в качестве самой важной указали, что у них нет никаких 
целей, и они живут, как живется, «плывут по течению»: 158 че-
ловек (79%) поставили этот пункт на последнее место.

Динамика инструментальных ценностей. Обратимся 
к динамике инструментальных ценностей, то есть измене-
нию тех средств, с помощью которых подростки предпочи-
тают реализовывать свои жизненные цели. В свете постав-
ленной проблемы выделим только три из инструментальных 
ценностей-средств: деньги, насилие, свои собственные уси-
лия (таблица 6).

Как видно из приведенной таблицы, имеет место четкая 
тенденция, с одной стороны, к сокращению подростков, счи-
тающих деньги единственным средством решения жизненных 
проблем и достижения намеченных целей, с другой – рост чис-
ла подростков, не рассматривающих деньги вообще как сред-
ство решения жизненных проблем. На наш взгляд, это в первую 
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Варианты ответа Годы

1998 2004 2012 2014

Всегда положительно 64 12 2 24

Иногда без него не обойтись 30 30 14 38

Всегда отрицательно 6 58 84 38

очередь связано с радикальным изменением репертуара жиз-
ненных терминальных ценностей у подростков: если в 1998 г. 
большинство ориентировалось на материальное благополучие, 
то в 2014 г. – на здоровье, любовь и дружбу, которые в целом не 
могут быть реализованы посредством финансовой поддержки.

Как видно из таблицы 7, отношение к насильственному 
осуществлению целей резко снижалось с 1990-х гг. вплоть до 
настоящего времени. Однако результаты опроса 2014 г. выя-
вили резкий всплеск подростковой толерантности к насилию. 
Причины этого не совсем понятны, но многие исследователи 
подтверждают наличие этой тенденции в современной России. 
Так, например, на резкий рост детской и подростковой пре-
ступности указывает К.В. Корсаков в недавнем интервью газете 
«Уральский рабочий» [Корсаков: 2015].

Еще один из механизмов реализации жизненных целей – 
приложение своих собственных усилий. Здесь мы также наблю-
даем радикальное изменение ориентиров среди подростков в 
возрасте 15 лет (таблица 8).

Таблица 6
Отношение к деньгам как к средству «решения проблем», %

Варианты ответа Годы

1998 2004 2014

С помощью денег можно решить все проблемы 94 68 25

С помощью денег можно решить только мате-
риальные проблемы

6 24 32

Деньги не имеют большого значения для ре-
шения жизненных проблем

0 8 43

Таблица 7 
Отношение к насилию, %
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Таблица 8
На кого бы Вы положились,

если бы у Вас возникли жизненные трудности, %

Варианты ответа Годы

1998 2004 2014

Я всегда полагаюсь на себя и свои силы 12 26 34

Я полагаюсь на себя и на помощь родите-
лей, друзей, учителей

50 57 62

Я всегда полагаюсь на помощь других или 
использую их

38 17 4

Подростки 1990-х гг., судя по данным таблицы 8, инфантиль-
ные эгоисты (меркантильно ориентированные индивиды, кото-
рые, не желая трудиться, все стремились получить посредством 
денег, даже применяя насилие). Подростки 2014 г. выглядят уже 
фактически самостоятельными личностями, во многом полагаю-
щимися на свои собственные силы (по крайней мере в перспек-
тиве), но также ориентирующимися на помощь родителей (в силу 
своего зависимого от них материального положения).

Предрасположенность к коррупционным действиям. Пе-
рейдем к анализу возможных коррупционных действий вытекаю-
щих из структуры подростковой аксиосферы в ее темпоральной 
динамике. Здесь мы выделяем два фундаментальных механизма, 
конституирующих предрасположенность (а зачастую и прямую 
необходимость) к совершению коррупционных действий: 1) не-
способность современных городских подростков к длительному 
(«отложенному») ожиданию реализации своих жизненных целей, 
2) превращение многих ценностей в условиях капиталистическо-
го образа жизни в меновые стоимости, товары.

Неспособность к длительному ожиданию. С учетом 
эксплицированной динамической структуры жизненных (лич-
ностных) ценностей современных подростков представляется 
возможным сделать некоторые выводы относительно предрас-
положенности этой социально-демографической и социально-
психологической группы к совершению тех или иных коррупци-
онных действий.

Сегодняшние городские подростки в силу господствующе-
го способа производства не способны к длительному ожиданию 
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осуществления своих жизненных целей. Достижение терминаль-
ных ценностей всегда мыслится ими как достижение если не 
моментальное, то достаточно быстрое.

Так, например, получение образования рассматривается 
сквозь призму не получения знаний и умений по конкретной про-
фессии, а как приобретение диплома («корочки»). Соответственно, 
в перспективе таких экспектаций в сознании подростков отпада-
ет сама необходимость обучения, ибо получить «корочку» можно 
и не обучаясь в учебном заведении, купив ее. Впрочем, тенденция 
покупки дипломов сегодня несколько снижается по сравнению с 
предшествующими годами (43% в 2014 г. против 56% в 2004 г.).

То же мы видим и в сфере предоставления разного рода 
муниципальных и государственных услуг. Так, если получение 
той или иной справки требует ожидания, то подростки пред-
почли бы заплатить конкретному чиновнику, чтобы он сделал 
требуемую справку «не отходя от кассы» (85% от опрошенных, 
90% из них – юноши).

Еще один повседневный пример, демонстрирующий не-
способность подростков ждать: ожидание автобуса (в провин-
циальном городе, где проводились эмпирические исследова-
ния, транспортные услуги предоставляются из рук вон плохо) 
или возможность дойти до места назначения пешком оценива-
ются подростками как «потеря времени», поэтому они предпо-
читают ездить на такси (хотя сами при этом не зарабатывают) 
или пользоваться услугами друзей, имеющими автомобили.

Даже достижение такой интимной ценности как любовь 
сегодня многие подростки связывают именно со «скоростью». 
Многие из них просто не способны к длительным переживани-
ям романтических отношений, которые вульгарно именуются 
«конфетно-букетным периодом». В последнем определении 
присутствует момент меркантильности: взаимная любовь дру-
гого вызывают не нежность и забота, а разного рода подарки 
(такую позицию разделяют 89% респондентов в 1998 г., 87% в 
2004 г. и 85% в 2014 г.).

Что касается такой ценности как секс, то в отличие от ма-
лого города в мегаполисе ее реализовать проще через институт 
проституции. Но и здесь мы видим ту же неспособность ожи-
дать. В силу этой неспособности среди подростков очень высо-
ка степень измен: если «подвернулся» случай вступить в интим-
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ную связь, то подростки, находящиеся в отношениях, способны 
изменить друг другу (78% юношей и 56% девушек в 1998 г.; 63% 
юношей и 55% девушек в 2004 г.).

Если говорить о ценности получения наслаждений и удо-
вольствий, то здесь имеет место следующая динамика. В конце 
90-х гг. XX в. эти ценности мыслились в откровенно активно-
гедонистическом плане в духе поздних киренаиков и большей 
частью сводились к удовольствиям, получаемым от употребления 
алкоголя, наркотиков, пищи, занятий сексом. В 2004 г. добавилось 
«непосредственное общение с друзьями». В 2014 г. в удовольствия 
от жизни были включены «общение в социальных сетях» и «тусов-
ка в клубах». Следует обратить внимание, что наслаждение и удо-
вольствие в тенденции приобретают более духовный характер, в 
отличие от чисто физиологических коннотаций 1990-х гг.

В социальных сетях мы имеем в латентной форме ту же 
неспособность ожидать. Для трети опрошенных школьников 
(2014 г.) связующим звеном совместного проведения свободно-
го времени оказывается Интернет (27%). При этом 99% респон-
дентов зарегистрированы в социальных сетях, и только двое из 
200 опрошенных не имеют сетевой регистрации. Более того, если 
ранее в Интернете можно было общаться только через стацио-
нарные персональные компьютеры дома или в Интернет-кафе, 
то сегодня в глобальную паутину можно попасть из любой точки 
с ноутбука посредством Wi-Fi или с мобильного телефона. Без-
условно, этот факт радикально меняет саму структуру общения 
между людьми: значительная часть жизни подростка проходит в 
виртуальной реальности (и в школе, и в транспорте, и дома).

В виртуальном общении неспособность ожидать обнару-
живает себя в том, что нынешний подросток (да и взрослый) 
постоянно находится «на связи» с другими. Если у кого-то нет 
возможности переписываться в Интернете прямо сейчас, то он 
чувствует себя подавленным, у него повышается уровень тре-
воги, он начинает нервничать. Для некоторых такая ситуация 
воспринимается как катастрофа. Подросток не может ждать до 
личной встречи (например до окончания занятий в учебном за-
ведении). Поэтому он изыскивает инструментальные средства 
для общения, которое можно осуществить немедленно.

В целом же указанные терминальные ценности совре-
менные подростки мыслят инструментально достижимыми не 
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посредством своих собственных индивидуальных действий и 
способностей (что потребовало бы длительного обучения, подго-
товки, тогда осуществление целей отодвинулось, «отложилось» бы 
на некоторое время), а с помощью таких медиаторов, как деньги и 
техника (на покупку которой опять же необходимы деньги).

Превращение ценности как Gebrauchswert в Tauschwert. 
Следующим важнейшим механизмом, таящим в себе возмож-
ности коррупционного поведения, является то, что сегодня 
многие ценности из полезности, потребительной ценности 
(Gebrauchswert) превращаются в ценность меновую (Tauschwert). 
то есть в стоимость. Ценным является все, что способно удо-
влетворить ту или иную потребность. Причем в качестве объек-
та ценностного отношения для разных людей могут выступать 
различные явления, которые в других отношениях ценными 
являться не будут. Например, тишина сначала есть некоторое 
безразличное (ἀδιάφορα), а становится ценностью (ἀξία) только 
в современном суетливом городе, когда Я пользуюсь ею для 
того, чтобы отдохнуть от городского шума, успокоиться и рас-
слабиться («эх, побыть бы в тишине…», «давайте просто делать 
тишину…»). Значит тишина – это некоторое средство для успо-
коения, успокоительное (даже в прямом медицинском смысле: 
для снятия нервного напряжения прописывают тишину и по-
кой). Тишина удовлетворяет МОЮ потребность, Я в ней нуж-
даюсь, ОНА – предмет моей потребности. Следовательно, ОНА 
для меня значима, ОНА – ценность, полезность, то есть потреби-
тельная ценность (Gebrauchswert).

Но при каких условиях тишина, уже в форме Gebrauchswert, 
становится ценностью меновой, стоимостью (Tauschwert)? Только 
когда ее у меня нет, но есть тот, кто способен мне ее предложить 
взамен чего-либо. Скажем, мои соседи нарушают тишину, не дают 
мне покоя, мешают отдыхать, и я им предлагаю такую сделку: даю 
денег на водку при условии, что они уходят пировать в другое ме-
сто, а я в их отсутствие наслаждаюсь тишиной. Я у них покупаю 
тишину. В этот момент тишина как Gebrauchswert начинает также 
обладать и свойством быть Tauschwert, претерпевая следующую 
цепочку превращений: безразличное (ἀδιάφορα) – ценность (ἀξία) – 
потребительная ценность – меновая ценность (стоимость).

Сегодня такие жизненные ценности, как образование, здо-
ровье, дружба, любовь, общение и т.п. превращаются в меновые 
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ценности, стоимости, в Tauschwert, возникает возможность их 
покупать. Именно это и создает возможность не только мани-
пулировать ценностными ориентациями подростков (а затем и 
взрослых), но и создает условия для коррупционных действий 
как со стороны покупателей (например образовательных услуг 
или услуг медицинских работников), так и со стороны продавцов 
этих услуг.

*    *    *
Итак, предпринятое исследование показало, что совре-

менные подростки в силу целого ряда социальных и психоло-
гических причин в своей дальнейшей жизни будут склонны к 
совершению коррупционных действий. Это в первую очередь 
относится к нынешнему поколению молодых людей, которые 
были подростками в 90-х гг. XX в., во время формирования «ди-
кого» капитализма в России, когда инструментальные ценности 
большей частью были редуцированы к деньгам и насилию как 
средствам быстрого и надежного способа достижения желаемых 
жизненных целей. Причем в тот период деньги служили не толь-
ко инструментальными, но и терминальными ценностями. 

Синтез структуры жизненных ценностей подростков 
1990-х гг., условий ускоряющегося темпа жизни современного 
индустриального и постиндустриального города, превращения 
многих, ранее не продававшихся ценностей в меновые стоимо-
сти вынуждает сделать вывод, что это поколение подростков 
сегодня является наиболее коррупционно ориентированной соци-
альной группой. В силу того, что именно это поколение в ближай-
шие два-три десятилетия будет «делать погоду» в российской 
действительности, следует ожидать если не роста, то по край-
ней мере сохранения высокого уровня коррупции.

С другой стороны, ценностные ориентации сегодняшних под-
ростков действительно радикально изменились, ибо нынешнее 
российское общество стабилизируется (по сравнению с «дики-
ми» 1990-ми гг. и «олигархическими» 2000-ми гг.). Это с необ-
ходимостью сразу же впитывают в себя именно подростки (как 
наиболее чувствительная к разного рода социальным переме-
нам возрастная группа), что неизбежно отражается на ценност-
ных ориентациях. В итоге мы сегодня наблюдаем радикальную 
аксиологическую подростковую революцию: скотство/быдлизм 
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1990-х гг. и индифферентность 2000-х гг. сменяются новой 
системой жизненных ценностей. Они представляют собой не 
«пережитки совка» и не осколок традиционного общества, а диа-
лектическое восприятие традиционных российских, советских и 
современных буржуазных жизненных ценностей, пропущенных 
сквозь реалии бытия современного российского подростка.

Так, те же деньги сегодня уже большей частью не являются 
собственно жизненной ценностью, а переходят в разряд инстру-
ментальных средств достижения жизненных ценностей и целей. 
На первый план выдвигаются такие ценности, как здоровье, само-
реализация, любовь и дружба, получение хорошего образования. 
Однако и здесь мы можем наблюдать тенденцию к желанию быстро 
решать жизненные проблемы и достигать жизненные цели. Неиз-
менным средством быстрых решений вновь оказываются деньги. 
Впрочем, в условиях нынешней бюрократизации российского го-
сударственного и муниципального управления существенную роль 
в коррупционных действиях начинают играть соответствующие 
«связи». Более того, современные подростки больше ориентиро-
ваны не на «денежные» инструментальные ценности, а на рентное 
достижение жизненных целей (посредством «вложения» самих 
себя в свое собственное будущее через образование и т.п.).

В силу этого можно надеяться, что нынешнее поколение 
подростков, все же более ориентированное на нематериальные 
ценности, через несколько десятилетий «само собой» перело-
мит сегодняшнюю действительность в направлении резкого 
сокращения коррупции.
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MODERN RUSSIAN ADOLESCENTS: 
STRUCTURE OF LIFE VALUES 
AND PROPENSITY TOWARDS CORRUPT ACTS

Abstract: On the basis of analysis of the results of empirical studies of 
terminal and instrumental life values of adolescents conducted in a series 
of opinion polls (1998, 2004, 2012–2014), it is shown that the structure of 
adolescents axio-sphere has changed radically during the study period. In 
1998, the most important life values were money, material well-being; it is 
in contrast to 2014 when the values are good health and love. Thus, there is 
a reorientation of adolescents from mercantile values to spiritual values. On 
the other hand, changes occur in the system of instrumental values. In 90-s, 
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the main means of achieving life goals were money, violence and helping 
other people; it is in contrast to 2014 when teenagers are guided more by 
their own strength, as well as future social rent (by means of "investing" into 
their own future themselves through education, etc.) The characteristic of 
the modern urban life values of adolescents, which is determined by post-
industrial way of life, is the inability to the long-expected implementation 
of their life goals. Therefore, contemporary teenagers among the structure 
of instrumental values prefer to use money as a mean of achieving their 
goals instantly in order to accelerate the implementation of their life goals. 
This is compounded by the fact that in modern capitalist society many of 
life values (education, health, love, and friendship) are transformed into 
exchange-values. These factors form the real susceptibility of adolescents 
to commit acts of corruption. The author concludes that mercantile oriented 
adolescents of the 1990-s would give impetus to the growth of corruption 
in Russia in the coming decades. However, generation of adolescents of the 
2010s is more spiritually oriented, thus, within two or three decades they 
will form a society with a low corruption component.

Keywords: life values, adolescents, corruption, inability to wait, value 
as exchange one, terminal and instrumental values.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА «КОМИТЕТ 101»

Предложенный текст является кратким описанием основных мо-
ментов функционирования организации гражданских активистов не-
коммерческого партнерства «Комитет 101», организованного в 2004 г. 
Его активисты вынуждены выглядеть оппозиционерами, потому что 
Россия – страна победивших чиновников. Члены «Комитета 101» счи-
тают, что российские чиновники и коррупция – это синонимы, и они 
порождают друг друга. Эти обстоятельства делают страну более слабой 
и беззащитной, особенно перед экономическими потрясениями. Од-
ним из важнейших инструментов в борьбе с коррупцией является уча-
стие в судебных процессах с опорой на закон. К счастью, российский 
закон все же основан на здравом смысле, поэтому активистов доволь-
но часто ждет успех на этом поприще, и наш «Комитет 101» – одна из 
форм сопротивления чиновничьей диктатуре. Независимые граждан-
ские активисты не могут работать в России свободно. «Комитет 101» 
является одним из счастливых исключений из этого правила. Прави-
тельство им не помогает – кому нужны дополнительные проблемы на 
свою голову? Их судьба должна быть мрачной и несчастливой. Но они 
до сих пор борются. И до сих пор живы. 

Ключевые слова: гражданские активисты, коррупция, борьба, чи-
новники, Комитет 101, закон, суд, Россия. 

«Комитет 101» был создан летом 2004 г. как общественная 
организация предпринимателей, не приемлющих коррупцию как 
таковую. Частные лица, отцы-основатели «Комитета 101» (Андрей 
Приймак, Александр Горбунов и Дмитрий Головин) – соратники и 
добрые товарищи. Они осознавали необходимость создания такой 
общественной организации, понимая, что возглавит ее Головин, 
у которого есть силы и желание заниматься этой деятельностью. 
При этом мы все были владельцами малого вялотекущего бизне-
са. В 2004 г. была принята рабочая программа. В ней, в частности, 
говорилось: «Созданы сотни организаций, которые занимаются 
проблемами малого и среднего бизнеса. Вступая на эту стезю, 
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мы понимаем всю затасканность любых формулировок и назва-
ний. Поэтому мы назвались «Комитет 101» – прекрасно сознавая, 
что мы не первые и, видимо, даже не сотые пытаемся возделать 
это неблагодарное и каменистое поле». «Комитет 101» попытал-
ся артикулировать нестройный ропот недовольства малых пред-
принимателей в чеканную форму. 

Десять лет назад перед малыми предпринимателями стояло 
несколько проблем, о которых сегодня мы вспоминаем с улыб-
кой или бессилием.

1. Был очень затянут процесс перевода помещений в нежи-
лой фонд. Член «Комитета 101» Илья Шкоп подал в Уставный Суд 
Свердловской области заявление о признании несоответствую-
щим порядка перевода помещений в нежилой Фонд и выиграл 
его. Городская Дума Екатеринбурга в 2005 г. изменила порядок 
перевода помещений в нежилой статус в соответствии с Феде-
ральным Законодательством [Проект Положения…: 2005].

2. В городе существовала принудительная (существует и 
сейчас, но гораздо в менее жестких формах) подписка на газеты 
«Вечерний Екатеринбург» и «Уральский Рабочий».

На деньги «Комитета 101» (из личных средств его членов) во 
все муниципальные образовательные учреждения – школы и дет-
ские сады, были разосланы письма о том, что принуждение к под-
писке является нарушением Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и может также попадать под действие ст. 179 УК РФ 
«Принуждение к совершению сделки». Совместно с Союзом журна-
листов была проведена кампания с разъяснением недопустимости 
принудительной подписки, Главные редакторы изданий, члены 
Союза журналистов, подписали совместное заявление о недопусти-
мости принудительной подписки [Большое жюри…: 2005].

На сайте «Комитета 101» существует запись моего разгово-
ра с чиновником городской Администрации, который предлага-
ет под угрозой разорения бизнеса подписаться на 10 экземпля-
ров газеты «Уральский Рабочий». В процессе торга количество 
экземпляров было снижено до пяти. Как водится, доблестная 
Прокуратура города не увидела в этом состава преступления. 
Чиновник позже был повышен (за смелость, я думаю) и сегодня 
работает заместителем Главы Администрации Екатеринбурга по 
вопросам потребительского рынка. 

3. Предпринимателей заставляли класть перед предприятием 
бехатоновую плитку вместо асфальта. Через районные админи-
страции осуществлялось давление на предпринимателей, которые 
прямо или косвенно уклонялись от согласования документов. К 
примеру, власти района не подписывали разрешение о вводе объ-



357

екта торговли в эксплуатацию до момента, пока предприниматель 
не взламывал асфальт и не клал вместо него плитку.

Члены «Комитета 101» неоднократно выступали в печа-
ти и на телевидении c репортажами о недопустимости подоб-
ной практики. Перед моим предприятием бехатоновой плитки 
до сих пор нет, и сейчас уже понятно, что никогда не будет. Все 
непроизводственные расходы (а ненужная плитка из их числа) 
противоречат экономической логике. К логике власть возвраща-
ется в кризисные моменты, то есть сегодня [Головин: 2004].

4. Существовали поборы в Администрации районов «на 
помощь ветеранам», «на оформление районов к празднику», 
«на помощь детским домам» и т.п. Администрациям районов 
«Комитет-101»предложил формализовать подробные требова-
ния и предъявлять их предпринимателям только в письменной 
форме, что могло попасть под действие ст. 160 УК РФ «Вымога-
тельство». Без письменного распоряжения предприниматели все 
эти устные просьбы могли игнорировать. Это некоторые пред-
приниматели и делали, снижая расходы и повышая эффектив-
ность своих предприятий.

5. Порядок размещения наружной рекламы (суд с Волего-
вым). Мною в соответствии с «Положением о порядке размещения 
наружной рекламы» в Екатеринбурге была подана заявка на раз-
мещение баннера на стене жилого дома. Сначала я получил ответ, 
что баннер «не эстетичен и не масштабирован». После повторной 
подачи заявки выяснилось, что он «большой» и не соответствует 
приказу № 509 заместитель Главы Администрации города Влади-
мира Павловича Крицкого. Когда я предложил подписавшему оба 
отказа чиновнику (заместитель главного архитектора города Во-
легов А.А.) уже в Арбитражном Суде Свердловской области объ-
яснить понятия «эстетичности», «масштабированности» и четкое 
описание «большого» баннера, Волегов Алексей Алексеевич при-
нес на следующее заседание официальную бумагу из Админи-
страции о том, что согласование с Главархитектурой, оказывается, 
вовсе не требуется, а предприниматели сами ходят по кабинетам 
Администрации, мешая работать и умоляя (он так и сказал) каких-
нибудь (!) чиновников согласовать им размещение наружных бан-
неров. Вопрос был закрыт [Согласование рекламы…: 2006].

6. В Екатеринбурге существовала практика (сейчас почти 
полностью изжитая в связи с экономическими условиями) раз-
дачи муниципальных помещений в аренду «своим» предприни-
мателям по заниженным относительно рыночных, ценам.

В Екатеринбурге, в отличие от других городов, сохрани-
лась муниципальная собственность, находящаяся в городском 
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управлении. Таким способом Администрация города поддержи-
вала социально значимые виды бизнеса, не приносящие боль-
шой прибыли (мелкие магазины, булочные, сапожные мастер-
ские, предприятия по ремонту бытовой техники и т.п.).

В Кировском районе начальником территориального отдела 
Департамента по управлению муниципальным имуществом ра-
ботал Соловьев Алексей Николаевич, у которого есть сын – Сергей 
Алексеевич. И вот эта семья по предварительному сговору с целью 
извлечения прибыли из городского бюджета организовала пред-
приятие ООО «АНСА» – «Алексей Николаевич, Сергей Алексее-
вич», основной деятельностью которого была сдача в субаренду 
муниципальных помещений. Определенным образом (мы знаем, 
каким) Сергей Алексеевич заключал договоры на аренду муници-
пального имущества и тут же сдавал их в субаренду по цене в два 
раза выше. На эти деньги и жил. Все шло хорошо до поры, пока он 
не заключил договор со мной. По договору аренды по безналич-
ному расчету я перечислял одну сумму, а вторую часть наличными 
должен был отдавать ему. Сославшись на непростые отношения с 
инвесторами и их жесткий контроль за бизнесом я убедил его пи-
сать расписки на каждую сумму, полученную наличными. 

Когда сумма стала достаточно большой, через 12 месяцев 
нашего знакомства и после высказанного им желания увеличить 
арендную плату начались «военные действия». Всему руководству 
ДУМИ (Департамент по управлению муниципальной собствен-
ностью) были разосланы письма с объяснением ситуации. Через 
некоторое время в журнале «Эксперт-Урал» появилась статья от 
«Комитета-101» о том, что на подобных коррупционных схемах 
из бюджета города Екатеринбурга вымывается около миллиарда 
рублей. Были наши обращения в Прокуратуру города, области, к 
Министру регионального развития, было заявление о совершении 
преступления по ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп»… Одна-
ко Соловьев-старший спокойно доработал до пенсии, сын его по 
решению суда должен был возвратить все деньги, незаконно по-
лученные от меня как от арендатора. На сегодняшний день с него 
взыскано 4267,07 рублей (сумма по исполнительному листу на-
много больше 210 000 рублей) [Потерянный миллиард: 2008].

7. В 2005–2008 гг. «Комитет 101» совместно с журналом 
«Эксперт-Урал» проводил опросы предпринимателей об их отно-
шении к чиновникам с целью определить, кто из государствен-
ных и муниципальных служащих работает хуже, кто – лучше и 
почему. Определить критерии успеха и провала. Была разработа-
на анкета, и с помощью опроса предпринимателей выявлялись 
наиболее узкие места в действиях Администрации города и раз-
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личных федеральных подразделений. Награждали как лучшее 
подразделение, так и худшее. Лучшим вручали благодарственные 
письма, а худшим – письма позора и ящик апельсинов на случай 
приближения «оранжевой революции». Как правило, структуры, 
создающие проблемы предпринимателям, оставались наиболее 
коррумпированными. После проведения наших опросов у них 
начинались проблемы с законом. Многие чиновники тогда ду-
мали, что мы пишем не просто в «Экперт-Урал», а куда-то еще. 
И что к нам прислушиваются. И принимают меры, поскольку 
мы пользуемся прозрачностью своей деятельности как оруди-
ем борьбы, все наши действия максимально публичны и гласны. 
Впоследствии опросы прекратились, поскольку гранты на такое 
исследование мы получить не могли, а кризис 2008 г. сократил 
количество наших денег [Некоммерческое партнерство…: 2006].

8. В 2011–2013 гг. «Комитет 101» составлял рейтинги страхо-
вых медицинских организаций (СМО). 

В Свердловской области около 15 страховых медицинских 
организаций (СМО), каждая из которых предлагает застрахо-
ваться у нее. И все действуют по одинаковому законодательству, 
но с разной эффективностью. Эту эффективность и определял 
наш рейтинг: какая из СМО наиболее часто судится за права 
своих пациентов; какая в наибольшей степени вынуждает боль-
ницы лечить пациентов должным образом; сколько денег было 
выплачено больницами в качестве компенсации неправильно 
пролеченным пациентам; сколько исков было урегулировано в 
досудебном порядке и т.п. Рейтинги составляли на протяжении 
трех лет, и они начали превращаться в реальный механизм влия-
ния на рынок медицинского страхования [Рейтинг…: 2008].

К сожалению, в связи с недостатком финансирования, со-
ставление этих рейтингов тоже пришлось свернуть. 

В начале деятельности «Комитета-101» начали поднимать 
во весь рост проблему ненадлежащего исполнения закона госу-
дарственными структурами. Сейчас эта проблема просто убива-
ет наше неэффективное государство. 

К примеру, мною как индивидуальным предпринимателем, 
представителем Совета НП «Комитет 101» и депутатом Екате-
ринбургской городской Думы подано около 60 заявлений в орга-
ны внутренних дел о совершенных преступлениях. Как правило, 
я получаю отказ в возбуждении уголовного дела и издеватель-
ский совет обжаловать его в Прокуратуре. В Прокуратуре, как 
правило, этот отказ в возбуждении уголовного дела отменяют и 
отправляют дело на доследование. Полиция пишет новый отказ, 
который Прокуратура поддерживает. И этот пинг-понг может 
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длиться бесконечно. Как говорится, «Коррупция в полиции по-
ложила конец коррупции в милиции».

К примеру, в Октябрьском районе Екатеринбурга работа-
ет участковым инспектором гражданин Аминов Ленар Анваро-
вич, который только мне написал более 40 отказов в возбужде-
нии уголовных дел. Потом он ушел куда-то на повышение и его 
знамя с лозунгом «Ни одного возбужденного дела!» подхватил 
участковый Шистеров Николай Владимирович. Когда в Екате-
ринбургскую городскую Думу зачем-то (потому что по закону 
не обязан) пришел с выступлением Начальник Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу полковник полиции Трифонов 
Игорь Юрьевич, я предложил ему в рамках оздоровления коллек-
тива уволить участкового Аминова, мотивируя это тем, что он не 
настоящий полицейский, а просто форму носит. На что мне было 
сказано, что я «не вправе определять кадровую политику УВД го-
рода». Хорошо хоть не указали место на нарах, где я должен тихо 
сидеть, плакать и терпеть. 

С Аминовым решить проблему не получилось. Через неко-
торое время один из городских интернет-порталов сделал репор-
таж о «нелегкой» работе участковых инспекторов (отписки-то 
писать не каждый способен) и участковый Аминов был отмечен 
как образцовый полицейский в городе Екатеринбурге… [Аминов 
как зеркало полиции: 2011].

По роду своей деятельности (Прокат строительных инстру-
ментов без залога) я вынужден часто обращаться в суды с граж-
данскими исками о возврате незаконно присвоенного имущества 
или выплате арендной платы. У меня на руках сейчас находится 
314 исполнительных листов на общую сумму 21 673 827 рублей. 
Скорее всего, я крупнейший частный держатель исполнительных 
листов в стране, что не добавляет мне счастья, а добавляет только 
седых волос из-за невозможности добиться правды. 

Стенания чиновников нашего Правительства, команды 
Президента Российской Федерации и премьер-министра о не-
достаточности инвестиций в экономику России не вызывают у 
меня ничего, кроме горькой усмешки. Эти люди пальцем о па-
лец не ударили для того, чтобы защитить права собственников. 
Эти люди пальцем не пошевелили для того, чтобы внести изме-
нения в законы, способствующие эффективному исполнению 
решений судов по искам имущественного характера. Эти люди 
способны только говорить о том, что во всем виноват проклятый 
бездуховный Запад, который нас почему-то не любит. Законо-
дательство нашей страны заточено под должников. Правитель-
ство и Государственная Дума делают все для того, чтобы долги в 
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России было невозможно взыскать. А поскольку их невозможно 
взыскать (возвратить инвестиции), то только больной на голову 
инвестор будет что-то вкладывать в страну. 

Казалось бы, за соблюдением законности должна следить 
Прокуратура, но только желания у Прокуратуры не хватает. Да и 
задачу такую никто не ставит. Тут необходим слом общественно-
го тренда – из движения к развалу и краху надо переключиться 
на траекторию развития и делать все, чтобы страна развивалась. 
Любое действие следует рассматривать именно с такой точки 
зрения: способствует ли это развитию? 

Также вызывают горькую усмешку ритуальные бормотания 
кремлевских чиновников о «развитии гражданского общества». Им 
оно ни с какой стороны не нужно. Им нужны лояльные, послушные 
и исполнительные – «системные», а не те, кто что-то может сделать 
сам. Для них те, кто создает институты гражданского общества по 
собственной инициативе в соответствии со своими представления-
ми о справедливости – неудобны, потому что неуправляемы. 

В реальном мире только такие люди – инициативные, сме-
лые, действующие по собственной воле и ведут страну вперед. 
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NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP 
«KOMITET-101»’S 
PRACTICAL EXPERIENCE OF ANTICORRUPTION

Abstract: This is a real story about civil society activist’s organization, 
which was founded in 2004. The activists look like opposition because Russia 
is the state of wined officials. The members of “Komitet-101” think that 
Russian officials and corruption are synonyms – one of them born the other 
one. Those circumstances make our country more weak and defenseless 
– especially in front of economy hesitations. One of the most important 
instruments in fighting against corruption is to take part in the judicial deals 
and to rely on the law. Fortunately, Russian laws are suitable and rather 
founded on common sense – so sometimes they get success. Nevertheless, in 
general this organization is one form of resistance towards officials dictate. 
The independent civil activists cannot work in Russia – “Komitet-101” is just 
one of the lucky exception from this rule. In addition, the government does 
not help them – who want to add the problems for oneself? There destiny 
should be dim and unlucky. Anyway, they still fight. And, still alive.

Keywords: civil society activist, corruption, fight, official, “Komitet-
101”, law, court, Russia.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Вопрос об антикоррупционной политике Европейского Союза 
как объединении европейских стран сложен не только по существу, но 
также из-за довольно запутанной структуры и множества форм такого 
объединения. На сегодняшний день мы имеем дело с тремя уровнями 
объединения европейских стран: Евросоюз, Шенгенская зона и Евро-
зона. В настоящее время в Европейском Союзе не отработан единый 
механизм политического и правового регулирования. Это порождено 
прежде всего слабой политической интеграцией стран Евросоюза. Но 
основная причина состоит в отсутствии институциональных догово-
ренностей между странами-членами о создании такого механизма. 
В статье дано определение коррупции, приемлемое для ЕС; выявле-
ны формы проявления коррупции в рамках трех уровней объедине-
ния европейских стран; выделены политические и правовые аспекты 
антикоррупционной деятельности ЕС; на примерах проиллюстри-
рована действенность и слабость антикоррупционной политики ЕС. 
Поскольку Европейский Союз не имеет антикоррупционного закона, 
уголовная ответственность ни физических, ни юридических лиц не 
предусмотрена. В связи с этим ЕС использует стандарты уголовной 
ответственности за коррупционные преступления, принятые в доку-
ментах Совета Европы и ООН. Эффективность антикоррупционной 
политики ЕС рассмотрена в статье как зависимая от инкорпорации 
антикоррупционных мер в общий процесс реформы ЕС. В заключение 
сделан вывод о том, что ЕС активно ведет борьбу с коррупцией, и она 
приносит ощутимые результаты.

Ключевые слова: Европейский Союз, Еврозона, коррупция, кор-
рупционное преступление, антикоррупционная деятельность, анти-
коррупционный закон, Совет Европы. 

Вопрос об антикоррупционной политике Европейского 
Союза как объединения европейских стран сложен не только по 
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существу, но также из-за сложной структуры и множества форм 
такого объединения. Коррупция – настолько древнее явление, что 
оно старше не только Европейского Союза, но и тех стран, кото-
рые сегодня в него входят. В связи с тем, что по причине развития 
компьютерных и прочих информационных технологий корруп-
ционные схемы все чаще стали носить глобальный масштаб, в на-
стоящее время правительство ЕС стоит перед сложной проблемой 
коррупции, которую необходимо решать на трех уровнях:

– каждой страны, входящей в ЕС; 
– ЕС в целом;
– глобальном уровне (или в той его части, где ЕС является 

втянутым в эту схему).
Особого внимания и доработок требует вопрос, касающий-

ся разночтений и доработок между законодательствами стран-
участниц ЕС, самого ЕС и Совета Европы. Основными антикор-
рупционными документами ЕС являются: 

– «Конвенция о защите финансовых интересов Европей-
ского Сообщества» от 26.07.1995 г.;

– Конвенция «О борьбе против коррупции среди функ-
ционеров Европейского Сообщества и функционеров стран-
участниц Европейского Союза» от 26.05.1997 г.;

– Директива Совета ЕЭС от 10.06.1991 г. № 91/308 «О пред-
упреждении использования финансовой системы для целей от-
мывания денег»;

– «Конвенция о борьбе с коррупцией» ООН за 2003 год.
Специсалисты отмечают в них некоторое дублирование 

норм, принятых ранее, и небольшое разночтение. Однако мож-
но утверждать, что каждай последующий закон учитывал не-
достатки и недоработки предыдущих и являлся качественно 
новым этапом борьбы с коррупцией в странах ЕС. Следует от-
метить, что в странах ЕС коррупцией считается не только факт 
получения взятки, но и обещание решить какой-то вопрос, ис-
пользуя должностные полномочия. 

«Слоеный пирог» административного сожительства евро-
пейских стран привел к тому, что в Европейском Союзе не отрабо-
тан единый механизм политического и правового регулирования. 
Это порождено прежде всего слабой политической интеграцией 
стран Евросоюза. «Политический союз пока рассматривается как 
теоретическая возможность. Принятие Евросоюзом конституции 
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могло приблизить его к политическому союзу, однако эта попытка 
не удалась» [Европейская интеграция: 2011, с. 23].

Но основная причина состоит в отсутствии институцио-
нальных договоренностей между странами-членами о создании 
такого механизма. Европейский Союз еще в Маастрихтских со-
глашениях предусмотрел положение о создании единого судеб-
ного и полицейского пространства, а также о сотрудничестве в 
уголовном законодательстве. Однако члены ЕС игнорируют из-
менения, внесенные Амстердамским договором 1997 г. и пото-
му принятые соглашения не могут служить достаточной зако-
нодательной базой для создания общеевропейского уголовного 
закона. Уголовное право Европейского Союза напоминает аб-
стракцию, малопригодную для практического использования и 
находится в начальной стадии формирования.

Тем не менее несмотря на многослойность этой организа-
ции тенденция такова, что Европейский союз из объединения 
стран постепенно превращается в объединенную страну. При-
знаки централизации несмотря на политическую и правовую 
разноголосицу уже настолько превысили традиционные пред-
ставления национальной политической элиты большинства 
стран о независимости, что многие из них отрицательно отно-
сятся к дальнейшему сближению. 

В связи с этим антикоррупционная политика Европейско-
го союза представляет собой многоплановую проблематику. На 
наш взгляд, во-первых, должно быть дано определение корруп-
ции, приемлемое для ЕС. Во-вторых, необходимо выявить фор-
мы проявления коррупции в рамках трех уровней объединения 
европейских стран. В-третьих, необходимо выделить полити-
ческие и правовые аспекты антикоррупционной деятельности 
ЕС. В-четвертых, на реальных примерах должна быть проиллю-
стрирована действенность или слабость антикоррупционной 
политики ЕС.

Коррупция родилась одновременно с возникновением го-
сударств и появлением в них системы должностей и силовых 
структур. Большой интерес представляет собой система отно-
шений между населением и чиновниками, а также между сами-
ми чиновниками, в частности еще в Древнем Китае. Известно, 
что Китай веками и тысячелетиями отрабатывал систему 
управления. Китайские чиновники получали незначительное 
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жалование, поэтому они вынуждены были брать с каждого про-
сителя вознаграждение. Это вознаграждение было строго дози-
ровано, то есть коррупционная составляющая была заложена в 
основу государственного управления. Попытки некоторых ре-
форматоров в Китае изменить эту систему не увенчались успе-
хом, а их проводники, например Ван Аньши, были казнены. 

Коррупция в странах Европы не была узаконена, но она 
всегда цвела пышным цветом со времен Древней Греции, Рима, 
Византии и позднее средневековых стран. Всплеск коррупции в 
Европе сопровождал начало колониальной деятельности, когда 
на престижные должности в колониях назначали по протекции 
за соответствующее вознаграждение, подношение королю (ко-
ролеве) или иному правителю. Новая волна коррупции началась 
в период становления «дикого капитализма» и сохранилась во 
время упорядочения капиталистических отношений в XIX в. 
Тогда же возникло противодействие коррупции на законода-
тельном уровне, что способствовало ее сдерживанию. Однако 
после Второй мировой войны коррупция вновь стала распро-
страненным явлением. Именно поэтому в странах Евросоюза 
борьба с ней выдвинулась на передовые рубежи и остается ак-
туальной и в наше время.

Наряду с многослойным характером объединения евро-
пейских стран дополнительные трудности возникают в связи с 
развитием информационных технологий. В новых условиях кор-
рупционные схемы приобретают глобальный характер, поэтому 
руководящие органы ЕС вынуждены решать проблемы корруп-
ции не только в рамках отдельных стран, входящих в ЕС или в 
пределах  ЕС в целом, но и на глобальном уровне. Этот путь ведет 
к неразрешимой задаче – как совместить разночтения между за-
конодательствами стран-участниц ЕС, самого ЕС и Совета Евро-
пы. Тем не менее специалисты обращают внимание на некото-
рый прогресс в этой сфере и отмечают, что каждый новый закон 
учитывает недостатки и недоработки предыдущих, становится 
качественно новым этапом борьбы с коррупцией в странах ЕС. 

Несмотря на то, что в странах ЕС коррупцией считается не 
только само получения взятки, но и обещание решить какой-то 
вопрос, используя должностные полномочия, законодательная 
база по противодействию коррупции не создана. Важным на-
правлением противодействия является превентивная антикор-



367

рупционная политика. Поскольку Европейский Союз не имеет 
антикоррупционного закона, уголовная ответственность ни 
физических, ни юридических лиц не предусмотрена. В связи с 
этим ЕС использует стандарты уголовной ответственности за 
коррупционные преступления, принятые в документах Совета 
Европы и ООН. Если же подводить итог исследованию уголовно-
правовых мер противодействия коррупционной преступности 
и отмыванию преступных капиталов в Европейском Союзе, то 
их можно условно отнести к нормам о противодействии кор-
рупционной преступности в Совете Европы и ООН. 

По своему содержанию они более близки тем стандартам, 
которые разрабатывались Советом Европы и были проведены в 
рамках Конвенций Совета Европы. Это прежде всего Страсбург-
ская Конвенция Совета Европы 1990 г. «Об отмывании, выявле-
нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти». Сюда входят все виды взяточничества как типа коррупции, 
различные должностные злоупотребления. В то же время в 
сравнении с коррупционными преступлениями, выделенными 
в документах Совета Европы, виды тех же преступлений в до-
кументах Евросоюза (в том числе служебные злоупотребления) 
не детализированы. К ним традиционно относится, например, 
«торговля влиянием». Европейские монархии умеют интелли-
гентно улаживать коррупционные сделки, перераспределяя в 
своем обществе и в мире сферы «торговли влиянием», акцен-
тируя внимание прессы, общественности не на причинах, по-
рождающих преступления, а на других проблемах, предоставляя 
взамен определенные льготы и преференции влиятельным СМИ. 
Именно благодаря «торговле влиянием» королевский дом Вели-
кобритании, в частности, считается весьма успешным полити-
ческим и финансовым предприятием. В СССР «торговля влияни-
ем» рассматривалась как общественное явление, не подлежащее 
преследованию. Это были и «блат», который согласно поговорке 
был «выше наркома», и «телефонное право», которое использова-
ли руководители всех рангов, и другие формы воздействия.

Кроме «торговли влиянием» распространенным корруп-
ционным преступлением считается применение незаконных 
средств в предвыборной борьбе. Коррупционные скандалы 
сотрясают европейские страны также в связи с проблемами на-
следования. Громкий скандал в том числе подняли во Франции 
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многочисленные наследники Лилиан Бетанкур после того, как 
в прессу попали сведения о том, что эта богатейшая женщина 
Европы незаконно финансировала предвыборную кампанию 
Николя Саркози. Скандал вокруг взноса Бетанкур на предвы-
борную кампанию Саркози не единственный. Во французской и 
международной прессе постоянно обсуждается интервью сына 
Муамара Каддафи о том, что его отец передал Саркози миллион 
долларов на предвыборную кампанию. Представитель Бетан-
кур якобы передал казначею Саркози 800 тысяч евро. В прессе 
ссылались на дневник одного из друзей бизнес-леди, где было 
записано: «Бетанкур сказала, что Саркози опять попросил де-
нег. Я согласилась». Наследники Бетанкур оспаривают ее право 
распоряжаться деньгами как нарушение прав наследников и 
участие в коррупционной сделке. 

По вопросам наследования, которые как и описанное со-
бытие с Бетанкур имеют коррупционную составляющую, в Ев-
ропейском Союзе отсутствует единая законодательная база. В 
истории Англии и ряда других стран проблема наследования 
имела большое политическое значение. Исторически так сло-
жилось, что титул, имущество и права в Англии принадлежали 
только главе семьи. Это открывало широкий простор для спеку-
ляций и коррупционных сделок. После его смерти титул насле-
довал старший сын. После смерти старшего сына, если у него 
не осталось наследника, – следующий по старшинству сын. При 
отсутствии живых сыновей титул переходил к старшему сыну 
старшей дочери и т.д. При отсутствии дочерей или потомков, ти-
тул переходил к ближайшим родственникам. Вместе с титулом 
наследник получал имущество, права и привилегии. Остальные 
дети самостоятельно добивались своего положения в обществе. 
Коллизии и перипетии наследования ярко отражены в романе 
Сирила Хэйра «Чисто английское убийство» и в одноименном 
фильме Самсона Самсонова созданного по этой книге. 

Проблема наследования во многих странах всесторонне 
отражена в законах о престолонаследии, где выделяется абсо-
лютная примогенитура (шведская система – наследование по 
старшинству), принятая в большинстве европейских монар-
хий; агнатическая или патрилинейная примогенитура (сали-
ческая система во Франции), исключавшая женщин из числа 
претендентов на престол, а также ряд других систем наследо-
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вания. Для нас наибольший исторический интерес представ-
ляет агнатическо-когнатическая примогенитура (австрийская 
система престолонаследия, или «прагматическая санкция»), 
поскольку она была принята в России. Престол передавался по 
мужской линии, женщины могли наследовать его только при 
отсутствии мужских представителей династии. 

«ЕС добивается позитивных результатов в поиске право-
вых рамок и ориентиров по борьбе с коррупцией, хотя нет еди-
ного юридического понятия “коррупция”», – пишет в своей ста-
тье Г. Петрова [Петрова].

В данном контексте встает вопрос о соотношении право-
вых норм Евросоюза и положений законодательных актов Со-
вета Европы, так как те и другие имеют международный харак-
тер, а все страны-члены Евросоюза являются членами Совета 
Европы. Казалось бы налицо дублирование правовых норм. 
Однако поскольку, как отмечалось выше, Евросоюз не имеет 
собственной уголовно-правовой базы, он в основном опира-
ется на решения и документы Совета Европы. Главный акцент 
при этом сделан на экспертизе правовых проектов актов как на 
важнейшей мере профилактики коррупции. 

Термин «коррупция» означает совокупность уголовных 
действий по подкупу должностных лиц. Он получил распро-
странение в  Европе через  международные конвенции и до-
кументы, перечисленные нами ранее.

Таким образом, транснациональность коррупции на со-
временном этапе исторического развития требует принятия 
глобальных мер для нейтрализации угрозы, которую она пред-
ставляет мировому сообществу. Необходима международная 
антикоррупционная стратегия как комплекс политических, 
правовых и организационных мер, выполненная по условиям 
«лучшего пути»: комплексность, системность, непротиворечи-
вость и минимизация усилий [Кабаченко: 2007, c. 118-120]. 

Конкретизация коррупционных преступлений проис-
ходит в отношении государственных должностных лиц, членов 
национальных государственных собраний, иностранных го-
сударственных должностных лиц и членов иностранных го-
сударственных собраний, представителей частного сектора, 
должностных лиц международных организаций, членов меж-
дународных парламентских собраний, судей и должностных 
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лиц международных судов. В числе преступлений Конвенция 
предусматривает использование служебного положения в ко-
рыстных целях, отмывание доходов от преступлений, связан-
ных с коррупцией и операций со счетами.

Эффективность антикоррупционной политики ЕС зависит 
не только от мер, принимаемых официальными структурами, но 
также и от усилий общественности. Результативность антикор-
рупционных мер с участием общественности была обозначена в 
итоговом документе онлайн конференции, которую провел Ев-
ропейский Союз независимых журналистов в 2015 г. Материалы 
конференции стали доступны широкой общественности. Их пу-
бликацию только на русском языке по состоянию на 1 сентября 
2015 г. просмотрело около 200 тысяч посетителей.

В докладе секретаря Союза независимых журналистов 
М. Зеелига «О роли массмедиа и независимых журналистов в 
противодействии коррупции» было привлечено внимание к 
тому, что в современном мире невозможно эффективное раз-
витие экономики, политических отношений без эффективной 
борьбы с коррупцией. Как заявил М. Зеелиг «Цели журналист-
ских расследований – долговременное исследование предме-
та публикации, посвященной преступлениям, политическим 
скандалам, коррупции, отмыванию средств, легализации пре-
ступных доходов и пр., ориентированное на огласку. Гласность – 
наше оружие. Девиз нашей организации «глаза журналиста от-
ражают мир, перо журналиста – улучшает его». 

Процесс реформирования Европейского Союза осущест-
вляется постоянно. Участие общественности вносит в этот про-
цесс свою значительную лепту, поэтому, на наш взгляд, так важ-
но отметить основные направления этого реформирования. 

В целом властные структуры и общественность европейских 
стран осознают, что коррупция не только создает угрозу демокра-
тическим принципам, но и порождает недоверие к действенно-
сти законов, эффективности обеспечения прав человека, а также 
приводит к значительным препятствиям на пути социально-
экономического развития населения отдельных стран и Евро-
пейского Союза в целом. Это делает необходимым постоянное 
наращивание усилий по предотвращению коррупции. 

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией в ев-
ропейских странах проводится активная работа по внедрению 
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в сознание людей и их поведение понимания несовместимости 
этических норм с коррупционной деятельностью. Как отмеча-
лось выше, это осуществляется различными методами, в том 
числе через средства массовой информации. Кроме того, су-
ществует необходимость признания криминального характера 
национальной и международной коррупции и отражения этого 
факта в законодательной базе европейских стран и Евросоюза 
в целом. Это, как было показано ранее, находится в незавер-
шенном виде. Причем речь идет не только о состоянии зако-
нодательной базы, но и о координации усилий в практической 
реализации борьбы с коррупцией. 

Во многих случаях низкая эффективность борьбы с кор-
рупцией вызвана тем, что накапливать доказательства, сохра-
нять конфиденциальность расследований, обеспечивать защи-
ту свидетелей, помощников в борьбе с коррупцией и применять 
многие другие меры практически невозможно. 

Но даже в том случае, когда расследование успешно за-
вершено, его эффективность снижается, поскольку в законода-
тельстве европейских стран и в Евросоюзе в целом нет положе-
ний, позволяющих осуществлять не только конфискацию, но и 
лишение коррупционных доходов. К тому же во многих стра-
нах исключительно высок процент коррупционеров, распола-
гающих иммунитетом как от расследования, так и от судебного 
решения. Многочисленные попытки довести до совершенства 
законодательство, а отдельные случаи его применения до прак-
тической реализации в соответствии с нормами и принципами 
демократического общества нередко «спускаются на тормозах» 
либо самими коррупционерами, заседающими в соответствую-
щих законодательных и исполнительских структурах, либо их 
подельниками.

Ни для кого не секрет, что уровень борьбы с коррупци-
ей во многом зависит от отсутствия специализации не только 
отдельных органов и исполнителей, осуществляющих борьбу с 
коррупцией, но также и от их низкой квалификации. Кроме того 
требуется необходимое обеспечения этих структур финансо-
выми, материальными и организационными средствами. При 
этом законодательство и власти должны гарантировать про-
зрачность принимаемых решений, обеспечивать применение 
соответствующих дисциплинарных мер к должностным лицам, 
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нарушающим требования кодексов этики профессионального 
поведения. 

Обеспечение действенности принимаемых государством 
мер оно должно гарантировать, создавая условия для эффек-
тивной работы структурам, осуществляющим соответствую-
щие процедуры ревизий, предоставить общественности воз-
можность влиять на их осуществление. 

Средствам массовой информации должно быть гаранти-
ровано право свободно получать и распространять сведения по 
вопросам коррупции.

Государство и общественные структуры должны различны-
ми способами поощрять исследования по коррупции, которые 
в настоящее время находятся на периферии научных публика-
ций. Особенно актуальным представляется международное со-
трудничество не только во всех областях борьбы с коррупцией, 
но и в исследованиях по проблемам коррупции. Эффективность 
антикоррупционной политики ЕС зависит от инкорпорации 
антикоррупционных мер в общий процесс реформы ЕС. 

В заключение можно отметить, что ЕС активно ведет борь-
бу с коррупцией. Эта борьба приносит ощутимые результаты. 
Антикоррупционная экспертиза законов также является важ-
ным направлением борьбы с коррупцией. Несмотря на то, что 
некоторые положения антикоррупционных законов ЕС дубли-
руют нормы, которые есть в законодательстве отдельных стран, 
это в целом не снижает уровень эффективности борьбы с кор-
рупцией в странах ЕС. 
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ANTI-CORRUPTION POLICY OF EUROPEAN UNION: 
LESSONS LEARNED AND CURRENT CHALLENGES

Abstract: The anti-corruption policy of the European Union as an 
association of European countries is complicated not only in substance 
but also because of the complex structure and multiplicity of forms of such 
association. Today, we deal with three levels of European countries: the 
European Union, the Schengen area and the Eurozone. Currently in the 
European Union, there is no integrated mechanism of political and legal 
regulation. This is the primarily reason, which generates weak political 
integration of the EU countries. Nevertheless, the main reason is the lack 
of institutional arrangements between member-countries concerning the 
establishment of such mechanism. The article provides a definition of 
corruption that is acceptable to the EU; it identified forms of corruption 
in the framework of three levels of European countries; it selects political 
and legal aspects of anti-corruption activities of the EU; it gives examples 
illustrating both the effectiveness and the weakness of the EU anti-corruption 
policy. As the European Union has no anti-corruption law, criminal liability 
of neither individuals nor legal entities is not provided. Therefore, the EU 
uses the standards of criminal responsibility for corruption crimes provided 
by the documents of the Council of Europe and the UN. The effectiveness of 
anti-corruption policy of the EU is discussed in the article in its dependency 
on the incorporation of anti-corruption measures in the overall reform 
process of the EU. In conclusion, the author states that the EU is actively 
engaged in the fight against corruption, and it brings tangible results.

Keywords: European Union, Eurozone, corruption, corruption crime, 
anti-corruption activity, anti-corruption law, Council of Europe.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРАКТИК1

В статье рассмотрены проблемы антикоррупционной активности 
общественных организаций в странах Европейского Союза на приме-
ре Латвии. Проанализированы предпосылки формирования и основ-
ные компоненты международной и европейской антикоррупционной 
политики. В качестве методологической основы для анализа участия 
гражданского общества в антикоррупционной активности предло-
жены концепции коллективного действия и модель универсализма – 
партикуляризма, которые наиболее актуальны для анализа коррупции 
и антикоррупционной политики в странах центральной и Восточной 
Европы. На примере деятельности латвийских организаций «Делна» и 
«Провидус» (Латвия) показана история формирования антикоррупци-
онного движения в этой стране и проанализированы лучшие практики 
и основные проблемы гражданского участия в борьбе с коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная активность, 
антикоррупционная политика, гражданское общество, коллективное 
действие, общественные организации. 

Проблема коррупции давно приобрела статус глобальной, 
поскольку затрагивает интересы всего международного сообще-
ства, препятствует всем формам взаимодействия стран и между-
народной интеграции. Три четвертых жителей Евросоюза счи-
тают коррупцию одной из серьезнейших проблем в их стране 
[Special Eurobarometer 397. Corruption]. По подсчетам Европей-
ской комиссии, коррупция в ЕС наносит ущерб в размере около 
120 млрд евро в год [Fighting Corruption in the EU : 2011, р. 3]. В 
последнее десятилетие в Евросоюзе был предпринят ряд усилий 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке фонда Erasmus 
Mundus Aurora II. 
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для формирования и реализации комплексной антикоррупци-
онной политики на международном и национальном уровнях. 

Цели антикоррупционной стратегии в ЕС предполагают не-
обходимость взаимодействия с другими направлениями Евро-
пейской политики, такими как принятие решений, справедли-
вая конкуренция, эффективное функционирование внутренних 
рынков, защита финансовых интересов Европейских сообществ 
и т.д. С целью унификации Европейского законодательства Ев-
рокомиссия разработала ряд конвенций, которые должны рати-
фицировать страны-члены ЕС. 

В настоящее время процесс ратификации не завершен, и 
не все страны готовы адаптировать свое законодательство в со-
ответствии с Европейскими конвенциями. Этот процесс идет 
постепенно и не всегда гладко. Прежде всего он касается одно-
значного понимания коррупции. Согласно определению Все-
мирного банка и международной неправительственной орга-
низации Transparency International, коррупция понимается как 
«использование публичной позиции для получения личной вы-
годы». Антикоррупционная политика ЕС предполагает учет не 
только криминальных аспектов коррупции, но и ее более широ-
кого социоэкономического контекста. В этом контексте опреде-
ление коррупции, по мнению Еврокомиссии, должно охватывать 
такие аспекты как открытость, прозрачность, подотчетность и 
«хорошее управление» («Good Governance»). Контроль и оценка 
механизмов внедрения антикоррупционных механизмов в раз-
ных странах, включая и те, которые не являются членами ЕС, 
осуществляется, в частности, Группой государств по борьбе с 
коррупцией (GRECO), созданной Советом Европы в 1999 г. 

По мнению международных экспертов по борьбе с корруп-
цией, гражданское общество должно выполнять в антикорруп-
ционной деятельности множество функций начиная с контроля 
доступа к информации, ее правдивости и открытости, защиты 
прав отдельных социальных групп, и заканчивая активным вме-
шательством в деятельность государственных органов в отноше-
нии пресечения коррупционных актов. Подобного рода актив-
ность «снизу-вверх» (bottom-up activity), как показывает опыт, 
является главнейшим условием успешности государственной 
политики в сфере антикоррупции. 

Участие гражданского общества во всех видах активности 
и борьбы за права человека начиная с древних времен является 
объектом изысканий политиков и ученых во многих странах. Мы 
рассмотрим некоторые теоретические подходы к анализу участия 
гражданского общества в актикоррупционных практиках с точки 
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зрения общего понимания коррупции, ее факторов и соответ-
ственно роли институтов гражданского общества в ее превен-
ции. 

Принципал-агент-клиентская модель коррупции имеет 
междисциплинарный характер, поскольку затрагивает базо-
вые компоненты социальных отношений, основанных на ра-
циональном принятии решений и поведении субъекта в нор-
мативной среде. При этом она позволяет рассматривать как 
формальную, так и неформальную нормативную среду. Если 
основатели этого подхода уделяли больше внимание формаль-
ному нормативному регулированию как основному критерию 
эффективности институтов, то представители более поздних 
теоретических течений, таких как неоинституционализм, ука-
зывали, что неэффективность реализации формальных правил 
и инструкций может быть вызвана прежде всего наличием не-
формальных норм. Подчас они имеют бóльшую значимость в 
определенных социальных кругах нежели формальные. Объ-
яснение этому в рамках неоинституционального подхода было 
найдено в распространении так называемых коррупционных 
сетей и обменов [Lambsdorff: 2007, p. 56]. 

Наиболее интересной представляется в этом контексте так 
называемая теория коллективного действия, которая в противо-
вес принципал-агент-клиентской модели основывается на допу-
щении, что все акторы, то есть управленцы, бюрократы и граж-
дане, максимизируют свой собственный интерес. Это значит, что 
при определенных условиях все они могут быть коррумпирова-
ны, поскольку подобное поведение нормально и ожидаемо для 
данной среды. Подобная ситуация хорошо описана Мирдалом в 
1968 г. в его работе о так называемой проблеме «мягкого прав-
ления» в Азии: «Если все вокруг коррумпированы, почему я не 
должен поступать так же?» [Myrdal: 1968, р. 409].

Никто не хочет быть изгоем, «белой вороной» в таком обще-
стве. Расма Карклинкс в работе «Система заставляет меня делать 
это» пишет о том, что несмотря на усиление антикоррупционных 
мер в посткоммунистических странах их реализация не привела 
к реальному усилению подотчетности в силу нехватки полити-
ческой воли, вследствие чего усилилась тенденция к формиро-
ванию неформальных сетей, развитию патримониализма, кли-
ентизма, непотизма и тому подобных практик [Karklins: 2005, 
р. 16-17]. Согласно этому подходу, необходимость активности 
снизу вверх вызвана потребностью в постепенном формирова-
нии новых практик и особенно актуальна для стран с эндеми-
ческим уровнем коррупции. Безусловно, это не дело одного дня. 
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Однако институты гражданского общества как наиболее близкие 
к локальным ценностным системам способны трансформиро-
вать мировоззренческие коррупционные паттерны и вызвать 
новые формы активности, основанные на понимании неприем-
лемости коррупции и активного противостояния ей.

Бо Ротштейн считает, что ситуация с коррупцией в странах, 
где ее уровень носит системный характер, не может быть пред-
ставлена в терминах формальной рациональности, поскольку 
правила игры не всегда с точностью понимаются и исполняются 
акторами. На самом деле они ориентируются на «реальный жиз-
ненный контекст», то есть на ожидаемые наиболее вероятные 
формы поведения других [Rothstein: 2011, р. 236]. Поэтому любая 
антикоррупционная политика в условиях интерактивной раци-
ональности встает перед вопросом: какова выгода для агентов 
(любого уровня, как верхушечного, так и низового), получающих 
ту или иную выгоду от коррупции, создавать эффективные ин-
ституты (например конкурентную среду или систему прозрач-
ных норм и т.д.). 

По мысли Бо Ротштейна, актикоррупционная риторика в 
подобной ситуации превращается в тавтологию, поскольку нет 
никаких сомнений, что в странах с развитыми демократиче-
скими институтами и иными признаками «развитости» уровень 
коррупции гораздо ниже, чем в странах с элементами автори-
таризма или с так называемой «встроенной институциональ-
ной инерцией» («path-dependency» – зависимостью от предше-
ствующего пути развития). Разорвать этот круг предлагается с 
помощью так называемого «недиректовного Биг-банг-подхода», 
предполагающего революционные изменения во всех социаль-
ных институтах и во всех направлениях – официальных и не-
формальных, сверху вниз и снизу вверх. Несмотря на все свою 
революционность предлагаемые изменения должны быть проду-
маны, начиная со «стартовой точки» (entry point), которая должна 
соответствовать ситуации и предполагать учет пространствен-
ных, временных и иных институциональных и социокультурных 
факторов, и заканчивая так называемым «переломным момен-
том», когда все прилагаемые усилия оказываются способными 
«поколебать официальное и общественное мнение» [Rothstein: 
2011, р. 240]. Более того, они должны предполагать долговремен-
ную стратегию. 

В этих процессах огромная роль принадлежит гражданско-
му обществу, которое должно быть в авангарде революцион-
ных реформ, с опорой на общественное доверие и активность. 
Однако именно эти характеристики гражданского общества на 
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постсоветском европейском пространстве подверглись сомне-
нию в силу своего невысокого уровня, а порой даже отсутствия, 
что существенно тормозит эффективность вовлечения неправи-
тельственных организаций в антикоррупционную деятельность 
и стимулирование локального активизма. 

Эта проблема находится в центре внимания А. Мунгиу-
Пиппиди, которая пытается раскрыть причины неудач анти-
коррупционных реформ, проводимых и финансируемых между-
народными организациями и фондами, такими как Всемирный 
Банк, Transparency International, Еврокомиссией и др. в странах 
Центральной и Восточной Европы [Mungiu-Pippidi: 2006, р. 88]. 
Она утверждает, что в этих странах наблюдается так называемый 
партикуляристский тип политической культуры, характеризую-
щийся «социальным порядком закрытого доступа», в котором 
воздействие власти на население обусловлено социальным ста-
тусом в обществе, личными взаимоотношениями, в котором 
люди не ожидают справедливости и прозрачности от государ-
ственных решений. Такой тип культуры в основном характерен 
для государств с авторитарными и постсоветскими режимами. 
В отличие от них, страны с универсалистским типом культуры 
и «социальным порядком открытого доступа» характеризуются 
свободным доступам к политическим и экономическим аренам 
в условиях безличной и открытой конкурентной среды. 

Опыт стран Центральной и Восточной Европы по осущест-
влению антикоррупционных реформ представляет огромный 
интерес в силу сложности и парадоксальности их осуществления, 
поскольку их проведение может привести власти и общество в 
целом либо к замкнутому кругу неэффективных и напрасных уси-
лий, либо, что еще хуже, вызвать в обществе еще большую апатию 
и недоверие к институтам власти, нежели до их проведения. 

Одним из примеров эффективной практики участия граж-
данского общества в реализации антикоррупционной политики 
ЕС является деятельность в Латвии фондов «Делна» (латвийский 
филиал «Transparency International») и «Providus». В октябре 2014 
г. автором был проведен анализ антикоррупционной политики 
Латвии, форм взаимодействия государственных и гражданских 
институтов в этой сфере, серия интервью с активистами и лиде-
рами вышеназванных фондов с целью оценить успехи и пробле-
мы антикоррупционной политики в этой прибалтийской стране, 
а также показать лучшие и перспективные практики граждан-
ского участия в предотвращении коррупции.

Последние два с половиной постсоветских десятилетия 
Латвия, получившая независимость в 1991 г., как и другие пост-
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коммунистические государства, идет по пути демократических 
реформ. Окончательное вступление в ЕС состоялось в 2004 г. 
Однако этому вступлению предшествовали годы модернизации 
демократических стандартов, включая и решительные антикор-
рупционные меры. Процесс вступления начался с 1995 г. когда 
была подана заявка. С этого времени началась подготовка, тя-
желый переходный период к новым экономическим, политиче-
ским и ценностным парадигмам. На фоне формирования новых 
демократических законов, политической и электоральной си-
стем, приватизации и борьбы с экономическими потрясениями 
как и во всех посткоммунистических странах наблюдалось рез-
кое усиление гражданской активности. Период начала 1990-х гг. 
в Латвии, как и во многих других странах, исследователи назы-
вают периодом «демобилизации» и «НКОизации» гражданского 
общества на волне антикоммунистических и демократических 
настроений, движений за свободу и права человека, этнических 
групп и т.д. Тем не менее движение по развитию гражданского 
общества инициировалось в основном международными орга-
низациями, и не всегда было продиктовано реальными иници-
ативами «снизу». «Новые НКО формировались, в основном как 
результат иностранного финансирования, однако число граждан, 
вовлеченных в организации, уменьшалось» [Uhlin: 2006, р. 57].

Стартовая точка антикоррупционного «прорыва», говоря 
словами Бо Ротштейна, к которому стремились все постсоветские 
страны и к которому их усиленно подталкивали международные 
ассоциации и партнеры, заинтересованные в поступательном 
движении страны к демократическим реформам, действитель-
но, легла на благодатную почву, соединив удачно временные, 
пространственные и ценностные предпосылки. Волна развития 
НКО, по мысли Ухлина, пусть и с «элитистским» контекстом, тем 
не менее сыграла свою роль, поскольку именно институты граж-
данского общества в конце 1990-х – начале 2000-х гг. были наи-
более активны в продвижении основных антикоррупционных 
законов, а также в создании Бюро по предотвращению корруп-
ции в 2003 г. Заметим, что Делна как отделение TI в Латвии нача-
ло свою работу в 1998 г., а Providus – в 2002 г. Уровень коррупции 
в стране в конце 1990-х гг. действительно был угрожающим. В 
1998 г. она занимала 71-е место из 85 с баллом 2,8, в то время как 
в 2014 г. была уже на 43-м месте из 178 стран. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в Латвии наблюдался 
так называемый захват государства. Самыми заметными были 
трое – Айварс Лембергс, Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс, ве-
дущие влиятельные фигуры в крупных политических партиях 
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правого толка. До 2011 г. как минимум одна из этих партий всег-
да входила в правящую коалицию в Латвии. Всемирный Банк 
порекомендовал Риге создать ведомство по образцу Независи-
мой антикоррупционной комиссии Гонконга – единый орган, 
уполномоченный расследовать и предотвращать коррупцию, а 
также проводить соответствующие воспитательные меры. Бюро 
подчинялось премьер-министру и имело широкие полномочия 
при проведении расследований и доступе к информации, касаю-
щейся финансовой и иной деятельности ведущих политических 
и экономических игроков. 

Между тем создание бюро было подготовлено предше-
ствующей работой возникающих общественных объединений 
по формированию новых демократических институтов граж-
данских инициатив. Одной из таких инициатив было создание 
латвийского отделения «Transparency international» – «Делна» 
при поддержке Всемирного Банка. Основатель этого отделения 
Инес Войка, вспоминая те годы, отмечает романтизм и желание 
молодых лидеров построить новое свободное общество, их во-
инствующий активизм и участие в формировании новых власт-
ных структур: «Я тогда была исследовательским журналистом. 
Меня пригласили от гражданского общества. По правде мы тоже 
уже работали. Писали статьи и работали над проектом закона о 
доступе к информации. И когда Соросу надо было создавать ор-
ганизацию, руководитель фонда меня пригласил сделать рассле-
дование, я им написала отчет, там было 22 идеи. И первая идея 
была, создать «Transparency international» в Латвии. Они сказали 
хорошо, и директор спросила меня: ты можешь помочь создать 
эту организацию? И в августе 98 года мы собрались, сделали 
учредительные документы. Собрали людей. Я как раз приехала 
из Лихтенштейна, мне было 28 лет, в 90-х это уже не молодость. 
Мы там все на баррикадах были, страну строили, люди уже ми-
нистрами были в 30 лет…».

Первое, на что была направлена деятельность Делны при со-
трудничестве с КНАБом, это – контроль финансирования предвы-
борных кампаний политических партий, начатый в 2001 г. Были 
необходимы усилия по сбору материалов и поиску доказательств. 
Центр “Providus” в своем отчете выделил 15 случаев наиболее 
крупных судебных дел, инициированных и организованных КНА-
Бом, доведенных до обвинительных заключений с 2005 г. по 2008 
г. [Rusu: 2010, р. 11]. Начало этой работы было положено в Делне, 
лидеры которой инициировали, в частности, удачно заимствован-
ную у Аргентины идею проверки стоимости рекламных кампаний 
политических партий на телевидении. 
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Выявленные суммы существенно превышали традицион-
но выделяемые на предвыборную кампанию средства. «Красота 
точных цифр», – приводит Инес слова аргентинского политика, 
говоря о том, что одним из главных видов деятельности обще-
ственных антикоррупционных организаций на начальных эта-
пах является сбор данных и информации о деятельности власт-
ных институтов. 

Цель этой деятельности – получение адекватной реакции 
как со стороны контролирующих органов (в нашем случае – 
КНАБ), так и со стороны политиков, нарушающих закон. И дан-
ная реакция последовала как в виде судебных дел и санкций за 
нарушения, так и в форме реакции самих политиков, вынужден-
ных ориентироваться не только на законодательные акту, но и на 
требования международных общественных организаций. Сама 
общественность также была «подогрета» ненавистью к коррум-
пированным олигархам, возглавляющим правящие партии. Та-
ким образом, «входные точки» антикоррупционной политики 
были найдены правильно и своевременно. «Тогда была такая 
весна отношений с обществом, из-за Евросоюза и все прочее. 
Если ты их собираешь перед выборами, и задаешь им превентив-
ный вопрос: вы за трансперенси в отношениях с финансами, что 
они ответят? Уже невозможно было сказать нет, а в тот момент 
они все сказали да, тогда революционная немножко была ситуа-
ция» (Инес Войка, основатель Делны).

Расследование состояния партийных финансов, осущест-
вленное по инициативе и при участии общественных организа-
ций, по мнению многих исследователей, существенно повысило 
статус КНАБа, дало ему импульс для дальнейших крупных анти-
коррупционных дел. Впоследствии они стали примером успеш-
ной борьбы с верхушечной коррупцией для многих других стран, 
в том числе и для России. Сюда, например, можно отнести круп-
ное дело о взятке при выборах в муниципальную думу Юрмалы; 
дело о мошенничестве при введении цифровой сети телевеща-
ния в Латвии с ущербом на миллионы долларов и 20 обвиняемы-
ми. Наиболее скандальным был процесс о растрате, взяточни-
честве и отмывании денег в Венцпилсе, за которым последовал 
арест мэра Айварса Лембергса и заморозка заграничных счетов 
на 200 млн долларов, принадлежавших ему и его близким род-
ственникам. 

После этих и других подобных дел олигархическая коали-
ция в парламенте и в правительстве существенно пошатнулась. 
Партия премьер-министра Айгарса Калвитиса была оштрафова-
на КНАБом на 1,9 млн долларов, что стало еще одним поводом 



382

для поиска причин увольнения главы КНАБа Алексея Лоскутова, 
под руководством которого стало возможным падение олигар-
хической коалиции. Он одним из первых воспротивился тому, 
чтобы КНАБ стал орудием в руках олигархов. Однако попытка 
увольнения Лоскутова натолкнулось на массовое народное со-
противление. В мае 2011 г. общественный гнев достиг апогея, 
когда прогремел еще один скандал, затронувший 26 компаний, 
включавший 11 обвиняемых. Тогда все три олигарха почувство-
вали, что почва уходит из-под ног. Все это еще более усилило пу-
бличное недовольство захватом государства, ставшего символом 
всевластия и вседозволенности олигархов на фоне продолжаю-
щегося экономического кризиса. По целому ряду причин, в том 
числе коррупционных, особенно сильно он ударил по Латвии. 28 
мая президент Валдис Залтерс провел референдум для роспуска 
парламента. 

Антиолигархическая война, начавшаяся в 2010 г., открыла 
возможности для КНАБа начать долговременную реформу зако-
нодательства против коррупции. Были приняты законы о неза-
конном использовании средств, о конфликте интересов, судебные 
реформы, о снятии депутатской неприкосновенности за админи-
стративные правонарушения, о декларации доходов и т.д. 

Во все времена гражданское общество в лице активистских 
организаций и движений стояло в авангарде социального про-
гресса и демократических реформ. За годы существования обще-
ственных организаций в Латвии их антикоррупционная деятель-
ность приобрела многообразные формы. Эксперты выделяют 
следующие направления активности гражданского общества в 
антикоррупционной деятельности: создание потенциала, повы-
шение общественной осведомленности, правозащитная и кон-
сультационная деятельность, участие в рабочих группах, надзор и 
мониторинг, создание коалиций, работа на местном уровне и т.д. 

Начав с активной надзорной, лоббистской деятельности в 
политической сфере, общественные организации Латвии в на-
стоящее время развивают проекты по повышению осведомлен-
ности о коррупции в разных сферах, исследовательские проек-
ты, направленные на сбор и анализ информации о деятельности 
различных социальных институтов, общественного мнения. 
Подобная аналитика используется как для надзорных и мони-
торинговых функций, так и для совместного с органами власти 
принятия решений и нормотворческой деятельности. «Мы ра-
ботали в сфере политического анализа, анализа лоббирования, 
когда принимали закон о КНАБе, конфликтов интересов, я очень 
много анализировал законы различных ведомств, входил в пар-
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ламентскую комиссию, в рабочие группы, в последние годы 
был очень большой проект: мы проанализировали всю систему 
управления государственными и муниципальными предприя-
тиями в Латвии, потому что в этой сфере много коррупционных 
рисков» (Валтс Калнынш, руководитель центра «Providus»). 

Анализ деятельности государственных предприятий был 
осуществлен центром «Providus» в 2011 г. На основании его 
был проведен целый ряд реформ, так как система управления в 
Латвии была очень слабо развита. Почти каждое министерство 
или несколько министерств имели предприятия. Министер-
ство являлось представителем акционера, то есть государства. 
Деятельность этих предприятий не была упорядочена, часто 
осуществлялась без определенных целей, не имея стратегии. В 
результате их мог использовать бизнес для того, чтобы поста-
вить на определенные места своих «важных» партийных людей. 
Была проанализирована деятельность большого числа госпред-
приятий разного типа с точки зрения системы их управления, 
наличия четко определенных финансовых и социальных целей, 
потому что у государственного предприятия могут быть соци-
альные цели. 

Результатом стали многочисленные консультации и согла-
сования, а в 2014 г. парламент принял в окончательном чтении 
закон об управлении государственными предприятиями, позво-
ливший создать координационный орган по управлению ими. 
Данный закон определяет их цели, оценку финансовых резуль-
татов, общую эффективность деятельности и т.д. Аналитическая, 
экспертная и консультационная деятельность гражданского об-
щества в данном случае была удачной практикой сотрудничества 
государственных и общественных институтов, способствовала 
привнесению упорядоченности и открытости в сфере управле-
ния госпредприятиями. 

Подобным действующим проектом Делны является так на-
зываемый «Договор о сотрудничестве», именуемый «Integrity 
pact» – один из наиболее эффективных инструментов, предло-
женных Transparency International для эффективности и прозрач-
ности процессов проведения закупок. Первая подобная практи-
ка была использована при крупномасштабном и амбициозном 
проекте строительства Национальной библиотеки в Риге. Это 
договор, который заключается с государственными органами, 
финансирующими проект, с целью предотвращения нечестных 
практик использования бюджетных средств, экспертизы про-
зрачности и законности заключения контрактов и проведения 
закупок. В данном случае это было министерство культуры. 
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В результате такой надзорной деятельности в условиях 
кризиса и смены власти удалось существенно сэкономить и обе-
спечить выполнение всех необходимых условий. «Библиотеку 
построили на 10 миллионов дешевле, чем планировали, обычно 
всегда представительства строят дороже, потому что всегда что-
то непредвиденное. И затягивается строительство. Тут построи-
ли не только в срок, но и дешевле… И у нас правительство все 
время меняется, и если бы не мы, все-таки независимая орга-
низация, мы … были нейтральным очевидцем, чтобы все прави-
тельства продолжали эту работу» (Инес Войка, основатель Дел-
ны) [Kandidatiuzdelnas.lv: 2014].

Большая часть проектов Делны концентрируется в насто-
ящее время в сфере повышения осведомленности граждан о 
коррупции, консультативной деятельность и антикоррупцион-
ного образования. В частности, реализуются образовательные 
программы для школ, представителей бизнеса, государствен-
ных и муниципальных служащих. Продолжается активная ра-
бота по мониторингу «честности» депутатов и кандидатов. 
На специальном сайте публикуется антирейтинг репутации 
кандидатов в Сейм, а также результаты независимой оценки 
предвыборных и выборных кампаний. Также на сайте разме-
щается информация о депутатах в соответствии со специаль-
но разработанными критериями. Эта информация постоянно 
обновляется.

Одним из ведущих условий успешного участия граждан-
ского общества в антикоррупционной деятельности А. Мунгиу-
Пиппиди видит в наличии традиционных практик вовлеченности 
в формальные и неформальные коллективные действия вокруг 
общих целей и интересов – социальный капитал [Мungiu-Pippidi: 
2010, р. 8]. Формирование подобных привычных практик – не-
легкая задача в обществе с партикуляристскими ценностями, где 
коррупция долгие годы воспринималась как нормальное явле-
ние. Вместе с тем в ее анализе антикоррупционной деятельности 
стран Центральной и Восточной Европы Латвия в 2009 г. была 
причислена к группе стран с высоким уровнем контроля корруп-
ции и антикоррупционного законодательства. Проекты, направ-
ленные на повышение общественной активности и осведомлен-
ности, активно ведутся в Делне и уже приносят определенные 
плоды, как отмечает нынешний руководитель организации Гун-
дас Якобс. 

Несмотря на отмеченные успехи все же уровень коррупции 
в стране остается высоким. По данным Евробарометра 2013 г., 
83% респондентов считают коррупцию широко распространен-
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ной в Латвии (среднее значение по ЕС 76%), 67% считают прием-
лемым «подарки» за получения какой-либо административной 
услуги (наивысший процент в ЕС), 20% считают, что коррупция 
влияет на повседневную жизнь (среднее по ЕС 26%), 81% соглас-
ны с тем, что взятка является простейшим путем для получе-
ния государственных услуг (среднее по ЕС 73%). Тем не менее в 
целом эксперты отмечают улучшение ситуации по сравнению с 
тем, что было до вступления в ЕС. В первую очередь, как и во 
многих странах, в Латвии изменилась к лучшему ситуация с бы-
товой коррупцией после введения ряда административных и 
иных норм, регулирующих взаимодействие населения и власти, 
получения государственных и муниципальных услуг, институ-
циональных реформ и т.д. Не совсем позитивным остается от-
ношение к гражданскому обществу и гражданская активность. 
92% респондентов ответили, что не сообщали о коррупции, стол-
кнувшись с ней (среднее по ЕС 76%) [Special Eurobarometer 397. 
Corruption].

Экспертные отчеты отмечают как инфраструктурную, так и 
имиджевую слабость латвийского гражданского общества [Rusu: 
2010, р. 6-8; Latvia to the EU Anti-Corruption Report: 2014, р. 8]. 
Во всех отчетах представлены лишь единичные организации и 
медиа, которые наиболее близки к статусу независимых и анти-
коррупционных. В то же время и они в глазах населения иногда 
представляются далекими от народных чаяний «иностранными 
агентами». Это отмечают и сами представители общественных 
организаций. Очень трудно менять ценности в стране, где люди 
привыкли быть пассивными и не имеют опыта активного вклю-
чения в общественную жизнь, осознания личной социальной от-
ветственности за ее изменение. «…с другой стороны, есть очень 
большая часть людей, которые думают, что ничего нельзя по-
менять, что ничего не меняется, хотя у нас во многих отраслях 
стало лучше. А людей, которые думают, что стало лучше, не уве-
личивается, то есть пропорция меньше. И я думаю, что спрос на 
честную политику тоже идет вниз… Люди считают, что если он 
крадет, то он что-то еще делает. А так никогда не может быть…» 
(Инес Войка, основатель Делны).

Гражданское общество играло огромную роль в процессе 
вступления страны в ЕС, компенсируя слабость и неповорот-
ливость властей, пресекая коррупцию, которая в прибалтий-
ских странах была и пережитком коммунизма, и следствием 
бесконтрольной приватизации собственности, и издержками 
раннего капитализма с неустойчивыми институтами. Мунгиу-
Пиппиди рассматривает разные варианты эволюции транзита 
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стран Центральной и Восточной Европы в постевропейский пе-
риод – от возврата к партикуляризму, через возможные проме-
жуточные варианты (конкурентный партикуляризм) к этическо-
му универсализму развитых стран. Латвия, как и большинство 
государств этого типа, попала в промежуточную группу с имею-
щимися демократическими институтами, но характеризующих-
ся недостаточностью должных социальных предпосылок для 
подотчетности власти обществу. Безусловно, за такой короткий 
срок трудно изменить направленность ценностей общества, осо-
бенно в условиях недоверия к власти, полиэтничного состава и 
постоянных экономических и политических потрясений. 

Изменение сознания людей – весьма сложная проблема. 
Для этого требуются многие десятилетия кропотливой работы и 
совместных усилий многих социальных институтов. За послед-
ние десятилетия, по мнению членов НКО, представления людей 
становятся другими. На это повлияло не только вступление в ЕС, 
но и меняющаяся политическая культура, правовые нормы и 
потребительские стандарты, новые формы получения государ-
ственных услуг. В целом осведомленность гражданского обще-
ства относительно правовых норм и принципов политического 
процесса повышается.

Пока им удалось, скорее, лишь пошатнуть сознание, неже-
ли трансформировать его. В настоящее время перед всеми стра-
нами, имеющими цель победить системный уровень корруп-
ции, стоит задача организации коллективных действий против 
коррупции – поддержка локального активизма для трансфор-
мации направленности ценностей. Как писал Бо Ротштейн, в 
отсутствии массовой поддержки борцы с коррупцией остаются 
изолированными и исключенными [Rothstein: 2011, р. 248]. С. 
Сампсон называл их «Воинами Честности», чья деятельность 
поддается скорее моральной оценке, чем какой-то иной, и тем 
сложнее становится оценить эффективность этой деятельности 
[Sampson: 2005, р. 341].

Антикоррупционная деятельность всегда включает в себя 
комплекс акторов, которые должны совместно работать над до-
стижением общей цели, пусть даже не всегда достижимой, но в 
какой-то степени миссионерской. Ситуация в Латвии имеет об-
щее и особенное по сравнению с другими постсоветскими стра-
нами. Однако процессы, происходящие с антикоррупционными 
практиками в этой стране показательны как для остальных стран 
Центральной и Восточной Европы, так и для России. Особенно 
значима здесь роль гражданского общества, которое при под-
держке международного антикоррупционного движения смогло 
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найти собственные рычаги вращения антикоррупционного ме-
ханизма. Думается, что в дальнейшем этот механизм будет об-
растать новыми импульсами, коалициями, сетями, постепенно 
повышая рефлексивность и ответственность общества, а вместе 
с этим и его активность.
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ANTICORRUPTION ACTIVITY OF CIVIL SOCIETY 
IN EU COUNTRIES (CASE OF LATVIA): 
ANALYSIS OF PROMISING PRACTICES

Abstract: The article considers issues of the nongovernmental 
organizations’ anticorruption activity in the EU countries using the 
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example of Latvia. The background of its creating and basic components 
of international and European anticorruption policy is analyzed. As 
a methodological base for analysis of civil society involvement in 
anticorruption activity, the conception of collective action and the model 
of universalism-particularism have been chosen. These theories are most 
appropriate for the analysis of corruption and anticorruption policy in 
the countries of Eastern and Central Europe. The history of creating 
anticorruption movement in these countries is presented in the context 
of Latvian NGO’s (“Delna” and “Providus”) activity; the best practices 
and main problems of public participation in fight against corruption are 
analyzed. 

Keywords: corruption, anticorruption activity, anticorruption policy, 
civil society, collective actions, nongovernmental organizations. 
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КОРРУПЦИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 
И РОССИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

В статье рассмотрены в сравнительной перспективе особенности 
коррупции в России и латиноамериканских странах. Выявлены сход-
ства и отличия проявлений этого феномена в нашей стране и Латинской 
Америке. Отталкиваясь от отмечаемого многими исследователями яв-
ления долгосрочной устойчивости и даже относительной экономиче-
ской успешности некоторых политических систем с высоким уровнем 
коррупции автор предлагает различать понятия «коррумпированное 
государство» и «коррупционное государство». Делается вывод, что 
различия в характеристиках как коррупции, так и антикоррупционной 
политики в России и латиноамериканских странах обусловлены пре-
жде всего разной структурой социума и разным положением инсти-
тута частной собственности в социально-экономическом и правовом 
поле наших стран.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, граж-
данское общество, государство, частная собственность, Россия, Латин-
ская Америка.

Коррупция в России и в латиноамериканских странах сходна 
по масштабам, но различается по внутренней структуре и меха-
низмам функционирования. Если в Латинской Америке основны-
ми источниками и бенефициарами коррупции являются частный 
бизнес и организованная преступность, то в Российской Федера-
ции в качестве такого источника и главного выгодоприобретате-
ля коррупции выступает высшая бюрократия, ведущая свое со-
циальное происхождение от номенклатуры советских времен, а 
бизнес, как легальный, так и теневой, играет подчиненную роль 
[Костогрызов: 2014]. В данной статье мы более детально рассмо-
трим особенности коррупционных явлений и перспективы анти-
коррупционной политики в нашей стране в сравнении с государ-
ствами латиноамериканского региона.
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До относительно недавнего времени проблема коррупции 
рассматривалась в науке почти исключительно с криминологи-
ческой точки зрения, то есть только как вид негативной социаль-
ной девиации. Считалось очевидным, что коррупция не только 
снижает эффективность работы государственных институтов, 
но и оказывает на них разрушительное воздействие. Таким об-
разом, государство, которое в течение относительно долгого 
времени не может победить коррупцию, должно погибнуть, по-
бежденное ею. Примеры глубоко коррумпированных failed states 
(несостоявшихся государств) иллюстрировали эту точку зрения.

Однако в последние десятилетия внимание исследователей 
все чаще стал привлекать тот факт, что во многих странах, «сла-
вящихся» очень высоким уровнем коррупции, государственные 
институты не только не деградируют, но и демонстрируют эф-
фективность в сфере управления, достаточную для стабильно-
го существования сложившейся в них социально-политической 
системы. Такие режимы несмотря на распространенность неле-
гальных практик государственных служащих (взяточничество, 
вымогательство, казнокрадство, «покровительство» бизнесу за 
плату и т.д.) могут не только сохранять полный контроль над 
своими странами в течение неопределенно долгого времени, но 
и зачастую даже обеспечивают некоторый экономический рост. 
Одним из первых указал на это явление С. Хантингтон [Хантинг-
тон: 2004]. 

Для объяснения «странной» эффективности пронизанных 
коррупцией политических режимов политологи привлекли тео-
рию неформальных институтов. Наиболее известная и одна из 
самых убедительных попыток такого рода – статья К. Дардена 
«Целостность коррумпированных государств: взяточничество 
как неформальный институт управления» [Дарден: 2009]. В ней 
автор показал, что ряд государств, уровень коррупции в кото-
рых оценивается населением как очень высокий, тем не менее 
способны эффективно выполнять ряд важных функций, таких 
как сбор налогов, контроль национальной территории и обе-
спечение подчинения со стороны политических акторов субна-
ционального уровня [Дарден: 2009, с. 114-116]. Более того, кор-
румпированность чиновничьего аппарата таких государств не 
только не снижает их эффективности, но напротив, способствует 
ей. «Но если взяточничество настолько важно для функциони-
рования государственной иерархии, что его ликвидация чревата 
распадом государства, то его следует воспринимать как средство 
укрепления государственной структуры», – делает вывод амери-
канский политолог [Дарден: 2009, с. 118]. 
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Незаконные способы обогащения чиновничества способ-
ствуют укреплению правящих режимов двояким образом. С 
одной стороны, они представляют собой дополнительный ис-
точник материального обеспечения правящего слоя, стимулируя 
таким образом его лояльность политическому руководству. С 
другой стороны, они дают этому руководству дополнительный, 
хотя и противозаконный, надежный рычаг воздействия на под-
чиненных в виде постоянно висящей над ними угрозы судебно-
го преследования, которое, разумеется, возможно лишь в случае 
их нелояльности. Послушных исполнителей своих приказов ру-
ководство в обиду не дает. Оба эти механизма хорошо известны 
и в России. В частности, первый из них получил в науке и публи-
цистике название «статусной ренты». 

Рассматривая проблему шире, чем это делает К. Дарден, не 
только с точки зрения функционирования государственного ап-
парата, но и его воздействия на общество в целом, М.С. Ильчен-
ко приходит к выводу, что «для правящей элиты, действующей в 
условиях неопределенности и изменения привычных социаль-
ных институтов, коррупция является наиболее эффективным и 
удобным средством сохранения контроля над общественными и 
политическими процессами». Кроме того, она служит гарантией 
от возможных экономических потерь, которыми чревато прове-
дение политических и экономических реформ [Ильченко: 2014, 
с. 88-89]. Таким образом, «системная» коррупция, в отличие от 
«внесистемной», разрушительной для государственного меха-
низма, выполняет целый ряд функций, необходимых правящему 
слою как для эффективного подчинения страны, так и для обе-
спечения лояльности нижестоящих частей аппарата управления. 
Она «может выполнять видимую позитивную роль, возмещая 
дефекты управления или несправедливости социальной систе-
мы» [Ершов: 2014, с. 57].

В связи с этим возникает закономерный вопрос: применим 
ли вообще к такого рода «неформальным» практикам и институ-
там термин «коррупция», коль скоро он означает «порча», а рас-
сматриваемое явление представляет собой не «порчу» государ-
ственного аппарата, а повседневный и, более того, необходимый 
механизм его функционирования? Если рассматривать корруп-
цию в узком смысле как «неисправность», «сбой» в работе госу-
дарственного аппарата, который нуждается в простой «почин-
ке», то придется признать, что неприменим. Но учитывая, что 
термин этот не только стал общепринятым, всем понятным, но 
также и то, что ему нет адекватной замены (предлагаемый тер-
мин «неформальные институты управления» [Ильченко: 2014; 
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Старцев: 2014] недостаточно определен), его можно сохранить, 
придав ему несколько более широкий смысл. 

Рассматривая феномен коррупции не только в рамках 
государственно-административной системы, но и шире – в рам-
ках системы общественно-политической, можно сказать, что он 
означает «порчу» не только государственных механизмов, но и 
общественных отношений в целом. Действительно, коррупция, 
даже «позитивная», обеспечивая эффективность функциониро-
вания государства, дорого обходится обществу: за нее приходит-
ся платить высокими издержками в экономике, потерей темпов 
социально-экономического развития, снижением качества жиз-
ни и т.д. Таким образом, можно сказать, что «системная» корруп-
ция, не являясь проблемой для государства, все же представляет 
собой серьезную проблему для общества. 

В этой связи представляется уместным различать понятия 
«коррумпированное государство» и «коррупционное государ-
ство». В коррумпированном государстве коррупция создает не-
формальные институты, которые ухудшают работу его органов. 
Такое государство становится менее эффективным и при превы-
шении некоторого критического уровня коррумпированности 
перестает справляться со своими функциями, превращаясь в 
failed state. В коррупционном государстве неформальные инсти-
туты, наоборот, являются «теневой» частью самой государствен-
ной машины, участвуют в выполнении ее задач (не всегда про-
возглашаемых официально).

В таких странах общество оплачивает содержание государ-
ственного аппарата дважды: первый раз «прозрачным образом» 
через налоговую систему, доходы от государственных предпри-
ятий и прочие легальные каналы, обычные для всех государств; 
второй раз – по нелегальным каналам, через хищения, взятки, 
«откаты», «заносы», «распилы» и т.д. В результате коррупцион-
ное государство обходится своим гражданам гораздо дороже. А 
если посчитать еще и «тормозящий эффект», оказываемый им 
на развитие экономики, картина будет еще более удручающей 
[Ramírez, Sánchez: 2013, p. 130-131].

Такие государства эффективны лишь с точки зрения вла-
ствующей элиты, обеспечивая ее материальные и политические 
интересы, заключающиеся в присвоении экономических ресур-
сов страны, сохранении управляемости и удержания власти в 
долгосрочной перспективе. С точки зрения интересов социума 
в целом, их эффективность оборачивается не только снижением 
темпов экономического развития и, как следствие, благосостоя-
ния большинства граждан, но и потерей способности находить 
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адекватные ответы на внешние вызовы, что грозит катастрофи-
ческими последствиями в случае непредвиденных угроз. 

Коррупционные режимы вполне могут быть эффектив-
ными в краткосрочной перспективе. Они могут проводить не-
обходимые меры в направлении экономической и социальной 
трансформации своих стран [Ильченко: 2014]. Однако такая эф-
фективность таит в себе опасность «застревания» политической 
системы в состоянии трансформации. Дело в том, что сформи-
ровавшаяся политическая элита коррупционного государства 
заинтересована в сохранении благоприятной для нее ситуации, 
а значит в том, чтобы трансформационный период никогда не 
завершился, и действует соответствующим образом.

Это ставит вопрос о борьбе с коррупцией и антикоррупци-
онной политике в таких странах в совершенно особую плоскость. 
Поскольку коррупционное государство не видит коррупцию как 
проблему (для него это нормальный, повседневный механизм), 
у него нет стимулов проводить действительную, а не имитаци-
онную антикоррупционную политику. У общества такие стиму-
лы есть, но нет средств для эффективной борьбы с коррупци-
ей – они сосредоточены в руках государства. Из этой ситуации 
теоретически возможны два выхода. Первый состоит в том, что 
в недрах правящего режима возникнет импульс к изменению, 
который запустит процесс глубоких структурных преобразо-
ваний, ведущих в итоге к коренной перестройке политической 
системы и переходу от коррупционной модели управления к 
какой-либо иной. Появление такого внутреннего импульса воз-
можно, но маловероятно. Если процесс реформирования не бу-
дет запущен самими властными элитами, эффективная борьба 
с коррупцией возможна лишь как борьба гражданского обще-
ства против правящего режима, ведущая к смене существующей 
политической системы, но уже по инициативе не «изнутри», а 
«извне» – со стороны социума. Такой вариант развития событий 
чреват социально-политическими потрясениями. Однако, к со-
жалению, как показывает исторический опыт, он реализуется 
чаще первого.

Политическая система РФ в наибольшей степени соответ-
ствует именно модели коррупционного государства, где «кор-
рупционные практики … определяют характер воспроизводства 
системы государственного управления – принципы ее устрой-
ства, ключевые механизмы, регуляторы. Коррупция в совре-
менной России – не просто институт, а несущая конструкция 
всей политической системы страны» [Ильченко: 2014, с. 92]. Как 
было сказано выше, в такой ситуации обществу остается лишь 
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надеяться на появление изнутри властной элиты реформатор-
ского импульса, который запустит в том числе и антикоррупци-
онные действия. Слабым индикатором того, что такой импульс 
возможен, стали недавние события («дело Гайзера»), но другие 
факты («дело «Оборонсервиса» и др.) скорее свидетельствуют 
об обратном. 

Однако даже при наличии у высшей власти действительной 
политической воли к преодолению коррупции, эффективная 
борьба с ней возможна лишь при опоре на институты граждан-
ского общества, но «их возможный вклад в реализацию анти-
коррупционной практики фактически сведен законодателем к 
нулю» [Мартьянов: 2014, с. 71]. За последние годы в стране про-
изошло «постепенное освобождение гражданского общества от 
контролирующих функций» [Грошева: 2014, с. 94]. Это оказалось 
тем более легко сделать, что гражданское общество в России по-
прежнему находится в зачаточном состоянии. Формирование 
таких институтов, как конкурентная политическая и экономи-
ческая среда, независимые СМИ и независимый суд, без кото-
рых невозможен диалог на равных общества и государства, не 
завершено [Глазырин: 2014, с. 160]. Более того, процесс этот был 
прерван, и наметилось даже попятное движение. 

Не в последнюю очередь это обусловлено специфическим 
положением в современной России фундаментального для ста-
новления и функционирования гражданского общества ин-
ститута – частной собственности. Она возникла как результат 
присвоения государственной собственности, которая, в свою 
очередь, сформировалась путем тотального ограбления народа 
государством в 1917–1930-х гг. (от «красногвардейской атаки 
на капитал» до коллективизации и принудительных займов). В 
отличие от некоторых других стран Восточной Европы у нас не 
была проведена реституция частной собственности. В результа-
те этот институт не получил в общественном сознании россиян 
правового и исторического обоснования и воспринимается как 
итог случайного стечения обстоятельств, при изменении кото-
рых с высокой степенью вероятности изменятся и отношения 
собственности. 

Успехи латиноамериканских стран в борьбе с коррупци-
ей варьируются в весьма широких пределах – от выглядящих 
в этом отношении вполне по-европейски Чили и Уругвая до 
тотально коррумпированных государств, таких как Никарагуа, 
Гондурас или Венесуэла [Костогрызов: 2014]. Но наиболее за-
метным отличием антикоррупционных процессов в этом реги-
оне от положения в РФ, на наш взгляд, является то, что реальная, 
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а не имитационная борьба с коррупцией в них действительно ве-
дется. Об ее серьезности свидетельствует целый ряд завершив-
шихся обвинительными приговорами процессов против бывших 
глав государств Латинской Америки: экс-президентов Никара-
гуа – Арнольдо Алемана, Гватемалы – Альфонсо Портильо, Гаи-
ти –  Жана-Бертрана Аристида, Парагвая – Луиса Гонсалеса Мак-
ки, Перу – Альберто Фухимори, Венесуэлы – Карлоса Переса и др. 
[Bautista: 2012, р. 54, 60-61]. 

Коренные отличия ситуации в Латинской Америке от рос-
сийской: более прочное положение частной собственности 
(нигде, кроме Кубы, не было ее тотального огосударствления); 
существование гражданского общества, институты которого, на-
ходящиеся в разных странах на разных уровнях развития, ни-
где не подвергались полному демонтажу, как в России в ХХ в. 
Cоциумы латиноамериканских стран, в отличие от атомизиро-
ванного российского, в высокой степени структурированы. Про-
фсоюзы, политические партии, органы местного самоуправле-
ния, НКО, независимые СМИ – все то, что составляет институты 
гражданского общества в современном понимании – опира-
ются на густую сеть социальных связей: общинных, церковно-
приходских, соседских, профессиональных, локальных, где-то 
даже племенных. И хотя эта сеть (или отдельные ее «узлы») 
может казаться архаикой, наследием доиндустриальной эпохи, 
именно ее сохранение делает успехи модернизации и становле-
ния общества постмодрна более прочными. 

Именно в ней ищут опору в борьбе с коррупцией лати-
ноамериканские исследователи [Martínez Coral: 2011, p. 87]. В 
частности, они указывают на то, что только в такой системе со-
циальных связей рождается и распространяется доверие, кото-
рое является одним из ключевых моментов, обусловливающих 
сопротивляемость социума различным порокам обществен-
ной системы, в том числе и коррупции. Коррупция, в конечном 
счете, является выражением высокой степени разобщенности 
социума, взаимного недоверия власти и граждан, а коррупци-
онные сети становятся суррогатом естественных социальных 
связей, утрачиваемых обществом по мере его «массовизации». 
Значит, эффективный путь преодоления коррупции должен 
включать одновременно «отладку» политических институтов 
(таких как парламент, партии, профсоюзы, независимый суд, 
свободная пресса, гражданский контроль и т.п.), сохранение и 
укрепление социальной структуры, на которую эти институты 
смогут опираться.
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COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES

Abstract: The article examines in a comparative perspective 
characteristics of corruption in Russia and Latin American countries, 
revealing their common and distinctive features. Based on the phenomenon 
of the long-term sustainability and even relative economic success of some 
political systems with high levels of corruption, the author proposes to 
distinguish between the concepts of “corrupt government” and “corruption 
government”. The conclusion is drawn that differences in the characteristics 
of both corruption and state politics towards it in Russia and Latin American 
countries result primarily from the different structure of society and the 
different place held by the institution of private property in the socio-
economic and legal framework of two regions.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
В МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Статья посвящена проблемам выявления и предупреждения 
коррупционных преступлений в монополистической деятельности 
в странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ав-
тор рассматривает коррупцию как международную проблему в связи 
с евразийской интеграцией и глобализацией мирового сообщества. 
Коррупция в одной стране-участнице ЕАЭС может негативно сказы-
ваться на развитии других стран на территории ЕАЭС. Особое вни-
мание уделено коррупционным явлениям и борьбе с ними в области 
организации и контроля за государственными и муниципальными 
закупками. Совершенствование антикоррупционного и антимоно-
польного законодательства рассматривается в качестве приоритет-
ной меры борьбы с коррупцией. Такие коррупционные явления как 
взяточничество, возможность создания теневых структур, коррум-
пированных звеньев автор относит к новым формам современного 
монополизма на территории ЕАЭС. Сделан вывод, что противоправ-
ное поведение субъектов власти, направленное на недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции, следует признать обще-
ственно опасным, так как они используют публичную власть с целью 
неправомерного получения доходов или иных привилегий, что уже 
носит коррупционный характер. Исходя из этого предложен ряд мер 
по преодолению монополистических тенденций и ограничению кон-
куренции на территории стран-участниц ЕАЭС, а также коррупцион-
ных явлений в данной сфере. 

Ключевые слова: коррупция, монополистическая деятельность, 
евразийская интеграция, антимонопольное законодательство, госу-
дарственные и муниципальные закупки, управленческая деятельность 
государственных органов.

На современном этапе в период развития новых рыноч-
ных отношений в странах-членах Евразийского экономического 
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союза (ЕАЭС), предусматривающих множественность форм соб-
ственности, свободу предпринимательства и иной экономиче-
ской деятельности, коррупция в органах государственной власти 
и экономической деятельности стала одной из актуальных про-
блем. Количество преступлений, связанных с коррупцией, про-
должает расти, а в ряде случаев речь можно вести уже об угрозе 
национальной безопасности.

В условиях евразийской интеграции и глобализации миро-
вого сообщества коррупция в одной стране-участнице ЕАЭС мо-
жет негативно сказываться на развитии других стран на терри-
тории ЕАЭС. В связи с этим коррупцию следует рассматривать 
как международную проблему.

Сказанное свидетельствует об актуальности темы, о не-
обходимости проведения соответствующих исследований для 
преодоления коррупции в том числе и в сфере антимонопольной 
деятельности в странах-членах ЕАЭС, как с помощью потенциа-
ла национальных правовых систем, так и на наднациональном 
уровне. Предстоит выработать эффективную стратегию борьбы с 
коррупцией, законодательно урегулировать этот процесс на на-
циональном и международном уровнях.

Коррупция – это сознательное и добровольное использо-
вание физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды. Выгода может проявляться в виде получения 
денег, иных ценностей или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами [Федеральный закон № 273-ФЗ: 
2008, ст. 1].

Коррупция подрывает доверие народа к власти, порожда-
ет оправдательную философию «мздоимства», дискредитирует 
рыночные механизмы конкуренции и борьбы с монополизмом 
в экономике, способствует лоббированию законодательных и 
нормативных актов, потворствующих масштабным злоупотре-
блениям и преступности [Василевич: 2009, с. 17].

Приоритетной мерой борьбы с коррупцией является усо-
вершенствование законодательства. В этой связи чрезвычайно 
актуальными стали разработка и принятие нового Закона Ре-
спублики Беларусь «О борьбе с коррупцией», который подписан 
Президентом Республики Беларусь 17 июля 2015 г. [Закон Респу-
блики Беларусь № 305-З: 2015].

В целях совершенствования правового регулирования в 
сфере борьбы с коррупцией предусматриваются такие нормы 
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как принятие дополнительных мер по снижению мотивации 
должностных лиц к коррупционному поведению, повышению 
осознания неотвратимости наказания за коррупционные престу-
пления. Закон содержит механизмы предупреждения коррупции, 
в том числе ограничения, устанавливаемые для должностных и 
приравненных к ним лиц, регулирует порядок декларирования 
доходов и имущества таких лиц, закрепляет системные меры 
по противодействию коррупции. Изменен порядок деклариро-
вания доходов и имущества отдельных категорий государствен-
ных должностных лиц, персонифицирована ответственность за 
возможные негативные последствия, наступившие в результате 
осуществления процедур государственных закупок. В законода-
тельство также введен механизм обращения в доход государства 
незаконного обогащения, полученного государственным долж-
ностным лицом [Новости…: 2015]. 

Такие негативные и противоречивые коррупционные яв-
ления как взяточничество, нарушение экономических и юриди-
ческих законов, несоблюдение правовых норм, некачественное 
выполнение экономических функций, возможность создания 
теневых структур, коррумпированных звеньев можно отнести 
к новым формам современного монополизма на территории 
ЕАЭС. В странах, входящих в ЕАЭС, все еще даже несмотря на 
предпринимаемые меры и ограничения действует большое ко-
личество монополий и выявляется не меньшее количество кор-
рупционных правонарушений. 

Противодействовать имеющим место противоправным, в 
том числе и коррупционным, проявлениям по предупреждению 
и ограничению монополистической деятельности и недобросо-
вестной конкуренции, предполагается с помощью антимоно-
польного законодательства. Антимонопольное законодательство 
в рамках ЕАЭС включает в себя ограничительную, предупреди-
тельную и пресекательную функции. Вместе с тем законодатель-
ство предусматривает и созидательные меры: нормы, устанав-
ливающие формы и порядок разукрупнения монополистических 
структур и организационно-управленческих образований.

Ведомства не всегда принимают достаточно эффективные 
решения о том, является ли хозяйствующий субъект монополи-
стом. Необходимо осуществление антимонопольного контроля 
экономической концентрации, особенно в тех случаях, когда в 
результате экономической концентрации один или несколько 
доминирующих субъектов рынка приобретают контроль над 
рынком или усиливают принадлежащую им значительную ры-
ночную власть и злоупотребляют ею. 
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Имеют распространение случаи, когда контролирующие ор-
ганы пользуются своими полномочиями и пробелами в законо-
дательстве с целью предоставления конкурентных преимуществ 
определенным предприятиям (фирмам).

Нарушения антимонопольного законодательства, кор-
рупционные преступления, допускаемые органами власти, 
представляют гораздо более серьезную угрозу для конку-
ренции и развития предпринимательства по сравнению с 
нарушениями, которые допускают хозяйствующие субъекты 
(монополистическая деятельность, недобросовестная конку-
ренция).

Анализ сложившейся в настоящее время в странах ЕАЭС 
ситуации позволяет выделить две основные формы негативного 
влияния органов власти на конкурентную среду:

– установление прямых ограничений по перемещению то-
варов, запрещенных статьями конституций государств, входя-
щих в ЕАЭС;

– косвенные барьеры, которые вводятся под видом уси-
ления контрольных функций государства. Причем содержание 
таких барьеров сводится к подмене реального государственно-
го контроля за различными секторами рынка выдачей разного 
рода регистрационно-разрешительных документов, исключаю-
щих сколько-нибудь эффективный контроль.

В связи со сказанным полагаем, что необходим пересмотр 
ограничений антимонопольного законодательства и функций 
контролирующих ведомств.

Управленческая деятельность государственных органов 
нередко ведет к «сращиванию» власти с предпринимательски-
ми структурами и как следствие – к коррупции, что подрывает 
принципы правового регулирования в целом. Противоправное 
поведение данных субъектов, направленное на недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции, следует признать об-
щественно опасным, так как они используют публичную власть 
с целью неправомерного получения доходов или иных привиле-
гий. Это уже носит коррупционный характер, нарушают права и 
законные интересы предпринимателей, препятствуют добросо-
вестной конкуренции.

Незаконным является предоставление льгот, не предусмо-
тренных действующим законодательством стран-участниц ЕАЭС, 
либо предоставление их отдельному или нескольким субъектам 
предпринимательства. Льготы предоставляют по закону только 
определенному числу лиц соответствующей группы, имеющим 
такое право.



404

Наднациональное и национальное законодательство стран-
участниц ЕАЭС запрещает наделять органы исполнительной вла-
сти, органы местного самоуправления и иные подобные органы 
и организации полномочиями, осуществление которых имеет 
либо может иметь своим результатом ограничение конкурен-
ции. В отличие от субъектов предпринимательства, которые мо-
гут быть субъектами монопольного (доминирующего) положе-
ния на рынке, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и их должностные лица лишены этого права. 
Им вообще запрещено заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Согласно п. 3 ст. 17 Модельного закона о конкурен-
ции запрещается совмещение функций органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления с функциями 
хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством государства [Мо-
дельный закон…: 2013, ст. 17].

Запрету подлежит также наделение субъектов предпри-
нимательства функциями и правами указанных органов, в том 
числе функциями и правами органов государственного надзора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательными 
актами стран-членов ЕАЭС.

Вместе с тем коррупцию невозможно ограничить только за-
конодательными методами. Прежде всего требуется устранить 
условия, которые ее порождают, с учетом того, что коррумпи-
рованность свойственна практически всем сферам жизни обще-
ства. Борьбу с коррупцией необходимо сочетать с созданием эко-
номических предпосылок для устранения причин коррупции. 

С учетом того, что коррупция представляет собой деятель-
ность по использованию служебного положения в корыстных 
целях, имеющиеся и прописанные в законах о борьбе с кор-
рупцией методы, действующие в странах-членах ЕАЭС, следует 
применять непосредственно к самим должностным лицам. В 
качестве профилактических мер мы рассматриваем построе-
ние системы жесткого и регламентированного кадрового отбо-
ра на занимаемые должности (в том числе в антимонопольные 
органы). Требуется строгая проверка соответствия кандидата 
предлагаемой должности с декларированием доходов и имею-
щегося имущества, включая соответствующую проверку членов 
его семьи, а также сопоставления полученных доходов реаль-
ным расходам, внедрение прозрачной системы регулирования 
действий должностных лиц.

Как отмечают специалисты, особенно подвержены нали-
чию коррупциогенных факторов акты, регулирующие обще-
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ственные отношения в сферах регламентации предоставления 
государственных услуг и социального обеспечения, проведения 
конкурсных процедур, управления государственной собственно-
стью и иные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина [Коррупция…: 2015, с. 11].

Особое внимание следует обратить на коррупцию при гос-
закупках, поскольку почти всю мировую историю закупок для 
государственных нужд пронизывает коррупционный элемент, 
получивший на современном этапе чрезвычайно широкое рас-
пространение в странах ЕАЭС.

Ситуация при государственных закупках, обеспечивающих 
общегосударственные потребности, значительно отличается 
от частнопредпринимательского рынка, которому историче-
ски свойственна высокая степень конкуренции и соперниче-
ства между отдельными товаропроизводителями, между по-
купателями и продавцами. В первом случае субъектом закупок 
выступает государственный чиновник, который не является 
фактическим владельцем денежных средств (а только его пред-
ставителем). Во втором случае от эффективности проведенных 
торговых операций непосредственно зависит (причем в значи-
тельной степени) материальное благополучие предпринима-
теля (что не относится к государственным чиновникам). Дей-
ствия чиновников при решении своих материальных проблем 
далеко не всегда совпадают с интересами государства, которое 
они представляют. 

Как правило, специалисты в сфере государственных закупок 
не подготовлены для борьбы с коррупционным проявлением от-
дельных личностей или даже целых организованных групп.

В законах о коррупции стран ЕАЭС установлены принци-
пы и основные положения закупки товаров, работ, услуг, на-
правленные в том числе на предотвращение антиконкурентных 
действий и нарушений антимонопольного законодательства 
(информационная открытость закупки, равноправие, справед-
ливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограни-
чений конкуренции по отношению к участникам закупки, глас-
ность и прозрачность процесса государственных закупок и др.).

Принцип о предотвращении коррупции в области государ-
ственных закупок содержится в белорусском законе [Закон Ре-
спублики Беларусь № 419-З: 2012, ст. 4]. Это связано с усилением 
антикоррупционных мер в Республике Беларусь, а также с тем, 
что в секторе государственных закупок вполне может процве-
тать коррупция, если не предпринять определенные антикор-
рупционные действия. Государственный чиновник практически 
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не заинтересован (материально) в тщательном отборе выгодных 
для государства предложений. В случае отсутствия четкой 
регламентации процесса государственных закупок в этой сфе-
ре государственной деятельности непременно будут процветать 
злоупотребления. 

Сегодня уровень противодействия коррупционным прояв-
лениям и мздоимству в сфере госзаказа все еще остается доста-
точно высоким. В основном злоупотребления со стороны участ-
ников размещения заказа происходят на стадии исполнения 
обязательств по контрактам. 

Нормативное регулирование эффективности расходова-
ния средств и проведения процедур определено в нормативных 
правовых актах, которые подвергаются экспертизе на корруп-
циогенность. Однако сущность и цель процесса определяется в 
основном договорами, представляющими продукт закупки, ко-
торые не могут быть подвергнуты экспертизе на коррупциоген-
ность, так как не являются нормативными правовыми актами.

В связи с этим Л.А. Андреева справедливо полагает, что не-
обходимо разработать механизм экспертизы контрактов и до-
говоров на коррупциогенность и обеспечить законность таких 
экспертиз. Именно в них зачастую содержатся элементы, спо-
собствующие коррупциогенности, а в некоторых случаях и пря-
мые преступные намерения участников процесса. По мнению 
автора, именно стадии перехода публичных правоотношений в 
частные, являются источником коррупционных отношений [Ан-
дреева: 2015, с. 13-19].

С целью предотвращения коррупционных правонарушений 
в сфере госзакупок совершенствуются соответствующие норма-
тивные правовые акты стран-участниц ЕАЭС путем внесения из-
менений в нормативную базу о размещении заказов. 

Для создания антикоррупционных механизмов эффектив-
ными являются нормативные положения о поэтапной приемке 
и установлении порядка оплаты продукции в документации о 
торгах. Здесь имеются в виду случаи, когда контракт выполня-
ется в несколько этапов, а оплата производится поэтапно исходя 
из стоимости каждого этапа контракта. Также устанавливается 
обязанность заказчика делить контракт на этапы, если его срок 
превышает полгода. Заказчик должен указывать цену контракта 
по каждому виду продукции, входящему в предмет контракта в 
соответствии с этапами. Данные меры направлены на предот-
вращение злоупотреблений с обеих сторон – заказчика и испол-
нителя, на противодействие преступному сговору двух сторон с 
отнесением большей части суммы на начальный этап исполне-



407

ния контракта. Определен и порядок формирования цены кон-
тракта после проведения торгов. 

В качестве механизма противодействия коррупции можно 
рассматривать информирование поставщиков с помощью сети 
Интернет. Вся процедура размещения заказа должна отражать-
ся в информационных источниках на официальном сайте, в том 
числе и жалобы на неправомерные действия государственного 
заказчика. Это способствует исключению зон коррупционного 
риска из процесса организации и проведения конкурсов на при-
обретение товаров, выполнение работ и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды.

Противоправное поведение субъектов власти, направ-
ленное на недопущение, ограничение или устранение конку-
ренции, следует признать общественно опасным, так как они 
используют публичную власть с целью неправомерного полу-
чения доходов или иных привилегий, что уже носит коррупци-
онный характер.

Считаем необходимым осуществление следующих мер по 
преодолению монополистических тенденций и ограничению 
конкуренции на территории стран-участниц ЕАЭС, а также кор-
рупционных явлений в данной сфере:

– применение принципов юридической ответственности, 
которые в полной мере распространяются на ответственность за 
недобросовестную конкуренцию и связанные с ней коррупцион-
ные правонарушения;

– увеличение размеров штрафов за антиконкурентные и 
коррумпированные действия и расширение практики привлече-
ния к уголовной ответственности руководителей хозяйствующих 
субъектов за нарушение антимонопольного законодательства;

– распределение государственных заказов на конкурсной 
основе и контроль тендеров антимонопольным органом также 
за проведением конкурсов, торгов, аукционов, в том числе при 
размещении заказов на поставки продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд; 

– контроль за дискриминационными действиями орга-
нов исполнительной власти в предоставлении необоснованных 
льгот определенным хозяйствующим субъектам, в том числе на 
региональных товарных рынках;

– расширение практики привлечения к ответственности 
должностных лиц органов государственного управления и воз-
можного увольнения в случае нарушения антимонопольного 
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законодательства, в том числе и связанные с этим коррупцион-
ные правонарушения. 
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FIGHTING AGAINST CORRUPTION 
IN MONOPOLISTIC ACTIVITY 
IN CONDITIONS OF EURASIAN INTEGRATION

Abstract: The article is devoted to the problems of detection and 
prevention of corruption crimes in the monopolistic activities in the countries 
– members of the Eurasian Economic Union (EEU). The author considers 
the problem of corruption as an international one in connection with the 
Eurasian integration and globalization of the world community. Corruption 
in one Member State of EEU could adversely affect the development of 
other countries on the territory of the EEU. Particular attention is paid 
to the phenomena of corruption and fight against them in the sphere of 
the organization and control of the state and municipal procurement. 
Improvement of anti-corruption and anti-monopoly legislation is seen as 
a priority of the fight against corruption. It is concluded that the wrongful 
conduct of the subjects of power aimed at preventing, restricting or 
eliminating competition must be recognized as socially dangerous, because 
subjects of power could use public authority for improperly obtaining the 
income or other benefits of corruption character. On this basis, a number 
of measures are proposed that can help to overcome the monopolistic 
tendencies and limitations of competition in the territory of the countries – 
participants of the EEU, as well as to fight against corruption in this area.

Keywords: corruption, monopolistic activities, Eurasian integration, 
antitrust, state and municipal procurement, management activities of state 
bodies. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

По результатам работы конференции ее участниками были 
сформулированы следующие рекомендации по совершенство-
ванию государственной политики РФ в области противодей-
ствия коррупции.

I. Совершенствование концептуальных основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области противо-
действия коррупции:

1. Поддержать практику принятия Национального плана 
противодействия коррупции как программного документа, по-
средством которого Президентом Российской Федерации да-
ется общая установка для государственных и муниципальных 
органов и для российского общества на неприятие коррупци-
онных проявлений, и считать необходимым его разработку на 
последующие годы. 

2. Внедрить рискоориентированную модель противодей-
ствия коррупции. Признать основными направлениями ее со-
вершенствования:

– учет коррупциогенноемкости должностей государствен-
ных служащих, их функционального предназначения, специ-
фики отдельных сфер управленческой деятельности при уста-
новлении мер противодействия коррупции; 

– учет федеративного устройства РФ и разнообразия соци-
альных и культурных условий, сложившихся в отдельных субъ-
ектах РФ; 

– поиск оптимального соотношения дискреции как усло-
вия эффективного осуществления управленческой деятельно-
сти и дискреции как коррупциогенного фактора; 
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– общее совершенствование распределения функций, сфер 
деятельности и полномочий между государственными органа-
ми как фактор снижения коррупционных рисков.

3. Продолжить совершенствовать систему мер противо-
действия коррупции на основе принципа комплексности; 
особое внимание следует уделить мерам по формированию 
этической стороны поведения государственных и муници-
пальных служащих, мерам по противодействию легализации 
отмывания доходов государственными и муниципальными 
служащими, мерам ответственности, мерам просветительско-
го характера.

4. Развивать международное сотрудничество и учитывать 
опыт зарубежных стран-партнеров РФ. Уделить особенное 
внимание опыту лидирующих мировых экономик, в том чис-
ле опыту разработки и экстратерриториального применения 
норм национального законодательства в области противодей-
ствия коррупции, опыту применения механизмов сотрудниче-
ства с международными уполномоченными организациями в 
розыске и преследовании лиц, обвиняемых в коррупционных 
действиях. Анализировать системы контрольно-ревизионных 
мероприятий на предприятиях и в организациях, включая как 
рутинные, так и экстренные меры. Изучать практику взаимо-
действия контрольно-ревизионных органов с организациями 
гражданского общества, политическими партиями, средства-
ми массовой информации. Анализировать государственную 
информационную политику, ориентированную на создание 
непримиримого в отношении коррупционных действий об-
щественного мнения. Обобщать опыт международного право-
вого и организационного сотрудничества в области противо-
действия коррупции.

II. Формирование неподкупного аппарата, для членов ко-
торого приоритетом должны стать совесть и интересы обще-
ственного блага. 

1. Учитывать при этом зарубежный опыт, в частности кон-
цепт «благородного мужа» (Китай) и идею «послушного чинов-
ника» (ФРГ и другие страны Европы).

2. Уделять особое внимание отбору лиц, претендующих на 
замещение соответствующих должностей, учитывать их лич-
ностные качества и мотивации.
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3. Поддержать идею усиления роли этических (нравствен-
ных) начал противодействия коррупции в системе государствен-
ной и муниципальной службы.

4. Доводить установленные законодательством Россий-
ской Федерации требования к поведению государственного 
(муниципального) служащего до соответствующих лиц и широ-
кой общественности.

5. Обеспечить корреляцию законодательства, закрепляю-
щего этические нормы поведения государственных и муници-
пальных служащих, и законодательства о конфликте интере-
сов.

6. Совершенствовать деятельность подразделений регио-
нального и муниципального уровня, включенных в систему 
антикоррупционных институтов, в том числе региональных и 
муниципальных комиссий по служебному поведению.

III. Искоренение «легитимации» коррупционных проявле-
ний в общественном сознании, формирование таким образом 
позитивного отношения общества к работе государственной 
службы и чиновников.

1. Рекомендовать органам публичной власти и соответ-
ствующим общественным организациям предпринимать со-
вместные усилия по антикоррупционному просвещению.

2. Скорректировать федеральные образовательные стан-
дарты с учетом необходимости формирования антикорупци-
онных ценностей в массовом сознании.

3. Развивать основы антикоррупционной грамотности 
населения, противодействовать антикоррупционному ниги-
лизму.

4. Активно привлекать граждан к оценке государственной 
политики в области противодействия коррупции.

5. Анализировать и внедрять эффективные практики, обе-
спечивающие сотрудничество граждан, общества и государства 
в противодействии коррупции (например практики в отноше-
нии whistleblower – информатор и им подобные).

IV. Активное использование потенциала института обще-
ственного контроля в противодействии коррупции. 

V. Совершенствование института антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов (далее – антикоррупционная экспертиза):
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1. Разработать модельный нормативный правовой акт, 
детально регламентирующий процедуру проведения антикор-
рупционной экспертизы.

2. Разграничить обязательную и факультативную предва-
рительную антикоррупционную экспертизу.

3. Предоставить право инициативы предварительной анти-
коррупционной экспертизы субъектам общественного контроля.

4. Дополнить внутреннюю служебную экспертизу внеш-
ней, в том числе независимой научной экспертизой.

5. Ввести принцип обязательной публикации заключений 
экспертов и результатов их рассмотрения.

6. Ужесточить квалификационные требования к лицам, 
которые вправе проводить антикоррупционную экспертизу; 
проводить методическую работу с экспертами; привлекать экс-
пертов к участию в деятельности общественных советов при 
государственных и муниципальных органах; ввести отчетность 
о работе экспертов.

VI. Совершенствовать механизм разрешения конфликта 
интересов, разработать систему мер по реализации Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части установления обязан-
ности лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов».

VII. Совершенствовать законодательство об иностранных 
агентах с целью исключения их влияния на государственных 
(муниципальных) служащих, в том числе принять меры для 
обеспечения прозрачности финансирования антикоррупцион-
ных общественных организаций.

VIII. Совершенствовать законодательство, предусматрива-
ющее юридическую ответственность за коррупционные деяния.

1. Проанализировать возможности расширения мер юри-
дической ответственности и круга субъектов юридической от-
ветственности в избирательном праве.

2. Проанализировать возможность освобождения от юри-
дической ответственности лиц, чьи коррупционные деяния со-
вершены в интересах государства и общества.



3. Предусмотреть юридическую ответственность СМИ за 
участие в коррупционных деяниях.

IX. Совершенствовать законодательство о противодей-
ствии легализации отмывания доходов государственных (му-
ниципальных) служащих.

1. Проанализировать способы выявления сделок с корруп-
ционными элементами.

2. Выявить наиболее перспективные механизмы устране-
ния ущерба, нанесенного сделками с коррупционными элемен-
тами.

3. Разработать гражданско-правовые механизмы изъятия 
имущества, нажитого в результате коррупционных деяний, и 
имущества государственных (муниципальных) служащих, в от-
ношении которого нет доказательств законности его приобре-
тения.

4. Укреплять международное сотрудничество по вопросу 
розыска за рубежом имущества, нажитого в результате кор-
рупционных деяний, и имущества государственных (муници-
пальных) служащих, в отношении которого нет доказательств 
законности его приобретения.

X. Укрепление потенциала органов конституционной 
юстиции по противодействию коррупции (в том числе на ре-
гиональном уровне).
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