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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА

25–27 июня 2014 г. в г. Екатеринбурге Институтом философии и пра-
ва Уральского отделения РАН при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований была проведена Всероссийская научная конференция 
«Актуальные 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 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Национальной стратегии противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460. 

Конференция проводилась в рамках Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2014–2015 гг., утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226. Данный документ предусма-
тривает участие Института философии и права Уральского отделения РАН во 
взаимодействии с другими российскими и зарубежными научными и обра-
зовательными организациями в про-работке актуальных вопросов научного 
обеспечения формирования и реализации государственной политики Россий-
ской Федерации в области противодействия коррупции (подпункт «б» пун-
кта 21). Тем самым дан старт активному диалогу органов публичной власти 
с научным сообществом, что способствует выработке научно обоснованных 
механизмов противодействия коррупции.

В работе конференции участвовали 120 представителей государствен-
ных органов Российской Федерации и семнадцати ее субъектов, органов мест-
ного самоуправления, представители общественных организаций и средств 
массовой информации, ученые из академических институтов, преподаватели 
вузов, докторанты и аспиранты, занимающиеся вопросами противодействия 
коррупции. Среди участников конференции были также ученые из Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Украины. 

Работа конференции прошла в формате четырех пленарных сессий. На 
первой пленарной сессии с докладами выступили представители государ-
ственных органов и органов местного самоуправления. Три последующих 
пленарных сессии были организованы в форме подиумных дискуссий, про-
водимых модераторами. В работе этих сессий приняли участие 18 основных 
дискуссантов и около 60 участников конференции. В ходе дискуссий были 
подробно проанализированы проблемы по трем крупным смысловым блокам: 
«Потенциал современного государства и гражданского общества в противо-
действии коррупции»; «Политико-правовые механизмы противодействия 
коррупции»; «Мировой и российский опыт противодействия коррупции в 
сравнительно-исторической перспективе». Структура предлагаемого внима-
нию читателя издания в значительной мере отражает ход и содержание до-
кладов и подиумных дискуссий.  

Наибольший интерес при обсуждении заявленных тем вызвали следую-
щие проблемы:

– особенности противодействия коррупции в России и возможность ис-
пользования зарубежного опыта противодействия коррупции;

– возможность сочетания в России восточной «конфуцианской» и за-
падной «веберианской» моделей противодействия коррупции; 
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– оценка последствий распространения концепций оправдания корруп-
ции через выявление ее онтологических оснований в российской традиции;

– понимание разнородности коррупционных проявлений, которые часто 
описываются с помощью одних научных понятий, хотя требуют различных 
научных дескриптивных практик; 

– перспективы совершенствования правовых механизмов противодей-
ствия коррупции и основные направления их научно-методической прора-
ботки;

– возможности и последствия криминализации/декриминализации раз-
личных коррупционных деяний;

– уголовная ответственность юридических лиц;
– перспективы создания механизмов защиты заявителей о фактах кор-

рупции;
– оценка накопленного опыта антикоррупционной экспертизы право-

вых актов всех уровней;
– задачи противодействия коррупции в негосударственном секторе;
– причины недостаточного использования потенциала имеющихся пра-

вовых и гражданских механизмов противодействия коррупции; 
– состояние гражданского общества и возможности использования его 

потенциала в противодействии коррупции;
– возможные меры по сокращению числа закрытых для общественного 

контроля и научных исследований институтов;
– проблема понимания коррупции, как явления противоположного «об-

щему благу», в связи с чем одной из приоритетных задач противодействия 
коррупции является поиск общих фундирующих социум ценностей;

– проблемы символического обеспечения деятельности по противодей-
ствию коррупции и оценки символических политик, связанных с указанной 
деятельностью.

В последние годы в Российской Федерации тема противодействия кор-
рупции стала предметом активного научного анализа. При этом проведенная 
в Екатеринбурге конференция стала первым мероприятием, непосредственно 
посвященным проблемам научного обеспечения формирования и реализации 
государственной политики Российской Федерации в области противодействия 
коррупции. Конференция показала, что научное обеспечение государственной 
политики противодействия коррупции в России должно опираться на соот-
ветствующую теоретическую и эмпирическую базу, выработка которой по-
требует усилий многих научных коллективов. 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2014–2015 гг. в третьем квартале 2015 г. планируется проведение второй 
научной конференции по обозначенной в Национальном плане тематике. Орг-
комитет конференции открыт для сотрудничества со всеми заинтересованны-
ми исследователями. 

С уважением ко всем авторам и читателям, 
чл.-корр. РАН, д.ю.н., проф. В.Н. Руденко. 



Раздел I

Государственная политика
Российской Федерации

в области противодействия 
коррупции
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УДК 351:343.2/.7
Валентин Иванович Михайлов

доктор юридических наук, доцент, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, 

заместитель начальника Управления 
Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
И ЗАДАЧИ ПО ЕЕ НАУЧНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Автор раскрывает содержание государственной политики в области противодей-
ствия коррупции в современных условиях развития российского общества. Показано, 
что на данном этапе акцент в приложении усилий государственных органов смещается 
с федеральной государственной службы на негосударственный сектор. Отмечена не-
обходимость научной разработки вопросов формирования организационных основ 
противодействия коррупции на территории субъекта Российской Федерации. Подчер-
кнута важность теоретического изучения этических, правовых, организационных и так-
тических сторон механизма защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, и введения 
материального вознаграждения за сообщения о фактах коррупции, а также вопросов 
административной ответственности юридических лиц, от имени или в интересах кото-
рых должностному улицу вручается незаконное вознаграждение. Обоснована неакту-
альность введения уголовной ответственности организаций.

Ключевые слова: государственная политика в области противодейст-вия корруп-
ции, научная разработка мер по противодействию коррупции, защита лиц, сообщаю-
щих о фактах коррупции, ответственность юридиче-ских лиц.

На современном этапе развития социума коррупция, ставшая глобаль-
ной проблемой, фактически представляет собой систему управления обще-
ственными процессами, функционирующую параллельно официальной. Как 
следствие – она представляет угрозу интересам личности, общества, отдель-
ных государств и существующему миропорядку. 

Противостоять коррупции в соответствии с этой ситуацией можно толь-
ко в рамках государственной политики как системы скоординированных мер 
по времени, участникам и целям. Необходимо создание профессиональных 
структур организационных, кадровых, правовых, финансовых, просветитель-
ских и иных, занятых работой по предупреждению (профилактике) корруп-
ции, борьбе с нею, минимизации (ликвидации) негативных последствий и 
устранению причин, порождающих коррупцию. Политика Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции является одним из направлений 
государственной политики, выражает неприятие коррупции со стороны госу-
дарства и состоит в разработке и реализации целей, задач и форм деятельно-
сти федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальных органов и институтов 
гражданского общества. 
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Составным элементом государственной антикоррупционной политики 
являются:

– субъекты реализации государственной антикоррупционной политики;
– система оценок состояния и уровня коррупции в обществе в целом, в 

отдельных регионах страны и социальных группах; 
– совокупность воззрений на формы и методы противодействия коррупции; 
– цели и задачи, которые необходимо решать в течение определенного 

временнóго периода;
– комплекс мер организационного, экономического, правового, науч-

ного, информационного, пропагандистского и кадрового характера, показы-
вающих негативное отношение государства к коррупции и направленных на 
искоренение ее причин.

Ведущая роль государства в определении и реализации политики обу-
словлена наличием у него функции нормативного регулирования, опирающе-
гося на принуждение. 

Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 80 относит к полно-
мочиям Президента Российской Федерации определение основных направ-
лений внутренней и внешней политики государства. Сформулированные 
Главой Государства основные направления государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции представляются им в ежегодных посланиях 
Федеральному Собранию, в бюджетных посланиях Правительству, в указах 
Президента Российской Федерации, решениях Совета безопасности, в законо-
проектах, вносимых в Государственную Думу, в иных концептуальных доку-
ментах, в интервью, видеообращениях и других выступлениях, посвященных 
антикоррупционной тематике, а также проявляются при формировании пер-
сонального состава Правительства, определении направлений его деятельно-
сти и контроле за ней, при установлении системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе ведающих вопросами противо-
действия преступности и иным угрозам, распределении компетенции этих 
органов и назначении их руководителей. 

Особо следует отметить такие оказывающие серьезное влияние на фор-
мирование и реализацию антикоррупционной политики полномочия Главы 
государства, как представление им Совету Федерации кандидатур для на-
значения на должности судей Конституционного и Верховного Судов, кан-
дидатуры Генерального прокурора, а также назначение федеральных судей и 
прокуроров.

В ст. 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» в числе 
субъектов, разрабатывающих и реализующих государственную антикоррупци-
онную политику в пределах компетенции наряду с Президентом Российской 
Федерации названы также Федеральное Собрание, Правительство, федераль-
ные государственные органы, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, Генеральный прокурор 
и подчиненные ему прокуроры, Счетная палата Российской Федерации. 

Определенные Главой государства основные направления государ-
ственной политики в области противодействия закреплены в Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и в периодически обнов-
ляемых национальных планах противодействия коррупции, в планах по про-
тиводействию коррупции государственных и муниципальных органов. 



9

В соответствии с Национальной стратегией противодействия корруп-
ции государственная политика в области противодействия коррупции направ-
лена на последовательное решение следующих задач:

– формирование соответствующих потребностям времени законода-
тельных и организационных основ противодействия коррупции;

– организация исполнения законодательных актов и управленческих ре-
шений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняю-
щих возможность коррупционного поведения и обеспечиваю-щих снижение 
уровня коррупции;

– обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционно-
го поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

К настоящему времени в России правовые и организационные основы 
работы по противодействию коррупции сформированы. Современная россий-
ская нормативная база противодействия коррупции в своем развитии прошла 
несколько периодов, каждый из которых характеризуется принятием феде-
рального закона, нормативно закрепляющего соответствующие антикорруп-
ционные стандарты на определенные категории лиц, и федерального закона, 
вносящего изменения, как правило, в пятнадцать – двадцать законов, а также 
указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов. 

Так, в конце 2008 г. был принят Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции». Одновременно с этим законом были приняты федераль-
ный конституционный закон, вносящий изменения в ст. 10 Федерального кон-
ституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», а также два 
федеральных закона, вносящие изменения почти в 30 федеральных законов. 

Федеральными законами в целях противодействия коррупции юри-
дически был закреплен комплекс запретов, ограничений и обязанностей, 
которым должны следовать государственные и муниципальные служащие и 
иные лица. 

К ним, в частности, относятся запрет на занятие предпринимательской 
деятельностью и участие в деятельности органов управления хозяйствующих 
субъектов; ограничение на замещение должностей в коммерческих и неком-
мерческих организациях в течение двух лет после увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы и получение подарков в связи с исполнением 
должностных функций; обязанность представлять сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, принимать 
меры по недопущению конфликта интересов и уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В развитие требований указанных законов в 2009 г. был издан ряд ука-
зов Президента Российской Федерации, определяющих порядок:

– представления государственными служащими сведений о своих до-
ходах и об имуществе и доходах и об имуществе супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

– размещение этих сведений на сайтах в сети Интернете; 
– проверки достоверности и полноты представляемых сведений; 
– работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
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Впоследствии были приняты федеральные законы, вносящие изме-
нения в УК России, КоАП России и другие законы по вопросам:

– дифференциации уголовной ответственности за взяточничество; 
– распространения антикоррупционных стандартов на служащих Банка 

России, работников государственных корпораций (компаний), фондов и ор-
ганизаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных государ-
ственных органов, введения отстранения от должности в связи с утратой до-
верия в случаях совершения коррупционных правонарушений; 

– возложения на юридических лиц обязанности принимать меры по 
противодействию коррупции;

– установления обязанности для отдельных категорий лиц представлять 
сведения об источниках получения средств, на которые ими и (или) членами 
их семей совершены крупные покупки; 

– установления запрета лицам, принимающим по долгу службы реше-
ния, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности 
Российской Федерации, иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами;

– введение административной ответственности юридических лиц за 
дачу взятки от имени или в интересах юридических лиц, введение института 
международной правовой помощи и увеличение срока давности до шести лет 
по таким делам.

В ходе реализации антикоррупционной политики также были сформи-
рованы организационные основы противодействия коррупции.

Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 
«О мерах по противодействию коррупции» образован Совет при Президен-
те Российской Федерации по противодействию коррупции для подготовки 
предложений Главе государства, касающихся выработки и реализации госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции, и координации 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
по реализации государственной политики в области противодействия корруп-
ции. Председателем Совета является Президент Российской Федерации.

Создав указанный Совет, Российская Федерация выполнила требо-
вания статьи 6 Конвенции ООН против коррупции о наличии органа, разра-
батывающего и реализующего эффективную и скоординированную политику 
противодействия коррупции с широким участием общества. 

Решения текущих вопросов деятельности Совета возложено на его пре-
зидиум, председателем которого является руководитель администрации Пре-
зидента Российской Федерации.

Обеспечение деятельности Совета и его президиума в соответствии с 
Указом Главы государства от 3 декабря 2013 г. № 878 возложено на Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, 
для чего в структуре Управления образован специальный департамент.

Непосредственную работу по противодействию коррупции в государ-
ственных и муниципальных органах, Центральном банке, фондах, государ-
ственных корпорациях (компаниях) и иных организациях осуществляют 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
формирование которых предусмотрено Указами Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 и от 2 апреля 2014 г. № 309. Главное 
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предназначение этих подразделений – выступать организаторами и коорди-
наторами формирования в органах и организациях определенных этических 
рамок антикоррупционного поведения, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений, а также обеспечение соблюдения служащими и работника-
ми установленных в целях противодействия коррупции запретов, ограниче-
ний, обязанностей и правил служебного поведения.

По данным различных международных и национальных социологиче-
ских служб, принимаемые в России меры по реализации антикоррупционной 
политики привели к некоторому снижению уровня коррупции. В частности, 
вовлеченность российских предприятий в коррупционные отношения снизи-
лась с 63% в 2011 г. до 53% в 2013 г. Сумма среднегодовых неформальных пла-
тежей предприятий уменьшилась на две третьи или почти на 1 трлн рублей. 
По данным международной неправительственной организации Transparency 
International, рейтинг России по индексу восприятия коррупции улучшился за 
последние три года на несколько десятков пунктов.

Однако коррупция, которая в условиях глобализации приобрела новое 
качество, по-прежнему оказывает серьезное негативное влияние на развитие 
страны. 

Основные направления научных исследований в области противодей-
ствия коррупции проистекают из Национального плана противодействия 
коррупции на 2014-2015 г., утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2014 г. № 226. В п. 25 этого документа рекомендовано 
научным учреждениям на основе анализа антикоррупционного законодатель-
ства России и практики его применения активизировать научную разработку 
вопросов в сфере противодействия коррупции, в подпунктах «е» и «ж» п. 2 
сформулированы темы конкретных исследований. 

Мероприятия Национального плана противодействия коррупции на 
2014–2015 гг. направлены на решение следующих основных задач:

– совершенствование организационных основ противодействия корруп-
ции в субъектах Российской Федерации;

– обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих ре-
шений в области противодействия коррупции в соответствии с п.п. «б» п. 6 
Национальной стратегии противодействия коррупции; 

– активизация антикоррупционного просвещения граждан;
– реализация требований ст. 13.3 Федерального закона «О противо-

действии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать 
меры по предупреждению коррупции, и ст. 19.28 КоАП России, предусматри-
вающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридиче-
ского лица.

Каждая из указанных в Национальном плане противодействия кор-
рупции задач нуждается в теоретическом осмыслении с общетеоретических 
междисциплинарных позиций в контексте правовой системы Российской Фе-
дерации. 

На территории каждого из субъектов Российской Федерации действуют 
федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов, муни-
ципальные органы, а также хозяйствующие субъекты и другие структуры. Но 
работа по противодействию коррупции в них строится разрозненно и в раз-
ных форматах. Поэтому необходимо проанализировать работу региональных 
совещательных и координационных антикоррупционных органов и на этой 
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основе подготовить рекомендации по реализации п. 1 Национального плана 
противодействия коррупции о совершенствовании основ противодействия 
коррупции в субъектах, включая подготовку предложений о содержании и 
структуре проектов типовых положений о комиссиях по координации работы 
по противодействию коррупции и подразделениях органов государственной 
власти субъектов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Также чрезвычайно важно научно обосновать конкретные формы уча-
стия граждан в противодействии коррупции. 

Во время встречи «Группы 20» в ноябре 2010 г. был принят Анти-
коррупционный план действий, содержащий мероприятия по защите от дис-
криминации и репрессивных мер заявителей, добросовестно сообщающих о 
предполагаемых фактах коррупции. 

По итогам заседания Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок в октябре 2013 г. России рекомендовано обязать государственных 
служащих сообщать в компетентные органы о своих подозрениях в подкупе 
иностранных должностных лиц, совершенном физическими и юридическими 
лицами. Также рекомендовано принять меры, обеспечивающие защиту таких 
лиц и гарантирующие оценку достоверности подобных сообщений и их тща-
тельное расследование компетентными органами.

Законодательство отдельных зарубежных стран содержит положения о 
защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, в различных 
источниках. К ним относятся специальные законодательные акты о защите 
лиц, предоставляющих информацию о правонарушениях, например Закон 
Японии «О защите лиц, предоставляющих информацию о фактах противо-
правной деятельности». В Великобритании совершение служебных разобла-
чений регулируется единым для государственного и частного секторов зако-
ном о раскрытии информации в публичных интересах. Закон Кореи «О борьбе 
с коррупцией, о создании и действии Комиссии по борьбе с коррупцией и 
гражданским правам» обеспечивает защиту всем лицам, которые предостав-
ляют информацию о фактах коррупции. Закон США «О реформе Уолл-стрит 
и Закона о защите потребителя» защищает лиц, сообщающих в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам США информацию, касающуюся нарушений за-
кона о ценных бумагах, имевших место или потенциальных. Специальный 
закон о защите государственных служащих, совершивших служебное разо-
блачение, был принят в Канаде в 2005 г. 

В США, Канаде, Великобритании нормативно закреплены порядок и 
форма представления заявлений о фактах коррупции, должностные лица и ор-
ганы, осуществляющие прием и рассмотрение представленной информации, 
а также система мер защиты от дискриминации лиц, сообщающих о фактах 
коррупции.

В России положения, устанавливающие порядок и меры защиты зая-
вителей о коррупции, содержатся в отдельных нормативных правовых актах.

В ст. 9 и 11.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
установлена обязанность государственных и муниципальных служащих, 
работников Банка России, работников, замещающих должности в государ-
ственных корпорациях и в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
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государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» служащий (работник), уведомивший представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о 
фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государственными или му-
ниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредостав-
ления сведений либо предоставления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
находится под защитой государства. Это положение федерального законода-
тельства имеет в своей основе международно-правовые нормы. В частности, 
в ст. 33 Конвенции ООН против коррупции «Защита лиц, сообщающих ин-
формацию», закреплено положение, в соответствии с которым государства 
должны рассмотреть возможность включения в свою внутреннюю правовую 
систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовест-
но и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых 
фактах, связанных с кор-рупционными преступлениями, от любого неспра-
ведливого обращения [Братановский: 2012, с. 44].

Согласно ч. 5 ст. 9 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения государственного или муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведе-
ний и порядок регистрации уведомлений определяются представителем на-
нимателя (работодателем). Во исполнение этих требований в государствен-
ных и муниципальных органах, государственных корпорациях, фондах, 
организациях, созданных для обеспечения деятельности государственных 
органов, должен быть установлен конкретный процесс уведомления [Кома-
хин: 2014, с. 46].

Для обеспечения единообразия положений о подаче и проверке ука-
занных уведомлений, а также для оказания методической помощи при их со-
ставлении президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции были одобрены Методические рекомендации о 
порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Указанный документ содержит рекомендации по урегулированию во-
просов, связанных с процедурой уведомления о фактах обращения в целях 
склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений, и 
определяет перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, их 
регистрации, закрепляет положения по обеспечению конфиденциальности по-
лученных сведений и принятию мер по защите прав служащего, сообщившего 
о факте коррупции, а также определяет процедуру проверки представленных 
сведений, в том числе посредством направления соответствующих запросов в 
правоохранительные органы.

К нормам, регулирующим процедуру уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о коррупции, можно отнести положения Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
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а также ст. 141 и 144 УПК России, в которых установлен порядок подачи и 
рассмотрения сообщения о преступлении.

Однако уровень защиты таких лиц явно недостаточен. Для повышения 
эффективности этого направления деятельности по противодействию корруп-
ции прежде всего необходимо решить сложную этическую проблему – пере-
ломить сформировавшееся у населения нашей страны устойчивое негативное 
отношение к лицам, сообщающим о фактах коррупции. 

В этой работе следует исходить из того, что уведомление о совер-
шенном и тем более о готовящемся коррупционном деянии является долгом 
каждого гражданина. 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 гг. 
Правительству России поручено обеспечить проведение научных междис-
циплинарных исследований на основе законодательства Российской Феде-
рации и практики его применения по вопросам организации и тактики за-
щиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, а также разработку проекта 
нормативного правового акта о совершенствовании юридического и орга-
низационного обеспечения защиты таких лиц от преследования и ущемле-
ния их прав и законных интересов со стороны лиц, действия которых обжа-
луются. Генеральной прокуратуре Российской Федерации поручено усилить 
надзор за соблюдением законодательства в данной сфере.

В настоящее время в Указе Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» названы две меры юриди-
ческой защиты. 

Во-первых, установлено, что к служащему или работнику, сообщивше-
му в правоохранительные или иные государственные органы или средства 
массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, меры 
дисциплинарной ответственности применяются (в случае совершения этим 
лицом в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступ-
ка) только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. Причем соответствующие материалы не менее 
чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии в обязательном порядке 
представляются надзирающему прокурору, который может принять участие в 
таком заседании комиссии. 

Во-вторых, в названном указе установлено, что участники государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, указанные в ч. 1 ст. 15 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», обязаны оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам 
в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях нарушения 
законных прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями.

Конечно, набор мер защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, 
должен быть расширен. В связи с этим научные исследования целесообразно 
сосредоточить на проработке этических, правовых и организационных аспек-
тов данной проблемы, а также вопросов, касающихся введения материально-
го вознаграждения за сообщения о фактах коррупции.

Разграничению подарка от взятки в теории уголовного права и на прак-
тике уделяется серьезное внимание. Общепринято, что принятие должност-
ным лицом вознаграждения независимо от его размера, если оно имело ха-
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рактер подкупа и обусловливало соответствующее поведение должностного 
лица, оценивается как взятка [Борков: 2014, с. 107-110; Лопашенко: 2013, 
с. 83-88]. 

В то же время этический аспект преподнесения подарков государствен-
ным и муниципальным служащим разработан недостаточно. При дарении как 
гражданско-правовом договоре одна сторона (даритель) безвозмездно пере-
дает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собствен-
ность либо имущественное право (требование). Инициатива дарения исходит 
от дарителя. Это обстоятельство зачастую игнорируется.

В данном контексте примечательно, что более 60% опрошенных рос-
сийских граждан считают подарки разновидностью взятки со стороны ода-
риваемого, но при этом всегда несут какой-либо подарок, идя к врачу, муни-
ципальному или государственному служащему. Думается, что в связи с этим 
необходимо делать акцент на формирование у граждан негативного отноше-
ния к дарению государственным и муниципальным служащим. И делать это 
следует не только на основе норм главы 32 ГК России, федеральных законов, 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 
и других нормативных актов, касающихся порядка уведомления о получении 
подарков, но прежде всего с учетом этических регуляторов.

В серьезном научном и методическом оснащении нуждается дея-
тельность подразделения по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, которые в соответствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 и от 2 апреля 2013 г. № 309 созданы в 
государственных и муниципальных органах, Банке России,  государственных 
корпорациях (компаниях) и фондах. 

Практика испытывает потребность в разработке теоретических основ 
тактики и методики проведения антикоррупционных проверок указанными 
подразделениями, определения достаточности поступившей информации в 
качестве основания таких проверок. 

Представляется, что оценка и установление достаточности информации 
для принятия решения об осуществлении проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, соблюдения других установленных в целях противодействия коррупции 
запретов, ограничений и обязанностей, а также осуществления контроля за 
расходами должна производиться исходя из конкретных обстоятельств, свиде-
тельствующих о возможном несоблюдении порядка предоставления сведений 
о доходах, расходах либо о несоблюдении антикоррупционных стандартов.

Достаточной является информация, при наличии которой правоприме-
нитель на основе предоставленного ему усмотрения с уверенностью предпо-
лагает о существовании таких обстоятельств и делает вывод о необходимости 
проведения предварительного углубленного рассмотрения (анализа) справок 
о доходах и расходах, материалов о возможном конфликте интересов, участия 
в предпринимательской деятельности и т.д. предоставленных соответствую-
щим лицом, с соблюдением процедур, предусмотренных указами Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 либо от 21 сентября 
2009 г. № 1066.

Также ощущается нужда в научно выверенных рекомендациях по ка-
дровому формированию таких подразделений. Представляется, что в них 
должны работать сотрудники, имеющие житейский и профессиональный 
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опыт с развитым чувством долга. Таких работников необходимо готовить в 
том числе и в нравственном моральном плане, так как им придется осущест-
влять проверки, по результатам которых будут налагаться взыскания не толь-
ко на коллег, но и на лиц, занимающих вышестоящие должности.

Есть смыл специально обратить внимание на то, что на данном этапе 
развития антикоррупционной политики государство все больше внимания 
уделяет развитию организационных и правовых основ предупреждения кор-
рупции вне сферы государственной службы, прежде всего в бизнесе. 

В частности, дальше будут формироваться механизмы реализации тре-
бований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» об 
обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции и 
ст. 19.28 КоАП России, предусматривающей ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

Определенная работа по этим направлениям уже проведена. Так, Мини-
стерством труда России изданы методические рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению коррупции. Авторы этих 
рекомендаций исходили из того, что внедрение системы антикоррупционных 
мер является обязанностью любой организации. В зависимости от особенно-
сти соответствующего юридического лица набор таких мер может быть раз-
личен. Их примерный перечень изложен в ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции».

Ряд крупнейших акционерных обществ, мажоритарным участником ко-
торых является Российская Федерация, и многие другие организации такие 
меры приняли.

Вместе с тем в целях придания данной работе системности и после-
довательности в Национальном плане противодействия коррупции на 2014–
2015 гг. дано поручение Правительству внести Главе Государства предложе-
ние о нормативном закреплении за соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти функции разработки, внедрения и консультативно-
методического обеспечения мер по предупреждению коррупции в организа-
циях и контроля за реализацией этих мер, а также о соответствующем кадро-
вом усилении этого направления работы. Предполагается, что данная функция 
будет закреплена за Минтрудом России.

Также развивается институт привлечения к ответственности юридиче-
ских лиц по ст. 19.28 КоАП России за передачу от имени или в интересах 
организации незаконного вознаграждения должностному лицу. 

В данном случае целесообразно коснуться обсуждаемой в научном со-
обществе идеи о введении в России уголовной ответственности организаций 
(юридических лиц).

Теория российского и советского уголовного права традиционно в каче-
стве участника уголовно-правовых отношений признавала физическое лицо. 
При разработке нового уголовного закона российские законодатели не под-
держали основывающееся на опыте Голландии, Франции, Китая и некоторых 
других государств предложение о включении в него положений об ответствен-
ности организаций [Михайлов: 2011, с. 55-60].

Между тем на страницах научных работ ведется дискуссия о полезно-
сти или ненужности отнесения организаций к числу субъектов уголовной от-
ветственности [Волженкин: 1998; Проценко: 2008; Антонова: 2011; Иванов: 
2012, с. 45-50; Федоров: 2014, с. 135-144].
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В качестве аргумента в пользу установления для организаций уголов-
ной ответственности обычно ссылаются на то, что основная угроза обществу 
сегодня исходит не от отдельных преступников или их групп, а от деятель-
ности разных организаций и предприятий. Действительно, в настоящее время 
проистекающая от деятельности хозяйствующих субъектов угроза глобаль-
ной безопасности возрастает. Однако с предложением о признании юридиче-
ских лиц участниками уголовно-правовых отношений в рамках сложившейся 
в России парадигмы законодательства нельзя согласиться по ряду оснований 
концептуального и практического свойства.

Основополагающие категории российского уголовного и уголовно-
процессуального права (преступление, вина, причинная связь, соучастие, состав 
преступления, ответственность, цели наказания, помилование, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, теория доказательств, стадии уголовного 
процесса и т.п.) приспособлены для применения только к физическим лицам.

С позиции практики в случае введения уголовной ответственности ор-
ганизаций необходимо будет провести «чистку» не только КоАП России, АПК 
России, но и Налогового кодекса Российской Федерации, а также множества 
других нормативных правовых актов в целях «разведения» уголовной и адми-
нистративной ответственности организаций. 

Придется существенно перестраивать всю правоприменительную 
деятельность, так как уголовный процесс, криминалистика, оперативно-
разыскная и другие виды правоохранительной деятельности ориентированы 
на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, субъек-
тами которых выступают только физические лица. 

Адепты идеи введения уголовной ответственности юридических лиц 
все обоснования сводят к доказательствам необходимости включения в УК 
соответствующих положений, игнорируя при этом вопросы процедуры. 
В частности, даже не рассматривается вопрос о том, как быть со стадиями 
уголовного процесса применительно к организациям. Было бы любопытно 
узнать, как с их точки зрения должно выглядеть привлечение юридического 
лица в качестве обвиняемого; какие меры пресечения должны применяться 
в таком случае; какие вопросы должны отражаться при постановлении при-
говора и т.д. Ответов на эти и другие вопросы получить не удалось. Склады-
вается впечатление, что в практическом плане изучением целесообразности 
идеи введения уголовной ответственности для юридических лиц никто из ее 
сторонников всерьез не занимается. 

Между тем в России на практике эффективно применяются предусмо-
тренные финансовым, административным, арбитражным, гражданским и 
другими отраслями законодательства меры воздействия в отношении юриди-
ческих лиц вплоть до ликвидации этих организаций. 

Так, по основаниям и в порядке, предусмотренном ГК России, ст. 245 
ГПК России, КоАП России, федеральными законами «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» и «О противодействии терроризму», любая ор-
ганизация в случаях, предусмотренных законом, может быть ликвидирована 
по решению суда, ее финансовые операции могут быть приостановлены либо 
к ней применены административный штраф, административное приостанов-
ление деятельности, конфискация орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения.
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АПК России, ГПК России, КоАП России предусматривают надле-
жащие гарантии юридическим лицам, в отношении которых осуществляется 
соответствующее производство. Так, согласно ст. 25.4. КоАП России, дело об 
административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рас-
сматривается с участием его законного представителя или защитника (адво-
ката). В КоАП России также определен порядок обжалования постановлений 
по делам об административных правонарушениях в вышестоящие судебные 
инстанции.

В международных договорах Российской Федерации также нет требо-
ваний об установлении уголовной ответственности организаций. Так, в со-
ответствии со ст. 26 Конвенции ООН, против коррупции каждое государство 
принимает меры с учетом его правовых принципов. Для установления уго-
ловной, гражданско-правовой или административной ответственности орга-
низаций за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с 
данной Конвенцией, предусмотрено, что возложение такой ответственности 
не должно наносить ущерба уголовной ответственности физических лиц, со-
вершивших преступления.

В ряде стран положения об ответственности юридических лиц закрепле-
ны в кодексах, предусматривающих уголовное наказание, в силу отсутствия 
иной возможности установления ответственности организаций или иного по-
нимания предназначения таких кодексов. Так, во Франции уголовно-правовой 
нормативный акт именуется «Penal code» (Кодекс наказаний) в отличие от 
России, где соответствующий закон называется «Criminal code» (Уголовный 
кодекс). Профессор Л.В. Головко обстоятельно и разносторонне исследовав-
ший вопрос об уголовной ответственности юридических лиц, справедливо 
отмечает, что заложенная во французском УК концепция исходит из того, что 
любое нарушение закона, наказуемое государством, входит в состав уголов-
ного права. В данном случае уголовное право является не только и не столько 
правом о преступлении, сколько правом о наказании [Головко: 2013, с. 74]. 

Наличие в России Кодекса об административных правонарушениях, 
включающего в себя нормы материального и процедурного права, позволи-
ло сформулировать способный к развитию и реально работающий механизм 
ответственности юридических лиц в случаях причастности к коррупции, не 
внося в правовую систему Российской Федерации чуждые для нее элементы в 
виде «вины юридических лиц».

Серьезным аргументом практического свойства против закрепления в 
российском уголовном законе положений об ответственности организаций 
являются результаты применения ст. 19.28 КоАП России.

Согласно данным, озвученным в ходе работы III Евразийского анти-
коррупционного форума «Современные стандарты и технологии противодей-
ствия коррупции» [Цирин: 2014, с. 150-153], за последние 3 года количество 
возбужденных прокурорами дел об административных пра-вонарушениях по 
ст. 19.28 КоАП России возросло более чем в четыре раза: 2011 г. – 40 дел, 
2012 г. – 77 дел, 2013 – более 160 дел. На признанных виновными юридиче-
ских лиц в этот период наложены административные штрафы на сумму свыше 
400 млн рублей. Также наблюдается рост числа возбуждаемых администра-
тивных дел по ст. 19.28 КоАП России на основании вступивших в законную 
силу приговоров по уголовным делам. Если в 2011 г. таких административных 
дел было около 30%, то в 2013 г. уже 60%. 
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Примером применения положений ст. 19.28 КоАП России может быть 
следующее дело. Добрынин, занимающий должность управляющего дирек-
тора ЗАО, дал взятку должностному лицу в интересах данного акционерного 
общества за выделение земельного участка, но впоследствии добровольно со-
общил об этом правоохранительным органам. В силу примечания к ст. 291 УК 
России Добрынин был освобожден от уголовной ответственности.

В отношении ЗАО прокурором было возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП России «Не-
законное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья 
признал ЗАО виновным в совершении названного правонарушения. На ак-
ционерное общество в соответствии со ст. 19.28 КоАП России (в редакции 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ) был наложен админи-
стративный штраф в размере 60 млн руб. с применением конфискации пред-
мета взятки – денежных средств в размере 40 млн руб.

Добрынин, полагая, что таким образом признаются незаконными и со-
вершенные им действия, обратился в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации. Рассмотрев его обращение, КС России в своем решении от 11 мая 
2012 г. № 674-О сформировал правовую позицию, согласно которой обстоя-
тельства, установленные судом при рассмотрении дела об административном 
правонарушении в отношении юридического лица, не предрешают разре-
шение вопроса о наличии (отсутствии) виновности физического лица в со-
вершении правонарушения или преступления. Уголовное дело может быть 
прекращено по различным основаниям, но это обстоятельство автоматически 
не влечет прекращения административного дела. Последнее может расследо-
ваться и рассматриваться в суде на общих основаниях.

Законодатель отнес к объективной стороне деяния, предусмотренного 
ст. 19.28 КоАП России, не только «передачу от имени или в интересах юри-
дического лица ценностей должностному лицу», но также «предложение и 
обещание ценностей» в силу того, что в КоАП России в отличи от УК России 
не предусмотрена ответственность за приготовление или покушение на со-
вершение административного правонарушения.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 
КоАП России, является формальным и не требует факта получения взятки долж-
ностным лицом, поэтому предложение незаконного вознаграждения должно 
расцениваться как оконченное правонарушение независимо от того, получило 
ли должностное лицо это вознаграждение или отказалось его принять.

Отказ должностного лица принять денежные средства правового зна-
чения для разрешения дела об административном правонарушении значения 
не имеет, так как предложение или обещание незаконной передачи денег уже 
образует объективную сторону состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП России. 

Таким образом, можно отметить, что существующие в России пра-
вовые механизмы обеспечивают, с одной стороны, эффективные способы 
привлечения организаций к юридической ответственности и применения к 
ним сдерживающих и эффективных санкций в виде предупреждения, адми-
нистративных штрафов, конфискация орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения либо административного приостановления 
деятельности, а с другой стороны, гарантируют надлежащую защиту прав 
организаций [Михайлов: 2013, с. 102].
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Естественно, эти правовые механизмы, как и правоприменительная 
практика, нуждаются в совершенствовании, но делать это необходимо путем 
развития соответствующих институтов КоАП России, а также ГК России, 
ГПК России, АК России и АПК России на серьезной теоретической основе, а 
не путем включения положений об ответственности юридических лиц в уго-
ловное законодательство, что противоречит глубинным основам российской 
правовой системы и не согласуется с уже практически действующим инстру-
ментарием.

В частности, нуждаются в научной проработке вопросы о месте совер-
шения правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП России (по месту 
передачи незаконного вознаграждения, месту регистрации юридического лица 
и т.д.), юрисдикции Российской Федерации в случае совершения данного пра-
вонарушения за ее пределами, расширении обеспечительных мер, введении 
института освобождения организации от административный ответственности 
в случае ее активного содействия правоохранительным органам в раскрытии 
правонарушения по аналогии с освобождением от уголовной ответственно-
сти, основания которого закреплены в примечании к ст. 291 УК России. 

Кроме того, необходима теоретическая разработка вопросов юрис-
дикции Российской Федерации в случаях, когда российское юридическое 
лицо передает за пределами российской территории незаконное вознагра-
ждение должностному лицу международной организации или физическому 
лицу, выполняющему управленческие функции в иностранном юридическом 
лице, если физическое лицо является гражданином России. 

Решением указанной проблемы могло быть дополнение КоАП России 
положением, согласно которому юридическое лицо, совершившие админи-
стративное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП России, за-
трагивающее интересы Российской Федерации, гражданина Российской 
Федерации, лица без гражданства, постоянно проживающего на территории 
Российской Федерации, или российского юридических лица, независимо от 
места совершения подлежит ответственности в соответствии с КоАП России. 
Если административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП 
России, подпадает под юрисдикцию одновременно России и другого государ-
ства, вопрос о юрисдикции определяется в результате консультаций между 
Российской Федерацией и другим заинтересованным государством.

По-прежнему в числе приоритетных остаются научные исследова-ния 
вопросов уголовной ответственности за взяточничество, применение кратных 
штрафов и замены штрафов в случае уклонения от их уплаты иными видами 
наказания.

Идея о введении в качестве меры уголовного наказания за получение 
(дачу) взятки штрафа, кратного сумме взятки, была высказана в ходе засе-
дания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции 6 апреля 2010 г. 

В ходе изучения данного вопроса экспертами указывалось на сложности 
применения этого вида уголовного наказания, обусловленные прежде всего тем, 
что кратность не обладает необходимой для выстраивания системы уголовных 
наказаний за взяточничество гибкостью. При том что для обвиняемого способ 
исчисления штрафа индифферентен, значение имеет итоговая сумма.

Кратный штраф применяется в тех же целях, что и «простой штраф»: 
для восстановления социальной справедливости, а также для исправления 
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осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. При назна-
чении кратного штрафа как и при назначении «простого» штрафа, суды также 
исходят из тяжести совершенного преступления, имущественного положения 
осужденного и его семьи и учитывают возможность получения осужденным 
заработной платы или иного дохода. 

Для внедрения нового виду уголовного наказания в виде кратного штра-
фа была проделана большая работа.

В результате предпринятых усилий с 2011 г. наблюдется существенный 
рост доли штрафа в качестве основного наказания за взяточничество и ком-
мерческий подкуп. К штрафу в 2013 г. приговорено более 75% осужденных за 
дачу взятки лиц, а за получение взятки – 68%. Одновременно с этим по срав-
нению с 2012 г. отмечается увеличение более чем в 2 раза числа осужденных 
к реальному лишению свободы. При этом данная тенденция сохраняется в 
I квартале 2014 г. За этот период к реальным срокам за взяточничество и ком-
мерческий подкуп уже приговорены 40,5% от годового показателя за 2013 г. 

Особо следует отметить уменьшение числа случаев применения нака-
зания в виде условного лишения свободы или лишение свободы с отсрочкой 
исполнения.

В целом динамика применения наказаний за взяточничество и ком-
мерческий подкуп после введения в виде наказания кратных штрафов от-
ражена в таблице. 

Таблица

Наказание 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 3 мес. 
2014

Лишение свободы 844 (14%) 591 
(11%)

327 
(6%)

478 
(9%)

195 
(15%)

Штраф 1696 
(30%)

2367 
(40%)

3068 
(30%)

3994 
(76%)

930 
(71%)

Условное лишение свободы 
или отсрочка

3177 
(55%)

2099 
(41%)

537 
(13%)

718 
(14%)

165 
(12%)

Всего осуждено, чел. 5757 5085 3879 5260 1301

Вместе с тем правоприменительная практика выявил некоторые темы, 
нуждающиеся в анализе. В частности, в 2013 г. в 25% всех уголовных дел 
о взяточничестве суммы выявленных при осуждении взяток составляла до 
1 тыс. руб.; от 1 до 10 тыс. руб. еще 47,7%. Вместе с тем подход правоохра-
нителей к выявлению, расследованию и рассмотрению в суде указанной ка-
тегории уголовных дел такой же, как и к 3% дел о взятках более 1 млн руб. 
В  связи с этим представляется, что взятка и коммерческий подкуп до 10 тыс. 
рублей следует выделить в отдельные составы преступлений, предваритель-
ное расследование по которым могло бы осуществляться в форме дознания, а 
судебное рассмотрение отнесено к ведению мировых судей. 

Дифференциация величины взятки способствовала бы концентрации 
внимания правоохранительных органов на выявлении и расследовании пред-
ставляющих повышенную опасность случаев дачи взятки в крупном, особо 
крупном размерах и(или) группой лиц. 
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Также нуждается в дальнейшем совершенствовании практика заме-ны 
штрафа, назначенного в виде основного наказания, лишением свободы в слу-
чае злостного уклонения от его уплаты. 

Уголовно-правовые санкции за взяточничество построены таким обра-
зом, чтобы стимулировать добровольную уплату штрафа. Другие меры не по-
зволяют «вывести» имущество осужденного за коррупционное преступление 
в правовое поле и обеспечить его взыскание. Однако реализация этой идеи 
эффективна только в случае злостного уклонения от уплаты для утверждения 
неотвратимости замены уголовного штрафа лишением свободы. В свою оче-
редь, это требует серьезных усилий со стороны службы судебных приставов, 
а также изменения подходов судей. Также существует мнение о целесообраз-
ности замены кратных штрафов на штрафы в фиксированных суммах.

После заседания Совета при Президенте Российской Федерации 30 ок-
тября 2013 г. и принятия 3 декабря 2013 г. следующего за этим постановле-
ния пленума Верховного Суда № 33 «О внесении изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 
«О практике назначения наказания судами Российской Федерации уголовно-
го наказания» и от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» практика замены 
кратных штрафов иным видом наказания серьезно меняется. 

В случае реальной угрозы лишения свободы осужденные к штрафам 
находят средства для уплаты, даже если на момент осуждения у них юри-
дически не было имущества. Так, бывший мэр одного подмосковного города 
Ю.С., в марте 2012 г. был осужден к штрафу 18,1 млн руб., но с выплатой не 
торопился. В результате бывшему мэру ограничили выезд за пределы России. 
Кроме того, в областной суд было направлено представление о замене штрафа 
на реальный срок лишения свободы. Рассмотрение этого представления было 
назначено на 16 января 2014 г. В этот день Ю.С. в судебном заседании предо-
ставил квитанцию об оплате штрафа в полном объеме.

В ходе работы секции «Против коррупции в бизнесе: правовое ре-
гулирование, организация и возмещение вреда» IV Петербургского Меж-
дународного юридического форума в июне 2014 г. отмечалась положитель-
ная динамика рассмотрения судами представлений о замене штрафа другим 
видом наказания: с 10% до более чем 30% от всех рассмотренных в 2013 г. и 
с начала 2014 г., соответственно. Также изменилось соотношение принуди-
тельно и добровольно взысканных штрафов. Если в 2012 г. доля добровольно 
уплаченных штрафов составляла 3,6% (93,9 млн руб.), то в 2013 г. она возрос-
ла до 9,3% (167,9 млн руб.). 

Россия как часть современного глобального мира является участником 
транснациональных и региональных антикоррупционных конвенций. Однако 
в научных исследованиях зачастую наблюдается некритичный некорректный 
подход к оценке положений этих международных актов и не учитываются 
особенности нашей правовой системы. 

Чаще всего не учитывается, что формулировки составов преступлений 
и других положений международно-правовых актов конструируются под вли-
янием различных правовых и языковых систем и в связи с этим являются в 
определенном смысле усредненными. В связи с этим, в частности, описание 
соответствующих элементов деяний, признанных преступлениями по соответ-
ствующей Конвенции, является, как правило, исключительной прерогативой 
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национального законодательства. Государство-участник должно выполнить 
минимальные требования, содержащиеся в конвенциях, но может принимать 
более строгие или суровые меры, чем предусмотренные соответствующей 
конвенцией, для предупреждения преступлений и борьбы с ними. 

При учете стандартов, закрепленных в международно-правовых актах, 
также необходимо учитывать разность культур, присущее конкретному со-
циуму понимание права и закона и отношения к ним, обусловленные этой 
спецификой глубинные сущностные особенности социальной и правовой си-
стем каждого социума. 

По этому поводу Председатель Конституционного Суда Российской Фе-
дерации В.Д. Зорькин очень точно заметил: «…то, что в одних культурах явля-
ется благом, в других культурах таковым может не считаться» [Зорькин: 2009, 
с. 4]. Отрыв от уклада народной жизни очень скоро дает о себе знать. В связи с 
этим сложно безоговорочно согласиться с встречающимися в литературе заяв-
лениями о том, что международные конвенции содержат более прогрессивные 
правовые нормы чем те, которые имеются на национальном уровне. 

Опыт одного социума, безусловно, не может служить для других об-
ществ эталоном во всех случаях без его критического переосмысления и кор-
реляции с учетом особенностей данного общества. Привнесенные извне по-
ложения могут стать нормой для большинства членов общества, разделяться 
ими и поддерживаться лишь при создании национальной элитой соответству-
ющих усилий для следования этим нормам. Для формирования в обществе 
определенного отношения к новым моделям поведения необходимо время и 
упорная разъяснительная работа. 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 гг. 
подчеркнута необходимость учета особенностей российской правовой систе-
мы при создании теоретических основ реализации в России рекомендаций 
международных антикоррупционных организаций. 

Данная оговорка в акте Президента Российской Федерации обусловлена 
появлением ряда инициатив о механическом включении в российскую право-
вую систему положений международных актов, которые в принципе не могут 
быть отражены в законодательстве России в предлагаемых формах. Нагляд-
ным примером такого некорректного подхода могут служить предложения о 
«криминализации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции» [Адоевская: 
2013, с. 91-96; Шуравлева: 2013, с. 72-79]. На эту тему даже имеется проект 
федерального закона [Проект: 2010].

Ст. 20 Конвенции требует от государств лишь рассмотреть при условии 
соблюдения своих конституции и основополагающих принципов правовой 
системы возможность принятия законодательных мер о признании умышлен-
ного незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния в от-
личие от ст. 15, ч. 1 ст. 16, ст. 17 и др. Конвенции, в соответствии с которыми 
государства обязаны установить уголовную ответственность за соответству-
ющие деяния.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Федеральным зако-
ном от 8 марта 2006 № 40-ФЗ в полном объеме без каких-либо изъятий. Толь-
ко поэтому все разговоры о необходимости ратификации ст. 20 Конвенции 
беспочвенны. При оценке Федерального закона о ратификации необходимо 
учитывать, что в соответствии с подпунктом «d» п. 1 ст. 2 и ст. 19 Венской 
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., пункта «е» 
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части 1 статьи 2 и ст. 25 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ 
«О международных договорах Российской Федерации» исключение действия 
ст. 20 Конвенции в ее применении к России должно быть оформлено в виде 
оговорки при ратификации Конвенции. Закон о ратификации никаких огово-
рок не содержит. 

Таким образом, применительно к Российской Федерации Конвенция 
действует в полном объеме.

Вместе с тем в законе о ратификации имеется заявление о юрисдик-
ции Российской Федерации в отношении отдельных составов преступлений, 
предусмотренных Конвенций, необходимость которого обусловлено тем, что 
Конвенция предписывает государствам выбрать способы реализации поло-
жений о юрисдикции, правовой помощи и международном сотрудничестве в 
целях конфискации. 

В данном заявлении содержится перечисление статей, среди которых 
ст. 20 Конвенции не называется. 

Но юридическая природа заявлений принципиально отлична от юри-
дической природы оговорок. Наличие данного заявления обусловлено сугубо 
техническими причинами, изложенными в самой Конвенции. Кстати, такие 
заявления сделаны многими государствами. 

Следует также специально подчеркнуть, что в целом уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство России в принципе не способно 
обеспечить реализацию положений ст. 20 Конвенции по ряду причин. Во-
первых, в силу отсутствия указания на деяние, приведшее к определенному 
результату (в данном случае обогащению) и совершение которого подлежит 
криминализации. Фактически в ст. 20 Конвенции содержится требование при-
знать преступлением положение (в данном случае наличие активов), в кото-
ром оказалось соответствующие лицо. Действия, в результате которых могут 
образоваться такие активы (хищения, злоупотребление и т.д.), уже кримина-
лизованы. Во-вторых, УПК России предусматривает возможность доказать 
только событие преступления и только органами следствия и дознания.

В правовой системе России идея ст. 20 Конвенции ООН против кор-
рупции об уголовной ответственности за незаконное обогащение реализуется 
не путем признания уголовно наказуемым незаконного обогащения, а путем 
использования гражданско-правовых и иных, не связанных с уголовным про-
цессом, правовых средств [Михайлов: 2012, с. 113-120].

В заключение целесообразно отметить, что направления научных ис-
следований государственной политики в области противодействия коррупции 
указанными выше темами не исчерпываются. Но эти исследования следует 
проводить на основе нормативной правовой базы Российской Федерации, 
практике ее применения и с использованием инструментария различных на-
учных дисциплин при критическом и профессиональном отношении к поло-
жениям антикоррупционных международных докумен-тов и к опыту других 
государств.
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PRESENT STAGE OF GOVERNMENT POLICY 
OF RUSSIAN FEDERATION IN SPHERE 

OF COMBATING CORRUPTION 
AND OBJECTIVES OF ITS SCIENTIFIC SUPPORT

Abstract: The author discloses the main content of government policy in the sphere 
of combating corruption in the contemporary conditions of the development of Russian 
society. It is shown that at this stage, the focus of government authorities’ ef-forts is shifted 
from federal governmental service to the private sector. The necessity of scientific study of 
the issues concerning formation of the organizational basis of combat-ing corruption on the 
territory of the Russian federation is underlined. The author em-phasizes the importance 
of theoretical study of ethical, legal, organizational and tactical sides of the mechanism of 
protecting persons who report about corruption, and of the implantation of material rewards 
for reporting about corruption. In addition the article stresses the importance of theoretical 
study of issues of administrative liability of legal persons on whose behalf (or for whose 
benefit) the illegal remuneration is given is stressed. The irrelevance of the introduction of 
Criminal Liability of Legal entities is justified.

Keywords: government policy in sphere of combating corruption; scientific elaboration 
of combating corruption; material rewards for reporting corruption, liability of legal entities.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье обоснован вывод автора о том, что введение уголовной ответствен-

ности юридических лиц является прогнозной тенденцией развития российской 
уголовно-правовой политики, раскрыта объективная обусловленность введения такой 
ответственности. При этом обращено внимание на то, что уголовная ответственность 
юридических лиц установлена во многих странах мира и предусматривается междуна-
родными обязательствами Российской Федерации. Приведены данные о привлечении 
в Российской Федерации юридических лиц к административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и сфор-
мулированы доводы, указывающие на недостаточную эффективность существующего 
института административной ответственности юридических лиц за такого рода деяния. 
Обращено внимание на необходимость проведения научных исследований по опреде-
лению особенностей уголовно-процессуальной деятельности по делам о привлечении к 
уголовной ответственности юридических лиц, а также разработке оснований и условий 
проведения оперативно-розыскной деятельности в отношении юридических лиц.

Ключевые слова: тенденции развития уголовно-правовой антикоррупционной по-
литики, уголовная и административная ответственность юридических лиц, оперативно-
розыскная деятельность, международное сотрудничество, антикоррупционные конвенции, 
международные обязательства по введению уголовной ответственности юридических лиц. 

Рассматривая проводимую в Российской Федерации антикоррупцион-
ную политику, одной из составляющих которой является уголовно-правовая 
антикоррупционная политика, можно выделить целый ряд тенденций ее раз-
вития, к числу которых относится влияние на формирование российского за-
конодательства международных конвенций.

Процессы глобализации обусловили принятие на рубеже веков несколь-
ких многосторонних международных договоров в сфере противодействия 
коррупции, подписание которых Российской Федерацией оказало и продол-
жает оказывать существенное влияние на национальную антикоррупционную 
политику и ее законодательное обеспечение. Так, в последние годы активно 
влияют на развитие национального законодательства процесс вступления 
Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и присоединение к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммер-
ческих сделок 1997 года [Федоров: 2011, с. 72-93].

В то же время следует учитывать, что участие в международных догово-
рах также является результатом реализации соответствующей национальной 
политики государства.
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Имеет место ситуация, когда реализуя свою политику (в том числе анти-
коррупционную), государство становится участником определенных междуна-
родных договоров и организаций, а затем участие в международных договорах 
и членство в международных организациях начинает оказывать влияние на 
проведение соответствующей национальной правоустановительной и право-
применительной политики, что находит отражение в том числе в изменении 
национального законодательства.

Рассматривая конкретные законодательные решения в их совокупности 
и факторы, влияющие на принятие этих решений, можно выделить опреде-
ленные тенденции развития как антикоррупционной политики, так и законо-
дательства, являющегося, с одной стороны, результатом реализации этой по-
литики, с другой стороны – инструментом ее осуществления.

В частности, во исполнение положений антикоррупционных конвенций в 
Российской Федерации установлена административная ответственность за не-
законное вознаграждение от имени юридического лица, введена уголовная от-
ветственность за подкуп иностранных должностных лиц, а также за посредни-
чество во взяточничестве как самостоятельное оконченное преступление, в том 
числе за обещание или предложение посредничества во взяточничестве; для 
обеспечения соразмерности наказания содеянному введены кратные штрафы. 

На повестке дня решение таких вопросов, как:
– криминализация обещания и предложения взятки в качестве само-

стоятельных оконченных преступлений;
– криминализация обещания и предложения взятки, а также посредни-

чества во взяточничестве вне зависимости от определения категории тяжести 
преступления;

– криминализация обещания, предложения или предоставления неправо-
мерных неимущественных преимуществ иностранному должностному лицу;

– установление сроков давности, достаточных для расследования и су-
дебного преследования подкупа иностранных должностных лиц;

– криминализация получения взятки третьим лицом;
– обеспечение уголовно-правовых оснований оказания международной 

правовой помощи по делам о подкупе иностранных должностных лиц и ряд 
других решений уголовно-правового характера [Федоров: 2013, с. 106-122].

Исходя из выявленных тенденций развития российской антикоррупцион-
ной политики и их анализа можно оценивать эффективность реализуемой анти-
коррупционной политики, делать прогнозные выводы о ее развитии в будущем.

Один из выводов касается перспективы введения уголовной ответствен-
ности юридических лиц.

Сейчас такая ответственность установлена в законодательстве уже более 
50 стран. В том числе недавно ввело уголовную ответственность юридических 
лиц Королевство Испания [Федоров: 2014, с. 33-35], относящееся, как и Россий-
ская Федерация, к государствам романо-германской правовой системы.

Причиной введения уголовной ответственности юридических лиц явля-
ется рост числа и масштабов коррупционных преступлений в экономической 
сфере, совершаемых от имени юридических лиц или за их счет, либо для их 
выгоды физическими лицами.

При этом «роль отдельного человека как преступника отходит на второй 
план, юридическое же лицо выдвигается на передний план в качестве реаль-
ного преступника, незаконно получающего денежные или иные выгоды от 
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преступной деятельности» [Голованова: 2013, с. 153].
Таким образом, введение института уголовной ответственности юриди-

ческих лиц во многом обусловлено объективными причинами.
Характерно, что уголовная ответственность юридических лиц имеет 

место только в странах с рыночной экономикой.
В период истории России, именуемый социалистическим, когда эко-

номика развивалась в условиях государственной собственности на орудия и 
средства производства, уголовная ответственность юридических лиц исклю-
чалась, так как не соответствовала характеру господствующих экономических 
отношений. При переходе к рыночной экономике ситуация изменилась.

Уголовно-правовая политика постсоветского – рыночного периода раз-
вития экономики и общества направлена на защиту новых экономических 
отношений и, как показывает зарубежный опыт, уголовная ответственность 
юридических лиц является весьма эффективным инструментом противодей-
ствия коррупционной преступности в современных условиях.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Российская Федерация 
присоединилась к ряду международных антикоррупционных конвенций, вы-
полнение обязательств по которым включает установление уголовной ответ-
ственности юридических лиц.

Участие в этих международных договорах указывает на то, что Рос-
сийская Федерация уже не отторгает безоговорочно, как ранее, а принимает 
с определенными оговорками такой специфический инструмент уголовно-
правовой политики, каковым является ответственность юридических лиц.

При этом изменения экономических отношений и развитие междуна-
родного сотрудничества являются объективной причиной необходимости 
установления уголовной ответственности юридических лиц, а участие в меж-
дународных договорах, предусматривающих такую ответственность, – лишь 
одним из поводов для ее введения. 

Теоретической основой для соответствующих уголовно-правовых реше-
ний могут стать разработанные специалистами в области административного 
права и уже реализованные в законодательстве научные работы, обосновы-
вающие возможность признания юридического лица субъектом администра-
тивного правонарушения.

В результате административными правонарушениями в настоящее вре-
мя признаются не только деяния физических лиц, но и противоправное вино-
вное деяние юридического лица, за которое установлена ответственность.

Это имеет важнейшее значение и для уголовного права, так как основ-
ным сдерживающим фактором введения уголовной ответственности юриди-
ческих лиц является существующая в уголовно-правовой науке психологиче-
ская концепция понимания вины, которая отрицает возможность признания 
виновности корпоративных образований в тех или иных деяниях, совершае-
мых ими [Кашепов: 2013, с. 109].

Таким образом, отечественными административистами созданы тео-
ретические основы реализации в Российской Федерации соответствующих 
положений международных конвенций с учетом особенностей российской 
правовой системы. Теперь аналогичную работу необходимо провести спе-
циалистам в области уголовного права.

При этом предстоит изучить имеющуюся практику привлечения юриди-
ческих лиц к административной ответственности и оценить ее эффективность.
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Пока же результаты весьма скромные. Согласно данным судебной ста-
тистики по ст. 19.28. КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юриди-
ческого лица» в административном порядке в 2011 г. на 27 юридических лиц 
наложено штрафов на сумму немногим более 81 млн рублей, в 2012 г. 60 юри-
дических лиц оштрафованы по этой статье на 69 млн рублей. На фоне незна-
чительного числа фактов привлечения юридических лиц к административной 
ответственности за коррупционные правонарушения наблюдается снижение 
средней суммы штрафа в три раза, а взыскано всего менее 10% от наложен-
ных сумм штрафа [Деятельность прокуроров…: 2013, с. 16].

Есть у административной ответственности и другие очевидные «мину-
сы». Отметим только основные из них.

Во-первых, по делам об административных правонарушениях не прово-
дится всестороннего расследования, как по уголовным делам, ибо администра-
тивный процесс предназначен для обеспечения реализации ответственности за 
правонарушения, признаваемые намного менее опасными, чем преступления.

Во-вторых, по делам этой категории имеет место упрощенное судебное 
рассмотрение, и насколько может мировой судья всесторонне и объективно 
оценить деяние юридического лица, большой вопрос.

В-третьих, по административным правонарушениям не проводится 
оперативно-розыскная деятельность, что существенно снижает результатив-
ность работы по делам этой категории.

В-четвертых, сложившаяся практика показывает, что работа по привлече-
нию юридических лиц к ответственности, как правило, начинается (да и то да-
леко не всегда) лишь после осуждения физических лиц. Упущенное время по-
зволяет юридическим лицам принять меры по уклонению от ответственности.

В-пятых, учитывая, что правонарушения юридических лиц обычно выяв-
ляются в ходе расследования уголовных дел в отношении физических лиц, со-
вершавших противоправные деяния от имени или в интересах соответствующего 
юридического лица, расследование содеянного намного эффективнее проводить 
в рамках единого процесса. Практика свидетельствует, что когда ответственность 
физических и юридических лиц за взаимосвязанные деяния урегулирована раз-
личными отраслями права, имеет место ситуация, которую исходя из известной 
русской пословицы можно охарактеризовать так: «у двух нянек дитя без глазу».

В-шестых, по делам об административных правонарушениях фактиче-
ски отсутствует международное сотрудничество. Международные договоры 
ориентированы на такое сотрудничество по делам о преступлениях.

В-седьмых, на введение уголовной ответственности юридических лиц ори-
ентирует ряд международных конвенций, участницей которых является Россий-
ская Федерация, и достаточное жесткое требование ФАТФ – Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег, рекомендации которой однозначно 
предусматривают введение уголовной ответственности для юридических лиц.

В-восьмых, представляется нелогичной и нарушающей интересы рос-
сийской стороны ситуация, когда иностранные органы будут иметь возмож-
ность привлекать российских юридических лиц к уголовной ответственно-
сти, а российская сторона сможет ставить вопрос о привлечении иностранных 
юридических лиц лишь к административной ответственности.

В-девятых, на постсоветском пространстве уголовная ответственность 
юридических лиц предусмотрена в Азербайджане, Латвии, Литве, Молдове, 
Украине и Эстонии. В настоящее время вопрос о введении уголовной от-
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ветственности юридических лиц прорабатывается в Казахстане, Киргизии и 
Узбекистане. В Казахстане уже разработан и проходит обсуждение соответ-
ствующий законопроект. 

В связи с этим уместно вспомнить мнение известного российского 
ученого-криминалиста Б.В. Волженкина, опубликованное им 15 лет назад: «…
есть определенные основания утверждать, что в недалеком будущем вопрос об 
установлении уголовной ответственности для юридических лиц вновь будет 
поставлен с достаточной остротой. Вряд ли российский законодатель останется 
в стороне и не отреагирует на заметную тенденцию расширения ответственно-
сти корпораций в зарубежном законодательстве» [Волженкин: 1998, с. 23].

Вопрос не стоит так, чтобы за все коррупционные правонарушения для 
юридических лиц наступала уголовная ответственность.

В Российской Федерации уже давно сложилась законодательная прак-
тика, когда за одинаковые по объективной стороне деяния в зависимости от 
определенных обстоятельств наступает либо уголовная, либо административ-
ная ответственность.

Представляется целесообразным использовать такой же поход и к кор-
рупционным правонарушениям юридических лиц, предусмотрев для них уго-
ловную ответственность в случаях подкупа иностранных должностных лиц, а 
также в случае совершения подкупа, например в особо крупном размере.

При этом предстоит установить особенности уголовно-процессуальной дея-
тельности по делам о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц, 
а также основания и условия проведения оперативно-розыскной деятельности в от-
ношении юридических лиц, разработав соответствующие теоретические подходы.
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ON SOME TENDENCIES IN DEVELOPMENT 
OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN CRIMINAL LAW 

OF RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article proves the author’s conclusion that the introduction of criminal 

liability of legal entities is a forecast tendency of policy development in Russian criminal 
law; and it exposes objective grounds for introducing such a liabil-ity. The author points out 
that criminal responsibility of legal bodies is established in many countries and is required by 
international obligations of the Russian federa-tion. The article contains data on charging legal 
entities in the Russian federation with an administrative offence of illegal gratuity on behalf 
of legal entity (Article 19.28 of the Code of Administrative Offences). The author formulates 
reasons, which point out the insufficiency of the existing institution of the administrative 
liability of legal entities for such acts. The author also indicates the necessity to conduct 
scholarly research on the determination of specificities of criminal-procedural activity with 
regard to criminal responsibility of legal entities, as well as on the elaboration of backgrounds 
and conditions for carrying out special investigative techniques in respect of legal entities.

Keywords: tendencies in development of criminal law anti-corruption policy; criminal 
and administrative liability of legal entities; operational activity, special in-vestigative 
techniques, international cooperation; anti-bribery conventions, international obligations 
regarding introduction criminal liability of legal entities.
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В статье дана оценка правового регулирования деятельности, связанной с про-
тиводействием коррупции. Проанализирована правоприменительная практика в ука-
занной сфере. Эффективность противодействия коррупции связывается с формирова-
нием антикоррупционных стандартов и корпоративной культуры. Предложены меры 
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конодательство

Механизмы противодействия коррупции, в равной степени дополняя 
друг друга, должны развиваться в сфере государственной и муниципальной 
службы, среды, где реализуются властные полномочия, а также в негосудар-
ственной сфере, в первую очередь в бизнес-организациях, которым приходит-
ся взаимодействовать с государственными структурами.

За последние годы произошли существенные изменения нормативной 
правовой базы в сфере противодействия коррупции, уточнены ограничения 
и запреты, регламентированы механизмы контроля за доходами и расходами 
государственных и муниципальных служащих. Вместе с тем не все нововве-
дения получили полноценное внедрение на практике. Зачастую сохраняется 
формальное отношение к антикоррупционым требованиям. Причины данной 
проблемы следующие:

– до настоящего времени в среде государственных и муниципальных 
служащих не произошло всеобщего восприятия антикоррупционных стан-
дартов;

 – антикоррупционные процедуры не в полной мере отлажены, в связи с 
чем их применение, в том числе в силу новизны, вызывает сложности. Служа-
щие не сразу готовы привыкнуть к тому, что ограничения и запреты реально 
начинают подвергаться контролю, а от тех, кто обеспечивает этот контроль, 
требуются дополнительные трудозатраты.

Касаясь проблемы принятия антикоррупционных стандартов нуж-
но учитывать, что требования к служебному поведению и этические нормы 
сформулированы в федеральных законах, указах Президента РФ, в Типовом 
кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Россий-
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ской Федерации и муниципальных служащих (далее – Типовой кодекс). Все 
государственные органы и субъекты РФ отчитались об утверждении своих 
кодексов этики. Вместе с тем мероприятия по доведению этических требова-
ний до конкретных государственных служащих не проводятся на постоянной 
основе.

В государственных органах не сложилось системного понимания в от-
ношении того, как прививать этические ценности. Необходимо учитывать, что 
данный процесс очень непростой. Большие коммерческие организации тратят 
много сил на то, чтобы внедрить корпоративную культуру организации, обе-
спечив ее принятие всеми сотрудниками как впервые поступающими, так и 
теми, кто имеет значительный опыт работы. Внедрение антикоррупционных 
стандартов и их принятие в системе государственной службы требует внедре-
ния своего рода «государственно-служебной культуры», аналога корпоратив-
ной культуры организации. Данные системы этических норм и правил пове-
дения должны воспринять и неукоснительно соблюдать все государственные 
служащие. Получая статус государственного служащего, гражданин попадает 
в социальную среду, в которой должна культивироваться и поддерживаться 
атмосфера неприятия коррупции.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2014–2015 гг., утвержденным Президентом РФ, готовятся предложения 
по совершенствованию Типового кодекса. Существующий Типовой кодекс 
основан на ключевых актах международных организаций, посвященных 
этике служебных отношений, но все же он является рамочным документом. 
В ходе его доработки целесообразно предусмотреть более детализирован-
ный подход к формулированию системы этических стандартов, определить 
те направлениям, для которых можно будет разработать более конкретные 
инструкции с учетом современных тенденций. Так, например, актуальным 
представляется уточнение требований к поведению служащих в сети Интер-
нет. Предстоит также создать типовую программу внедрения в каждом кон-
кретном государственном органе внутренней «государственно-служебной» 
культуры. Необходимо широкое обсуждение этой проблемы и основных 
положений обновленного Типового кодекса этики с участием научного со-
общества. 

Важным аспектом представляется механизм отбора кадров. Гражданин, 
претендующий на должность государственного служащего, должен осозна-
вать все ограничения и запреты, предъявляемые к работе в данной сфере, и 
демонстрировать как формальные знания антикоррупционного законодатель-
ства, так и приверженность этическим требованиям. С 2013 г. Министерство 
труда России развивает унифицированные механизмы первичного отбора на 
гражданскую службу. В этих целях детализируются квалификационные тре-
бования, предъявляемые к гражданским служащим. Разработан справочник 
деловых профессиональных и личностных качеств, которые рекомендовано 
использовать при оценке соответствия кандидатов на должности гражданской 
службы. Для применения в работе кадровых служб разработан тест на соот-
ветствие гражданина базовому объему знаний и навыков, необходимых для 
поступления на службу. 

Министерством труда России данный тест рекомендован в качестве 
основы для проведения первичного отбора. В него входят вопросы на зна-
ние Конституции РФ, законодательства о гражданской службе и обязательно 
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законодательства о противодействии коррупции, русского языка и навыки 
владения компьютером. Несомненно, «зазубрить» положения законодатель-
ства недостаточно. Формальные знания конечно важны, но более ценными 
являются оценочные процедуры, которые могли бы выявить склонность к 
коррупционным проявлениям, в целом получить понимание о психологиче-
ском портрете кандидата. В 2014 г. Минтруда России планирует провести 
подготовку типовых  инструментов оценки профессиональных и личностных 
качеств, которые по своему содержанию обязательно должны коррелировать 
с обновленным Типовым кодексом. 

Долгосрочная, честная и беспристрастная служба возможна при на-
личии системы стимулирующих мер. В этих целях при безупречной работе 
служащим обеспечиваются гарантии неувольнения, достойное материальное 
и пенсионное обеспечение, чтобы коррупционное поведение становилось для 
них невыгодным.

Сформированная система ограничений и запретов также требует даль-
нейшего развития. Анализ правоприменительной практики свидетельствует 
о том, что многие требования не содержат в полной мере работоспособных 
механизмов, обеспечивающих контроль за соблюдением введенных ограни-
чений, например:

– передача ценных бумаг в доверительное управление, на наш взгляд, не 
до конца продуманный механизм. Формально оставаться в стороне от имуще-
ства, переданного в доверительное управление, служащий может продолжать 
влиять на доходы и извлекать личную выгоду. Здесь необходимо включить 
механизм, который предотвратит возможность передачи имущества близким 
родственникам и аффилированным со служащим лицам;

– механизм запрета на трудоустройство после увольнения с государ-
ственной службы также требует доработки. Сейчас решение о необходимо-
сти обращаться или не обращаться в комиссию по конфликту интересов в 
полном объеме лежит на самом служащем. При этом у государственного 
органа отсутствует возможность запрета служащему, у которого явно про-
слеживается конфликт интересов трудоустройства, или наказания его за не-
обращение в комиссию. В КоАП санкции предусмотрены только для орга-
низаций, которые приняли на работу бывшего чиновника и не сообщили об 
этом в государственный орган по прежнему месту работы бывшего служа-
щего. В этой связи необходимо искать правовую конструкцию, которая бы 
исключила эти изъяны.

Отдельного изучения требует система защиты лиц, сообщивших о фак-
тах коррупции. В настоящее время такие механизмы у нас слабо стимули-
руют граждан информировать о коррупционных нарушениях, совершенных 
служащими. В настоящее время ведется работа над законопроектом, в кото-
ром будет прописан порядок уведомления о коррупционных правонаруше-
ниях, сформулирована система мер, обеспечивающих конфиденциальность 
информации о заявителе, меры защиты и стимулирования заявителя. Нужно 
конечно учитывать, что система информирования не заработает, если у нас в 
обществе не изменится отношение к этому вопросу.  

Во всех государственных органах образованы подразделения по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений. В целом на законодатель-
ном уровне данным структурам предоставлены возможности проводить весь 
спектр мероприятий по профилактике коррупции, включая сбор и проверку 
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сведений о доходах, организацию работы комиссии по конфликту интересов. 
Однако эти подразделения, исполняя предусмотренные законодательством 
процедуры, пока недостаточно интегрированы в процесс управления корруп-
ционными рисками государственного органа. Необходимо проработать во-
прос о внедрении механизмов, обеспечивающих большее вовлечение данных 
подразделений в процесс мониторинга принимаемых решений по коррупци-
онно опасным функциям, обеспечив одновременно их независимость. Воз-
можно стоит предусмотреть ротацию специалистов данных подразделений. 
Подразделения должны глубоко понимать направленность непосредственной 
работы государственного органа, отслеживать коррупционные риски и совер-
шенствовать способы их минимизации.

Что касается направления, связанного с антикоррупционными стандар-
тами для бизнеса, то хотелось бы отметить, что оно достаточно новое для 
нашей страны. Российский бизнес только в последние годы после ратифика-
ции Российской Федерацией Конвенции ОЭСР о противодействии подкупу 
иностранных должностных лиц столкнулся с требованиями о необходимости 
принятия антикоррупционных мер. Статья 19.28 КоАП вводит ответствен-
ность в виде штрафа для юридических лиц, в случае если от их имени были 
совершены коррупционные действия (дача взятки). Статьей 13.3 установлена 
обязанность всех организаций принимать меры по противодействию корруп-
ции. Вместе с тем российские компании на сегодняшний день недостаточно 
озаботились введением внутренних антикорупционных политик. Пока в за-
конодательстве не установлен механизм контроля за тем, как организации со-
блюдают данную обязанность. 

Отсутствует ответственность за непринятие антикоррупционных мер, а 
также какие-либо преференции для тех организаций, которые внедрят анти-
коррупционные стандарты в своей деятельности. По нашему мнению, нужно 
использовать все необходимые меры, чтобы стимулировать бизнес к данным 
действиям. Возможно следует проработать вопрос о запрете на участие в го-
сударственных закупках для тех организаций, которые были оштрафованы за 
коррупционные действия от их имени. Вместе с тем в начальном этапе также 
требуются достаточно большие усилия для того, чтобы выработать детальные 
руководства, которые могли быть использованы при внедрении антикорруп-
ционных мер и при оценке соответствия внутренних политик организации 
осуществления данных мер. 

Выстраивая жесткие барьеры, в то же время нельзя забывать, что кроме 
госслужбы возможно сокрытие коррупционных доходов и в других сферах. 
Здесь предстоит большая работа по совершенствованию налогового законо-
дательства в отношении обычных граждан или юридических лиц, у которых 
неожиданно появляется имущество, которое на свои доходы они никак не мог-
ли приобрести.

Мы уверены, что с помощью научного сообщества сможем решить воз-
никающие проблемы.

Dmitry V. Basnak, Candidate of economics, Head of the Department of 
Civil service Development, Ministry of Labor and social service of the Russian 
federation, Moscow. 



38

PROVISION OF UNIFIED APPROACHES 
TO ORGANIZATION OF ANTI-CORRUPTION 

ACTIVITIES IN CIVIL (MUNICIPAL) SERVICE 
AND IN NON-GOVERNMENT SPHERE

Abstract: The article assesses legal regulations of anti-corruption activities. 
The law-enforcement practice, which is used in this sphere, is analyzed. It is argued 
that effectiveness of combating corruption directly depends on anti-corruption 
standards and organizational culture. The author proposes measures to improve 
personnel policy for state and local governmental institutions. The activity carried 
out by the Ministry of Labor of the Russian federation in the sphere of combating 
corruption is examined.    

Keywords: combating corruption, anti-corruption standards, personnel policy, 
civil (municipal) service, anti-corruption legislation.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассмотрены вопросы комплексного использования законодательства 
Российской Федерации в противодействии коррупции, в том числе проблемы создания 
системы законодательства по противодействию коррупции. Исследованы вопросы обще-
ственного и государственного антикоррупционного контроля. Проанализированы как ра-
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деятельности, а также системный подход различных судов к этой работе. Отдельно рас-
смотрена проблема создания органов административной юстиции (в том числе админи-
стративных судов) как мера защиты граждан от коррупционных проявлений со стороны 
органов государственной и муниципальной власти, исследованы преимущества данной 
меры в сравнении с традиционным судопроизводством общей юрисдикции.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, судебная си-
стема, административная юстиция, ответственность. 

Проблемные вопросы правового регулирования противодействия кор-
рупции на современном этапе политического, экономического и социального 
развития страны являются наиболее значимыми как для российского общества 
и государства в целом, так и для обычного гражданина. В Федеральном зако-
не № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» четко 
сформулированы основные принципы и направления деятельности по повыше-
нию эффективности противодействия коррупции [Федеральный закон № 273-
ФЗ: 2008]. Это создание национальной системы противодействия коррупции, 
основой которой будет деятельность не только государственных органов РФ, 
ее субъектов, органов местного самоуправления, общественных организаций, 
общественных советов, средств массовой информации и др., но и всего граж-
данского общества, каждого из граждан России, в первую очередь создание в 
обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. 

Не случайно определяя в статье 1 Закона противодействие коррупции 
как деятельность федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин коррупции; выявлению, 
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предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений и минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений, законодатель ставит эти задачи, как государствен-
ным органам, так и институтам гражданского общества.

Статья 3 данного закона выделяет такие принципы противодействия кор-
рупции как признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 
и гражданина; законность, публичность и открытость деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления; комплексность исполь-
зования политических, организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер и др.

Из этих основных определений и принципов вытекает необходимость ком-
плексности и системности в деятельности субъектов противодействия коррупции. 
Президент России В.В. Путин в определении основных направлений внутренней 
и внешней политики нашего государства подчеркивает, что необходимо продол-
жить реализацию системы мер, направленных на минимизацию проявления кор-
рупции, уделив внимание вопросам не только связанным со злоупотреблениями 
государственных и муниципальных служащих, но и с ликвидацией «привиле-
гий» бизнес-структур, находящихся близко к исполнительной, законодательной 
или судебной власти [Послание Президента РФ…: 2012, с. 38-40]. 

Особое внимание он уделяет роли в этой работе не только государства, 
но и общества в целом. Это создание системы общественного обсуждения 
нормативных актов всех уровней власти, общественного контроля, повы-
шения уровня взаимодействия при создании межведомственных органов по 
противодействию коррупции, общественных советов при правоохранитель-
ных органах, занимающихся выявлением, пресечением и документированием 
коррупционных правонарушений, антикоррупционных общественных орга-
низаций и т.д. [Послание Президента РФ…: 2013, с. 8, 33-35]. 

Говоря о системности и комплексности борьбы с коррупцией как обще-
ства, так и государства, необходимо остановиться на проблемах создания систе-
мы законодательства в России по противодействию коррупции, так как именно 
оно предопределяет основу правового регулирования в данной сфере. Соглас-
но статье 2 Федерального закона «О противодействии коррупции», правовую 
основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федера-
ции, Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другие федераль-
ные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а 
также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные правовые акты.

На наш взгляд, необходимо определить вопросы общественного обсуж-
дения проектов законов и других нормативных правовых актов, создание их 
независимой антикоррупционной экспертизы, механизма государственного 
и общественного контроля за доходами и расходами различных категорий 
должностных лиц и другие вопросы, связанные с принятием и реализацией 
антикоррупционного законодательства. В этой связи помимо контроля над до-
ходами введен контроль над расходами и крупными приобретениями чинов-
ников, руководителей госкомпаний, их ближайших родственников, изменена 
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система вознаграждения руководителей организаций, финансирующихся за 
счет бюджетных средств, в зависимости от качества работы и средней зара-
ботной платы основного персонала и другие вопросы. Принят Федеральный 
закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», направленный на ликвидацию коррупционных проявлений в сфере 
государственных закупок [Федеральный закон № 44-ФЗ: 2008]. Создается 
система эффективного общественного контроля, включающая в себя опубли-
кование сведений о доходах, имуществе государственных и муниципальных 
служащих, открытое размещение в сети «Интернет» государственного и му-
ниципального заказа товаров, работ и услуг, общественное обсуждение наи-
более значимых нормативных  правовых актов.

Вопросы системности и комплексности в полной мере касаются как 
всего антикоррупционного законодательства, так и норм публичного права 
его регламентирующих. Так, позиция ряда ученых, общественных деятелей и 
правоохранителей, что применение сурового наказания за совершение престу-
плений, предусмотренных главой 30 «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления» УК РФ, таких как за злоупотребление должностными полномо-
чиями, превышение должностных полномочий, дача и получение взятки дала 
определенные результаты. Совершенствование вопросов правоприменения, 
расширение составов преступлений, например введение ответственности глав 
муниципальных образований и т.д., привели к определенным результатам, но 
не позволили решить проблему создания действенной системы противодей-
ствия коррупции. Здесь необходимо возвратиться к комплексности и системно-
сти правового регулирования. Одним из направлений, на наш взгляд, является 
комплексность применения всего антикоррупционного законодательства. Если 
говорить о публичном праве, то это в первую очередь уголовное и администра-
тивное законодательство. В уголовном праве это применение не только главы 
30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления», но и главы 21 «Пре-
ступления против собственности», главы 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности» и главы 23 «Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях» и др. Например, введение в действие 
статьи 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» позволит 
значительно снизить последствия коррупционных правонарушений, однако 
практики ее применения за весь период ее действия практически нет. Анало-
гичная ситуация сложилась с правоприменением статей 201 УК РФ «Злоупо-
требление полномочиями» и 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Если коснуться административного законодательства, то это в первую 
очередь появление в КоАП РФ  и законодательстве субъектов норм, предусма-
тривающих ответственность за коррупционные правонарушения и создание 
единой системы  административной юстиции и судопроизводства по защи-
те законных интересов, прав и свобод граждан от злоупотребления государ-
ственных и муниципальных органов и их должностных лиц. Так, в КоАП РФ 
уже введена статья 19.6.1. КоАП РФ «Несоблюдение должностными лицами 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 
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муниципальном контроле» в соответствии с которой государственным и му-
ниципальным служащим выносится не только предупреждение и штраф, но 
и дисквалификация на срок до одного года. В соответствии с нормами анти-
коррупционного законодательства РФ, ее субъектов и органов местного са-
моуправления, соответствующие должностные лица при утрате доверия или 
умышленном представлении недостоверных сведений о своем доходе, иму-
ществе или доходе и имуществе своих ближайших родственников могут быть 
лишены права занимать определенные должности государственной и муници-
пальной службы. Так, в 2010 г. только по этим основаниям было отстранено от 
занимаемых должностей свыше 2500 должностных лиц.

Создание органов административной юстиции, в том числе и админи-
стративных судов, на наш взгляд, должно быть связано с защитой гражданина 
от коррупционных правоотношений с органом государственной и муници-
пальной власти. И здесь задача органов административной юстиции заключа-
ется в защите и восстановлении прав путем проведения административного 
расследования и отмены неправомерного индивидуального или нормативного 
акта соответствующего государственного или муниципального органа. 

Гражданам важно действительно не то, кто привлечен к ответственности 
за нарушение их прав, а то, что их права надежно защищены и в случае наруше-
ния они будут восстановлены в полном объеме. На VIII съезде судей РФ Прези-
дент РФ В.В. Путин говорил о необходимости создания именно системы защиты 
граждан от незаконной деятельности органов государственной и муниципальной 
власти и их должностных лиц. Президент понимает ее как проведение органами 
административной юстиции административных расследований, отмены незакон-
ных актов и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. 

Важность создания такой системы подчеркнули такие ученые как 
В.М. Лебедев, Т.Я. Хабриева [Правосудие в современном мире: 2012, с. 
613-624], П.П. Серков [Серков: 2012], В.Ф. Яковлев [Яковлев: 2003, с. 254], 
Ю.А. Тихомиров [Тихомиров: 2008, с. 258-259], И.В. Панова, А.А. Гришковец, 
Н.Ю. Хаманева, Н.Г. Салищева, А.П. Фоков и другие исследователи. 

Необходимо отметить, что юрисдикционную деятельность осущест-
вляют как суды российской судебной системы, так и органы исполнительной 
власти иные уполномоченные государственные органы, а также специально 
создаваемые юрисдикционные органы. Однако на законодательном уровне 
термин административной юстиции не определен и существует несколько то-
чек зрения в теории права по созданию системы административной юстиции 
в РФ. Так, И.В. Панова определяет ее как систему судебных и квазисудебных 
органов, осуществляющих деятельность по контролю и надзору за законно-
стью действий органов государственного администрирования, органов мест-
ного самоуправления их должностных лиц путем рассмотрения и разрешения 
административных споров на основе специального процессуального порядка 
реализации административных норм [Панова: 2001]. А.П. Фоков делает ак-
цент на необходимость учреждения судебной юстиции по осуществлению 
административного судопроизводства на основании статей 118 и 126 Консти-
туции РФ [Фоков: 2012]. Н.Ю. Хаманева, А.А. Гришковец, Н.Г. Салищева и 
другие говорят о необходимости создания правового механизма эффективной 
защиты прав граждан от административного произвола, бизнеса – от излиш-
него административного давления путем развития судебного и общественного 
контроля, а также путем создания единой системы органов государственного 
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контроля, независимых от органов исполнительной власти. Реализация ин-
ститута административной юстиции как общепризнанного мировым сообще-
ством механизма обеспечит на должном уровне защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, как необходимого элемента правового государства 
[Предложения по основным направлениям…: 2011, с. 16-23].

Таким образом, с целью эффективной борьбы с коррупцией необходимо 
создание комплексной системы законодательства, включая различные отрас-
ли публичного права, в первую очередь уголовного, административного и му-
ниципального права и его правоприменения всеми органами государственной 
власти РФ, включая органы административной юстиции как важнейших со-
ставляющих правового регулирования общественных отношений.
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PRESENT PROBLEMS OF SYSTEMIC 
AND COMPREHENSIVE LEGAL REGULATION 

OF ANTI-CORRUPTION IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article considers problems of complex use of legislation of the Russian 

federation in combating corruption, including problems of formation of the system of 
legislation on combating corruption. The author studies matters of public and state anti-
corruption control, and analyzes previously known provisions of the Criminal code of the 
Russian federation and of the Code on Administrative Offences, as well as new compositions 
aimed at combating corruption. The role of different types of legal proceedings in the state 
activity, as well as systemic approach of different courts to this work are observed. In addition, 
the problem of formation administrative jurisdictions (including administrative courts) 
as a measure of protection citizens against corruption of state and municipal authorities is 
discussed. The advantages of such measures in comparison with traditional proceedings of 
general jurisdiction are investigated.

Keywords: corruption, anti-corruption legislation, the judicial system, administrative 
justice, responsibility.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная статья посвящена вопросам организации, координации и осуществления 
целенаправленной антикоррупционной деятельности системы государственных и му-
ниципальных органов власти на территории Свердловской области. В статье освещены 
полномочия, функционал и направления деятельности специально созданного органа 
по профилактике коррупционных проявлений на территории Свердловской области – 
Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, а 
также других звеньев муниципальной и ведомственной антикоррупционной системы. 
Отмечена повышенная роль проводимого на всей территории Свердловской области 
регулярного мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции, при 
этом выделены его задачи и основные направления. Автором работы обозначены совре-
менные руководящие принципы и очерчены основные приоритеты в области противо-
действия коррупции, а также названы конкретные антикоррупционные мероприятия, 
требующие реализации в текущий и предстоящий периоды.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, противодействие коррупции, систе-
ма борьбы с коррупцией, антикоррупционная деятельность, антикоррупционный мони-
торинг, Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции.

Для реализации государственной антикоррупционной политики на тер-
ритории Свердловской области была выстроена целостная региональная систе-
ма противодействия коррупции. Ее составной и неотъемлемой частью являет-
ся функционирующий в Свердловской области на протяжении более пяти лет 
Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, 
учрежденный на основании губернаторского указа [Указ Губернатора…: 2008].

Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию кор-
рупции обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в Свердловской 
области противодействия коррупционным проявлениям, организует взаим-
ную работу с территориальными органами федеральных органов государ-
ственной власти, судами Свердловской области и институтами гражданского 
общества.

На заседания Совета, проводимые ежеквартально на основе специаль-
но утвержденного плана, выносятся наиболее актуальные и злободневные 
вопросы противодействия коррупции. Их своевременное решение напрямую 
влияет на уменьшение причин и условий для возникновения коррупционных 
рисков в деятельности должностных лиц, способствует совершенствованию 
процесса вовлечения в антикоррупционную деятельность представителей 
институтов гражданского общества.   
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С 2013 г. в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции входят Главный федеральный инспектор по 
Свердловской области и Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области. Постоянными приглашенными на заседания Совета являются 
управляющие управленческими округами Свердловской области и прокурор 
Свердловской области, возглавляющий постоянно действующую межведом-
ственную группу по борьбе с коррупцией.

Важное место в противодействии коррупции на региональном уровне 
занимает муниципальная и ведомственная антикоррупционная система. Ор-
ганы по координации деятельности в области противодействия коррупции 
созданы во всех муниципальных образованиях (в 94 муниципалитетах). В 
2013 г. на их уровне проведено 281 заседание по рассмотрению 735 вопросов, 
в том числе об организации работы по противодействию так называемой «бы-
товой» коррупции, по контролю использования бюджетных средств, размеще-
ния заказов, утверждении муниципальных планов и программ в этой сфере с 
определением целевых показателей их реализации.

Совещательные органы по противодействию коррупции созданы в 28 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области. В 
2013 г. было проведено 113 заседаний совещательных органов по противо-
действию коррупции, на которых было рассмотрено 234 вопроса. Среди них – 
результаты мониторинга качества предоставления государственных услуг, 
информационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции, 
результаты работы «горячей линии» и телефонов доверия по фактам корруп-
ционных проявлений.

Частью региональной системы противодействия коррупции являются 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. На сегодняшний день в Свердловской области 
успешно действуют 200 таких комиссий: 106 – на региональном уровне и 94 – 
на муниципальном уровне.

В 2013 г. состоялось 386 заседаний комиссий в государственных орга-
нах Свердловской области (на них было рассмотрено 398 вопросов). Уста-
новлено 124 нарушения, касающиеся несоблюдения ограничений и запретов, 
связанных с государственной гражданской службой. В органах местного са-
моуправления области проведено 532 заседания комиссий, где рассмотрен 621 
вопрос. Принято 304 решения комиссий  об установлении фактов несоблюде-
ния ограничений и запретов в муниципальной службе.

Чаще других рассматривались результаты проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; заявления служащих о невозможности представить такие сведения 
в отношении членов своих семей; уведомления граждан, ранее замещавших 
должности государственной и муниципальных службы, о намерении осу-
ществлять трудовую деятельность на условиях трудового или гражданско-
правового договора в течение двух лет после увольнения; ситуации возникно-
вения конфликта интересов у государственных и муниципальных служащих 
в связи с владением ценными бумагами, акциями, выполнением иной оплачи-
ваемой работы.

Региональная система противодействия коррупции в настоящее вре-
мя функционирует на плановой основе. Планирование антикоррупционной 
деятельности осуществляется путем разработки планов работы координа-
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ционных и совещательных органов противодействия коррупции, областных, 
ведомственных и муниципальных планов противодействия коррупции и целе-
вых антикоррупционных программ.

На региональном уровне утверждается План работы органов государ-
ственной власти Свердловской области по противодействию коррупции, на 
основе которого с учетом направления деятельности и региональной спец-
ифики разрабатываются ведомственные планы государственных органов 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, а также муници-
пальные программы и планы противодействия коррупции.

На муниципальном уровне приняты 32 муниципальные целевые про-
граммы противодействия коррупции с планами мероприятий по их реализа-
ции и 71 план противодействия коррупции.

В 2014 г. областные целевые программы были трансформированы в 
государственные программы. В настоящее время действуют две государ-
ственные программы Свердловской области антикоррупционной направлен-
ности:

– подпрограмма II «Противодействие коррупции в Свердловской обла-
сти до 2020 года» государственной программы Свердловской области «Разви-
тие кадровой политики в системе государственного и муниципального управ-
ления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденная постановлением областного правитель-
ства [Постановление правительства № 1276-ПП: 2013].

– подпрограмма I «Совершенствование государственного и муници-
пального управления до 2020 года» государственной программы Свердлов-
ской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года», которая также утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области [Постановление Пра-
вительства № 1333-ПП: 2013].

Планируемые мероприятия составляют систему сбалансированных 
правовых, образовательных, воспитательных, организационных,  культурных, 
методических и иных мер по противодействию коррупции, определенных в 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014–2015 гг. 

Для определения эффективности реализации антикоррупционных мер 
в планы мероприятий и программы заложены целевые показатели. В Плане 
работы органов государственной власти Свердловской области на 2014–2015 
гг. таких показателей 17, в том числе: повышение результата по индексу вос-
приятия коррупции населением Свердловской области; снижение доли госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, допустивших 
нарушения требований антикоррупционного законодательства; повышение 
доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых многофунк-
циональными центрами и другие.

Внутренний контроль за выполнением ведомственных и муниципаль-
ных планов противодействия коррупции осуществляется путем рассмотре-
ния результатов их реализации на заседаниях комиссий по противодействию 
коррупции, в состав которых входят представители общественности. В ряде 
муниципальных образований контроль за выполнением мероприятий, преду-
смотренных планами по противодействию коррупции, возлагается на муни-
ципальные общественные палаты.
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В целях оценки эффективности проводимых в регионе антикоррупци-
онных мероприятий, выработки мер по совершенствованию государственно-
го управления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией налажено про-
ведение антикоррупционного мониторинга. Очередные итоги его проведения 
были подведены на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции, который состоялся 23 июня 2014 г.

В данный период в Свердловской области проводится регулярный мо-
ниторинг состояния и эффективности противодействия коррупции, основны-
ми направлениями которого являются:

– обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых ак-
тов Свердловской области;

– осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, установ-
ленных ограничений и запретов;

– осуществление антикоррупционного контроля за исполнением ор-
ганами государственной власти Свердловской области своих полномочий, а 
также за деятельностью органов государственной власти Свердловской обла-
сти, участвующих в исполнении государственной функции (предоставлении 
государственной услуги);

– осуществление антикоррупционного контроля за расходованием 
средств областного бюджета;

– изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на терри-
тории Свердловской области коррупционных правонарушениях;

– проведение анализа поступивших в органы государственной власти 
Свердловской области жалоб и обращений граждан и организаций о фактах 
совершения коррупционных правонарушений с целью их обобщения по су-
ществу поставленных вопросов;

– проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на террито-
рии Свердловской области в средствах массовой информации;

– изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Свердлов-
ской области).

Конечно, говорить о том, что комплекс проводимых антикоррупцион-
ных мероприятий на региональном и муниципальном уровнях достаточен, 
пока преждевременно. С учетом этого определены приоритеты в области 
противодействия коррупции, которые прежде всего связаны с реализацией 
следующих мер:

– развитие уровня взаимодействия институтов гражданского общества 
и Совета при Губернаторе Свердловской области, чья независимая оценка 
результатов этой работы дает возможность сконцентрироваться на решении 
ключевых вопросов антикоррупционной деятельности (19 декабря 2013 года 
утвержден состав Постоянной рабочей группы по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества в сфере противодействия коррупции при Совете 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции);

– приведение региональных и муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с антикоррупционным законодательством Российской Федерации. 
Постоянное внедрение и контроль за проведением в органах власти и управ-
ления процедуры антикоррупционной экспертизы подготавливаемых и дей-
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ствующих нормативных актов, в том числе независимыми аккредитованными 
экспертами, в целях своевременного выявления и устранения коррупцио-
генных факторов (в настоящее время в Министерстве юстиции Российской 
Федерации аккредитован 21 независимый эксперт от Свердловской области, 
однако по итогам 2013 г. независимыми аккредитованными экспертами экс-
пертизы нормативных правовых актов не проводились); 

– совершенствование системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе через систему многофункциональ-
ных центров (в настоящее время действуют 36 МФЦ в 30 муниципальных 
образованиях Свердловской области). Обеспечение доступа населения к 
информации о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления Свердловской области, освещение в средствах массовой 
информации сведений о принимаемых мерах по противодействию корруп-
ции. Эту работу можно считать базовым элементом формирования в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению, доведения до населения 
основных направлений и результатов проводимой антикоррупционной по-
литики, профилактики коррупционных нарушений со стороны должност-
ных лиц и граждан;

– непрерывный контроль за целевым расходованием бюджетных средств 
(в 85 % проверок выявляются нарушения) и за четким соответствием законо-
дательству системы государственных и муниципальных закупок.

Эти и другие мероприятия являются основой проводимой в Свердлов-
ской области антикоррупционной политики, главная цель которой – объедине-
ние усилий всех субъектов региональной системы для эффективного противо-
действия коррупции.
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Дан социально-философский анализ коррупции как социокультурного и 
политико-правового феномена. Определена специфика отечественной коррупции в 
контексте разрушения системы государственного социализма и попытки создания ци-
вилизованного государства и общества. Типологически российская коррупция прежде 
всего неотделима от нерасчлененности отношений власти и собственности, низкого 
уровня политической и судебной защиты прав собственности. Выяснена зависимость 
коррупции от характера политического режима и персональной преемственности в ре-
крутировании властных элит. Коррупция выступает дополнительным фактором обеспе-
чения привилегированного и доминирующего положения властвующих группировок, 
открывая им доступ к значительным материальным благам. Конфликты интересов, на-
рушающие механизмы конкуренции и препятствующие свободе предпринимательской 
деятельности, проанализированы как следствие типологических черт отечественной 
бюрократии, «принужденной» к рыночному реформированию. В результате проис-
ходит расширение теневой экономики, сдерживание притока в Россию прямых ино-
странных инвестиций и стимуляция вывоза капитала из страны. Коррупция проанали-
зирована как неформальный социальный институт, элемент системы управления, тесно 
связанный с другими институтами общества – политическими и экономическими, то 
есть через наличие регулярных и долговременных социальных практик, поддержива-
емых с помощью социальных норм и системы социальных ролей. Коррупция также 
выступает закономерным следствием социальной атомизации и духовно-нравственной 
деградации общества. Статья констатирует факт общего антропологического кризиса, 
поразившего российское общество, представленного как «порча» населения, то есть 
массовый правовой нигилизм, размывание нравственных устоев, исчезновение в мас-
совом сознании ценностных понятий чести и достоинства. Рассмотрена совокупность 
условий и факторов как препятствующих эффективному противодействию коррупции, 
так и создающих положительную динамику ее минимизации. В статье определен из-
бирательный характер мер пресечения коррупции, направленных на снижение соци-
ального протеста и поддержание сплоченности элитных группировок. Сделан вывод о 
сложившейся политической системе, которая на данном историческом этапе нацелена 
на сохранение статус-кво в распределении власти и собственности, на использование 
коррупции в качестве способа самовоспроизводства.

Ключевые слова: коррупция, власть и собственность, антропологический кризис, 
клиентелизм.

 Коррупцию повсеместно (и в России, и в мире) принято считать одной 
из глобальных угроз основам цивилизации, подразумевая под ними полити-
ческую демократию, правовое государство, права и свободы человека и т.п. 
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Противодействие коррупции вынесено в первоочередную повестку дня меж-
дународного сообщества и отдельных государств: правительства принимают 
национальные планы, ратифицируют конвенции, готовят программы мони-
торинга и обучения и т.п. Средства массовой информации непрерывным по-
током сообщают о громких разоблачениях высокопоставленных чиновников 
и политиков, опять же и в России, и в мире. В этих кампаниях достаточно 
лицемерия и демагогии, порой они скрывают борьбу за власть или устранение 
конкурентов, но и преуменьшать необходимость борьбы с негативной ролью 
коррупции для общества и государства тоже нельзя.

Серьезность проблемы для России вытекает из оценок данной пробле-
мы с разных сторон, в том числе и официальных, указывающих на гигантские 
размеры отечественной коррупции. Коррупция разрушает системы полити-
ческого и административного управления, уничтожает профессионализм, 
делегитимирует государственный строй. Коррумпированное государство не 
только неотделимо от организованной преступности, но и само создает благо-
приятные условия для процветания наркобизнеса, проституции, контрабан-
ды, торговли оружием и бандитизма. 

Сохранение подобного порядка вещей достигается насилием и произ-
волом. Проблема коррупции является проблемой нежизнеспособности право-
вых норм, судебной системы, независимых средств массовой информации, 
отсутствия этических стандартов в деятельности социальных институтов и 
массовом поведении. 

Коррупцию изучают экономисты, социологи и политологи, но и основ-
ной массив публикаций, и приоритет в выводах и рекомендациях традицион-
но принадлежит юриспруденции. Правоведов в целом нельзя упрекнуть в не-
дооценке социокультурной обусловленности коррупции, но концентрируются 
они на криминальных аспектах вопроса, в лучшем случае – на взаимосвязи 
коррупции и политического режима. Чаще всего юристы склонны подходить 
к проблеме коррупции в отрыве от ее социального контекста, рассматривают 
ее в своеобразном социальном вакууме. В этом случае перспективы теорети-
ческого анализа и разработки практических мер противодействия коррупции 
ограничены достаточно известным набором уголовно-правовых мер. Упро-
щенный взгляд и спекуляции вокруг темы коррупции в политических целях 
вызывают неадекватную реакцию – от истерических полицейских акций до 
массовой апатии и социального пессимизма. Тупиковая ситуация требует но-
вых горизонтов видения причин и истоков коррупции, соответственно – прак-
тических способов ее сокращения. 

Вне понимания роли и значимости традиций, норм и ценностей обще-
ства невозможно понять, как реально действуют социальные институты, 
возникают социальные дисфункции и патологии. Правовые и этические 
меры противодействия коррупции, по умолчанию принимаемые в качестве 
универсальных, в действительности производны от идеализированных за-
падных стандартов, чаще всего они противоречат обычаям и нравам иных 
цивилизаций. «Коррупция, – пишут М. Левин и Г. Сатаров, – гигантская 
институциональная ловушка. Большинством – во власти и обществе – из-
держки, сопряженные с преодолением коррупции, воспринимаются как су-
щественно превосходящие текущие издержки от самой коррупции» [Левин: 
2012, с. 26]. Понимание причин возникновения «институциональных лову-
шек», в том числе в случае с коррупцией, требует расширения применяемых 
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методов. В частности, речь может идти о методологии социокультурного 
анализа. 

В этом случае оправдано начинать с этимологии самого термина, 
обнаруживающей стертые последующей формализацией смыслы. Латынь 
закрепила за коррупцией значения порчи, подкупа, упадка, извращения и 
совращения. В свою очередь, отмечает Б.Б. Токарев, «латинский термин 
«corruptio» происходит от греческого слова, означавшего «грязь»…» и имев-
шего более десятка значений, среди которых – расстраивать дела, расточать 
состояние, приводить в упадок нравы, упускать возможность… [Токарев: 
2010, с. 78]. 

Дефиниция коррупции в федеральном законе «О противодействии 
коррупции» подвергается критике со стороны юристов за сложность, гро-
моздкость стиля, неполноту охвата коррупционных действий, ряд других 
недостатков. Но дело в том, что ракурс видения коррупции, установленный 
Законодателем, сама риторика текста заранее предопределяют борьбу с ней 
преимущественно полицейскими мерами, провоцируют ее направленность в 
сторону нижнего и среднего бюрократического звена, вырождение в пропа-
гандистскую кампанию. 

Коррупцию определяют через злоупотребление служебным положе-
нием, дачу и получение взятки, коммерческий подкуп и любое использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характер и т.п. Диа-
пазон правонарушений, относящихся к коррупции, включает воровство, или 
незаконное присвоение общественного имущества или капитала; патронаж в 
рекрутировании на государственную или муниципальную службу, в распре-
делении бюджетных доходов, «торговлю влиянием» – обеспечение за деньги 
принятие выгодных решений, заключение государственных контрактов в ин-
тересах определенных лиц или компаний и многое другое. На высшем уровне 
взятки дополняют изощренными схемами распределения и обмена благами 
разного рода. Кроме того, бесчестное поведение может быть абсолютно за-
конным, но при этом аморальным: например можно организовать поездку за 
рубеж, якобы для повышения квалификации или обмена опытом, естествен-
но, за казенный счет. 

Не трудно заметить, что фактически коррупционные деяния выходят да-
леко за рамки, установленные законом, за пределы подкупа или продажности, 
злоупотребления служебным положением чиновников и политиков, пронизы-
вая российское общество и государство сверху донизу и снизу доверху. Но их 
точно можно охватить смысловыми рамками этимологии термина – разложе-
ние, порча, упадок.

Б.Б. Токарев понимает коррупцию в широком социально-философском 
смысле как систему определенных неформальных отношений, заменяющих 
собой официальные правила поведения [Токарев: 2010, с. 79]. При этом, 
противореча себе, он сводит коррупцию к отношению, в котором одна из 
сторон непременно является должностным лицом, наделенным распоряди-
тельной функцией, а другая представлена лицом, заинтересованным в по-
лучении каких-либо услуг или благ. В подобном подходе госслужащие (они 
же чиновники) – традиционный абстрактный объект «народного гнева». Без 
различения характера их профессиональной деятельности, в том числе не 
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имеющей вообще никаких перспектив, даже отдаленных, для мздоимства, 
вымогательства и т.п., они скопом причислены к коррупционерам. 

Публичное и пафосное обличение всех органов власти или других со-
циально ответственных групп во взяточничестве и воровстве зачастую сопря-
жено с массовым лицемерием – самооправданием аналогичных собственных 
действий материальными затруднениями, жизненными обстоятельствами и 
т.п. Непримиримое осуждение казнокрадства, непотизма и вымогательства 
«верхов» и снисходительное отношение к «низовой», повседневной корруп-
ции как естественному фону обычной жизни – явление обыденное. Возникает 
вопрос: почему официально признаваемое крайне негативным явление, по-
лучающее всеобщее декларативное осуждение, фактически воспринимается 
как естественный социальный порядок? Соответственно, придание борьбе с 
коррупцией государственно-политического статуса воспринимается ирониче-
ски и скептически – как очередная пропагандистская кампания. 

Превращение коррупции в неформальную норму, осуждаемую на сло-
вах, но приемлемую по факту применения, производно от общего состояния 
российского социума, живущего одновременно в измерениях, противореча-
щих друг другу. Есть официальный дискурс, пронизанный высоконравствен-
ным пафосом, есть реальная практика, складывающаяся по нормам его от-
рицания, и есть избирательная оценка конкретных ситуаций, прибегающая к 
утилитарному использованию первого или второго языка и соответствующего 
поведения. 

Социологи отмечают тревожную тенденцию последовательного ухуд-
шения состояния правосознания и правоповедения современной россий-
ской молодежи. Неоправдывающиеся надежды на кардинальное улучшение 
уровня, качества и образа жизни в стране формируют в молодежной среде 
устойчивые асоциальные и антиправовые установки. Характерна наибольшая 
степень равнодушия к взяточничеству, говорящая о восприятии его в каче-
стве привычного явления, готовности на принятие коррупции в образе модели 
собственного будущего поведения. Студенты высших и средних специальных 
учебных заведений склонны скорее давать, чем не давать взятки – нормы взя-
точничества транслируются, воспроизводятся и развиваются в российском 
социуме. 

Не менее очевидна и показательна ориентация значительной части вы-
пускников средней школы последних лет (до 70%) на будущую карьеру го-
сударственного служащего. Социологические исследования подтверждают, 
что «взяточничество как социальное явление стало в современной России во 
многом социальной нормой при решениях гражданами своих проблем с пред-
ставителями органов власти». [Римский: 2011, с. 47]. В частности, по сово-
купности ответов «в последние годы российские граждане в подавляющем 
большинстве случаев довольно легко определяют размеры взяток при необ-
ходимости их дать. А это, в свою очередь, означает, что в нашем социуме 
сформированы весьма определенные, хотя и неформальные, нормы размеров 
взяток в различных ситуациях. 

Такие особенности российского взяточничества подтверждают, что 
в нашем социуме данное социальное явление стало своеобразной нормой 
взаимоотношений граждан с чиновниками, а не отклонением от этой нор-
мы» [Римский: 2011, с. 54]. Вспоминая этимологию коррупции, мы можем 
говорить о нравственном разложении и его тлетворном влиянии на воспроиз-
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водство всей системы общественных отношений, понижающей в каждом по-
колении морально-нравственные человеческие качества. Антропологическая 
порча порождает кольцевую причинность не только во власти и управлении, 
но и в сферах социального воспроизводства – медицине, образовании, науке. 
Превращение коррупции в норму личного поведения и функционирования со-
циальных институтов делает ее матрицей воспроизводства новых поколений, 
зараженных «онаученными» формами участия в коррупции.

Если общественная мораль («культура лицемерия») снисходительна к 
коррупции, то борьба с ней неизбежно становится фиктивной. В результате 
коррупция, углубляя системные противоречия, обостряя нерешенные про-
блемы, порождает и новые свои виды, увеличивает интенсивность прежних 
форм. Коррупция из «вечной» социальной дисфункции, возникающей по объ-
ективным причинам, превращается в патологическую норму взаимоотноше-
ний между людьми, между гражданами и государством, становится способом 
воспроизводства системы и власти, и всех общественных отношений. 

Подчеркнем при этом, что коррупция действительно может выполнять 
видимую позитивную роль, возмещая дефекты управления или несправедли-
вости социальной системы. Не случайно в незападных цивилизациях суще-
ствуют иные и весьма устойчивые представления о нормах «естественного» 
общения – благодарности, подарках и т.п. В конечном счете речь идет о разли-
чении простых безвредных для общества дисфункций, которые были и будут, 
от патологий общества, которые могут угрожать его существованию.

В случае сложившегося нелегального механизма управления и само-
регуляции устойчивость коррупционных связей, их динамика и масштабы 
обусловлены всеобщей взаимностью интересов и пересечением стратегий 
коррупционного поведения. Все социальные акторы под давлением издержек 
борьбы с коррупцией (необходимостью скрупулезного исполнения правовых 
норм), укорененностью неформальных правил в культуре, добровольно всту-
пают в отношения коррупционного обмена. Складываются устойчивые специ-
ализированные рынки бытовой коррупции, охватывающие все сферы жизне-
деятельности общества и находящиеся под контролем властно-политической 
элиты.

Показательно, что наиболее часто без взяток решают свои проблемы 
только граждане, обладающим развитым социальным капиталом (социаль-
ными связями и отношениями) – военнослужащие, сотрудники силовых ве-
домств, специалисты с высшим образованием, работающие в государственной 
или муниципальной организации или на предприятии. Но, как хорошо извест-
но, систематический взаимный обмен услугами имеет такую же коррупцион-
ную природу, как и взятка, коль скоро он противоречит институциональным 
ограничениям. Внешне парадоксально, но в одну и ту же группу входят люди, 
не имеющие в повседневной жизни существенных проблем – домохозяйки, 
пенсионеры, рабочие и безработные [Римский: 2011, с. 53]. Однако отсутствие 
проблем в данном случае – следствие социальной пассивности и сниженных 
притязаний данных социальных групп. 

По отношению к основной массе населения речь должна идти не о 
средствах достижения привилегированного положения или ощутимой ма-
териальной выгоды, а о стратегиях индивидуального выживания, в которых 
официальным правилам поведения, правовым нормам противопоставлены 
иные ценности и стандарты. Борьбе с коррупцией сопротивляются не только 
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коррумпированные элиты, ее игнорируют и не принимают обычные гражда-
не. Отсюда низкая результативность борьбы с ней, обусловленная ее парадок-
сами, проявляющимися в непоследовательности и имитационности.

Первый парадокс в том, что сложившаяся в России и продолжающая 
укрепляться система авторитарной политической власти воспроизводит-
ся через систему коррупции. Поэтому все рекомендации ООН и Совета 
Европы, рекомендации специалистов различного профиля, досконально 
владеющих предметом, весь накопленный опыт эффективного оттеснения 
коррупционных преступлений в зону приемлемого риска могут обрести 
практический смысл только при наличии твердой и последовательной 
политической воли государства, которое принимает на себя всю полноту 
ответственности за будущее страны. Но российские политические элиты 
разного уровня слабо заинтересованы в росте благосостоянии населения, 
в большей степени они заботятся о контроле над бывшей «общенародной» 
собственностью, над которой сегодня зачастую осуществляют контроль. 
Поэтому сегодня апелляция к политической воле должностных лиц, яко-
бы способных обуздать коррупцию, выглядит наивно – эти лица находятся 
внутри структур, воспроизводящих коррупцию. Отсутствие конфискаци-
онной политики не затрагивает интересы влиятельных кланов, у них нет 
никаких серьезных причин стремиться соблюдать права собственности, 
повышать уровень жизни и снижать уровень безработицы и смертности, 
повышать рождаемость и т.п. Экономика эксплуатации богатства природ-
ных ресурсов, прежде всего углеводородных, имеющая распределитель-
ный характер, закономерно приобретает теневой характер, что в свою оче-
редь ведет к широкому применению методов рейдерства, вымогательства, 
вывоза капиталов за рубеж и т. д. 

Второй парадокс заключается в наложении на традиционные матрицы 
поведения формальных конструкций правового государства, которое, защи-
щая status quo, способствует в конечном счете институционализации клиен-
телизма и коррупции. Поэтому борьба с коррупцией средствами правового 
государства воспринимается гражданами как пассивная и медлительная, вы-
зывает разочарование и апелляцию к неправовым и крайне жестким способам 
ее «искоренения».

Тем не менее динамика последних пятнадцати лет, особенно в связи с 
воссоединением с Крымом, свидетельствует о своеобразном социальном кон-
сенсусе власти и значительной части населения. Понять его природу можно 
через призму социокультурной методологии исследования общества, суще-
ственный вклад в разработку которой внес А.С. Ахиезер. В рамках этого под-
хода эпохальные изменения культуры и общественных отношений сопряжены 
с динамикой возникновения, смены и взаимодействия основных социальных 
идеалов. Сам автор определял их как форму нравственности, но наделение 
нравственного идеала значениями «организационного центра», источника со-
циальной энергии, программы развития, фокуса культуры явно искажает тра-
диционное понимание нравственности [Ахиезер: 1991, с. 208-210]. 

Исторически первичным социальным идеалом является синкретизм 
архаичного общества – нерасчлененность модальностей в понимании мира, 
произвольность смыслообразований, противостояние новшествам, страх от-
падения от общины, тотема первого лица. Современный синкретизм означает 
принцип социальной и культурной жизни, основанный на стремлении к воз-
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врату в прошлое, к единству власти, собственности и идеологии. [Ахиезер: 
1991, с. 337-338].

Из недр синкретизма вызревает утилитаризм, представляющий собой 
в качестве ментальной установки приоритет ценности повседневных благ, 
прежде всего материальных, по отношению ко всему спектру человеческих 
ценностей. Исторически утилитаризм вырастает из коммуникаций, имеющих 
престижное значение, появляется способность изменять условия жизни для 
получения благ. 

Начальная форма утилитаризма – умеренный, или может быть прими-
тивный. Он заключается в стремлении увеличить получение благ путем их 
уравнительного распределения, путем кражи, захвата, нищенства, социаль-
ного иждивенчества, и т.д. В исторической перспективе примитивный ути-
литаризма превращается в развитый, осознающий связь роста благ и личных 
усилий по их производству. Таким образом готовится почва для последующе-
го появления либерального идеала «с его растущей оценкой духовных цен-
ностей, идеалов свободы, саморазвития, законности, диалога и т.д.» [Ахиезер: 
1991, с. 407]. Эта линейная схема, изложенная по необходимости абстрактно, 
модифицируется в контексте неравномерности всемирно-исторического про-
цесса и противоречивости общественного развития. Первичные социальные 
идеалы (синкретизм, утилитаризм) адаптивно меняются, сохраняя свое смыс-
ловое ядро, в условиях доминирования следующих ментальных парадигм. 

Интересующий нас случай возникает в результате петровских реформ, 
нарушивших автохтонное развитие России и последующих отечественных 
«догоняющих» модернизаций. Нынешняя попытка преодолеть архаику соци-
альных идеалов и институтов обострена аккумуляцией нерешенных задач и 
неспособностью политического режима к их решению. В частности, рецеп-
ция стандартов потребления от технологически более развитой цивилизации 
менее развитой, характерная для догоняющих модернизаций, создает острое 
противоречие между потребностями в получении благ и потребностью людей 
их производить. 

Развитие труда, знаменующее смену исторических эпох, требует мас-
совых сдвигов в менталитете, принятие и освоение более высокого социаль-
ного идеала. Но при этом матрицы предшествующей стадии общественного 
развития вызывают массовое сопротивление более сложным формам труда, 
управления, всех сфер жизнедеятельности общества. В подобных социумах 
возникает сложное противоречие, состоящее в пересечении двух несовмести-
мых требований. С одной стороны, существует импульс к модернизации, по-
вышению социальной энергии, удовлетворению растущих утилитарных по-
требностей, с другой, консервируются прежние хозяйственно-политические 
механизмы, препятствующие поступательному развитию общества. Внешние 
формы экономики связаны с попытками культивировать современные техно-
логии, соответствующие формы организации и управления при отсутствии 
желания и способностей создавать новые институты, развивать соответству-
ющие формы личностной культуры и индивидуальной свободы. 

Закономерным образом формируется социальная структура, в кото-
рой уменьшаются группы и слои, служащие силами и ресурсами развития 
(в том числе за счет эмиграции). Соответственно растет число потреби-
телей, не имеющих отношения к новейшим технологиям и росту произ-
водительности труда. Сохраняется таким путем зависимость общества и 
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перспектив его будущего от синкретической государственности. Бюрократия 
подобного общества обладает неограниченной властью определять и контро-
лировать все процессы и связи, манипулируя административными методами 
и нравственными увещеваниями. Необходимая для поступательного развития 
организационная революция подменяется бесконечными реорганизациями и 
переименованиями, усиливающими имитационный характер перемен («псев-
до»). М. Левин и Г. Сатаров, исследуя коррупцию, пишут о формировании 
квазиправовой теневой системы, искажающей и разрушающей официальное 
право [Левин, Сатаров: 2012, с. 26]. Однако характер «квази», «псевдо» и т.п. 
присущ многим сферам российского общества, на протяжении трехсот лет со-
храняющих признаки синкретизма и примитивного утилитаризма. 

Характер «псевдо» носит и экономика, сопряженная с господством 
основного заблуждения массового сознания [Ахиезер: 1991, с. 228], предо-
ставляющего полный простор праву бюрократии не только на управление, 
но и на экономическую инициативу, на обеспечение прогресса. Основное за-
блуждение понимается как тотемизм, вера в то, что все значимые обществен-
ные процессы определяются, регулируются внешней силой – первым лицом, 
начальством. Власть, государство, основные социальные институты здесь 
воспринимаются в качестве чуждой, посторонней инстанции, обладающей 
непреодолимой силой.

Атомизация общества, зафиксированная социологами с точностью 
естественнонаучного факта как характеристика российской социальности на 
протяжении последних двадцати пяти лет, наглядно свидетельствует о слабо-
сти интеграции общества и государства. Как и ранее в российской истории, 
национальная катастрофа (крах государства) и последующая смута, реаними-
ровали древнейшие формы общественного развития – локализм и его диалек-
тическую противоположность – авторитаризм. Локализм имеет двойствен-
ную природу. Он может выступать как архаический реликт в современном 
государстве, утверждающий приоритет ценностей локальных сообществ по 
отношению к целому (государству). Распад сложившихся и устойчивых го-
ризонтальных связей общественного организма всегда стимулирует развитие 
вертикальных связей. В этой ситуации авторитарное государство с помощью 
разных форм насилия стремится подчинить локализм себе, поскольку в нем 
содержатся начала спонтанного развития социальной солидарности, восста-
новления внутренних связей с другими, с обществом. Слабость культурной 
интеграции ведет к распаду общественных отношений, общему упадку, от-
крывает дорогу деградации социального и человеческого капитала. Локализм 
как стратегия выживания в условиях острого социального кризиса и сегод-
ня не потерял позитивный потенциал. Он скорее развивается в социально-
патологических формах, в таких атомизированных группах, как мафия, кли-
ентелы. 

Архаические представления о справедливости в современном государ-
ственно организованном обществе в локальных группах трансформируются в 
так называемые «понятия», устанавливающие цели и средства жизнедеятель-
ности. В условиях замкнутости жизни на локальные миры, отчужденности от 
государства, примитивный утилитаризм консервируется и становится одним 
из источников коррупции. Коррупция генетически одновременно порождает-
ся взаимосвязью локализма и авторитаризма. Локализм проявляет себя в фор-
мах ведомственности и местничества, оказывающих мощное ослабляющее 
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влияние на социальные интеграторы. Отсюда автаркия, постоянное стремле-
ние навязывать другим локальным мирам свои ценности, обеспечивать свое 
воспроизводство перекачкой ресурсов из внешней среды, переносить ответ-
ственность на других – «врагов». (Мы отвлекаемся от способности локализ-
ма сдерживать авторитаризм политической власти, сохранять самобытность 
локальных очагов культуры. Для этого необходим другой государственно-
политический контекст). 

В России на уровне повседневности локализм противостоит общему 
интересу, агрессивно встречает его как дискомфортный фактор. Деструктив-
ный локализм тогда развивается, когда общий интерес носит абстрактный ха-
рактер, а частные интересы не интегрированы в целое в необходимой степе-
ни. Он воспроизводит древнейший вечевой (догосударственный) общинный 
идеал, рассматривающий мир как преимущественно сферу враждебных сил. 
В контексте применяемого подхода и его терминологии, коррупция выступа-
ет как отказ чиновника от миссии служения государству во имя локальных, 
групповых, личных утилитарных ценностей, переходящих в мафиозную дея-
тельность. Государство здесь рассматривается как особый локальный мир, 
противостоящий другим локальным мирам. Внешне коррупция – результат 
старой традиции «кормления от дел», но суть ее заключается в синкретиче-
ском единстве и слиянии власти закона и власти людей при господстве власти 
над законом. Это традиционно опасная ситуация.

Непосредственно коррупция вытекает из владения и распоряжения ре-
сурсами, находящимися в руках монополии собственников, и слитой с ней 
бюрократической системой распределения. Коррупцию стимулируют суще-
ствующие клановые отношения, местничество, ведомственность. 

В условиях синкретической государственности бюрократия воплощает 
единство власти, собственности, жреческо-идеологических функций. Степень 
необходимости бюрократии – величина, обратная культурной, организован-
ной зрелости общества. Но она же и делает все возможное, чтобы увекове-
чить свое доминирующее положение. Чем ниже потребность людей брать на 
себя ответственность, чем менее развито гражданское общество, тем выше 
потребность в бюрократии, соответственно, плата за ее самовозрастающую 
мощность и неотвратимую коррумпированность. 

Коррупция в постсоциалистических обществах унаследована от преж-
них форм локализма – номенклатурных клиентел в той мере, в какой они хра-
нили в себе традиции синкретизма, локализма и авторитаризма. В частности, 
официальная сверхнормативность коммунистического режима дополнялась и 
вытеснялась культурными практиками, прямо противоположными как Кон-
ституции, так и моральному кодексу строителя коммунизма. (Стоит вспом-
нить знаменитое требование «единства слова и дела» в последние годы совет-
ской власти, впрочем, такое же лицемерное, как и само «слово».) 

В отсутствие правосудия в истинном значении этого слова, без пред-
ставительной и ответственной политической власти государственные ресур-
сы были полностью в распоряжении номенклатуры. Советская номенклатура 
процветала, злоупотребляя неограниченной властью для получения приви-
легий и услуг, недоступным простым гражданам (машины, дачи, питание, 
поездки за границу). При этом большая часть приобретений «доставалась» 
по заниженной цене, явно не соответствующей реальной стоимости. Не-
развитость роли товарно-денежных отношений, стоимостных показателей 



62

в экономике приводила к тому, что чаще всего коррумпированные отноше-
ния выражались в натуральном обмене – товарами или услугами. Советское 
общество было глубоко коррумпировано как в функционировании политиче-
ской и экономической системы, так и в утрате моральных, нравственных и 
гражданских ценностей. 

В последние десятилетия советского правления каста аппаратчиков за-
нималась исключительно наращиванием своего могущества. Дело не только 
и не столько в расхищении государственной собственности и злоупотребле-
нии властью со стороны мелких аппаратчиков – под контролем партийно-
хозяйственной номенклатуры находились наиболее крупные и важные секто-
ры производства. Теневая экономика развивалась одновременно с коррупцией. 
Поэтому в сценариях объяснения коллизий нашего общества со времен пере-
стройки идея о потребности намерений теневой экономики, прочно связанной 
с номенклатурой, сбросить социалистические институциональные «оковы», 
более чем правдоподобна. 

В современной политологии клиентелизм понимается как такая струк-
тура общественных отношений, в которой личная преданность патрону до-
минирует над альтернативными моделями поведения – демократической 
процедурой выработки и принятия решений, официальными обязанностями 
чиновника. Клиентелизм в определенной исторической ситуации становится 
формой организации общества, представляет собой естественный социаль-
ный порядок. В России, как и во многих постсоциалистических государствах, 
клиентелизм стал стабильной формой социальной организации. Клиентель-
ная коррупция как форма структурной коррупции проникла в большой или 
меньшей мере во все сферы общественной жизни, выполняя определенную 
социальную функцию.

Деньги стали высшей утилитарной ценностью, а коррупция подменила 
собой систему патроната и распределения привилегий советской номенкла-
туры или же органично вписалась в эту систему, ставь ее частью. Многочис-
ленные возможности незаконного, часто беззастенчивого обогащения от-
крыли бреши на всех уровнях и во всех звеньях управленческого аппарата. 
Приватизация крупных предприятий, доступ к иностранным инвестициям, 
выдача всякого рода лицензий и разрешений – это и многое другое заставляет 
финансово-экономические структуры прибегать к услугам государственной 
администрации и создает благодатную почву для взяточничества, расхищения 
фондов, злоупотребления властью. 

Теоретическая мысль полувековой давности утверждала, что в начале 
модернизации коррупция предпочтительна как модель экономического по-
ведения. В развивающихся странах она открывает возможности для тех со-
циальных акторов, которые в прежней социальной иерархии дискриминиро-
вались. Но практика модернизации показала тщетность подобных ожиданий. 
Во-первых, чаще всего коррупция способствовала росту престижного и не-
производительного потребления, усиливающего социальное неравенство; 
во-вторых, сохранение системы единства государственной власти и крупно-
го бизнеса, обусловленность самого бизнеса принадлежностью к клиентеле, 
подчиненность неформальным правилам игры и властно-политическим ста-
тусам обрекают экономику на заведомую неэффективность.

Ворвавшиеся бурным потоком за считанное время в постсоветское 
общество товарно-денежные отношения наложились на созревшие матрицы 
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потребительского общества, примитивный утилитаризм создал культ денег и 
обогащения любым путем. Но российская экономика на протяжении послед-
них двух с половиной десятков лет представляет собой дистрибутивную эко-
номическую модель, эксплуатирующую централизованные ресурсы. Нефть и 
газ, природные ресурсы в целом законсервировали архаичную социальную 
модель – систему контроля над распределением, предполагающую и соот-
ветствующий человеческий материал, не способный жить независимо от рас-
пределяемых благ. Власть, политический режим в такой ситуации – источник 
материальных благ, доступ к которому обеспечивается политической лояль-
ностью. Образно говоря, права и свободы обмениваются на гарантированные 
социальные обязательства. 

Социальный контракт, или в традиционной терминологии «обществен-
ный договор» между властью и большинством населения, продолжил тради-
цию синкретической государственности, смешивающий в единое целое ато-
мизацию, локализм и авторитаризм. Господство примитивного утилитаризма 
в условиях разрыва между желанием максимизации благ и способностью их 
производить ведет к увеличению числа маргиналов, люмпенов. Люмпен – 
человек, рассматривающий любую группу, любые ценности как возможное 
средство существования, как условие иждивенчества. 

Люмпенизация общества неотделима от его атомизации – распада со-
циальных связей, ставящих человека в положение одиночки, эгоистического 
индивида, принимающего жизнь по «понятиям» как нормальный порядок 
жизни. Чиновник или политик, рассматривающий государственную службу 
как сферу кормления, по сути своей – люмпен, не признающий обществен-
ного долга и профессионального призвания. В своих антропологических ка-
чествах он ничем не отличается от значительной части российского социу-
ма, отвергающей ценности личной ответственности за будущее общества 
и государства, живущей за счет продажи нефти, газа и других природных 
ресурсов. 

Конституционная демократия, технологический прогресс, инновации и 
т.п. успешны только в случае резонанса с идеалами развитого утилитаризма 
и либерализма. Но они импортированы извне и противоречат приоритету вы-
живания на основе взаимных услуг населения и правящих клиентел. Созна-
тельно упрощая, не вдаваясь в тонкости психоанализа и прочие плодотворные 
подходы, суть этой взаимности определим как обоюдное отвержение более 
сложных форм труда и управления, ценностей и институтов. 

Противодействие коррупции в России отягощено достаточно глубо-
ким антропологическим кризисом, ставшим следствием цикла хронически 
незавершенных модернизаций, так и не создавших единства рациональ-
но действующих социальных институтов и массы индивидов, освоивших 
ценности права и политической демократии. Эффективность противодей-
ствия коррупции в этих условиях становится схоластическим вопросом. 
Без изменения – плавного и продуманного, системы культурных ценностей 
и социальных норм, без диверсификации экономики, развития малого и 
среднего предпринимательства, без независимого правосудия и политиче-
ской конкуренции будет продолжаться деградация государства, общества, 
населения.
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CORRUPTION IN RUSSIA: 
PERSPECTIVES OF COMBATING

Abstract: The article provides socio-philosophical analysis of corruption as a socio-
cultural and political phenomenon. It identifies the specifics of domestic corruption in the 
context of the disrupting system of state socialism, and the attempt to create a civilized state 
and society. first, Russian corruption is unseparated from the relationship between power and 
property; from power and governance clientele; and, last but not least, from the low level of 
political and judicial protection of property rights. The article explores the dependency of 
corruption from the type of political regime and continuity in the recruiting of political elite. 
Corruption serves as an additional factor in guaranteeing of privileges for those in power, 
offering them access to significant material benefits. Conflicts of interests and freedom of 
entrepreneurship are analyzed as the consequence of typological characteristics of domestic 
bureaucracy forced to undergo pro-market reforms. It leads to the spread of shadow economy, 
the restraint of foreign direct investment flows in Russia, and stimulation of capital export. 
Corruption is analyzed as an informal social institution and as an element of governance 
system, closely connected with other political and economic institutions of the society. It is 
analyzed through existing regular and long-term practices, maintained with the help of social 
norms and system of social roles. In addition, the article regards corruption as a consequence 
of social atomization and moral and spiritual degradation of the society. The article asserts that 
the Russian society is currently going through an anthropological crisis, interpreted as a curse 
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to Russia's population, which finds its expression in mass legal nihilism, moral ambiguity and 
disappearance of ideals of honor and dignity in popular consciousness. The article discusses 
the totality of conditions and factors that both impede effective anti-corruption measures and 
create positive dynamics for its minimization. The article acknowledges the selective character 
of measures of combating corruption aimed at decreasing social protests and supporting the 
cohesion of political elites. The author concludes that the established political system at this 
stage is aimed at preserving the status quo in terms of power-property distribution, i.e. at the 
use of corruption as a method of self-production.

Keywords: corruption, power and property, anthropological crisis, clientilism. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КАРКАС

И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ1 
Коррупция, как показывает мировой исторический опыт, может быть радикально 

сокращена двумя базовыми путями, где соблюдению жестких стандартов и обществен-
ному контролю деятельности государственных органов сопутствуют последовательная 
либерализация, саморегуляция и стратегия расширения радиуса доверия в обществе; 
последовательное нивелирование архаичных семейно-клановых моделей социальной 
коммуникаций в пользу модерных, ценностно-институциональных механизмов обще-
ственной интеграции. Первый путь связан с предельным институциональным сжатием 
«сфер неопределенности» и вариативных возможностей взаимодействия государствен-
ных и муниципальных служащих, а также врачей, учителей, правоохранителей и иных 
бюджетников с гражданами как получателями их услуг. Второй путь предполагает соз-
дание общих институциональных условий, правил, протоколов взаимодействия внутри 
органов власти и общества, в которых коррупционное поведение становится экономи-
чески невыгодным и морально неприемлемым. 

Ключевые слова: коррупция, институциональное противодействие, модерные 
ценности, стандарты государственной службы, либерализация, доверие, общественный 
контроль, прозрачность власти.

Эволюция законодательного антикоррупционного поля в России. Анти-
коррупционное законодательство, представляющее собой базовый институ-
циональный каркас противодействия коррупции, претерпело в современной 
России серьезную эволюцию. В новейшей российской истории был принят 
целый ряд документов и инициатив, направленных на усиление мер борьбы с 
коррупцией. Первым идет Указ Президента РФ Б. Ельцина от 1992 года № 361 
«О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» [Указ Президен-
та № 361: 1992]. В указе помимо запретов на прямые и косвенные занятия гос-
служащими предпринимательской деятельностью предлагалось «установить 
для государственных служащих обязательное представление при назначении 
на руководящую должность декларации о доходах, движимом и недвижимом 
имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, а также обязательствах фи-
нансового характера» [Указ Президента № 361: 1992]. Однако в дальнейшем 
оказалось, что данный указ чиновникам удобней отменить, чем исполнять, 
что и произошло в 2005 г. Возврат к международной признанной практике 
декларирования доходов и имущества произошел только в 2008 г. 

В 2003 г. Указом Президента РФ В. Путина был образован «Совет при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции» [Указ 
Президента № 1384: 2003]. Однако результаты деятельности совета не полу-
чили широкой огласки, а сам указ был отменен в 2007 г. 

1 Статья подготовлена при поддержке программы фундаментальных исследований Отделе-
ния общественных наук РАН, проект Института философии и права УрО РАН № 12-Т-6-1002 «Эво-
люция социально-политических и правовых регуляторов современного общества».
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8 марта 2006 г. Россия ратифицировала Конвенцию Организации Объе-
диненных Наций против коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 
в октябре 2003 г. [Конвенция ООН: 2003].

В мае 2008 г. Президент РФ Д. Медведев подписывает новый Указ № 815 
«О мерах противодействия коррупции», который реанимирует «Совет по проти-
водействию коррупции при Президенте РФ». [Указ Президента № 815: 2008].

Наконец поворотным в череде законодательных инициатив антикор-
рупционного плана стал «Национальный план противодействия коррупции» 
(далее – Национальный план), подписанный Президентом РФ Д. Медведевым 
31 июля 2008 г. [Национальный план: 2008].

Среди наиболее важных законодательных мер борьбы с коррупцией 
можно назвать следующий корпус федеральных законов, развивающих от-
дельные положения Национального плана: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», формулирующий общие принци-
пы противодействия коррупции в государственных и муниципальных органах 
власти [Федеральный закон от № 273-ФЗ: 2008].

– Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» [Федеральный закон 
№ 8-ФЗ: 2009], обеспечивающий общий порядок доступа граждан и органи-
заций к информации о госорганах и МСУ, реализующий механизмы прозрач-
ности и информационной открытости органов власти.

– Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» [Федеральный закон № 172-ФЗ: 2009], 
призванный осложнить сведение всеобщего содержания нормативно-правовых 
актов и правовых норм в пользу партикулярных групп интересов, а также даю-
щий право гражданам и общественным организациям в инициативном порядке 
осуществлять рекомендательные экспертизы нормативно-правовых актов, обя-
зательные к рассмотрению соответствующими органами власти.

– Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» [Федеральный закон № 223-ФЗ: 2011], регламентирующий меха-
низмы конкурсного обеспечения нужд и заказов госкорпораций, естественных 
монополий и организаций с не менее чем 50%-ным участием государства.

– Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» [Федеральный закон № 230-ФЗ: 
2012], вводящий распространенную международную практику контроля не 
только доходов, но и крупных расходов государственных служащих, их супру-
гов и несовершеннолетних детей; определены полномочные лица и механизмы 
проверки расходов и доходов.

– Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» [Федеральный закон № 44-ФЗ: 
2013], детально регламентирующий принципы контрактной системы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; согласно закону закупки на сумму свыше 1 млрд рублей должны про-
ходить обязательное общественное обсуждение.
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Другие значимые реформы последних лет, способствовавшие прозрач-
ности деятельности государственных органов и позволяющие осуществлять 
элементы гражданского контроля, связаны с нововведениями:

– запуском Единого электронного портала государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/), введением элементов электронного документообо-
рота; расширением доступа к информации на сайтах органов власти, позво-
лившим России стремительно продвинуться в рейтинге развития технологий 
электронного правительства ООН: с 60 места в 2008 г. на 27 место в 2012 г. из 
190 стран-участников рейтинга [United nations…: 2012]. 

– введением единого вступительного экзамена ЕГЭ, во многом благода-
ря которому доля дававших взятки в области образованию (из числа дававших 
взятки в отчетном году) снизилась с 36% в 2008 г. до 21% в 2013 г. [Борьба с 
коррупцией…: 2013].

– общими принципами формирования единых электронных очередей в дет-
сады, школы, больницы, госучреждения, получение социальной помощи и пр.

– публичной отчетностью государственных и муниципальных служа-
щих о своих доходах, запретом их участия в бизнесе, ограничением владения 
ценными бумагами и недвижимостью за рубежом и др.

Пакет указанных выше законов помог убрать наиболее очевидные кор-
рупционные прорехи в российском законодательстве. Общая централизация 
российского политического режима, связанная с передачей многих регулирую-
щих полномочий местных и региональных властей наверх вертикали власти 
серьезно ограничила возможности их влияния на коррупционное распределе-
ние ресурсов посредством административного рынка, выстраиваемого парал-
лельного рынку экономическому [Бляхер: 2012, с. 99]. Безусловно, технологии 
сокрытия имущества и доходов должностных лиц в офшорах и на счетах под-
ставных лиц, передача доверительного управления бизнесом родственникам 
сохранятся во все более изощренном и сложном виде. Однако поле возможно-
стей для махинаций резко сокращается, сокрытие доходов и расходов, а также 
предпринимательская деятельность госслужащих окончательно обретают ста-
тус противоправных деяний должностных лиц. Поэтому обнаружение несо-
впадения реальных и задекларированных доходов чиновников отныне может 
расцениваться как повод для правовой оценки соответствия занимаемых ими 
должностей и последующей служебной проверки «лишних доходов и расхо-
дов» на предмет их коррупционного характера. Тем более что источники кор-
рупционных сверхдоходов чиновников при наличии политической воли легко 
отследить. В конце концов государственные и муниципальные служащие, ко-
торых не удовлетворяет прозрачность доходов или уровень их зарплат, могут 
заняться иными видами деятельности вместо государственной службы. 

Национальный план впервые создает системность антикоррупционного 
законодательства, хотя и не предлагает ничего экстраординарного. Все приве-
денные в нем рецепты уже неоднократно предлагались ранее, а также с успехом 
используются в практике большинства развитых стран, будучи связаны с введе-
нием более жестких регламентов государственной службы и норм антикоррупци-
онного законодательства; усилением дисциплинарного контроля за исполнением 
чиновниками своих служебных обязанностей; антикоррупционной экспертизой 
законопроектов и общественно значимых решений; ратификацией основных 
международных и европейских антикоррупционных конвенций; декларировани-
ем государственными служащими доходов и недвижимости; информационной 
прозрачностью деятельности органов власти и т.п. [Панкевич: 2009].
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Серьезным недостатком антикоррупционного законодательства являет-
ся отсутствие эффективных технологических стандартов, позволяющих при-
нимать участие в противодействии коррупции как рядовым гражданам, так и 
общественным организациям. Гражданские активисты по сути остаются лишь 
в роли сторонних наблюдателей, а не соучастников и контролеров противодей-
ствия коррупции. Получается, что чиновники опять будут в основном занимать-
ся самолечением – искоренять коррупционные позывы в самих себе. Не нужно 
быть пророком, чтобы предсказать, что это серьезно снижает эффективность 
всей борьбы [Мартьянов: 2010]. В стандартном наборе схем-действий Нацио-
нального плана не приведены контрольные цели, цифры и показатели, кото-
рыми будет измеряться успешность антикоррупционной борьбы. В результате 
можно сколь угодно долго заниматься имитацией борьбы с коррупцией – писать 
победительные отчеты, о том, что качество повышено, меры приняты, контроль 
ужесточен, ответственность усилена, условия созданы и т.п. 

Поэтому представляется, что в качестве стратегии предпочтительна не 
карающая борьба с фактами и последствиями коррупции, а сокращение самого 
законодательного и управленческого поля решений, в котором могут произой-
ти коррупционные явления. Ужесточение наказаний, как показывает мировая 
практика, оказывается в борьбе с коррупцией нерезультативным средством. На 
место одних коррупционеров приходят такие же другие. Статистика красноре-
чива. С 2000 г. по 2013 г. официальная численность российских чиновников 
несмотря на периодические кампании по их сокращению увеличилась почти в 
1,5 раза – с 1,16 млн до 1,55 млн человек, не считая не менее резкой инфляции 
вспомогательного, обслуживающего аппарата государственных служб, околого-
сударственных структур типа Пенсионного фонда РФ, постоянного роста сило-
вых структур (армия, МВД, ведомственные охранные службы) [Данные Росста-
та: 2014]. Хотя само российское население год от года сокращается. Российская 
империя в 1913 г., соизмеримая по численности населения и превосходящая по 
территории нынешнюю Россию, обходилась 0,25 млн чиновников, не обладая 
современными средствами транспорта, связи и едиными электронными базами. 
В данном контексте было бы наивно предполагать, что чиновники, которые не 
могут справиться с регуляцией своей численности, способны самостоятельно 
решить задачу по преодолению собственной коррумпированности. 

В долгосрочной перспективе оптимальным представляется путь мини-
мизации сферы государственного регулирования общественных отношений. 
Стратегия минимизации коррупционного соблазна предполагает сокраще-
ние всех сфер и вопросов, подлежащих регуляции со стороны государства. 
Это путь самоограничения государства и максимальной саморегуляции и 
либерализации всех общественных отношений: введения прозрачного доку-
ментооборота, замена разрешительных процедур со стороны государства на 
уведомительные и т.п. Подобные меры позволят параллельно снизить объем 
и ресурсные обороты теневых и неформальных институтов, связанные с кор-
рупцией [startsev: 2005]. Пока же государство во многом остается закрыто от 
тех, кто собственно его составляет – граждан-налогоплательщиков.

Обычное сокращение количества бюрократов в рамках той или иной 
кампании по оптимизации и повышению эффективности госструктур бес-
полезно, так как со временем их количество вырастет вновь. Действительно 
эффективным оно может быть лишь при пересмотре неоправданно расши-
ренного реестра государственных функций, под которые создаются все но-
вые предметы регулирования и должности. В результате возникает феномен 
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неконтролируемой правовой инфляции, который заключается в перманентом 
умножении нормативно-правовой базы, предметов регулирования, государствен-
ных функций и обеспечивающих их институтов. В итоге правовая инфляция при-
водит к росту конфликтности и неопределенности правовой системы, снижению 
общей эффективности законодательства и росту интереса разных субъектов к 
реализации своих интересов вне и помимо формально-правовой системы.

В «Концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006–2010 годах» (одобрена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р) отмечается, что при предварительном 
анализе 5634 функций государства комиссией по проведению административ-
ной реформы признано избыточными 1468, дублирующими 263, требующими 
изменения 868 [Концепция…: 2005]. Помимо избыточных функций есть еще 
навязываемые гражданам прямо коррупционные или просто бесполезные го-
сударственные услуги, которые превращаются в бессмысленные администра-
тивные барьеры, расходы на них кратно превышают любую общественную 
пользу от их введения. Анализ результатов административной реформы и 
оптимизации государственных функций показывает, что из них «лишь незна-
чительная часть, которая была закреплена только актами Правительства РФ 
или положениями о ведомствах, была упразднена. Основной массив избыточ-
ных функций, содержащихся в федеральных законах, указах Президента РФ 
и актах Правительства РФ, по-прежнему сохранен (более чем 300 законов, 
десятки указов Президента РФ, сотни постановлений Правительства РФ и ве-
домственных актов)» [Ноздрачев и др.: 2006, с. 9].

Эффективное противодействие коррупции предполагает активное уча-
стие внешних государству регуляторов, но их возможный вклад в реализацию 
антикоррупционной практики фактически сведен законодателем к нулю. Весь 
предшествующий опыт доказал, что ведущая роль в борьбе с коррупцией го-
сударства, не намеренного делиться с обществом полномочиями и ответствен-
ностью в этой сфере, приводит к весьма скромным результатам. Чиновники, 
пребывающие на государственной службе, могут ограничить всех, но не себя. 
Для этого нужен внешний ограничитель – структуры гражданского общества. 
Иначе реализуется лишь естественная и постоянная тенденция к экспансии 
государственной монополии, к огосударствлению общества. 

Очевидно, что бюрократия, лишенная гражданского контроля, – одна из 
главных угроз для современного российского общества. Труднее всего спра-
виться не с бытовой и низовой коррупцией, а с коррупцией на уровне государ-
ственных чиновничьих решений, которые часто диктуются корпоративными 
интересами финансово-промышленных групп, чьи выгоды закладываются 
лоббистами уже на уровне законопроектов. Поэтому последовательное сокра-
щение всех сфер и областей жизни граждан, находящихся под назойливым 
регулированием и опекой государства, «опрозрачнивание» госструктур и не-
поворотливых механизмов принятия решений автоматически приведут к со-
кращению потенциала коррупциогенности чиновничества.

Институциализация ресурсов общественного контроля. Эффективное про-
тиводействие коррупции предполагает активное участие внешних государству 
регуляторов, но их возможный вклад в реализацию антикоррупционной практи-
ки фактически сведен законодателем к нулю. Весь предшествующий опыт до-
казал, что ведущая роль в борьбе с коррупцией государства, которое не намерено 
делиться с обществом полномочиями и ответственностью в этой сфере, ведет 
к весьма скромным результатам, поскольку чиновники могут ограничить всех, 
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но не себя. Для этого нужен внешний ограничитель – структуры гражданского 
общества, иначе реализуется лишь естественная и постоянная тенденция к экс-
пансии государственной монополии, к огосударствлению общества. 

Сопротивление коррупции может стать эффективным лишь тогда, когда 
коррупция будет караться не только юридическими законами, но и станет мо-
рально неприемлема, осуждаема самим обществом. Не секрет, что системную 
коррупцию производят не только госорганы, но и сами граждане, а также биз-
нес, отстаивая свои интересы вне правового поля и провоцируя чиновников 
на оказание услуг с нарушением формальных правил и процедур, влекущих 
неравный доступ граждан к ресурсу. Без дающего нет и берущего. Тем не ме-
нее, успехи по минимизации коррупции могут быть значительными и в на-
стоящее время. Все зависит от того, насколько далеко нынешнее российское 
государство готово пойти в этой борьбе.

Технологические меры противодействия коррупции очевидны: 
– переход от прогрессорской по своей легитимации и извлекающей по своим 

целям к сервисной модели государства, чье существование легитимируется обе-
спечением прав и свобод обычных граждан, а не борьбой за место под солнцем 
с другими государствами и риторикой служения неким абстрактным интересам – 
высшим, государственным, народным, историческим и пр. [Мартьянов: 2014];

– сокращение области правовой формализации общественных отноше-
ний, предметов ведения, государственных функций и субъектов производства 
регулирующих правовых норм;

– сокращение избытка государственного регулирования и меры его про-
никновения в частную жизнь граждан и вопросы регулирования бизнеса; 

– перераспределение полномочий и финансовых ресурсов в пользу ор-
ганов, занимающихся решением непосредственных проблем граждан;

– административный самоконтроль внутри бюрократического аппарата;
– усиление элементов выбора при оказании государственных услуг; де-

монополизация вспомогательных государственных функций;
– публичное обсуждение всех общественно значимых решений и обязан-

ность госорганов учитывать результаты публичного обсуждения и гражданских 
экспертиз в своей деятельности; развитие общественных советов при органах 
власти и института народной правотворческой инициативы [Руденко: 2002];

– открытая отчетность органов власти всех уровней и компаний с госу-
дарственным участием, касающаяся, в первую очередь государственных фи-
нансов [Конвенция ООН…: 2003];

– поддержание конкуренции, системы сдержек и противовесов, взаимокон-
троля внутри элит, что предполагает заложенный в законодательстве конфликт элит, 
наличие реальной политической оппозиции и ротации элит по итогам выборов;

– развитие механизмов прямой демократии (открытое правительство, пу-
бличные слушания, сходы граждан и т.п.) процедур общественной экспертизы, 
особенно на уровне местного самоуправления [Киселев и др.: 2007]; 

– принцип «презумпции виновности» государственных и муниципаль-
ных служащих, наделяемых полномочиями народом; в частности этот прин-
цип связан с ратификацией странами-участниками статьи 20 «Незаконное 
обогащение» Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 г. [Конвенция 
ООН…: 2003] обязательность проверки сигналов граждан о коррупции, в том 
числе из анонимных источников;

– развитие институтов, действующих в интересах граждан, например, 
института судебного следователя, так как обычные граждане не располагают 
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ресурсами, позволяющими им в состязательном процессе эффективно отстаи-
вать свои права и интересы, особенно в отношении юридических лиц. 

Кроме того, всегда и везде значительно сокращают поле коррупции 
установление и поддержание простых технологических стандартов деятель-
ности органов власти: 

– наличие и соблюдение административного регламента деятельности 
учреждения, в котором даны наглядные нормативы и блок-схемы всех воз-
можных действий госслужащих;

– уведомительный порядок регистрации граждан и большинства субъ-
ектов предпринимательской и некоммерческой деятельности;

– развитие механизмов «электронного правительства» и онлайновых 
процедур оказания гражданам государственных услуг, регламентированная 
жесткими сроками выдача разного рода разрешений, регистраций и справок; 
определение предельных сроков выдачи справок и иных документов после 
обращения гражданина; 

– введение единых универсальных цифровых подписей граждан и юри-
дических лиц, что позволяет ускорить документооборот с органами власти, 
избегая лишних материальных и временных затрат;

– свободный доступ граждан в любые госучреждения; наличие у ор-
ганов власти Интернет-сайтов с обратной связью, телефонами, четким рас-
порядком работы, открытым документооборотом;

– определение максимальной очереди в госучреждения, ее единый элек-
тронный характер; точное знание, что ответственный госслужащий должен 
снять трубку и ответить на вопрос или дать консультацию; 

– знание у кого и где можно сразу же обжаловать действия госслужаще-
го; все отказы гражданам должны быть письменно мотивированы с правом их 
обжалования в вышестоящей инстанции;

– конкурсное распределение услуг для органов власти и госзаказа с по-
следующей проверкой независимыми аудиторскими службами их результатов.

Подобные технологические нормы и меры самоконтроля элементарно 
дисциплинируют госслужащих и снижают у них желание приватизировать в 
своекорыстных целях частичку государства, когда гражданам не ясны чинов-
ничьи обязанности, полномочия и стандарты деятельности. 

Важной мерой сдерживания коррупции является реализация прямого уча-
стия граждан в осуществлении власти в виде консультативных общественных со-
ветов, общественных палат, публичных общественных слушаний на муниципаль-
ном уровне, сходов и собраний граждан, гражданских экспертиз и иных форм и 
практик участия в обсуждении властных решений. При этом необходимо закре-
пление механизмов реального учета и выполнения муниципалами и госорганами 
в своей деятельности решений, выработанных перечисленными формами граж-
данского соучастия во власти. В результате любые органы власти смогут ощутить 
дисциплинирующий противовес, а также подконтрольность со стороны граждан 
и их объединений, активность и самодеятельность которых следует всячески 
поощрять. Достаточно отметить, что участие присяжных заседателей в судебных 
решениях приводит к тому, что доля оправдательных приговоров достигает 20%, 
в то время как профессиональные судьи дают не более 1-4,5% оправданий, да и 
те объясняются, как правило, «браком» работы следователей и прокуроров. При 
этом решения жюри присяжных в России по процедурным поводам часто отме-
няют вышестоящие судебные инстанции [Кошкина: 2014]. Аналогичный «про-
фессиональный кретинизм» в принятии общественных и государственных реше-
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ний следует активно корректировать и в других сферах, чтобы у принимающих 
решения должностных лиц не возникало ложного чувства своей незаменимости, 
непогрешимости и сверхкомпетентности, часто приводящих в итоге к безнака-
занности, вольному толкованию законов, снижению этической чувствительности 
к обстоятельствам принятия общественно значимых решений.

Например, в области судопроизводства в мире все более популярными 
становятся институты и практики медиации. Благодаря им посредники, поль-
зующиеся общественным авторитетом, но не выносящие обязывающих для 
сторон решений, помогают сторонам достичь взаимовыгодного разрешения 
гражданских споров [Руденко: 2012]. Медиация позволяет более гибко и не-
формально подойти к удовлетворению интересов сторон во всем возможном 
спектре решений, избегая обращения к государственным органам, а следова-
тельно и опасностей коррупционного влияния при рассмотрении дела в суде.

Вместе с тем организация независимого гражданского контроля, про-
ведение автономных профессиональных экспертиз властных решений – не-
простая проблема, которая не имеет окончательного решения и должна быть 
решаема вновь и вновь в каждом обществе. Существует «железный закон оли-
гархических тенденций» сформулированный Р. Михельсом как естественная 
тяга к самоконцентрации власти в организациях, к сосредоточению ее в руках 
немногих, которой можно противостоять только извне этой власти, но «даже 
в том случае, если когда-либо недовольным массам удастся лишить господ-
ствующий класс его власти, то ... в среде самих масс с необходимостью поя-
вится новое организованное меньшинство, которое возьмет на себя функции 
господствующего класса [Михельс: 2000, с. 545].

В частности, даже Национальный план фактически отводит обществу 
только роль наблюдателя, резервируя за ним лишь право на пассивную «реак-
цию» относительно антикоррупционной политики государства, не влекущую 
никаких ответных обязательств. Государство оставляет за собой полную сво-
боду выбора относительно гражданских инициатив по корректировке анти-
коррупционной стратегии (глава 2, пункт д). Более того, государство не только 
подтверждает факультативный характер участия общественных организаций, 
но и переворачивает ситуацию, фактически берет на себя функцию координа-
ции деятельности общественных организаций, специализирующихся на «фор-
мировании в обществе нетерпимого отношения к коррупции» (глава 3, пункт 
«г») [Национальный план…: 2012]. При этом само государство как объект по-
тенциального влияния не входит в область прав, полномочий и компетенции 
общественных организаций, формирующих указанную «нетерпимость». 

Позитивным моментом Национального плана могла бы стать разработка 
проекта Федерального закона «Об основах общественного контроля», который 
был внесен Президентом РФ В. Путиным в Госдуму в марте 2014 г. [Проект 
Федерального закона…: 2014]. Однако слабые стороны проекта закона связаны 
прежде всего с отсутствием действенных полномочий у субъектов обществен-
ного контроля, благодаря которым они могли бы добиваться от государства 
реальных изменений механизмов, практик и институтов, ограничивая законо-
проект разного рода мониторингами, обсуждениями, слушаниями, отчетами 
и жалобами в адрес того же государства. В проекте федерального закона от-
сутствует закрепление каких-либо прав граждан как субъектов общественного 
контроля, а права коллективных субъектов (профсоюзы, общественных советы, 
общественные палаты) сводятся лишь к таким ритуальным мероприятиям, как 
«участие в ежегодном отчете о результатах деятельности» Правительства РФ, 
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губернаторов, мэров, и «выявление нарушений требований законодательства и 
(или) антикоррупционных стандартов во взаимодействии с органами юстиции, 
судами и другими правоохранительными органами Российской Федерации». Та-
ким образом, общественный контроль в проекте закона не наполнен независимой 
от государства субъектностью, превращаясь через совместные «отчеты» и «взаи-
модействия» с органами власти лишь в практику легитимации существующего 
политического порядка. Общественный контроль остается в законопроекте лишь 
символом такового, как в свое время народные заседатели в СССР были символа-
ми участия народа в правосудии, но не его реальными субъектами.

Очевидно, что любые органы власти несмотря на антикоррупционную 
риторику не заинтересованы в наличии независимых экспертных и контроль-
ных органов, выносящих оценки их деятельности в целом и/или отдельных 
должностных лиц, влияющих на процесс принятия решений. Поэтому госу-
дарственные и муниципальные органы, действующие в своих интересах, неиз-
менно ориентированы на поддержку общественных организаций, которые либо 
существуют при властных органах, осуществляя их легитимацию, либо на сме-
шанные общественно-государственные органы, которые власть может контро-
лировать опосредованно, например делегируя в их правление своих лояльных 
представителей. Соответственно эффективное противодействие коррупции 
возможно только в том случае, если гражданские экспертизы будут проводить 
автономные от власти самодеятельные общественные организации, а принятые 
ими решения будут на нормативом уровне вписаны в общий механизм приня-
тия публичных, общественно значимых решений [Руденко: 2007].

Представляется, что полностью искоренить коррупцию в нефантасти-
ческой перспективе невозможно. Тем не менее вполне реально а) ограничить 
сферу возможных злоупотреблений, б) минимизировать условия воспроиз-
водства коррупции и в) морально ее дискредитировать. 

Начинать борьбу следует сверху, объединяя усилия как органов власти, 
так и последовательно подключая пока плохо востребованные сетевые ресур-
сы противодействия коррупции самих граждан и их объединений. Очевидно, 
что если политический истеблишмент не способен дать обществу примеров 
этического поведения и моральных образцов, примеров коррупционной не-
терпимости, отсутствия двойных стандартов [Булипопова: 2010], то любая 
институциональная и ценностная борьба с коррупцией в обществе обречена 
на поражение. Чтобы ослабить коррупцию, ее как явление недостаточно по-
ставить вне формального юридического закона. Необходимо изменить отно-
шение к ней и со стороны общепринятой морали. 

Наконец, эффективное контролирующее участие граждан во власти прямо 
связано с их компетентностью. Однако даже быстрый рост последней в модерном 
обществе не позволяет подавляющему большинству граждан взаимодействовать с 
профессиональными чиновниками на равных. Рост компетенции и автономии граж-
дан может быть реализован расширением для них возможностей самостоятельно и 
сообща контролировать и разрешать широкий круг жизненно важных проблем, в 
которых они наиболее сведущи, так как постоянно имеют с ними дело. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИИ 
С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

Причины коррупционного поведения часто рассматриваются в русле какого-то 
одного подхода (экономического, этического, правового и пр.), либо как механическое 
смешение этих факторов. Задачей статьи является структурирование социальных и 
политических истоков коррупции с точки зрения теории неформальных институтов. 
Рассмотрение коррупции как целостного феномена, обладающего собственными сущ-
ностными характеристиками часто оказывается ошибочным и бесполезным. Совокуп-
ность связанных с ней процессов представляет собой совершенно разные по механизму 
возникновения, динамике, форме существования и последствиям неформальные инсти-
туты. В статье представлен анализ особенностей тех институтов, чье существование 
может проявляться в коррупционном поведении, подчеркнуты различия в их роли в 
государственном управлении, проанализирована специфика взаимодействия с этими 
институтами в зависимости от их характеристик.

Ключевые слова: неформальные институты, неформальные практики, корруп-
ция, методы политологии, политическая теория.

Коррупция существует как проблема, но не как явление. Проблематиза-
ция, то есть выявление значимых для общества и государства и подлежащих 
разрешению противоречий, осуществляется достаточно давно и последова-
тельно и в философской, исследовательской литературе, и в публичном поли-
тическом дискурсе, и в правовых актах, и в средствах массовой информации, 
и в повседневном мышлении [Мартьянов, Фишман: 2010]. Осознание пробле-
мы масштабно и очевидно и на локальном, и на национальном, и на междуна-
родном уровнях. Известное единогласие антикоррупционных установок ведет 
к довольно слаженной работе по конструированию и внедрению антикорруп-
ционных мер, претендующих на универсальность, включая их формулировку 
и закрепление в глобально ориентированных международных документах.

Существование коррупции как обособленного явления, обладающего 
самотождественностью, целостностью, устойчивой формой представляется 
гораздо менее очевидным. Одно из наиболее наглядных проявлений такой 
неопределенности – сохраняющиеся несмотря на общность антикоррупцион-
ных установок сложности с адекватным определением самого понятия кор-
рупции [Вейберт: 2008; Конвенция ООН…: 2004; Федеральный закон № 273-
ФЗ: 2008]. Если различия трактовок являются нормой в научной литературе, 
то существование таких расхождений в правовых актах и административной 
или судебной практике говорит прежде всего о том, что целостность и иден-
тичность самого явления неочевидна для заинтересованных акторов. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что повседневные прояв-
ления коррупционных практик обречены на мгновенное узнавание: иденти-
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фикационные механизмы познания великолепно работают применительно к 
конкретным случаям, но дают сбой при попытках сформулировать непроти-
воречивую общую модель. Неоднозначность интерпретаций применительно 
к частным повседневным коррупционным феноменам возникает лишь при их 
оценке, то есть при попытке соотнести с общими ценностями и категориями 
(см., например, бесконечную российскую дискуссию о том, считать ли кор-
рупционным проявлением подарки государственным служащим и каков по-
рог ценности подарка) [Куракин: 2014; Выжутович: 2014]. Аналогичны фран-
цузские споры по поводу совмещения должностей, cumul des mandats [Les 
lois…: 2014], неоднозначность при идентификации политической коррупции, 
в частности соотношения коррупции и лоббизма [Киселев: 2006], общие для 
латиноамериканских государств конфликты вокруг интерпретации кумовства 
(amiguismo) [nivel: 2010] и т.п.

На наш взгляд, это связано с избыточной объективацией коррупцион-
ной проблемы, когда отношение к тем или иным формам поведения, скон-
струированное исходя из ценностей субъекта, проецируется на внешнюю для 
этого субъекта реальность, создавая таким образом некоторый воображаемый 
объект и приписывая ему определенные свойства. Сделаем неизбежный реве-
ранс в сторону этимологии термина: характеристика чего бы то ни было через 
«порчу», «испорченность» отражает не столько физические или социальные 
свойства объекта, сколько наше отношение к нему. Мы просто объединяем 
таким образом самые разные его характеристики, которые нам не нравятся 
либо не соответствуют нашим целям.

Основной тезис данной статьи заключается в том, что совокупность 
феноменов, называемых обычно коррупцией, представляет собой множе-
ственные проявления совершенно различных по своей природе социальных 
практик и институтов. Как следствие – попытки их рассмотрения как целост-
ного явления искусственны в худшем смысле этого слова и малополезны. 
Напротив, любое активное и результативное воздействие на коррупционные 
проявления, будь то взаимодействие, противодействие, борьба, ограничение, 
подразумевает предварительную идентификацию самих феноменов, порож-
дающих эти формы поведения, и изучение их свойств.

Методологической рамкой для такого анализа может служить активно 
развивающаяся в последние десятилетия теория неформальных институтов, 
в том числе неформальных политических институтов. Институционализация 
множества коррупционных проявлений в современной России, как и в некото-
рых других государствах, почти общепризнана [Российская коррупция: 2013]. 
Вне зависимости от того, идет ли речь о сформировавшихся социальных 
институтах, или просто о распространенных практиках, сегодня они имеют 
преимущественно неформальный характер. Их криминализация либо игнори-
рование правом достаточно универсальны. Между тем любой социальный ин-
ститут функционален: если в самом общем виде функция любого института 
есть снижение неопределенности, то специфичность функций определяется 
конкретной сферой деятельности, адресатом и природой той неопределенно-
сти, которую регулирует рассматриваемый институт.

Анализ существующей исследовательской литературы позволяет гово-
рить о существовании четырех принципиально различных видов неформаль-
ных институтов, порождающих коррупционные формы поведения: 1) инсти-
туционализированные формы теневого рыночного обмена, 2) неформальные 
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механизмы обеспечения государственного аппарата, 3) устойчивые межлич-
ностные связи групповой солидарности, 4) процедурные институты функцио-
нирования государственной бюрократии. Каждый из этих видов неформаль-
ных институтов основан на устойчивых и универсальных характеристиках 
социума. Более того, само по себе их существование не идентично суще-
ствованию коррупции. Вместе с тем большая часть сколько-нибудь значи-
мых коррупционных проявлений связана именно с этими институтами и по-
рождается именно ими. Различия между ними имеют как внешний характер 
(разные выполняемые ими социальные функции), так и внутренний (несо-
впадающие правила и разные субъекты, обеспечивающие функционирова-
ние институтов). 

Теневой рынок редких благ, в число которых попадает обладание 
властными полномочиями и принятие связанных с ними решений, доста-
точно основательно изучен в посвященной коррупции научной литературе. 
Институционализация такого рынка, например в виде массового взяточ-
ничества с установлением неформальной процедуры, ценника коррупци-
онных услуг, распределением ролей в случае существования коррупцион-
ной «цепочки» и прочее, происходит под влиянием частных интересов, по 
определению корыстных. Функциональность этого института определяется 
возможностью удовлетворения тех же интересов другими средствами: чем 
меньше таких возможностей и чем более влиятельны релевантные группы 
интересов, тем предпочтительней для них оказываются коррупционные ме-
ханизмы получения выгоды. Многочисленные модели коррупционного по-
ведения, создаваемые в рамках экономической неоинституциональной тео-
рии или теории рационального выбора, основаны именно на взвешивании 
усредненным субъектом коррупционных взаимодействий (будь то взяточник 
или взяткодатель), выгод и издержек, связанных именно с такой стратегией 
поведения [Роуз-Аккерман: 2003]. Существенно, что субъектом взаимодей-
ствия при этом всегда выступает отдельный индивид или группа автоном-
ных и самостоятельных индивидов. 

Именно этот институт является основным объектом внимания россий-
ского антикоррупционного законодательства. Об этом говорит и официальное 
определение коррупции, предусматривающее в качестве квалифицирующе-
го признака индивидуальное или индивидуализируемое получение матери-
альной выгоды [Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008], а также содержание 
антикоррупционных статей Уголовного кодекса, ориентированных почти ис-
ключительно на взяточничество [Вейберт: 2008], и структура программных 
антикоррупционных мероприятий. Для российского государства коррупция 
– преимущественно индивидуальное использование власти в целях получе-
ния материальной выгоды, зачастую сводящееся к отдельным изолированным 
действиям. Основной способ борьбы – повышение издержек коррупционных 
сделок за счет ужесточения и дифференциации наказаний, расширения переч-
ня контрольных мер для обеспечения его неотвратимости (включая превен-
тивный контроль). Дело, однако, в том, что другие неформальные институты, 
порождающие коррупционные проявления, организованы совершенно иначе.

Неформальные механизмы обеспечения государственного аппарата и 
всего государственного строительства вполне могут рассматриваться как эле-
мент исторического наследия: в прошлом те же институты имели вполне офи-
циальный и формализованный сообразно стилю эпохи характер. Такие исто-
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рически значимые формы распоряжения властью, как данничество, полюдье, 
местничество, кормления, посулы, почести, поминки, наместничество, акци-
денции, иерархический произвол и т.п., существовали как важные элементы 
государственного строя. Официальная отмена этих институтов постепенно 
происходит начиная с XV в., однако их фактическое существование в почти 
неизменном виде отмечается историками и в XVIII в. [Будатаров: 2001]. 

С рационализацией и вестернизацией законодательства о государ-
ственной службе и государственных органах в XVIII–XIX вв. сохранение и 
использование соответствующих практик становится неформальным с эпи-
зодическим возвратом к их легализации в советский и постсоветский пери-
од. Совокупность этих институтов на протяжении веков выполняла четыре 
основные функции, связанные с государственным строительством: 1) мате-
риальное обеспечение представителей государства (в условиях, когда денеж-
ное содержание и собственные доходы чиновника не коррелировали с его 
социальным статусом), 2) обеспечение рекрутирования административных и 
политических элит (различные варианты местничества, от классического до 
номенклатурного, и косвенное стимулирование через «взяткоемкость» долж-
ностей  и иные связанные с ними возможности потребления), 3) обеспечение 
лояльности региональных и местных элит путем сохранения традиционных 
патримониальных структур (функция, принципиально важная в условиях им-
перии), 4) создание механизма контроля, основанного на угрозе разоблачения 
и санкций в отношении скомпрометированных подчиненных, своего рода ие-
рархический шантаж [Ledeneva: 2006, с. 90]. Функциональность перечислен-
ных механизмов обеспечила их устойчивость и относительную легитимность. 
«Эта особенность составляла одну из отличительных черт формирования ап-
парата управления российского самодержавия» [Седов: 1996, с. 150].

В данном случае меняются по сравнению с теневым рынком не только 
мотивы, но и сами субъекты взаимодействия. Наряду с отдельными индиви-
дами субъектами институционального поведения оказывается и само госу-
дарство, заинтересованное в сообразном возможностям  обеспечении управ-
ляемости, и достаточно быстро формирующиеся социопрофессиональные 
группы, тяготеющие к сословности и заинтересованные в сохранении своих 
социальных позиций. В отношении этих институтов нормотворец оказывает-
ся в двойственной позиции, стремясь ограничить коррупцию в соответствии 
с принципами рационального государственного управления и одновременно 
сохранить названые практики ввиду невозможности достичь управленческие 
цели иными средствами.

Системы межличностной групповой солидарности возникают в обще-
стве достаточно регулярно, и ориентированы они, как правило, на обеспе-
чение безопасности членов группы, точнее – на создание гарантий безопас-
ности. Вне зависимости от того, организованы эти отношения вертикально 
или горизонтально, они актуализируются в отношении наиболее значимых 
для данной группы (сети) угроз: потеря работы, несправедливый суд, отказ 
в законном праве и пр. Разумеется, сети межличностного взаимодействия, 
связанные с государственной властью, институционализированный характер 
приобретают лишь тогда, когда значимая угроза устойчива и требует долго-
срочного и системно организованного противодействия. Долговременность 
существования, в свою очередь, требует постоянного поддержания сети в ра-
бочем состоянии. По всей видимости, наиболее универсальным механизмом 
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такого поддержания является регулярный обмен благами и услугами [Стар-
цев: 2009]. Именно через этот обмен осуществляется и само функциониро-
вание сети, то есть реализация тех или иных действий, обеспечивающих без-
опасность членов группы в отношении значимой для них угрозы. В системе 
государственного управления такие сети могут принимать форму непотизма, 
клиентелизма, горизонтальных обменов по схеме «блата», круговой поруки, 
неформальных согласований в рамках досуговых компаний и пр.

Существенно, что характер субъектов взаимодействия в данном случае 
также меняется в сравнении с предыдущими, эту роль начинает выполнять 
сама сеть или группа. В отличие от классической рыночной модели принад-
лежность к неформальной сети оказывается часто не результатом свободного 
выбора, а становится следствием профессионально-биографических факто-
ров либо навязывается как один из существующих механизмов зависимости. 
Поскольку институциональные взаимодействия здесь являются межличност-
ными, сами отношения неизбежно принимают локальный характер, способ-
ствуя обособлению в рамках государственной системы либо локальных инте-
ракций государственных и общественных структур сравнительно замкнутых 
изолированных кластеров, имеющих собственные интересы. 

Устойчивость возникающих таким образом конфигураций создает до-
полнительные возможности для социального контроля, укрепляющего соли-
дарность внутри сети и ее сопротивляемость внешним воздействиям. Вместе 
с тем многие механизмы функционирования межличностных сетей солидар-
ности, способствующие коррупции, российским законодательством вообще 
не рассматриваются, например использование административного влияния 
через «телефонное право» или более открытые непотистские практики (под-
бор кадров из числа бывших соучеников либо сослуживцев и пр.), тогда как 
именно они создают систему взаимных обязательств и общих интересов в 
рамках сети, которые с высокой вероятностью провоцируют коррупционные 
следствия. 

Формирующиеся в повседневной практике государственных бюрокра-
тических организаций неформальные процедурные институты чаще всего 
упоминаются в связи с легитимацией коррупции как примеры «вынужден-
ных» либо «полезных» нарушений стандартных норм использования власти. 
В равной степени могут быть рутинизированы и институционализированы 
процедуры согласований (например между Государственной Думой и пре-
зидентской администрацией или органами власти субъектов РФ и аппаратом 
полномочного представителя в федеральном округе) и конфликты (например 
между силовыми ведомствами или между Министерством экономического 
развития и Министерством финансов), а также систематические нарушения 
формальных норм (например при «работе с гражданами» на низовом уровне 
государственной и муниципальной системы или при фактическом закрепле-
нии за чиновником не входящих в его должностные обязанности функций). 
Возможен и неформальный обмен информацией (например между смежными 
ведомствами «в рабочем порядке»). 

С точки зрения функционального анализа эта неформальная институ-
ционализация компенсирует разрыв между фактическим содержанием дея-
тельности и распределением властных полномочий, с одной стороны, и их 
формальным регулированием, с другой. Субъектами взаимодействия оказыва-
ются как отдельные представители государственного аппарата, так и органы 
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власти либо их подразделения, деятельность которых без этих неформальных 
правил часто становится затрудненной либо даже невозможной. Несмотря на 
инструментальный характер этих институтов, который вполне может быть 
представлен как общественно полезный, вероятность коррупционных право-
нарушений здесь также очень высока, поскольку создается значимый внепра-
вовой контекст деятельности. Он существенно снижает чувствительность 
участников к любым формам выхода за рамки должностных полномочий и их 
нецелевого использования (достаточно характерным и широко обсуждаемым 
примером является частное, казалось бы, дело директора Челябинского ли-
цея № 31 Александра Попова) [Кафеев: 2013]). Возникающие в связи с функ-
ционированием этих процедурных институтов противоречия и конфликты 
зачастую позволяют поставить под сомнение их партикуляризм даже в слу-
чае явного нарушения соответствующих статей УК или КОАП. Между тем 
коррупция традиционно мыслится именно как партикуляристская практика. 
Законодательство не знает непротиворечивого способа решения проблем, воз-
никающих при работе таких институтов.

Таким образом, речь идет о неформальных институтах, различающихся 
субъектами взаимодействия, их мотивами и выполняемыми этими институ-
тами социальными функциями. Лишь один вид описанных институтов – те-
невой конкурентный рынок властных решений последовательно учитывается 
российским антикоррупционным законодательством. Остальные либо при-
сутствуют в незначительной степени (ограничения на соподчинения род-
ственников на государственной службе, санкции за превышение полномо-
чий), либо вообще остаются без внимания (роль коррупционных практик в 
государственном строительстве). Связано это, на наш взгляд, в том числе и с 
недостаточным анализом природы неформальных институтов, порождающих 
коррупционные действия. Перспективы успешной антикоррупционной поли-
тики безусловно во многом зависят от способности государства организовать 
выполнение тех же функций через институты более формализованные, что 
позволит реализовать социальные запросы без коррупционных издержек.
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FUNCTIONAL ANALYSIS OF CORRUPTION 
FROM PERSPECTIVE OF THEORY 

OF INFORMAL INSTITUTIONS

Abstract: social interactions that are usually identified as corruption-related in 
fact represent various effects of multiple and different institutions and practices. Viewing 
corruption as an obvious, cohesive and holistic phenomenon is often misleading. The article 
argues that the struggle against corruption means, first, a separate analysis of informal 
institutions producing corruptional outcomes, and then constructing different kinds of anti-
corruption policy, which should correlate with the nature and social functions of the relevant 
institutions. Main types of informal institutions linked to corruption are analyzed in order to 
propose specific institutional ways of anti-corruption policy.

Keywords: informal institutions, informal practices, corruption, research methods, 
theory of politics.
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КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 1

В статье предпринята попытка объяснить способность коррупции выполнять 
функцию стабилизирующего механизма для трансформирующихся политических си-
стем. Автор анализирует способность коррупционных практик служить эффективным 
средством регулирования системы государственного управления, обеспечивающим не 
только устойчивость политического режима, но и нередко его экономические успехи. 
Утверждается, что в целом ряде случаев для правящей элиты коррупция является не 
только механизмом обогащения, но и своего рода средством самозащиты, инструмен-
том сохранения контроля над общественными и политическими процессами. Кроме 
того, показано, что в условиях трансформации и масштабных социальных изменений 
коррупция может использоваться элитами как способ решения экономических про-
блем и компенсации возможных издержек от проводимых модернизационных преоб-
разований. 

Ключевые слова: коррупция, неформальный институт, институциональная устой-
чивость, политический режим, политические элиты.

В политической науке уже давно сложилась традиция рассмотрения 
коррупции в качестве неформального института, способного оказывать суще-
ственное влияние на ход общественного развития. Вместе с тем исследова-
ния, в которых коррупция анализируется как механизм воспроизводства поли-
тической системы, по-прежнему являются довольно редкими. В большинстве 
работ коррупционные практики предстают либо «врожденным свойством» 
политического развития, выступая своего рода частью культурной матрицы 
общества, либо, напротив, рассматриваются как временное явление, неизбеж-
но сопутствующее масштабным социальным изменениям или политическому 
процессу в принципе. 

При этом сегодня вполне очевидно: для целого ряда государств воспро-
изводство коррупционных механизмов является не просто институциональ-
ной основой функционирования, но и условием выживания. Об этом сви-
детельствует уже тот факт, что большинство тех режимов, которые сегодня 
принято квалифицировать как «автократические», «недемократические» или 
«полудемократические» несмотря на все внутренние противоречия демон-
стрируют изрядную стабильность. Как правило, они оказываются в состоянии 
сохранять устойчивость институтов управления длительное время, а в ряде 
случаев даже способствовать экономическому росту [Pierre-Guillame, Laurent: 
2010]. 

1 Материал подготовлен при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК-
7073.2013.6).
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Такая ситуация требует качественно новых подходов и методологиче-
ских ракурсов рассмотрения. Если коррупционные механизмы могут спо-
собствовать сохранению системой устойчивости на определенном отрезке 
ее развития или на более длительном периоде, то такие институциональные 
эффекты должны быть адекватно рассмотрены не просто через призму де-
виантного или побочного негативного явления, а в гораздо более широком 
контексте системного развития. Важно подчеркнуть не просто структурный 
характер коррупции, на чем в частности делали акцент различные направ-
ления в рамках «функционалистской» традиции ее изучения [Кохан: 2013, 
с. 11-31], но и обозначить свойства коррупции как неформального института 
[Дарден: 2009]. Необходимо понять, почему коррупционные практики в со-
стоянии оказываться эффективным механизмом регулирования всей системы 
государственного управления, способным обеспечивать не только устойчи-
вость политического режима, но и нередко его экономические успехи. 

Попытка увидеть в действии коррупционных механизмов стабилизи-
рующий эффект имеет под собой определенную исследовательскую тради-
цию. Одним из первых это свойство коррупции было отмечено Сэмюэлом 
Хантингтоном, который в своей классической работе «Политический поря-
док в меняющихся обществах» придал ему значимость системного фактора 
политического развития [Хантингтон: 2004]. Коррупция для Хантингтона 
выступала неотъемлемой составляющей процесса модернизации, естествен-
но сопутствующей всем кардинальным изменениям общественных структур. 
При этом, по мнению автора, коррупционные практики одновременно явля-
лись и своеобразным адаптивным механизмом системы в условиях ломки 
традиционных институтов, и фактором, стимулирующим политическое и эко-
номическое развитие общества. В дальнейшем эта идея стала находить все 
больше сторонников, по-разному встраиваясь в различные исследовательские 
контексты. Причиной стали отчетливо наблюдаемые тенденции развития са-
мих трансформирующихся стран: уровень коррупции в них по большей части 
оставался высоким, тогда как установившиеся политические режимы оказы-
вались вполне жизнеспособными, опровергая многочисленные прогнозы о 
скором исчезновении. 

Уже впоследствии исследователи стали отмечать способность поли-
тических режимов с высоким уровнем коррупции оказывать положительное 
воздействие на развитие экономики. Это воздействие, по мнению экспертов, 
может проявлять себя если и не в обеспечении устойчивого экономического 
роста, то по крайней мере в создании условий для краткосрочных экономиче-
ских успехов [Campos и др.: 2010; egger, Winnek: 2005; Mauro: 2004; Pierre-
Guillame, Laurent: 2010]. При этом все чаще звучат оценки, согласно которым 
коррупционные механизмы играют существенную роль и определяют функ-
ционирование экономической системы не только на национальном, но и на 
глобальном уровне [Панкевич: 2009; sassen: 2008]. 

Одним словом, все эти наблюдения и наработки ученых указывают на 
то, что сегодня коррупция может выступать важнейшим институтом и меха-
низмом регулирования, обеспечивающим развитие и жизнеспособность го-
сударственной системы как таковой. Отмечая позитивные эффекты корруп-
ционных практик для трансформирующихся стран, теоретики модернизации, 
в частности Хантингтон, рассматривали их как сугубо временное явление, 
сопровождающее развитие политической системы на «переходном этапе». 



88

Особенность ситуации начала XXI в. состоит в том, что число таких «пере-
ходных» режимов не только не уменьшилось по сравнению с концом прошло-
го столетия, но и, напротив, даже возросло. Во многом именно этот фактор 
обусловил усиление коррупции в целом ряде государств и приобретение ею 
новых институциональных свойств и форм влияния на развитие политиче-
ской системы. 

Так например, авторы исследования «Политическая коррупция и инсти-
туциональная стабильность» отмечают, что несмотря на рост числа демокра-
тических режимов за последние тридцать лет почти в два раза в этот же пери-
од наблюдался и рост так называемых «полудемократических» режимов, доля 
которых сегодня составляет 37% (см.: [fjelde, Hegre]). По мнению экспертов, 
в такого рода режимах показатели коррупции являются наиболее высокими, 
но что особенно важно, именно коррупция в результате и способствует повы-
шению их устойчивости. Получается, что режимы, которые изначально рас-
сматривались как крайне нестабильные, находящиеся в «промежуточном», 
«переходном» состоянии и траектории развития которых характеризовались 
высокой степенью неопределенности, на деле оказались весьма устойчивы ко 
всем изменениям и смогли сохранить свои ключевые системные черты. 

Основной вопрос, который возникает в данном случае: что позволяет 
коррупции сохранять решающее воздействие на функционирование полити-
ческой системы длительный период, способствуя ее самосохранению? Если 
коррупционные практики приобретают характер института, устойчиво вос-
производимого десятилетиями, значит следование его нормам оказывает-
ся выгодно политическим элитам как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе. Представляется, что этому способствуют по меньшей мере три 
фактора. 

Во-первых, для правящей элиты, действующей в условиях неопреде-
ленности и изменения привычных социальных институтов, коррупция явля-
ется наиболее эффективным и удобным средством сохранения контроля над 
общественными и политическими процессами. В основе коррупционных от-
ношений всегда лежат персонифицированные, личные связи, поэтому возни-
кающая на их основе сеть неформальных взаимодействий выступает своего 
рода заменой еще не сложившимся или недостаточно прочным формальным 
институтам. В результате элиты не в состоянии отказаться от использования 
«теневых» форм согласования интересов не только из-за стремления к обо-
гащению, но и из-за неспособности выстроить порядок отношений по другим 
правилам. Отказ от следования коррупционным схемам оказывается чреват 
для них угрозой потери контроля как над наиболее влиятельными группами 
правящего класса, так и над всей системой государственного управления в 
целом. Коррупция в данном случае – это уже не только стратегия взаимодей-
ствия и обмен ресурсами между властными группировками, но и прежде всего 
способ поддержания политического порядка и условие сохранения системой 
своей целостности. 

Как отмечают Асемоглу и Робинсон, основной задачей правящей вер-
хушки при недемократическом правлении является создание таких условий, 
чтобы «ни одна из групп не чувствовала себя неудовлетворенной настолько, 
чтобы предпринять попытку ниспровергнуть режим или предпринять другие 
политические или экономические действия, способные негативно отразиться 
на находящейся у власти группировке» [Acemoglu, Robinson: 2006, c. 118]. В 
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этом смысле, коррупция выступает не только в роли средства удержания вла-
сти, но и «механизма укрепления государственности» [Дарден: 2009, с. 118]. 

Во-вторых, в условиях полудемократических или трансформирующих-
ся режимов коррупция нередко выступает способом решения экономических 
проблем. Вопрос способности коррупционных механизмов влиять на эконо-
мический рост уже успел превратиться в почти что классическую исследо-
вательскую проблему, до сих пор вызывая оживленные дискуссии среди экс-
пертов [Mauro: 2004]. Выдвинутая Хантингтоном идея о том, что «коррупция, 
являющаяся результатом усиления государственного регулирования, может 
стимулировать экономическое развитие», за последние десятилетия успела 
найти достаточное количество как подтверждений, так и опровержений [Хан-
тингтон: 2004, с. 85]. Но очевидным является то, что на коротком временном 
отрезке коррупционные механизмы в системе государственного управления 
могут не только обеспечивать локальные экономические успехи, но и способ-
ствовать ускорению роста экономики в целом, создавая правящей элите свое-
го рода финансовую подушку безопасности [Pierre-Guillame, Laurent: 2010; 
Campos и др.: 2010; Хантингтон: 2004]. В излишне централизованных бю-
рократизированных системах неформальные связи в управлении экономикой 
выступают гибким механизмом регулирования, своего рода «смазочным мас-
лом», препятствующим чрезмерной инертности и косности экономических 
процессов. Во многом именно в этом проявляется способность коррупции 
обеспечивать устойчивость политической системы не только через консерва-
цию, но и через оживление «изнутри». 

Наконец, как не парадоксально, но коррупционные механизмы могут 
компенсировать правящей элите возможные издержки от проведения демо-
кратических реформ и экономических преобразований. Коррупцию в этом 
случае можно рассматривать, с одной стороны, как своеобразную цену, ко-
торую государство вынуждено платить за модернизационные реформы. А с 
другой – как определенный плацдарм для элиты и гарантию снижения ри-
сков от масштабных изменений в социальной и экономической сферах. Элиты 
могут иметь серьезные намерения относительно проведения реформ, а мо-
гут использовать их как ширму для соответствия формальным требованиям 
и утвердившимся в мировом сообществе нормам. Вне зависимости от этого 
коррупционные практики служат гарантией от возможных экономических 
потерь, а следовательно являются гарантией безопасности и самих элитных 
групп. Так, например, по мнению Фьелде и Хегре, представители правящей 
элиты, которые «сталкиваются с сильным внешним давлением в сторону де-
мократизации, избегают потери власти благодаря проведению либеральных 
реформ, распространяющих коррупцию» [fjelde, Hegre: c. 11]. 

Вполне очевидно, что с учетом этих факторов для ряда стран корруп-
ция является условием не только существования, но и воспроизводства го-
сударственной системы. Одним из примеров такой страны выступает Ниге-
рия, представляющая в этом смысле особый интерес для анализа. Нигерия 
традиционно признается экспертами одной из наиболее коррумпированных 
стран мира, одновременно являясь государством с одной из крупнейших и 
интенсивно развивающихся экономик и при этом крайне сложной политико-
территориальной структурой. Одним из условий существования Нигерии и 
гарантией сохранения ею государственной целостности является федера-
тивная структура. И хотя нигерийскую федерацию принято считать крайне 
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нестабильной и, возможно, одной из самых неудачных из функционирующих 
в мире на сегодняшний день, именно федерализм выступает для Нигерии 
средством решения крайне острой проблемы этнических, конфессиональных 
и лингвистических различий. 

Утверждение многосубъектной федерации в Нигерии в 1967 г. позволи-
ло существенно смягчить этнические противоречия через территориальное 
рассредоточение по нескольким субъектам представителей трех основных эт-
носов – хауса, игбо и йоруба, составляющих в совокупности более двух тре-
тей населения страны. Вместе с тем такое федеративное деление заставило 
по-новому выстраивать отношения не только между представителями разных 
этнических групп, но и между различными кланами в рамках единого этноса. 
Это привело к росту неформальных взаимодействий в отношениях между эли-
тами различных регионов и укреплению практики этнического клиентелиз-
ма, по сути подменявшего собой всю систему государственного управления 
[Kew, Lewis: 2009, с. 376]. Действие так называемого «федеративного прин-
ципа» внутри страны приобрело глубоко элитистский и коррумпированный 
характер, основываясь на «дележе должностей и кабинетов между местными 
элитами» [suberu: 2001, c. 139]. С этой точки зрения федерализация страны 
представляла собой процесс фрагментации бюрократической иерархии кла-
новых структур, опирающихся на широкую сеть клиентелистских связей. 

Постепенное закрепление в политической практике таких неформаль-
ных норм, как принцип «этнической ротации» (смены на ключевых должно-
стях как центральных, так и местных органов власти представителей разных 
этнических групп), привело к институционализации всей системы теневых 
коррупционных взаимодействий. Однако несмотря на крайне закрытый харак-
тер управления страной клановые элиты Нигерии сумели сохранить главное 
в консервации этнических противоречий – саму федеративную структуру как 
способ «компромиссного» территориального деления крупнейших этносов. В 
этом смысле сложившийся в Нигерии порядок неформальных клиентелист-
ских взаимодействий между этническими группировками стоит рассматри-
вать не столько как «подрывной» по отношению к федеративным институтам, 
сколько как поддерживающий их. Именно основанная на коррупционных 
связях система согласований между этническими кланами сумела в итоге 
обеспечить относительный консенсус вокруг существующей государственно-
территориальной структуры. 

Весьма характерно, что на фоне сильной коррупционной составляющей 
все последние годы Нигерия демонстрирует достаточно высокие экономиче-
ские показатели и, по мнению экспертов, в ближайшее время может стать ли-
дером среди наиболее интенсивно развивающихся стран. Получая основную 
часть своих доходов от экспорта нефти, Нигерия представляет собой класси-
ческий пример государства, в котором «теневые» механизмы в системе управ-
ления позволяют извлекать огромные прибыли от продажи энергоресурсов 
через перераспределение ренты. Централизованный и крайне закрытый ха-
рактер системы дает возможность правящей верхушке получать колоссальные 
денежные средства от нефтеэкспорта, одновременно формируя узкий слой 
лояльного ей политического класса, имеющего доступ к перераспределению 
прибылей. Результат этого – рост ряда макроэкономических показателей, в 
частности ВВП, имидж «быстро развивающейся страны» на международной 
арене, но вместе с тем – стремительная социальная дифференциация, увели-
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чение числа бедного населения, безработица и зависимость от одной отрасли 
экономики [nigeria…: 2014]. 

Такая ситуация вполне симптоматична – правящая элита страны оказы-
вается зависима не столько от соблазна перманентного извлечения сверхпри-
былей, сколько от неспособности изменить выбранный курс в силу высоких 
рисков потери власти. Коррупционные практики формируют такую конфи-
гурацию власти, в которой сложившаяся структура взаимодействий между 
элитами (политический режим) оказывается неразрывно связана и по сути 
воспроизводима утвердившимся порядком распределения сверхдоходов от 
экспорта энергоресурсов, который, в свою очередь, определяет динамику и 
характер развития социально-экономической системы страны в целом. 

Попытка выявить позитивный стабилизирующий эффект влияния кор-
рупции на политическое и социально-экономическое развитие не означает 
стремление оправдать действие ее механизмов. Напротив, она дает возмож-
ность увидеть всю глубину проникновения коррупционных практик в ткань 
государственного управления. Основная опасность коррупции заключается 
именно в том, что опирающиеся на нее режимы страны способны демонстри-
ровать на определенных отрезках своего развития весьма привлекательные 
результаты как в экономике, так и в социальной сфере. При этом создается 
иллюзия стабильности, существования «особой траектории» модернизацион-
ных преобразований. 

В значительной степени это характеризует и состояние современной 
России. Признание коррупции полноценным самостоятельным институтом, 
регулятором социальных отношений для отечественных исследователей уже 
успело стать нормой [Тимофеев: 2000; Пивоваров: 2014; Мартьянов: 2012]. 
Между тем рассмотрение и анализ коррупции как системного, стержневого 
механизма, обеспечивающего воспроизводство сложившегося в России поли-
тического режима, практически так и не были предприняты. Коррупционные 
практики сегодня определяют не только модели функционирования бюрокра-
тического аппарата и способы распределения благ в отдельных секторах эко-
номики, но и определяют характер воспроизводства системы государственно-
го управления – принципы ее устройства, ключевые механизмы, регуляторы. 
Коррупция в современной России – не просто институт, а несущая конструк-
ция всей политической системы страны. И чем раньше она будет воспринята 
как объект анализа именно в этом ракурсе, тем быстрее станет понятным, есть 
ли еще шансы ослабить влияние коррупционных практик на общественные 
институты, избегая кардинальной ломки политической системы и как след-
ствие – очередных социальных катаклизмов.
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Abstract: The article tends to explain an ability of corruption to stabilize political 
systems under transformation. The author analyzes the potential of corruption practices to 
be an effective regulatory tool for the state management system. such a tool allows state 
governance system to achieve either political stability or economic success. It is argued that 
ruling elite can use corruption mechanisms not only for the enrichment but also for self-
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ ОБЩЕСТВА

Автор рассматривает проблемы организации общественного контроля на госу-
дарственном и муниципальном уровнях. Акцентируется внимание на противоречиях, 
возникающих в сфере противодействия коррупции: с одной стороны, имеется насущная 
потребность борьбы с этим явлением; с другой стороны, в условиях необходимости 
совершенствования механизмов противодействия на законодательном уровне одновре-
менно сужается круг субъектов, способных эффективно противостоять дисфункциям в 
системе управления. На примере нормативных документов, раскрывающих особенно-
сти организации общественного контроля в России, автор показывает постепенное осво-
бождение гражданского общества от контролирующих функций. Заорганизованность 
контроля, несовершенство нормативной базы, сопротивление со стороны местных вла-
стей приводят к росту преступлений коррупционной направленности на региональном 
уровне. Автором предложена альтернативная модель осуществления общественного 
контроля за деятельностью власти в форме гражданского наблюдательного совета. 

Ключевые слова: общественный контроль, власть, управление, гражданское на-
блюдение, гражданское общество, коррупция.

Реформирование российской системы управления в течение последних 
двадцати лет актуализировало необходимость контроля со стороны общества за 
деятельностью государственной и муниципальной власти. Последствия низкой 
эффективности государственного контроля не заставили себя долго ждать: стра-
на воспринимается крайне непривлекательно в плане соблюдения прав челове-
ка, высокого уровня коррупции, продолжающегося вывода активов российского 
бизнеса за границу – «бегство капиталов». Как ответ на социальный вызов в 
обществе сформировался социальный запрос на активизацию участия граждан 
и гражданских сообществ в принятии управленческих решений. Особое значе-
ние приобрели такие элементы демократического управления как гражданское 
участие, гражданская активность, общественный контроль. 

Однако в сфере противодействия коррупции обнаруживаются противо-
речия: с одной стороны, имеется насущная потребность борьбы с этим яв-
лением; с другой стороны, в условиях необходимости противостояния кор-
рупции на законодательном уровне одновременно сужается круг субъектов, 
способных эффективно противодействовать дисфункциям в системе управ-
ления. В обществе возникает закономерный вопрос о том, кто и как должен 
будет вести борьбу с коррупцией.

Следует отметить, что масштабы этого явления в разных странах не 
зависят от уровня культуры или традиций народа. Это скорее следствие не-
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стабильности политической системы, отсутствия свободных средств массо-
вой информации и эффективного механизма ротации кадров [Грошев: 2012, 
с. 208]. Процесс борьбы за «неприкасаемость» отражается в долгом пути 
обсуждения проектов закона об общественном контроле в Российской Фе-
дерации с 2011 г. Начиная с первого варианта этого законопроекта [Проект 
Федерального закона «Об общественном контроле в Рос. Федерации» для об-
суждения: 2011] любому желающему осуществлять контроль была предписа-
на необходимость сообщения о попытках подкупа или давления на него, что 
легко могло стать предметом разбирательства на основе поправок в УК РФ о 
клевете, поскольку эта информация должна размещаться на сайте организато-
ра общественной проверки.

В итоговом проекте Федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» № 471327-6, который внес Президент РФ 
В.В. Путин на рассмотрение в Государственную Думу 12 марта 2014 г. целями 
общественного контроля выступают защита прав и законных интересов чело-
века, а также законных интересов общественных объединений и негосудар-
ственных некоммерческих организаций. Среди намеченных задач контроля 
следует особо выделить «повышение уровня доверия граждан к деятельно-
сти государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с 
институтами гражданского общества» и «содействие борьбе с коррупцией» 
[Проект Федерального закона № 471327-6: ст. 5, п. 2]. 

Однако настораживает, что по сравнению с предыдущими проектами 
круг субъектов контроля был значительно сокращен. Среди них фигурируют 
Общественная палата Российской Федерации; общественные палаты субъектов 
Российской Федерации; общественные палаты (советы) муниципальных об-
разований; общественные советы при федеральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации [Проект Федерального закона № 471327-6: ст. 7, п. 1]. 
В предыдущем проекте Федерального закона «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» в версии от 23.01.2014 г. [Проект Федерально-
го закона… версия от 23.01.2014: ст. 7] наряду с названными структурами были 
также названы граждане; группы общественного контроля, общественные объ-
единения и иные негосударственные некоммерческие организации. 

В перечне принципов контроля в последнем проекте появились огра-
ничения в сфере действия субъектов контроля, введено требование о недопу-
стимости необоснованного вмешательства в деятельность властных структур, 
исключена из сферы общественного контроля деятельность политических 
партий. Разработчики убрали положение о недопустимости воспрепятствова-
ния осуществлению общественного контроля. Из нового проекта исчезло по-
нятие «объект общественного контроля», подобная статья в существовавшем 
ранее проекте от 23.01.2014 г. была заменена на статью 8 «Взаимодействие 
субъектов общественного контроля с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления». В новом варианте лишь подразумевается, 
что объектом выступают органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации. Четкая и 
однозначная формулировка объекта общественного контроля в новом проекте 
отсутствует. В п. 6 статьи 8 имеется указание на то, что «особенности осу-
ществления общественного контроля в отношении отдельных сфер деятель-
ности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
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государственных и муниципальных организаций…» [Проект Федерального 
закона № 471327-6: ст. 8, п. 6] могут быть определены законодательством Рос-
сийской Федерации. В предыдущем нормативно-правовом акте государство 
обеспечивало  субъектам общественного контроля защиту их прав и закон-
ных интересов; утверждалось, что они находятся под защитой государства. 
Кроме того, гарантировалась защита чести и достоинства, здоровья, жизни и 
имущества. В новом проекте гарантии защиты прав субъектов общественного 
контроля отсутствуют. Ко всему прочему добавляется обязательный характер 
уведомления о предстоящей проверке даже в экстренном случае, что делает 
эту процедуру ручной и легко управляемой.

Интересен в этом отношении один из проектов закона «Об обществен-
ном (гражданском) контроле в Российской Федерации» от 18.01.2011 г., где 
в статье 20 законодатели хотели закрепить право граждан, общественных 
объединений и других институтов гражданского общества на инициирование 
отзыва, отрешение от должности, удаления в отставку и увольнения чинов-
ников, а также выступать с инициативой роспуска органов государственной 
власти и местного самоуправления [Проект Федерального закона… версия 
от 18.01.2011: ст. 20]. Несмотря на тот факт, что в международном законода-
тельстве имеется такая практика, для России эта статья оказалась слишком 
революционной, и ее из последней редакции удалили, создавая при этом бла-
годатную почву для сохранения и развития коррупции. 

Коррупционный потенциал, позволяющий отстранить общественные 
структуры от контроля за расходованием бюджетных средств на муниципаль-
ном уровне, имеет место в Федеральном законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». Например, в 
статье 52, п. 3 утверждается, что «формирование, утверждение, исполнение 
местного бюджета и контроль за его исполнением осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Феде-
ральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
субъектов Российской Федерации» [Федеральный закон № 131-ФЗ: 2003, ст. 
52, п. 3]. Каким образом эта статья соотносится с антикоррупционным законо-
дательством, остается только догадываться.

Отсутствие полноценного общественного контроля за деятельностью 
чиновников в органах местного самоуправления незамедлительно сказывает-
ся на уголовной статистике. Согласно информации прокуратуры Тюменской 
области, с начала 2011 г. было выявлено 2253 коррупционных преступления, 
в том числе 162 факта взяточничества, 310 злоупотреблений и превышений 
должностных полномочий. За период с 2009 г. по 2011 г. количество выявлен-
ных преступлений в сфере государственной и муниципальной службы вырос-
ло почти в три раза [Более 2,2 тыс. коррупционных преступлений…: 2013]. 

В 2012 г. экс-заместитель руководителя управы Ленинского округа ад-
министрации г. Тюмени 47-летний Ю. Бедель, экс-председатель комитета по 
благоустройству и озеленению данной управы 36-летний Д. Хромов и экс-
директор муниципального учреждения «Служба заказчика по благоустрой-
ству Ленинского административного округа города Тюмени» 36-летний С. 
Потапских были обвинены в мошенничестве и взяточничестве. В период с 
октября 2012 г. по февраль 2013 г. им от организаций в виде взяток было пере-
дано 8,1 млн рублей [Бывшие чиновники…: 2013].
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В 2013 г. было утверждено обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении бывшего главы Тюменского муниципального района 
А. Линника и его сообщников, совершивших ряд экономических преступле-
ний. Материалы этого дела составили 164 тома. В 2007–2010 гг. экс-глава Тю-
менского района похитил свыше 35 млн рублей бюджетных средств, выделен-
ных на сферу ЖКХ [Рябкова: 2013]. 

В Тюменской области активно создаются общественные советы, однако от-
сутствие прозрачности в их деятельности, механизмов воздействия на чиновни-
ков, абсолютная подконтрольность властным структурам делают контроль при-
зрачным. Например, Общественный Совет г. Тюмени был создан в июле 2005 г. 
Он должен был стать коллегиальным органом для разработки рекомендаций 
структурам местного самоуправления по решению важных вопросов социально-
экономического развития. Сопредседателями выступали Глава Администрации 
г. Тюмени и Председатель Тюменской городской Думы. Однако, по результатам 
опроса респондентов, проведенного автором статьи (2012 г., n=970), который осу-
ществлялся на основании квотной стратифицированной выборки со связанными 
параметрами, оказалось, что большинство из них высказались против наличия 
в составе контролирующих структур бывших сотрудников правоохранительных 
органов, бизнесменов, бывших и действующих чиновников. 

В качестве наиболее предпочтительных кандидатур люди называли пра-
возащитников и журналистов. Следует отметить тот факт, что в составах ныне 
существующих советов отсутствуют представители правозащитных органи-
заций, и вообще подобные структуры в современной России спешат признать 
иностранными агентами, например «Мемориал», Костромской центр под-
держки общественных инициатив, «Голос-Сибирь» и др. В Тюмени с 2008 г. 
ликвидированы региональные отделения правозащитных организаций «За 
права человека», «Мемориал» и «Защита прав пенсионеров», а общественные 
советы обычно в основном возглавляют чиновники.

Отсюда следует вывод: прежде чем принимать нормативный акт, при-
званный обеспечить функционирование общественного контроля как реаль-
ной силы, противодействующей коррупции, необходимо учитывать мнение 
населения. Если в зарубежной практике формирования подобных организа-
ций принято советоваться с жителями муниципалитетов, и это устойчивая со-
циальная практика, то в России еще предстоит ее сформировать. 

В июле 1999 г. Тюменской областной Думой был принят Закон «Об от-
ветственности за неисполнение законов Тюменской области», где было четко 
прописано, что контроль со стороны областной Думы за соблюдением за-
конодательства должен осуществляться в виде депутатских расследований, 
заслушивания отчетов по результатам депутатских запросов, обсуждения 
информации в ходе работы постоянных комиссий и комитетов [Закон Тюмен-
ской области № 121: 1999: ст. 8, п. 1]. Однако вариант закона по состоянию 
на август 2012 г. такую форму контроля как депутатское расследование не 
регламентирует. Поскольку отсутствует механизм его осуществления, прове-
сти расследование фактически не представляется возможным. То есть закон 
существует, но практически не работает. 

В сентябре 2012 г. проект закона «О депутатском расследовании в 
Тюменской области» был в новом варианте подготовлен депутатами В. Сы-
соевым (либерально-демократическая партия), Н. Барышниковым («Единая 
Россия»), В. Пискайкиным («Справедливая Россия») и В. Чертищевым 
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(коммунистическая партия), обсуждался на заседании Тюменской областной 
Думы. Однако большинство депутатов проголосовали против принятия этого нор-
мативного акта. Главным аргументом был тот факт, что в отличие от Чечни, Даге-
стана и Северной Осетии, где приняты такие нормативные акты, Тюменская об-
ласть – стабильный во всех отношениях регион, и подобный закон здесь не нужен.

Для того чтобы избежать парадоксальной ситуации «общественный кон-
троль без общества», сложившейся вследствие усиленного лоббирования вла-
стью своих интересов и сопротивления контролю со стороны общества, автор 
статьи предлагает на уровне государственного и муниципального управления в 
качестве альтернативной модели создать Гражданский наблюдательный совет 
(ГНС) как концептуальную модель гражданского контроля за отдельными, в том 
числе и закрытыми, сферами общества. Основной целью его создания является 
повышение эффективности деятельности государственных органов всех уровней 
за счет дополнения государственного контроля гражданским за качеством работы 
государственных структур и отдельных чиновников. Объектом контроля должны 
быть государственные и муниципальные структуры, непосредственно взаимо-
действующие с гражданами; правоохранительные органы; депутатский корпус.

Основными задачами в деятельности ГНС будут:
1. Организация доступа населения к информации, имеющей обществен-

но значимый характер.
2. Формирование критериев оценки эффективности деятельности госу-

дарственных структур.
3. Мониторинг социально-политической ситуации на региональном и 

государственном уровнях.
4. Выявление коррупциогенных факторов, а также разработка меропри-

ятий по их нейтрализации.
5. Участие в отборе и назначении руководителей и членов в структуры 

общественных наблюдательных советов. 
6. Защита интересов рядовых граждан, чьи права были нарушены вслед-

ствие неисполнения прямых обязанностей государственными чиновниками.
7. Внесение предложений и рекомендаций в деятельность подразделе-

ний региональных органов управления.
8. Представление интересов населения органам государственной власти.
Деятельность гражданского наблюдательного совета предполагается 

осуществлять по пяти концептуальным направлениям:
– прием, накопление и обработка информации, поступающей от граж-

дан в виде жалоб, просьб, предложений – информационный компонент;
– консультирование граждан по правовым вопросам, оказание бесплат-

ного юридического сопровождения при подготовке к судебным процессам и в 
ходе судебных заседаний – консультативный компонент;

– проведение собственных расследований, направленных на проверку 
фактов, изложенных в жалобах граждан и выявлении коррупциогенных фак-
торов в деятельности государственных и бизнес-структур – исследователь-
ский компонент;

– подготовка и опубликование ежемесячных отчетов о текущем состоя-
нии обстановки в регионе – констатирующий, мониторинговый компонент;

– участие в работе государственных органов, подразделений, в чью 
деятельность необходимо вносить корректирующие организационные и 
нормативно-правовые воздействия – превентивный компонент.
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Ожидается необходимый резонанс в общественном сознании, вызываю-
щий к жизни новые инструменты контроля, внедрение более совершенных ме-
тодов сбора и обработки информации, оптимизация социальных и правовых 
обязательств общества и власти, достижение требуемого баланса интересов и 
как следствие – активное формирование институтов гражданского общества, 
обладающих влиянием на процессы развития социума и государства в целом. 

Одним из важнейших позитивных показателей, характеризующих пред-
лагаемую систему контроля, является возможность ее совершенствования без 
нарушения заложенных механизмов стабилизации. В контексте рассматри-
ваемой темы такая диспозиция функций контроля представляется теоретиче-
ски обоснованной и практически приемлемой как в настоящее время, так и в 
ближайшей перспективе.
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COMBATING CORRUPTION: 
PUBLIC CONTROL WITHOUT PUBLIC

Abstract: The author considers the problem of public control at state and municipal 
level. Attention is focused on contradictions arising in the sphere of anti-corruption activity: 
on the one hand, there is an urgent necessity of combating this phenomenon; on the other 
hand, in the conditions of the necessity of improving mechanisms of anti-corruption system 
at the legislative level, the range of subjects that can effectively resist the dysfunctions of the 
control system narrows. Based on the analysis of normative documents revealing features of 
the organization of public control in Russia, the author shows gradual release of civil society 
from monitoring functions. Different factors like excessive control organization, inadequate 
regulatory framework, resistance of local authorities give rise to corruption-related crimes at 
the regional level. As a result, the author proposes an alternative model of public control over 
the authorities’ activity in the form of the civil supervisory council.

Keywords: public control, authority, management, civil monitoring, civil society, 
corruption.
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ФУРИИ ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСА VS. 
НАЦИЯ-ГОСУДАРСТВО: БЕСЕДЫ О КОРРУПЦИИ 

ПОД ТЕНЬЮ НОВОГО МИРОПОРЯДКА

Статья посвящена анализу дискурса коррупции как составной части масштаб-
ной кампании за осаждение разума искусственно созданным и поддерживаемым клас-
сом фундаментальных проблем современности. На основании сравнительного анализа 
нескольких мировых методик измерения уровня коррупции, а также полученных с их 
помощью результатов, выявлена и обоснована необходимость пересмотра феномена 
коррупции как доминирующей причинной силы наших социальных неудач. Показано, 
что тенденция «нагнетающей коррупциогенности» социального порядка носит обще-
мировой характер и служит следствием применяющихся технологий захвата аудитории 
и «демократии шума» для отвлечения внимания от социетальных процессов начавшей-
ся глубинной трансформации капиталистической системы, обращающей функциональ-
ные барьеры наций-государств в пользу «полей» (П. Бурдье) надгосударственных кор-
порационных интересов. Сделаны выводы о недопустимости редуцирования проблем 
современной государственности к ее институциональным коррумпированным прояв-
лениям, ретуширующим и размывающим не только подлинную субъектную природу 
социальных изменений, но и обусловливающим возможность обратимости ситуации.

Ключевые слова: корпорация-государство, коррупциогенность, ошибка демон-
страции, коррупционный охват, субъективная интерпретация, «самоисполняющееся 
пророчество», нация-государство, активный компонент кризиса, наднациональные 
структуры, корпоратократия. 

Феномен коррупции претерпел достаточное количество интерпрета-
ций для того, чтобы вызывать о себе сардоническую беседу. Прозрачный, не 
имеющий корней и не привязанный ни к чему, он непрерывно воспроизводит-
ся в таком обилии словозначений, что связь отдельных представлений о нем 
становится недоступной. Напротив, лишенный исторического локуса, безлич-
ный и монотонно повторяющийся в любом социальном контексте, он при-
обрел категорию фундаментальной причинности, замкнув на себе львиную 
долю проблематики современности. Говоря словами Г. Лассуэлла, мы являем-
ся свидетелями роста мирового коллектива, взбудораженного и сорганизован-
ного для борьбы с коррупцией, не признающей национальных границ [Лас-
суэл: 1929, с. 26]. Правительства и исследовательские центры благосклонно 
взирают на независимые аудиты открыто пользующихся влиянием междуна-
родных организаций Всемирного банка, Transparency International, freedom 
House, Heritage foundation или Group of states Against Corruption (GReCO), 
что может быть очень полезно в момент напряженных межгосударственных 
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отношений. Успехи в антикоррупционных действиях – как ступени для вос-
хождения по лестнице благополучия, где те, кто выше, имеют все основания 
отправления легитимности, а те, кто ниже, обязаны прислушиваться и испы-
тывать колоссальное давление в силу порочности своей природы. 

В первом докладе Римского клуба «Первая глобальная революция», 
появившемся на свет в 1990 г., коррупция вынесена в категорию специальных 
вопросов, где отмечено, что ее проявления уже полностью преодолели рамки 
экономической деятельности и замечены даже в тех местах, которые прежде 
считались «этически надежными» [Первая глобальная революция: 1990, гл. 
3]. В короткое время, начиная с 80-х гг. XX в., наряду с экологизмом устано-
вилась тотальная повестка обсуждения единой и вездесущей коррупционной 
ренты. В любом случае у нас есть множество объяснений ее природы, неплохо 
поддающихся типизации по той же схеме, которую демонстрировал Д. Харви 
в лекции «Кризис капитализма», что уже само по себе представляет заманчи-
вую аналогию. 

Первый тип объяснений – все дело в человеческой слабости. Так од-
нажды заметил заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по собственности Ю.Г. Медведев: «Коррупция – это человеческая слабость, 
которая заключается в желании иметь нетрудовые доходы». На самом деле до-
статочно много объяснений, базирующихся на «хищной природе человека», 
«инстинкте стяжательства», «жадности» и прочего в том же духе, которые уже 
давно стали Окном Овертона, закрепившись в les structures du quotidien. 

Второй тип объяснений – социоморфическая предрасположенность. 
Существуют способы восприятия некоторого социального порядка, как асоци-
ального и находящегося, как однажды заметил Э. Баладюр, в «зоне неправа» 
(zone du non-droit) и после немалых импровизаций сведенных к генетической 
проблеме коррупции вследствие неразвитости у определенных обществ демо-
кратических институтов, «нормального» исторического процесса накопления 
капиталов, свободного типа личности и наличия коррупциогенных ритуалов, 
въевшихся в социальную ткань. Европейцы, посещающие Африку, как рас-
сказывал Бурдье, время от времени восклицали: «Ах, эти новые государства 
просто ужасны. Они не могут выйти из логики своего дома, там нет и следа 
государственного интереса» [Хестанов: 2012, с. 53]. 

Третий тип объяснений – экономия энергии. Рассуждения о коррупции 
формируются сообразно выгоде, которую получают агенты социальной игры 
от их культивации. Они служат средствами канализирования возмущения, 
эволовской «фанатизации масс» и направления их энергии в мегапроектную 
перспективу с наименьшими издержками. Параметры такого дискурса уди-
вительным образом осаждают разум сочувствующих и являются средством 
первоклассной манипуляции, ибо нет средства более действенного и объеди-
няющего разные колоды когнитивных карт, чем демонический, бесформен-
ный и довлеющий образ властного произвола, перед которым меркнут все 
прочие разногласия. Коррупция стала неотъемлемым атрибутом лебоновской 
концепции «души» революционной толпы, сметающей прежний порядок от 
Магриба и Леванта до Украины. 

Четвертый тип объяснений – институциональные провалы. Поскольку 
человеческая природа злоупотребляет своими пороками, над ней, как писал 
Гегель, должна находится надстройка всеобщего альтруизма, исключающе-
го вредоносные эгоистические проявления субъектности. В этой взаимной 
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связанности, во внешнем проявлении человеческих отношений, «правилах 
игры» существуют прорехи, через которые «злая воля» выходит наружу. 
Уровень их детализации колеблется от рассмотрения коррупциогенности 
нормативно-правовых конструкций и дефектов принципал-агентских отно-
шений до констатации тотальной пораженности конститутивных монополий 
и государственной бюрократии в макромоделях, ставящей принципиальный 
этический вопрос о праве на существование такой «зоны национального по-
зора», как однажды прокомментировала место России в рейтинге восприя-
тия коррупции глава Центра антикоррупционных исследований и инициатив 
Transparency International Е. Памфилова.  

Еще один взгляд на коррупцию основан на идее, совершенно противо-
положной предыдущей. Он заключается в том, что сама логика развития го-
сударства способствует генезису коррупционных отношений через процессы 
деления и делегирования государственной власти и сопутствующей деперсо-
нализации суверена. Иначе говоря, потенциал коррупции умножается по мере 
того, как суверенная власть воспроизводит себя как при разделении, так и при 
делегировании функций [Хестанов: 2012, с. 56]. Такова не только метафизика 
власти у Бурдье или Фуко, но и прагматичный интерес национал-социалистов, 
трактующих коррупцию как проявление жалости по отношению к буржуаз-
ному спокойствию или известный лозунг реформаторов 1990-х гг. в России: 
«коррупция – это смазка экономики переходного периода».   

Познакомившись поближе с повседневными коррупционными практи-
ками и реакцией на них, в каждом из этих типов объяснений можно увидеть 
изрядную долю истины. Однако все определения и разъяснения на этот счет 
никоим образом не помогают делу. Подтверждают это и результаты серии со-
циологических исследований одного из общественных фондов на протяжении 
десяти лет – с 2001 г. до 2010 г.: «Наши исследования, не дали окончательного 
ответа на важный вопрос: что, в какой мере и при каких условиях определяет 
коррупционное поведение – индивидуальные свойства людей или ситуации. 
Вопрос остался незакрытым» [Российская коррупция: 2013, с. 741]. 

Основная критика, сосредоточенная по всем обозначенным линиям, 
исходит из предположения, что коррупция – это абсолютно неподходящая 
концептуальная основа для объединения обширных и качественно разных 
классов явлений, «матрешка наоборот» или каскадная ошибка индуктивной 
демонстрации, которую Ф. Бэкон называл «идолами сознания», а С. Соловьев 
«гипостазированием предикатов». Действительно, может ли коррупция быть 
столь фундаментальной причинной силой наших социальных неудач?

Обратимся к некоторым выводам, сделанным на основе социологиче-
ских исследований, анализирующих современную ситуацию с коррупцией в 
России. Прежде всего к наиболее масштабному и значимому исследованию 
коррупции в постсоветской России, проведенному Министерством эконо-
мического развития РФ и Общероссийским общественным фондом «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) во втором полугодии 2010 г. в 70 субъектах РФ с 
выборкой 17 500 респондентов и изложенном в докладе «Состояние бытовой 
коррупции…» в 2011 г. В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что объем рынка бытовой коррупции, отнесенный к величине ВВП 
в расчете на объем ВВП за 2009 г., составляет всего 0,42%, а среднее число 
взяток в год, приходящееся на одного взяткодателя составляет 0,761 [Состоя-
ние бытовой коррупции…: 2011, с. 9]. При этом весьма странным выглядит 
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определение «коррупционной ситуации», использующееся для конструирова-
ния индикатора коррупционного охвата, которая определяется как ситуация, 
когда по ощущению респондента «возникала необходимость» прибегнуть к 
«неформальному вознаграждению, подарку, взятке» независимо от того, ис-
пользовали они этот способ «стимулирования» контрагента или нет. Сами 
разработчики в примечании признают, что речь здесь идет о субъективных 
интерпретациях ситуаций респондентами. Разумеется, в подобных интерпре-
тациях вполне вероятны «разнонаправленные» ошибки [Состояние бытовой 
коррупции…: 2011, с. 8]. В целом ситуация, когда вопросы сконструированы в 
пользу субъективных интерпретаций, а нередко построены только на их осно-
ве, как мы убедимся далее, является порочным кругом («самоисполняющимся 
пророчеством») в исследованиях коррупции. 

В итоге отмечено, что полученные в результате исследования данные 
свидетельствуют о тенденции к «сжатию» рынка бытовой коррупции и па-
дению коррупционной интенсивности. Вслед за этим докладом в целях кон-
кретизации коррупционных прецедентов, то есть фактически свершившихся 
коррупционных актов, ФОМ проводит опрос «ГеоРейтинг» 2-24 февраля 2011 
г. по взяточничеству, где число россиян, столкнувшихся с так называемой 
«бытовой» коррупцией, уменьшилось по сравнению с 2008 г. с 35% до 18%, а 
тех, кто когда-либо давал взятки, с 29% до 15% от числа опрошенных. В то же 
время, согласно данным «ФОМнибуса» 30 апреля – 1 мая 2011 г., 84% респон-
дентов считают уровень коррупции высоким, а 46%, что уровень коррупции 
ежедневно растет [Проблема коррупции в России: 2011]. 

Другим важным аспектом в «Состоянии бытовой коррупции…» явля-
ется осторожное наблюдение в отношении широко тиражируемых междуна-
родных индексов об их чрезмерной чувствительности к громким политиче-
ским событиям и геополитической конъюнктуре, что ставит их объективность 
под большое сомнение1. Учитывая, что доклад готовился при участии Фонда 
«ИНДЕМ» Г. Сатарова, который упоминается в Акте Магнитского (sergei 
Magnitsky Rule of Law Accountability Act) как источник информации для 
США о размахе коррупции в России, эти положения выглядят весьма крас-
норечивыми. Тем удивительнее контрасты, которые можно наблюдать при 
сопоставлении разных социальных исследований, приходящих к диаметраль-
но противоположным выводам. Так, например, в исследовании состояния, 
факторов и механизмов противодействия коррупции, проведенном группой 
ученых РАНХиГС в мае-июле 2013 г., в котором в том числе были использо-
ваны данные доклада «Состояние бытовой коррупции…», на основе корруп-
ционных ожиданий респондентов были сделаны выводы о «расширении» и 
«углублении» рынка коррупции вплоть до «органического встраивания». Это 
нельзя трактовать как произвольные искажения вследствие различия методик, 
о которых знает каждый, кто когда либо имел дело с социальными опросами 
[Тавокин и др.: 2014]. 

Все эти разночтения и разброс оценок не выглядят точным инструмен-
том измерения коррупции. Ситуацию усугубляет и тот факт, что мы не можем 
верифицировать результаты некоторых главных статистических индексов. 

1 К ним относятся: Corruption Perceptions Index (Transparency international); Corruption 
(freedom House, “nations in Transit”); Corruption (Heritage foundation, “Index of economic freedom”); 
Control of Corruption (World Bank, “World Governance Indicators”)
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Например, методика Corruption Perceptions Index засекречена и отсутствует в 
публичном доступе. Тем не менее кое-что сделать удается.   

В феврале 2014 г. Евробарометр подвел итоги для Еврокомиссии по кор-
рупции в Европейском Союзе [special eurobarometer 397: 2014]. В отличие от 
упомянутого выше индекса методика исследования европейской статистиче-
ской службы открыта, там есть аналогичные массивы данных, схожая выбор-
ка по среднему арифметическому среди стран-членов и ее можно использо-
вать с некоторыми допущениями для сравнения в табл. 1. 

Таблица 1
Соответствие вопросов в исследовательских программах ЕС и России 

по измерению уровня коррупции

Special Eurobarometer 
397 2014

«ФОМнибус» 30 апреля – 
1 мая/«ГеоРейтинг» 2–24 февраля 

2011

Код интеграль-
ного значения

Как Вы думаете насколько 
распространена корруп-

ция в Вашей стране? 
(С. 18-20)

Как Вы считаете, сегодня уровень 
коррупции в России высокий или 

низкий? (С. 31)

se-ФОМ

Вы лично сталкивались с 
коррупцией в повседнев-

ной жизни? (С. 30-32)

Сталкивались ли Вы лично за 
последние год-два с тем, что какой-
нибудь государственный служащий 

(должностное  лицо) просил или 
ожидал от Вас неофициальную пла-

ту, услугу за свою работу?(С.33)

se-ГЕО1

Знаете ли Вы лично того, 
кто давал или брал взят-

ки? (C. 69-70)

Вы когда-нибудь давали взятку 
должностному лицу или никогда не 

давали? (С. 33)

se-ГЕО2

Данные Еврокомиссии и ФОМ по полученным интегральным значени-
ям представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Соотношение долей респондентов по Европейскому Союзу и России, 

ответивших утвердительно, % от числа опрошенных

Показатель ЕС РФ
se-ФОМ 76 84
se-ГЕО1 26 18
se-ГЕО2 12 15

Как и отечественные методики, европейская статистическая служба не 
анализирует соотношение между коррупционными ожиданиями респонден-
тов и коррупционными ситуациями, совершенно не работает с вероятностя-
ми. Однако стоит отметить, что социологические опросы в принципе имеют 
очень серьезную проблему на уровне вероятностей, не говоря уже о том, что 
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сама статистика очень часто подводит на уровне несимметричных распреде-
лений и, как бы сказал С. Дж. Гоулд поэтому случаю: «Не верьте медиане». 
Тем не менее, не углубляясь в вероятностный анализ, вполне очевидно, что 
проблемы с измерением коррупции начинают возникать уже на стадии «ви-
шенки на торте».  

Обозначим вопросы категории se-ФОМ как уровень коррупционных 
ожиданий (КО), то есть субъективного ощущения необходимости прибегнуть 
к коррупционному действию. Вопросы категории se-ГЕО1 представляют си-
туацию открытой трактовки, то есть реакция респондента конкретизирована, 
но доподлинно неизвестна. Это же может вновь привести к «ошибке объек-
тивации», но уже в меньших пределах, нежели предполагает КО. Назовем 
такой класс вопросов коррупционной ситуацией (КС). Наконец третий тип 
семантических конструкций, представленный вопросами se-ГЕО2. Он наи-
меньшим образом подвержен разнонаправленным трактовкам и характеризу-
ет уже свершившийся коррупционный итог (КИ). Соотношения между тремя 
этими группами событий представляют предмет нашего непосредственного 
интереса.

1. КИ/КС – вероятность наступления коррупционного итога при корруп-
ционной ситуации.  

2. КИ/КО – вероятность лично содействовать коррупционному итогу 
при общем установленном уровне восприятия коррупции.

3. КС/КО – вероятность лично ощутить коррупционную ситуацию при 
установленном общем уровне восприятия коррупции. 

Произведем расчет вероятностей по данным показателям в табл. 3.

Таблица 3
Сводные вероятности по интегральным показателям ЕС и РФ

Показатель ЕС РФ

КИ/КС 0,461 0,833

КИ/КО 0,157 0,178

КС/КО 0,342 0,214

Таким образом, Россия по сравнению с ЕС демонстрирует лишь боль-
шую вероятность развить коррупционную ситуацию до коррупционного 
итога. Другими словами, из 10 граждан Евросоюза в коррупционной ситуа-
ции лишь 4 прибегнут к коррупционному действию, в то время как в Рос-
сии это сделают 8 человек. При этом вероятность попасть в коррупционную 
ситуацию в России ниже, чем в ЕС. Вероятно, это связано с тем, что так 
называемая бытовая коррупция в России на самом деле имеет гораздо бо-
лее скромные, чем в Европе, институциональные формы и более спонтанна. 
Поэтому средний размер взятки ниже, поскольку ее передают персонально 
исполнителю, в то время как в Евросоюзе взятка обеспечивает принципал-
агентскую вертикаль. Тем не менее средний размер взятки в России с 2008 
г. по 2013 г. по данным МВД вырос в 16 раз, что практически подтвержда-
ет теорию прерывистого равновесия в социальных процессах: мгновенное 
схлопывание рынка «бытовой» коррупции и качественное смещение кор-
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рупционных схем на более высокие уровни управления всего за пять лет 
[Взятки демонстрируют…: 2014]. 

Не менее любопытна и детализация по странам-членам Евросоюза, 
представленная в табл. 4. 

Все методики обнаруживают удивительные несоответствия. В Дании с 
реальными взяточниками знакомы больше, нежели в просто «демонически» 
коррупционной Италии. Датчане совсем чуть-чуть уступают в количестве 
коррупционных итогов России, хотя по Индексу коррупционного восприятия 
Дания выглядит в 127 раз лучше, и только пятая часть ее граждан уверена в 
существовании коррупции в своей стране. Более того, можно сделать вывод 
о потрясающей эффективности датских коррупционных институтов. Только 
три процента считают, что они участвовали в коррупционной ситуации, в то 
время как участников коррупционных взаимодействий в четыре раза больше. 
В Испании и Португалии, почти поголовно уверенных в своей коррупцион-
ности, с реальными коррупционными практиками знакомо меньше десятой 
части населения. В самых коррупционных, согласно данным Еврокомиссии, 
Греции, Словакии и Литве – чуть больше трети. В целом показатели России 
вполне на уровне среднеевропейских, а вот рейтинговое значение восприятия 
коррупции от Transparency International с точки зрения социологических дан-
ных объяснить крайне трудно. Разброс оценок этой организации по сравне-
нию с национальными методиками колоссален. 

Обратим внимание на неоправданно завышенные показатели коррупци-
онных ожиданий у «свиней»1 (Португалии, Италии, Греции и Испании), Ир-
ландии и бывшей зоны Восточного блока. Ту же закономерность мы уже кон-
статировали для России. Однако и за океаном ситуация не менее любопытна. 
По данным Института Гэллапа, в 2012 г. 87% американцев считают коррупцию 
в федеральных органах власти второй по величине проблемой США, которую 
опережает только безработица [Jones: 2012]. Получается, что подавляющее 
число населения всех государств, имеющих серьезные системные проблемы, 
склонно списывать их на коррупцию как на активнейший компонент кризиса, 
при этом ни разу не сталкиваясь с коррупционными практиками. Каким об-
разом следствие опережает в своем развитии причину?

Не пора ли взглянуть за границы коррупции, на трансформирую-
щуюся на наших глазах систему общественных отношений и найти более 
разумные объяснения неспособности наций-государств решать эти про-
блемы. В сентябре 2013 г. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил: 
«Время государств всеобщего благосостояния XX в. прошло. На их прахе 
должно возникнуть “общество участия”, в котором люди самовозлагают на 
себя ответственность за свое будущее и самостоятельно плетут сети своего 
финансового и социального благополучия, не питая надежды на помощь на-
ционального правительства» [Dutch King Willem-Alexander…: 2014]. Так ли 
ощутима коррупция, когда, по словам М. Перенти, в современном буржуаз-
ном государстве три доллара из правительственных денежных средств тра-
тятся для защиты одного доллара частных инвестиций во вполне легальном 
русле государственного управления [Parenti: 1995, с. 26]? Нация-государство, 
персонификатор «государственного интереса», в столкновении с которым и 

1 «Свиньи» – англ. «PIGs” – распространенное сокращение, введенное во 2-й половине 2008 
г. журналистами, аналитиками, для обозначения четырех стран.
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Таблица 4
Сопоставление международного Индекса восприятия 

коррупции с интегральными показателями Евробарометр/ФОМ, 
ранжирование по коррупционному итогу

CPI TI 
[Индекс 

восприятия: 
2013]

Страна se-ФОМ
КО

se-ГЕО1
КС

se-ГЕО2
КИ

Ранг

14 Великобритания 64 16 7 1
21 Ирландия 81 27 8 2
35 Мальта 83 29 8 3
3 Финляндия 29 9 9 4
12 Германия 59 6 9 5
69 Италия 97 42 9 6
26 Австрия 66 14 10 7
33 Португалия 90 36 11 8
40 Испания 95 63 11 9
1 Дания 20 3 12 10
38 Польша 82 27 12 11
69 Румыния 93 57 14 12
8 Нидерланды 61 9 15 13
15 Бельгия 67 12 15 14
127 РОССИЯ 84 18 15 15
28 Эстония 65 22 16 16
22 Франция 68 6 16 17
3 Швеция 44 12 17 18
11 Люксембург 42 7 18 19
43 Словения 91 38 18 20
77 Болгария 84 21 20 21
57 Чехия 95 28 20 22
31 Кипр 78 57 21 23
47 Венгрия 89 19 21 24
57 Хорватия 94 55 24 25
49 Латвия 83 20 25 26
80 Греция 99 63 31 27
61 Словакия 90 40 33 28
43 Литва 95 29 35 29

рождается феномен коррупции, перестает быть, говоря марксистским язы-
ком, адекватной формой развития производительных сил и производствен-
ных отношений. Прав З. Бауман, когда говорит о том, что никакое государ-
ство в мире не является помехой для глобального спекулятивного капитала, 
превращающегося в электронный сигнал. При этом все попытки «государ-
ственной знати» (П. Бурдье) представлять себя в качестве образцов «незаин-
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тересованной преданности общим интересам» являются по сути фиктивной 
универсальной формой, позволяющей пользоваться влиянием, сохранять 
статус и демонстрировать социальную значимость, действуя в логике «госу-
дарственного» заказа в той мере, в какой это позволяет состояние «иллюзии 
национального тщеславия» (Э. Гиббон). 

За нескончаемым потоком интеллектуальных профанаций на тему кор-
рупции, генерирующим грандиозное количество внутренней энергии, доста-
точной не только для автономного существования комплекса этих идей, но 
и препятствующей восприятию чего-то еще на пути безмятежного государ-
ственного строительства, сосредоточена недоступная для узкой политико-
административной логики социальных дисциплин тектоника внутренних 
противоречий накопления капиталов. В этой более серьезной перспективе 
«ржавения» (Г. фон Вригт) или «увядания» (К. Калхун) прежнего социального 
порядка, производимого институциональными иерархиями наций-государств, 
и происходит настоящее сражение, в котором вездесущая коррупционная рен-
та является не более чем имагинативным артефактом препарирования явле-
ний более высокого порядка, трактуемым в парадигме коррупции крайне при-
митивно, линейно и логически превратно. Не случайно ни одно исследование 
по коррупции, призванное обнаружить краеугольный характер феномена, не 
в состоянии преодолеть предметную область «бытовой» коррупции. Для бо-
лее масштабных явлений, например трансграничного движения капиталов 
государственных компаний, корпораций-государств или корпоратократии в 
«летучих» теориях коррупции нет не только понятийного аппарата, но и под-
линного исследовательского интереса.   
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FURIES OF PRIVATE INTEREST VS NATION-STATE: 
CONVERSATIONS ABOUT CORRUPTION 

UNDER SHADOW OF NEW WORLD ORDER

Abstract: The article is devoted to the analysis of the discourse on corruption 
as an integral part of a large-scale campaign for the deposition of mind by artificially 
created and maintained set of fundamental problems of modernity. Based on 
the comparative analysis of several world techniques for measuring the level of 
corruption, as well as its results, the article argues for the necessity of revision of 
the phenomenon of corruption as the dominant cause of our social failures. It is 
shown that the tendency of “forcing the corruption” in social order is worldwide 
phenomenon. It serves as a consequence of the applied technologies of capturing 
the audience and “democracy of noise” to distract attention from societal processes 
of deep transformation of the capitalist system that turns functional barriers of 
nation-states in favor of the “fields” (P. Bourdieu) of supranational corporate 
interests. The author concludes about the inadmissibility of reducing problems of 
modern statehood to its institutional corrupt manifestations, which not only shadow 
and dissolve genuine subjective nature of social change, but also contributes to the 
possibility of reversibility of the situation. 

Keywords: the corporation-state, propensity for corruption; error of 
demonstration, corruption coverage, subjective interpretation, “self-fulfilling 
prophecy”; a nation-state, the active component of the crisis, supranational 
structures, corporatocracy.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

В статье проанализированы методологические основания изучения коррупции 
как социального явления. Подчеркивается, что ограничения эмпирических исследова-
ний коррупции связаны с неоднозначной интерпретацией понятия как среди исследо-
вателей, так и в массовом сознании. Показано, что редукция феномена коррупции к 
противоправному поведению не позволяет оценить реальные масштабы коррупции и 
степень ее укорененности в конкретном сообществе. На основе анализа функциональ-
ных и институциональных моделей коррупции, чаще используемых в экономической 
теории, предложено рассматривать коррупцию в качестве социального квази-института, 
регулирующего поведение индивидов в условиях дефицита социальных благ и легаль-
ных возможностей их получения. Сделан вывод, что такое понимание позволяет более 
глубоко и всесторонне изучить социальную природу коррупции. Также оно открывает 
новые перспективы видения таких ее составляющих, как нормы индивидуального по-
ведения в условиях дефицита ресурсов, оптимальные состояния коррупции с экономи-
ческой и социальной точек зрения, алгоритмы формирования социального капитала в 
условиях коррупции и др. 

Ключевые слова: исследования коррупции, институциональный подход, квази-
институт, функции коррупции, коррупционные риски, трансакции.

Противодействие коррупции должно опираться на надежную и реле-
вантную теоретическую и эмпирическую базу. Однако в настоящее время ис-
следования коррупции как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях 
обнаруживают существенные ограничения методологического и методиче-
ского характера.

Так, не вполне валидными и достоверными могут быть признаны эм-
пирические данные о масштабах и формах коррупции. Основные источники 
эмпирических данных – это либо официальная статистика правоохранитель-
ных органов, либо итоги экспертных и массовых опросов. В первом случае ка-
чество их не может быть оценено в силу закрытости источников. Кроме того, 
статистика опирается лишь на выявленные эпизоды коррупции, причем лишь 
в уголовно наказуемых проявлениях. Каков масштаб не выявленной корруп-
ции в ее разнообразных видах, установить не представляется возможным.

Во втором случае, когда исследователи пользуются итогами опросов, 
экспертных или массовых, речь идет лишь о косвенных оценках явления. 
Кроме очевидных трудностей с оценкой их достоверности, искренностью от-
ветов респондентов, в использовании таких методов всегда возникает вопрос 
о релевантности получаемых результатов. На самом ли деле исследователи 
получают данные, характеризующие стереотипные представления людей о 
масштабе коррупции в обществе, ее широкой распространенности, или по-
лученные материалы говорят только об одном конкретном ее проявлении. 
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Подход, основанный на косвенных опросных данных, опирается на ис-
ходное предположение о понятийной ясности и однозначных отрицательных 
смысловых коннотациях понятия «коррупция». В результате и при опросах 
экспертов, например по методике расчета «индекса восприятия коррупции», 
используемой [Индекс…: 2014], и при массовых опросах [Сатаров: 2002], 
данные во многом определяются информационным и идеологическим фоном, 
отражающим, поддерживающим и воспроизводящим эти однозначные смыс-
ловые коннотации. 

Такой подход может приводить к заведомому завышению оценки уров-
ня коррупции либо к занижению. Завышение уровня коррупции в обществе 
возможно при опросах экспертов из «деловой» среды, представителей власти 
и бизнеса, повседневно действующих по коррупционным правилам среды. 

Это подтверждается, в частности, в процессе конкретных социологи-
ческих исследований, проводимых на микросоциальном уровне. Например, 
исследования коррупционных рисков, возникающих в процессе оказания 
некоторых муниципальных услуг (таких как предоставление земельных 
участков, перевод помещения в нежилой фонд) в г. Ижевске методы эксперт-
ного опроса показывают, что большинство чиновников («агентов» предо-
ставления услуги) и предпринимателей («клиентов») не отрицают наличия 
коррупционных рисков в системе оказания данных конкретных услуг, одна-
ко не признают личного участия в коррупционных процессах. Чиновники в 
большинстве своем утверждают, что коррупционные риски есть, коррупция 
весьма вероятна, но не в «нашем ведомстве» или «не на нашем уровне». 
Получатели услуги (предприниматели) признают, что «всем приходится на-
ходить какие-то пути», но не склонны делиться, какие именно «пути» дово-
дилось использовать лично им.

Одновременно мы имеем занижение оценки уровня коррупции при 
массовых опросах, если вопросы формулируются в прямой буквальной фор-
ме. Так, например, в рамках мониторинга удовлетворенности горожан дея-
тельностью органов местного самоуправления в Ижевске (600 респонден-
тов, выборка случайная маршрутная) на двух волнах мониторинга, в 2009 г. 
и в 2011 г. одной из задач была оценка уровня распространенности корруп-
ции в деятельности органов местной власти и муниципальных учреждений. 
Ответы на вопрос «Сталкивались ли Вы лично или члены Вашей семьи в 
течение последнего года с проявлениями коррупции в деятельности органов 
местного самоуправления города или муниципальных учреждений?» пока-
зали, что вообще с конкретными проявлениями коррупции лично сталки-
вались не более 15% респондентов, а по конкретным сферам эта доля не 
превысила 5%.

Распространенность случаев коррупции по сферам деятельности му-
ниципальных служб очевидно зависит от частоты контактов горожан с той 
или иной службой или сферой деятельности, со степенью массовости об-
ращений в данные службы. Соответственно по данным опросов в сфере 
муниципальных услуг наиболее часто встречаются проявления коррупции 
в сфере здравоохранения, образования, земельных и имущественных отно-
шений (см. табл.). 

При этом данные показали, что распространенность «низовой» корруп-
ции (коррупции на массовом уровне, отличающейся от «верхушечной кор-
рупции» по природе и проявлениям) уменьшалась в указанный период. Но 
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соответствуют ли эти данные реальному положению дел, оценить сложно в 
связи с тем, что многие горожане в своих жизненных ситуациях не сталки-
ваются с зонами наибольших коррупционных рисков, а также в связи с тем, 
что большинство опрашиваемых под коррупцией понимают лишь взяточни-
чество, вымогательство и прочие действия, связанные с прямой уголовной 
ответственностью.

Таким образом, очевидно, что ограничения методов эмпирического 
изучения коррупции связаны не только с техническими сложностями поиска 
наиболее надежных индикаторов, но и с тем, что они опираются на довольно 
односторонние теоретические модели коррупции типа «социальной болезни» 
общества. И в литературе, и на практике при изучении коррупции это явление 
зачастую рассматривается как разновидность делинквентного поведения по 
аналогии с другими его видами. Во внимание не принимается тот факт, что 
коррупция – один из адаптационных механизмов системы. Она является не 
только «преступлением» и «злом», но и результатом поведенческого выбора 
социальных агентов, который всегда стремится к оптимизации решений. В 
коррупционных отношениях нет индивидуальных «потерпевших», поскольку 
эти отношения в сложившихся системных условиях являются взаимовыгод-
ными. Все стороны коррупционных отношений заинтересованы в сокрытии 
информации и продолжении таких отношений. Соответственно, большая 
часть этого «айсберга» не может попасть ни в поле зрения официальной ста-
тистики, ни в результаты опросов.

Для выработки более точных инструментов измерения и анализа кор-
рупции необходимы модели, основывающиеся на понимании институцио-
нальной природы коррупции. Такие методологические подходы имеют до-
статочно широкое распространение в экономике и в теории организаций. 
К ним можно отнести функциональный подход, объясняющий коррупцию 
через функции власти [Вебер: 1990]; институциональный подход, обосно-
вывающий необходимость возникновения коррупции в условиях системных 
переходов [Хантингтон: 2004]; теорию трансакционных издержек в услови-
ях информационной асимметричности, рассматривающую теневые формы 
экономического взаимодействия как ответ на повышение трансакционных 
издержек в экономике легальной, формальной [Уильямсон: 1996, с. 48-90]; 
модель «институциональных ловушек», обусловленных бюрократическим 

Таблица 
Сферы деятельности органов местного самоуправления, в которых 

горожане лично сталкивались с проявлениями коррупции

Сфера деятельности 2009 г., % 2011 г., %

Здравоохранение 5,7 4,8

Решение имущественных вопросов 3,8 2,5

Дошкольное образование 3,0 1,8

Решение земельных вопросов 4,2 1,8

Размещение муниципального заказа 1,2 0,3

Другое 4,2 3,9
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использованием «статусной» или «государственной» экономической ренты 
[Тертышный: 2012]. 

Экономисты и специалисты в теории организаций часто указывают на 
связь коррупции с быстрыми экономическими изменениями. В данной моде-
ли коррупция есть компенсация недостаточной гибкости административных 
систем в ответе на меняющиеся внешние вызовы. Любые изменения порож-
дают новые бюрократические структуры, но бюрократические структуры 
всегда отстают от постоянно меняющихся условий среды [Адизес]. 

Такой подход вполне подтверждается изучением системы регламента-
ции оказания государственных или муниципальных услуг. Так, в исследо-
вании степени сложности административных регламентов и прозрачности 
процедур предоставления земельных участков в Ижевске в 2011 г. сумми-
рованием числа процедур, осуществляемых различными подразделениями 
Администрации города, было определено, что клиент для получения услуги 
должен пройти как минимум 69 процедур. На каждом этапе он сам обеспе-
чивал полноту и качество предоставления требуемой от него документации. 
При этом вся совокупность необходимых процедур в полном виде не была 
ясна не только получателю услуги (клиенту), но и не одному из исполнителей 
(должностных лиц). Также полный порядок процедур не был представлен в 
информационной среде. 

Непрозрачность, нелинейность, неопределенность бюрократических 
процедур предоставления услуги в реальности приводила к тому, что времен-
ные издержки у 75% клиентов возрастали в среднем в четыре раза по сравне-
нию с ожидаемыми, денежные затраты на получение услуги увеличивались у 
60% клиентов в среднем в 2,5 раза. Некоторые из экспертов, представляющие 
административный аппарат, характеризовали процесс получения услуги как 
«творческий». Надо отметить, что и 69 процедур по сегодняшним меркам го-
сударственного регулирования – далеко не предел. Например, в жилищном 
строительстве на сегодня стоит задача сокращения количества процедур на 40 
пунктов с имеющихся 134. Это уже воспринимается как большой «прорыв», 
поскольку еще недавно таких процедур было 240 [Плутник: 2014]. 

В данных ситуациях реализуются классические институциональные 
закономерности: и агенты-исполнители считают процедуры ясными и про-
зрачными, в то время как для клиентов они абсолютно не понятны. Для разъ-
яснения ситуации строительные организации даже вводят в штатные рас-
писания дополнительные специализированные должности «инженеров по 
согласованию».

Таким образом, компенсаторная функция коррупции по отношению к 
недостаточной эффективности бюрократических функций (вызванных, как 
не парадоксально, избыточностью самих функций) превращает коррупцию в 
некое подобие социального института, вырабатывающего и закрепляющего 
определенные нормы поведения в контрактной системе взаимодействия. 

На нормативном и деятельностном уровне феномену коррупции прису-
щи все признаки институциональности. Но при этом отсутствует организаци-
онный уровень целеполагания, планирования и контроля. Частично функции 
организационного уровня принимают на себя органы, уполномоченные с кор-
рупцией бороться, – правоохранительная и судебная системы, задающие яв-
лению смысловые и юридические границы. Но поскольку задачи этих систем 
все же направлены на устранение коррупционных форм поведения, а не на их 
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воспроизводство (хотя в смысловом поле эти формы именно закрепляются и 
воспроизводятся), можно условно определить коррупцию как квази-институт, 
регулирующий поведение индивидов в зонах дефицита социальных ресурсов 
и возможностей. 

Система коррупционных норм начинает действовать как в вертикальной 
системе «контрактов» (что принято называть «коррупцией во власти»), так и 
по горизонтали, привнося в мир повседневности, даже в сугубо рыночные 
отношения, алгоритмы компенсации издержек, принятые в отношениях с бю-
рократическими структурами власти. Именно нормативный характер таких 
алгоритмов делает их незаметными для социальных агентов, выводя из поля 
восприятия коррупции как делинквентное поведение. В российских условиях 
речь идет о таких явлениях, как решение повседневных проблем с использо-
ванием личных связей с контрактором (при устройстве на работу, в престиж-
ную школу, при посещении врача и т.д.). 

Такие алгоритмы поведения были сформированы еще до момента пе-
рехода экономики на рыночные основы. Очевидно, что в советской системе 
отношений этот вид коррупции компенсировал дефицит товаров и услуг, а в 
«переходной» к рыночному типу стал компенсировать растущие временные и 
финансовые издержки на получение услуг. В результате на институциональ-
ном уровне закрепились обе функции.

Кроме компенсаторной функции, коррупция как «квази-институт» также 
выполняет ряд сопутствующих функций, таких как социально-интегративная, 
социально-селективная и др. В коррупционных взаимодействиях формируется 
и накапливается социальный капитал, складывается определенный тип соци-
альной солидарности и социальной идентичности. Неспособность, неумение 
или принципиальное нежелание индивида формировать социальный капитал 
через подобные механизмы в системах с высоким уровнем коррупции обо-
рачивается существенными ограничениями в возможностях социальной мо-
бильности. Накапливаются еще и другие виды таких ресурсов, что на уровне 
системы приводит к возникновению феномена «отрицательной селекции» и 
другим серьезным социальным угрозам.

Представление о коррупции как квази-институте позволяет использо-
вать в анализе такие категории, как например дисфункция. Применительно 
к коррупции дисфункция проявляется тогда, когда вместо компенсации де-
фицитов тех или иных ресурсов коррупция начинает эти дефициты создавать 
и наращивать (например как в СССР при дефиците товаров – наращивание 
«спрятанного под полку товара» сегодня – при получении тех или иных раз-
решений для ведения хозяйственной деятельности от государства это приво-
дит к усложнению процедур получения таких разрешений и т.д.). В связи с 
этим есть смысл использовать понятие «оптимальный уровень коррупции» 
для оценки системных состояний. Под оптимальным состоянием данного ин-
ститута (свойственного любой социальной системе, хотя и в разных масшта-
бах и проявлениях) нужно подразумевать баланс как экономический (разницу 
между расходами на борьбу с коррупцией и экономическим ущербом от нее, 
первое не должно превышать второе), так и социальный. 

Социально-оптимальный уровень коррупции достигается тогда, когда 
социальные легальные возможности большинства индивидов по своим из-
держкам не превышают социальные издержки и риски коррупционного по-
ведения. Подобная ситуация может сложиться при росте доступности соци-
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альных услуг на всех уровнях, что автоматически приводит к девальвации 
социального капитала, приобретаемого в процессе коррупционных транс-
акций. Например, возможность на основе честной конкуренции поступить в 
аспирантуру и, без потерь для бюджета семьи и потерь времени на большое 
количество формальных процедур, строить научную карьеру может автомати-
чески обесценивать серьезные материальные издержки и гипотетические ре-
путационные риски коррупционных схем при получении научных степеней. 

Безусловно, такая модель коррупции требует применения более глубо-
ких и тонких методик измерения, в особенности измерения нормативных со-
ставляющих социального взаимодействия на разных уровнях. Представляет-
ся, что комплексное применение экономической и социологической методик 
измерения институциональных особенностей коррупции может существенно 
изменить понимание ее места в конкретной социальной системе, что позво-
лит использовать более эффективные инструменты по противодействию ее 
коррупционного развития.

Соответственно, стратегии борьбы с коррупцией в этом подходе будут 
направлены не только и не столько на борьбу с ее последствиями в виде част-
ных поведенческих практик («силовая» модель противодействия), сколько на 
институциональные предпосылки. Среди них очевидны избыточность госу-
дарственного регулирования, затратность трансакций при оказании услуг лю-
бого вида, изменение социальных ценностей. В таком понимании политика в 
отношении противодействия коррупции может носить не только симптомати-
ческий, но и системный характер. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адизес И. Как изменение приводят к коррупции [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Института Адизеса. URL: http://russia.adizes.com/kak-izmeneniya-
privodyat-k-korrupcii/ (дата обращения: 16.06.2014).

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные произ-
ведения. М. : Прогресс,1990. С. 644-704.

3. Индекс восприятия коррупции [Электронный ресурс] // Трансперенси Интер-
нешнл Россия. URL: www.transparency.org.ru/ (дата обращения: 20.06.2014).

4. Плутник А. Минстрой продолжит работу по сокращению административ-
ных процедур в строительстве [Электронный ресурс] // Официальный сайт Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
URL: http://www.gosstroy.gov.ru/vse-novosti/764-aleksandr-plutnik-minstroj-prodolzhit-
rabotu-po-sokrashcheniyu-administrativnykh-protsedur-v-stroitelstve (дата обращения: 
18.06.2014).

5. Сатаров Г.А. Диагностика Российской коррупции: социологический анализ 
[Электронный ресурс] // Право и безопасность. 2002. № 2-3(3-4). URL: http://dpr.ru/
pravo/pravo_3_15.htm (дата обращения: 21.06.2014).

6. Тертышный С.А. Бюрократия и коррупция как формы проявления институ-
циональных ловушек в экономике России // Проблемы современной экономики. 2012. 
№ 1. С. 51-55.

7. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма : Фирмы, рынки, «от-
ношенческая» контрактация. СПб. : Лениздат, 1996. 702 с.

8. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М. : 
Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.



118

RefeRenCes
Adizes I. Kak izmenenie privodyat k korruptsii, Ofitsial'nyy sayt Instituta Adizesa, 

available at: http://russia.adizes.com/kak-izmeneniya-privodyat-k-korrupcii/ (accessed 16 
June 2014). (in Russ.).

Huntington s. Politicheskiy poryadok v menyayushchikhsya obshchestvakh, Moscow, 
Progress-Traditsiya, 2004, 480 p. (in Russ.).

Indeks vospriyatiya korruptsii, Transperensi Interneshnl Rossiya, available at: www.
transparency.org.ru/ (accessed 20 June 2014). (in Russ.).

Plutnik A. Minstroy prodolzhit rabotu po sokrashcheniyu administrativnykh protsedur 
v stroitel'stve, Ofitsial'nyy sayt Ministerstva stroitel'stva i zhilishchno-kommunal'nogo 
khozyaystva Rossiyskoy Federatsii, available at: http://www.gosstroy.gov.ru/vse-novosti/764-
aleksandr-plutnik-minstroj-prodolzhit-rabotu-po-sokrashcheniyu-administrativnykh-
protsedur-v-stroitelstve (accessed 18 June 2014). (in Russ.).

satarov G.A. Diagnostika Rossiyskoy korruptsii: sotsiologicheskiy analiz, Pravo i 
bezopasnost', 2002, no. 2-3(3-4), available at: http://dpr.ru/pravo/pravo_3_15.htm (accessed 
21 June 2014). (in Russ.).

Tertyshnyy s.A. Byurokratiya i korruptsiya kak formy proyavleniya institutsional'nykh 
lovushek v ekonomike Rossii, Problemy sovremennoy ekonomiki, 2012, no. 1, pp. 51-55. (in 
Russ.).

Veber M. Politika kak prizvanie i professiya, M. Veber, Izbr. proizvedeniya, Moscow, 
Progress, 1990, pp. 644-704. (in Russ.).

Williamson O.e. Ekonomicheskie instituty kapitalizma : Firmy, rynki, 
«otnoshencheskaya» kontraktatsiya, st. Petersburg, Lenizdat, 1996, 702 p. (in Russ.).

Lyudmila A. Saburova, Candidate of Philosophy, associate professor, senior 
researcher, Udmurt Division, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the 
Russian Academy of sciences, Izhevsk. e-mail: sabur@udm.ru

METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING 
CORRUPTION: CONSTRAINTS AND OPPORTUNITIES

Abstract: The article analyzes the methodological basis of studying corruption as a 
social phenomenon. The author emphasizes that limitations of empirical studies of corruption 
are related to the interpretation of ambiguous notions among researchers, as well as in the 
mass consciousness. It is shown that the reduction of corruption to delinquent behavior 
does not allow assessing the real extent of corruption and the degree of its rootedness in 
a particular community. Based on the analysis of functional and institutional concepts of 
corruption used in economic theory, the article proposes to consider corruption as a social 
quasi-institution, which regulates the behavior of individuals in a shortage of social benefits 
and legal opportunities for their receiving. The author concludes that such an understanding 
allows not only more comprehensive understanding of social nature of corruption, but also 
sets a new perspective of its study such as the study of individual behavior rules in situations 
of scarce resources; the study of optimal states of corruption from economical and social point 
of view; the study of algorithms of forming social capital in terms of corruption, etc.

Keywords: research of corruption, institutional approach, quasi-institution functions of 
corruption, corruption risks, transactions.
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КУМУЛЯТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ (ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД)

Несмотря на значительное количество трудов, посвященных коррупции, прак-
тическая эффективность уже предложенных мер не характеризуется высоким уровнем. 
Преодолеть проблему невозможно в отрыве от социально-экономической ситуации, в 
которую указанный выше феномен не только давно интегрирован, но и в большей части 
выполняет главную регулятивную функцию. Структура общества обусловлена высо-
кой сложностью и разнообразием, она аккумулирует весь спектр суждений, мнений и 
оценочных решений. Общечеловеческие коммуникации происходят как по открытым 
каналам, так и по обособленным (скрытым), следовательно, осуществление государ-
ственной власти также должно охватывать указанные направления. Коррупционная 
деятельность выступает тем универсальным инструментом, который значительно об-
легчает управленческий процесс. Соответственно, создается противоречие – «про-
тиводействие коррупции есть противодействие власти», что само по себе абсурдно в 
условиях современного общественного развития. Кумулятивная стратегия апеллирует 
к необходимости нивелирования коррупционного потенциала путем предоставления 
каждому индивиду достаточного количества жизненных альтернатив. Экономическая 
автаркия и космополитизм представляют квинтэссенцию стратегии. 

Ключевые слова: власть, общество, коррупция, противодействие коррупции, 
стратегия, коррупционный потенциал

Попытки синтезировать разнообразные подходы по противодействию 
коррупции в более или менее стройную и обоснованную теорию так или ина-
че сталкиваются с системными противоречиями: «коррупция естественным 
образом сочетает в одном механизме законопослушную и противозаконную 
деятельность, объединяя две сферы – явную и латентную в один процесс с 
конкретными целевыми установками, задачами и нормативными основами». 
Любые программы, проекты, мероприятия противодействия по определению 
опираются лишь на фактологическую сферу, которая явно не определяет сущ-
ность проблемы. Возникает необходимость выхода за нормативно-правовые 
барьеры и поиска решений в условиях абстрагирования от латентных факто-
ров, предопределяющих социально-психологическую доминанту девиантно-
го поведения индивидов.

Однако отсутствие поливариативности существенно сужает набор ин-
струментов, используемых в процессе противодействия коррупции. Следо-
вательно, тот орган управления, в чью компетенцию включена реализация 
одного варианта, обладает не только исключительной монополией на «борь-
бу», но и использует вмененную ему функцию в своих корыстных целях. 
При таком состоянии, коррупция легко мимикрирует, встраиваясь в очередные 
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профилактические мероприятия, а где-то и активно генерируя видимость 
положительных сдвигов, создавая иллюзию необратимых перемен. Следует 
признать высокий стимулирующий эффект коррупционной деятельности, 
превалирующий над теми материальными благами, которые предлагаются 
государственным служащим.

Логичным объяснением такого противоречия между наличным и желае-
мым материальным статусом чиновников является надинституциональность 
коррупции, то есть всеохватывающий характер ее проникновения во все со-
циальные сферы. Это касается и системы отбора кадров на государственную 
службу, и системы образования, где в процессе реформирования акцентиро-
валось внимание не на содержательно-воспитатель-ном эффекте, а в большей 
степени на технических параметрах. Стремление «омолодить» чиновничий 
аппарат – еще один негативный аспект проблемы, ознаменовавший собой дог-
мат прагматичных установок личности над понятиями нравственного служе-
ния обществу.

В такой ситуации власть выступает апологетом легитимизации корруп-
ционной деятельности на всех уровнях управления и во всех ветвях власти, 
что подтверждают масштабы оборота теневой наличности и стремления к 
власти бизнеса и криминальных структур. 

Поэтому целесообразно в оценку эффективности государственного 
управления вводить иные индикаторы (показатели), позволяющие косвенным 
образом интерпретировать ситуацию по ее направленности на справедливое 
распределение материальных ресурсов, оптимизацию механизма взаимодей-
ствия власти и народа. 

В исследованиях по экономике и менеджменту можно выделить два 
подхода к оценке эффективности. Первый связан с оценкой технической эф-
фективности, второй – экономической. В показателях эффективности техни-
ческой находит отражение характер оцениваемой деятельности, насколько эта 
деятельность отражает нормативные требования общества. Показатели эко-
номической эффективности характеризует то, как реализуется оцениваемая 
деятельность, то насколько производительно используются затрачиваемые 
ресурсы. Эффективность управленческого или административного труда оце-
нивается путем определения соотношения между полученным результатом и 
затраченными ресурсами [Масленникова Е. и др.]. Из анализа следует, что 
оба подхода апеллируют к сугубо технократическому расчету и предопреде-
ляют наличие некоторого стандарта (эталона), в соответствии с которым и 
происходит сравнение эффективности того или иного варианта принимаемых 
решений.

Логично предположить, что данный технократизм имеет продолжение в 
логике предписаний, алгоритмов работы и используемых приемов для управ-
ленцев, подкрепленной конкретными наказаниями за отступление от принятых 
правил. Однако насколько велика вероятность, что человек способен преиму-
щественно действовать в полуавтоматическом режиме и принимать решения 
адекватные характеру происходящих (текущих) социально-экономических пе-
ремен? При всем многообразии управленческих альтернатив, ни одна из них не 
может реагировать на все нюансы социальных процессов, и следовательно сам 
критерий эффективности «отрывается» от практической реальности.

Совершенно другая трактовка тех же событий происходит на бытовом 
уровне, когда эффективность государственного управления рассматривается 
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через призму личностных (индивидуальных) взглядов и соотношения соб-
ственного оценочного результата с доминирующими оценками социального 
окружения. В этом случае личностная оценка характеризуется «блуждающим 
критерием». Происходит чередование позитивных и негативных для человека 
сравнений в зависимости от его сиюминутных настроений, что не позволяет 
сформировать устойчивую оценочную систему. Последнее предопределяет 
низкий уровень стабильности в отношении общесоциальной оценки деятель-
ности власти, что, в свою очередь, генерирует «разброд и шатания в умах и 
душах рядовых граждан». 

Социологические базы данных принимаются во внимание, но будучи 
в некоторых сферах бессистемными, не выполняют свои главные функции – 
общественного контроля над властью и ее структурно-функциональной 
коррекции. Делегирование функции контроля чревато для управленческих 
структур утратой статуса и степени своего влияния на общество, отдель-
ные социальные группы и те процессы, которые имеют естественный (эво-
люционный) характер. Именно поэтому власть как аппарат управления 
вынуждена использовать весь арсенал методов воздействия и воссоздавать 
механизмы, способные воплощать методы в конкретные, практические ре-
зультаты.

В настоящее время методика Всемирного банка [The Worldwide 
Governance Indicators (WGI project] основывается на наборе критериев каче-
ства государственного управления, который включает шесть индексов, ха-
рактеризующих государственное управление: право голоса и подотчетность; 
политическая стабильность и отсутствие насилия; эффективность правитель-
ства; качество законодательства; верховенство закона; контроль коррупции.

Декларируемые показатели позволяют сопоставить эффективность го-
сударственного управления в количественных показателях разных стран и от-
дельных регионов. Однако они не могут быть приняты за эталон, поскольку 
деятельность любого государства складывается из открытого (официального) 
и закрытого для общества сегментов. Очевидно, что явное экономическое и 
военно-политическое противостояние стран существенно увеличивает второй 
сегмент, как правило, не оцениваемый приведенными выше индикаторами 
(табл. 1). 

Сочетание двух сегментов в деятельности одного субъекта (аппарата 
государственной власти): с одной стороны – повышает его мобильность, при-
спосабливаемость к новым условиям хозяйственной деятельности; с другой 
стороны, порождает преемственность, которая предлагает набор существен-
ных гарантий безопасности для действующей власти и ее окружения. Вероят-
но, именно этим объясняется спиралевидность исторического развития форм 
государственного управления по вопросу «единства их разнообразия». Впол-
не логично предположить, что единство обеспечивает коррупционная состав-
ляющая. С неоднозначной исторической трактовкой и нравственной оценкой 
коррупция предлагает понятный и очевидный для всех набор средств, доста-
точно универсальный и всевременной алгоритм действий.

Дифференциация современного общества облегчает аппарату управ-
ления проведение адресных мероприятий корректирующего характера той 
категории населения, которая «выходит из-под тотального управленческого 
контроля», проявляет экономическую самостоятельность и политическую ак-
тивность (см. рис. 1). 
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Таблица 1
Показатели эффективности государственного управления

Индекс Направленность 
измерения

Параметры оценки 
по сегментам 

открытого типа

Фактическое отра-
жение сегментов
в закрытом типе

Право 
голоса и 

подотчет-
ность

Различные аспекты 
политических 

процессов, граж-
данских свобод и 

политических прав.

Степень возможности 
участия граждан в 

выборе правительства, 
степень независимости 

прессы.

Вне поля зрения 
общества и соот-

ветственно свобода в 
оценках.

Полити-
ческая 

стабиль-
ность и 

отсутствие 
насилия 

Вероятность 
дестабилизации 
правительства и 

вынужденной его 
отставки в резуль-
тате применения 
насилия (включая 
терроризм и наси-

лие внутри страны).

Фактор качества госу-
дарственного управле-
ния, стимулирующий 

к необходимости 
резких перемен, смене 
политического курса, 

сворачиванию возмож-
ности мирных выборов 
гражданами управляю-

щих структур.

Выборность отсут-
ствует. Насилие как 

инструмент допуска-
ется исходя из поня-
тий государственной 
целесообразности.

Эффек-
тивность 

правитель-
ства

Качество государ-
ственных услуг, 

качество бюрокра-
тии.

Компетенции государ-
ственных служащих, 
уровень независимо-
сти государственной 
службы от полити-
ческого давления, 
уровень доверия к 

политике, проводимой 
правительством.

Коррумпированная 
деятельность «спла-
чивает» чиновников 
разных уровней, ста-
вит их в рамки обяза-
тельного и строгого 

исполнения приказов 
«сверху», вовлекая во 
все большие финансо-

вые аферы.

Качество 
законода-
тельства 

Проводимая поли-
тическая линия.

Контроль уровня 
цен, контроль банков, 
регулирование между-
народной торговли и 

развития бизнеса.

Использование 
коррумпированных 
структур для фор-

мирования тене-вых 
финансовых потоков 
и повышения латент-
ного влияния аппа-
рата управления на 

социально-экономиче-
скую ситуацию.

Верховен-
ство закона 

Уровень доверия 
граждан к зако-
нам общества и 

приверженность к 
исполнению этих 

законов.

Показатели отношения 
граждан к преступле-
нию, эффективности и 
предсказуемости зако-
нодательной системы, 

приверженности к 
контрактной системе.

Формирование по-
литических элит, ко-

торые освобождаются 
от необходимости сле-
довать «букве и духу» 

закона, привилегии 
полукриминального 

сообщества.
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Контроль 
коррупции 

Восприятие кор-
рупции в обществе 
(коррупция понима-
ется как использова-
ние общественной 

власти с целью 
извлечения частной 

выгоды).

Диапазон от частоты 
«дополнительной 

оплаты за то, чтобы 
работа была сделана» 
до влияния коррупции 
на развитие бизнеса, а 
также су-ществования 
«большой коррупции» 
на высоком политиче-
ском уровне и участия 

элит в коррупции.

Высокая степень по-
пулизма проводимых 

акций по «борьбе 
с коррупцией» при 
этом не разруша-
ются причинно-

следственные связи, 
а коррупционный 

механизм постоянно 
обновляется и совер-

шенствуется.

Рис. 1
Позиционирование власти в механизме самовоспроизводства

коррупционных деяний
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Воздействие происходит по трем основным каналам: экономика, право 
и политика, при этом политика является аккумулирующим компонентом. На 
рисунке рассмотрены только те факторы (цели и методы), которые обслужи-
вают прямо или косвенно коррупцию как процесс. В частности, в области 
экономики власть отказывается от гарантий населению на трудоустройство, 
заставляя человека рассматривать варианты обращения за помощью к госу-
дарству. Непрерывность реформ не позволяет бизнесу осуществлять средне-
срочное и долгосрочное планирование, а также удерживает часть предпри-
имчивых людей от участия в легальном бизнесе, что, соответственно, «уводит 
их» в бизнес теневой либо криминальный.

Предпринимаемые попытки урегулировать социальные процессы с по-
мощью правовых рычагов чреваты нарастанием правового нигилизма, а в не-
которых ситуациях – открытым противостоянием нормам закона. Ужесточе-
ние правовых санкций лишь фиксирует роль и позицию рядового обывателя, 
олигарха, чиновника, политика и пр., внедряя в сознание людей принципы 
двойных стандартов, когда явно проявляется «элитарный» слой людей, имею-
щих индульгенции на воровство и иные преступления. В этом контексте нет 
ничего удивительного в циклично-возвратном характере совершенствования 
права – постоянный возврат к тем нормам и позициям, которые олицетворяли 
коммунистический строй с совершенно другими общественными ценностя-
ми. Следовательно, даже процедура постоянных корректив нормативных ак-
тов, создает благоприятную среду для совершенствования коррумпированных 
систем коммуникаций. 

Условно структуру общества при таком «раскладе сил» следует предста-
вить в виде многослойной луковицы (возможно выделить до семи основных 
слоев). Данная структура подвергается существенному давлению со сторо-
ны органов управления, что приводит к выходу за пределы общих тенденций 
общественного развития (уход из-под прямого управленческого воздействия) 
части населения: маргиналы и эмигранты. В такой геометрической фигуре 
наибольшее деформирующее воздействие испытывает внутренний слой – за-
конопослушное население.

Три положительных слоя: чиновники, элита демонстративного типа 
(представители шоу-бизнеса и пр.), научная и техническая интеллигенция на-
ходятся под покровительством власти. Следует отметить, что среди указан-
ных элит представлены люди достойные, порядочные и воспитанные, но факт 
в том, что они обречены к интеграции в коррупционную деятельность прямо 
или опосредованно. Подобная тенденция служит предпосылкой для форми-
рования значительной прослойки населения, характеризующейся высоким 
уровнем девиации.

Девианты – продукт современного цивилизованного общества намного 
разнообразнее и «пестрее» в том числе и потому, что в этих слоях могут одно-
временно сосуществовать индивиды с прямо противоположными жизненны-
ми целями, принципами, нормами и стандартами поведения. При этом пере-
ход из одного слоя в другой происходит значительно быстрее, чем в элитах.

Криминалитет активно взаимодействует с государственной властью. 
Если изначально это происходило посредством сговора, то сегодня крими-
нальный мир внедряет своих агентов во властные структуры, обеспечивает им 
достойное материальное содержание, развитие и карьерный рост. Моральные 
антиценности постепенно внедряются в государственные программы, проек-



125

ты, нормативные акты, повседневный обиход, речевые обороты и т.д.
Коррупционная деятельность не воспринимается как нечто инородное, 

скорее напротив – как вполне естественное, логичное и традиционное явле-
ние. Следовательно «борьба с коррупцией» (противодействие) – искусствен-
ная коррекция, требующая значительных средств и усилий, но в результате 
«затухающая перед силой человеческой природы – оказанием своего уваже-
ния начальнику».

В конструктивно-прикладном аспекте базовые принципы стратегии сле-
дует обозначить так: 1) экономическая независимость и самостоятельность 
граждан путем передачи в их руки части тех природных богатств (земля, при-
родные ископаемые, другие ресурсы), которые по факту рождения принад-
лежат им как единице своего рода; 2) приведение в соответствие правовой 
системы к понятиям и содержанию естественного права и перенос прерога-
тивы принимаемых решений в это сфере родовым сообществам; 3) здравый 
космополитизм, который расширяет границы мировосприятия и позволяет 
налаживать позитивные коммуникации; 4) предложение каждому человеку 
альтернатив не только по решению частных проблем, но и по осуществлению 
всего процесса жизнедеятельности. 

Указанная стратегия предполагает сознательный выбор индивида в об-
ретении материальной и духовной независимости, постепенный выход из-под 
государственной опеки и возможность поливариантного проектирования соб-
ственного бытия.
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CUMULATIVE ANTI-CORRUPTION STRATEGY 
(EVOLUTIONARY APPROACH)

Abstract: Despite the considerable number of studies of corruption, the practical 
effectiveness of previously proposed measures could hardly be estimated as adequate. The 
overcoming of corruption cannot be separated from the socio-economic situation, because this 
phenomenon is not only integrated into it, but in many cases performs important regulatory 
function. The structure of the society is characterized by high complexity and diversity; it 
accumulates the entire spectrum of value judgments, opinions and decisions. General human 
communications occur both through open channels and detached (hidden) ones, therefore 
the implementation of public power should cover these areas as well. Today, the corruption 
activity is the universal tool, which facilitates management process. Accordingly, there is a 
contradiction, according to which «the fight against corruption is the opposition to authorities». 
It is an absurd in the conditions of today's social development. Cumulative strategy appeals to 
the need to reduce corruption potential by providing each individual with a sufficient number 
of life alternatives. economic autarchy and cosmopolitism constitute the quintessence of the 
strategy.

Keywords: authority, society, corruption, curbing corruption, strategy, potential of 
corruption.



127

УДК  316.752 
Леонид Гершевич Фишман
доктор политических наук,

ведущий научный сотрудник отдела философии
Института философии и права УрО РАН,

г. Екатеринбург. e-mail: lfishman@yandex.ru

ДВИЖЕМСЯ ЛИ МЫ 
К АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ?

В статье проблема борьбы с коррупцией рассмотрена как вопрос культивирова-
ния ценностей, согласно которым представление о коррупции как зле, непосредственно 
касающемся индивида, перевешивает соображения о пользе коррупционных отноше-
ний. Однако анализ имеющихся в массовом сознании оправданий коррупции позволяет 
сделать вывод, что многие из них легко могут быть поняты как забота об общем благе 
или общей пользе. Участие в коррупционных отношениях не воспринимается как па-
губно влияющее на самооценку. То, что считается коррупционными отношениями, вос-
принимается как неотъемлемая часть социального капитала любого члена общества. 
Большинство относит феномен собственно коррупции к более высоким социальным 
ступеням, нежели те, на которых они сами находятся. Сделан вывод, что современный 
российский политический режим последовательно бороться с коррупцией не может. 
Борьба с коррупцией означала бы разрушение слишком многих межличностных связей. 
Помимо этого, взятая на вооружение риторика национальной и культурной идентич-
ности (с ее апелляциями к социальному капиталу в виде традиционных ценностей) 
вступает в противоречие с необходимостью создания антикоррупционной системы цен-
ностей. 

Ключевые слова: коррупция, ценности, социальный капитал, общее благо.

Борьба с коррупцией всегда подразумевает важность личной мотива-
ции. Это проблема воспитания человека таким образом, чтобы он отчетливо 
понимал, что коррупция – зло, даже если конкретно сейчас она тебе приносит 
пользу. Представление о коррупции как зле, непосредственно касающемся 
тебя лично, должно перевешивать соображения о пользе коррупции. Идей-
ное обоснование борьбы с коррупцией поэтому подразумевает культивирова-
ние определенных представлений об общем благе, о благе государства, благе 
души и т.д. Но они должны культивироваться таким образом, чтобы все эти 
представления приобретали сугубо личное звучание как неотъемлемая часть 
личной идентичности, повод для самоуважения или наоборот, самоуничиже-
ния в случае несоответствия этим представлениям. Не всякая аргументация 
по принципу «против всего плохого» подходит для воспитания чуждого кор-
рупции (как и вообще нравственного) индивида. Антикоррупционная систе-
ма ценностей, таким образом, должна строиться на таком основании, чтобы 
участие в общественном зле выглядело злом и личностной деградацией для 
собственно человека.

Но какие аргументы обычно приводятся в пользу того, что коррупция – 
зло? Касаются ли они того, что угрожает собственно человеку личностной де-
градацией? Существующие аргументы можно свести к следующим: корруп-
ция угрожает государству, вредит экономике и разрушает само представление 
об общем благе. 
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Итак, понятие коррупции в первую очередь подразумевает вызов госу-
дарству. Участники коррупционных отношений посягают на авторитет госу-
дарственной власти, игнорируют государственные интересы, присваивают 
себе прерогативы государства, подрывают его легитимность. Поэтому госу-
дарство с необходимостью вступает в борьбу с коррупцией, при этом избегая 
говорить о ней как о неотъемлемом аспекте своего (государства) функцио-
нирования. Однако – все это проблемы государства и власти, а не человека. 
«Коррупция, – замечает Д. Мирошниченко, – это проблема не взяточничества 
в целом, а проблема оправдания власти самой себя» [Мирошниченко]. 

Коррупцию также обычно рассматривают как феномен, отрицающий 
общее благо. Общее благо тут выступает результатом правового типа органи-
зации социально-политического сообщества людей как свободных и равно-
правных субъектов. Общее благо не отрицает  различия интересов отдель-
ных субъектов, но подразумевает наличие равного для всех права как общего 
условия их реализации. Поскольку коррупционные отношения строятся на 
отрицании именно равенства в правах, в «доступе к праву», постольку они 
подрывают общее благо. Считается, что коррупция разрушает общество как 
целое.

При этом очевидно, что понимаемая в широком смысле коррупция как 
повсеместная практика «благодарности», «услуг», «помощи», «дарения» и 
т.д., невозможна без того, что называется социальным капиталом [Федотов: 
2012, с. 138-145]. Доверие, основанное на личных связях, способствует кор-
рупционным трансфертам, если же его нет, то это может привести к отказу 
сторон участвовать в незаконных операциях [Федотов: 2012, с. 144]. 

Используя межличностный социальный капитал для решения своих 
проблем, мы действуем себе во благо. Однако, как резонно замечает Е. Фидря, 
«в условиях, когда люди могут решить свои проблемы только через межлич-
ностные неформальные сети, построить гражданское общество, работающее 
на общее благо и следующее принципам взаимовыручки и взаимной ответ-
ственности, невозможно» [Фидря]. 

Таким образом, исключается приверженность общему благу со стороны 
участников коррупционных отношений. Может быть, сознание того, что ты 
действуешь против общественного блага, отвращает человека от коррупции и 
вызывает у него муки совести? Далеко не всегда и даже обычно нет. В связи с 
этим возникает другая проблема – проблема оправдания коррупции. Неодно-
кратно отмечалось, что оправдания эти многообразны и совсем не сводятся к 
одному: «все так поступают». 

В пользу коррупции говорится, например, что она стабилизирует обще-
ство, помогая ему сгладить переход от одних социальных практик, уже не от-
раженных в законах, но существующих в обычаях, к другим, более прогрес-
сивным, но пока существующим только на бумаге. Она есть механизм снятия 
напряжения между нарождающимися и устаревшими нормами. Коррупция 
служит противоядием от обилия плохих и неработающих законов, позволяя 
людям решать свои проблемы. Она опосредует диалог живых людей и без-
ликого государства, придавая ему форму персонифицированных отношений, 
ускоряет работу административной машины.

В период накопления капитала она необходима для развития капита-
лизма. Коррупция стимулирует предпринимательство за счет снятия ряда 
бюрократических запретов; снижает неопределенность цены ресурсов, рас-
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пределяемых государством, ввиду предсказуемости взятки; способствует вы-
явлению реального соотношения спроса и предложения на государственные 
товары и услуги для последующей корректировки цен.

Наконец, коррупция нередко осмысливается и как препятствие тотали-
таризму.

Многие из перечисленных оправданий коррупции легко могут быть по-
няты как забота если не об общем благе, то об общей пользе. Общее благо ин-
терпретируется как общая польза, получаемая от действительного равенства 
перед законом. Общая польза с точки зрения участника коррупционных от-
ношений отличается от общего блага тем, что равенства перед законом она не 
подразумевает. Коррупция – это общее благо минус равенство перед законом. 
Но этот минус не смущает искупаемой в представлении многих людей общей 
пользой от коррупции. Зло – не такое уж и зло, особенно если выясняется, что 
оно тебя лично не касается и ты в нем не участвуешь.

Речь в данном случае идет о выявленном в результате социологических 
исследований феномене, согласно которому большинство опрошенных не 
воспринимает ту социальную ступень, на которой находятся, ступенью, где 
есть коррупция. Они не считают себя участниками собственно коррупцион-
ных отношений, даже если в своей повседневной жизни пользуются блатом, 
помогают «своим», «входят в положение» и «благодарят» тех, кто «вошел» в 
их положение. Как отмечает в связи этим О.Э. Леонтьева, «коррупция всегда 
начинается хотя бы на ступеньку социальной лестницы выше, чем та, на кото-
рой находится респондент» [Леонтьева: 2010, с. 47]. 

Это означает, что там, где находится большинство из нас, нет абстракт-
ной сферы общего блага, которую разрушает коррупция. Там же нет и со-
ответствующего этой сфере государства, которому мы, будучи коррупционе-
рами, бросали бы вызов, ставили бы под сомнение его легитимность. Наши 
действия в свою пользу не воспринимаются как отрицающие общую пользу 
и даже общее благо. Мы также не можем бросить вызов и государству, ибо 
оно, посредством системы государственного патернализма пытается удовлет-
ворить наши же интересы, служит, по выражению С. Кордонского, нашей 
«питательной средой». Следует вспомнить, что большинство нашего народа 
в той или иной степени кормится из рук государства. «Обмен части ренты на 
легитимность населения, – замечает В.С. Мартьянов, – превращает последнее 
в заложника статус-кво, который невольно начинает разделять общую с вла-
стью идентичность…» [Мартьянов: 2014, с. 96]. Члены нашего гражданского 
общества всего лишь «методом проб и ошибок формируют стратегии поведе-
ния, позволяющие перенаправить компоненты государственного патернализ-
ма (полученные ими как гражданами государства) на приобретение того, что 
они считают действительно нужным» [Кордонский: 2007, с. 63].

Сфера государства, общего блага и неотделимой от них коррупции, то 
есть область обитания зла, для нас начинается тогда, когда нашего социально-
го капитала недостаточно для решения наших проблем. На фоне имеющихся 
у нас разнообразных обязательств помощи взятка выступает лишь крайним 
средством. К ней прибегают, когда ощущается дефицит социального капита-
ла. Эта сфера взяток и «настоящей» коррупции находится где-то высоко, на 
макроэкономическом и макрополитическом уровне с его проблемами функци-
онирования государственно-корпоративного рынка, где недосягаемые олим-
пийцы решают свои далекие от большинства из нас задачи [Барсукова]. 
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Насколько бы далеким от действительного соотношения коррупции, ин-
тересов государства и общего блага не казалось это реконструированное нами 
массовое восприятие коррупции, ясно одно: ключевую роль в нем играет опе-
рирование социальным капиталом. 

Но что такое социальный капитал при ближайшем рассмотрении? Это 
система межличностных связей, которые уж точно имеют огромное значе-
ние для нашей самооценки, для наших представлений о добре и зле, долж-
ном и недолжном. Эти связи часто ассоциируются с традиционными цен-
ностями. Тем не менее, являя собой совокупность межличностных связей, 
социальный капитал не сводится ни к традиционным, ни к каким-либо иным 
ценностям. К тому же наше общество совсем не традиционно, а социальный 
капитал, доминирующий в нем, с точки зрения традиционного социального 
капитала выглядит явно «деформированным». Не безосновательной  пред-
ставляется точка зрения, согласно которой общество наше – «готическое». 
К нему абсолютно неприменимо понятие традиции, поскольку все его прак-
тики индивидуализированы, не имеют общих черт и социальных функций. 
Общество распалось на ряд закрытых сообществ, существующих по своим 
собственным правилам, в которых доминирующий способ выдвижения – 
«близость к телу», отсутствие обязательных компетенций для занятия лиди-
рующей позиции, случайность обстоятельств, ведущих «наверх» [Хапаева]. 
Понятно, что такого рода практики – питательная среда для коррупции на 
всех уровнях социальной лестницы.

Однако социальный капитал, пронизанный традиционными ценностя-
ми, приверженность которым декларируется сейчас с самых высоких три-
бун, по отношению к коррупции вовсе не выступает как положительная аль-
тернатива «готическому» социальному капиталу. Так, семейные ценности, 
типичный и самый распространенный пример традиционных ценностей, 
это просто классическое основание многих коррупционных практик. Готи-
ческие и традиционные ценности успешно дополняют друг друга. «Нашей 
российской, как и другим культурам, – пишут А.Л. Журавлев и А.В. Юре-
вич, – не изжившим элементы патриархальности, свойственны клановость, 
семейственность, кумовщина, телефонное право, «теневые» способы реше-
ния проблем, в том числе и властными структурами, всевозможные «серые 
кардиналы», «банановый» механизм приближения к власти. Они создают 
психологическую среду, в которую коррупция вписывается очень органич-
но» [Журавлев, Юревич: 2013]. 

Иными словами, область межличностных связей, составляющая наш и 
традиционный, и «готический», и социальный капитал, не воспринимается, 
да и не может восприниматься нами как сфера обитания зла, угрожающего 
нашему самоуважению, душе, личной идентичности. Действительно, можно 
ли, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, всерьез полагать, что помощь 
другу, благодарность за услугу, забота о родственниках и хороших знакомых, 
верность имеющимся у тебя обязательствам перед массой людей, на доверие 
которых ты также можешь рассчитывать и т.д., однозначно плохо и вредит 
твоей душе, разъедает ее? Скорее наоборот – без всего этого наше существо-
вание мыслится с трудом. 

Таким образом, бесполезно искать противоядие от коррупции в данной 
области. Решение проблемы коррупции на уровне личностной мотивации за-
ключается в том, чтобы «далекое» стало «близким», чтобы забота об общем 
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благе, благе государства, благе чего-то превосходящего заботы повседневного 
существования, стала личной заботой. Но это достижимо только после того, 
как будет сформулирована концепция общего блага, настолько привлекатель-
ного для большинства граждан, что они предпочтут ради нее игнорировать 
хотя бы часть личных обязательств, имеющихся у них как членов социальных 
сетей. Нужно мировоззрение, которое будет вырывать своих приверженцев из 
болота личных связей с котирующимися там разновидностями социального 
капитала. На этом фоне  последним средством нередко представляется креп-
кая, не формальная религиозная вера, ведущая к нравственному перерожде-
нию человека. Ее воздействие заключается в том, что она вырывает индивида 
из сферы потенциально коррупциогенных социальных связей, побуждая забо-
титься скорее не о благе своих ближних, а о спасении своей души. Поэтому не 
удивительны упования некоторых высших чиновников российского государ-
ства на православие как лекарство от коррупции. Однако не следует возлагать 
на православие слишком больших надежд. Сведение проблемы коррупции к 
наследию атеистического воспитания как минимум не учитывает опыта до-
революционной России, где религиозное воспитание коррупции не препят-
ствовало.

Парадокс ситуации, на наш взгляд, заключается в том, что антикорруп-
ционные ценности, как и коррупционное поведение на уровне социальных се-
тей, основаны на чувстве ответственности. Но это – ответственность не перед 
благом ближних в настоящем, а перед их же благом в будущем. Осознание 
того, что коррупционное поведение в перспективе ведет к краху социальных 
институтов, должно породить понимание, что действуя себе и ближним во 
благо сейчас, ты сокращаешь свои и их возможности в будущем. Думать об 
общем благе сегодня невозможно без апелляции к страху перед неизбежной 
катастрофой, к которой ведет нас коррупция, и в этом отношении противо-
действие ей на индивидуальном уровне является аналогом заботы верующего 
о спасении своей души. Но одного страха недостаточно. Только мышление 
в универсальных категориях роста или сокращения возможностей для тебя, 
твоих близких и друзей в будущем способно хотя бы отчасти заставить чело-
века пренебречь соображениями сиюминутной пользы.

В итоге мы можем сделать вывод, что современный российский по-
литический режим последовательно, на всех уровнях бороться с коррупци-
ей не способен, не только потому, что борьба с коррупцией на уровне граж-
данского общества означала бы целенаправленное разрушение слишком 
многих межличностных связей. Российский политический режим не идет 
по пути формулирования такого достаточно жесткого мировоззрения, анти-
коррупционной системы ценностей, которые бы вырывали граждан из этих 
связей просто потому, что в действительности он не ориентирован на буду-
щее. Нельзя сказать, что вопросы ценностного, идеологического и воспита-
тельного характера российская власть игнорирует совершенно. Однако они 
освещаются таким образом, что область проблематики общего блага в аспекте 
личной заинтересованности в нем остается незаполненной. Мы имеем дело, 
с одной стороны, с рассуждениями о возвращении России к исполнению не-
коей глобальной миссии по изменению мирового порядка, о культивировании 
национально-культурной идентичности вплоть до «Россия – не Европа». А 
с другой стороны, эта миссия объективно выступает как возвращение к бо-
лее справедливому балансу великих держав, имевшей уже место в прошлом 
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(«многополярность»), в то время как идентичность представляется как защита 
также унаследованных от прошлого «традиционных ценностей». Но глобаль-
ная миссия, хотя и способна вызвать чувство национальной гордости и крат-
ковременный патриотический порыв, никак не влияет на уровень коррупции. 
Апелляции же к традиционным ценностям, особенно ценностям семейным, 
– это всего лишь завуалированная клятва верности той самой совокупности 
личных связей с их социальным капиталом, который коррупцию подпитыва-
ет. Похоже, что взятая на вооружение риторика национальной и культурной 
идентичности реально вступила в противоречие с необходимостью создания 
подлинной антикоррупционной системы ценностей и пока не выходит побе-
дительницей из существующей ситуации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барсукова С.Ю. Коррупция: научные дебаты и российская реальность  [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.pandia.ru/text/77/153/17239.php (дата обращения: 
01.06.2014). 

2. Журавлев А.Л., Юревич А.В. Психологические факторы коррупции // Психоло-
гическая газета: Мы и Мир. 2013. № 2(197).

3. Кордонский С. Ресурсное государство. М. : ReGnUM, 2007. 108 с.
4. Леонтьева Э.О. Восприятие коррупции в стереотипах массового сознания рос-

сиян // Полития. 2010. № 1. С. 45-51.
5. Мартьянов В.С. Глобальный Модерн, постматериальные ценности и перифе-

рийный капитализм в России // ПОЛИС : полит. исслед. 2014. № 1. С. 84-97. 
6. Мирошниченко Д. Коррупция в контексте идеологии [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.crimpravo.ru/blog/404.html (дата обращения: 01.06.2014).
7. Федотов Л.Н. Деформация социального капитала как фактор возникновения 

коррупции // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 138-145.
8. Фидря Е. Коррупция, блат и кумовство, или оборотная сторона социального 

капитала. [Электронный ресурс]. URL: http://www.intellika.info/publications/korruptsiya_
blat_i_kumovstvo_ili_oborotnaya_storona_sotsialnogo_kapitala/ (дата обращения: 
01.06.2014).

9. Хапаева Д. Готический эксперимент [Электронный ресурс]. URL: http://www.
russ.ru/Mirovaya-povestka/Goticheskij-eksperiment (дата обращения: 01.06.2014).

RefeRenCes
Barsukova s.Yu. Korruptsiya: nauchnye debaty i rossiyskaya real'nost', available at: 

http://www.pandia.ru/text/77/153/17239.php (accessed 01 June 2014). (in Russ.).
fedotov L.n. Deformatsiya sotsial'nogo kapitala kak faktor vozniknoveniya korruptsii, 

Znanie. Ponimanie. Umenie, 2012, no. 3, pp. 138-145. (in Russ.).
fidrya e. Korruptsiya, blat i kumovstvo, ili oborotnaya storona sotsial'nogo kapitala, 

available at: http://www.intellika.info/publications/korruptsiya_blat_i_kumovstvo_ili_
oborotnaya_storona_sotsialnogo_kapitala/ (accessed 01 June 2014). (in Russ.).

Khapaeva D. Goticheskiy eksperiment, available at: http://www.russ.ru/Mirovaya-
povestka/Goticheskij-eksperiment (accessed 01 June 2014). (in Russ.).

Kordonskiy s. Resursnoe gosudarstvo, Moscow, ReGnUM, 2007, 108 p. (in Russ.).
Leontieva e.O. Vospriyatie korruptsii v stereotipakh massovogo soznaniya rossiyan, 

Politiya, 2010, no. 1, pp. 45-51. (in Russ.).
Martianov V.s. Global'nyy Modern, postmaterial'nye tsennosti i periferiynyy kapitalizm 

v Rossii, POLIS : polit. issled., 2014, no. 1, pp. 84-97. (in Russ.).



133

Miroshnichenko D. Korruptsiya v kontekste ideologii, available at: http://www.
crimpravo.ru/blog/404.html (accessed 01 June 2014). (in Russ.).

Zhuravlev A.L., Yurevich A.V. Psikhologicheskie faktory korruptsii, Psikhologicheskaya 
gazeta: My i Mir, 2013, no. 2(197). (in Russ.).

Leonid G. Fishman, Doctor of Political science, leading researcher, 
Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of sciences, 
ekaterinburg. e-mail:  fishman@yandex.ru

DO WE MOVE TOWARDS ANTI-CORRUPTION SYSTEM 
OF VALUES?

Abstract: In the article, the problem of combating corruption is seen as a matter 
of culture values, according to which the idea of corruption as evil directly relates to the 
individual outweigh concerns about the use of corrupt relations. However, analysis of the 
excuses of corruption in the mass consciousness leads to the conclusion that many of them 
could be easily understood as a care for common good or general benefit. Participation in 
corrupt relationship is not perceived as detrimental to self-esteem. What is considered the 
corrupt relationship is perceived as an integral part of the social capital of all members of the 
society. In most people’s view, corruption phenomenon refers to a social level higher than 
the one of theirs. The conclusion is made that current Russian political regime is not able to 
fight consistently against corruption. The fight against corruption means the destruction of 
too many interpersonal relationships. In addition, the rhetoric of national and cultural identity 
(which appeals to social capital in the form of traditional values) is in conflict with the need 
to create anti-corruption values.

Keywords: corruption, values, social capital, common good.
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СУБЪЕКТ КОРРУПЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
И АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ

В статье рассмотрены два основных научных подхода к коррупции: универса-
листский и партикуляристский. Каждый из них характеризуется с позиции их специ-
фических свойств. Автор рассматривает возможности, которые дает их дополнитель-
ность. В частности, проблема субъекта коррупционной практики позволяет говорить о 
групповой природе коррупции и тех механизмах, которые формируют ее субъекта. Эти 
механизмы тесно связаны с особенностями культурной динамики. Важнейшей характе-
ристикой вертикальной динамики культуры является резистентность к новым нормам и 
запретам. В работе проанализировано, как эта характеристика используется групповым 
субъектом коррупционной практики. Социологический анализ клиентарных отноше-
ний, а также философские и филологические наработки, позволяют говорить о фено-
мене аксиологического кодирования. Анализ этого процесса помогает понять, почему 
субъект коррупционной практики имеет возможности воспроизводства в культуре.

Ключевые слова: субъект коррупционной практики, универсалистский подход, 
партикуляристский подход, клиентелизм, культурная динамика, аксиологическое коди-
рование.    

На сегодняшний день феномен коррупции наиболее активно исследует-
ся в социально-политическом и криминологическом ключе, однако он усили-
вает свои позиции и в философском анализе. Базисная онтологическая кате-
гория субъекта имеет особое значение в данной проблематике, и эта проблема 
далека от своего решения. Казалось бы, это не вопрос: субъектом коррупции 
является индивидуум. Классические определения не выделяют субъекта в 
качестве проблемы: «Коррупция – это злоупотребление государственной 
властью для получения выгод в личных целях», «коррупция – злоупотребле-
ние публичной властью ради частной выгоды», «незаконное использование 
служебного положения ради личной выгоды»… В юридическом «секторе», 
конечно, ведется полемика по поводу возможности уголовной ответственно-
сти для юридических лиц, однако политико-криминологический анализ «по 
умолчанию» предполагает в качестве субъекта коррупционной практики ин-
дивидуума. К нему применимы критерии правового и противоправного по-
ведения, этичного и антиэтичного, категории вины и наказания. 

Данная позиция в отношении субъекта коррупции сложилась истори-
чески, в рамках наиболее традиционного подхода, получившего определение 
«универсалистского». В нем использована модель идеального типа бюрокра-
тического управления. Разнородные ситуации, связанные с различными куль-
турными, национальными контекстами, объединяются под одним понятием 
коррупционной практики. Предлагаются пути ее преодоления, как правило, 
связанные с волевыми решениями политической элиты. 
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Однако чем глубже происходило погружение в анализ феномена кор-
рупции, тем явнее становились ограничения универсалистского подхода – так 
формировался второй аналитический кластер, связанный с социокультурными 
исследованиями. Были выделены такие типы обществ, в которых историче-
ски сложилась ситуация, не укладывающаяся в рациональную схему идеаль-
ной бюрократии. Так формировался партикуляристский подход к феномену 
коррупции, настаивающий на приоритете специфики той или иной культуры. 
Если универсалистский подход – это взгляд аутсайдеров, задающих нормы, 
то партикуляристский подход формирует иную исследовательскую установ-
ку: анализируется стихийно сложившаяся практика инсайдеров, включенных 
в сложную систему социокультурных отношений, зависимых от нее. 

В частности, в рамках партикуляристского подхода проанализирован 
феномен так называемой «русской взятки» [Голосенко: 1999]. Сделан ряд вы-
водов: во-первых, что взятка в России берет свое начало с института «корм-
ления», и хотя с XVIII в. она теряет свой легитимный характер, но все же 
ее продолжают рассматривать в качестве дохода от сословного положения. 
Привычность, повседневность данного обстоятельства корректировали также 
представления о взятке как норме, и порок переставал мыслиться таковым. 
Во-вторых, исследователи отмечали почти рабское положение низшего чи-
новничества в России, когда взятки зачастую были единственным способом 
выжить. При этом данная социальная прослойка никогда не испытывала де-
фицита в желающих приобщиться к ней из-за возможности получить дворян-
ское звание. В-третьих, присутствие косности, инертности законодательной 
базы в условиях экономических трансформаций России, когда взятка способ-
ствовала многим положительным изменениям в этой области, окончательно 
выводили ее из сферы порицания. 

Это перечень только основных институциональных особенностей рус-
ского общества, формировавших исторически специфику коррупции в стране. 
На основании ряда важных и интересных исследований появляются сомнения 
в правомочности применения в России термина «коррупции» и соответствен-
но возникает вопрос о возможности или даже необходимости борьбы с ней. 
Однако это суждение вызывает серьезную критику сторонников универса-
листского подхода.

Таким образом, универсалистский и партикуляристский подходы вы-
ступают антагонистами в том когнитивном пространстве, которое должно 
формировать смысловую среду для юридических и политических решений. 
В результате очень часто полемика по поводу данных решений рождает во-
прос выбора того или иного варианта, причем данный спор, являясь вопросом 
метатеоретического уровня, как правило, неразрешим. Думается, однако, что 
данные подходы не столько противоположны, сколько дополняемы.  

Исследования культурной специфики, проводимые в рамках партику-
ляристского подхода, имеют значительную эвристическую ценность. Однако 
никакая национальная культура не остается неизменной, происходит постоян-
ный процесс трансформации ее моральных, этических и других ценностных 
установок. Кроме того, культура – иерархическая система, имеющая (в самой 
упрощенной форме) свой «верх» и «низ». Именно поэтому универсалистский 
взгляд на коррупцию невозможно игнорировать. Нормы по определению яв-
ляются какое-то время чем-то инородным для привычной аксиологической 
системы той или иной культуры. Новая норма не просто претендует на место 
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в обществе, но чаще всего учреждается «сверху». Определенное время это 
является деятельностью, которая не просто производит на инсайдеров впе-
чатление внешнего давления, но и является таковой по сути. По-иному быть 
и не может. 

При этом «силовое» введение новых норм встречает сопротивление, по-
тому что культура защищает свою аутентичность. Формой такой защиты ока-
зывается та особого рода инертность, которая  связана с особенностями вер-
тикальной динамики культуры: происходит сопротивление «низа», которое 
развивается не по принципу «плохое/хорошее», а по принципу «старое/новое». 
Причем это сопротивление чаще всего не может быть реализовано прямо (мы 
говорим не о социально-политическом, а о социально-аксиологическом аспек-
те), поэтому формируется своего рода «буфер», который искажает смысловые 
«сигналы сверху». Эти искажения имеют своей целью снизить ценностный 
потенциал задаваемой нормы, что происходит самыми разными способами: 
например за счет того, что та же проблема обсуждается в терминах снижен-
ной лексики. Тот же эффект снятия пафоса имеют продукты анонимного на-
родного творчества (к примеру, анекдоты) и т.п. 

И это – необходимая функция культуры: защита аутентичности. Она 
имеет положительное значение в условиях, когда нормы «сверху» имеют 
характер политической конъюнктуры или появляются в условиях внешней 
агрессии. Однако другой стороной функционирования такого «буфера» явля-
ется его способность искажать и те сигналы, которые жизненно необходимы 
для корректировки негативных свойств социальной системы. 

Задача, которую ставят перед собой исследования коррупции в духе 
универсализма – показать, что слишком многое из социальной практики не 
получает «в низах» должной оценки. Дело здесь не в том, что подобный под-
ход склонен «не догадываться», что коррупция может рассматриваться ситуа-
ционно, в том числе и с учетом национальных особенностей менталитета и 
институциональных практик. Скорее речь должна идти о такой позиции: осо-
знание того, что «так принято», не отменяет положения о том, что так быть 
не должно. Когда-то и где-то какие-то действия не считались/не считаются 
коррупционным поведением, но этико-правовая эволюция общества не долж-
на исключаться. Можно культурологически умиляться тому, как универса-
листкая позиция в отношении коррупции «не работает» на практике, но соци-
альная ответственность ученого должна заставлять двигаться к пониманию, 
что не все «местные традиции» хороши для самой этой традиции. Именно 
поэтому стоит внимательнее отнестись к концептуально-методологическим 
установкам партикуляристского подхода. 

Выдвигая тезис о примате социокультурных кодов в исследовании кор-
рупции, сторонники данного подхода далеко не всегда рассматривают специ-
фику культуры саму по себе. Очень часто под исследовательским «окуляром» 
находятся именно формы культурной резистентности. Исследователь видит 
то, как культура сопротивляется новой норме, но принимает это за что-то 
«прирожденное» для данной культуры. Партикуляристский подход, имея бо-
гатый потенциал в анализе «ментальной матрицы» культуры, должен стать 
более чутким к специфике ее вертикальной динамики. Необходима более 
строгая дифференциация: когда речь идет о «способе видения мира», без ко-
торого культуры как особой сферы просто не существует, а когда – всего лишь 
о «буферной» перекодировке сигналов. 
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Важный задел партикуляристского подхода (хотя тоже существующий 
скорее в потенции) – вопрос о субъекте коррупционной практики. Говоря 
о культуре, о ее национальной и другой специфике, исследователь предпо-
лагает группового субъекта (носителя культурных кодов) даже тогда, когда 
рассуждает об индивидуумах. Индивидуум, так или иначе участвующий в 
коррупционной практике, является выразителем «общего» измерения: смыс-
лов, ценностей, исторических особенностей и т.п. Именно поэтому партику-
ляристкий подход склонен «размывать» категорию вины. Это, разумеется, не 
очень удобно для юридически-правового анализа феномена коррупции, отче-
го исследователь чаще всего останавливается на универсалистской его трак-
товке. Однако и юристам, и философам стоит внимательнее вглядеться в дан-
ную особенность партикуляристского подхода: склонность видеть группового 
субъекта. Тем более что в данной исследовательской области есть серьезные 
проблемы и у самого юридически-криминалистического аспекта. 

Не случайно исследования, которые выдвигают в качестве субъекта кор-
рупции индивидуума и которые сосредоточены на анализе личностных черт 
коррупционера, отмечают: в большинстве своем лица, допускающие взяточни-
чество, по своей социально-психологической характеристике не отличаются 
от законопослушных граждан. Криминалистический портрет коррупционера 
таков: это мужчина в возрасте 39-49 лет, имеющий семью, получивший выс-
шее образование, ранее не судимый, положительно характеризуемый по ме-
сту работы. В его моральном портрете не наблюдается стойко укоренившихся 
антиобщественных установок [Зиннатулин: 2013]. Однако необходимость 
анализировать именно индивидуального субъекта коррупционной практики 
требует выявления дефекта правосознания у этого человека. Отмечается, что 
«деформированные потребности наблюдались лишь у четверти лиц, допу-
скающих коррупционные действия» [Зиннатулин: 2013, с. 46], следовательно, 
анализируются черты нравственного сознания лиц-коррупционеров. В про-
веденных анализах дефект нравственности представлен как «готовность при-
нести в жертву материальной выгоде закон и нормы морали» [Зиннатулин: 
2013, с. 46]. Однако данный результат уязвим с точки зрения научности: де-
фект выявлен постфактум, поэтому невозможно утверждать, что он является 
именно причиной, а не результатом коррупционной практики. В таком под-
ходе не учитывается, что коррупция чаще всего явление групповое, значит ис-
следовать изучает человека как актора социальной деятельности, которая по 
определению межиндивидна. Соответственно имеет смысл в первую очередь 
анализировать группового субъекта и только затем индивидуального.

Анализ такого феномена, как клиентелизм, подтверждает данный те-
зис. Исследования клиентарных отношений в социологическом, а не только 
антропологическом аспекте (либо речь идет об «антропологизации» полити-
ческого), – важная черта современного социально-политиче-ского подхода, 
когда подчеркивается та огромная роль, которую играют патрон-клиентные 
отношения в социальной действительности [Афанасьев: 2000]. Эти отноше-
ния отнюдь не вторичны после структурно-институ-циональных. Наоборот, 
они являют собой живую социальную действительность, формируя «социаль-
ный капитал». 

Ситуации, которые характеризуются как коррупционная практика, не 
исключение. Скорее они служат наиболее наглядным подтверждением тезиса 
о значительной роли клиентарных отношений, особенно когда речь идет не о 
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единичных случаях, а об устойчивой практике подобного рода. Отношения 
клиентелизма могут возникать между чиновником-начальни-ком и его под-
чиненными; между чиновником и зависящим от его служебной деятельности 
человеком. При этом и чиновник, и (к примеру) предприниматель, могут вы-
ступать как в роли патрона, так и в роли клиента [Старцев: 2001]. Общим 
остается то, что данная ситуация рассматривается нормой обеими сторонами. 
Но всегда ли дело только в порочности конкретных людей, входящих в дан-
ную «зону» коррупционного риска?  

Клиентела – это группа, имеющая структуру и включающая патрона, 
покрывающего неформальную практику, и его подчиненных. Исследования 
клиентелизма подчеркивают, что сильной стороной и одной из главных при-
чин воспроизводства патрон-клиентных отношений является то, что они 
«очеловечивают» социальные институты. Поэтому важно понимать, что дру-
гой стороной этой патриархализации является возможность «совращения» 
групповым субъектом новых членов, причем совершено не обязательно тех, 
кто имеет предрасположенность к нарушению этических норм. В этих нефор-
мальных отношениях человек может найти «правду», если клиентела активно 
совершает аксиологическую перекодировку. 

Группа берет на себя задачу ввести новичка в сложившийся круг лиц 
и отношений, объяснить особенности «местных правил». Выдвигаются по-
ложения, которые представляют собой некую этическую систему – правда, 
противопоставленную «официальной» норме, но когда данное противопо-
ставление кого-то смущало? Сила группы именно в том, что она обладает 
фактором коллективного сознания. Причем это сознание, воспроизводя не-
которые черты культурно-национального сознания, становится «своим» для 
любого. К тому же аксиологическая перекодировка осуществляется в личной 
коммуникации, куда более гибкого и доверительного «органа» формирования 
этических положений. В итоге человек находит «правду» даже в условиях за-
ведомо антиэтического и противоправного поведения. Это возможно благо-
даря тому, что задействованы особенности социальной динамики и функцио-
нирования аксиологической структуры общества. Можно уверенно сказать, 
что групповой субъект коррупционной практики – не просто представители 
той или иной национальной культуры, а люди, сформировавшие особый дис-
курс. Данный дискурс паразитирует на важных особенностях социальной ди-
намики: потребности в клиентарных отношениях и резистентности культуры. 
Иными словами, это конкретный коллектив, в котором особенно активно со-
вершается аксиологическая перекодировка. 

Примеры реальных процессов такой перекодировки в обилии дают 
социально-культурные исследования реальных коммуникативных процессов, 
малых форм социальности. В них, в частности, значительную роль играет лек-
сика. Она же – ключевое звено механизма аксиологической перекодировки. 
Эвфемизмы в отношении взятки – один из способов манипуляции сознанием 
реципиента информации, поскольку «выключается» эмоциональное содержа-
ние понятия. Человек понимает, с чем он имеет дело, но он уже имеет дело с 
якобы эмоционально нейтральным или даже эмоционально положительным 
явлением. За эвфемизмы, используемые вместо коррупционных понятий, не 
судят. Однако нужно понимать: их наличие в конкретной группе – сигнал о 
наличии аксиологической перекодировки. И она, как отмечалось выше, от-
нюдь не только «национальный колорит».  
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Таким образом, в анализе резистентности определенных культур к 
антикоррупционным нормам следует говорить не о национальном мента-
литете, а о групповом субъекте, паразитирующем на специфике социально-
аксиологической динамики. Данная проблема находится на пересечении 
многих исследовательских пространств и может рассматриваться как важное 
звено в анализе условий возникновения коррупционных практик, а также в 
анализе способов их преодоления.
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Abstract: The article describes two main approaches to corruption: universalist and 
particularistic. each of them is characterized in terms of their specific features. The author 
examines the opportunities offered by their complementarity. In particular, the problem 
of the subject of corruption practice allows to speak about grouped nature of corruption 
and mechanisms that form its subject. These mechanisms are closely connected with the 
peculiarities of cultural dynamics. The major characteristic of the vertical dynamics of culture 
is resistance to the new rules and prohibitions. The article analyses how this feature is used 
by the grouped subject of corruption practice. sociological analysis of clientelism, as well 
as philosophical and philological achievements, allow to speak about the phenomenon of 
axiological encoding. Analysis of this process helps to explain why the subject of corruption 
practice has possibility of reproduction in the culture. 

Keywords: subject of corruption practice, universalist approach, particularistic 
approach, clientelism, cultural dynamics, axiological encoding.
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НЕОБХОДИМО АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ИСКОРЕНЕНИЯ 

ВИРУСА КОРРУПЦИИ

Авторы обосновывают необходимость органической взаимосвязи 
административно-правовых способов противодействия коррупции с социокультурны-
ми факторами преодоления коррупционных сделок. Указана роль культуры, которая 
своими лучшими творениями формирует у человека ориентацию на ценности истины, 
добра, справедливости, долга и красоты, превращаясь в мощную «социальную инъек-
цию», способную выполнить конструктивную роль в преодолении распространенного 
вируса коррупции. Охарактеризованы четыре взаимосвязанных направления использо-
вания социокультурных и морально-воспитательных мероприятий, направленных на 
повышение эффективности антикоррупционной деятельности.

Ключевые слова: коррупция, преодоление коррупционного вируса, социокуль-
турные факторы снижения коррупционной преступности.

Большинство людей, обеспокоенных крупномасштабным распростра-
нением коррупционной преступности, принимающих и осуществляющих 
практические решения с целью противодействия коррупции, чаще всего счи-
тают необходимым активизировать применение уголовно-правовых санкций 
в отношении лиц, совершающих коррупционные действия. Соглашаясь с 
правомерностью и обоснованностью таких позиций, авторы считают необ-
ходимым обратить внимание на более эффективную работу по преодолению 
вируса коррупции также в социокультурном направлении. Следует принимать 
во внимание, что именно культура своими лучшими творениями формирует у 
человека жизненные ориентации на ценности истины, добра, справедливости, 
долга, любви и красоты. Поэтому именно она может стать лучшим эффектив-
ным социальным лекарством, способным вырвать конкретную личность из 
гибких, втягивающих ее в тенета бездуховных отношений купли-продажи, 
превратиться в мощную «социальную инъекцию», преодолевающую широко 
распространенный вирус коррупции.

Целенаправленное и последовательное применение такого рода 
социокультурной и нравственно-воспитательной «инъекции» диктуется 
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распространенностью в мнениях и поведении больших групп наших со-
граждан представлений о необходимости «благодарить» должностное лицо 
за положительное решение интересующего человека вопроса, в том числе и 
посредством взятки. Проводимые Институтом социологии НАН Беларуси ис-
следования показывают, что из более двух тысяч респондентов, высказываю-
щих свое отношение к неслужебным материальным вознаграждениям долж-
ностных лиц («благодарности»), 19,8% утверждают: «Если вопрос решен в 
мою пользу, то я должен отблагодарить». Причем многие мотивируют такую 
позицию следующим образом: «Приходится давать взятку, иначе ничего не 
добьешься». Кстати, только треть опрашиваемых высказались, что любое 
«подношение» недопустимо ни в коем случае, а больше трети уклонились от 
ответа на данный вопрос.

Обратим внимание на одно примечательное обстоятельство: из обще-
го массива опрошенных практически каждый десятый откровенно признался, 
что в течение последнего года ему приходилось делать незаконное вознаграж-
дение работникам власти и управления. Чаще всего были вынуждены делать 
это предприниматели (22%), домохозяйки (19,4%), служащие и специалисты 
непроизводственной сферы (13,6%), а также руководители среднего и высше-
го звена (13,4%).

В процессе социологического опроса выяснилось: чаще всего «благо-
дарят» мздоимцев валютой, подарком или услугой. Так, валютой расплачи-
ваются со своими «благодетелями» из чиновничьего мира руководители выс-
шего звена (8,3%), предприниматели (5,1%), работающие пенсионеры (3,7%). 
Предпочитают в таких случаях обойтись подарком сотрудники правоохра-
нительных органов (12,4%), предприниматели (9,3%) и домохозяйки (15%). 
Отдают предпочтение услуге как способу «отблагодарить» должностное 
лицо домохозяйки (4,1%), сотрудники правоохранительных органов (3,0%) и 
предприниматели (5,0%). Наиболее часто в коррупционных сделках жертвой 
вымогательства со стороны должностных лиц выступают предприниматели 
(11,2% от общей численности опрошенных из их среды), руководители выс-
шего звена (4,5%), учащиеся и студенты (4,9%). 

Однако потерпевшие от вымогательства со стороны должностных лиц 
очень редко в подобных случаях обращались в вышестоящие органы власти и 
управления. Чаще всего так действовали домохозяйки (8,7%), рабочие (5,4%), 
военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (9,4%). Обра-
щаться с обжалованием незаконных действий работников власти и управле-
ния, подталкивающих заявителей и просителей к взяткодательству, считают 
бесполезным делом 11,3% от общего количества опрошенных. Среди пред-
принимателей количество таких мнений возрастает до 21,7%, руководителей 
высшего звена – до 16,4%, работающих пенсионеров – до 13,5%. Считают 
обращение в случаях вымогательства в милицию, прокуратуру или в органы 
власти и управления бесполезным, поскольку злоупотребление властью долж-
ностных лиц для получения взятки или услуги недоказуемы, 11,9 % опрошен-
ных предпринимателей и фермеров [Бабосов: 2013, с. 71-79].

Приведенная диспозиция оценок представителями различных социаль-
ных слоев распространенности «благодарности» (взяткодательства) долж-
ностным лицам побуждает признать: если из каждой сотни опрошенных 
граждан почти пятая часть по собственной инициативе или под давлением 
ответственных работников вынуждена давать взятки, то вряд ли можно при-
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знать работу по пресечению коррупции успешной. Кстати, такую же оценку 
дают 35,8% опрошенных граждан. Данная оценка правомерна как для Белару-
си, так и для Российской Федерации: обе наши страны по Индексу восприя-
тия коррупции, публикуемому некоммерческой организацией Transparency 
International соседствуют, занимают в международном рейтинге в 2013 г. со-
ответственно 123-е и 127-е места [Corruption: 2014].

Из всего изложенного можно сделать определенный вывод: при всей 
важности и необходимости ужесточения государственно-правовых механиз-
мов пресечения коррупции необходимо данное направление антикоррупци-
онной деятельности органично соединять с более широким использованием 
социокультурных факторов. Кроме того, следует принимать во внимание и 
такой интересный факт: более трети респондентов (35,2%) утверждают, что 
наряду с правоохранительными и контрольными органами включаться в борь-
бу с коррупцией должен каждый гражданин.

Правомерность и актуальность более активного использования анти-
коррупционной деятельности социокультурных факторов, поддерживаемая 
многими нашими соотечественниками, по мере движения от намерений к 
практическим действиям приобретает своеобразный «затухающий» харак-
тер. Такая ситуация в большей степени детерминируется низким уровнем 
нравственной и правовой культуры. Этому подвержена и значительная часть 
сотрудников управленческих структур, когда в оценках конкретных людей 
коррупция в большинстве случаев осуждается, но реально, в практических 
поступках не воспринимается как явление бесчестное, аморальное. Нельзя 
забывать, что для так называемого «рядового гражданина» пока еще взят-
ка нередко является единственным надежным способом решить жизненно 
важную проблему, в том числе основанную на вполне законном интересе. 
Для преодоления проявляющейся в данном случае инерционности мышле-
ния и поведения многих наших сограждан в отношении к коррупционным 
сделкам следует принимать более целенаправленные и активные действия 
по ряду взаимосвязанных направлений. Наиболее значимыми из них пред-
ставляются следующие:

– последовательное и непреложное формирование в общественном 
мнении и повседневном поведении всех групп населения, прежде всего моло-
дежи, нетерпимого отношения к любым коррупционным действиям;

– скоординированное проведение учебными заведениями, средствами 
массовой информации, общественными организациями разнообразных ме-
роприятий, ориентированных на антикоррупционные образование и воспи-
тание; основная задача здесь – создать в общностях учащихся и студентов, а 
затем и у взрослых людей, ценностную среду с анти-коррупционным право-
вым и нравственным сознанием и поведением;

– формирование и развитие у разных социальных групп умения и навы-
ков обеспечивать свои права (личностные, групповые, общественные) в ре-
альной жизнедеятельности, в том числе и во взаимоотношениях с властями, 
правоохранительными, контрольными, здравоохранительными, образователь-
ными, коммерческими и иными структурами, уполномоченными принимать и 
реализовать те или иные решения;

– обеспечение поддержки и поощрения функционирования обществен-
ных объединений, содействующих реализации конституционно закрепленных 
прав, свобод или ответственности личности во всех сферах ее деятельности.
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Обобщая и осмысливая приведенный эмпирический материал социо-
логических исследований, можно сделать выводы относительно основных 
факторов и причин, обусловливающих распространенность коррупционных 
правонарушений в нашем обществе.

Первым таким фактором и одновременно действующей причиной ши-
рокого распространения коррупции стало быстрое развитие рыночных отно-
шений. При этом многие забывают, что целью социально-экономи-ческого 
развития Беларуси является не просто рыночно ориентированная, а именно 
социально ориентированная экономика, где осуществляется социальная спра-
ведливость и достойный уровень оплаты труда всех категорий работников. 
Когда вторую часть данного положения не принимают во внимание или про-
сто забывают, возникают соблазны получения высокой прибыли, в том числе 
и сомнительным, подчас незаконным путем, а это – уже один шаг к корруп-
ционным сделкам.

Вторая группа факторов и причин, детерминирующих коррупционную 
деятельность, – правовые. Они выражаются в несовершенстве законодатель-
ства, в частых изменениях законодательства, постановлениях, регулирующих 
хозяйственно-экономическую деятельность, приводящих к путанице и вы-
текающей отсюда возможности коррупционеров избежать наказания за свои 
деяния.

Третья группа причин – социально-экономические. Они проявляются 
в недостаточном финансово-материальном обеспечении людей, находящихся 
на бюджетном обеспечении, значительную часть которых занимают долж-
ностные лица управленческих структур. Об этом недавно сказал и президент 
нашей страны.

Четвертая группа причин распространения коррупционной деятельно-
сти коренится в достаточно высоком уровне расслоения современного обще-
ства на богатых и бедных, что подталкивает одних людей к получению неза-
конных материальных вознаграждений, а других – к предоставлению первым 
взяток и других незаконных выплат. 

Пятая группа факторов и причин – социально-психологические. Они 
воплощаются в стремлении чиновников всеми правдами и неправдами, в том 
числе и противозаконными способами, получить дополнительный доход или 
другую материальную выгоду. Официально осуждаемое многими госслужа-
щими, в нужных ситуациях оно ими же довольно часто используется. 

Шестая группа причин, обусловливающих распространение корруп-
ции, – организационно-управленческие. Они заключаются в отсутствии 
четкой регламентации должностных обязанностей служащих госаппарата, 
в слабой эффективности контроля деятельности госслужащих, в неудовлет-
ворительной работе правоохранительных органов, в низкой компетентности 
значительной части госслужащих, следствием чего являются должностные 
злоупотребления, в том числе и криминально-имуще-ственного характера. 

Седьмая группа причин и факторов, обусловливающих распростране-
ние коррупции, – образовательно-нравственные: низкий уровень нравствен-
ной и правовой культуры населения, в том числе и значительной части сотруд-
ников управленческих структур. В суждениях значительной части населения 
коррупция перестает восприниматься как действие аморальное. Связано это 
и с недостаточно широким освещением в средствах массовой информации 
деятельности, направленной на пресечение и преодоление коррупции.
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Сложность и трудность противодействия коррупции обусловлены 
комплексом  внутренне присущих ей качеств, которые превращают ее в вы-
годное дело для тех, кто прибегает к ее услугам. Для должностных лиц она 
довольно часто является источником дополнительного дохода. Для так на-
зываемого «рядового» гражданина взятка нередко является единственным 
надежным способом решить жизненно важную проблему. Для предприни-
мателя взятка чиновнику помогает получить лицензию, организовать вы-
годное дело, обойти конкурентов, наконец повысить прибыльность своего 
бизнеса.

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать ряд практиче-
ских рекомендаций по усилению действий, направленных на борьбу с кор-
рупцией.

1. Активное и эффективное противодействие коррупционной преступ-
ности возможно только в такой ситуации, когда она станет рассматриваться 
как многогранное системное явление, затрагивающее широкие комплексы 
антикоррупционных мер социально-экономического, административно-
правового, профилактического и воспитательного характера [Конышев: 2011, 
с. 152-159].

2. Для сокращения возможного социального пространства совершения 
коррупционных действий необходимо добиться обеспечения максимальной 
публичности принимаемых решений в сфере приватизации и аренды государ-
ственного имущества, государственных закупок, предоставления жилых по-
мещений социального пользования и служебных жилых помещений, а также 
выделения земельных участков.

3. Для сужения сферы коррупционной деятельности и повышения 
эффективности противодействия ей необходимо улучшить координацию 
действий правоохранительных органов, общественных организаций, иссле-
довательских учреждений и средств массовой информации в борьбе с кор-
рупцией.

4. Важным фактором, сужающим возможности и каналы вовлечения 
людей в коррупционные взаимодействия, должно стать придание широкой 
гласности фактов коррупционной преступности с раскрытием их экономи-
ческого, морального, психологического, политического ущерба, наносимого 
обществу, государству, благосостоянию граждан.

5. Необходимо разработать и последовательно осуществлять на практике 
меры повышения эффективности правоохранительной и правоприменитель-
ной деятельности, направленной на снижение уровня коррумпированности, 
включая ужесточение правовых норм борьбы с коррупционной преступно-
стью, существенно сузить возможный круг людей, склонных вступать в кор-
рупционные взаимодействия. 

6. В процессе реализации Госпрограммы по преодолению коррупции 
приоритетное внимание должно быть обращено на создание условий для по-
вышения правовой культуры населения, в первую очередь молодежи, включая 
широкую пропаганду правовых знаний, совершенствование правового обра-
зования учащихся и студентов, выработку у них практических навыков реа-
лизации своих прав и отстаивание законных интересов в различных органи-
зациях и учреждениях. Если граждане, используя знание законов и навыки их 
практического применения в различных жизненных обстоятельствах, научат-
ся решать возникающие перед ними проблемы, не прибегая к использованию 
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взятки, то это резко сузит масштабы существующих рынков коррупционных 
услуг и превратится в важное антикоррупционное средство, которое государ-
ство сможет активно и целенаправленно использовать в противодействии кор-
рупции.

7. Необходимо существенно повысить роль и значение в противодей-
ствии коррупции общественных организаций и движений: общественно-
политических, женских, молодежных, ветеранских, социокультурных и 
территориально-поселенческих.

8. Самые решительные и жесткие меры в антикоррупционной дея-
тельности следует принимать по пресечению коррупционных деяний, вы-
являемых в правоохранительных органах, которые, получив большой объем 
полномочий по борьбе с коррупцией, нередко сами становятся рассадниками 
коррупционных преступлений.

9. В орбиту антикоррупционной деятельности следует активнее вклю-
чать широкие комплексы социальных мер профилактического характера, 
органично увязывая их с возрастанием прозрачности в деятельности всех 
социальных институтов (государство, образование, культура, право, предпри-
нимательство и др.) с вовлечением в эту деятельность социально активных 
граждан, их различных групп и общностей.

10. С учетом того, что жертвами взятковымогательства со стороны кор-
румпированных чиновников чаще всего становятся представители частного 
бизнеса, необходимо в практическом осуществлении государственно-частного 
партнерства изучать социологическими методами суждения и оценки, выска-
зываемые предпринимателями о наиболее действенных мерах пресечения 
коррупции в различных ее модификациях.

11. Во всех государственных органах и управленческих структурах сле-
дует поощрять развитие этических кодексов и правил поведения должностных 
лиц, неукоснительно добиваясь практической реализации данных правил.

12. В деятельности всех государственных органов, в первую очередь 
правоохранительных, необходимо добиваться осуществления принципа неиз-
бежного, непреложного возмездия за любое коррупционное деяние, рассма-
тривая этот принцип в качестве важного условия обеспечения устойчивого 
развития страны, повышения качества жизни ее населения и надежной на-
циональной безопасности.

Таковы основные рекомендации, которые, по нашему убеждению, в слу-
чае их практической реализации могут помочь в повышении эффективности 
работы по выявлению, профилактике и пресечению коррупционной преступ-
ности, которая создает серьезные препятствия к осуществлению, в частности 
в Беларуси, модернизационных преобразований. Названные мероприятия в 
состоянии содействовать более успешной и эффективной модернизации об-
щественной жизни страны.
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IT IS NECESSARY TO USE MORE ACTIVELY 
SOCIOCULTURAL FACTORS OF ELIMINATION 

OF CORRUPTION VIRUS

Abstract: The authors argues for the necessity of the symbiotic relationship of 
administrative and legal methods of combating corruption and sociocultural factors of 
overcoming the corrupt deals. The role of culture is indicated, which by its finest creations 
forms in humans beings the orientation towards the values of truth, goodness, justice, duty and 
beauty, thus turning into a powerful “social injection”, which is able to carry out a constructive 
role in overcoming the spread of the corruption virus. four interrelated aspects of the use of 
socio-cultural, moral and educational activities aimed at improving the effectiveness of anti-
corruption activities are characterized.
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Проблема борьбы с коррупцией – одна из важнейших в российской действи-
тельности. В борьбу с коррупцией включились все институты гражданского общества, 
однако практика показывает низкую эффективность предпринимаемых мер. Автор 
связывает малую результативность способов борьбы с коррупцией с коррупционной 
направленностью сознания личности, которая имеет культурно-исторические корни и 
видится нам как «пред-рассудок», составляющий содержание общественного сознания. 
Коррупционная направленность сознания обусловлена присутствием стереотипов кор-
рупционного поведения в национальном характере, что отразилось не только на право-
вом сознании, но и на правовом самосознании, и послужило становлению особенного 
(лояльного к коррупции) мировоззрения. Автором рассмотрена возможность борьбы с 
коррупцией через разрушение коррупционных стереотипов, нивелирование их влияния 
на массовое и индивидуальное сознание с помощью создания контркультуры, отрицаю-
щей коррупцию как явление.

Ключевые слова: направленность сознания, интенциональность, коррупционные 
стереотипы, контркультура, национальное самосознание, национальная культура.

Проблема коррупции имеет социальный характер, она досталась обще-
ству по «наследству» вместе с традициями, укладом, мировоззрением, явилась 
результатом эволюции сознания как индивидуального, так и общественного. 
В современной России коррупционное поведение не только распространилось 
на все слои общества, но и зачастую перестало быть морально осуждаемым. 
Коррупциям приобрела внешние черты традиционности и даже квазикульту-
росообразности, стала квазинормой поведения в довольно широких кругах. 

Анализ становления и развития коррупции в мировой истории показал, 
что «нечистые на руку» люди были во все времена во всех странах и государ-
ствах. Более того, с самого начала формирования государственности утверж-
далась культурная норма так называемого «кормления» государственных 
служащих за счет жителей тех регионов, которыми они управляли и жизнь 
которых регулировали.

В русской культуре проблематика коррупции свое отражение нашла и 
в устном народном творчестве. Судя по количеству пословиц и поговорок, 
посвященных коррупции и взяточничеству, на Руси это было весьма распро-
страненным явлением («не подмажешь – не поедешь», «пчелка и та взятку 
берет» и многие другие).

Неофициальные способы решения своих проблем традиционно счи-
таются более эффективными, реальными и надежными, а индивидуальное 
и общественное сознание не позволяет оценить некоторые коррупционные 



149

действия (например «блат», непотизм, фаворитизм) как аморальные или про-
тивоправные, расценивая их как норму. Именно деформированное правовое 
сознание не препятствует совершению коррупционных актов, обусловливает 
толерантное отношение к коррупции. 

Одной из характеристик (свойств) сознания является его интенцио-
нальность. Феноменологи (Гуссерль [Гуссерль: 1999], Хайдеггер [Хайдеггер: 
2003, с. 168-187]) считают интенциональность фундаментальным свойством 
сознания. Интенциональность они понимают как постоянную направлен-
ность сознания на предметы. Однако интенциональность является не просто 
направленностью сознания на предмет, а в какой-то мере обусловливает весь 
смысл данного предмета. «По существу то, что мы вообще предмет замечаем, 
как-то на него реагируем, вмещаем в горизонт своего восприятия, зависит от 
интенциональности или “имения в виду”» [Философия: 2001, с. 89].

В этой связи интересно мнение А.В. Волкова, исследующего взаи-
мосвязь интенциональности сознания с точки зрения феноменологической 
рефлексии и некоторых исторических событий. А.В. Волков рассматривает 
двойственное отношение народа к государственной власти (для массового 
сознания дореволюционного общества, с одной стороны, характерно прояв-
ление симпатии к царю, с другой – негативизм в отношении чиновников) с 
точки зрения интенции (направленности сознания). Он делает вывод, что ис-
следователь данных исторических событий «должен уже не просто руковод-
ствоваться в своем исследовании “тем, что было реально” и происходило “на 
самом деле”, но и спрашивать, а что, собственно, “реальным” считало само 
сознание, что оно полагало “действительным”» [Волков: 2008]. Прояснить 
противоречия в поведении народа помогает тот смысл, «который придавал 
русский крестьянин царю и самому государству. 

Государство в сознании крестьянина-общинника – это не безличная, 
анонимная структура, а большая семья, а царь – не глава сословной бюрокра-
тии, а отец, который всегда заботится о своих детях. Руководствуясь, таким 
образом, патриархальной моделью осмысления государства, народ придавал 
верховной власти отеческие черты и негативные оценки на нее не распро-
странял, а всякий третий элемент, выступающий как бы посредником между 
царем и народом, наоборот, осмыслялся как элемент лишний, постоянно на-
рушающий и искажающий интимный, непосредственно личный контакт меж-
ду царем-батюшкой и его детьми» [Волков: 2008]. Таким образом, в основе 
отношения членов дореволюционного общества к царю и государству лежало 
совсем не отражение объективной действительности, а внутренний смысл, 
который издревле был заложен в сознании народа, предварительный смысл, 
предпонимание (Г.-Г. Гадамер). 

Следовательно, рассматривая коррупцию как феномен, «обладающий 
онтологическим статусом» [Ванновская: 2009], мы можем говорить о «пред-
понимании» (предварительном понимании) коррупции как «нормального» 
явления, которое является неотъемлемой частью нашей культуры. 

Предпонимание представляет собой «изначальное, исходное понима-
ние в отличие от вторичного по отношению к нему и производного от него 
понимания как метода познания. Предпонимание не зависит от рефлексии, 
напротив, оно составляет основу и источник всех очевидностей сознания 
и самосознания… Структуру предпонимания составляют «предмнения», 
«предвидения», «предвосхищения»» [Габдуллин: 2005, с. 88]. Таким образом, 
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изначально лояльное отношение к коррупции видится нам как «пред-
рассудок», составляющий содержание общественного, а также индивидуаль-
ного сознания.

В связи с этим, мы можем выделить образец коррупционного поведе-
ния, с одной стороны, и толерантное отношение к коррупции, с другой, как 
принято в современном обществе в связи с коррупционной направленностью 
общественного сознания специфическое состояние сознания, когда оно ис-
ходит из допущения коррупции как приемлемой составляющей подлежащих 
правовому регулированию общественных отношений. Иными словами, имен-
но интенциональностью сознания обусловлена такая специфика современной 
социальной жизни и деятельности, как коррупционное поведение, являющее-
ся национальной особенностью и в определенной степени традицией. 

Направленность сознания формирует его социальную готовность соз-
давать, принимать как данность или отвергать коррупцию в сосуществовании 
с социальной средой, определяя направленность трансформации сознания, 
которая может иметь полярный характер – коррупционный или антикорруп-
ционный.

В связи с этим направленность сознания на уровне правового сознания 
личности вполне может носить характер деформации или коррупционности. 
Чем это может быть обусловлено? 

«Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» – пословица явно 
отражает отношение русского народа к закону и судам (традиционное), где без 
«индивидуального подхода» дело не сдвинется с «мертвой точки». «Барашек 
в бумажке» – взятка, которую нужно дать, чтобы выиграть дело в суде – сви-
детельствует о коррумпированности государственной системы и спокойно-
лояльном, даже ироничном в определенной степени отношении народа к этим 
фактам, ставшим частью культуры.

Устойчивость культуры, ее жизнеспособность обусловлены тем, на-
сколько развиты структуры, определяющие ее единство, целостность. Це-
лостность культуры предполагает выработку стереотипов культуры, важную 
роль в формировании которых играет частота встречаемости определенных 
объектов, явлений в жизни людей, нередко выражающаяся в более продолжи-
тельных человеческих контактах именно с данными объектами по сравнению 
с другими, что и приводит к стереотипизации подобных объектов [Маслова: 
2001, с. 108-109].

В этой связи можно предположить, что отношение к коррупции как 
норме и обыденному явлению, которое существует повсеместно и бороться 
с которым бессмысленно, является национальным стереотипом русского на-
рода. Соглашаясь с У. Липпманом в том, что стереотипы так настойчиво пере-
даются из поколения в поколение и это часто воспринимается как данность, 
реальность, биологический факт [Lippman: 1950, p. 114], можно сделать вы-
вод о коррупции как неотъемлемой части нашей жизни. Далее он пишет о 
том, что если личный опыт противоречит стереотипу, чаще всего происходит 
одно из двух: человек негибкий, не заинтересованный по каким-то причинам 
в изменении своих взглядов, либо просто не замечает этого противоречия, 
либо считает его исключением, подтверждающим правило, и обычно просто 
забывает о нем. Человек же восприимчивый, любознательный при столкнове-
нии стереотипа с реальностью изменяет свое восприятие окружающего мира 
[Lippman: 1950, p. 114]. 
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Таким образом, индивид, который даже не сталкивался с проявлениями 
коррупции в реальной жизни, уже имеет к ней вполне определенное отно-
шение лояльности, толерантности, сформированное под влиянием его куль-
турного окружения (коррупционную направленность сознания). Кроме того, 
рассматривая определение стереотипа, в частности данное М. Кордуэллом, 
мы делаем вывод, что задачей антикоррупционного воспитания становится 
избавление от такого стереотипа, так как «стереотипы не обязательно явля-
ются ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет зна-
чительное количество людей, что в целом способствует их укоренению. Сте-
реотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает трудно 
избавиться от усвоенных представлений» [Кордуэлл: 2000, с. 355]. 

Стереотипы апеллируют к традиционным ценностям. В то же время 
традиционность направлена на «кодирование определенных типажей поведе-
ния.., каковыми бы ни были темпы трансформации традиции, что бы в ней 
не изменялось, она всегда будет иметь в сознании отпечаток неизменности. 
То есть ее изменчивость в сознании неизменно будет воспринимать как мни-
мость. Именно это свойство традиции дает старт процессу стереотипизации» 
[Ковалев: 2011]. 

Следовательно, стереотип в контексте национальной культуры пред-
ставляет собой определенную особенность сознания представителей той или 
иной этнической группы, стандарт и норму поведения, которые, в свою оче-
редь, влияют на формирование национального характера. 

В основе формирования национального характера и культуры в качестве 
регуляторов поведения человека выступают в том числе и культурные стерео-
типы, которые усваиваются как только человек начинает идентифицировать 
себя с определенной культурой и принимать себя как ее элемент («предрас-
судок»). Стереотипами являются, например, дары работникам учреждений 
здравоохранения, образования, сферы социального обслуживания с целью 
вызвать к себе определенное (положительное) отношение и получить так на-
зываемый «блат». 

В силу того, что национальные особенности жизнедеятельности акку-
мулирует в себе правовое сознание, с «момента внедрения в общественную 
жизнь правовых нормативных регуляторов накопленный людьми, обще-
ством духовно-ценностный потенциал, сложившаяся система правил, норм 
и принципов поведения, традиций, обычаев в том числе, соответствующим 
образом преломляются в требованиях права и в конечном счете фиксируются 
в сознании людей, в котором начинают отражаться идеи, взгляды, представ-
ления, чувства, эмоции людей, характеризующие и оценивающие складыва-
ющуюся юридическую среду» [Кочесоков: 2000]. Иными словами, спокойно-
ироничное осознание того, что «пчелка и та взятку берет» с течением времени 
и развитием нации сформировало «предрассудок» целого народа в виде идеи 
о неизбежности и «нормальности» коррупции.

Таким образом, присутствие стереотипов терпимости к коррупции в на-
циональном характере отразилось не только на правовом сознании, но и на 
правовом самосознании, что послужило становлению особенного мировоз-
зрения не только нации, но и отдельно взятого индивида. 

Рассматривая мировоззрение как совокупность наиболее общих взгля-
дов и представлений о сущности окружающего мира, отражающих особен-
ности ценностных ориентаций, специфику взаимодействия субкультур, мы 
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делаем вывод, что во взаимосвязи с правосознанием особенно «пострадало» 
мировоззрение юридическое. 

Ввиду того, что на формирование юридического мировоззрения влияют 
культурные и исторические особенности правосознания, правовой культуры 
народа, последнее как идейная основа правовых ценностей включает корруп-
ционные установки, опосредующие дальнейшее коррупционное поведение. 
Фактически правовое сознание в структуре мировоззрения россиян деформи-
ровано с точки зрения общеправовых норм. В итоге традиционность корруп-
ционного поведения привела к «обесцениванию этики и дальнейшему приту-
плению правового сознания» [Сергеева: 2006, с. 126], а коррупция приобрела 
черты псевдокультуросообразности. Индивид, осознавая противоправность 
коррупции, не осуждает ее. В некоторых случаях отношение к бытовой кор-
рупции с определенной долей понимания приводит к искажению норм этики 
правового мышления и компонентов правового самосознания. 

Рассматривая самосознание как осознание, оценку человеком своего 
знания, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, 
целостную оценку самого себя как чувствующего и мыслящего существа, мы 
согласны с общепринятым мнением, что самосознание свойственно не только 
индивиду, но и обществу, классу, социальной группе, и тесно связано с реф-
лексией, где оно поднимается до уровня теоретического мышления. Право-
вое самосознание, в отличие от правового сознания, обладает рефлексивными 
способностями: умением анализировать имеющиеся правовые ценности и 
предлагать новые, если «старые» не обеспечивают ожидаемого результата. 

Национальное самосознание представляет собой «достаточно сложное 
культурно-интеллектуальное явление, интегрирующее в себе не только тра-
диции, обычаи, переживания, но и элементы бессознательного, различные 
архетипы и стереотипы, отражающие особенности национальной жизни, на-
ционального общежития» [Кочесоков: 2000]. В содержание национального 
самосознания входят особенности идеологического и сверхнационального 
характера, которые подчеркивают национальную исключительность и ориен-
тируют людей на осознание данной нации во взаимосвязи, в единстве с внеш-
ним окружением. 

По мнению О.В. Ладыгиной, в российской действительности под влия-
нием внешних и внутренних факторов сформировалось традиционное само-
сознание, специфика которого проецируется не только на прошлое, но и на-
стоящее, а именно: правовой нигилизм, стремление действовать не по закону, 
а по совести, приоритет духовного над материальным, устойчивое представ-
ление о том, что все должно иметь нравственное измерение и пр. [Ладыгина: 
2011, с. 28]. 

Все вышеперечисленное подтверждает тезис о том, что, у российского 
народа не сформировалось отношения к праву как к ценности, в то время как 
ценность, по словам И. Канта, «хотя и не является реальным образованием ... 
в силу своей материальной природы она обладает способностью определять 
содержание поведения» [Философский энциклопедический словарь: 1997, с. 
258].

Несформированность ценностного отношения к праву как всеобщей 
ценности, деформация правового сознания в определенной части обусловле-
ны традиционностью коррупции. Учитывая, что одной из характеристик рос-
сийского менталитета всегда было преобладание морального сознания над 
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правовым, следует понимать, почему добрые и доверительные отношения с 
«нужным» человеком традиционно оказались гораздо важнее правил и норм 
закона. 

Таким образом, коррупционная направленность сознания личности об-
условлена особенностями национального сознания и мировоззрения в силу 
традиционности коррупции в общественном сознании, стереотипизации кор-
рупционного поведения как культуросообразного и трансформации на этом 
фоне отношения к коррупции из негативного к толерантному. В результате 
в сознании общества не сформировалось объективно ценностное отношение 
к праву, что дает возможность коррупционным стереотипам определять по-
ведение индивида, его приоритеты, приобретающие полярный правомерному 
характер. 

В связи с этим мы считаем формирование антикоррупционной направ-
ленности сознания основным фактором в борьбе с коррупцией. Реализация 
возможна, в частности, в условиях образовательного процесса путем целе-
направленного воздействия на правовую культуру, частью которой является 
правовое сознание, реализующееся через правовое или противоправное по-
ведение. 

Указанное положение мы связываем с понятием контркультуры, отри-
цающей коррупцию в принципе, презирающей ее как явление через формиро-
вание нового образа мышления (мировоззрения) и новой модели поведения.

Внушить подобные идеи возможно, используя в том числе механизм 
моды, которая на бессознательном уровне косвенно позволяет прививать че-
ловеку эталоны поведения через следование соответствующей моде, норме 
права и морали. За основу стратегии организации модного течения (моды на 
правомерное поведение, не запятнанную преимуществами от блата и взяток 
репутацию) можно взять предложенные Блумером [Блумер: 1994] механизмы 
организации коллективных действий: агитация, развитие процесса организа-
ции эмоций в интересах движения, развитие морали, рабочей тактики, фор-
мирование идеологии.

Иными словами, мы создаем искусственный стереотип, который по ха-
рактеру воздействия на сознание во многом схож с идеологией. Кроме того, 
«посредством идеологии происходит такое выстраивание ценностей, которое 
стимулирует процессы самосознания крупных социетальных сообществ» 
[Маршак: 2008]. В данном случае идеология с помощью искусственных сте-
реотипов устанавливает оценочные векторы в нужном направлении. В ка-
честве иллюстрации можно указать использование идеологем (упрощенных 
слоганов), которые применимы как словесный инструментарий для увеличе-
ния эффективности процесса стереотипизации. 

Аксиологичность искусственных стереотипов позволит им схематизи-
ровать ценности, поддерживая интеграционную систему идеологических воз-
зрений. «В результате в массовом сознании отражается желательная модель 
социального поведения, которая идентифицирует ее приверженцев как «сво-
их». Одновременно происходит противопоставление на основе стереотипных 
ценностей сообществу «чужих», чье сознание отражает иную шкалу ценност-
ных представлений» [Ковалев: 2011]. 

Использование особых методов и приемов, наложенное на информи-
рование о праве и его канонах, создание системы антикоррупционных идей, 
взглядов, принципов, в которых проявляется отрицательное отношение как 
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отдельной личности, так и всего общества к коррупции, должно не только 
органично дополнить мировоззренческую картину общества, но и сформиро-
вать антикоррупционную направленность сознания, которая поможет проти-
востоять коррупционным «соблазнам».
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CULTURAL-HISTORICAL PREREQUISITES 
OF FORMATION OF ORIENTATION TOWARDS 

CORRUPTION 
IN CONSCIOUSNESS AND WAYS OF ITS OVERCOMING

Abstract. The problem of combating corruption is one of the most important in Russia 
today. The counteraction includes all institutions of the civil society; however, the practice 
shows low efficiency. The author connects low productivity of anti-corruption measures 
with orientation of individual consciousness towards corruption, which has cultural and 
historical roots and is seen as the “prejudice” of public consciousness. The orientation towards 
corruption in consciousness is caused by presence of stereotypes of corruption behavior in 
national character, which is reflected not only in legal consciousness, but also in legal self-
consciousness; such orientation contributes to particular outlook tolerant towards corruption. 
The author considers possibility of combating corruption through destruction of corruption 
stereotypes, leveling of their influence on massive and individual consciousness by creating 
counterculture, which denies corruption in general.

Keywords: Consciousness orientation, intentionality, corruption stereotypes, 
counterculture, national consciousness, national culture.
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«ИДЕАЛЬНЫЕ ТИПЫ» БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Цель статьи состоит в выделении социально-политических «идеальных ти-
пов» противоборства коррупции в современном российском обществе. К ним отнесе-
ны «авторитарный», «дирижизм ли-куан-ю» и «демократический». В авторитарном 
типе противодействия коррупции выделены два важных для его понимания контура: 
политический и административно-юридический. Автор раскрывает их содержание и 
показывает социально-политические противоречия этого типа. «Дирижизм ли-куан-ю» 
– достаточно противоречивая система противодействия коррупции, она может привести 
к различным социальным результатам. Рассматривая базовые положения демократиче-
ского, идеального типа в современной России, не следует абсолютизировать россий-
скую социокультурную специфику и игнорировать международные правила и стандар-
ты борьбы с ней. В работе сделан вывод, что в сегодняшней России преобладают черты 
авторитарного типа борьбы с коррупцией как социально-правового феномена. 

Ключевые слова: право, идеальный тип, конституция, капитализм, коррупция.

Цель автора заключается в выделении социально-политических «иде-
альных типов» противоборства коррупции в современном российском обще-
стве. Рассматривая коррупцию в России, исходим из представления, что ее 
проявления структурно встроены в систему экономических, политических, 
социокультурных отношений современного российского общества. Понима-
ние коррупции как системного аспекта российского социума означает, с одной 
стороны, что коррупция порождается сложившимися в обществе социальны-
ми отношениями, с другой стороны – это реальность многих сторон россий-
ской жизни, которые продуцирует коррупция. 

Следует различать коррупционные явления в позднее советское время, 
в период реформ 90-х гг. ушедшего XX в., в 2000-е гг. наступившего XXI сто-
летия [Глазырин: 2010] и последние несколько лет.

Номенклатура была частью однопартийного советского общества. Что-
бы в нее войти и иметь карьерный успех, в первую очередь требовалась безу-
словная лояльность к существующей общественно-политиче-ской системе и 
членство в коммунистической партии, а также знакомства, связи, протекция, 
покровительство. Пожалуй, этот социальный капитал был важнее денег или 
чего-либо другого. 

Советская политико-номенклатурная система была коррупционной в 
том смысле, что отвергая политическую конкуренцию, устанавливала закры-
тый режим доступа к политико-властным должностям, была инструментом, 
контролируемым властью, способом доступа к специальной распределитель-
ной системе благ и остовом «телефонного права».
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Основа коррупции в советской экономике заключалась в необходимости 
выполнения производственного плана в условиях дефицита. Если планирую-
щие органы и руководящие лица ориентировались на рост плановых заданий 
год от года, то их исполнители были заинтересованы в более низких плано-
вых показателях, чтобы иметь возможность их выполнить или незначительно 
перевыполнить. На стыке интересов тех и других возникала «серая зона» для 
различных договоренностей и обязательств неформального толка. «Выбива-
ние» и обеспечение фондов для выполнения плана превратилось в огромную 
теневую «договорную сферу» отношений капитанов советской экономики, 
без которой выжить она уже не могла. А рядовые советские граждане были 
затянуты в повседневную коррупцию («отношения блата») по «доставанию» 
предметов обихода, продуктов питания, лекарств. 

Эпоха «большой приватизации» породила олигархический капита-
лизм. Олигархи возникли из волны коррупции [Болдырев: 2003], позволив-
шей им приобрести в собственность и установить контроль над огромными 
ресурсами через различные механизмы распределения, залоговые аукцио-
ны, ГКО и пр.

В чем состоит проблема олигархического капитализма? Возможно, кор-
рупционная база, на которой он сформировался, ограничивается только пе-
риодом его становления, а взрывной рост коррупции стоило бы рассматривать 
лишь издержками первоначального становления капитализма? 

Не приходится ожидать, что коррупция, свойственная российскому 
капитализму, исчезнет сама собой в течение некоторого времени по мере 
преодоления его «детских болезней». Для обоснования данного положения 
используем веберовскую идею о различных формах капитализма. Немецкий 
ученый считал, что современный капитализм – лишь одна из его разновид-
ностей, возникшая на европейском Западе. Этот капитализм, рациональный 
и продуктивный, осуществляется на основе твердых правил эффективной 
системы права. Но кроме западноевропейского капитализма, как отмечал М. 
Вебер, существовал капитализм в великих цивилизациях Китая, Индии, Ва-
вилона, Египта, Древней Греции и Рима. Он подчеркивал, что «капитализм 
по своему типу может выступать как авантюристический, торговый, ориенти-
рованный на войну, политику, управление и связанные с ними возможности 
наживы» [Вебер: 1990, с. 53]. 

К основам современного капитализма, по мысли М. Вебера, относится 
обуздание иррациональных побуждений наживы. Без стремления к прибыли, 
наживе капитализм существовать не может. Но нажива в условиях современ-
ного капитализма предстает в качестве осознанной цели ведения эффектив-
ного хозяйства, приумножения (капитализации) богатства с использованием 
для этого разумных средств [Кравченко: 1997, с. 122], а не путем их перерас-
пределения в пользу отдельных лиц и групп, тем более их растранжиривания. 
Жажда наживы только по видимости напоминает «капиталистический дух», 
в действительности ему противоречит, препятствует его формированию, рас-
пространению и утверждению. Поэтому, считал М. Вебер, алчный, иррацио-
нальный капитализм является противоположностью рационального капита-
лизма [Вебер: 1990, с. 75], что вполне подтверждает история становления 
новейшего российского капитализма. 

Начало «нулевых лет» было связано с заявлением высшего руководства 
страны о равноудаленности предпринимателей-олигархов от власти; также 
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в эти годы были разработаны и приняты разные правовые акты и государ-
ственные программы по противоборству коррупции и предприняты немалые 
усилия по их реализации. Несмотря на это, а также на то, что вроде бы с «бан-
дитским капитализмом» было покончено, острота проблемы коррупции в рос-
сийском обществе не ослабла. Вряд ли могло быть по-другому, так как связка 
отношений власть-собственность не была разорвана. Властная вертикаль ско-
вала развитие конституционного политического многообразия в стране и ста-
новление гражданского общества. Вместо действий по созданию институтов 
набрало мощь «ручное» управление процессами общественной жизни. «Не-
продуктивный капитализм» перезагрузился и продолжил свое существование 
с не меньшей силой чем прежде. 

В последние год-два официальные государственные лица не только 
вновь осуществили интервенции в антикоррупционную риторику, но и были 
приняты документы, определяющие деятельность государственных органов 
по противодействию коррупции, в частности Указ Президента Российской 
Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2014–
2015 годы» [Указ Президента Рос. Федерации…: 2014]. Тем не менее следует 
признать, что фундаментально ситуация не изменилась. Система «дружеского 
(товарищеского) капитализма» достигла еще большего лоска. 

Этот исторический экскурс позволяет обратить внимание на два мо-
мента. Во-первых, коррупция весьма пластична, коррупционные отношения 
способны приспосабливаться к изменяющимся социальным условиям. В 
частности, поэтому многие антикоррупционные усилия институтов граж-
данского общества и государства не приводят к ожидаемым результатам. 
Во-вторых, за ликами коррупции по-русски, безусловно, скрываются ее 
общие начала: корыстолюбие, жадность и произвол; воспроизводство кон-
тинуума отношений власть-собственность; подмена институтов «дружески-
ми» связями; неразвитость конституционных начал в политической жизни 
общества; принижение стандартов правосудия; желание заинтересованных 
лиц использовать общественные блага в частных интересах; замена обще-
ственной цели «благосостояние для всех» на «богатство для друзей»; ими-
тация борьбы с коррупцией.

Антикоррупционное законодательство и различные антикорупционные 
проекты только тогда чего-нибудь стоят, когда имеют практическое воплоще-
ние. Продуктивное противоборство коррупции включает различные аспекты. 
Один из них заключается в том, чтобы представить возможные социально-
политические модели (типы) антикоррупционной борьбы в условиях совре-
менной России. Аналитически выделяем три таких «идеальных типа»: авто-
ритарный, дирижизм ли-куан-ю, демократический. 

В авторитарном типе противодействия коррупции выделяем два 
важных для его понимания контура: политический и административно-
юридический. 

Первый является составной частью системы политического контро-
ля общества, определяющего в явном или неявном виде общие политико-
идеологические рамки борьбы с коррупцией, выход за которые неприемлем 
для существующего властного режима. К ним, в частности, относится жела-
ние власти добиваться пропагандистского эффекта посредством демонстра-
ции гражданам, что государство прилагает все возможные усилия для реше-
ния проблем, связанных с коррупцией. Также нужно указать на стремление 
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политического истеблишмента избежать коррупционных скандалов в высших 
эшелонах власти, обезопасить политиков и чиновников высокого уровня от 
административного и уголовного преследования. 

Второй – административно-юридический контур авторитарного типа 
борьбы с коррупцией включает юридические нормы, правила, процедуры и 
организационные вопросы борьбы с этим явлением общественной жизни. 

При авторитаризме борьба с коррупцией ведется «сверху», может 
осуществляться как в сравнительно «мягком», так и «жестком» политико-
административно-юридическом режимах. «Мягкий» режим опирается на нор-
мы законодательства и установленные юридические процедуры. Применение 
«жестких» мер в борьбе с коррупцией может помимо прочего сопрягаться с 
притеснением политических и экономических конкурентов, различных соци-
альных инициатив граждан. 

Одно из противоречий авторитарного подхода противодействия корруп-
ции состоит в том, что борьбу с коррупцией, имеющей общенациональное 
значение, государство стремится замкнуть на себя, усилиям граждан и инсти-
тутов гражданского общества придает второстепенное значение и старается 
их действия поставить под свой контроль. 

Эффективность авторитаризма в борьбе с коррупцией может прояв-
ляться и в локальных ситуациях, и на макросоциальном уровне. Локаль-
ный масштаб связан с выявлением случаев взяточничества, коррупцион-
ных групп, применяемых ими противозаконных схем. В макросоциальном 
масштабе авторитаризм способен в принципе обеспечить заметное пода-
вление коррупции в результате эффективности насилия, что, однако, по-
требует перевести авторитарную модель борьбы с коррупцией в жесткий 
режим ее функционирования и связано со значительными экономическими, 
административно-организационными издержками и определенными поли-
тическими рисками. 

Завершая описание «авторитарной идеальной модели» борьбы с кор-
рупцией, отметим, что по сути данный тип борьбы с этим социальным злом 
отнюдь не предполагает искоренение основ коррупционных отношений в раз-
личных областях общественной жизни, представляет собой, таким образом, 
своеобразную квадратуру круга в решении проблемы коррупции. 

Дирижизм ли-куан-ю как идеальный тип борьбы с коррупцией внешне 
чем-то похож на авторитарную модель противоборства с нею. Это сходство 
состоит в том, что инициатором и мотором борьбы с коррупцией выступа-
ет высшее государственное должностное лицо. Тем не менее дирижизм ли-
куан-ю серьезно отличается от авторитаризма, так как зиждется на призна-
нии общепризнанных принципов правосудия, таких, например, как равенство 
всех перед законом и судом и верховенства права. Важно, что этот «идеаль-
ный тип» борьбы с коррупцией является частью становления социальных от-
ношений типологически свойственных современным обществам; обществам, 
преодолевающим авторитаризм в политике и непродуктивный капитализм 
в экономике, обеспечивающим социо-юридико-экономико-политические 
трансформации, которые, как это было в Сингапуре, позволили государству 
пойти по историческому пути из третьего мира в первый [Ли Куан Ю: 2013, 
с. 135-147, 168-188]. 

Дирижизм – противоречивая система, если эта социально-политическая 
модель управления социумом не сориентирована на общественное благо, 
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развитие современных политических, экономических, правовых институтов, 
институтов гражданского общества, то тогда возникает опасность перераста-
ния дирижизма в авторитаризм. 

Базовые положения демократического, идеального типа борьбы с кор-
рупцией не являются тайной [Юргенс: 2006]. Определяющими этих положе-
ний являются следующие. Первое – создание конкурентной политической си-
стемы, предполагая, что если отсутствует конкуренция партий, сопоставимых 
по политическому весу, то власть факты коррупции будет скрывать от обще-
ственности. Второе – реальная конкурентная экономическая среда, посколь-
ку монополии в стремлении получить прибыль не остановятся ни перед чем, 
«раздавят» средний и малый бизнес. Третье – независимые СМИ, без которых 
граждане останутся в неведении, что происходит на самом деле. Четвертое 
– сильное гражданское общество, без которого реализация других условий 
будет крайне затруднена. Пятое – нулевая толерантность к коррупции. Ше-
стое – снижение административного присутствия бюрократии, когда решения 
принимаются по усмотрению чиновника. Седьмое – надлежащая правовая 
нормативная база, создающая законные основания для борьбы с коррупцией, 
соответствующая международным правовым стандартам. Восьмое – незави-
симый суд, без которого все попытки борьбы с коррупцией останутся благи-
ми пожеланиями. Сюда же отнесем необходимость создания института не-
зависимого прокурора и надлежащую работу правоохранительной системы. 
Девятое – воля высшего должностного государственного лица, готового взять 
на себя политическую ответственность за результаты борьбы с коррупцией. 
Десятое – две (по крайней мере) общественные ценностные установки: кор-
рупция в современном мире это удел неразвитых стран, стран неудачников; 
утверждение принципа «благосостояние для всех». 

Для реализации демократического, идеального типа борьбы с корруп-
цией в условиях современной российской действительности существует мно-
жество препон: тренды социальной архаики и традиционализма в обществен-
ной жизни; пренебрежение правом, стремление некоторых граждан и групп 
к установлению неформальных отношений для достижения персонального 
выигрыша, не обращая внимания на интересы других; подмена институцио-
нальных правил волей руководителя; административно-бюрократическое 
давление; непродуктивный капитализм и многое другое. Однако, говоря об 
этих де-факто ограничителях для обеспечения демократической модели борь-
бы с коррупцией, часто упускают из виду колоссальный де-юре потенциал 
действующей Конституции Российской Федерации. 

Кроме видимых препятствий для обеспечения демократического иде-
ального типа борьбы с коррупцией в современной России имеются более 
глубокие социальные преграды, связанные с особенностями социальной ма-
трицы российского общества. Надо понимать, что факт принятия требуемых 
юридических институций в законодательный корпус законов о борьбе с кор-
рупцией и реализация программ противодействия ей не означает, что в обяза-
тельном порядке будут достигнуты ожидаемые результаты, удастся усмирить 
коррупцию в социально приемлемых границах, подорвать ее корни. Так, на-
пример, в России в отличие от многих других государств будет лучше, если 
для обеспечения законного права на земельный участок вокруг него построят 
ограждение, забор. Часто в нашей стране доверие как социальный капитал 
ограничивается лишь кругом «своих» людей; немало тех, кто следует макси-
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ме: «Нельзя, но надо, значит можно»; закон порой действует в избирательном 
режиме, «взирая на лица» [Аузан: 2014, с. 12-147]. Все это и многое другое 
способствует тому, что социальные последствия существующего юридиче-
ского порядка не всегда соответствуют целям, предполагаемым юридическим 
законом [Глазырин: 2012]. 

Было бы ошибкой, учитывая в антикоррупционном законодательстве 
российскую социоправовую специфику, поддаться соблазну и отказаться от 
международных норм, правил, стандартов противоборства коррупции. Во-
первых, это противоречило бы основам российского конституционализма. Во-
вторых, российская правовая система входит в семью европейского континен-
тального права. В-третьих, не существует никаких гарантий, что уклоняясь от 
применения международных юридико-правовых стандартов противодействия 
коррупции, удастся в борьбе с ней достичь лучших результатов. В-четвертых, 
сложная социальная структура российского общества, его полиэтничность, 
разнообразие культур и религий требует для его воспроизводства не «местеч-
ковых», а единых, универсальных юридических норм и стандартов, понятных 
для всех как внутри страны, так и за рубежом. 

Российская специфика, возможно усложняя реализацию признанных 
международным сообществом юридико-правовых правил и стандартов борь-
бы с коррупцией, отнюдь не подталкивает общество и личности к тому, чтобы 
отказаться от их применения. Неправильно в XXI в. абсолютизировать социо-
культурные особенности России. Для обеспечения своего будущего стране 
нужно двигаться вперед, развиваться. А развитие связано с усложнением и 
определенным переформатированием социальных отношений, что неумоли-
мо востребует новых, современных и сложных правовых конструкций, ин-
ститутов. 

Выделенные «идеальные типы» противоборства коррупции не являются 
калькой действительности. Реальность отличается от этих идеальных типов. 
Можно лишь говорить о большем или меньшем соответствии им. Какой «иде-
альный тип» борьбы с коррупцией реализуется сегодня в России? В полной 
мере ни один из них. Но, пожалуй, доминируют черты авторитарной модели. 
Время покажет, правильный ли сделан выбор и каких результатов удастся до-
стигнуть. Подведем итоги. 

1. Коррупция как социальный феномен способна «подстраиваться» 
под изменяющиеся условия общественной жизни российского общества, что 
осложняет достижение целей борьбы с нею. 

2. Каждый из «идеальных типов» противоборства с коррупцией – авто-
ритарный, дирижизм ли-куан-ю и демократический – обладает определенным 
потенциалом для борьбы с этим социальным явлением. Реализация любого из 
этих трех «идеальных типов» борьбы с коррупцией является трудной соци-
альной, юридической, административно-организацион-ной задачей, у любого 
их них имеются свои ограничения. 

3. Выбор модели борьбы с коррупцией имеет общественную цену, свя-
зан с теми или иными ожидаемыми социальными последствиями. 

4. Социально-культурные и другие особенности российского общества 
не исключают, что борясь с коррупцией, важно опираться на признанные 
международные правила, стандарты. Проблема заключается в их адаптации 
к российским условиям, но их нельзя игнорировать или подменять чем-либо 
другим. 
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«IDEAL TYPES» OF COMBATING CORRUPTION
IN PRESENT-DAY RUSSIA

Abstract: The purpose of the article is to define socio-political “ideal types” of 
combating corruption in present-day Russian society. These types include the following: 
“authoritarian”, “lee-kuan-yew’ dirigisme” and “democratic”. Two aspects of “authoritarian” 
type essential for its understanding are identified: political and administrative-legal ones. 
The author reveals their content and socio-political contradictions. The author indicates that 
“lee-kuan-yew’ dirigisme” – type is a controversial system of combating corruption. It is 
emphasized that “dirigisme” can lead to different social results. The main features of the 
“democratic” type and problems of its application in present-day Russia are described. It is 
pointed out that Russian socio-cultural specificity should not be absolutized, and international 
rules and standards of combating corruption should not be ignored. The author concludes that 
present-day Russia is characterized mainly by “authoritarian” type of combating corruption 
as a social and legal phenomenon. 

Keywords: law, ideal type, constitution, capitalism, corruption.
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В статье исследованы условия семантической осмысленности употреб-ления 
слов «коррупция» и «противодействие (коррупции)» в естественном языке, а также 
условия, при которых их употребление является семантически бессмысленным. Впер-
вые в мировой литературе коррупция точно определя-ется табличным способом как 
морально-правовая ценностная функция от одной или от двух ценностных перемен-
ных в двузначной алгебре формаль-ной этики и естественного права. При этом сло-
ва «функция» и «переменная» используются в собственно математических значениях. 
Обсуждаемые ценно-стные переменные и функции принимают значения из множества 
{х (хоро-шо), п (плохо)}. Все оценки (хорошо или плохо) генерируются относительно 
некого оценивающего субъекта Σ. Оценщик Σ представляет собой ценностную пере-
менную, принимающую значения из множества субъектов моральной деятельности. 
Если оценщик зафиксирован, то генерируемые им оценки как-то определенны, но если 
оценщик заменяется другим, оценки могут изме-ниться: они зависят от оценщика и в 
этом смысле относительны. Однако в предлагаемой двузначной алгебраической модели 
теории относительности морально-правовых оценок существуют абсолютные законы, 
не зависящие от изменения оценщика. Например, предлагаемые точные табличные 
определе-ния ценностных функций «коррупция», «противодействие» и «противодейст-
вие коррупции» не зависят от значения переменной Σ. 

Ключевые слова: алгебра-формальной-этики; коррупция; моральная-
ценностная-функция; моральная-ценностная-переменная; абсолютные-законы-теории-
относительности-моральных-оценок 

Предлагаю выпить за нашу победу!
Штирлиц

Проблема коррупции и различные ее формулировки на естествен-
ном языке. Отнюдь не все вопросительные предложения естественного язы-
ка осмысленны. Большая часть вопросов, задаваемых представителями вида 
«Гомо Сапиенс», не имеет семантического смысла. Ответы на бессмыслен-
ные вопросы тоже бессмысленны. Например, вопрос «5>?» И ответы на него: 
«Да, 5 больше»; «Нет, 5 не больше» не имеют смысла. Если не зафиксирована 
(явно или неявно) система отсчета, то вопросы: «Какова длина данного те-
ла?»; «Чему равна его масса?» и любые ответы на них тоже не имеют значе-
ния. Они суть акты трясения воздуха языком и нанесения чернил на бумагу, не 
имеющие семантического смысла. К числу такого рода актов может быть от-
несена и большая часть сигналов, испускаемых так называемыми СМИ (сред-
ствами массовой информации). Тратя значительные ресурсы, СМИ усердно 
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сотрясают воздух и наносят чернила на бумагу. А смысл? Но это – критиче-
ское логико-лингвистическое замечание в самом общем виде. В на-стоящей 
работе оно конкретизируется на примере словосочетаний, вклю-чающих в 
себя слово «коррупция». 

Пропаганда и агитация непрестанно оперируют словосочетаниями 
«борьба с коррупцией», «преодоление коррупции» и т.п. Но о чем именно гово-
рят и пишут пропагандисты и агитаторы? Понимают ли они сами ясно и точно 
то, о чем они пишут и говорят? Очень часто нет: подавляющее боль-шинство 
не отдают ни себе, ни другим отчета в том, что именно оно неявно подразуме-
вает. Чтобы выявить неявно подразумеваемое в рассуждениях о коррупции, 
необходимо сформулировать явное и точное определение поня-тия «корруп-
ция» в самом общем виде. Эта задача распадается на две подза-дачи: первая – 
определить дескриптивно-индикативное значение слова «кор-рупция» в мире 
фактов; вторая – определить ценностно-функциональное зна-чение слова 
«коррупция» в мире ценностей (морально-правовых оценок). 

Решением первой подзадачи в данной работе мы заниматься не будем: 
настоящая статья целиком посвящена систематическому исследованию воз-
можности решения второй из указанных выше подзадач. Иначе говоря, далее 
в работе коррупция будет обсуждаться в оценочных терминах «добра (хороше-
го)» и «зла (плохого)» в собственно моральных (или естественно-правовых) 
значениях этих слов [Лобовиков: 2007; Lobovikov: 2010]. 

В естественном языке СМИ обычно неявно подразумевается, что «кор-
рупция есть нечто плохое (зло)», а «борьба с нею» и «преодоление ее» суть 
хорошие поступки (добро). 

Является ли коррупция злом, а борьба с нею и преодоление ее до-
бром? На взгляд автора, строго говоря, в самом общем виде это вопроси-
тельное предложение бессмысленно, и любой возможный ответ на него (как 
утверди-тельный, так и отрицательный) тоже есть бессмыслица. Непонима-
ние этого важного научного факта – неиссякаемый источник опасных логико-
лингвистических недоразумений, чреватых агитационно-пропагандистской 
«эпилепсией». 

Для точного нацеливания агитации и пропаганды необходимо ясное 
понимание того, что в аксиологическом отношении семантическими значе-
ниями слов и словосочетаний «коррупция», «борьба с коррупцией» и «преодо-
ление коррупции» являются ценностные функции от некоторого конечного 
числа ценностных переменных [Лобовиков: 2007; Lobovikov: 2010]. Здесь 
слова «функция» и «переменная» используются в собственно математических 
значениях [Клини: 1973]. 

Таким образом, логико-лингвистическая критика существующих есте-
ственно-языковых формулировок проблемы коррупции (и ее решений) при-
водит к выводу о необходимости ее адекватного перевода на уровень искус-
ственного языка ее дискретной математической модели – алгебраической 
системы формальной этики и естественного права [Лобовиков: 2007; Lobo-
vikov: 2010]. Но для этого необходимо сообщить читателю некоторые исход-
ные сведения о том искусственном языке и математическом аппарате, с по-
мощью которого далее в статье осуществляется попытка научного решения 
поставленной задачи.

Алгебраическая система формальной этики и естественного права. 
Двузначная алгебра формальной этики (и естественного права) строится на 
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множестве любых поступков (или субъектов), являющихся либо хорошими 
(добром), либо плохими (злом) с точки зрения некоторого оценивающего субъ-
екта Σ («оценщика»), играющего роль «системы отсчета» в теории относи-
тельности морально-правовых оценок [Лобовиков: 2007; Lobovikov: 2010]. 
На упомянутом множестве (морально-правовых актов и агентов) определя-
ется множество унарных и бинарных алгебраических операций, представ-
ляющих собой морально-правовые ценностные функции. (Слово «функция» 
использу-ется здесь в строго математическом смысле.) Областью допусти-
мых значений (ОДЗ) переменных этих функций является двухэлементное 
множество {х (хо-рошо), п (плохо)}. Элементы этого множества называются 
морально-правовыми ценностными значениями поступков. Областью изме-
нения значе-ний этих ценностных функций является то же самое двухэле-
ментное множест-во {х (хорошо), п (плохо)}. Строчные латинские буквы (s, 
w, z, y) обозначают морально-правовые ценностные формы (поступков или 
субъектов), отвлеченные от их конкретного содержания. Простые ценност-
ные формы – независимые ценностные переменные, а сложные ценностные 
формы – ценностные функции от этих переменных. В теории относитель-
ности морально-правовых оценок, представленной в виде алгебры формаль-
ной этики и естественного права, законом является всякая такая, и только 
такая ценностная функция, у которой положительное морально-правовое 
значение инвариантно относительно любых преобразований «системы от-
счета», то есть относительно любых изменений «оценщика» [Лобовиков: 
2007; Lobovikov: 2010]. В свою очередь, формально-аксиологическим про-
тиворечием в обсуждаемой алгебре является всякая такая, и только такая 
ценностная функция, у которой отрицательное морально-правовое значе-
ние инвариантно относительно любых преобразований «системы отсче-
та», то есть относительно любых изменений «оценщика» [Лобовиков: 2007; 
Lobovikov: 2010]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-1: ценностные функции Ω и Δ называются фор-
мально-аксиологически эквивалентными, если и только если они (Ω и Δ) 
принимают одинаковые ценностные значения из множества {х (хорошо), п 
(плохо)} при любой возможной комбинации ценностных значений (х или п) 
переменных [Лобовиков: 2007; Lobovikov: 2010]. Отношение формально-
аксиологической эквивалентности ценностных функций Ω и Δ обозначается 
символом «Ω=+=Δ». В естественном русском языке отношение Ω=+=Δ вы-
ражается словами «равноценно», «эквивалентно», «значит», «означает», «яв-
ляется», «есть» (иногда заменяемыми тире). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-2: законом двузначной алгебры формальной эти-ки 
является любая такая, и только такая ценностная функция, которая прини-мает 
значение «хорошо» при любой возможной комбинации ценностных значений 
своих переменных. Иначе говоря, закон формальной этики есть ценностная 
функция-константа, принимающая значение «хорошо». Если Ω есть некая 
ценностная функция, то она есть закон формальной этики, если и толь-ко если 
Ω=+=х [Лобовиков: 2007; Lobovikov: 2010].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-3: формально-аксиологическим противоречием в 
алгебре формальной этики называется ценностная функция, принимающая 
значение «плохо» при любой возможной комбинации ценностных значений 
своих переменных. Иначе говоря, формально-аксиологическое противоречие 
есть функция-константа, принимающая значение «плохо». Если Ω есть не-
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кая ценностная функция, то она есть формально-аксиологическое противоре-
чие, если и только если Ω=+=п [Лобовиков: 2007; Lobovikov: 2010]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-4: в двузначной алгебре формальной этики по-
ступков ценностно-функциональный смысл бинарных моральных операций 
над моральными формами поступков, отвлеченными от их конкретного со-
держания (представляющими собой моральные ценностные функции от двух 
ценностных переменных) определяется следующими ниже таблицами 1 и 2. 
(В двузначной алгебре формальной этики существует 16 математически раз-
личных бинарных операций, ценностно-функциональный смысл которых 
точно определен первыми шестнадцатью столбиками приведенных ниже таб-
лиц 1 и 2 .) 

Глоссарий для приведенной ниже таблицы 1. Символ Kzy обозначает 
морально-правовую операцию «объединение (соединение) поступков z и у (в 
поведение как целое)». szy – «разделение (отделение, изоляция друг от друга) 
z и y». Azy – «неисключающий выбор и совершение наилучшего поступка из 
тех, которые могут быть образованы из z и y». Wzy – «воздержание от обоих: 
как от z, так и от y». Uzy – «исключающий выбор и совершение наилучшего 
из двух поступков: z и y». Tzy – «отождествление (ценности) z и y». Hzy  — 
«порча, повреждение, разрушение, уничтожение (чего, кого) z (чем, кем) у». 
Dzy – «восстановление, спасение, сохранение (чего, кого) z (чем, кем) y». 
Ценностно-функциональный смысл этих бинарных операций точно опреде-
ляется ценностной таблицей 1, приведенной ниже. 

Таблица 1. Бинарные операции
№ 1 2 3 4 5 6 7 8

z y Kzy Szy Azy Wzy Uzy Tzy Hzy Dxy

1 х х х п х п п х п х

2 х п п х х п х п п х

3 п х п х х п х п х п

4 п п п х п х п х п х

Глоссарий для приведенной ниже таблицы 2. Символ Czy обозначает 
морально-правовую операцию «совершение (поступка) у в ответ на соверше-
ние (поступка) z».Vzy – «насилие (чье) x над (чем, кем) у». Lzy – «независимость 
z от y». Qzy – «независимость у от z». Fzy – «независимость разрушения (пре-
кращения, исчезновения), небытия z от y». Izy – «независимость разрушения 
(прекращения, исчезновения), небытия у от z». Gzy – тождественно (посто-
янно, неизменно) хорошая (или аналитически хорошая) морально-правовая 
форма. [Этот вид морально-правовых форм деятельности представляет собой 
неизменные универсальные законы морали и права естественного, которые 
являются необходимо общими положительными ценностями для всех вре-
мен и народов и, более того, для всех возможных живых существ (согласно 
Римскому Праву)]. Zzy – тождественно (постоянно, неизменно) плохая (или 
аналитически плохая) морально-правовая форма деятельности. Синоним – 
формально-аксиологическое противоречие, или формально-аксиологически 
противоречивая морально-правовая форма деятельности. Этот вид морально-
правовых форм деятельности представляет собой морально-правовые формы 
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преступления универсальных законов морали и права естественного. Престу-
пления этого особого вида являются необходимо общими отрицательными 
ценностями для всех времен и народов и, более того, для всех возможных жи-
вых существ (согласно Римскому Праву). Ценностно-функциональный смысл 
перечисленных операций определяется ниже таблицей 2. 

Таблица 2. Бинарные операции (продолжение)
9 10 11 12 13 14 15 16

z y Czy Vzy Lzy Qzy Fzy lzy Gzy Zzy

х х х п х х п п х п

х п п х х п п х х п

п х х п п х х п х п

п п х п п п х х х п

В дополнение к уже введенным в рассмотрение шестнадцати матема-
тически различным бинарным операциям двузначной алгебры этики в данной 
статье целесообразно упомянуть также некоторые математически неотли-
чимые от Hzy (см. столбец 7 таблицы 1), но перформативно отличные от 
нее бинарные моральные операции, имеющие непосредственное отношение 
к проблеме коррупции. 

Глоссарий для приведенной ниже таблицы 3. Символ Nzy обозначает 
морально-правовую операцию «нейтрализация (чем, кем) у (чего, кого) z». 
Уzy – «управление (чье) у (чем, кем) z». Бzy – «борьба (чья) у с (чем, кем) z». 
Зzy – «запугивание, устрашение (чем, кем) у (чего, кого) z». Вzy – «дача взятки 
(кем) у (кому) z». Цzy – «коррупция (кем) у (чего, кого) z». Пzy – «преодо-
ление, пересиливание (кем) у (чего, кого) z». Ьzy – «коррумпированность (че-
го, кого) z (кем) у». 

Таблица 3. Бинарные операции (продолжение)
17 18 19 20 21 22 23 24

z y Nzy Уzy Бzy Зzy Вzy Цzy Пzy Ьzy

х х п п п п п п п п

х п п п п п п п п п

п х х х х х х х х х

п п п п п п п п п п

Из определенных выше бинарных операций двузначной алгебры фор-
мальной этики и естественного права особый интерес в настоящей статье 
представляет операция Цzy – «коррупция (кем) у (чего, кого) z». (См. столбик 
№ 22 таблицы 3). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-5: в двузначной алгебре формальной этики по-
ступков ценностно-функциональный смысл унарных моральных операций 
над моральными формами поступков, отвлеченными от их конкретного содер-
жания (представляющими собой моральные ценностные функции от одной 
ценностной переменной), точно определяется следующей ниже таблицей 4. 
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Глоссарий для таблицы 4. Пусть символ Ж1z обозначает моральную цен-
ностную функцию «бытие (существование), жизнь (чего, кого) z». Сим-вол 
С0z – моральную ценностную функцию «небытие, смерть, отсутствие (чего, 
кого) z». Б1z – «борьба (кого, чья) z», иначе говоря, Б1z – «борьба за (что, кого) 
z». Б0z – «борьба с (чем, кем) z», или иначе говоря, Б0z – «борьба против (чего, 
кого) z». П1z – «преодоление (чего, кого) z». П0z – «преодоление (чем, кем, чье) 
z». Ц1z – «коррумпированность, коррупция (чем, кем) z». Ц0z – «коррумпиро-
ванность, коррупция (чего, кого) z». R1z – «сопротивление, противодействие 
(чего, кого, чье) z». R0z – «сопротивление, противодействие (чему, кому) z». 
Р1z – «власть (чего, кого, чья) z». Р0z – «власть над (чем, кем) z». О1z – «опас-
ность (чего, кого) z». О0z – «опасность для (чего, кого) z». 

Таблица 4. Унарные операции 
z Ж1z С0z Б1z Б0z П1z П0z Ц1z Ц0z R1z R0z P1z P0z О1z О0z

х х п х п х п х п х п х п х п

у у х у х у х у х у х у х у х

Используя данные выше определения, можно начать генерировать урав-
нения в алгебраической системе формальной этики. Например, ограничива-
ясь только унарными операциями, имеющими непосредственное отношение 
к коррупции, можно получить следующий список формально-этических эк-
вивалентностей. 

1. Ж1z=+=Б1z=+=Б1Ж1z. 
2. Ж1z=+=Б0Ц0z.
3. Б0Ц0z=+=Б1Ж1z.
4. Ж1z=+=П0Ц0z.
5. Ц0z=+=С0z.
6. С0Б0Ц1z=+=С0z.
7. Ц1z=+=R1z.
8. Ц1z=+=Б1z. 
9. Ц1z=+=П1z. 
Этот список невелик, но потенциально бесконечен. Его возможное уве-

личение зависит от теоретических интересов и практических задач, стоя-щих 
перед читателем. Поэтому оставляем продолжение списка уравнений для са-
мостоятельных упражнений читателю, усвоившему вышесказанное, и пере-
ходим к формулировке возможных выводов, сделанных на основании иссле-
дования предложенной модели проблемы. 

Результаты теоретического исследования проблемы коррупции на 
уровне ее дискретной математической модели – алгебраической систе-
мы формальной этики и естественного права. С точки зрения формально-
аксиологической семантики естественного языка, значением слова «корруп-
ция» – в словосочетании «коррупция (чего, кого) х (кем) у», – является 
ценностная функция от двух ценностных переменных х и у. 

Поэтому чтобы моральные оценки коррупции были осмысленными, они 
должны высказываться в отношении только таких субъектов или по-ступков, 
моральный статус которых достаточно точно определен (зафикси-рован). 

Поскольку моральные значения поступков и субъектов необходимо 
зависят от того, кто эти значения определяет, постольку, для обеспечения 
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осмысленности моральных оценок коррупции, выделенный оценивающий 
субъект (оценщик) Σ тоже должен быть достаточно точно определен (зафик-
сирован). 

Если оценщик Σ (переменный субъект оценки) не зафиксирован (пу-
тем подстановки константы или связывания квантором), то моральные оце-
ночные суждения о коррупции семантически бессмысленны. 

Если оценщик Σ зафиксирован, но не определен (относительно его) 
моральные значения переменных ценностной функции «коррупция (кого) 
х (кем) у», то моральное значение этой функции является неопределенным. 
Следовательно, моральное осуждение коррупции в указанном случае также 
семантически бессмысленно.

Если семантическим значением слова «коррупция» является мораль-
ная ценностная функция от одной переменной, то разговор о коррупции будет 
семантически бессмысленным до тех пор, пока точно не определено, какая 
именно функция из двух возможных (Ц1z или Ц0z) имеется в виду. 

Очевидно, что достаточно точное и полное определение перечислен-
ных выше необходимых и достаточных условий семантической осмыслен-
ности разговоров о коррупции превышает предел интеллектуальных возмож-
ностей среднестатистического представителя вида «гомо-сапиенс-сапиенс». 
Поэтому, в обычной жизни представители этого вида не оперируют доста-
точно точными и полными дефинициями: многие важные детали игнориру-
ются; фиксации значений ценностных переменных неявно подразумеваются 
и, как правило, не осознаются. Осуществляемый на непригодном для этого 
естественном языке релятивистский разговор о моральных ценностных функ-
циях и переменных неизбежно деградирует до догматического разговора об 
абсолютных моральных константах «добро» и «зло» (хорошо и плохо). Такое 
упрощение очень удобно и широко распространено как в обыденном созна-
нии «среднего человека», так и в обрабатывающих его СМИ, но «простота 
хуже воровства». Как известно, «бесплатный сыр бывает только в мышелов-
ках». Цена простоты и удобства рассуждений о коррупции на естественном 
языке (быть может, даже слишком большая цена) – реальная возможность 
опасных логико-лингвистических недоразумений, аналогичных тому, которое 
представлено в качестве эпиграфа к настоящей статье. Действительно науч-
ный анализ обсуждаемой проблемы возможен только в рамках теории от-
носительности морально-правовых оценок, универсальные законы которой 
могут быть точно сформулированы только на искусственном языке дискрет-
ной математики [Лобовиков: 2007; Lobovikov: 2010]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Клини С.К. Математическая логика. М. : Мир, 1973. 480 с. 
2. Лобовиков В.О. Математическая этика, метафизика и естественное право (Ал-

гебра метафизики как алгебра формальной аксиологии). Екатеринбург : Ин-т филос. и 
права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2007. 408 с.

3. Lobovikov V. Algebra of the natural Law – A Mathematical simulation of the 
natural Law Type of Legal Reasoning: A Basis for Computer-Aided Law-Making and Law 
education // Archiv für Rechts- und sozialphilosophie (ARsP) : the International Jourmal of 
the IVR – the International Asso-ciation for Philosophy of Law and social Philosophy / ed. 
by Imer B. flores and Gülriz Uygur. 2010. Vol. 122. P. 105-114. 



171

RefeRenCes
Kleene st.C. Matematicheskaya logika, Moscow, Mir, 1973, 480 [. (in Russ.).
Lobovikov V. Algebra of the natural Law – A Mathematical simulation of the 

natural Law Type of Legal Reasoning: A Basis for Computer-Aided Law-Making and Law 
education, Flores I.B., and Uygur G. (eds.) Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP) 
: the International Jourmal of the IVR – the International Association for Philosophy of Law 
and Social Philosophy, 2010, vol. 122, pp. 105-114.

Lobovikov V.O. Matematicheskaya etika, metafizika i estestvennoe pravo (Algebra 
metafiziki kak algebra formal'noy aksiologii), ekaterinburg, UrO RAn, 2007, 408 p. (in 
Russ.).

Vladimir O. Lobovikov, Doctor of Philosophy, full professor, principal re-
searcher, Institute of philosophy and Law, Ural branch of the Russian Academy of 
sciences, ekaterinburg. e-mail: vlobovikov@mail.ru 

LINGUISTIC, FORMAL-LOGICAL, FORMAL-ETHICAL, 
AND NATURAL-LAW ASPECTS OF PROBLEM OF 

CORRUPTION 

Abstract: The paper submits investigating conditions of semantic meaningfulness of 
using the words “corruption” and “struggle with (corruption)” in the natural language, as 
well as the conditions, in which using the words is meaningfulness. for the first time in the 
world literature, corruption is precisely defined by table as a moral-legal-evaluation-function 
determined by either one or two evaluation-variables in two-valued algebra of formal ethics 
and natural law. Here the words “function” and “variable” are used in the proper mathemati-
cal meanings. The evaluation-variables and functions take their values from the set {g (good), 
b (bad)}. All the assessments are generated in relation to a person Σ (subject of evaluating). 
The assessor Σ is a variable taking its values from the set of subjects of moral activity. If 
the assessor is fixed, then the evaluations generated by him are somehow defined, but if the 
assessor is changed, the evaluations can be changed as well: they depend upon the assessor and 
are relative in this sense. However in the submitted algebraic model of the the-ory of relativity 
of moral-legal evaluations, there are absolute laws not depending upon the assessor change. 
for instance, the submitted precise tabular definitions of evaluation-functions “corruption”, 
“struggle with” and “struggle with corruption” do not depend upon values of the variable Σ. 

Keywords: corruption; algebra-of-formal-ethics; moral-evaluation-function; moral-
evaluation-variable; absolute-laws-of-theory-of-moral-evaluation-relativity. 
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Автор анализирует изменившийся в новейшей истории России опыт противо-
действия главному пороку российской управленческой модели – коррупции, а также 
современные региональные методы борьбы с ней на примере практики Центра Обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции». Деятельность Центра имеет несколько 
направлений: оперативное направление – рассмотрение обращений предпринимателей 
по конкретным случаям рейдерства и коррупции на базе общественной оценки, оказа-
ние содействия предпринимателям при обращении в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; аналитическое направление – мониторинг ситуации 
с коррупционным и рейдерским давлением в бизнес-среде, анализ ситуации посред-
ством данных социологических опросов, специальных Интернет-ресурсов, работы с 
экспертными центрами; информационное направление – создание информационных 
ресурсов и широкое публичное освещение проблематики, предание гласности фактов 
коррупционного давления на бизнес и рейдерских атак; законодательное направление – 
разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Феде-
рации. Помимо этого реализация орга-низационно-правовых мер по противодействию 
коррупции может вклю-чать в себя и многие другие мероприятия, которые перечислены 
в статье.

Ключевые слова: Практики борьбы с коррупцией, направления дея-тельности, 
коррупционное давление, рейдерские атаки, исполнительные органы власти, бизнес, 
обращения граждан, работа экспертов.

Научное обеспечение формирования и реализации государственной 
политики Российской Федерации в области противодействия коррупции 
требует выработки сбалансированного механизма включения в этот процесс 
специалистов разных отраслей знаний – юристов, экономистов, налоговиков, 
представителей надзорных и правоохранительных органов, общественности. 
В статье проведен анализ имевшегося в новейшей истории России опыта 
противодействия главному пороку российской управленческой модели и со-
временные региональные практики борьбы с ней. Центр Общественных про-
цедур «Бизнес против коррупции» осуществляет работу в трех направлениях. 
Оперативное направление – рассмотрение обращений предпринимателей по 
конкретным случаям рейдерства и коррупции на базе общественной оценки, 
оказание содействия предпринимателям при обращении в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления; аналитическое направ-
ление – мониторинг ситуации с коррупционным и рейдерским давлением в 
бизнес-среде, анализ ситуации посредством данных социологических опро-
сов, специальных Интернет-ресурсов, работы с экспертными центрами; ин-
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формационное направление – создание информационных ресурсов и широкое 
публичное освещение проблематики, предание гласности фактов коррупцион-
ного давления на бизнес и рейдерских атак; законодательное направление – 
разработка предложений по совершенствованию законодательства Россий-
ской Федерации с учетом мнения предпринимателей о сложившейся практике 
правоприменения, направленных на противодействие коррупции, снижение 
административных барьеров и улучшение инвестиционного климата. Поми-
мо этого реализация организационно-правовых мер по противодейст-вию 
коррупции на примере Тюменской области может также включать в себя сле-
дующие направления: 

– публикация отчета о реализации органами исполнительной власти 
Тюменской области мер в сфере противодействия коррупции за прошедший 
календарный год; 

– рассмотрение на заседаниях Центра общественного реагирования 
(ЦОР) вопросов, относящихся к сфере противодействия коррупции;

– анализ обращений граждан, содержащих информацию о фактах кор-
рупции со стороны государственных гражданских служащих Тюменской об-
ласти;

– организация работы «горячей линии» ЦОР (Администрации Тюмен-
ской области), размещение «телефонов доверия» на сайтах органов испол-
нительной власти Тюменской области и анализ фактов коррупции, ставших 
известными в результате функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия».

Анализ российской истории приводит к неутешительному выводу о том, 
что воровали в государстве всегда, и государству нужно позаботиться о том, 
чтобы отработать действенные меры наказания виновных в преступлениях 
служащих, фигурантов крупных коррупционных скандалов.

Научное сообщество имеет подобный опыт. Яркий пример тому – лич-
ность Георгия Сатарова, учредителя, участника, а затем Президента Фонда 
«ИНДЕМ». В 1999 г. он начал преподавать в Московском государственном 
университете (МГУ), тогда же вошел в состав общественного экспертного со-
вета Всемирного банка по проблемам государственного управления и корруп-
ции. В мае 20002 г. «ИНДЕМ» презентовал результаты проекта «Диагностика 
российской коррупции», инициированного Всемирным банком. В этом иссле-
довании была дана обобщенная оценка коррупционного рынка. А в октябре 
2002 г. фонд представил «Исследование лидеров и аутсайдеров российской 
коррупции в регионах». Заслуживает упоминания и опыт общения Сатаро-
ва с представителями регионов непо-средственно в 11 поездках по регионам 
Центрального, Поволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. 
В поездках он читал лек-ции о противодействии коррупции. 8 апреля 2004 г. 
Сатаров возглавил Общественный союз «Антикоррупция» (ОСА). Этот союз 
был основан фондом «ИНДЕМ» вместе с Национальным антикоррупционным 
комитетом и организацией мелкого и среднего бизнеса «ОПОРА России» для 
формирования «общественного мнения, направленного против коррупции». 
В июле 2005 г. Сатаров обнародовал результаты исследований «ИНДЕМа», из 
которых следовало, что за четыре года уровень коррупции в сфере бизнеса в 
России резко вырос. В июле 2006 г. Сатаров принял участие в конференции 
«Другая Россия», организованной оппозицией в противовес саммиту «Большой 
восьмерки». На конференции Сатаров произнес речь о разрушении российской 
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правовой системы силами государства и подписал открытое письмо участни-
ков форума к лидерам «восьмерки». В письме говорилось, что правительство 
России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, от-
меняя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. 

Прошло 8 лет, но ни один из перечисленных упреков не может быть снят, 
напротив, теперь «восьмерка» в связи с событиями в Украине, упрекает нас 
во вмешательстве в дела соседнего государства. А новость об аресте Дениса 
Сугробова, главы государственной службы по противо-действию коррупции 
по обвинению в организации преступного сообщества с целью фальсифика-
ции данных о количестве раскрытых коррупционных преступлений вообще 
не оставляет никаких иллюзий по поводу серьезности намерений государства 
вести борьбу с этим злом.

Поскольку до сих пор государство не слишком оправдывало связанные 
с ним ожидания, гражданское общество должно продемонстрировать свой 
потенциал в противодействии коррупции. Отдельные примеры того, как 
это происходит, будут проанализированы в данной статье. Начать следует, 
пожалуй, с Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции», 
сопредседателями которого являются действующий омбудсмен по защите 
прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации, Председа-
тель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис 
Юрьевич Титов и Председатель Президиума Общероссийского обществен-
ного движения «Гражданское достоинство»; председатель Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека (2004–2010) Элла Александровна 
Памфилова. В Общественный совет данной структуры входят 37 человек, в 
их числе журналист, лауреат двух премий ТЭФИ, соавтор «Бутырка-блога», 
автор книги «Бутырка» Ольга Юрьевна Романова, член Общественной па-
латы РФ, телеведущий Максим Шевченко. Есть также Секретариат. Центр 
общественных процедур «Бизнес против коррупции» находится в Москве на 
ул. Трубной. Он имеет Регламент рассмотрения обращений, методические 
рекомендации по подготовке экспертного заключения в рамках процедур 
Центра, методические рекомендациями по подготовке заключения регио-
нальным отделением Общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия» в рамках мероприятий Центра общественных мероприятий 
«Бизнес против коррупции». 

Миссией Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» 
является защита представителей бизнеса от рейдерства и коррупционного 
давления. Она осуществляется в следующих направлениях.

Оперативное направление – рассмотрение обращений предприни-
мателей по конкретным случаям рейдерства и коррупции на базе общест-
венной оценки, оказание содействия предпринимателям в обращении в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; аналитическое 
направление – мониторинг ситуации с коррупционным и рейдерским давле-
нием в бизнес-среде, анализ ситуации посредством данных социологических 
опросов, специальных интернет-ресурсов, работы с экспертными центрами; 
информационное направление – создание информационных ресурсов и ши-
рокое публичное освещение проблематики, предание гласности фактов кор-
рупционного давления на бизнес и рейдерских атак; законодательное направ-
ление – разработка предложений по совершенствованию законодательства 
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Российской Федерации с учетом мнения предпринимателей о сложившейся 
практике правоприменения, направленных на противодействие коррупции, 
снижение административных барьеров и улучшение инвестиционного кли-
мата.

Регламент работы Центра предполагает не только прием обращений, 
но и выяснение позиций противоположной стороны конфликта, которой Се-
кретариат направляет письменный запрос с просьбой передать в Секретари-
ат Центра в письменном виде обоснование своей позиции по Обращению. 
Отсутствие ответа на указанный запрос в течение 35 рабочих дней с даты 
его направления считается «Отказом от сотрудничества», о чем делается 
соответствующая отметка в Реестре обращений. Предусматривается в этой 
связи, что противоположная сторона конфликта может быть представлена 
органами государственной власти, включая правоохранительные. Ее пози-
ция определяется на основании имеющихся в распоряжении Центра процес-
суальных документов и решений соответствующих органов государствен-
ной власти.

После поступления заключений региональных отделений «Деловой 
России» Секретариат Центра проводит комплексный анализ обращения 
и представленных по нему материалов на предмет соответствия обраще-
ния миссии Центра и готовит резюме по материалам обращения, которое 
с приложением заключения регионального отделения направляет сопред-
седателям. Они принимают решение о возможности принятия обращения 
для его дальнейшего рассмотрения Центром по существу либо об отка-
зе в рассмотрении. Далее следует правовая экспертиза обращения. Она 
осуществляется экспертом в области юриспруденции, входящим в состав 
Общественного Совета Центра и содержит правовую квалификацию всех 
обстоятельств Обращения. Сопредседатели Центра на основании эксперт-
ного правового заключения с учетом общественной значимости обращения 
в течение трех рабочих дней принимают решение о рассмотрении Обраще-
ния Общественным Советом Центра. Подготовка проекта Общественного 
заключения, а также заседания Общественного совета Центра для рассмо-
трения конкретного обращения осуществляет Секретариат Центра с обя-
зательным размещением на интернет-сайте Центра анонса предстоящего 
заседания. Принятое на заседании заключение публикуется на интернет-
сайтах Центра и «Деловой России», а также в профильных средствах мас-
совой информации. Секретариат Центра вместе с заявителем принимает 
необходимые меры для обеспечения ознакомления членов Общественно-
го совета Центра с позицией противоположной стороны конфликта, ее 
представители должны быть приглашены на соответствующее заседание 
Общественного совета. Секретариат Центра в течение 14 рабочих дней 
готовит и согласовывает с Сопредседателем Центра протокол заседания 
Общественного совета. В соответствии с решением Общественного совета 
направляются адресные письма в заинтересованные органы государствен-
ной власти, общественные объединения и организации. Центр обществен-
ных процедур имеет также Наблюдательный совет. Материалы Обращения 
и Общественного заключения Советом Центра совместно с Сопредседа-
телем могут быть направлены членам Наблюдательного совета в случае 
установления в конфликте фактов и обстоятельств, находящихся в компе-
тенции федеральных органов государственной власти. 
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В состав Наблюдательного совета Центра входят представители феде-
ральных органов государственной власти, принимающие непосредственное 
участие в работе по противодействию коррупции, а также уполномоченные 
рассматривать обращения по вопросам коррупции и рейдерства в рамках 
установленной компетенции. Состав Наблюдательного совета Центра разме-
щается на интернет-сайте Центра www.nocorruption.biz.

Член Наблюдательного совета в виде резолюции по Обращению Цен-
тра дает поручение по порядку рассмотрения Обращения Центра. В соот-
ветствии с резолюцией члена Наблюдательного совета в федеральном госу-
дарственном органе проводятся соответствующие мероприятия на предмет 
подтверждения изложенных в Обращении Центра нарушений (фактов) 
и изучения их обстоятельств, в том числе проверки. По результатам рас-
смотрения Обращения Центра в федеральном государственном органе в 
Секретариат Центра направляется ответ. Информацию о результатах рас-
смотрения Обращения в федеральном государственном органе Секретариат 
Центра размещает на официальном интернет-сайте Центра, а также по ре-
шению члена Наблюдательного совета на официальном интернет-сайте фе-
дерального государственного органа. Таким образом достоянием гласности 
становятся результаты проведенных проверок, обстоятельства совершения 
коррупционных поступков и принятые меры по отношению к виновным 
должностным лицам. По решению Общественного совета, Наблюдательно-
го совета и сопредседателей Центра информация о стадиях рассмотрения 
Обращения заявителя и его результатах может также освещаться в других 
средствах массовой информации. 

Центр является структурой общероссийской с представителями орга-
низации «Деловая Россия» в каждом субъекте Федерации. Известна так-
же деятельность Общероссийской общественной организации содействия 
защи-те прав граждан и безопасности общества во главе с Виталием Зару-
диным. 

Общероссийская общественная организация «Безопасное Отечество» 
составила рейтинг коррумпированности регионов в сфере государственных 
закупок по итогам 2013 г. Чувашия оказалась на 73-м месте из 83 по уровню 
коррумпированности в сфере госзакупок в России. Согласно представленным 
данным, в республике за указанный период осуществлены 18882 госзакупки 
на общую сумму более 37 млрд рублей. Обоснованные жалобы на торги были 
поданы в 92 случаях, отказано в заключении контракта в 47. В первой тройке 
самых коррумпированных регионов в сфере госзакупок по результатам рей-
тинга в 2013 г. оказались Чеченская Республика, Чукотский автономный округ 
и Республика Дагестан, наименее коррумпированы Брянская область, Удмур-
тия и Татарстан (83, 82 и 81-е места соответственно).

На региональном уровне работа Центра общественного реагирования 
на факты коррупции может быть организована, например, по следующей схе-
ме.
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№№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-
ния, годы

Исполни-
тель

О б ъ е м 
финанси-
рования

Источник 
финанси-
рования

1 2 3 4 5, 6, 7 8

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции

1.1 Информирование населе-
ния области (иного субъ-
екта Федерации) о меро-
приятиях Программы, в 
том числе с использова-
нием средств массовой 
информации

2013–
2014 

ЦОП

1.2 Публикация отчета о реа-
лизации органами испол-
нительной власти области 
(иного субъекта Федера-
ции) мер в сфере противо-
действия коррупции за про-
шедший календарный год

2013–
2014 

ЦОП

1.3 Рассмотрение на засе-
даниях ЦОП вопросов в 
сфере противодействия 
коррупции

2013–
2014 

ЦОП

1.4 Анализ обращений граж-
дан на предмет наличия в 
них информации о фактах 
коррупции со стороны госу-
дарственных гражданских 
служащих области (иного 
субъекта Федерации)

2013–
2014 

ЦОП

1.5 Организация работы «го-
рячей линии» ЦОП (Адми-
нистрации области (иного 
субъекта Федерации)), 
указание «телефонов до-
верия» на сайтах органов 
исполнительной власти 
области (иного субъекта 
Федерации) в целях ана-
лиза фактов коррупции, 
ставших известными в 
результате функциониро-
вания «горячей линии» и 
«телефонов доверия»

2013–
2014 

ЦОП

Перечень программных мероприятий
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1.6 Разработка модельных 
правовых актов для орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований области (иного 
субъекта Федерации) по 
вопросам противодествия 
коррупции

2013 ЦОП

1.7 Проверка положений об 
органах исполнительной 
власти области, их струк-
турных подразделениях, а 
также должностных регла-
ментов государственных 
гражданских служащих 
области (иного субъекта 
Федерации) в целях выяв-
ления в них положений, 
способствующих созда-
нию условий для корруп-
ционных действий

2013

1.8 Разработка планов по про-
тиводействию коррупции 
в органах исполнитель-
ной власти области (иного 
субъекта Федерации)

2013–
2014 

ЦОП

1.9 Контроль за исполне-
нием планов по проти-
водействию коррупции в 
органах исполнительной 
власти области (иного 
субъекта Федерации)

2013–
2014 

ЦОП

1.10 Оказание правовой, ин-
формационной и методи-
ческой помощи органам 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний области (иного субъ-
екта Федерации) в раз-
работке муниципальных 
целевых программ проти-
водействия коррупции

2013–
2014 

Д е п а р т а -
мент Тю-
м е н с к о й 
области по 
в о п р о с а м 
м е с т н о г о 
самоуправ-
л е н и я , 
ЦОП
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2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов

2.1 Проведение экспертизы про-
ектов областных нормативных 
правовых актов и иных докумен-
тов в целях выявления в них по-
ложений, способствующих соз-
данию условий для проявления 
коррупции

2013–2014 ЦОП

2.2 Осуществление мониторинга об-
ластных нормативных правовых 
актов в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявле-
ния коррупции

2013–2014 ЦОП

3. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики, 
реализуемой в органах исполнительной власти области (иного субъекта Федерации)

3.1 Осуществление контроля за пре-
доставлением соответствующих 
сведений гражданами, претенду-
ющими на замещение вакантных 
должностей государственной 
службы области (иного субъекта 
Федерации) и государственными 
гражданскими служащими обла-
сти (иного субъекта Федерации)

2013–2014 

1.11 Проведение социологи-
ческих исследований для 
выявления доли граждан, 
сталкивающихся с проявле-
ниями коррупции, и уровня 
коррупции при исполнении 
органами исполнитель-
ной власти области (иного 
субъекта Федерации) го-
сударственных функций и 
предоставлении ими госу-
дарственных услуг

2013–
2014 



180

3.2 Проведение проверок достовер-
ности и полноты соответствую-
щих сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение вакантных долж-
ностей государственной службы 
области (иного субъекта Федера-
ции) и государственными граж-
данскими служащими области 
(иного субъекта Федерации)

2013–2014 

3.3 Проведение проверок на пред-
мет соблюдения федерального 
и областного законодательства 
по вопросам государственной 
службы в органах исполнитель-
ной власти области (иного субъ-
екта Федерации)

2013–2014 ЦОП

3.4 Анализ результатов контроля за 
формированием на конкурсной 
основе кадрового резерва для 
замещения должностей государ-
ственной гражданской службы 
области (иного субъекта Феде-
рации) и за обеспечением его эф-
фективного использования

2013–2014 ЦОП

3.5 Включение в программы кур-
сов профессиональной пере-
подготовки государственных 
гражданских служащих области 
(иного субъекта Федерации) во-
просов, связанных со служеб-
ной этикой и предупреждением 
коррупционных действий долж-
ностных лиц государственных 
органов; основ действующего 
законодательства по противо-
действию коррупции, вопросов, 
связанных с юридической от-
ветственностью за коррупцию, 
урегулированием конфликта ин-
тересов и создания механизмов 
его урегулирования 

2013–2014 ЦОП
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3.6 Обеспечение деятельности ко-
миссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих области (иного субъ-
екта Федерации) и урегулирова-
нию конфликта интересов

2013–2014 ЦОП

4. Разработка механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельно-
сти органов исполнительной власти области (иного субъекта Федерации) в сфере противо-
действия коррупции

4.1 Проведение проверок соблюде-
ния законодательства Российской 
Федерации и иных правовых 
актов Российской Федерации в 
сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд области (ино-
го субъекта Федерации)

2013–2014 ЦОП

4.2 Разработка и внедрение админи-
стративных регламентов испол-
нения органами исполнительной 
власти области (иного субъекта 
Федерации) государственных 
функций и предоставления ими 
государственных услуг

2013–2014 ЦОП

4.3 Осуществление проверок каче-
ства бюджетных услуг, оказыва-
емых областными государствен-
ными учреждениями

2013–2014 ЦОП

4.4. Проведение мониторинга каче-
ства предоставления бюджетных 
услуг областными государствен-
ными учреждениями

2013–2014 ЦОП

4.5 Организация и проведение семи-
наров с участием государствен-
ных заказчиков области (иного 
субъекта Федерации) по вопро-
сам, связанным с размещением 
государственных заказов

2013–2014 ЦОП
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4.6 Развитие системы предоставле-
ния государственных услуг по 
принципу одного окна на терри-
тории области (иного субъекта 
Федерации)

2013–2014 ЦОП

5. Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства

5.1 Проведение встреч с представите-
лями малого и среднего предпри-
нимательства по вопросам защи-
ты их прав и законных интересов

2013–2014 ЦОП

5.2 Оказание правовой и информа-
ционной поддержки по вопро-
сам противодействия коррупции 
общественными объединениями

2013–2014 ЦОП

5.3. Проведение ежегодного конкур-
са среди журналистов области 
(иного субъекта Федерации) на 
всестороннее и объективное ин-
формирование населения о про-
блемах противодействия корруп-
ции, а также о фактах проявления 
коррупции на территории области 
(иного субъекта Федерации)

2013–2014 ЦОП

5.4 Разработка и публикация методи-
ческих материалов по вопросам 
противодействия деятельности для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

2013–2014 ЦОП

6. Формирование у государственных гражданских служащих области (иного субъекта Фе-
дерации), граждан нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям

6.1 Организация и проведение семи-
наров, круглых столов, «прямых 
линий», противодействия корруп-
ции с участием руководителей ор-
ганов исполнительной власти об-
ласти (иного субъекта Федерации), 
руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований области (иного субъ-
екта Федерации), правоохрани-
тельных органов, представителей 
общественности, бизнеса, средств 
массовой информации

2013–2014 ЦОП
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6.2 Создание и размещение рекламы 
антикоррупционной направлен-
ности

2013–2014 ЦОП

6.3 Изготовление и демонстрация 
теле- и радиороликов, публика-
ция материалов антикоррупци-
онной направленности

2013–2014 ЦОП

6.4 Проведение областной конфе-
ренции с представителями ор-
ганов исполнительной власти 
области (иного субъекта Феде-
рации), органов местного самоу-
правления муниципальных обра-
зований области (иного субъекта 
Федерации), общественных и ре-
лигиозных объединений, средств 
массовой информации области 
(иного субъекта Федерации) на 
тему «Взаимодействие государ-
ства с институтами гражданско-
го общества по формированию 
среди граждан нетерпимого от-
ношения к коррупции»

2013–2014 ЦОП

7. Повышение информационной открытости органов исполнительной власти области 
(иного субъекта Федерации)

7.1 Создание и поддержка Интранет/
Интернет-сайта Администрации 
области (иного субъекта Федера-
ции) «Противодействие корруп-
ции в области (ином субъекте Фе-
дерации)» для информирования 
граждан по вопросам противодей-
ствия коррупции

2013–2014 ЦОП

7.2 Обеспечение доступа граждан к 
официальной информации о дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти области (иного субъ-
екта Федерации) посредством 
создания и поддержки Интранет/
Интернет-сайтов органов испол-
нительной власти области (иного 
субъекта Федерации)

2013–2014 ЦОП



184

Площадкой антикоррупционного инвестирования может стать при-
соединенный к России Крым. Россия – страна с глубоким коррупционным на-
следием, причем коррупция поставлена у нас так, что ни одно управленческое 
решение без коррупции принято быть не может. И если Крым был объявлен 
территорией инвестирования, не сложно предположить, что там скоро ока-
жутся старые коррупционные кланы и рейдерские группировки. В этом плане 
перед гражданским обществом России стоит исключительно серьезная зада-
ча – ни в коем случае не допустить участия в инвестиционной деятельности 
в Крыму ни Волошиных, ни Юмашевых, ни Маммутовых. Нужно создать в 
Крыму эффективный инвестиционный механизм, чтобы инвестиционная си-
стема там работала без сбоев. Потребуется создание государственных и полу-
государственных институтов. Попытка их создания осуществлялась в 1990-е 
гг. Но после того, как программа попала в руки Касьянова и Уринсона, она 
была выхолощена. Сегодня на базе Крыма должна быть разработана схема 
некоррупционного инвестирования, которая затем может быть использована 
в других регионах России. Но судя по тому, как стремительно увеличивается 
проектная стоимость строительства Керчинского моста, старые коррупцион-
ные практики изживут себя еще не скоро.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации коррупционных 
преступлений // Уголовное право. 2013. № 5. С. 28-33.

7.3 Обеспечение работы «виртуаль-
ной приемной» и «телефонов 
доверия» Администрации обла-
сти (иного субъекта Федерации) 
для получения информации о 
проявлениях коррупции среди 
государственных гражданских 
служащих области (иного субъ-
екта Федерации)

2013–2014 ЦОП

7.4 Размещение на сайте Админи-
страции области (иного субъекта 
Федерации), в газетах инфор-
мации о при-влечении к ответ-
ственности должностных лиц 
органов исполнительной власти 
области (иного субъекта Феде-
рации) за коррупционные деяния 
с использова-нием служебного 
положения

2013–2014 ЦОП

7.5 Размещение в газете и на радио 
разъяснений по порядку обраще-
ния граждан и представителей 
организаций с информацией о 
фактах коррупции

2013–2014 ЦОП



185

2. Ивахник А. Антикоррупционный настрой Президента Путина [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://wwwpolitcom.ru/15449.html (дата обращения: 
21.07.2014).

3. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмывани-
ем преступных доходов : сб. док. / сост. В.С. Овчинский. М. : Инфра-М, 2010. 
640 с. (Высш. образование).

4. Российские центры политического консультирования // Полития. 
1999. № 2. С. 228-234.

5. Румянцева Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы, демокра-
тии : книга нашей жизни. М. :  ИНФРА-М, 2010. 104 с.

6. Сухаренко А.Н. Антикоррупционная политика России: состояние и 
проблемы // Юрид. мир. 2013. № 11. С. 15-19.

7. Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики : сб. 
очерков / под ред.: В.В. Лунеев. М. : Юрайт, 2010. 779 c. 

8. Цирин А.М. Контроль имущественного положения как мера по про-
тиводействию кор-рупции // Журнал рос. права. 2013. № 9. С. 100-113.

RefeRenCes
Bezverkhov A. O nekotorykh voprosakh kvalifikatsii korruptsionnykh 

prestupleniy, Ugolovnoe pravo, 2013, no. 5, pp. 28-33. (in Russ.).
Ivakhnik A. Antikorruptsionnyy nastroy Prezidenta Putina, available at: 

http://wwwpolitcom.ru/15449.html (accessed 21 July 2014). (in Russ.).
Luneev V.V. (ed.) Ugolovnoe pravo. Aktual'nye problemy teorii i praktiki : 

sb. ocherkov, Moscow, Yurayt, 2010, 779 p. (in Russ.).
Ovchinskiy V.s. (comp.) Mezhdunarodno-pravovye osnovy bor'by s 

korruptsiey i otmyvaniem prestupnykh dokhodov : sb. dok., Moscow, Infra-M, 
2010, 640 p. (in Russ.).

Rossiyskie tsentry politicheskogo konsul'tirovaniya, Politiya, 1999, no. 2, 
pp. 228-234. (in Russ.).

Rumyantseva e.e. Korruptsiya: voyna protiv lyudey, svobody, demokratii : 
kniga nashey zhizni, Moscow, InfRA-M, 2010, 104 p. (in Russ.).

sukharenko A.n. Antikorruptsionnaya politika Rossii: sostoyanie i problemy, 
Yurid. mir, 2013, no. 11, pp. 15-19. (in Russ.).

Tsirin A.M. Kontrol' imushchestvennogo polozheniya kak mera po 
protivodeystviyu korruptsii, Zhurnal ros. prava, 2013, no. 9, pp. 100-113. (in 
Russ.).

Elena N. Matyukhina, Candidate of Philosophy, assistant professor, Chair 
of Political science, Department of History and Political science, Tyumen state 
Univer-sity, Tyumen. e-mail: ematyuhina@mail.ru

REGIONAL FEATURES OF IMPLEMENTATION 
OF NATIONAL ANTI-CORRUPTION PLAN 2014–2015

Abstract: The author analyzes the experience of counteracting corruption as 
the main defect of the Russian management model in recent history of Russia, as 
well as current regional practices of combating corruption using the example of the 
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Center for Public procedures “Business against corruption”. The Center’s activity 
has several direc-tions. The first is operational direction, which means reviewing 
complains of business-persons about specific cases of raiding and corruption based 
on public assessment and assisting businesspersons in appealing to state powers 
and local self-government. The second is analytical direction, which includes 
monitoring the situation with corruption and raider pressure in the business 
environment, and the analysis of the situation through survey data, special internet 
resources, as well as working with centers of expertise. The third is informational 
direction, which means the development of information resources and broad public 
coverage of the cases of corruption, publication of facts of corruption and pressure 
over business and corporate raids. The fourth is legislative direction, which means 
the development of proposals for improving the legislation of the Russian fed-
eration. In addition, the implementation of organizational and legal measures to 
combat corruption may include many others means, which are listed in the article.

Keywords: Practices of counteracting corruption, activity directions, 
corruption pressure, raider pressure, executive authorities, business, complaints of 
citizens, expert work.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с описанием символических ас-пектов 
деятельности по противодействию коррупции. Основное внимание уделено исследова-
нию символических схем, которые препятствуют эффективному противодействию кор-
рупции. Среди таких схем выделяются следующие группы: логики неискоренимости 
коррупции, логики оправдания коррупции, а также логики всеобщности, тотальности 
коррупции. К логикам неискоренимости коррупции, в частности, отнесены логические 
схемы «расширения проблемы» во времени и пространстве, благодаря которым соз-
дается впечатление того, что коррупцию нельзя победить, так как она существовала 
всегда и везде. Логики оправдания коррупции предполагают отождествление власти и 
общества, поиск «позитивных» функций коррупции и т.д. Наконец, логики тотальности 
коррупции связаны с апелляцией к неким национальным особенностям России, пред-
полагающим коррумпированность, особенностям самой власти, которая «развращает» 
с неизбежностью, а также с обобщениями «все чиновники одинаковы». Сделан вывод 
о доминировании в массовом сознании указанных «негативных» символических логик. 
В заключении предложены способы совершенствования символической политики в об-
ласти противодействия коррупции, в том числе с наращиванием «позитивного» симво-
лического капитала, популяризации опыта иностранных государств и т.д.  

Ключевые понятия: коррупция, противодействие коррупции, символическая 
политика, символические логики тотальности, неискоренимости и оправдания кор-
рупции, перспективы символической политики в сфере противодействия коррупции.

Иногда складывается впечатление, что борьба с коррупцией началась в 
России еще до образования страны, в крайнем случае – что коррупция и борь-
ба с ней заложены в основу государственного строительства и формирования 
культурной традиции. Впечатление, что борьба с коррупцией стала националь-
ной идеей, которая возводит коррупционные процессы в ранг системообразую-
щих. Эти представления связаны с тем, что именно коррупция оказалась той 
проблемой, в оценке которой присутствует согласие системной и несистемной 
оппозиции, гражданских активистов, оценивающих международных структур 
и самих представителей власти [Бляхер, Пегин: 2012]. Согласие это можно 
выразить формулой: «коррупция в России была, есть и в обозримом будущем 
останется». О ее системности, разветвленности, видах можно спорить, но есть 
и общее согласие в понимании серьезности проблемы. В результате такого еди-
номыслия коррупция вдруг стала важнейшей проблемой, сопоставимой, а по-
рой и превосходящей по значимости задачи экономического характера, которая 
оказалась слабым местом российской властной системы.

Критики власти на это «слабое место» постоянно указывают, власть вы-
нуждена реагировать и на коррупцию, и на критиков. Большинство граждан, 
наблюдая за этим, а иногда и сталкиваясь с проявлениями коррупции и фактами 
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ей противодействия, «понимающе оценивает». И каждый из участников про-
цесса выстраивает свои символические схемы, логики, которые транслируют-
ся, перекрещиваются, взаимообогащаются, а затем начинают жить собствен-
ной жизнью, воспроизводиться, влиять и на коррупционную практику, и на 
практику противодействия ее развитию.

Деконструировать наиболее значимые символические логики [Ки-селев: 
2006 a], связанные с коррупцией и противодействием коррупции в современ-
ной России, – задача этой статьи. В данном случае будут рассматриваться ло-
гики не позитивные, а напротив, негативно влияющие на результативность 
деятельности по противодействию коррупции. 

Основные символические логики в контексте проблемы коррупции 
можно классифицировать по самым разным основаниям: субъекту трансля-
ции, времени возникновения, фундированности, непротиворечивости, рас-
пространенности и т.д. Что касается содержательной классификации, то, на 
наш взгляд, имеет смысл выделить три основные группы таких символиче-
ских логик, которые связаны друг с другом, пересекаются:

– логики неискоренимости коррупции;
– логики оправдания коррупции;
– логики всеобщности, тотальности коррупции.
Символические логики неискоренимости коррупции. Для вольного 

или невольного обоснования неискоренимости коррупции чаще всего приме-
няется прием «расширения проблемы». Причем такое «расширение» может 
производиться и во времени, и в пространстве.

Что касается расширения во времени, то логика неискоренимости вы-
глядит следующим образом – коррупция была всегда. И далее с помощью 
фактов и аналогий показывается, что и во времена Советского Союза, и при 
Романовых, и до них, и всегда существовала коррупция. Вплоть до времен 
первых Вед и богов Олимпа, которые тоже знали о проблеме коррупции, а 
иногда и сами брали взятки, и за взятки наказывали.

Пространственное расширение происходит еще по более простой ло-
гической схеме – нет стран, где бы коррупции не существовало. Истина, с 
которой сложно спорить, но которая важна не сама по себе, а в контексте вы-
вода: нигде и никто еще коррупцию не победил. Значительные символические 
удары по логике неискоренимости коррупции были нанесены Китаем и Гру-
зией. Не признавать успехов этих стран в противодействии коррупции нельзя, 
однако сторонников неискоренимости коррупции эти примеры не убеждают: 
в Китае коррупционеров расстреливают, но люди все равно берут; в Грузии 
коррупции нет только в самом низу, а министры и чиновники высокого ранга 
все равно воруют. Таким образом, получается, что другие страны нам не при-
мер; если они не справляются, то что говорить о России, где коррупция – на-
циональная традиция и беда.

Конечно, воспроизводящие логики неискоренимости коррупции не при-
зывают отказаться от противодействия ей, но акцент на логике неизбежности 
коррупции означает признание ее нормой, а не исключением. Логика нормы, в 
свою очередь, предполагает снижение планки целеполагания в противодействии: 
искоренить все равно не удастся, так стоит ли прилагать столько усилий?

Еще более принципиальная символическая схема, обосновывающая не-
искоренимость коррупции, связана с общим состоянием массового сознания, 
в котором утверждены стереотипы неверия власти. Неверие власти как та-
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ковой приводит к отрицанию эффективности ее усилий по противодействию 
коррупции. Власть не справится, власть лишь прикрывается, власть своих 
не сдает, это не борьба с коррупцией, а «разборки» внутри власти и т.д. Эти 
и иные логики делают, например, бессмысленными с точки зрения PR, тюрем-
ные заключения кого-либо из высокопоставленных коррупционеров. Массо-
вое сознание такие меры одобрит, но скорее всего воспримет их не в качестве 
доказательства серьезности намерений побороть коррупцию, а как подтвержде-
ние собственной убежденности в том, что там все такие, что они там сводят 
счеты друг с другом, что нужно всех пересажать и т.д. Иначе говоря, при ны-
нешнем состоянии массового сознания разовые акции и PR едва ли произведут 
позитивный эффект и не заменят системной, институциональной работы.

Разновидностью символической логики, связанной с неверием власти, 
является традиционная оценка самой борьбы с коррупцией: борьба с корруп-
цией обречена на неудачу, так как борются с ней сами коррупционеры. 

Наконец, предельной формой логики, доказывающей неискоренимость 
коррупции, являются рассуждения о сущности человеческой природы: чело-
век слаб, человек алчен, человек эгоистичен, а потому коррупция неизбеж-
на. Или же наоборот: человек добр, а потому не может отказать в помощи 
ближнему своему, даже нарушая закон [Мартьянов: 2014].

Символические логики оправдания коррупции. Логик оправдания 
множество. Субъекты их производства и трансляции также самые разные: от 
исследователей и представителей властных элит до взяткодателей и простых 
наблюдателей.

Одна из самых распространенных сформулирована в виде поговорки: 
не подмажешь – не поедешь. Деконструируя формулу, получаем, с одной сто-
роны, логику непреодолимости коррупции, с другой, логику необходимости 
дачи взятки, с третьей, собственное оправдании: я вынужден был дать, ибо 
нужно было ехать. Две последние символические схемы находятся именно 
в поле оправдания коррупции как явления вынужденного в силу неких объ-
ективно сложившихся обстоятельств.

Весьма распространены логики оправдания коррупции через поиск ее 
позитивных функций. Эти функции, как правило, находятся в несовершен-
ных обществах, где коррупция представляется в качестве некоего «смазочно-
го материала» для устаревшего и/или модернизирующегося экономического 
механизма: если быстро уничтожить коррупцию, то все остановится. Из 
этой логики следует, что коррупционность абсолютно сочетается с эффектив-
ностью, более того, она эффективность предполагает. Соответственно, чинов-
ника следует оценивать не столько с позиций коррумпированности, сколько с 
позиций эффективности его деяний: привлеченных инвестиций, обществен-
ного мнения о нем, показателей благосостояния «подопечных» и т.д. Емко эту 
логику сформулировал М. Жванецкий: «Что вы воруете с убытков, воруйте с 
прибылей!» Заключительным итогом этой логики является вывод не только 
о возможности нарушения норм права, но и о целесообразности нарушения 
закона ради «экономических интересов». За этим «оправдывающие» видят и 
более значимые смыслы: экономическое благо граждан, интересы развития /
прогресса, стабильность системы и т.д. При этом, однако, наиболее часто вос-
производящие эту символическую логику исследователи, представители власти 
и предприниматели ни в коем случае не отрицают возможность преодоления 
коррупции в некоем отдаленном будущем. 
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Рядом с логикой «коррупция – экономическая скрепа государства и эко-
номики» находится абсолютно аналогичное рассуждение, хотя и более част-
ного порядка, – «коррупция – движитель бизнеса». И потому, если ее нельзя 
побороть, то нужно приспосабливаться к ней. Эта логика оправдания через 
признание собственной субъектности в экономике, но отрицание этой субъ-
ектности в политике: мы же должны развивать бизнес, но с коррупцией ниче-
го сделать не можем, а если не будем участвовать в коррупционных схемах, 
то станет еще хуже. Фактически это логика не только оправдания корруп-
ции, но и самооправдания. 

Косвенным выводом из рассмотрения обозначенной выше группы сим-
волической логики оправдания коррупции является суждение о вине бизнеса, 
предпринимателей и даже любого отдельного взяткодателя за существование 
коррупции. Кто виноват в ней: берущий или дающий? В самом этом вопросе 
кроется косвенное оправдание берущего взятку: ему дали (читаем «навяза-
ли») взятку. Взявший и не хотел брать, его спрово-цировали, и он был «вы-
нужден». С учетом того, что в этом случае и дающий оправдывается «вы-
нужденностью», то виновных вообще не остается, а коррупция символически 
легитимизируется.  

На указанные повороты логических суждений накладывается и схема 
самооправдания коррупционера: все берут, и я беру, я не могу не брать, так 
как работаю в системе, которая предполагает коррупцию. Иногда к такому 
самооправданию прилагаются «бонусы»: я беру меньше и/или я беру за дело, 
а не за просто так.

В итоге, заключает вольно или нет оправдывающий коррупцию на-
блюдатель или эксперт: какое общество, такие и чиновники, общество до-
стойно своих правителей. Правых и виноватых не осталось, все повязаны, 
судить некого, все заслужили символическое прощение, все оправданы. 
Кстати заметим, что именно такая логика оправдания – одна из самых рас-
пространенных и применяется повсеместно. Ее основание – антилиберализм, 
включающий отрицание самостоятельности индивида и признание его прак-
тически абсолютной зависимости от окружения и обстоятельств. Косвенным 
ее воплощением является замена «карательного правосудия» более мягким и 
«понимающим» восстановительным, предполагающим общественное вмеша-
тельство, договор и медиацию [Руденко: 2012].

Факультативными косвенно оправдывающими коррупцию логиками 
являются «логики рассуждающего», которые используют желающие разо-
браться в проблеме исследователями. Одна из «логик рассуждающего» – 
стремление «определиться с понятиями» [Леонтьева: 2010]. Здесь откры-
вается простор для творчества: коррупция и взяточничество, коррупция и 
лоббизм [Киселев: 2006 b; Киселев: 2006 c], коррупция и непотизм, корруп-
ция бытовая и иная, коррупция и услуга, коррупция в контексте размера взят-
ки, коррупция и подарки и т.д., и т.п. В итоге такого рода уточнений из всего 
объема негативных явлений исключаются некоторые случаи, которые тот или 
иной исследователь часто справедливо считает не подпадающими под общее 
определение коррупции. Массовое сознание такой подход связывает с жела-
нием уйти от решения вопроса, «заболтать» проблему. Иначе говоря, научная 
логика, связанная с определением круга явлений, описанных соответствую-
щим понятием и необходимая для исследования, массовым сознанием вос-
принимается как логика оправдания коррупции.  
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Аналогично воспринимаются и иные вполне обоснованные мето-
дологические «ходы». Например, рассуждения о большей опасности ком-
мерческого подкупа в сравнении с коррупцией в сфере управления, у мас-
сового «наблюдателя» создают впечатление стремления подменить одну 
проблему другой, замолчать и таким образом оправдать проблему кор-рупции 
во властных структурах.

Символические логики всеобщности, тотальности коррупции. 
Основной мифологемой, присутствующей в актуальном сознании россиян, 
является признание, что «все чиновники взяточники», что «все они одним ми-
ром мазаны», «что решают только свои проблемы, а интересы народа им 
безразличны». Это распространенный миф, который воспроизводится обычно 
без аргументов, но часто сочетается с мифом о льготах, которые имеют (или 
якобы имеют) «все чиновники». Мнение обо «всех чиновниках» не предполага-
ет стремления разобраться в проблеме, не приемлет критического мышления, 
а напротив стремится к жесткой поляризации социального, к максимизации 
оценок. Выводы из этого мифа:

– есть особый единый слой чиновников, который противостоит «нам», 
народу, всем остальным;

– все чиновники живут лучше нас;
– все чиновники живут лучше нас, так как живут за счет нас;
– не бывает хороших чиновников;
– все чиновники заслуживают наказания. 
При всей категоричности данная логика тотальности не стимулирует 

личную активность, вполне сочетается с требованиями «жесткой руки», «по-
рядка» и одновременно – с электоральной пассивностью и патерналистским 
поведением по схеме: «все виноваты, а потому должны». 

Кроме того, весьма любопытно соотнесение мифа о «всех чиновниках» 
с мифологией вертикали власти. С одной стороны, мифология вертикали свя-
зана с более широким мифом о необходимости наведения порядка, в том чис-
ле для борьбы с коррупцией, с другой стороны, она абсолютно соответст-вует, 
более того фундирует, логики о всеобщем взяточничестве. «Они наверх пере-
дают», «деньги в Москву чемоданами возят», «все губернаторы за взятки 
назначены», «уехал в Кремль – деньги повез», «любой гаишник за деньги на-
значен и деньги отрабатывает перед начальством» и т.д. Указанные и ана-
логичные рассуждения весьма и весьма распространены не только в массовом 
сознании, но и в экспертной среде. Всеобщая вертикальная связь, скреплен-
ная деньгами, о которой много говорили и говорят, с появлением идеологии 
«вертикали власти ради порядка» получила символический аргумент, кото-
рый требует, как минимум своего символического опровержения через раз-
деление «коррупционной вертикали» и «вертикали честной власти». Пока же 
этого разделения в массовом сознании не произошло. 

Стоит отметить, что логика коррупционной, всеобщей вертикали 
имеет определенное побочное «ответвление», связанное с оправданием 
коррупции: местные чиновники берут вынужденно, так как им нужно 
передавать деньги своим начальникам, а тем еще выше, вплоть до Мо-
сквы и Кремля. 

Несколько реже тотальность коррупции символически обосновывается 
в традициях классического русского анархизма (М. Бакунин и др.): коррупция 
будет всегда и везде, так как сама власть развращает; нельзя работать во 
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власти и не брать; если сначала и можно работать честно, то потом все 
равно власть испортит.

Необходимо отметить, что обращаясь к логике тотальности коррупции, 
часто апеллируют к национальным особенностям, национальной культуре, 
традициям: коррупция – наша традиция, коррупция у русских в крови, кор-
рупция детерминирована религиозными ценностями православия и ислама и 
т.п. Похоже на утверждение, что в России коррупция тотальна, ибо мы кор-
рупционеры по природе, и наша власть не может быть устроена иначе, чем 
коррупционным способом. 

Что должно случиться? Доминирование в массовом сознании сим-
волических логик, связанных с оправданием коррупции, неверием в успех 
противодействия ей очевидно. Недостаток позитивных символических логик 
в противодействии коррупции очевиден тем более. Недостаточность внима-
ния к символической стороне деятельности по противодействию коррупции 
принципиальна. Каковы основные пути совершенствования символической 
политики в этой сфере? По большому счету стратегически важных символи-
ческих решений не так много.

Во-первых, наращивание символического капитала у тех, кто соб-
ственно и занимается противодействием коррупции. При этом наличие сим-
волического капитала должно сочетаться с полномочиями.

Во-вторых, признавая коррупцию отклонением от норм государст-
венного управления, первоначально нужно признать ее распространенность. 
Только так можно нивелировать логику неверия власти. Проще говоря, 
нужно использовать логики всеобщности, «присоединив» их к позитивной 
деятельности по противодействию коррупции, против логик неизбежности 
коррупции.

В-третьих, необходимо признать наличие эффективного и практиче-
ски моментального (по меркам истории) опыта борьбы с коррупцией. Другое 
дело, что это признание требует «назначения» виновных в провалах по про-
тиводействию коррупции и решительных действий по отношению к ним.

В-четвертых, необходимо не отрицать, а признать ценность опыта 
гражданского общества, гражданских активистов по противодействию кор-
рупции со всеми вытекающими организационными и административными 
решениями.

В-пятых, наличие политической воли в противодействии коррупции ча-
сто не нуждается в пропагандистском освещении. Она либо есть, либо ее нет. 
И это моментально оценивается массовым сознанием, которое, в том числе в 
силу своей противоречивости и неоднородности, вполне готово к изменению 
негативных логик в оценке деятельности по противодействию коррупции на 
позитивные. 
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SYMBOLIC ASPECTS OF COMBATING CORRUPTION 

Abstract: The article contains the description of symbolic aspects of 
combating corruption. The author concentrates on the research of symbolic schemes 
that block the efficiency of combating corruption. The types of these schemes are 
the following: logic of corruption incurability; logic of corruption justification; 
logic of corruption universality and totality. In particular, the logic of corruption 
incurability includes logical scheme of so-called “widening the problem” in time 
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and space, which creates an impression of corrup-tion invincibility because of its 
existence always and everywhere. Logic of corruption jus-tification refers to the 
identity of power and society, to the search of “positive” functions of corruption, 
etc. finally, logic of corruption totality appeals to some national peculiarities 
of Russia, which presupposes corruptness; to peculiarities of the power with its 
inevitable depravation, as well as to the generalization like “all officers are the same 
ones”. The arti-cle concludes that the above-mentioned “negative” symbolic logic 
dominates in the collec-tive social consciousness. finally, the author offers methods 
of improving the symbolic policy in the sphere of combating corruption including 
the increase of the “positive” sym-bolic capital, popularization of international 
experience, etc.

Keywords: Corruption, combating corruption, symbolic policy, symbolic 
logic of corruption totality, incurability and justification, prospects of symbolic 
policy in the field of combating corruption. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Коррупция в Российской Федерации серьезно затрудняет нормальное функциони-
рование всех политических и социально-экономических механизмов, препятствует прове-
дению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает 
в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам. 
Поэтому коррупция правомерно рассматривается как одна из угроз государственной безо-
пасности. В настоящее время широко обсуждаются важнейшие аспекты борьбы с ней как 
с явлением, представляющим реальную угрозу нормальному функционированию государ-
ственного механизма. Более того нуждаются в совершенствовании и правовые средства 
противодействия коррупции, потенциал которых далеко не исчерпан. Одним из направле-
ний такой работы должно стать дальнейшее приведение российского законодательства в 
соответствие с международными стандартами и международно-правовыми документами. 
Наряду с этим для России актуальным остается вопрос о выработке и претворении в жизнь 
эффективной антикоррупционной право-вой политики, включающей в себя помимо средств 
уголовной репрессии комплекс мер по предупреждению коррупции.

Ключевые слова: коррупция, противодействие, политика, взятка, должностное 
лицо, незаконное вознаграждение. 

В последние годы проведена значительная работа по созданию и вне-
дрению в практику нового антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации. Ратифицированы Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенция Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года; утвержден 
Национальный план противодействия коррупции и Нацио-нальная стратегия 
противодействия коррупции [Указ Президента № 297: 2012]; создан специаль-
ный антикоррупционный орган – Совет по противодействию коррупции при 
Президенте Российской Федерации [Указ Президента № 815: 2008], основными 
задачами которого являются выработка и реализация государственной полити-
ки в области противодействия коррупции, координация деятельности органов 
власти по вопросам противодействия коррупции; принят базовый закон «О 
противодействии коррупции» [Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008], предусма-
тривающий комплекс мер по противодействию и профилактике коррупции, по 
совершенствованию порядка прохождения государственной службы и стимули-
рованию добросовестного исполнения обязанностей государственной службы; 
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внедрена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов [Фе-
деральный закон № 172-ФЗ: 2009], в уголовном законодательстве в качестве 
одной из мер ответственности за коррупционные преступления предусмотре-
на конфискация имущества. 

Кроме того, во исполнение рекомендаций международных экспертов, 
требований международных конвенций при федеральных органах исполни-
тельной власти, иных государственных органах созданы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссий направлена 
на обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также на осуществление в государственном органе 
мер по предупреждению коррупции. Также созданы механизмы декларирова-
ния государственными гражданскими служащими своих доходов и расходов. 

В частности, приняты законы «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции» [Феде-
ральный закон № 329-ФЗ: 2011]; «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» [Федеральный закон № 79-ФЗ: 2013]; «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих го-сударственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» [Федеральный закон № 230-ФЗ: 2012]. Общественной палате Российской 
Федерации предоставлено право выступать с инициативой проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера государственных гражданских служащих.

Реализован ряд мер по обеспечению доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления. Так, на-
пример, приняты законы «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» [Федеральный закон № 262-ФЗ: 2008], 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» [Федеральный закон № 8-ФЗ: 
2009], благодаря чему реализован механизм публикации решений судов в сети 
Интернет, определены перечни сведений о деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти, публикуемые в сети Интернет. 

Разработан проект Концепции взаимодействия государства с граж-данским 
обществом в сфере противодействия коррупции на период до 2016 г. Закон «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [Федеральный закон № 94-ФЗ: 2005]. 
При всей критике в его адрес он обеспечил достаточно высокий уровень инфор-
мационной прозрачности и доступности для общественного контроля системы 
закупок для государственных и муниципальных нужд. В рамках его применения 
создаются механизмы, препятствующие недобросовестным заказчикам разме-
щать заказы под конкретного поставщика, а недобросовестным предпринимате-
лям – участвовать в процедурах размещения государственных заказов. 

В некоторой части усовершенствована система государственного контро-
ля (надзора) в сфере предпринимательства в соответствии с законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
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нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [Фе-
деральный закон № 294-ФЗ: 2008]. На законодательном уровне урегулирован 
процесс осуществления контрольно-надзорных функций, предусматривающий 
единую процедуру контроля (надзора) для большинства видов проверок и 
жесткую ответственность контролирующих органов за нарушение процедуры 
(введены штрафные санкции). Улучшилось качество предоставления отдель-
ных государственных услуг в рамках административной реформы. Принят ряд 
эффективных административных регламентов, предусмотренных Концепцией 
административной реформы в качестве меры по совершенствованию государ-
ственного управления и по снижению коррупции в органах власти.

Появилась возможность получения ряда государственных услуг в элек-
тронном виде. Введена процедура оценки регулирующего воздействия, в ходе 
которой проекты нормативных актов анализируют специалисты Минэконом-
развития России с обязательным привлечением бизнес-сообщества в целях 
выявления положений, вводящих избыточные административные ограниче-
ния и обязанности для субъектов предпринимательской деятельности. В рам-
ках данной процедуры отклонено около 50% всех разработанных проектов 
нормативно-правовых актов как содержащих административные барьеры. 

Очевидно, уровень коррупции в тех или иных сферах возможно сни-зить 
при условии принятия адекватных нормативных правовых актов и же-сткого 
контроля за их исполнением с привлечением независимых экспертов и при-
менением мер общественного контроля. Вместе с тем анализ научных источ-
ников, оценивающих антикоррупционное правотворчество на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, показывает, что до 70% всех норма-
тивных предписаний в сфере противодействия коррупции в значительной сте-
пени посвящены одним и тем же вопросам, регулируют применение одних и 
тех же антикоррупционных норм. Так, например, каждый федеральный орган 
исполнительной власти обязан разработать и принять план противодействия 
коррупции в федеральном органе исполнительной власти (на основе типового 
плана противодействия коррупции), определить порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и порядок уведомления 
государственными служащими представителя нанимателя о фактах обращения 
к ним с целью склонения к совершению коррупционного правонарушения. Тре-
буется утвердить положение о координационном органе по противодействию 
коррупции, а также перечень государственных функций и должностных лиц, 
должностные обязанности которых связаны с повышенными коррупционными 
рисками. Необходимо соблюдать кодекс этики государственных служащих фе-
дерального органа исполнительной власти, обеспечить порядок доступа к ин-
формации о деятельности федерального органа исполнительной власти. 

Однако интенсивность антикоррупционного правотворчества не под-
креплена соответствующими гарантиями его реального исполнения. В раз-
рабатываемых нормативных документах крайне редко присутствуют встро-
енные механизмы контроля, в особенности участие структур гражданского 
общества, независимых экспертов. 

В 2010 г. при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации проведено экспертно-аналитическое исследование эффективности право-
отношений власти и бизнеса в сфере предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. Исследование проводилось в Астраханской, Волгоградской, 
Кировской, Саратовской, Смоленской областях, Краснодарском, Пермском и Ха-
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баровском крае. В исследовании участвовали эксперты как из органов власти, 
так и из предпринимательских структур. Положительную оценку эффективно-
сти закона «О противодействии коррупции» дали более половины опрошенных 
экспертов (51%). Вместе с тем число положительных отзывов о региональном 
антикоррупционном законодательстве и целевых программах противодействия 
коррупции несколько ниже – 44%. Нужно принимать в расчет и то, что с каж-
дым новым нормативным правовым актом происходит девальвация ранее при-
нятых правовых актов [Доклад: 2013].

В условиях сокращения численности государственного аппарата возло-
жение обязанности по применению антикоррупционных мер на имеющиеся в 
штате должности государственной службы существенно снижает эффектив-
ность их реализации. Необходимо также обратить особое внимание на неопре-
деленность терминов в федеральном законодательстве. В частности, закон «О 
противодействии коррупции» содержит понятия «отдельные функции государ-
ственного управления», «доход», «коррупционное правонарушение», содержа-
ние которых не конкретизи-руется законодателем. Это приводит к затруднени-
ям в правоприменении антикоррупционных правовых норм [Доклад: 2013].

В сложившейся ситуации для обеспечения эффективности реализации 
отдельных антикоррупционных мер при разработке проектов нормативно-
правовых актов следует учитывать:

1) реальные возможности регулируемых правовым актом мер по сниже-
нию коррупционных рисков в определенной сфере или области государствен-
ной или общественной жизни;

2) распространение предусмотренных правовым актом антикорруп-
ционных требований на всех (подавляющее большинство) субъектов (долж-
ностных лиц, органы, структурные подразделения), чья деятельность связана 
с высокими рисками коррупционных проявлений или которые потенциально 
имеют возможность совершения коррупционных правонарушений;

3) реальные возможности лиц, осуществляющих контроль за исполне-
нием правового акта, обеспечить исполнение предусмотренных им антикор-
рупционных требований всеми лицами, которых эти требования касаются;

4) наличие в правовом акте механизмов и процедур, предусматривающих 
участие структур гражданского общества, независимых экспертов в реализации 
антикоррупционных мер и осуществлении реального контроля за их примене-
нием, обеспечивающих оперативное информирование общественных инсти-
тутов о достигнутых результатах (если участие представителей гражданского 
общества невозможно или неуместно в силу законодательных ограничений); 
установление ответственности за игнорирование должностными лицами сиг-
налов институтов гражданского общества, СМИ, касающихся коррупционных 
проявлений, в первую очередь вызвавших большой общественный резонанс; 

5) наличие в правовом акте механизмов, позволяющих осуществлять 
коррекцию антикоррупционных мер в зависимости от изменения состояния 
коррупционных рисков или условий исполнения государственных функций и 
полномочий с высоким риском коррупционных проявлений;

6) степень согласованности предусмотренных правовым актом про-
цедур применения антикоррупционных мер с иными административными 
процедурами деятельности государственного или муниципального органа, 
с общими условиями исполнения должностных обязанностей государст-
венными и муниципальными служащими.
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LEGAL BASIS FOR COMBATING CORRUPTION
Abstract: In the Russian federation, corruption seriously impedes normal func-tioning of 

political and socio-economic mechanisms; it prevents social transformations and modernization 
of national economy; it calls serious concerns and distrust towards public institutions. Therefore, 
corruption is legally considered as one of the threats to state security. Today, major aspects of 
combating corruption as the real threat to the normal functioning of the state mechanism are widely 
discussed. Moreover, there is a great need to improve legal means of combating corruption, which 
potential seems to be far from being exhausted. One of the directions of combating corruption 
should be fur-ther adaptation of Russian legislation to international standards developed in 
interna-tional legal documents. Besides this, the question of the elaboration and implementation of 
effective anti-corruption policy, which includes measures of preventing corruption in addition to 
criminal repression measures, still remains actual for Russia.  

Keywords: corruption, fight, policy, bribe, an official, illegal remuneration.
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ: 
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В статье рассмотрена проблема выбора критериев оценки государственной по-
литики в сфере борьбы с коррупцией, современное состояние национальной правовой 
системы, социальные, экономические, правовые факторы коррупции, пути повышения 
действенности работы правоохранительных органов в указанной сфере. Предлагает-
ся оценивать антикоррупционную политику по пяти блокам: степень выполнения по-
ставленных задач; экономичность; правомерность деятельности; достигнутый уровень 
свободного и равного доступа организаций, граждан к тем или иным благам; оценка 
результатов проделанной работы непосредственно населением. Это позволит выде-
лить наиболее действенные формы, методы и средства антикоррупционной политики 
с целью их дальнейшего совершенствования и отказа от нецелесообразных; усовер-
шенствовать правовую базу; разграничить компетенцию и функции государственных 
органов; выявить методы и средства создания режима прозрачности государственного 
аппарата, вовлечения граждан в антикоррупционную борьбу, создания атмосферы не-
терпимости к должностным преступлениям и т.п. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, эффективность, де-
мократизм, транспарентность.

Построение демократического правового государства требует создания 
адекватной системы органов государственной власти и соответствующей ей 
целостной системы государственной службы, обеспечивающих реализацию 
функций государства и развитие гражданского общества. Вместе с тем в ре-
альности не все так гладко, и среди разрушительных процессов в России кор-
рупция занимает одно из первых мест. Она превратилась в серьезную угрозу 
законности и правам человека, подорвала доверие к властным структурам и 
престиж нашей страны в современном мире. 

Проблема не нова, о ней говорили Сократ, Ф. Аквинский, Н. Макиавел-
ли. Еще пять с половиной столетий назад Иван IV (Грозный) ввел смертную 
казнь за чрезмерность во взятках. Особое внимание мирового сообщества взя-
точничество получило после второй мировой войны. Так, за прошедшее вре-
мя ООН приняло 17 антикоррупционных актов, Совет Европы – 16, Комиссия 
по борьбе с отмыванием денег – 13; Межпарламентская ассамблея СНГ в пе-
риод 1992–2012 гг. – 4 модельных закона: о борьбе с коррупцией, о борьбе с 
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организованной преступностью, о проти-водействии отмыванию незаконных 
доходов, об основах законодательства по антикоррупционной политике.

В Российской Федерации, соответственно, принимаются принципиаль-
ные шаги в этом направлении: подписана и ратифицирована Конвенция ООН 
против коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию, принят пакет антикоррупционных законов, сформулированы 
антикоррупционные стандарты, вновь создан Совет при Президенте РФ по 
противодействию коррупции, активизировалась деятельность правоохрани-
тельных органов. За первый квартал 2014 г. выявлено почти 19 тыс. деяний 
коррупционной направленности (на 18% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года), из них 4,3 тыс. фактов взяточничества (+8,1%) [Статисти-
ческие сведения…]. Согласно данным международной неправительственной 
организации «Трансперенси Интернешнл», Россия в 2010 г. занимала 154-е 
место по масштабам кор-рупции, в 2011 г. – 143-е, в 2012 г. – 133-е, в 2013 г. – 
127-е [Российская Федерация…].

С другой стороны, по оценке национального антикоррупционного коми-
тета за 2007–2011 гг. объем коррупционных доходов увеличился в два раза до 
300 млрд долларов, причем 70% россиян так или иначе пользовались возмож-
ностью решать свои проблемы с помощью взятки. Данные получаются весьма 
противоречивые, тем более что методики анализа не афишируются.

Однако следует отметить, что такое самостоятельное направление 
правовой политики государства, как борьба с коррупцией, выделено относи-
тельно недавно. Поэтому формы, методы, инструменты его реализации еще 
находятся в стадии формирования. Так, 5 марта 2013 г. на расширенном за-
седании Генеральной прокуратуры РФ Президент РФ В.В. Путин отметил 
недостаточную эффективность борьбы с коррупцией, отметив при этом, что 
прокуратура должна вносить здесь более весомый вклад, особенно в сфере 
использования государственного имущества, размещения заказов, осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности и предварительного следствия 
по делам о коррупции [Стенограмма…]. 

Существенным моментом повышения эффективности государственной 
политики в сфере борьбы с коррупцией является создание надлежащей мето-
дики ее определения. Нельзя забывать, что эффективность как содержательная 
сторона любой социальной деятельности, не будучи соотнесена с конкретны-
ми правовыми, организационными, общественными критериями теряет, свою 
практическую значимость. 

Вместе с тем очевидно, что борьба с коррупцией имеет и множество 
специфических черт, которые также должны быть учтены. Следует учитывать 
и многогранность исследуемого явления. Так, системный анализ Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
дает нам следующие направления противодействия коррупции:

1) профилактику коррупции:
– антикоррупционный анализ законодательства и его совершенство-

вание;
– совершенствование кадровой политики государства, методик подбора, 

обучения, воспитания должностных лиц, контроля за их деятельностью, со-
циальной защищенности должностных лиц;

– выявление и устранение условий и факторов, способствующих совер-
шению преступлений коррупционной направленности;
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– формирование правовой культуры общества, создание атмосферы не-
терпимости к коррупционному поведению;

– содействие развитию институтов парламентского и общественного 
контроля;

2) борьбу с коррупцией:
– выявление, пресечение, расследование коррупционных правонаруше-

ний;
– привлечение виновных к ответственности;
– создание условий, максимально ограничивающих возможность поль-

зоваться результатами преступной деятельности;
3) ликвидацию или минимизацию последствий коррупции, включаю-

щую:
– возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями;
– создание эффективных механизмов защиты прав граждан и организа-

ций, нарушенных коррупционными деяниями;
– повышение доверия граждан к государству и его должностным ли-

цам.
Очевидно, что указанные направления тесно взаимосвязаны и могут 

быть реализованы лишь комплексно, как система, единый механизм, вклю-
чающий нормативную, институциональную, деятельную (динамическую) 
составляющие. Поэтому критерии оценки эффективности реализации анти-
коррупционной политики должны быть связаны как с суммой результатов 
деятельности по выбранным направлениям конкретных государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций, 
так и с общим социальным воздействием этого механизма.

Следует отметить, что любая деятельность, затрагивающая права лич-
ности, получает как юридическую, так и социальную оценку, которая состав-
ляет внешнее выражение ее эффективности. Поэтому представляется, что для 
эффективной деятельности любого социального механизма необходима также 
осознанная общественная потребность в его существовании. Данная потреб-
ность определяется уровнем правовой культуры и правосознания населения, 
общими условиями его жизни. Здесь очень важна обратная связь с обществом, 
способность быстрого реагирования на его нужды, гибкость и возможность 
учета не только правовых, но и моральных требований. 

Сегодня у средних и крупных экономических субъектов двойственное 
отношение к коррупции. Если она инициируется чиновниками, то это плохо 
для бизнеса. Когда она инициируется бизнесменами для решения их проблем 
или получения конкурентного преимущества, может возникать конфликт с 
чиновниками. Здесь ситуация воспринимается как коренное изменение суще-
ствующей системы и приводит к некоторой нестабильности, что плохо для 
бизнеса. Не для кого не секрет, как осуществляется уход от налогов, таможен-
ных платежей, в ряде случаев потеря ответственности, получение наиболее до-
ходных контрактов, рынков сбыта, осуществление рейдерских захватов и т.д. 
Многие иностранные фирмы, осуществляющие экономическую деятельность 
в Российской Федерации, уже изначально вкладывают в себестоимость про-
дукта так называемые «откаты». 

Размеры их впечатляют. Конечно, официальные данные найти сложно, 
но стоит привести некоторые цифры, опубликованные в том числе на сайте 
ВАС РФ [Иванова: 2008, с. 5]. Так, за место в партийном списке названа сумма 
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2-5 млн долларов США, за получение государственного заказа – 20% от сум-
мы проекта, за снижение государственной пошлины – 30-50% суммы выгоды, 
за списание недоимки – 30-50% суммы недоимки, за получение гранта – 20-
30% его суммы и т.п. Разумеется, платит за это конечный потребитель. Поэто-
му можно отметить, что в краткосрочной перспективе борьба с коррупцией 
многим хозяйствующим субъектам невыгодна, тогда как в долгосрочном пла-
не – выгода несомненна. Кроме того, в свете развивающегося экономического 
кризиса поддержка бизнеса приобретает особое значение. Согласно опросу, 
проведенному в 2011 г. ВЦИОМ, 37% респондентов в качестве причин кор-
рупции назвали высокую эффектив-ность коррупционных действий по срав-
нению с законными путями решения проблем, а 30% назвали укорененность 
коррупции как «нормы жизни» в сознании и предпринимателей, и населения 
в целом. Здесь необходимо прежде всего коренное изменение сложившегося в 
обществе отношения, иначе можно натолкнуться на известное сопротивление 
реформам. 

Каждый из рассмотренных выше подходов затрагивает те или иные 
стороны оценки эффективности государственно-правовых явлений. Вместе с 
тем нам необходимо на основе их интеграции выявить признаки, наиболее 
адекватные для системы борьбы с коррупцией. Среди них мы выделили пять 
блоков.

1. Степень выполнения поставленных задач. Здесь можно указать на со-
отношение между планируемым и достигнутым положением в данной сфере. 
Наиболее удачным средством ее определения представляется метод эксперт-
ных оценок.

2. Экономичность. Ограниченность материальных ресурсов государ-
ственных органов приводит к необходимости достижения максимального 
результата при минимально возможных затратах сил и средств. Поэтому со-
отношение результат/затраты также является существенной характеристикой 
антикорруционной деятельности государства.

3. Правомерность деятельности. Понятие законности является базо-
вым для борьбы с коррупцией. И тем более недопустимы прямые нарушения 
прав граждан и организаций, нивелирующие все положительные достижения 
в данной сфере. Правовые и организационные инструменты борьбы с кор-
рупцией должны отвечать важнейшим принципам, сформулированным в ст. 
3 ФЗ «О противодействии коррупции», а именно: приоритет прав и свобод 
человека и гражданина, их защита; законность; публичность, прозрачность 
деятельности органов власти; неотвратимость ответственности; комплексное 
использование политических, экономических, правовых, социальных и иных 
мер; приоритет профилактики; всемерное сотрудничество с международными 
организациями, институтами гражданского общества, физическими лицами.

4. Достигнутый уровень свободного и равного доступа организаций, 
граждан к тем или иным благам, наличие реально действующих механизмов 
защиты их прав, внимание должностных лиц к их проблемам. Данный крите-
рий тесно связан с целями антикоррупционной политики и ее экономичностью, 
вместе с тем именно он определяет возможность существования внешней сре-
ды коррупции, которая всегда связана с нарушением законного равенства (ста-
туса) субъектов права, с самыми негативными проявлениями бюрократии.

5. Оценка результатов проделанной работы непосредственно населени-
ем, что во многом характеризует ее демократичность. Именно через восприя-
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тие населением антикоррупционная деятельность обретает свою социальную 
ценность и назначение. Отношение граждан можно определить посредством 
проведения различных опросов, анкетирования. 

Можно также указать на степень вовлеченности институтов граж-
данского общества, оказываемая ими поддержка антикоррупционной про-
грамме. Причем это должны быть не «карманные» общественные советы, а 
реальные объединения граждан, заинтересованных в защите своих прав и не-
зависимые СМИ. 

Существуют также специфические критерии, достаточно детально раз-
работанные в ведомственном законодательстве и вполне применимые в во-
просах борьбы с коррупцией. Но и здесь есть множество проблемных момен-
тов, которые требуют разрешения. 

Так, при анализе количества выявленных и раскрытых коррупционных 
правонарушений часто упускается криминогенная обстановка. Здесь, с одной 
стороны, действует принцип «идеальная машина – когда машины нет», опти-
мальный показатель борьбы с коррупцией – когда выявлять нечего и бороться 
не с чем. С другой стороны, функционирует антикоррупционный механизм 
достаточно однобоко, выборочно. Почему-то абсолютное большинство выяв-
ленных нарушений касаются низовой коррупции. Конечно, уголовному пре-
следованию подвергаются и губернаторы, и мэры, но чаще в порядке разовых 
акций. В большинстве случаев выявляется лишь самое низовое звено корруп-
ционной пирамиды. Поэтому одним из критериев оценки антикоррупционной 
деятельности также может стать соотношение выявленных правонарушений 
в «высших» и «низших» эшелонах власти.

Таким образом, измерение эффективности сегодня выступает важным 
элементом социального управления, создания действенной обратной связи. 
Анализ любого воздействия на общественные отношения будет неполным, 
если не учитывать всю совокупность его политических, правовых, экономи-
ческих, моральных и организационных последствий, что предполагает ком-
плексное, системное изучение феномена эффективности антикоррупционной 
политики. 

Это позволит выделить наиболее действенные формы, методы и сред-
ства антикоррупционной политики с целью их дальнейшего совершенствова-
ния и отказа от нецелесообразных; усовершенствовать правовую базу; разгра-
ничить компетенцию и функции государственных органов; выявить методы и 
средства создания режима прозрачности государственного аппарата, вовлече-
ния граждан в антикоррупционную борьбу, создания атмосферы нетерпимо-
сти к должностным преступлениям и т.п. 
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ANTICORRUPTION MECHANISM: 
PROBLEMS OF MEASUREMENT

Abstract: The article considers the problem of choice of criteria of an assessment of 
state policy in the area of struggle against corruption; the status of national legal sys-tem; 
social, economic, legal factors of corruption; a way to increase the effectiveness of work of 
law enforcement bodies in the specified area. The authors suggest to estimate anticorruption 
policy according to five criteria: degree of the performance of tasks in view; profitability; 
legitimacy of activity; the reached level of free and equal access of organizations and citizens 
to particular goods; an assessment of the results of work by the population. The suggested 
measures allow to allocate the most effective forms, methods and means of anticorruption 
policy aimed on their further improvement, and to refuse from inexpedient forms; to improve 
legal base; to differentiate the competence and functions of the state bodies; to reveal methods 
and means of the formation of the regime of transparency of the state apparatus, and of 
the involvement of citizens into anticorruption campaign; to promote the atmosphere of 
intolerance towards malfea-sances, etc.

Keywords: Corruption, anticorruption policy, efficiency, democratism, transparency.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 

(на примере антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов)

Антикоррупционная экспертиза – типичная мера профилактики коррупции, один 
из механизмов противодействия этому явлению, внедренных в Российской Федерации с 
2008 г. В проблемах антикоррупционной экспертизы видятся более общие закономерно-
сти, дающие представление о том, почему усилия государства не приводят к значимым 
изменениям в сфере противодействия коррупции. Это  направленность на профилак-
тику исключительно административной коррупции при игнорировании специфической 
коррупции на уровне политического руководства, попытка охватить максимально ши-
рокий круг отношений, что приводит к распылению ресурсов и снижению результатив-
ности антикоррупционных мер. Существуют проблемы с правовым, методическим и 
кадровым обеспечением. В результате этих недостатков, общих для всех мер профилак-
тики коррупции, ни антикоррупционная экспертиза, ни иные механизмы не способны 
качественно изменить ситуацию.

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, эффективность, меры противо-
действия коррупции.

Институт антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов (далее – антикоррупционная экспер-
тиза) сформировался одновременно с активизацией государственного интереса 
к тематике противодействия коррупции в конце 2000-х гг. При этом перед ней 
ставились масштабные задачи, рассматривая ее и ранее и сейчас в качестве важ-
ного элемента в системе мер противодействия коррупции. Значимость данной 
экспертизы закреплена в планах противодействия коррупции каждого органа, в 
программах субъектов РФ и муниципалитетов, отражена в отчетах об их испол-
нении. Два федеральных органа – Генеральная прокуратура и Министерство 
юстиции РФ через центральные аппараты и территориальные органы контро-
лируют ее качество. В органах всех уровней на проведение экспертиз затрачи-
вается время служащих, организационные и финансовые ресурсы.

Вместе с тем антикоррупционную экспертизу можно рассматривать в ка-
честве типичной меры профилактики коррупции наряду с механизмами анти-
коррупционного декларирования, институтом конфликта интересов, дополни-
тельными антикоррупционными обязанностями и иными мерами, на которые 
традиционно возлагались большие надежды. Сейчас можно с сожалением кон-
статировать, что несмотря на отдельные успехи принципиальных изменений в 
данной сфере не произошло. Об этом красноречиво свидетельствует медленное 
и неуверенное продвижение Российской Федерации в индексе восприятия 
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коррупции, где Россия после пяти лет титанических усилий оказалась на 
138-м месте из 180 между Пакистаном и Бангладеш [Индекс восприятия кор-
рупции].

Все меры профилактики коррупции объединяет единое видение анти-
коррупционной политики и механизмов ее реализации, нашедшей свое отра-
жение в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»), программных актах 
Президента РФ и Правительства. Это, хотя и с известной долей осторожности, 
позволяет проводить параллели между предложенными мерами. Несмотря на 
то, что основное внимание в настоящей статье уделено антикоррупционной экс-
пертизе, в ее частных проблемах видится проявление более общих закономер-
ностей, дающих представление о том, почему усилия государства не приводят к 
значимым изменениям в направлении противодействия коррупции.

Первое и главное, на наш взгляд, что характеризует и антикоррупцион-
ную экспертизу, и иные реализуемые в Российской Федерации меры профи-
лактики коррупции, это направленность на профилактику коррупции на уров-
не отдельных государственных и муниципальных служащих, руководителей 
государственных предприятий и учреждений (административной корруп-
ции). Ни ФЗ «О противодействии коррупции», ни иные программные акты 
не упоминают о внутренней структуре коррупции. Она воспринимается ими 
как единое и внутренне однородное явление. Вместе с тем коррупция может и 
должна быть дифференцирована по уровням. Существует политическая кор-
рупция на уровне высших должностных лиц, затрагивающая взаимоотноше-
ния политических институтов, есть административная коррупция на уровне 
государственных служащих, реализующих конкретные властные полномочия, 
есть бытовая коррупция, с которой чаще всего сталкиваются граждане, назы-
вая среди основных коррупционеров учителей и врачей. Эти виды коррупции 
существенно отличаются друг от друга. Различными являются факторы, вли-
яющие на возникновение этих видов коррупции, они проявляются в разных 
формах, затрагивают разные слои общества, несут разную угрозу правопо-
рядку. Достаточно сравнить создание общего благоприятного режима для кан-
дидата от партии власти на выборах и подношение учителю младших классов, 
чтобы увидеть: между данными видами коррупции мало общего. 

Так же, как виды коррупции отличаются друг от друга, должны отли-
чаться и меры их профилактики. Коррупциогенные факторы, выявляемые 
в ходе антикоррупционной экспертизы [Антикоррупционная экспертиза…: 
2010, с. 8], направлены на обнаружение тех точек, в которых злоупотребить 
может государственный или муниципальный служащий (лицо, осуществляю-
щее публично-властные полномочия). Таким образом, в этой мере есть смысл, 
когда она является мерой профилактики административной коррупции. Но как 
только мы выходим за рамки отношений с участием служащих, а также пред-
приятий и учреждений, реализующих публично-властные функции (учреж-
дения занятости, многофункциональные центры и т.д.), то оказывается, что 
эффективность меры резко снижается. 

Говоря об общей результативности данной меры, необходимо задаться 
вопросом о том, является ли ситуация с коррупцией в Российской Федерации 
следствием саботажа рядовых служащих и  насколько такое положение может 
существовать без ведома лиц, занимающих высшие должности и контроли-
рующих деятельность иерархичной публичной администрации. Если согла-
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ситься с мнением о том, что коррупция приобрела системный характер, то 
результативность профилактики только административной ее части  выглядит 
предсказуемо небольшой.

Та же направленность на противодействие административной корруп-
ции сохраняется и в рамках иных мер профилактики. Антикоррупционное 
декларирование служащими своих доходов и расходов может быть резуль-
тативным, если лица, замещающие высшие должности, под давлением по-
литических институтов будут заинтересованы приводить эти механизмы в 
действие. Но даже в этом случае оценка им самим может быть дана только в 
рамках политического процесса и раскрытие данных об их доходах или расхо-
дах только один из элементов наряду с реальной политической конкуренцией, 
независимостью судов и средств массовой информации. Простое распростра-
нение тех или иных обязанностей, выработанных служебным законодатель-
ством, на лиц, занимающих высшие должности, приводит лишь к тому, что 
ресурсы государственного аппарата начинают тратиться на противодействие 
коррупции методами, которые не могут дать ощутимого результата. 

Вторая особенность антикоррупционной экспертизы и иных мер про-
филактики коррупции заключается в осознанной политике государства по их 
распространению на максимально широкий круг отношений. Признавая, что 
коррупция присутствует во всех сферах и не дифференцируя ее по уровню ри-
сков, видам или иным критериям, государство старается вести атаку по всем 
фронтам одновременно. Часть 4 статьи 5 ФЗ «О противодействии коррупции» 
прямо вовлекает в эту деятельность все органы государственной власти и 
местного самоуправления. Применительно к антикоррупционной экспертизе 
это  выразилось в требовании Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее – ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе») о проведении экспертизы всех актов и всех проектов без каких-либо 
изъятий. В результате количество органов, в которых должна проводиться 
антикоррупционная экспертиза, начинает исчисляться тысячами, а профи-
лактика коррупции даже в рамках одной меры требует отвлечения огромных 
временных, организационных и кадровых ресурсов на формирование инфра-
структуры антикоррупционной экспертизы и ее проведение. Это ставит во-
прос об объеме затрат и их соотношении с получаемым результатом.

На увеличение общих трудозатрат государственный орган может отреа-
гировать всего двумя способами: созданием в штате новых должностей или  
увеличением нагрузки на существующие должности. Приоритет последнего 
варианта обусловлен тем, что антикоррупционная экспертиза является частью 
правовой экспертизы [Федеральный закон № 273-ФЗ: 2009, ч. 3 и 4 ст. 3]. С 
учетом того, что все служащие работают в условиях предельной нагрузки, 
которую никто в связи с появлением новых обязанностей не пересматривает, 
это влечет или снижение качества антикоррупционной экспертизы, формаль-
ное отношение к ее проведению, или снижение качества выполнения всего 
объема возложенных на служащего функций. Выбор служащий всегда делает 
в пользу основных функций органа. Таким образом, государство, затрачивая 
значительные ресурсы, не получает результата требуемого качества. 

В отношении иных мер, направленных на профилактику коррупции, 
государство применяет тот же подход: пытаясь добиться максимально эф-
фекта, предельно расширяет круг отношений, подпадающих под новые 
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антикоррупционные требования, но в результате лишь стремительно увели-
чивает объем затрат на функционирование государственного аппарата. Наи-
более ярким примером является институт антикоррупционного деклариро-
вания. Определяя круг лиц, на которых распространяются соответствующие 
обязанности, Указ Президента [Указ Президента РФ № 557: 2009] в разделе III 
закрепил предельно общие критерии. В результате круг лиц, подающих декла-
рации, оказался огромным, что привело к значительным затратам на создание 
и поддержание инфраструктуры, позволяющей собирать, обрабатывать, про-
верять собранные сведения и разбирать конфликтные ситуации. Возложение 
на абсолютно все органы власти местного самоуправления обязанностей по 
противодействию коррупции привело к увеличению трудозатрат на цели, не 
связанные с их основной деятельностью: подготовка планов противодействия 
коррупции, сбор данных, подготовка отчетности и т.д. При этом ни государ-
ство, ни тем более общество не в состоянии эффективно обрабатывать поток 
информации о реализации ежегодно тысячами органов десятков мер противо-
действия коррупции, что всегда влечет формальное отношение и снижение 
качества при сохранении высокого объема затрат.

Третья особенность мер профилактики коррупции – высокая зависи-
мость эффективности реализуемых мер от уровня подготовки должност-
ных лиц, на которых возложено их осуществление и (или) качества мето-
дического регулирования. В вопросе о проведении экспертизы, тем более 
являющейся новой для соответствующей сферы, вопрос методики становится 
одним из основных, и от ответа на него зависит качество результата. Методи-
ка проведения антикоррупционной экспертизы должна обеспечивать: 

– инструментарий для выявления в нормативном акте положений, фор-
мально подпадающих под описание коррупциогенного фактора; 

– механизм анализа проблемных норм на предмет того, способны ли 
они «создать условия для проявления коррупции» (ч. 2 ст. 1 ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе») и какова вероятность возникновения коррупци-
онных отношений;

– варианты устранения или минимизации коррупционных рисков не 
только посредством исключения или изменения самой нормы, но и условий 
ее применения.

Действующая методика хотя бы частично, но выполняет только первый 
пункт, давая в п. 3 и п. 4 наименование и краткое описание коррупциогенных 
факторов. Но для качественной и всесторонней оценки положений норматив-
ных актов или их проектов этого недостаточно. Такой подход не обеспечивает 
проверяемости результатов, создавая ситуацию при которой каждый эксперт 
или специалист, применяя методику в отношении одного и того же предписа-
ния, может прийти к разным выводам в результате чего полнота и достовер-
ность заключений всегда может быть поставлена под сомнение. В российском 
законодательстве были примеры иного подхода к проведению антикоррупци-
онной экспертизы [Распоряжение…: 2007], но они не нашли поддержки на 
федеральном уровне. Ситуацию с объективностью экспертизы и контролем за 
качеством ее проведения осложняют и еще несколько факторов:  

1) требования к содержанию заключений недостаточны для того чтобы 
обеспечить всесторонний анализ в ситуации высокой нагрузки на специали-
стов. Даже акты прокуратуры [Приказ Генпрокуратуры № 400: 2009] и Ми-
нистерства юстиции [Приказ Министерства юстиции № 310: 2011], которые 
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должны задавать высокие стандарты качества в этом вопросе, ограничивают-
ся самыми общими требованиями;

2) недостаточно четкое описание коррупциогенных факторов. Из 
одиннадцати коррупциогенных факторов, закрепленных в методике, само-
стоятельными могут быть признаны лишь четыре: «широта дискреционных 
полномочий» (подп. «а», «б», «в» п.3 и подп. «б» и «в» п.4), «отсутствие или 
неполнота административных процедур», «отказ от конкурсных (аукционных) 
процедур», «наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для ре-
ализации принадлежащего ему права». Все остальные факторы являются или 
разновидностью названных, или  должны быть устранены в рамках правовой 
экспертизы (подп. «г, «д», «е» п.3). Описание факторов страдает неполнотой 
и нуждается в разъяснениях. Например, говоря о таком факторе как «широ-
та дискреционных полномочий», методика умалчивает о том, как определить 
чрезмерность широты усмотрения, ограничиваясь отдельными примерами. 
Широкий перечень подобных претензий можно привести в отношении каж-
дого из коррупциогенных факторов;

3) включение антикоррупционной экспертизы в правовую к качестве 
ее части. Несмотря на кажущуюся общность правовой и антикоррупционной 
экспертизы, обусловленную тем, что в обоих случаях анализируется норма-
тивный акт или проект нормативного акта, они имеют принципиально разные 
цели и методику. В рамках антикоррупционной экспертизы анализируются 
нормы, не содержащие правовых дефектов, на предмет того, способствуют 
ли они при существующих условиях правоприменения коррупционным про-
явлениям. Потребность в специальных знаниях для проведения экспертизы 
требует повышения квалификации задействованных в ее проведении спе-
циалистов, что дополнительно увеличивает расходы государства, поскольку 
число таких служащих весьма велико.   

В результате низкого качества методики антикоррупционной экспертизы 
и просчетов в ее организации качество заключений остается низким. Это озна-
чает, что данная мера профилактики коррупции несмотря на ее применение ко 
всем нормативным актам и их проектам не обеспечивает должного влияния на 
качество нормативной базы даже в сферах, связанных с высокими коррупци-
онными рисками. Просчеты в организации и методическом обеспечении мер 
профилактики коррупции, снижающие их результативность даже на том уров-
не, где они могли быть эффективными, являются общей проблемой. Закрепив 
обязанность для служащих уведомлять о фактах склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений и установив за ее неисполнение предельно жест-
кие санкции [Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008, ст. 9], государство так и не 
ответило на вопрос о том, как определить, что «склонение» началось и каким 
образом будут обеспечиваться для служащего обещанные меры защиты. Целый 
комплекс схожих проблем сохраняется в сфере антикоррупционного деклари-
рования и при применении иных мер профилактики коррупции. Все это снижа-
ет результативность, сохраняя на прежнем уровне или даже повышая затраты 
государства на реализацию антикоррупционной политики.

Вследствие целого ряда ошибок и просчетов, носящих как фундамен-
тальный характер, так и обусловленных несовершенством нормативного или 
методического регулирования, антикоррупционная экспертиза не способна вне-
сти значимый вклад в профилактику коррупции. Ее организационные основы 
требуют значительных затрат, отвлекая ресурсы огромного числа органов от 
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исполнения их основных функций, но при этом результативность этой работы 
остается крайне низкой. Это не означает, что проведение антикоррупционной 
экспертизы не дает никаких позитивных результатов. Она положительно ска-
зывается на качестве нормативных актов, но не способна при существующем 
характере коррупции стать действенной мерой противодействия этому явле-
нию. Аналогичные проблемы и их закономерный итог мы видим и приме-
нительно к иным мерам профилактики коррупции. Представляется,  что это 
вполне может быть объяснением медленного и неуверенного продвижения 
Российской Федерации в международных рейтингах, оценивающих уровень 
коррупции.
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PROBLEMS OF EFFECTIVE PREVENTION 
OF CORRUPTION (USING THE EXAMPLE 

OF ANTICORRUPTION EXPERTISE
OF REGULATIONS AND DRAFT REGULATIONS)

Abstract: Anti-corruption expertize is a typical measure of preventing corruption along 
with other mechanisms embedded in the Russian federation since 2008. The author indicates 
general patterns in the sphere of anti-corruption expertise, which give an idea why state's 
efforts of combating corruption do not lead to significant changes. It is the direction towards 
exclusive prevention of administrative corruption while ignoring the specifics of corruption 
on the level of political leadership, as well as an attempt to cover as wide range of relations 
as possible, which leads to the dissipation of resources, and reduces the effectiveness of anti-
corruption measures. In addition, there are problems with the regulation, methodology and 
staff. As a result of these shortcomings, which are common to all measures of prevention 
corruption, anti-corruption expertise and other mechanisms are not able to change the situation 
significantly.

Keywords: anti-corruption expertise, efficiency of anti-corruption measures.
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КОРРУПЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ 
РАЗНОГО ТИПА.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

В статье изложены итоги исследований социальных институтов с внутренней 
структурой разного типа – иерархичные, «сетевые» и смешанные. Под институтами 
подразумеваются определенные типы отношений, связей  между людьми, которые по-
стоянно востребованы обществом и поэтому возрождаются вновь и вновь. Примерами 
воспроизводства таких связей являются церковь, государство, армия, бюрократия и др. 
Это элементы общества, представляющие стабильные формы организации и регули-
рования общественной жизни. Социальные институты способствуют закреплению и 
воспроизводству тех или иных особо важных для общества социальных отношений, а 
также устойчивости системы во всех основных сферах ее жизнедеятельности – эконо-
мической, политической, духовной и социальной. Поэтому присутствие феномена кор-
рупции в том или ином социальном институте влияет на выполнение им своей функции 
и затрагивает все общество. 

Ключевые слова: социальный институт, коррупция, иерархия, сетевая организация.

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» содержится 
развернутое определение коррупции. В целях нашего исследования выделим 
в этом определении один момент: «коррупция – это злоупотребление служеб-
ным положением… вопреки законным интересам общества и государства…» 
[Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008, ст. 1]. Согласно этому положению, кор-
рупционная деятельность признается не только антигосударственной, но и 
антиобщественной, то есть идущей в разрез с основными нормами челове-
ческого общежития. Но в данном случае мы встречаемся с парадоксом: если 
коррупция нарушает основные законы социального бытия, то общества, в 
которых данный феномен широко распространен, просто перестали бы суще-
ствовать. Однако мы наблюдаем обратную картину. Коррупция сопутствует 
общественному и государственному развитию испокон веков. Мы можем го-
ворить только об относительном снижении или повышении ее уровня в раз-
ные периоды истории в тех или иных странах. Можно утверждать, что любые 
социальные институты обладают свойством не только выполнять социально 
полезные и одобряемые функции, но и порождать их «теневые» свойства. Од-
ним из них является коррупция. В обществе всегда возникают потребности, 
которые невозможно или очень трудно удовлетворить социально одобряемым 
и легальным путем. Подобные потребности являются пусковым механизмом 
начала многих «теневых» явлений в экономике, социальной сфере, государ-
ственном управлении. 

На данном этапе анализа важно разобраться с определением понятия 
«социальный институт». Согласно распространенной в науке точке зрения, 
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социальный институт – это исторически сложившаяся или созданная целена-
правленными усилиями форма организации совместной жизнедеятельности 
людей, существование которой диктуется необходимостью удовлетворения 
социальных, экономических, политических, культурных или иных потребно-
стей общества в целом или его части. Институты характеризуются возможно-
стями влиять на поведение людей посредством установленных правил [social 
institutions]. Это относительно устойчивая форма организации социальной 
жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках обще-
ства [Социальный институт]. При этом в функционирование социального 
института включаются и неформальные правила, которые регламентируют 
отношения между людьми внутри конкретного института и взаимоотношения 
института с обществом и государством. Данные неформальные правила вы-
рабатываются, усваиваются и передаются людьми в результате длительной 
практики [Кудинова, Ярулин: 2009, с. 214]. Они чаще всего выражают ту или 
иную степень развития внутренней коммуникации в социальном институте и 
глубину традиций конкретного коллектива.

Таким образом «теневая» сторона деятельности любого социального 
института, не прописанная в его нормативных актах и не предусмотренная 
его формальной структурой, оказывается довольно разнообразной и насы-
щенной. Это не удивительно, ибо любой закон, сформулированный челове-
ком, касающийся явлений природы, общества или человека, по своей сути 
является теоретической формой сведения бесконечно разнообразной действи-
тельности к конечному числу понятий. Это утверждение справедливо и для 
нормативно-правовой базы социальных и государственных институтов. Чело-
век также способен осуществлять потенциально бесконечно разнообразную 
деятельность. Поэтому законодательное наступление на «теневую» сторону 
деятельности того или иного социального института зачастую приводит к ак-
тивизации негативной стороны творчества конкретных людей, которые изо-
бретают все более изощренные формы обхода закона, в том числе осущест-
вления коррупционной деятельности.

Важной чертой любого социального института являются санкции (на-
казание или поощрение), обеспечивающие поддержку желаемого поведения и 
ограничение при помощи власти всего, что мешает нормальному функциони-
рованию социальной системы. Данные санкции чаще всего формально пропи-
саны в основополагающих документах социального института. В результате 
длительной практики могут вырабатываться неформальные санкции, строго 
не регламентированные и находящиеся полностью во власти конкретного 
управляющего органа или лица. В этом случае мы сталкиваемся с аксиоло-
гической проблемой справедливости санкций. Справедливость – это понятие 
о должном, соответствующее определенным представлениям о сущности 
человека и его неотъемлемых правах. Это категория морально-правового и 
социально-политического сознания [Философский энциклопедический сло-
варь: 1989, с. 622]. То же можно сказать и о других подобных категориях – 
долге, чести, уважении и т.д. 

Человек, выполняющий в социальном институте определенную роль, 
должен обладать пониманием сути этих категорий, для чего необходим высо-
кий уровень развития указанных видов сознания. Если конкретная личность 
изначально имеет низкие морально-правовые качества, то ее деятельность в 
рамках социального института не будет соответствовать духу справедливости, 
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чести, долга, даже если все формальные требования будут соблюдены. По-
скольку деятельность отдельного субъекта будет входить в диссонанс с рабо-
той данного социального института, это может отразиться на функциониро-
вании всей основной системы, негативно влиять на разные ее элементы. Рано 
или поздно с притоком новых кадров, имеющих такой же низкий уровень 
морально-правового сознания или извращенное его содержание, общий не-
формальных дух социального института изменится при сохранении прежней 
формальной регламентации его деятельности. Такой институт вместо реше-
ния социальных проблем начнет их создавать.

При контакте человека с подобным «проблемосоздающим» социаль-
ным институтом возникает необходимость приведения деятельности послед-
него к стандартам принятых в обществе представлений и ожиданий. Если 
нормативно-правовые действия невозможны (потому что социальный инсти-
тут следует всем формальным правилам деятельности), в ход идут действия 
неформальные, «теневые». Чаще всего привлекают «позвоночное» право и 
коррупцию. Первый феномен не так страшен, когда касается только внутрен-
ней коммуникации организации или моментов, когда кто-то должен сделать 
работу, делать которую больше некому, но она необходима для общего дела. 
Это своеобразное проявление власти элементов системы, находящихся на 
более высоких уровнях иерархии, в отношении подчиненных структур. Дру-
гое дело, когда более высокие уровни иерархии учреждения начинают пред-
писывать подчиненным определенные действия, не только не входящие в их 
обязанности, но и идущие в разрез с буквой и духом функций социального 
института. Для более глубокого понимания данной проблемы необходимо 
подробнее рассмотреть зависимость характера проявления этих феноменов 
от типа структуры организации.

На наш взгляд, типизировать социальные институты можно по их вну-
тренней структуре. В качестве основных типов выделим строго иерархичные, 
«сетевые» и социальные институты смешанного типа. Иерархичностью отли-
чаются такие институты, как армия, органы внутренних дел, государство, бю-
рократия и т.д. Под «сетевой» структурой мы имеем в виду такую структуру, 
при которой элементы обладают относительным равноправием, независимо-
стью и относительно необязательным статусом. К таким институтам можно 
отнести современные социальные сети, блогосферу и выдвигаемые футуро-
логами концепции «социальной ассамблеи» (Э. Тоффлер) или «общества со-
циальной сети» (М. Кастельс). Социальные структуры смешанного типа явля-
ются переходными формами и сочетают в себе черты двух первых типов.

Рассмотрим социальные институты первого типа. Армия является фор-
мальной целевой иерархизированной организацией. Поведение членов этой 
организации отличается рациональностью, обусловленной стандартами пове-
дения, четкой субординацией и четко прописанными правами и обязанностя-
ми. Как военно-профессиональное сообщество армия обладает специфично-
стью в регуляции социальных отношений, иерархичностью, стабильностью 
кадрового состава, корпоративностью и определенной закрытостью военно-
профессиональной среды [Вагин: 2009, с. 7]. В нормально функционирующей 
армии сильна ценностная составляющая внутренней коммуникации и функци-
ональной деятельности. Такие понятия, как долг, честь, мужество, патриотизм 
являются неотъемлемой частью категориального аппарата армии. Однако в 
условиях «социальной болезни» эти особенности оборачиваются совершенно 
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уродливыми формами дедовщины, повального воровства, коррупции на всех 
уровнях и т.д. Чем выше в иерархии находится пораженный элемент армии, 
тем более страдает выполнение главной функции. Подкуп военачальника во 
все времена считался главным способом победить вражескую армию без боя, 
ибо командир может отдать приказ, которому следует подчиняться. И приказ 
этот будет не банальное «немедленно сдаться всем нашим врагам». Подку-
пленный командир просто предоставит врагу информацию, с помощью кото-
рой армию можно легко сделать небоеспособной.

Таким образом, строго иерархичные социальные институты в отноше-
нии коррупции находятся в двойственном положении. С одной стороны при 
высоком морально-правовом уровне развития индивидуального и обществен-
ного сознания данной организации она будет мало восприимчивой к внедре-
нию практики «теневой» деятельности. Но с другой стороны, если хотя бы 
небольшое число элементов армейской системы высшего звена будут пора-
жены коррупцией, автоматически в нее будет вовлечена и вся подчиненная 
им структура.

Сказанное выше правомерно и для других социальных институтов с 
похожей структурой. Бюрократическая система, органы внутренних дел, си-
ловые структуры и государственный аппарат таким же образом подвержены 
сходным порокам. При этом кардинальное реформирование со сменой типа 
внутренней структуры того или иного института из перечисленных выше ско-
рее всего приведет к невозможности им выполнять свои функции. Так было, 
например, в годы революционных потрясений в России начала ХХ в., когда 
эксперименты с солдатскими советами, децентрализацией командования и 
другие привели к полному развалу русской армии и флота как боевых единиц. 
Вряд ли поможет и смена «вывески» организации при сохранении старых 
внутренних порядков. Например, переименование милиции в полицию в об-
ществе было воспринято либо негативно, либо равнодушно, что показывают 
социологические опросы разного масштаба и уровня.

История, в том числе и отечественная, показывает, что выходом из дан-
ной ситуации становится создание армии нового образца при временном или 
даже длительном сохранении «старой» армии. Новая армия, как параллель-
ная структура обычно стремится к самоутверждению в глазах общества, и 
ее функциональность резко повышается. Главное условие здесь высокие мо-
ральные и духовные качества людей, которые должны стать основой нового 
социального организма.

Социальные институты «сетевого» типа в нашем и даже западном 
обществе менее развиты. Среди них можно назвать институт волонтерских 
организаций, социальные сети, блогосферу и некоторые другие. Сюда же от-
носятся и названные выше философские и футурологические концепции по-
добных институтов. Например, известный социолог и футуролог Э. Тоффлер 
полагает, что социальные институты подвергнутся деинституционализации 
и превратятся в новые «текучие» формы управления. В качестве последних 
у Тоффлера выступают ассамблеи социального будущего. Ассамблеи могут 
принять форму специальных групп, собираемых через регулярные промежут-
ки времени, при условии, что каждый раз в их работе будут участвовать раз-
ные представители. Передовые телекоммуникации предполагают, что участ-
никам ассамблей социального будущего не обязательно будет встречаться 
в одном помещении. Социальные ассамблеи будущего начнут опираться на 
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технический персонал, который сможет обеспечить данные по социальным и 
экономическим издержкам разнообразных проектов. Это позволит участни-
кам выбирать между альтернативными решениями о будущем, имея реальную 
информацию [Павенкова: 2000, с. 140].

Другой американский социолог и специалист по информационному 
обществу М. Кастельс предпринимает развернутый анализ современных тен-
денций, приводящих к формированию основ общества, которое он называет 
обществом сетевых структур. Под сетевой структурой Кастельс понимает 
комплекс взаимосвязанных узлов, конкретное содержание которых зависит 
от характера той или иной конкретной сетевой структуры. Например, таким 
узлом будет рынки ценных бумаг и обслуживающие их вспомогательные цен-
тры, когда речь идет о сети глобальных финансовых потоков. Сети представ-
ляют собой открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться 
путем включения новых узлов. Но эти новые узлы должны быть способны 
к коммуникации в рамках данной сети, то есть должны использовать анало-
гичные коммуникационные коды, например ценности или производственные 
задачи [Павенкова: 2000, с. 140-141].

Если говорить о социальных сетях, то они включают в себя пользова-
телей сетевых технологий, объединенных в рамках одной или нескольких 
совместимых программных платформ для ведения блогов, обмена сообще-
ниями и так далее. Они являются эффективным инструментом социализации, 
формирования в обществе определенных настроений и групп, которые эти 
настроения разделяют. Преимуществами социальных сетей являются массо-
вость их участников, высокая скорость распространения целевой информации. 
Наличие сильной обратной связи позволяет центру влияния корректировать 
информационные вбросы в целях заражения массового пользователя гневом, 
воодушевлением, чувством близкой победы [Ананьева, Брянцев: 2011, с. 114]. 
В социальных сетях очень сильны черты психологии толпы. При этом блоги и 
другие формы сетевой активности граждан являются ценным источником ин-
формации о реальных социальных процессах. В Европе это уже используется 
как один из элементов «электронной демократии участия».

Как и любой социальный институт, «сетевые» институты имеют свои 
«теневые» проявления. Эффект психологического заражения какой-либо, ча-
сто бессмысленной, идеей очень часто становится причиной массовых «атак» 
на официальные электронные ресурсы, где проводится голосование или опрос 
по какой-либо проблеме. Общественное мнение, выраженное на разных фору-
мах и в блогах, очень часто имеет поверхностный характер.

Социальные институты с подобной структурой также подвержены кор-
рупции, но в очень специфическом виде. Даже если «купить» кого-то из вид-
ных представителей интернет-среды для публикации той или иной информа-
ции или формирования того или иного общественного мнения совершенно не 
факт, что это сработает. В таком деятеле очень быстро могут разочароваться 
и подвергнуть игнорированию, что равносильно исключению из социального 
института. Следовательно, данные институты менее подвержены коррупции 
и несут меньший ущерб в выполнении своих функций в случае ее появления 
в одном из элементов.

Социальные институты смешанного типа совмещают в себе черты как 
строго иерархичной так и «сетевой» структуры. Примером здесь может слу-
жить использование сетевых технологий в государственном управлении и 
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децентрализованные террористические организации. Хотя последний случай 
вряд ли можно использовать как некий социально одобряемый пример функ-
ционирования социального института. По характеру проявления коррупции 
данный тип занимает промежуточное положение.

Таким образом, современная проблема коррупции в различных соци-
альных институтах крайне сложна и многообразна в своих проявлениях. Сама 
по себе та или иная структура или функция не адресует непосредственно к 
преступному или противоправному поведению. Можно говорить лишь о том, 
что при одинаковом уровне морально-нравствен-ного развития составляющих 
социальный институт людей, структуры без жесткой иерархии оказываются в 
большей безопасности. Практика создания новых социальных институтов и 
реформирования старых должна опираться на четкое представление о том, 
что любое учреждение состоит прежде всего из отдельных личностей, каждая 
из которых является отражением всех достижений и пороков социума.
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CORRUPTION IN SOCIAL INSTITUTIONS 
OF VARIOUS TYPES: SOCIO-PHILOSOPHICAL 

ANALYSIS

Abstract: The author studies social institutions of the internal structure of 
different types – hierarchical, “network”, and mixed. Various types of institutions 
imply particular relations and links of people, which are constantly demanded by 
society and, therefore, recur. examples of such reproduction are church, state, army, 
bureaucracy, etc. They are elements of society, representing the stable forms of 
organization and regulation of public life. social institutions contribute to stabilizing 
and reproducing certain social relations, which are particularly important for the 
society, as well as stability of the system in all spheres of life – economic, political, 
spiritual and social. Therefore, the presence of the phenomenon of corruption in 
particular social institution affects the performance of its functions, as well as the 
rest of the society.

Keywords: social institution, corruption, hierarchy, network organization.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 
КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ 

С КОРРУПЦИЕЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ1

В статье рассмотрено антикоррупционное поведение как одна из моделей нрав-
ственного поведения, ориентированного на выстраивание антикоррупционных обще-
ственных отношений; проблема готовности общества к борьбе с коррупцией; дан анализ 
иных моделей нравственного поведения; внешняя коррупция представлена как форма 
социальной коррупции и как системное социально-патологическое явление; обоснова-
на необходимость проведения ревизии нравственного состояния российского общества 
для целей последующего построения антикоррупционной модели поведения. Проана-
лизировано как личностное поведение части граждан подпадает под конъюнктурно-
игровую модель предпринимательского поведения. Суть формирования личного анти-
коррупционного поведения человека заключается в варьировании наказаний и наград, 
которое определяет позицию в социальном пространстве любого вне зависимости от 
местонахождения в социальной иерархии долженствования, кто может критически оце-
нить риск коррупционного поведения и последующие за ним издержки. 

Ключевые слова: антикоррупционная модель поведения, модели нравственного 
поведения, коррупция как бизнес, как форма социальной коррупции и как системное 
социально-патологическое явление, коррупционный мотив.

Коррупция – одна из основных проблем современного мира. Она про-
цветала при тоталитаризме, авторитаризме и диктатуре – режимах, напрямую 
связанных с нарушением прав человека. Однако из этого не следует, что де-
мократия свободна от коррупции, как не свободны демократические государ-
ства от преступных сообществ и организаций, функционирующих вне рамок 
закона и использующих коррупционные связи для своего существования. В 
рамках западной и американской демократии процветает международный 
экономический шпионаж как сфера распространения коррупции. Крупные 
транснациональные кампании, соблюдая видимость законности своей дея-
тельности, прибегают к взяточничеству как общепринятой технологии веде-
ния бизнеса. Обычным явлением стало, в частности, присвоение коррумпиро-
ванным чиновничеством пожертвований, предназначаемых для ликвидации 
последствий природных катастроф.

Современная технологическая культура тиражирует значимость потре-
бления и владения вещами как показатель социального престижа и личного 
успеха. Как следствие, цивилизация начинает испытывать недостаток этики, 
чувства гражданского долга, желания быть полезным членом общества, в осо-
бенности у молодежи. Тезис о том, что личное материальное благосостояние 
есть ценность, производная от благосостояния гражданского, утрачивает свое 

1  Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-13-67004.
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воспроизводящее начало. Социальный капитал в гонке за личным успехом 
уступает финансовому.

Российское государство не является исключением и демонстрирует 
«успехи» коррумпированности сферы государственного управления (долж-
ностных лиц). Коррупция в социальном смысле унижает рядового гражда-
нина, вынужденного давать взятки за выполнение работы, входящей в круг 
профессиональных обязанностей мелких чиновников, она ведет к банкрот-
ству предпринимателей малого и среднего бизнеса, укрепляет союз органи-
зованного криминального бизнеса и чиновников государственного аппарата, 
наконец, она пожирает остатки общественной нравственности, чести и до-
стоинства.

Коррупция – это использование государственными, муниципальными 
или иными публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо 
служащими коммерческих или иных организаций (в том числе международ-
ных) своего статуса для незаконного получения имущества, прав на него, услуг 
или льгот (в том числе неимущественного характера), либо предоставление на-
званым лицам таких имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе 
неимущественного характера) [Конвенция Совета Европы…: 1999, ст. 26].

Коррупция в видовом отношении – явление многоплановое и разноо-
бразное: внешняя коррупция; внутренняя коррупция, когда чиновник дает 
взятку начальнику за общее покровительство и попустительство по службе; 
верхушечная коррупция, которая имеет место в среде политиков, высшего 
и среднего чиновничества; низовая коррупция, ориентированная на уровень 
взаимодействия в раках «чиновник – граждан».

Нам представляется, что сегодня внешняя коррупция приобретает фор-
му социальной коррупции, в которую втягиваются иные слои населения, не-
жели должностные лица государственного сектора. Проявляется тенденция, 
когда население готово платить за ускорение процесса решения имеющейся 
проблемы, за лоббирование своего «интереса», за успех в рамках социальной 
конкуренции. Проблема – в цене вопроса. Если гражданин может «ускорить» 
решение своего вопроса, используя коррупционные методы, конфликта ин-
тересов не возникает, если нет – он вспоминает о коррупции. Проведенный 
анкетный опрос показал, что от 10 до 20% опрошенных граждан не только 
давали взятки, но и сами принимали разного рода «подарки» и подношения. 

С другой стороны, коррупция в России является не проблемой, а доход-
ным, поэтому и тиражируемым в массовом сознании бизнесом. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, регистрируется 5-кратное 
увеличение уровня коррупции за последние 20 лет. По оценке Всемирного 
банка в 2011 г. в России коррупция была на уровне 4,8% ВВП [Калинина, 
с. 1]. 

В индексе коррумпированности за 2010 г. Россия занимала 154-е место, 
за 2011 г. – 143-е, за 2012 г. – 133-е место (из 176 стран). Это хуже, чем во 
многих африканских странах. Россия занимает место рядом с Коморскими 
островами, Гайаной, Гондурасом, Ираном [Индекс восприятия коррупции]. 
По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД 
РФ, размер средней взятки составлял в 2008 г. 9 тыс. руб., в 2009 г. – 23 тыс. 
рублей, в 2010 г. – 61 тыс. рублей и в 2011 г. – 236 тыс. рублей. Средняя взятка 
в 2011 г. в 26 раз была выше показателя 2008 г. и во много раз превысила уро-
вень инфляции за тот же период [Хвостунова, с. 2].
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Возникает вопрос: «А готово ли само общество к тоталитарной борь-
бе с коррупцией?». Нам представляется, что назрела необходимость прове-
дения ревизии нравственного состояния российского общества для целей 
последующего построения антикоррупционной модели поведения в рамках 
как публично-правовых отношений, так и отношений «власти-подчинения». 
Антикоррупционная модель поведения носит методологический характер и 
по сути является теоретической моделью нравственного поведения, сфор-
мированной на основании представлений о нравственности в конкретном 
историческом контексте российской государственности, ориентированной на 
выстраивание антикоррупционных общественных отношений: политических, 
социальных, правовых и т.д. 

Историко-культурная ретроспектива позволяет выделить модели нрав-
ственного поведения.

1. Стоическая модель, основанная на христианской этике и стоической 
философии. Человек при соблюдении установленных предписаний (запове-
дей) действует согласно морали, что позволяет провести отрыв человеческого 
бытия от прагматических мотивов. Формирование нравственного характера 
рассматривалось как главное проявление заботы человека о самом себе.

Концепция добродетели в стоицизме заключается в служении не част-
ным целям, а космическому порядку. Сократ в разговоре со своим учением 
Алкивиадом, желающим обрести государственную власть, говорил: «Для 
того чтобы правильно и достойно заниматься государственными делами, не-
обходимо прививать своим гражданам добродетель, и поэтому прежде все-
го самому необходимо обрести эту добродетель» [Макинтайр: 2000, с. 230]. 
Следовательно, корень тиранической власти, в нашем контексте коррупции, 
заключается в том, что наделенный властью государственный муж перестает 
заботиться о себе и становится рабом своих собственных желаний. 

В рамках стоической модели нравственного поведения субъект своим 
поведением создает собственный будущий психологический комфорт, в осно-
ве которого лежит жертвенная форма поведения, выражающаяся в соизмере-
нии позитивного и негативного эмоционального состояний. 

2. Модель сострадания, ориентированная на сознание другого челове-
ка. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу 
принципа всеобщего законодательства [Кант: 2005, с. 147]. Другими словами, 
субъект не должен свершать действий, которые могут затронуть интересы 
другого человека.

3. Героическая модель основана на чувстве человеческого достоинства, 
которое создает стимул к защите чести и свободы. Поэтому такая модель по-
ведения не может быть вынужденной, она позитивно мотивированна культур-
ными традициями, положительными социальными стимулами к их защите.

4. Утилитарная модель, в основе ее лежит принцип полезности, по-
нимаемый как одобрение или неодобрение, какого бы то ни было действия 
[Бентам: 1867, с. 2], которое основывается на экономической логике мора-
ли долга. Человек, оказавшийся перед дилеммой: нарушать или не нарушать 
долг, действует исходя из степени полезности вариативного поведения. Мы 
живем в эпоху рационального, экономически обоснованного понимания по-
лезности исполнения государственного (общественного) долга. Ценно то, что 
приносит наибольшее материальное удовлетворение при минимуме затрат. 
Если выгодно, значит нравственно.
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Необходима совокупность социально обоснованных, реальных 
морально-нравственных аргументов в пользу общественного долга, при ко-
торых дихотомия личная польза/общественный долг не имеет актуальности 
и разрешается в пользу общественного долга. Субъект осознает, что через 
исполнение общественного долга, возможно реализовать личные потребно-
сти, например, улучшить материальное благополучие семьи. Если реальные 
гарантии такого поведения отсутствуют, то выполнение общественного долга 
для гражданина теряет всякий смысл.

Таким образом, правомерное поведение является стимулом к возраста-
нию социальной активности субъекта, при которой общественный долг пере-
стает оказывать давление, становясь правовой данностью.

5. Коррупционная модель, при которой субъект использует официаль-
ное положение для решения проблем личного порядка. Это не частное пове-
денческое проявление, это интерес, ориентированный на государственный 
уровень. Субъект действует, поддаваясь легитимирующему коррупцию на-
строению [Нестик: 2009, с. 5]. Присутствует конфликт интересов: обществен-
ного и личного. 

Для формирования позитивной мотивации граждан, с одной стороны, 
в обществе существует нормативный запрет как форма силового подавления 
его антисоциальной воли, с другой – создание условий, при которых мотива-
ция, отрицающая должное, сводится к минимуму, общественные и личные 
интересы не противоречат друг другу.

Таким образом, выстраивается логическая цепочка: личная заинтере-
сованность (коррупционный мотив) – противоречие между общественным 
долгом и личной заинтересованностью – коррупционное преступление (пра-
вонарушение).

В связи с изложенным формирование антикоррупционной модели по-
ведения становится актуальной превентивной мерой, которая, на наш взгляд, 
должна формироваться в противовес следующим характеристикам коррупции.

1. Коррупция объективно присуща всем моделям социального устрой-
ства и выражается в узурпации властных возможностей отдельными публич-
ными служащими.

2. Коррупция – интернациональный феномен, который проявляется в 
национальных особенностях, сопряженных с менталитетом нации, и находит 
свое отражение в законодательных мерах пресечения.

3. Коррупция проявляется в этических проступках, коррупционных 
правонарушениях (гражданско-правовые деликты; административные и дис-
циплинарные проступки) и коррупционных преступлениях.

4. Содержание коррупции включает различные проявления эксплуата-
ции служебного статуса государственными и муниципальными служащими, 
сотрудниками общественных и коммерческих организаций вопреки интере-
сам службы. 

5. Антикоррупционные меры (экономические, политические, правовые, 
психологические, образовательные, воспитательные) должны иметь приори-
тет перед репрессивными мерами.

С учетом этих моментов формирование антикоррупционной модели по-
ведения может стать современным средством от переоценки действенности 
прежних (репрессивных) рецептов лечения коррупции и от гиперболизации 
масштабов коррупционной катастрофы в России. Последовательная страте-
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гия борьбы с коррупцией может придать этому процессу ускорение. Обще-
государственная этика предполагает осуществление реформ прежде всего в 
следующих сферах: социальные программы; система управления органами 
государственной (муниципальной) власти; система управления правоохрани-
тельными органами; общественное мнение; социальные институты по преду-
преждению коррупции [Системы…: 1996, с. 71].

При этом следует учитывать тот факт, что, осуждая коррупцию в принци-
пе, общественное сознание рассматривает ее в повседневной жизни как обыч-
ные человеческие отношения, норму поведения. Более того, в повседневной 
жизни коррупция может гармонизировать возникающие новые социальные 
отношения, смягчать отношения с властью, не способной своевременно от-
ветить на возникший социальный запрос или требование новых социальных 
групп, в определенные периоды экономического развития может стимулиро-
вать предпринимательство за счет снижения бюрократического давления.

Поэтому вполне логичен вопрос: насколько может быть продуктивной пря-
мая борьба с устоявшимися общественными отношениями? Не стоит ли сместить 
центр тяжести борьбы с коррупцией в сторону системы мер, делающих корруп-
ционное поведение невыгодным в материальном, социальном и моральном пла-
не, то есть к формулированию антикоррупционной модели поведения?

Нами коррупция рассматривается как системное социально-
патологическое явление, выражающееся в отклоняющемся поведении соци-
ально привилегированных групп, которое проявляется в следующем: 

– отклонение поведения коррумпированной элиты государственной 
службы от интересов общества и государства;

– использование метода принуждения для достижения властного, эко-
номического и политического доминирования;

– неформальный и скрываемый характер коррупционных отношений;
– использование коррупционерами в личных интересах материальных и 

нематериальных благ, принадлежащих обществу и государству.
Таким образом, коррупция как социальное явление представляет со-

бой отклоняющееся, социально-патологическое, неформальное поведение 
социально привилегированных групп правящих кругов, направленное на не-
легитимное использование в личных интересах принадлежащих обществу и 
государству материальных и нематериальных благ.

С этих позиций формирование антикоррупционной модели поведения 
социально привилегированных групп должно осуществляться через повыше-
ние противокоррупционного иммунитета политической элиты государства и 
государственной службы по следующим направлениям.

Во-первых, предоставление гражданскому обществу возможности вли-
ять на принимаемые органами государственной власти решения. 

Во-вторых, воспитание политической элиты, готовой противодейство-
вать коррупции даже при определенных издержках, связанные с этим. 

В-третьих, исключение для коррупционеров возможности использова-
ния механизмов, освобождающих от уголовной ответственности.

С позиции рассмотрения коррупции как системного социально-
патологического явления, вовлекающего иные слои населения, нежели 
должностные лица государственного сектора, следует констатировать, что 
коррупционные деяния, в том числе и проступки, совершаются с позиции 
личной заинтересованности. Вера в природную моральность человека – 



228

одна из величайших нравственных утопий. Поэтому потребность заботиться 
о себе и своих ближних – это естественная потребность человека, которая 
есть и будет. В социальной практике значительная часть граждан руководству-
ется не столько правовыми и этическими нормами, сколько соображениями 
личной выгоды и наживы, если даже они носят нелегитимный характер.

Вместе с тем современная технологическая культура личный успех из-
меряет материальным богатством. При этом ничего не говорится о том, что 
личное материальное благосостояние есть ценность, производная от благо-
состояния гражданского. Общество завтрашнего дня – это не общество по-
требителей, а общество, социальный капитал которого будет превосходить 
капитал финансовый, ибо культура, ориентированная только на накопление 
материального богатства, является благоприятной почвой для произрастания 
поведенческой коррупции и коррупции мысли.

В результате наступает нравственный износ личности, когда человек 
действует в целях личной заинтересованности вопреки правовым нормам 
и системе общественных ценностей. Личностное поведение подпадает под 
конъюнктурно-игровую модель предпринимательского поведения. Возника-
ет конфликт между «должен» (общественным) и «могу» (личным). Этот кон-
фликт разрешается только через личность, которая становится ориентиром 
для государства в целях обеспечения ее правового статуса. Осознание гражда-
нином защищенности со стороны государства его прав и законных интересов 
способствует позитивной поведенческой мотивации. 

Возникает ситуация, при которой вред от коррупционного поведения 
является вредом, прежде всего причиняемым самому себе. Объективно воз-
никает противоречие с логикой коррупционного поведения, ориентированно-
го на удовлетворение коррупционного мотива. Данная ситуация может быть 
охарактеризовала как осознание человеком ценности собственного статуса и 
ответственности за его сохранение в интересах общества и государства. Ва-
рьирование наказаний и наград определяет позицию в социальном простран-
стве любого человека, который может критически оценить риск коррупцион-
ного поведения и следующие за ним издержки. В этом и заключается суть 
формирования личного антикоррупционного поведения вне зависимости от 
нахождения личности в социальной иерархии долженствования.
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ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR MODEL 
AS CONTEMPORARY MEASURE OF COMBATING 

CORRUPTION IN PUBLIC SERVICE

Abstract: The article examines anti-corruption behavior as one of the models of 
moral behavior based on building anti-corruption social relations, as well as the problem 
of society's willingness to fight against corruption. Different models of moral behavior are 
analyzed; external corruption is presented as a form of social corruption and as a systemic 
socio-pathological phenomenon. The author proves the need of the revision of moral status 
of the Russian society for the purpose of subsequent construction of anti-corruption behavior. 
Individual behavior of citizens as subject of the opportunistic game model of entrepreneurial 
behavior is analyzed. The author concludes that the formation of individual anti-corruption 
behavior consists of variation of penalties and rewards, which determines personal position 
in social space regardless of his/her position in the social hierarchy, and the ability to assess 
critically the risk of corrupt behavior and its cost. 

Keywords: anti-corruption behavioral model; model of moral behavior; corruption 
as business, as form of social corruption and as systemic socio-pathological phenomenon; 
motivation for corruption.
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КОРРУПЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАСТИ

Автор рассматривает приобретение позитивной политической репутации долж-
ностного лица при помощи информационных ресурсов публичной власти и в целях 
достижения преимуществ, в том числе электоральных, над своими конкурентами, 
политического подавления последних, как частный случай политической коррупции. 
Институциональные основания такого вида коррупции заложены в самой возможности 
дискреционного распоряжения медиа-ресурсами власти. Приведены многочисленные 
примеры формально законных, но явно неадекватных бюджетных расходов на инфор-
мационное обслуживание органов публичной власти и их должностных лиц. Показана 
устойчивая связь резкого увеличения властных расходов на СМИ с электоральными ци-
клами. Предложены возможные административные мероприятия по минимизации зон 
коррупционных рисков в процессе информационного обслуживания власти.

Ключевые слова: органы публичной власти, политическая коррупция, средства 
массовой информации, бюджетное планирование, дискреционное распоряжение ресур-
сами публичной власти.

В политическом лексиконе давно и надежно прижилось понятие «адми-
нистративный ресурс». Сущностно размытое и весьма публицистичное, оно 
употребляется, как правило, в негативной коннотации и описывает случаи 
злоупотребления ресурсами, имеющимися в распоряжении органов публич-
ной власти и их должностных лиц, в целях приобретения (сохранения) по-
литических выгод и преимуществ. 

Вместе с тем ответ на вопрос, что является злоупотреблением при распоря-
жении ресурсами власти тем или иным должностным лицом – далеко не оче-
видный, поскольку и само обладание ресурсами, и возможность дискреционного 
(нерегламентированного, по собственному усмотрению) распоряжения ими явля-
ются естественными атрибутами должностного лица в административной иерар-
хии, необходимыми инструментами выполнения им должностных обязанностей. 
Более того, как заметил Ю.А. Нисневич, «чем выше положение должностного 
лица в иерархии публичной власти, тем большими властно-распорядительными 
полномочиями и правами это лицо обладает и тем большим объемом ресурсов 
власти может распоряжаться и использовать по своему усмотрению, то есть тем 
большей дискреционной властью такое лицо обладает» и, естественно, находится 
в большей зоне коррупционного риска [Нисневич: 2013, с. 53]. При этом само 
обладание ресурсами публичной власти и даже возможность дискреционного 
распоряжения ими сами по себе не порождают коррупцию, а лишь создают ин-
ституциональные условия для нее. Коррупция же возникает при неправомерном 
задействовании таких ресурсов для получения личной (или групповой) выгоды 
как материального, так и нематериального характера.

Одной из разновидностей выгоды нематериального характера является 
приобретение (или попытка приобретения) позитивной политической репута-
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ции должностного лица при помощи медийных и информационных ресурсов 
публичной власти в целях достижения политического, в том числе электораль-
ного, преимущества над своими реальными или потенциальными конкурента-
ми. По сути речь идет о частном случае политической коррупции, ресурсной 
базой для которой являются финансово зависимые от властей масс-медиа. 

Примечательно, что при относительно равном объеме ежегодной рабо-
ты, выполняемой органами публичной власти, расходы на информирование 
населения о результатах такой работы из года в год увеличиваются. Так, по 
подсчетам эксперта Центра фискальной политики Д. Андреевой, средний 
темп роста расходов на СМИ в органах власти российских регионов в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. составил 110,7%. Например, в Оренбургской области 
эти расходы увеличились на 129%, в Архангельской – на 142,6%, в Ямало-
Ненецком автономном округе – 158%, Кабардино-Балкарии – 208,2%, Кам-
чатке – 209%. Но больше всего расходы на СМИ выросли в Свердловской 
(264,2%) и Астраханской (528,1%) областях [Тагаева]. 

Небезынтересно и то, что увеличение расходов на информационное обслу-
живание региональных властей происходит на фоне повсеместного роста дефи-
цита региональных бюджетов. По данным Минфина, на 1 апреля 2014 г. суммар-
ный долг российских регионов по сравнению с началом декабря 2013 г. вырос 
более чем на 246 млрд рублей и составил, в частности в той же Оренбургской 
области 24,3 млрд рублей (на начало декабря 2013 г. – 20,5 млрд рублей), в Архан-
гельской области – 28,6 млрд рублей (21,7 млрд), в Ямало-Ненецком автономном 
округе – 27,5 млрд рублей (18,3 млрд), в Астраханской области – 18,8 млрд рублей 
(15,9 млрд), в Свердловской – 33,8 млрд рублей (в начале декабря 2013 г. – 22 
млрд) [Башлыкова]. Саратовская область даже вышла за критическую черту гос-
долга, разрешенную законом, и находится на грани дефолта [Алябьева].

В абсолютных значениях больше всего на СМИ тратят московские вла-
сти – 11 млрд 611 млн рублей в 2013 г.; меньше всего – в Еврейском автономном 
округе – 26,49 млн рублей. Руководство Свердловской области в 2012 г. потратило 
на масс-медиа  529,66 млн рублей, а в 2013 г. – около миллиарда трехсот миллио-
нов [Тагаева]. На этом фоне намерения сахалинского губернатора А. Хорошавина 
потратить на СМИ 680 млн рублей в течение трех лет (это известие вызвало ши-
рокий общественный резонанс в конце 2013 г.) выглядят более чем скромными, 
даже с учетом того, что Сахалинская область – один из самых малонаселенных 
регионов России [Кротов]. По крайней мере, медийные расходы региональных 
властей на Сахалине не выходят за пределы среднероссийских значений. 

В целом на работу со СМИ из региональных бюджетов в 2014 г. будет 
потрачено более 33 млрд рублей [Минфин покусился…]. На что конкретно 
тратятся бюджетные деньги? Статья регионального бюджета, по которой фи-
нансируются расходы на СМИ содержит несколько разделов. Первый, пожа-
луй самый затратный из них, расходы на электронные СМИ, то есть на теле-
видение и радио. Поскольку телевидение имеет самое мощное воздействие 
на аудиторию, именно финансированию «голубых экранов» уделяется перво-
степенное внимание со стороны властей субъектов Федерации. К примеру, 
расходы на содержание государственных телеканалов Челябинской области – 
ОТВ и «Восточный экспресс» – в 2013 г. выросли на 175% по сравнению с 
предыдущим годом и составили 136,6 млн рублей. Рост бюджетных расходов 
на те же нужды за тот же период в Свердловской области был чуть меньшее – 
163,5%. Однако в абсолютных значениях он достиг куда более значительной 
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суммы, нежели у соседей-челябинцев, – 193,9 млн рублей в год. В Ямало-
Ненецком автономном округе расходы на электронные СМИ в процентных 
показателях выросли в 2013 г. меньше, на 142,3%. Однако в натуральном вы-
ражении они составили 1 млрд 690 млн 580 тысяч рублей [Джултаев]. 

Второй традиционный раздел бюджетных расходов на региональные ме-
диа посвящен, как правило, печатным средствам массовой информации. Здесь 
речь идет о финансировании газет, учредителями которых являются органы го-
сударственной власти, а также финансовой поддержке муниципальных изданий, 
наших традиционных «районок». Существование подобных изданий вызвано как 
минимум необходимостью публикации в них региональных и муниципальных 
нормативных актов. Эти же газеты власти активно используют для информиро-
вания населения о своей деятельности. Среди регионов УрФО лидером расходов 
на печатные СМИ в 2013 г стал Ямало-Ненецкий автономный округ – 522,55 млн 
рублей. Рост расходов по сравнению с 2012 г. составил 134,4%. В Свердловской 
области расходы на «печатное слово» составили 285,85 млн рублей при росте 
на 140,9%. Абсолютным лидером в этой номинации стала Челябинская область. 
Здесь рост бюджетных выплат региональным государственным и муниципаль-
ным изданиям в 2013 г. вырос на 190,9% по сравнению с 2012 г., при относи-
тельно умеренной сумме – 57,43 млн рублей. Значительная часть этих денег, как 
свидетельствуют эксперты, была направлена на финансирование губернаторской 
многополосной газеты «Южноуральская панорама» [Джултаев]. 

Пожалуй самый интересный в контексте нашего исследования раздел 
бюджетных затрат на СМИ именуется весьма расплывчато и неопределенно – 
«Другие вопросы в области СМИ». В этот раздел, как правило, относят все 
средства, предназначенные для оплаты услуг сторонних (негосударственных и 
немуниципальных) СМИ. Именно он в силу своей неконкретности предостав-
ляет широчайшую возможность должностным лицам органов публичной вла-
сти использовать бюджетные ресурсы дискреционно, по своему усмотрению 
и прихоти. При этом руководство отдельных субъектов стремится информиро-
вать о своих достижениях не только жителей региона, но и России, а также  за-
рубежье – как ближнее, так и дальнее. Так, в Республике Адыгея на улучшение 
имиджа республиканской власти в 2014 г. планируется потратить почти 36 млн 
рублей – треть годового бюджета на СМИ. Местом оказания услуг, кроме терри-
тории РФ, определены государства Европы, Средней Азии и Закавказья, в том 
числе Турция и страны Ближнего Востока [Экспертиза ОНФ].

В Свердловской области уже сегодня решили широко афишировать про-
ведение в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу 2018 г. Информационные 
материалы планируется размещать на английском, итальянском и португаль-
ском языках, при том что состав участников группового турнира чемпионата, 
который пройдет на Урале, пока еще не известен [Экспертиза ОНФ]. 

В 2013 г. Свердловская область не имела себе равных по увеличению рас-
ходов на «другие вопросы СМИ». По сравнению с 2012 г. они выросли более 
чем в десять раз, точнее – на 1190%, что в денежном выражении составило 824,4 
млн рублей. Для того чтобы освоить столь значительную сумму, в Свердловской 
области было специально создано государственное автономное учреждение 
«Информационно-аналитический центр» (ИАЦ), выполняющий роль посредни-
ка между областным правительством и масс-медиа по оказанию информацион-
ных услуг для органов региональной власти, организующий торги на подобные 
услуги, а то и просто направляющий казенные средства избранным СМИ в виде 
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субсидий, минуя конкурсные процедуры. Через ИАЦ в 2013 г. на нужды СМИ 
перечислено 547 млн рублей, из них, судя по открытой информации на сайте 
госзакупок, лишь 60 млн было передано исполнителям на основе конкурсных 
контрактов, большая же часть суммы пришлась на государственные медиа «Об-
ластное телевидение» и «Областная газета» без всякого конкурса [Джултаев]. 

Кроме того, вне рамок ИАЦ тендер на информационное обслуживание 
объявляло также Министерство по управлению госимуществом Свердловской 
области, перечислившее на счет единственного участника – «Областной газе-
ты» 9,7 млн рублей, и государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Центр развития туризма», разместивший на сайте госзакупок заказ 
на информобслуживание на сумму 5,8 млн рублей [Джултаев].

Последнее обстоятельство, помимо прочего, доказывает, что общие рас-
ходы на информационное обслуживание власти куда больше суммы, указанной 
непосредственно в  соответствующей статье бюджета, поскольку выплаты сред-
ствам массовой информации и отдельным журналистам нередко осуществля-
ются и через другие  статьи бюджета, не имеющие прямого отношения к СМИ, 
такие как формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, 
развитие въездного туризма, осуществление выставочной деятельности и пр. 

В этом же смысле отличился и Санкт-Петербург. Деятельность органов гос-
власти на федеральном уровне в 2014 г. здесь решили не освещать, но при этом в 
бюджет города заложена беспрецедентно большая сумма на формирование поло-
жительного имиджа городского водоканала – 50 млн рублей [Экспертиза ОНФ].

Пробелы в бюджетном законодательстве, параллелизм в работе и ду-
блирование функций позволяют практически любому ведомству в структуре 
органов власти вести самостоятельную работу с масс-медиа, увеличивая и без 
того немалые общие расходы на СМИ и оплачивая их деятельность порой 
по самым необычным статьям. Так, освещение работы сахалинского губер-
натора в СМИ проводилось по бюджетной статье «Совершенствование си-
стемы государственного управления» [Попов]. А для оплаты статьи о теперь 
уже бывшем губернаторе Челябинской области М. Юревиче в американской 
«Вашингтон пост» сумма 755 тыс. рублей была проведена по статье «Обстоя-
тельства непреодолимой силы» [Джултаев].

В современных условиях, естественно, развитие регионального туриз-
ма, или например формирование инвестиционной привлекательности регио-
на, невозможны без привлечения дополнительных услуг со стороны СМИ. 
Однако излишняя дисперсность бюджетных расходов, в частности на масс-
медиа, распыление их по многочисленным бюджетным статьям создают усло-
вия непрозрачного, дискреционного распоряжения бюджетными средствами 
для органов публичной власти и ее должностных лиц в целях достижения 
личных и корпоративных интересов. «По общему тренду совершенно очевид-
но, что там, где вроде как поддерживают прессу, на самом деле пиарят губер-
натора», – отмечает руководитель региональных программ Фонда развития 
информационной политики А. Кынев [Любовь не купишь].

Зачастую даже в тех случаях, когда бюджетные средства распределяются 
между СМИ на основе конкурентных торгов, реальные контракты с органами 
власти получают лишь аффилированные и подконтрольные им печатные изда-
ния, теле- и радиоканалы. Так, весной 2014 г. президент «Союза производителей 
телепрограмм Свердловской области» Е. Губко обратился к заместителю гла-
вы администрации Екатеринбурга В. Тунгусову с запросом о том, почему «из 
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запланированных 59 млн рублей в бюджете Екатеринбурга на 2014 год, пред-
назначенных для оплаты СМИ по освещению работы городской администра-
ции, условия конкурсов прописываются под аффилированные СМИ, которые 
являются аутсайдерами рейтингов» [Колезев]? По мнению Е. Губко, конкурс-
ная документация составлена таким образом, что принять участие в тендере 
могут лишь СМИ, имеющие низкие рейтинги, но близкие к администрации: 
телекомпания «Студия-41» (ссылаясь на Gallup Media, Губко утверждает, что 
«из восьми местных каналов «Студия-41 занимает последнее место»), радио 
«Город fM» («из 39 станций Екатеринбурга занимает 38 место»), газета «Ве-
черний Екатеринбург», подписка на которую осуществляется принудительно. 
Да и сами конкурсы устраивают так, что сторонние СМИ просто физически не 
успевают в них участвовать: «Вечером появляется информация о конкурсе, а 
наутро он уже проводится», – пишет Губко [Колезев]. Не от того ли в декабре 
2013 г. аффилированный администрации города медиахолдинг «Уральский ра-
бочий» выиграл 39-миллионный конкурс на «оказание услуг по публикации 
официальной и социально значимой информации Администрации города 
Екатеринбурга», при этом, судя по опубликованному протоколу, никто кроме 
«Уральского рабочего» на конкурс не заявлялся [Колезев].

В тех же случаях, когда аффилированные СМИ, получавшие ранее из-
рядные доли «бюджетного пирога», по той или иной причине выходят из под 
контроля власти, их в первую очередь отсекают от бюджетного финансиро-
вания, а если преподанный журналистам «урок» не будет усвоен, то их и во-
все могут подвергнуть административному и уголовному преследованию. Так 
было, к примеру, в случае с екатеринбургским информационным агентством 
«URA.RU» и его шеф-редактором А. Пановой [Панова]. 

Таким образом, непрозрачность расходования бюджетных средств на медиа-
обслуживание власти при их возрастающих объемах, усиленная финансовая под-
питка приближенных, с одной стороны, и дискриминация сторонних СМИ, с другой 
стороны, все это ведет к установлению значительных информационных преиму-
ществ тех или иных должностных лиц и целых политико-административных кор-
пораций, их доминированию в местном информационном пространстве и как след-
ствие – информационному подавлению политической конкуренции. 

Стоит ли говорить, что достигнутые таким образом преимущества 
правящей в регионе политической группы обеспечивают информационное и 
агитационно-пропагандистское превосходство провластных кандидатов над 
своими оппонентами в ходе избирательного процесса. 

Не случайно значительное увеличение региональных бюджетных рас-
ходов на СМИ четко коррелирует с региональными электоральными циклами. 
На средства массовой информации начинают тратить больше, когда готовятся к 
предстоящим выборам думы административного центра региона, регионально-
го парламента или главы региона (как правило, за год-два до даты голосования); 
в год проведения выборов; в течение как минимум года после выборов неза-
висимо от результатов голосования. В последнем случае если правящая группа 
остается у власти, она через СМИ усиленно демонстрирует свои намерения 
исполнить предвыборные обещания; если же на смену старой приходит новая 
политическая команда, она в еще большей степени заинтересована при помощи 
СМИ укрепить свое положение и завоевать лояльность жителей территории. 

Подтверждением жесткой связки региональных расходов на СМИ с поли-
тическими выборами является пример Ярославской области, где в 2012 г. прош-
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ли выборы мэра и городского совета Ярославля, а в 2013-м – областного совета. 
Динамика региональных бюджетных расходов: в 2011 г. – 51,47 млн рублей, в 
2012 г. – уже 123 млн рублей, в 2013-м – 205 млн рублей [Тагаева…]. Аналогич-
ная ситуация просматривается во всех без исключения российских регионах. 

Именно состояние перманентной подготовки к выборам различного 
уровня в регионах, а также стремление политико-административных корпора-
ций и их лидеров всеми силами удержаться на вершине власти, раскручивают 
маховик роста бюджетных расходов на СМИ, нередко в ущерб социальной 
сфере и реальному сектору экономики. Так, по сообщению информагентства 
«Высота 102.0», на заседании Волгоградской облдумы при обсуждении бюд-
жета на 2014 г. депутат А. Якунин предложил увеличить статью расходов на 
сельское хозяйство за счет урезания расходов на СМИ и облизбирком. В ответ 
министр печати и информации Волгоградской области А. Воробьев выступил 
категорически против, заявив, что снятие 100 млн со СМИ «парализует работу 
министерства, а впереди выборный год» [В бюджете]. Тут же один из депута-
тов едко заметил: «У министра – оговорка по Фрейду. Какое имеет отношение 
министерство печати к выборам? Кого они собираются выбирать? Ну мы-то, 
конечно, знаем, кого они будут пиарить… У нас только три головы дракона 
финансируются по полной – губернатор, СМИ и избирком» [В бюджете]. 

Волгоградские депутаты озвучили то, что давно известно многим: финан-
сово зависимые СМИ выполняют задачу по трансляции исключительно положи-
тельных материалов о деятельности органов публичной власти и их должностных 
лиц. По сути речь идет об использовании властных ресурсов для информацион-
ного манипулирования общественным мнением, внедрением в массовое созна-
ние выхолощенной, необъективной картины социально-экономических и по-
литических процессов, происходящих в регионе, в целях заведомо выгодного 
позиционирования правящего режима и его отдельных представителей в глазах 
аудитории СМИ и достижения таким образом массовой поддержки режима со 
стороны населения. Иными словами, речь идет о политической коррупции с це-
лью приобретения нематериальных благ в виде положительной политической 
репутации, создаваемой масс-медиа за казенный счет. В этом случае СМИ из 
источника разносторонней информации превращаются в средства политической 
пропаганды, а работа властей по информированию населения о своей деятельно-
сти нацеливается на установление монополии в медиа-пространстве и информа-
ционное подавление реальных и потенциальных политических  конкурентов. 

Как противостоять подобным проявлениям политической коррупции и ми-
нимизировать зоны коррупционных рисков в информационном обслуживании 
власти? Наиболее радикальные предложения по этому поводу в начале 2014 г. 
высказало министерство финансов РФ, согласно которым субъекты Федерации 
не должны тратить бюджетные средства на оплату материалов в коммерческих 
СМИ, тем более если на балансе регионов и без того находятся масс-медиа, рабо-
тающие на власть [Сивкова]. Справедливости ради отметим, что это предложение 
было высказано не в логике противодействия коррупции, а в пакете предложений 
по оптимизации бюджетных расходов. Но и оно не дает ответа на вопрос: как 
регулировать бюджетные расходы на СМИ в том случае, если в регионе, как на-
пример в Пермском крае, отсутствуют государственные СМИ как таковые? 

Руководство Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), в свою оче-
редь, предлагает выделить главам регионов финансово-информационные кво-
ты и «прописать четкие формулировки – сколько может тот или иной субъект 
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Российской Федерации потратить на поддержку региональных СМИ» [Джултаев]. 
Развивая эту идею, следует предположить, что речь может идти об установлении 
предельной доли расходов на СМИ в общем объеме бюджетных расходов региона. 

Естественно, напрашивается и необходимость при бюджетном плани-
ровании максимально детализировать пресловутый раздел «Другие вопросы 
в области СМИ», о котором шла речь выше, дабы минимизировать и без того 
дискреционный характер этих расходов. Кроме того, при определении общих 
властных расходов на СМИ следует учитывать не только прямые бюджетные 
назначения, закрепленные за профильными подразделениями органов пу-
бличной власти, но и расходы на медиа, осуществляемые смежными струк-
турными подразделениями, так или иначе использующими СМИ для выпол-
нения своих ведомственных задач.  

Тем не менее пока у публичной власти существует институциональ-
ная возможность дискреционного распоряжения ресурсами, в том числе ин-
формационными, сохраняется и вероятность злоупотреблений ими в пользу 
конкретных должностных лиц или целых политико-административных кор-
пораций. И это обстоятельство, безусловно, надо учитывать  при реализации 
любых антикоррупционных мероприятий. 
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CORRUPTION ZONES IN INFORMATION SERVICES 
OF POWER

Abstract: The author argues that creation of positive political image of any high-ranking 
official who uses governmental information resources in order to suppress his/her political 
opponents and to achieve benefits (including the electoral ones) over his/her competitors may 
be considered as a specific case of political corruption. The institutional foundation for this 
type of corruption is built in the very possibility of discretionary control over mass media 
exercised by the power elite. The author shows numerous examples of formally legal but 
inadequate budget expenses of information services provided for the public powers and 
officials. There is an evident connection between a sharp increase in government spending 
on mass media and electoral cycles. The article offers possible administrative measures to 
minimize zones of corruption risks while providing informational support of the power.

Keywords: public authorities, political corruption, mass media, budget planning, 
discretionary control over government resources.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ 
СФЕРЫ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Отношение личности к субъектам социального окружения определяется в струк-

туре направленности ценностными ориентациями. Они же являются регуляторами 
поведения личности. Мотивационно-ценностная сфера личности, в том числе состав-
ляющая содержательную сторону направленности личности, формируется в процессе 
деятельности путем отражения и заимствование социальных ценностей. Очевидно, что 
для коррупциогенной личности характерно преобладание материальных, а не духов-
ных ценностей, что предопределяет ее выбор в ситуации конфликта интересов между 
личными и общественно значимыми интересами в пользу личных интересов. Таким 
образом, ради удовлетворения своих потребностей человек совершает коррупционную 
деятельность. По данным исследования можно сделать вывод, что большинство взаи-
мосвязей мотивационных установок и ценностных ориентаций для лиц с низким уров-
нем коррупционного поведения концентрируется на двух показателях – «ориентация 
на эгоизм» и «ориентация на свободу». Для лиц с высоким уровнем коррупционного 
поведения можно заметить, что имеется тенденция к обратной корреляции такой мо-
тивационной направленности как «ориентации на деньги» с такими ценностями как 
духовное удовлетворенность, собственный престиж и развитие себя.

Ключевые слова: коррупционное поведение, мотивационная сфера, ценностная 
сфера, мотивационные установки, ценностные ориентации.

В современном обществе коррупция возглавляет списки социальных 
проблем. Многочисленные исследования, проведенные экономистами и юри-
стами, анализируют уже возникшую проблему коррупции, но не могут от-
ветить, что толкает человека на противоправное поведение. На наш взгляд, 
исследование коррупционного поведения с точки зрения психологии дает воз-
можность представить полноценную картину данного феномена. 

Изучение коррупционного поведения в психологии мы можем увидеть 
в работах Ванновской О.В. [Ванновская: 2009], Закировой Л.М. [Закирова: 
2010], Музалевской Е.А. [Музалевская: 2006], Решетникова М.М. [Решетников: 
2008]. Почти все аналитические труды, в рамках которых были предприняты 
попытки определить сложный, многогранный социально-психологический 
феномен – коррупцию, указывают на то, что нет единого, универсального ее 
определения.

Проблема изучения феномена коррупции с позиции психологии со-
стоит в наличии методологической трудности определения феноменологи-
ческой структуры коррупции и коррупционного поведения. С точки зрения 
социальной нормы, коррупцию рассматривают как вид девиантного поведе-
ния, которое определяется соответствием или несоответствием тех или иных 
поступков профессиональным нормам или социальным ожиданиям. Однако 
критерии определения девиантного поведения в психологических исследо-
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ваниях неоднозначны и часто вызывают разногласия и споры [Змановская: 
2006]. В этом и заключается одна из сложностей психологических исследова-
ний коррупции. Граница между нормой и отклонением достаточно размыта и 
зависит от того, кто и кому дает поведенческую оценку, а также от контекста 
общественных норм. Согласно В.Л. Васильеву «фактором, способствующим 
коррупции и теневой экономике, является психология так называемого “двой-
ного стандарта” поведения» [Васильев: 2002].

В рамках данной работы нами предпринята попытка изучения психоло-
гических аспектов коррупционного поведения, а именно ценностной сферы. 
В исследовании принимали участие респонденты в возрасте от 24 до 55 лет, 
разных отраслей и профессий, которые были разделены на две группы: пер-
вая – с низким уровнем коррупционного поведения, вторая с высоким.

В качестве основных эмпирических инструментариев использовали:
1) опросник терминальных ценностей [Сенин: 1991];
2) методику диагностики социально-психологических установок лично-

сти в мотивационно-потребностной сфере» [Методика диагностики…: 2001]. 
Результаты исследования группы с низким уровнем коррупционного 

поведения по «Методике диагностики социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере» представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Показатели социально-психологических установок у лиц с низким уров-

нем коррупционного поведения (методика О.Ф. Потемкиной)
Шкала Среднее значение

Ориентация на процесс 5,3
Ориентация на результат 6,6
Ориентация на альтруизм 5,6

Ориентация на эгоизм 3,9
Ориентация на труд 5,8

Ориентация на свободу 6,1
Ориентация на власть 4,1
Ориентация на деньги 3,4

Анализ табл. 1 показывает, что наиболее высокий средний балл по шка-
лам «ориентация на результат» и «ориентация на свободу». Люди, ориенти-
рующиеся на результат, самые надежные. Они могут достигать результата в 
своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам. Кроме того, главная 
ценность для этих людей – свобода. Очень часто «ориентация на свободу» 
сочетается с «ориентацией на труд». 

Самый низкий балл по шкалам «ориентация на деньги» и «ориентация 
на эгоизм». Низкие значения по данным шкалам говорит о том, что для лиц с 
низким уровнем коррупционного поведения стремление к увеличению своего 
благосостояния не является ведущей ценностью.

Исследование терминальных ценностей по методике И.Г. Сенина у лиц 
с низким уровнем коррупционного поведения представлены в табл. 2. 

Анализ табл. 2 показывает, что высокие баллы набраны по шкалам «сфе-
ра общественной жизни», «семейной жизни», «высокое материальное положе-
ние». Это люди, быстро вовлекающиеся в общественно-политиче-скую жизнь, 
считают, что самое главное для человека – его общественно-политические 
убеждения. Кроме того они отдают много сил и времени решению проблем 
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своей семьи, стремятся иметь работу или профессию, гарантирующую высо-
кую зарплату. Однако респонденты с высокими баллами по шкале «высокое 
материальное положение» часто бывают склонны к смене полученной специ-
альности, если она не приносит желаемого уровня материального благополу-
чия. Анализируя менее выраженные результаты, можно сделать вывод о том, 
что для лиц с низким уровнем коррупционного поведения характерно слабо 
развитая сфера «обучения и образования», из терминальных ценностей для 
них не привлекательным кажется «духовное удовлетворение».

Результаты исследования группы с высоким уровнем коррупционного 
поведения по «Методике диагностики социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере» представлены в табл. 3. 

Из табл. 3 мы видим, что высокий балл по шкалам «ориентация на сво-
боду», «ориентация на результат», «ориентация на альтруизм». Главная цен-
ность для этих людей свобода. Кроме того, они ориентированы на результат, 
могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, не-
удачам. Низкое значение по шкалам «ориентации на деньги», «ориентация на 

Жизненные сферы Баллы
Профессиональной жизни 4,0
Обучения и образования 3,6

Семейной жизни 5,0
Общественной жизни 5,1

Увлечений 4,6
Терминальные ценности

Собственный престиж 4,5
Высокое материальное положение 5,1

Креативность 4,5
Активные социальные контакты 4,4

Развитие себя 4,4
Достижения 4,9

Духовное удовлетворение 3,5
Сохранение собственной индивидуальности 4,2

Таблица 2
Показатели уровня терминальных ценностей лиц с низким уровнем 

коррупционного поведения (по методике И.Г. Сенина)

Таблица 3
Показатели социально-психологических установок у лиц с высоким 

уровнем коррупционного поведения (методика О.Ф. Потемкиной)
Шкала Средние значения (баллы)

Ориентация на процесс 5,3
Ориентация на результат 6,3
Ориентация на альтруизм 6,2

Ориентация на эгоизм 3,9
Ориентация на труд 5,0

Ориентация на свободу 6,6
Ориентация на власть 3,4
Ориентация на деньги 3,2
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власть» и «ориентация на эгоизм». Деньги не являются ведущей ценностью 
для людей с высоким уровнем коррупционного поведения. Для них характер-
на известная доля «разумного эгоизма».

Результаты исследования терминальных ценностей по методике И.Г. Сени-
на у лиц с высоким уровнем коррупционного поведения представлены в табл. 4. 

Исследование жизненных сфер по данным табл. 4 показывает, что высо-
кие баллы респонденты набрали по шкале «сфера общественной жизни». Вы-
сокий балл по данному показателю отражает уровень значимости для челове-
ка проблем жизни общества. Такие люди, как правило, быстро вовлекаются в 
общественно политическую жизнь, считая, что самое главное для человека – 
это его общественно-политические убеждения. 

Низкие показатели выявились по шкале «сфера профессиональной жизни». 
Низкий балл по данному показателю говорит о недостаточной значимости для 
человека сферы его профессиональной деятельности. Такие люди считают, что 
профессиональная деятельность не является главным содержанием их жизни.

Таблица 4
Показатели уровня терминальных ценностей лиц с высоким уровнем 

коррупционного поведения (по методике И.Г. Сенина)
Жизненные сферы Баллы

Профессиональной жизни 4,9
Обучения и образования 5,3

Семейной жизни 5,2
Общественной жизни 6,2

Увлечений 5,3
Терминальные ценности

Собственный престиж 5,6
Высокое материальное положение 6,0

Креативность 5,1
Активные социальные контакты 5,2

Развитие себя 5,3
Достижения 6,1

Духовное удовлетворение 4,4
Сохранение собственной индивидуальности 5,6

В изучении терминальных ценностях у лиц с высоким уровнем кор-
рупционного поведения больше всего баллов респонденты набрали по шка-
ле «высокое материальное положение». Это отражает стремление человека 
к возможно более высокому уровню материального благосостояния. Такие 
люди часто бывают убеждены в том, что материальный достаток – главное 
условие жизненного благополучия. Высокий уровень материального благосо-
стояния для них часто оказывается основанием развития чувства собственной 
значимости и повышенной самооценки.

В данной работе была рассмотрена ценностная ориентация лиц с раз-
ным уровнем определения коррупции.
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PARTICULARITIES OF MOTIVATIONAL 
AND VALUE SPHERE OF INDIVIDUALS WITH 

DIFFERENT LEVELS OF CORRUPTION BEHAVIOR
Abstract. The individual attitude towards subjects of social environment is defined by 

value orientations as the elements of orientation structure regulating behavior. Motivational 
and value sphere of individual as a part of the substantive orientation of the personality is 
formed in the process of activity through reflecting and borrowing social values. Obviously, 
the corruption-oriented individual is characterized by domination of the material rather than 
the spiritual values, which determines his/her choice in favor of individual interest in the 
situation of conflict of individual and collective interest. Thus, the individual acts corruptively 
in order to meet his/her personal needs. Based on the survey, we conclude that generally 
the interconnection of motivations and value orientations of individuals with low level of 
corruptive behavior is determined by two indicators: “orientation towards selfishness” 
and «orientation towards freedom». Individuals with high level of corruptive behavior are 
characterized by the reverse correlation of «orientation towards money» and values of spiritual 
satisfaction, personal prestige and self-development.

Keywords: corruptive behavior, motivational sphere, value sphere, motivational 
orientation, value orientation.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В данной статье рассмотрены проблемы определения коррупции в сфере избира-
тельного процесса. Отражены понятия «политическая» и «электоральная» коррупция, 
выявлены основные формы проявления коррупции в сфере избирательного процесса. 
Особое внимание уделено анализу понятия «подкуп избирателей». Затронут вопрос 
подкупа наблюдателей другими субъектами избирательного процесса. Выявлены 
основные методы противодействия коррупции в данной сфере. На основе проведенного 
исследования автор предлагает законодательно закрепить термин «коррупция в избира-
тельном процессе», выявить признаки субъекта коррупции в избирательном процессе, 
законодательно закрепить новые виды ответственности за электоральную коррупцию, 
распространить ответственность за подкуп на иных субъектов избирательного процес-
са. В заключение автор подчеркивает необходимость дальнейшего комплексного иссле-
дования проблемы коррупции в сфере избирательного процесса. 
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На сегодняшний день основной из ключевых проблем Российского го-
сударства является коррупция, разработка и внедрение эффективных методов 
борьбы с ней. Сфера избирательного права и процесса его реализации не ста-
ла исключением. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референдум и свободные выборы [Конститу-
ция РФ: 1993, ст. 3] Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» закрепляет ряд основополагающих принци-
пов избирательного права и процесса, таких как всеобщее, равное, прямое 
избирательное право при тайном голосовании, гласность, периодичность и 
обязательность проведения выборов и др. Не всегда данные принципы соблю-
даются на практике. Использование административного ресурса, «грязные» 
избирательные технологии, фальсификации, злоупотребления своим стату-
сом субъектами избирательного процесса, подкуп свидетельствуют о присут-
ствии коррупции в сфере избирательного процесса. Данной проблеме было 
посвящено не одно исследование, например диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук Дамм И.А. «Коррупция в российском 
избирательном процессе: понятие и противодействие», книга Собянина А.А. 
и Суховольского В.Г. «Демократия, ограниченная фальсификациями: выборы 
и референдумы в России в 1991–1993 гг.» и др.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», коррупция это:
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а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица.

В юриспруденции избирательное право – универсальный регулятор 
всех видов выборов в Российской Федерации, «в ходе которых формируют-
ся органы государственной власти и местного самоуправления посредством 
волеизъявления граждан, осуществляемого при помощи принадлежащих им 
субъективных избирательных прав» [Конституционное право России: 2010, с. 
462]. На законодательном уровне термин «избирательный процесс» не нашел 
своего закрепления. Существует много дефиниций избирательного процесса, 
в зависимости от точки зрения авторов, но мы остановимся на следующем 
определении. Избирательный процесс – направленная на формирование орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления или наделе-
ние полномочиями должностного лица деятельность управомоченных субъ-
ектов по совершению предусмотренных избирательно-правовыми нормами 
избирательных действий, начинающаяся с принятия решения о назначении 
выборов и заканчивающая опубликованием их результатов [Дамаскин и др.: 
2005, с. 42].

Исходя из определений коррупции, избирательного права и процесса по-
пытаемся дать определение коррупции в избирательном процессе. Коррупция 
в избирательном процессе – негативное явление, состоящее в использовании 
субъектами избирательного процесса своего статуса, злоупотребление слу-
жебным положением и (или) полномочиями, дача взятки, получение взятки, 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
личных, групповых интересах или в интересах третьих лиц в целях получе-
ния, предоставления выгод материального и (или) нематериального характера 
или их обещания в ходе избирательного процесса.

Ученые выделяют три формы избирательного процесса в зависимости 
от уровня выборов: федеральный, региональный, местный. Избирательный 
процесс на всех данных уровнях состоит из обязательных стадий:

– назначение выборов;
– образование избирательных округов;
– выдвижение кандидатов (списков кандидатов), их регистрация;
– проведение предвыборной агитации и информационное обеспечение 

выборов;
– голосование и определение итогов голосования, установление резуль-

татов выборов и их официальное опубликование (публикация). 
В научной среде активно используется понятие «политическая корруп-

ция». «Политическая коррупция – негативное социально-политическое явле-
ние, заключающееся в подкупе («продажности») субъектов политики в целях 
приобретения, сохранения или распределения отдельными физическими или 
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юридическими лицами (политическими партиями или общественными объе-
динениями) государственной власти вопреки интересам общества» [Кабанов: 
2004, c. 34] Одной из основных особенностей политической коррупции яв-
ляется ее цель – получение, сохранение или распределение властных полно-
мочий. Как самостоятельный вид политической коррупции выделяется элек-
торальная коррупция. «Электоральная коррупция представляет собой особую 
разновидность политической коррупции, которая проявляется и выражается 
как в массовом подкупе избирателей, так и подкупе избираемых лиц на вы-
борные государственные или муниципальные должности либо иных участни-
ков избирательных процессов во время проведения избирательных кампаний 
различного уровня» [Кабанов: 2004, c. 34]

В избирательном процессе практически на всех вышеперечисленных 
стадиях и уровнях возможны следующие основные формы проявления кор-
рупции:

– использование административного ресурса;
– подкуп (продажность) субъектов избирательного процесса (электо-

ральная коррупция);
– незаконное финансирование избирательных кампаний и кампаний 

референдума;
– незаконное осуществление информационного обеспечения избира-

тельных кампаний и кампаний референдума со стороны средств массовой ин-
формации из материальной и (или) нематериальной заинтересованности.

В ходе последних избирательных кампаний, в частности выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 4 декабря 2011 г., 
выборы мэра Екатеринбурга 8 сентября 2013 г., все чаще встречается про-
явление электоральной коррупции. Остановимся более подробно на анализе 
электоральной коррупции на примере подкупа избирателей, подкупа избирае-
мых лиц и подкупа иных субъектов избирательного процесса, а именно, вну-
тренних наблюдателей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» под подкупом изби-
рателей понимается вручение кандидатами, избирательными объединениями, 
их доверенными лицами и уполномоченными представителями, а также ины-
ми лицами и организациями, денежных средств, подарков и иных материаль-
ных ценностей, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 
подписей избирателей, агитационную работу); вознаграждение избирателей, 
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов 
голосования или обещание произвести такое вознаграждение; проведение 
льготной распродажи товаров, бесплатное распространение любых товаров, 
за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и 
значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предостав-
ление услуг безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействие на 
избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), 
оказание услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с за-
конодательством решений органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления. Данные действия должны быть осуществлены в пе-
риод избирательной кампании. Цель подкупа избирателя – «отдача» голоса 
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за конкретного кандидата или избирательное объединение.
При решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, судам 

надлежит выяснять следующие обстоятельства:
– подпадают ли совершенные действия под перечень действий, которые 

в соответствии с «пунктом 2 статьи 56» Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ могут расцениваться как подкуп избирателей, имея в виду, что 
указанный перечень не подлежит расширительному толкованию;

– совершены ли действия в период избирательной кампании, кампании 
референдума;

– позволяет ли характер совершенных действий сделать вывод о том, 
что они побудили или побуждают избирателей, участников референдума го-
лосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против 
него (них);

– в отношении каких лиц совершены действия. Если действия осу-
ществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих активным из-
бирательным правом (например при раздаче несовершеннолетним подарков, 
содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие 
действия не остаются вне поля зрения законных представителей детей – их 
родителей, и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если родители явля-
ются избирателями соответствующего избирательного округа;

– относятся ли лица, осуществившие названные в «пункте 2 статьи 56» 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ действия, к кругу лиц, 
действия которых по подкупу избирателей влекут соответствующие неблаго-
приятные последствия для кандидата, избирательного объединения. Подкуп 
избирателей, участников референдума лицами, указанными в «пунктах 2» и 
«4 статьи 77» Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, подразуме-
вает совершение таких действий как непосредственно ими, так и другими ли-
цами по их поручению или с их ведома [Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ: п. 37]. Данные положения были сформулированы в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ при анализе судебной практики нижестоящих 
судов при разрешении вопроса о наличии или отсутствии подкупа избирате-
лей. Этими положениями стоит руководствоваться и кандидатам, чтобы из-
бежать ошибок в ходе избирательной кампании и не быть вовлеченными в 
«электоральную коррупцию». Подкуп избирателей для современного избира-
тельного процесса это уже своего рода избирательная технология.

Подкуп избираемых лиц на выборные государственные или муници-
пальные должности носит достаточно латентный характер, так как ни один из 
участников такой «сделки» не заинтересован в ее оглашении. Чаще всего кан-
дидата на избираемую должность подкупают его оппоненты по политической 
борьбе с целью избрания определенной линии борьбы в ходе избирательной 
кампании или снятия своей кандидатуры с выборов, либо невыдвижения в 
конкретном избирательном округе.

Известны ли практике факты подкупа иных субъектов избирательного 
процесса, например, наблюдателей?

Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов 
и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установ-
ления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая 
деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов го-
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лосования и определения результатов выборов, референдума [Федеральный 
закон № 67-ФЗ: 2002, п. 42 ст. 2].

Целью введения «наблюдателей» в избирательное право является кон-
троль за законностью избирательного процесса. Элементы коррупции в этом 
случае будут проявляться в подкупе (продажности) наблюдателей, которые 
изначально должны были сами выявлять такие случаи, а не становиться их 
участниками. В основном наблюдателей могут стараться подкупить члены из-
бирательных комиссий, кандидаты, их доверенные лица с целью нефиксации 
нарушений либо неприсутствия наблюдателя на избирательном участке. На 
сегодняшний день известна информация лишь о единичных случаях попыток 
подкупа наблюдателей. На выборах 4 декабря 2011 г. обвинили мэра Батайска 
в попытке подкупа наблюдателей [«Аргументы и Факты»]. При проведении 
выборов депутатов Городской Думы Тюмени 8 сентября 2013 г. одна из участ-
ковых избирательных комиссий якобы попыталась подкупить наблюдателя от 
КПРФ, предложив ему пять тысяч рублей за то, чтобы он покинул участок 
[«Без формата.ru»]. Официально данные случаи подтверждены не были, а 
были анонсированы в средствах массовой информации и Интернете.

Случаи попыток подкупа избирателей или членов избирательных ко-
миссий наблюдателями не известны. Это логически объяснимо: изначально 
наблюдателю выдается направление от конкретного кандидата или избира-
тельного объединения, таким образом, достаточно легко будет выявить из-
начального субъекта противоправного действия, в целях которого и был осу-
ществлен акт подкупа наблюдателем.

Наличие факта коррупции в избирательном процессе предполагает вы-
работку эффективных методов противодействия.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений [Федеральный закон № 273-
ФЗ: 2008, п. 2 ст. 1].

Можно выделить несколько основных методов противодействия кор-
рупции в сфере избирательного процесса:

– повышение уровня правовой культуры субъектов избирательного 
процесса; 

– создание эффективного механизма общественного наблюдения за 
избирательным процессом, включая опрос мнения населения на выходе с из-
бирательных участков в день голосования и параллельный подсчет итогов вы-
боров оппозиционными силами и общественными институтами;

– повышение уровня профессионализма членов избирательных комис-
сий, правовой грамотности кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам, наблюдателей, представителей 
средств массовой информации, освещающих ход избирательной кампании;

– совершенствование действующего избирательного законодательства 
и правоприменительной деятельности; 
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В последнем случае стоит заметить, что данное усовершенствование 
должно быть качественным, а не количественным. Так как в избирательное 
законодательство очень часто вносят изменения, не всегда носящие конструк-
тивный характер, что является поводом для возникновения коррупции в дан-
ной сфере. Своевременное выявление факта коррупции в избирательном про-
цессе требует профессиональной работы правоприменителя.

Ряд авторов предлагают установить административную ответствен-
ность за «продажность» избирателей. Например, было предложено включить 
следующую статью в Кодекс об административных правонарушениях РФ:

Статья «Продажность избирателей, участников референдума».
«Незаконное получение избирателем, участником референдума денеж-

ных средств, подарков и иных материальных ценностей, а равно услуг иму-
щественного характера за голосование или отказ от голосования либо голо-
сование за кандидата, кандидатов, список кандидатов, либо голосование или 
отказ от голосования на референдуме, поддержание или отвержение вынесен-
ного на референдум вопроса в интересах дающего, влечет...

Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от административной ответственности за данное пра-
вонарушение, если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, долж-
ностному лицу, имеющему право возбудить административное производство, 
составить протокол об административном правонарушении» [Дамм: 2006, с. 
15]. 

На наш взгляд, введение данной нормы будет неэффективным, так как 
процесс доказывания, что подкупленный избиратель проголосовал или отка-
зался голосовать за конкретного кандидата или избирательное объединение, 
достаточно затруднителен. 

Предлагаются и более существенные меры ответственности за проявле-
ние электоральной коррупции, выражающиеся в лишение пассивного (то есть 
права быть избранным на государственную или муниципальную должность) 
на определенный срок или пожизненное лишение такого права [Кабанов: 
2004, c. 90]. Пожизненное лишение пассивного избирательного права за элек-
торальную коррупцию – мера несоразмерная данному деянию, но лишение 
данного права на определенный срок представляется достаточно интересной 
мерой ответственности, которая нуждается в дальнейшем осмыслении и об-
суждении.

Институт наблюдения и наблюдатели в избирательном праве, как уже 
было ранее отмечено, были введены с целью контроля за законностью из-
бирательного процесса, в том числе «наблюдение» является действенным 
механизмом предупреждения и противодействия политической коррупции. 
Особую роль в данном процессе играет общественное наблюдение за вы-
борами. «Общественное наблюдение за выборами, которое в инициативном 
порядке проводится специализирующимися на такой деятельности обще-
ственными и некоммерческими организациями с привлечением доброволь-
цев, является одной из ключевых гражданских инициатив по противодей-
ствию политической коррупции и предоставляет гражданам возможность 
лично и непосредственно проявить свою гражданскую активность в изби-
рательных кампаниях и в политике вообще» [Нисневич: 2013, с. 6]. Обще-
ственный контроль в сфере избирательного процесса в обобщенном виде 
можно выразить тремя этапами:
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– систематический мониторинг решений и действий органов публичной 
власти и их должностных лиц;

– общественная экспертиза конкретных решений и действий органов 
публичной власти и их должностных лиц;

– публичное предоставление результатов общественной экспертизы 
власти и обществу [Нисневич: 2013, с. 18].

Общественный контроль будет тогда наиболее эффективным, когда 
каждый гражданин сможет оспорить неправомерные действия (бездействия) 
органов и должностных лиц публичной власти в справедливом, объективном 
и независимом суде.

Подводя итог изложенному, стоит отметить, что автор статьи остановил-
ся лишь на определенных моментах проявления коррупции в избирательном 
процессе. Коррупция в избирательном процессе ведет к искажению прямого 
волеизъявления народа, что нарушает основополагающие принципы и нормы 
избирательного права и процесса, закладывает основу для будущего проявле-
ние коррупции в органах государственной и муниципальной власти со сторо-
ны выбранных кандидатов и избирательных объединений, ведет к правовому 
нигилизму граждан. 

Для эффективного противодействия коррупции в избирательном про-
цессе нужно более полное исследование данной проблемы и дальнейшее осу-
ществление следующих основных мер: 

– детально проработать термин «коррупция в избирательном процес-
се» и законодательно его закрепить;

– выявить признаки субъекта коррупции в избирательном процессе;
– закрепить новые виды ответственности за электоральную корруп-

цию, в частности конституционную ответственность в виде лишения пассив-
ного избирательного права на определенный срок;

– распространить ответственность за подкуп на иных субъектов из-
бирательного процесса, например наблюдателей. 

Таким образом, необходимо комплексное исследование проблемы кор-
рупции в избирательном процессе, грамотная законодательная ее проработка 
и эффективное правоприменительное осуществление методов противодей-
ствия избирательной коррупции.
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CORRUPTION IN ELECTORAL PROCESS
Abstract: The article observes problems of specification of corruption in the sphere of 

electoral process. The concept of “political” and “electoral” corruption is analyzed, and the 
main forms of corruption in the sphere of electoral process are detected. The special attention 
is paid to the analysis of the concept of “bribery of electorate”. The issue of observers’ bribery 
by other subjects of electoral process is raised. The main methods of counteracting corruption 
in the sphere of electoral process are discovered. Based on the conducted research, the author 
suggests to fix the definition of the term “corruption in electoral process” in legislation; to 
discover features of the subject of corruption in the electoral process; to fix in legislation 
the definition of new kinds of responsibilities for electoral corruption; and to spread the 
responsibility for bribery over other subjects of electoral process. In conclusion, the author 
highlights the necessity of further complex research of the problem of corruption in the sphere 
of electoral process.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Автор статьи предлагает дополнить уголовный закон главой 301 «Коррупцион-
ные преступления», предусмотрев в ней ответственность за получение, дачу взятки и 
посредничество за участие  во взяточничестве; незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности; коррупционную сделку; коррупционное обогащение; организацию, 
руководство и участие в коррупционной группе. В отличие от других норм, предусма-
тривающих ответственность за должностные преступления, которые предполагается 
оставить в главе 30 УК РФ, нормы разрабатываемой главы направлены на предупре-
ждение формирования коррупционных отношений, развитие которых допускает при-
чинение вреда функционированию государства.

Ключевые слова: должностные преступления, коррупционные преступления,  
коррупционная сделка, коррупционная группа, коррупционное обогащение.

В качестве важного элемента реализации государственной политики 
в сфере противодействия коррупции выступает уголовно-правовое воздей-
ствие. Поэтому достаточно актуальным является вопрос о целесообразности 
введения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) специ-
альной главы о коррупционных преступлениях. Но такое законодательное 
решение будет выглядеть обоснованным только в случае научного объясне-
ния того, чем действия данной группы отличаются от других посягательств, 
совершаемых должностными лицами. Важно правильно определить сферу 
общественных отношений, которая могла бы претендовать на роль видового 
объекта новой главы и показать ее недостаточную защищенность уже име-
ющимися уголовно-правовыми средствами. В противном случае изменение 
уголовного закона получится косметическим и декларативным, а идея будет 
дискредитирована.

В статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» последняя определяется перечислением ряда 
деяний, ответственность за которые уже предусмотрена в УК РФ: «злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми» [Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008, ст. 6228]. Законодатель признал 
коррупционными преступления, совершаемые управленцами коммерческих 
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организаций, то есть лицами, указанными в п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ. 
Между тем в теории сложилось представление о коррупции как о «социаль-
ном явлении, заключающемся в разложении власти, когда государственные 
(муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение 
государственных функций, используют свое служебное положение, статус и 
авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогаще-
ния или в групповых интересах» [Волженкин: 1998, с. 8].

По мнению Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции В.Д. Зорькина: «Коррупция как система подкупа должностных лиц на-
рушает основные конституционные права и свободы человека и гражданина» 
[Зорькин: 2004]. Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянов И.Р. и др., раз-
рабатывая государственную политику противодействия коррупции и теневой 
экономике, предлагают считать коррупцией «любое противозаконное дей-
ствие (бездействие) уполномоченного лица, приносящее ему незаконный до-
ход и подменяющее интересы общественного блага более узкими групповым 
интересом» [Государственная политика…: 2009, с. 9]. Ситуация, когда пред-
приниматель предпочтет личному интересу или интересу своей коммерческой 
организации общественное благо нетипична. Это противоречит самой цели 
предпринимательской деятельности. Поэтому управленцы негосударствен-
ных коммерческих организаций, на которых не лежит обязанность действо-
вать в интересах общества, могут совершить коррупционные преступления 
только в соучастии с должностными лицами.

В УК РФ объект должностных преступлений определен как государствен-
ная власть и интересы государственной службы. Получается, что должностные 
лица посягают сами на себя. В уголовных законах ряда государств разделы и 
главы о «преступлениях против государственной (публичной) власти» содер-
жат нормы, предусматривающие ответственность за посягательства и насилие 
в отношении должностных лиц, иное воспрепятствование их законной дея-
тельности и неисполнение требований [Уголовный кодекс Дании: 2001, с. 113]. 
Кроме того, считать объектом коррупционных преступлений государственную 
власть и интересы службы, а их возможными субъектами только представите-
лей власти и государственных служащих было бы упрощением, которое не со-
ответствует складывающимся конкретно-историческим условиям.

Объектом должностных преступлений являются общественные отно-
шения, возникающие в связи с реализацией государственных функций всеми 
уполномоченными субъектами. Эволюция функций государства обусловлива-
ет модификацию его управляющего воздействия. Это создает основу для по-
строения концепции совершенствования уголовно-право-вого противодействия 
должностным преступлениям с учетом модификации функционирования госу-
дарства. Поэтому должностными лицами в изменяющихся политических и эко-
номических условиях следует считать лиц, осуществляющих государственные 
функции. Наряду с субъектами, уже перечисленными в п. 1 примечания к ст. 
285 УК РФ, должностными лицами должны быть признаны:

– лица, выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных органи-
зациях, а также представители государства в организациях с государственным 
участием. Управление государственными предприятиями, акционерными об-
ществами выступает одним из направлений реализации экономической функ-
ции государства;
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– лица, аккредитованные на осуществление отдельных государственных 
функций, а также лица, реализующие отдельные государственные функции в 
составе аккредитованных организаций. Государственная аккредитация физи-
ческих и юридических лиц правомочным на то органом является основанием 
для исполнения функций должностных лиц по специальному полномочию в 
области аккредитации (техническое регулирование и метрология, техниче-
ский осмотр, охрана труда, образование, подтверждение безопасности и каче-
ства продукции, работ, услуг и др.).

При разработке уголовно-правовых мер противодействия коррупции 
следует учитывать изменение содержания деятельности государства. Пере-
ход от распределительной экономики к рынку обусловил развитие отношений 
государственных организаций с субъектами предпринимательской деятельно-
сти. Наряду с ранее доминирующими при осуществлении госу-дарственных 
функций методами убеждения и принуждения, в настоящее время, не толь-
ко в частной сфере, но и при реализации публичных интересов активно ис-
пользуется метод договорного регулирования. Его реализация не обеспечена 
эффективной уголовно-правовой охраной, о чем свидетельствует ежегодное 
снижение количества лиц, осужденных за пре-ступления коррупционной на-
правленности и установленных судом сумм материального ущерба, причи-
ненных такими преступлениями на фоне роста количества выявленных про-
курорами нарушений при закупках для государственных нужд и выявленных 
Счетной палатой РФ сумм незаконных бюджетных трат (табл. 1).

Сформированная в середине прошлого века система запретов на совер-
шение должностных преступлений не содержит эффективных средств охраны 
осуществления государственных функций в условиях рыночной экономики ме-
тодом договорного регулирования от коррупционных посягательств и требует 
модернизации. Реформирование уголовного закона, выражающееся только в 
признании ряда действующих норм в качестве предусматривающих ответствен-
ность за совершение коррупционных преступлений и установление за их со-
вершение повышенной ответственности, во-первых, не отвечает современным 
масштабам коррупции, во-вторых, не учитывает изменения сущности нашего 
государства, модификации его функций, форм и методов их осуществления.

Коррупционное преступление, наряду с наличием специального субъ-
екта – лица, деятельность которого направлена на осуществление функций 
государства, связанности деяния с должностным положением и корыстного  
мотива, характеризуется  согласованным  взаимодействием исполнителя с 
другими лицами, заинтересованными в совершаемом посягательстве, то есть 
необходимым соучастием. В действующем УК РФ коррупционными престу-
плениями без дополнительных условий являются незаконное участие в пред-
принимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и взяточничество (ст. 290, 
291, 2911 УК РФ). Совершить такое преступление как незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) одному практически не-
возможно. Незаконность осуществления чиновником предпринимательской 
деятельности осознают и содействуют этому сотрудники организации, факти-
чески возглавляемой виновным. Они участвуют в заключении и реализации 
выгодных контрактов, понимают причины завышенных цен на оказываемые 
государству услуги.

Подобно тому, как взяточничество предполагает наличие взяткополуча-
теля и взяткодателя, в других видах коррупционного поведения присутствуют 
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совершающие преступления должностные лица и субъекты, использующие 
результаты этих посягательств в своих целях. Считаем, что их поведение об-
щественно опасно, так как спрос на коррупционные услуги порождает пред-
ложение. Нужно разработать норму, предусматривающую основания для при-
влечения к уголовной ответственности не только должностных лиц, но и тех, 
кто извлекает незаконную выгоду и иные преимущества из их коррупцион-
ного поведения. Одним из признаков, предлагаемого к криминализации дея-
ния, должно выступить осознание субъектом того, что совершение сделки со 
стороны должностного лица представляет собой злоупотребление должност-
ными полномочиями или превышение должностных полномочий. Договари-
вающиеся стороны осознают, что в результате принимаемого должностным 
лицом решения интересам государства причиняется крупный ущерб.

Полагаем, что при формулировании запрета допустимо использовать 
понятие коррупционная сделка. В соответствии со ст. 53 ГК РФ, сделками 
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В 
отличие от правомерной сделки, коррупционная нарушает основы правопо-
рядка, конкретные нормативные акты, регулирующие общественные отноше-
ния в сфере осуществления функций государства. Способность должностных 
лиц принимать решения, имеющие юридические последствия, используется 
в интересах одних лиц и в ущерб законным интересам других лиц, а также 
общества и государства.

Таблица 1
Уголовно-правовое реагирование на коррупцию в сфере

государственных закупок
Наименование показателей Год

2010 2011 2012

Количество выявленных прокурорами нарушений при закупках 
для государственных нужд 

32000 37000 46000

Суммы незаконных бюджетных трат и нарушений, выявленных 
Счетной палатой РФ (млрд рублей) [Счетная плата…; Тезисы 
выступления…: 2013]

484 718,5 781,4

Количество осужденных за присвоение или растрату с исполь-
зованием служебного положения (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ)

3664 3299 2941

Количество осужденных за злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ)

1106 982 804

Количество осужденных за нецелевое расходование бюджетных 
средств (ст. 2851 УК РФ)

10 7 4

Количество осужденных за нецелевое расходование средств го-
сударственных внебюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ)

3 0 1

Количество осужденных за превышение должностных полно-
мочий (ст. 286 УК РФ)

2651 2505 1903

Количество осужденных на незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности (ст. 289 УК РФ)

8 9 7

Количество осужденных за получение взятки (ст. 290 УК РФ) 2122 1906 1537
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Часть первая предлагаемой статьи должна предусматривать ответствен-
ность за совершение сделки, заведомо причиняющей крупный ущерб госу-
дарству или государственной организации. В качестве квалифицирующих 
обстоятельств во второй части следует предусмотреть совершение данного 
преступления организованной группой и причинение особо крупного ущерба. 
О нацеленности поправки на пресечение коррупционных отношений свиде-
тельствует перечень возможных субъектов предусмотренного посягательства. 
Ими могут быть как должностные лица, так и граждане, которые от своего 
имени или от имени себя как представителя юридического лица вступают в 
договорные отношения с государством и государственными организациями. 
Коррупционная сделка как преступление предполагает и необходимое соуча-
стие. В диспозиции статьи отсутствует указание на то, что один из субъектов 
обязательно является должностным лицом. Участие специального субъекта 
обусловлено характером общественно опасных последствий, которые явля-
ются результатом нарушения публичных интересов при осуществлении госу-
дарственных функций.

Реализация схем разворовывания миллиардов бюджетных рублей тре-
бует тщательной организации, а формирования, совершающие такие престу-
пления, можно назвать коррупционными группами. На коллегии Генераль-
ной прокуратуры России Генеральный прокурор Ю. Чайка заявил: «Анализ 
деятельности оперативных служб и следственных органов свидетельствует о 
низкой их активности в выявлении и расследовании организованных форм 
коррупции… Как-то совсем правоохранители не выявляют организованные 
коррупционные группировки, когда чиновники-взяточники и казнокрады 
объединяются в эдакий спрут. А ведь в таком деле просто рубить маленькие 
щупальца, наверное, мало» [Куликов: 2012].

Опасность деятельности устойчивых коррупционных групп состоит в 
объединении должностных, других лиц в целях извлечения незаконной иму-
щественной выгоды путем использования участниками своих должностных 
полномочий или положения. Подобно тому, как при бандитизме (ст. 209 УК 
РФ) опасно само по себе создание вооруженной группы, которая имеет цель 
совершать нападения на граждан и организации, коррупционное объедине-
ние должностных лиц с другими гражданами в целях извлечения незакон-
ной имущественной выгоды создает реальную угрозу функционированию 
государства. Существенное усиление ответственности для организованной 
коррупции в сравнении с ситуативными преступниками (дача взятки препо-
давателю, врачу, сотруднику ГИБДД и т.д.) является социально обоснован-
ным. Объединяющиеся с чиновниками участники коррупционной группы, в 
отличие от нерадивого студента, родственника больного, невнимательного во-
дителя, намереваются совершить не единичное преступление, а организовать 
долгосрочную совместную деятельность по извлечению незаконной имуще-
ственной выгоды из должностных преступлений. Поэтому в качестве пося-
гательств на преступление выступают также коррупционные сделки, злоупо-
требление должностными полномочиями, их превышение, получение и дача 
взятки, хищение с использованием служебного положения и т.д.

Предупредительный потенциал норм, предусматривающих ответствен-
ность за организацию преступных формирований и участие в их деятельности, 
состоит в возможности за их применения значительно усилить ответствен-
ность виновных. В качестве отдельных составов преступлений определены 
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такие, как организация незаконного вооруженного формирования и участие в 
нем (ст. 208 УК РФ); бандитизм (ст. 209 УК РФ); организация преступного со-
общества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). Заметим, что перечисленные нор-
мы трудно назвать мертворожденными. По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации в 2008 г., за совершение престу-
пления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, осуждено 169 человек, ст. 209 УК 
РФ – 286 человек, ст. 210 УК РФ – 181 (Форма № 10-а), в 2009 г. соответствен-
но – 176, 242 и 205, в 2010 г. – 154, 262 и 253, в 2011 г. – 145, 304 и 303.

Статья, предусматривающая ответственность за деятельность коррупцион-
ных групп, могла бы иметь следующую структуру. В первой части предлагаемой 
к включению в УК РФ статьи нужно запретить «создание устойчивой корруп-
ционной группы в целях извлечения членами группы незаконной имуществен-
ной выгоды путем использования, входящим(ми) в ее состав должностным(ми) 
лицом(ами) своих должностных полномочий или должностного положения, а 
равно руководство такой группой». Вторая часть, как это традиционно бывает 
в подобных нормах, должна запрещать «участие в коррупционной группе или 
совершаемых ею преступлениях». Создание коррупционной группы следует счи-
тать юридически оконченным с того момента, когда ее участники объединились 
и определили конкретные коррупционные схемы по извлечению незаконной иму-
щественной выгоды путем использования входящими в группу должностными 
лицами своих полномочий или положения. Совершаемые членами коррупци-
онной группы другие, уже предусмотренные в уголовном законе преступления 
должны требовать дополнительной квалификации.

Опасность коррупционной группы и целесообразность формулирования 
в УК РФ соответствующей нормы не ограничивается тем, что предусмотрен-
ный в ней сговор предшествует совершению ряда корыстных посягательств 
на деятельность органов власти и экономическую безопасность государства. 
Предлагаемый к включению в УК РФ состав, предполагает необходимое со-
участие, объединение в преступных целях недобросовестных чиновников с 
другими лицами. В нем отражен такой су-щественный признак коррупции, как 
заинтересованность в ней определенной части общества. Коррупцию (от лат. 
corruption – подкуп) постоянно подпитывают те, кто побуждает должностных 
лиц к нарушению публичного интереса, поэтому они также должны высту-
пать в качестве субъектов предлагаемого к криминализации преступления.

Выше по тексту статьи было показано, что от преступлений должност-
ных лиц нужно охранять не власть и службу, а деятельность государства в 
интересах всего общества. Поэтому предлагаем назвать главу 30 УК РФ – 
«Преступления против осуществления государственных функций». Мы ис-
ходим из того, что должностные преступления препятствуют нормальному 
государственному воздействию на различные сферы жизни общества, то есть 
осуществлению функций государства. В свою очередь, уже предусмотренным 
УК РФ взяточничеству (ст. 290, 291, 2911 УК РФ), незаконному участию в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и фактически совершае-
мым коррупционным сделкам, созданию и участию в коррупционной группе 
присущи особенности, которые выделяют их из общего ряда должностных 
преступлений. Они представляют собой общественно опасные коррупци-
онные связи. В отличие от злоупотребления должностными полномочиями, 
их превышения и халатности, состоящих в незаконном осуществлении госу-
дарственных функций и недобросовестном отношении к их осуществлению, 
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отнесенные нами к коррупционным преступления представляют собой кор-
рупционные отношения, развитие которых делает причинение вреда функ-
ционированию государства согласованным и системным.

С учетом изложенного для повышения эффективности предупреждения 
и пресечения коррупционных отношений предлагаем дополнить уголовный 
закон главой 301 «Коррупционные преступления». И предусмотреть в данной 
главе ответственность за получение, дачу взятки и посредничество во взя-
точничестве; незаконное участие в предпринимательской деятельности; кор-
рупционную сделку; коррупционное обогащение; организацию, руководство 
и участие в коррупционной группе.

В предлагаемой новой главе, кроме уже названных запретов, фигури-
рует норма, предусматривающая ответственность за коррупционное обога-
щение. Ее следует рассматривать как вынужденную реакцию на латентность 
коррупционных отношений. Комментируя итоги заседания Совета по проти-
водействию коррупции 30 октября 2013 г., Глава Администрации Президента 
РФ С. Иванов сообщил, что в первом полугодии 2013 г. антикоррупционными 
подразделениями органов власти проведено свыше 130 тысяч проверок до-
стоверности и полноты сведений о доходах в отношении муниципальных и 
государственных служащих. По итогам этих 130 тысяч проверок почти к 3000 
служащих применены меры юридической ответственности. Из 3000 человек 
200 служащих разных уровней уволены со службы в связи с утратой доверия 
[Комментарий Сергея Иванова]. 

Учитывая, что всего в России о доходах обязаны отчитываться 1,5 мил-
лиона должностных лиц, количество уволенных, то есть тех, кто действитель-
но тем или иным образом скрыл свои доходы, может превышать 2000 человек. 
Точная информация о суммах незадекларированных доходов отсутствует. Она 
была бы весьма интересна при анализе проблемы криминализации незакон-
ного обогащения. Полагаем, что приведенные С. Ивановым цифры свидетель-
ствуют о, предпринимаемых отдельными должностными лицами, мерах, на-
правленных на сокрытие своих незаконных доходов. Данное обстоятельство 
обусловливает необходимость разработки новых подходов к конструирова-
нию уголовно-правовых запретов. Статистические данные свидетельствуют о 
явно неадекватной уголовно-правовой реакции на причиняемый коррупцией 
ущерб обществу и государству (табл. 2).

8 марта 2006 г. в Российской Федерации была ратифицирована Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 
г., подписанной от имени Российской Федерации в городе Мерида (Мексика) 
9 декабря 2003 г. [Федеральный закон № 40-ФЗ: 2006]. В ст. 20 Конвенции 
содержится следующая рекомендация: «При условии соблюдения своей кон-
ституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое 
государство-участник рассматривает возможность принятия таких законода-
тельных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 
незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публично-
го должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не 
может разумным образом обосновать».

Основной аргумент противников уголовно-правовой борьбы с незакон-
ным обогащением основан на необходимости соблюдения принципа презумп-
ции невиновности, которому, якобы, противоречит вменение должностному 
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лицу в обязанность обосновывать законность обогащения. Кроме того, уголов-
ная ответственность должна наступать не за сам по себе факт несоразмерности 
реальных и официальных доходов чиновника, а за его коррупционное поведе-
ние, которое привело к подобному дисбалансу. Последний тезис показывает на-
личие еще одной серьезной проблемы, связанной с криминализацией незакон-
ного обогащения в предложенной в Конвенции редакции. В соответствии с ч. 1 
ст. 14 УК РФ, преступление – это всегда деяние. При производстве по уголовно-
му делу подлежат доказыванию «событие преступления (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения преступления)» (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). 
Если для привлечения к ответственности за предлагаемое к криминализации 
посягательство будет необходимо устанавливать конкретные способы обогаще-
ния: эпизоды хищений, получения взяток, корыстных злоупотреблений и т.д., 
то дополнение УК РФ запретом на незаконное обогащение теряет смысл.

При установлении уголовной ответственности за коррупционное обога-
щение следует использовать потенциал мер профилактики, которые регламенти-
руются развивающимся антикоррупционным законодательством. Обязанности 
и ограничения, налага-емые на чиновников, нормативные акты, устанавливаю-
щие процедуры контроля над доходами и расходами, формируемые в связи с 
этим ежегодные базы данных создают предпосылки для формулирования блан-
кетной диспозиции уголовно-правовой нормы. Существенными признаками та-
кого преступления могут выступить деяние в виде невыполнения должностным 
лицом юридической обязанности предоставления сведений о доходах или рас-
ходах и обстановка, в которой оно совершается, состоящая в превышении акти-
вов должностного лица над законными в размере, превышающем общий доход 
такого лица и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) 
за три года подряд. Важно понимать, что оборотной стороной описываемых в 
данном составе «благоприятных» для чиновника последствий, является  при-
чинение им вреда публичному интересу. При этом величина суммы незаконно 
нажитых коррупционером материальных благ прямо пропорциональна ущербу 
интересам личности, общества и государства.

Наименование показателей Год

2011 2012

Количество коррупционных правонарушений, выявленное проку-
рорами (тыс.) [Доклад Генерального прокурора: 2013]

312 349

Сумма незаконных бюджетных трат и нарушений, выявленных 
Счетной палатой РФ (млрд рублей) [Счетная плата…; Тезисы вы-
ступления…: 2013]

718,5 781,4

Сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, 
предусмотренными ст. 285-293 УК РФ, установленная судом (Фор-
ма № 4) (млрд  рублей)

0,324 0,323

Сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, 
предусмотренными ст. 169-204 УК РФ, установленная судом (Фор-
ма № 4) (млрд рублей)

7,960 3,164

Таблица 2
Соотношение ущерба от коррупции с установленными суммами ущерба 

от должностных и экономических преступлений
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CRIMINAL LAW ELEMENT OF STATE POLICY 
IN THE SPHERE OF COMBATING CORRUPTION
Abstract: The author proposes to amend the criminal law by Chapter 301 «Corruption 

crime», which should include the responsibility for receiving and giving bribes and mediation 
in bribery; illegal participation in business activities; corrupt transaction; corrupt enrichment; 
organizing, directing and participating in corrupt group. Unlike other norms remaining in 
section 30 of the Criminal Code, which establish liability for misconduct, the norms suggested 
in the article are directed towards preventing the formation of corruption relations, which 
harm the functioning of the state.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

В системе мер по обеспечению соблюдения должностными лицами органов 
государственного контроля (надзора) прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении в отношении них мероприятий 
государственного контроля (надзора) зако-нодатель в 2010 г. предусмотрел применение 
мер административной ответ-ственности. Авторы анализируют юридический состав 
ст. 19.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, результаты социологи-
ческих опросов, официальные статистические данные органов прокуратуры, практику 
судебного правоприменения. Анализ статистических данных о состоянии администра-
тивной деликтности в анализируемой сфере адми-нистративных охранительных пра-
воотношений свидетельствует о росте числа выявленных нарушений законности. Из 
рассмотренных 492 решений арбитражных судов кассационной инстанции за 2013 г. 
74% решений вы-несено в пользу органов контроля. По многим вопросам проведения 
прове-рок к настоящему времени еще не выработана единообразная судебная практика. 
За указанный период дисквалификация в качестве администра-тивного наказания не 
применялась. На взгляд авторов статьи, это снижает эффективность вводимых админи-
стративных запретов как регулятора об-щественных отношений. В заключении сфор-
мулирован ряд предложений.

Ключевые слова: административная ответственность, контрольно-надзорные ор-
ганы, практика судебного правоприменения.

Развитие норм, обеспечивающих законность деятельности контрольно-
надзорных органов, их должностных лиц, является одним из направлений 
дальнейшего совершенствования российского законодательства в области 
противодействия коррупции. 

О необходимости повышения эффективности и законности деятельности 
органов исполнительной власти, их должностных лиц говорится в каждом по-
слании Президента России. Основные направления повышения результатив-
ности, законности и открытости профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих, задействованных в осуществлении 
контрольных и надзорных функций, определены в указах главы государства, в 
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том числе посвященных вопросам противодействия коррупции. В частности, 
в Указе Президента РФ от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014–2015 гг.» поставлена очередная задача по 
совершенствованию координации и регламентации взаимодействия контрольно-
надзорных органов в ходе планирования и осуществления своей деятельности, в 
том числе при проведении совместных проверок, а также обмена информацион-
ными ресурсами и предоставления единой отчетности о полученных результатах 
в целях повышения эффективности противодействия коррупции. 

В системе мер по обеспечению соблюдения должностными лицами 
органов государственного контроля (надзора) прав и законных интересов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении ме-
роприятий государственного контроля (надзора), законодатель предусмотрел 
применение административной ответственности. 

В 2010 г. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях был дополнен ст. 19.6.1, установившей административную от-
ветственность за несоблюдение должностными лицами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора), требований законодательства о государственном контроле (надзоре). 

Правовой анализ указанной статьи позволяет квалифицировать состав 
административного правонарушения следующим образом.

Объективная сторона правонарушений, административная ответствен-
ность за которые предусмотрена частью 1 анализируемой статьи, выражается 
как в форме действий, так и в форме бездействия и состоит в:

– проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения;
– нарушении сроков проведения проверки;
– отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с органами 

прокуратуры;
– проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя или 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора);
– непредставлении акта о проведенной проверке;
– привлечении к проведению мероприятий по контролю не аккредито-

ванных в установленном порядке граждан или организаций;
– проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план 

проведения плановых проверок. 
Необходимо отметить, что объективная сторона состава администра-

тивного правонарушения считается выполненной, если фактическое деяние 
выражено в одной из указанных выше форм или в нескольких формах одно-
временно. 

Понимание всех возможных форм объективной стороны деяния предпо-
лагает обращение к Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон о проверках). В части 8 статьи 9 Закона о проверках говорится, 
что основанием для проведения плановой проверки является включение ее в 
ежегодный план проведения плановой проверки по окончании трех лет со дня 
государственной регистрации или уведомления о начале предпринимательской 
деятельности либо окончания проведения последней плановой проверки; в части 
2 статьи 10 перечислены основания для проведения внеплановой проверки.
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Согласно статье 13 Закона о проверках, срок проведения проверок не 
может превышать 20 рабочих дней, за исключением проверок малых пред-
приятий, срок проведения которых не может превышать 50 часов в год, и 
микропредприятий 15 часов в год. В исключительных случаях, по мотивиро-
ванному предложению проверяющих, указанный срок может быть продлен 
руководителем органа госконтроля не более чем на 20 рабочих дней, а для 
малых предприятий и микропредприятий не более чем на 15 часов.

Внеплановая выездная проверка может быть проведена только после 
согласования с органом прокуратуры. Порядок согласования предусмотрен в 
статье 10 закона, Приказе Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 
«О реализации положений Федерального закона “О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-лей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-ципального контроля”», Приказе Генераль-
ной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуаль-ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”».

Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра). Проверка может проводиться только должностным лицом или должност-
ными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, 
заместителя руководителя органа контроля (надзора) о проведении проверки. 
По результатам проверки должностными лицами органа контроля (надзо-
ра), проводящими проверку, составляется акт. В случае если для проведения 
внеплановой проверки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
должно быть принято решение о согласовании проведения проверки в тече-
ние пяти дней со дня составления акта проверки.

Утвержденный руководителем органа государственного контроля (над-
зора) ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
органа власти в сети Интернет либо иным доступным способом. Порядок под-
готовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления 
в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного 
плана проведения плановых проверок установлены Правительством РФ в По-
становлении от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от контрольно-
надзорных органов планы проведения плановых проверок и направляют их 
в Генеральную прокуратуру РФ, где формируется и размещается ежегодный 
сводный план проведения плановых проверок на официальном сайте в сети 
Интернет в срок до 31 декабря текущего календарного года.

В статье 20 закона закреплено важное положение о том, что результаты 
проверки, проведенной органом контроля (надзора) с грубым нарушением требо-
ваний к организации и проведению проверок, не могут являться доказательства-
ми нарушения хозяйствующим субъектом обязательных требований и подлежат 
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отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом 
на основании заявления таких лиц1 перечислены виды грубых нарушений. 

Частью 2 статьи 19.6.1 КоАП РФ установлена административная ответ-
ственность за повторное совершение административного правонарушения из 
числа правонарушений, предусмотренных частью 1 анализируемой статьи в 
течение года с момента окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания за предыдущее административное правонару-
шение (ст. 4.6. КоАП РФ). 

Субъектами административных правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена статьей 19.6.1, являются должностные лица федераль-
ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, на которые возложены функции по проведению государственного 
контроля (надзора). Определение должностного лица для административно-
деликтных отношений дано в примечании к статье 2.4 КоАП РФ. 

С субъективной стороны административные правонарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена анализируемой статьей, могут быть со-
вершены как умышленно, так и по неосторожности. 

Таким образом, по правовой конструкции состав анализируемого админи-
стративного правонарушения является специальным, сложным, формальным.

Мерами административной ответственности за правонарушения по ча-
сти 1 анализируемой статьи являются альтернативные административные на-
казания – предупреждение или административный штраф в размере от трех 
до пяти тысяч рублей; по части 2 – также альтернативные административные 
наказания – административный штраф в размере от пяти до десяти тысяч ру-
блей либо дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 19.6.1 КоАП РФ, возбуждает прокурор. Рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.6.1 КоАП РФ, 
находится в компетенции суда.

С момента введения анализируемой статьи КоАП РФ наработаны и ста-
ли доступными некоторые статистические и аналитические данные, обобще-
на в той или иной форме практика судебного правоприменения. 

На сегодняшний день проделана колоссальная работа по формирова-
нию современной отечественной нормативной правовой базы в сфере госу-
дарственного контроля и надзора. С 2010 г. готовятся ежегодные доклады о 
состоянии системы государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Разработаны Концепция повышения эффективности контрольно-
надзорной деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления на 2014–2018 гг., Концепция проекта федерального закона «О 
государственном и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федера-
ции»; внедрена в эксплуатацию «ИС Мониторинг». Теоретическим и практи-
ческим аспектам государственного и муниципального контроля посвящается 
достойное количество научных публикаций, активное участие в разработке 
государственной политики принимают представители бизнес-сообщества. 

Согласно Докладу о состоянии делового климата в России в 2010–
2013 гг., существующая система контроля и надзора обусловливает высокий 

1 В своей статье А.Л. Пашнева отмечает, что зачастую заявления о принятии мер к отмене 
результатов проверки от хозяйствующих субъектов в контролирующие органы или прокуратуру не 
направляются [Пашнева: 2014, c. 186].
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уровень административной нагрузки на бизнес. Плановым проверкам за по-
следние два года подвергались 88,8% всех компаний, участвующих в опросе, 
а внеплановым – 45,9%. В 50,7% случаев внеплановых проверок, по мнению 
компаний, проводились без согласования с прокуратурой. Эта оценка стабиль-
на на протяжении последних трех лет, начиная с 2011 г. Главным недостатком 
в работе контрольно-надзорных органов при проведении проверок 56% ре-
спондентов назвали требование предоставления избыточного по сравнению 
с законом числа документов. В число лидеров по доле крайне негативных 
оценок в 2013 г. вошли: ФНС, Ростехнадзор, МЧС России, ФАС, Росприрод-
надзор и Роспотребнадзор (последние два не отличаются по распределению 
ответов). Нарушение правил проведения проверок указали в качестве недо-
статка 14% компаний, тогда как проблемой для 13% были «заказные» про-
верки. Только 2% компаний недостатком назвали проведение проверок не 
уполномоченными на то лицами. Более трети всех представителей бизнеса 
(39%) выразили недовольство недостаточной компетентностью должностных 
лиц, проводящих проверки [Доклад…: 2014, с. 145-158].

По данным органов прокуратуры, за период формирования ежегодных 
сводных планов 2010–2014 гг. прокурорами рассмотрены предложения контро-
лирующих органов о включении в них около 6 млн проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. При этом каждое второе такое предложе-
ние было обоснованно отклонено как не соответствующее требованиям закона. 
Рассмотрено порядка 180 тыс. заявлений о согласовании проведения выездных 
внеплановых проверок, положительные решения приняты также только в по-
ловине случаев. В большинстве случаев (78%) заявления в органы прокуратуры 
поступали в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Наиболее часто 
за согласованием обращались органы МЧС и Роспотребнадзора (более полови-
ны всех обращений), при этом чаще всего – ФМС России (64%), МЧС России 
(55%), Ростехнадзор (49%), Роспотребнадзор (26%). Имеются многократно вы-
являемые в процессе корректировки сводного плана факты включения в еже-
годные планы хозяйствующих субъектов, прекративших свою деятельность.

Анализ надзорной деятельности прокуроров показывает, что причина-
ми отклонения, как правило, являются отсутствие оснований для проведения 
контрольных мероприятий (62%), несоблюдение требований к оформлению 
процессуальных документов по их организации (24%), отсутствие докумен-
тов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения проверки (9%). 
Имеются случаи проведения внеплановых выездных проверок без согласова-
ния с органами прокуратуры, нарушения установленного порядка осуществле-
ния проверочных мероприятий, оформления их результатов и ознакомления с 
ними. Зачастую акты проверок не направляют предпринимателям и прокуро-
рам. Нередко выявляются факты проведения проверочных мероприятий при 
отсутствии обязательного распоряжения (приказа), уведомления субъектов 
предпринимательства о начале проведения проверочных мероприятий, а так-
же с иными нарушениями процессуального характера. 

Игнорирование порядка организации и проведения плановых проверок 
имели место во многих субъектах Российской Федерации. В некоторых ре-
гионах сложилась порочная практика вручения предписаний об устранении 
нарушений после подтверждения решением органа административной юрис-
дикции вины юридических лиц и привлечения их к административной от-
ветственности. Нередко выявлены бывают и факты злоупотребления самими 
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контролирующими органами прав на проведение административных рассле-
дований, уклонения от согласования проверочных мероприятий с органами 
прокуратуры путем необоснованного возбуждения контрольно-надзорными 
органами административного расследования и др. [Зюзенкова: 2014]. В 
Уральском федеральном округе за 2013 год отказано в проведении более 1,5 
тыс. внеплановых проверок, 570 должностных лиц органов контроля и над-
зора за допущенный административный произвол привлечены к ответствен-
ности [Об оперативном совещании…: 2014].

Органы прокуратуры приводят сведения о том, что в 2013 г. в от-ношении 
должностных лиц контролирующих (надзорных) органов прокурорами воз-
буждено 2191 дело об административных правонарушениях (2011 г. – 820, 
2012 г. – 1371); к административной ответственности по ним в 2013 г. привле-
чено 1972 должностных лица (2011 г. – 710, 2012 г. – 1262) [Зюзенкова: 2014, 
с. 166], по каким именно статьям КоАП РФ – информация отсутствует.

Анализ более 900 решений разных судов по всем арбитражным окру-
гам и субъектам Российской Федерации представлен в Докладе «Контрольно-
надзорная деятельность в РФ. Аналитический доклад – 2013». Из рассмотрен-
ных 492 решений арбитражных судов кассационной инстанции за 2013 г. 74% 
решений вынесено в пользу органов контроля; 26% дел были рассмотрены 
полностью или частично в пользу представителей бизнеса. В 37% судебных 
дел представители бизнеса ссылались в качестве оснований для своего об-
ращения в суд на грубые нарушения органом контроля закона о проверках 
(статья 20). Однако только в каждом десятом из дел, рассмотренных авторами 
доклада, суд квалифицировал нарушения процедуры проверки со стороны ор-
гана контроля в качестве грубых [Контрольно-надзорная…: 2014]. 

Типичными доводами, на которые ссылались представители бизнеса 
при защите своих прав и законных интересов, были нарушения любых требо-
ваний Закона о проверках; нарушение процессуальных требований КоАП РФ 
о порядке привлечения к административной ответственности (в частности, 
нарушение процедуры составления протокола об административном правона-
рушении); ссылки представителей бизнеса на малозначительность выявлен-
ного нарушения; опровержение факта нарушения обязательных требований 
(попытки представителей бизнеса иной интерпретации содержания обяза-
тельных требований); доводы о недоказанности факта наличия нарушения 
обязательных требований и (или) нарушениях при закреплении доказательств 
в процессуальных документах; ссылки на то, что лицо, привлеченное к ад-
министративной ответственности, не является надлежащим субъектом ответ-
ственности (виновен в правонарушении кто-то другой). 

Авторы доклада также отмечают, что по многим вопросам проведения 
проверок к настоящему времени еще не выработана единообразная судебная 
практика (пленум Высшего Арбитражного Суда РФ пока не обобщил практи-
ку по анализируемой категории дел) [Контрольно-надзорная…: 2014].

Мониторинг раскрытия в сети Интернет информации об осуществле-
нии федеральными органами исполнительной власти государственного кон-
троля (надзора) показал, что общий уровень открытости довольно низкий, 
а требования о раскрытии информации, касающейся порядка и результатов 
контрольно-надзорной деятельности, носят фрагментарный и отрывочный 
характер. В целом по Российской Федерации в 2013 г. удельный вес признан-
ных недействительными результатов проверок составляет менее 1% от числа 
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проведенных проверок. Приведены сведения, что в ФНС России из 1671 про-
верки, результаты которых были признаны недействительными, только в 93 
случаях (5,6%) в отношении должностных лиц, проводивших такие проверки, 
были применены меры административного или дисциплинарного наказания, 
а в органах ФАС России ни по одной проверке из 40, признанных недействи-
тельными, должностные лица, их проводившие, не понесли соответствующе-
го наказания [Контрольно-надзорная…: 2014].

Согласно подготовленным Судебным департаментом при Вер-ховном 
Суде РФ Сводным статистическим сведениям о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей за 2013 г., по статье 19.6.1 КоАП 
РФ административному наказанию подвергнуто всего 189 должностных лиц 
контрольно-надзорных органов. Из них 104 должностным лицам вынесено 
наказание в виде предупреждения, и только 85 подверглись административ-
ным штрафам; дисквалификация в качестве административного наказания 
за указанный период не применялась [Сводные статистические сведения…: 
2014]. В связи с этим дисквалификация может рассматриваться как редкое, в 
своем роде экзотическое, административное наказание [Гришковец: 2013].

Как видно, обобщенной и систематизированной аналитической ин-
формации о привлечении служащих контрольно-надзорных органов к ответ-
ственности по ст. 19.6.1. КоАП РФ «Несоблюдение должностными лицами 
органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре)» нет. Официальные статистические дан-
ные, представленные на сайтах органов власти, не позволяют сформировать 
полное представление о состоянии законности в деятельности контрольно-
надзорных органов в целом.  

Россия не единственная страна, законодательство которой предусма-
тривает дисквалификацию государственных служащих за нарушение поряд-
ка проведения проверок. В частности, в Республике Казахстан установлен 
принцип единой государственной регистрации, статистического учета и кон-
троля проверок, осуществляемых государственными органами в отношении 
физических и юридических лиц, независимо от их правового статуса, форм 
собственности и видов деятельности. Координирующая роль возложена на 
Генеральную прокуратуру Республики Казахстан [Цирин: 2009].

Сегодня представляется важным продолжить научные исследования во-
просов административной и дисциплинарной ответственности государствен-
ных служащих как составной части административно-правового механизма 
противодействия коррупции. Данные о привлечении государственных слу-
жащих к ответственности за нарушение требований законодательства о госу-
дарственном контроле (надзоре) в настоящее время, как выяснилось в итоге 
исследований, никем не систематизируются, не анализируются и не обобща-
ются, а правоприменительная и судебная практика только нарабатывается. 
Поэтому данные исследований по этой проблеме нуждаются в полноценном 
теоретическом осмыслении. Предметом исследования должны стать и такие 
вопросы, как особенности осуществления внутриведомственного контроля, а 
также дисциплинарного производства в контрольно-надзорных органах; со-
вершенствование системы отчетности и оценки контрольно-надзорной дея-
тельности; обеспечение открытости и систематизации сведений о результатах 
деятельности контрольно-надзорных органов, привлечении к административ-
ной и дисциплинарной ответственности их должностных лиц.
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY AS A WAY 
TO ENSURE LEGALITY OF ACTIVITIES 

OF ENFORCEMENT AGENCIES’ OFFICERS

Abstract. In 2010, the legislator provided the application of measures of ad-ministrative 
responsibility in the system of measures of the provision of observance of the rights and legal 
interests of business entities and individual businesspersons by the officers of state control 
(supervision) agencies in their activities in cases of state control (supervision). The authors 
analyze the legal structure of Art. 19.6.1 of the Code of Administrative Offences, the results of 
opinion polls, the official statistics of the prosecution body and the judicial practice. Analysis 
of statistical data on the status of administrative offences in the administrative enforcement 
field reveals the increasing number of violations. In 2013, 74% out of 492 of rendered 
decisions of arbitration courts of cassation were made in favor of control bodies. The uniform 
system of court decisions on cases of control is not developed yet. During this peri-od, the 
disqualification as an administrative penalty has not been applied, which in the opinion of 
the authors reduces the effectiveness of administrative bans imposed as a regulator of social 
relations. In conclusion, we formulate series of proposals.

Keywords: administrative responsibility, regulatory authority, practice of ju-dicial 
enforcement.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА В СТРАТЕГИИ
И ПРАКТИКЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В статье определены место и роль образовательных антикоррупцион-
ных программ в профессиональном обучении и переподготовке государствен-
ных и муниципальных служащих. Раскрыто их место и роль в формировании 
и реализации политики в сфере противодействия коррупции, их влияние на 
характер деятельности и предупреждение коррупционных правонарушений 
среди государственных и муниципальных служащих. При этом акцентируется 
внимание на необходимости не ограничиваться лишь опорой на изучение ан-
тикоррупционного законодательства и практики его применения. Особое вни-
мание уделено необходимости формирования морально-этических установок, 
внедрению стандартов антикоррупционного поведения в сознание представи-
телей администрации разных уровней государственного и муниципального 
управления, пониманию ими последствий коррупционных проявлений для 
реализации прав и свобод граждан. Предложена общая концепция антикор-
рупционных программ.  

Ключевые слова: коррупция, предупреждение коррупции, государствен-
ная и муниципальная служба, стандарты антикоррупционной служебной дея-
тельности, антикоррупционное образование, антикоррупционные образова-
тельные программы. 

Антикоррупционная подготовка государственных и муниципаль-
ных служащих в стратегии противодействия коррупции. В современных 
условиях данная проблема выдвигается на первый план. При этом «коррупци-
онная податливость» государственных служащих так же стара, как и государ-
ственная система управления. Она оставалась и остается проблемой, которая 
препятствует общественной поддержке государственной власти со стороны 
гражданского общества, а отчуждение широких слоев от механизмов госу-
дарственного управления и их стойкое недоверие к российской бюрократии 
во многом не позволяет сконцентрировать государственные и общественные 
усилия на решении насущных проблем современного развития России. 

По своей природе коррупция представляет сложное явление, соприка-
сающееся с разными сторонами жизнедеятельности общества. Она деформи-
рует существующие легальные методы и механизмы управления обществен-
ными процессами и влечет негативные последствия для развития общества, 
среди которых ослабление государственной власти и государства, негативное 
восприятие ее носителей, а в итоге крайне отрицательное отношение к госу-
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дарственной политике в условиях принимаемых мер по выходу из экономиче-
ского и социального кризиса в современной России. 

Деятельность участников коррупционных отношений, как деятельность 
неправомерная, разрушает отношение к праву, правовым ценностям как важ-
нейшим регуляторам общественных отношений и все более переводит регу-
лирование социальных отношений в плоскость «теневых регуляций», когда 
общество постепенно смиряется с жизнью «по понятиям». Именно поэтому 
проблема борьбы с коррупцией все более становится проблемой не только 
устойчивости действующей власти, но и стабильности в обществе и продви-
жении преобразовательных планов в реформировании страны. Проблема, 
имеющая немало срезов в разных областях практической деятельности (со-
вершенствования законодательства, системы государственного и обществен-
ного контроля, административной этики, гласности и др.) требует серьезного 
подхода к подготовке кадров с «антикоррупционной устойчивостью» для го-
сударственной и муниципальной служб. 

При этом следует учитывать опыт многочисленных реформ государствен-
ной службы, которые проводились в западных странах. Он показывает, что 
одной из важнейших детерминант реализации таких реформ был социальный 
фактор: возросшие требования со стороны общества к эффективности работы 
государственных органов, качеству предоставляемых ими услуг, честности и 
порядочности носителей властно-управленческих полномочий – государствен-
ных служащих. При этом характерными условиями проведения преобразова-
ний в государственной службе было недоверие населения к власти, сомнение 
в необходимости государственного управления отдельными областями эконо-
мики, крайне негативное отношение к бюрократии в целом, которое в услови-
ях кризисных ситуаций в экономике вызывает особо негативное отношение к 
малейшим проявлениям (нередко кажущимся) привилегированного положения 
«слуг народа». Следует обратить внимание и на то, что «перестройка» россий-
ской экономики на рыночный лад, проходившая в  условиях преимуществен-
но старых, но теперь уже «новых рыночных» разделов и переделов бывшей 
«общенародной собственности», превращения ее в частную, проводилась с не-
прикрытым использованием административного ресурса. Этого явно не спо-
собствующего социальной поддержке чиновничества, а через него и политики 
государства в разных сферах осуществляемых реформ. 

В современных условиях остается высоким уровень соприкосновения 
частного бизнеса и государственного управления, когда соприкасаются, а в 
России нередко и переплетаются в клубок противоречий, государственные и 
частные интересы. Государственный заказ, закупки продукции материально-
технического назначения для государственных нужд, приватизация государ-
ственных предприятий, лицензирование предпринимательской деятельности, 
предоставление земельных отводов для жилищного и промышленного стро-
ительства и т.п. породили рост числа коррупциогенных факторов на уровне 
взаимодействия государственного и частного секторов. Обычным явлением 
остается только миграция «специалистов» из государственных структур в 
частные фирмы и обратно. «Совмещение» работы в негосударственном сек-
торе через жен, детей и родственников никого не удивляет. «Государственно-
семейная» модель реализации служебных функций начинает становиться 
неконтролируемой моделью коррупционного обогащения растущего класса 
российской бюрократии, ее «кримократической» чертой. 
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В этих условиях проблема противодействия коррупции переходит в 
плоскость одной из главных составных частей государственной политики, 
становится личностно-содержательным элементом государственного и муни-
ципального управления. Повышение эффективности деятельности всех зве-
ньев управления, как показывает исторический опыт, становится возможной 
лишь при условии кадрового обеспечения служащими с устойчивой этико-
ценностной ориентацией и современной профессиональной подготовкой. В 
этом отношении действующая система подготовки государственных и муни-
ципальных служащих, юристов, сотрудников правоохранительных органов и 
других категорий служащих может и должна использоваться для реализации 
политики государственной власти по противодействию коррупционным про-
явлениям в государственном аппарате и обеспечению его эффективной дея-
тельности в данном сфере как необходимой составной части проводимой ад-
министративной реформы. 

Проблема противодействия коррупции получила достаточно четкую 
правовую регламентацию и закреплена прежде всего в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с из-
менениями от 11 июля, 21 ноября 2011 г.) [Федеральный закон № 273-ФЗ: 
2008]. Этот закон наряду с нормативно-регулятивными положениями опре-
делил программу государственной политики в данной сфере. В отношении 
образовательного контекста противодействия коррупции весьма интересны 
Методические рекомендации Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 10 мая 2012 г. «Организация антикоррупционного обучения 
федеральных государственных служащих», одобренные Аппаратом Прави-
тельства РФ [Методические рекомендации…: 2012].

В контексте противодействия коррупции необходимо решение проблемы 
расширения антикоррупционной подготовки будущих специалистов в самых 
разных сферах государственной службы (гражданской, правоохранительной, 
военной) по четырем основным направлениям: 1) общая гуманитарная подго-
товка – развитие этико-ценностных ориентаций и формирование внутренних 
ограничителей как препятствия коррупционной деятельности; 2) правовая 
подготовка – знание законодательства, служащего основанием ответственно-
сти за правонарушения коррупционного характера и предупреждающего воз-
можности их совершения; 3) управленческая подготовка – приобретение зна-
ний управленческого характера, связанных с деятельностью по организации 
антикоррупционной деятельности как в рамках отдельного государственного 
(муниципального) органа, так и их системы; 4) практическая подготовка – по-
лучение практических навыков антикоррупционной деятельности во время 
работы с населением, исследование состояния коррупции, практика и других 
форм участия в работе в данном направлении. 

Формирование и развитие этико-ценностных ориентаций государ-
ственного и муниципального служащего. В контексте противодействия 
коррупции это представляется наиболее сложной проблемой, связанной с вы-
работкой собственной внутренней устойчивости к коррупционной деятель-
ности, пониманием несовместимости коррупции с нормальным развитием 
общества и системы государственного управления. В России, к сожалению, 
определенные «традиции и своеобразие» общественного восприятия по 
оправданию коррупционных проявлений и определенного «толерантного» 
отношения со стороны достаточно широких кругов населения к ним делают 
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этот вопрос весьма проблемным в практической его реализации. Тем не менее 
мировоззренческий компонент обучения должен быть расширен и может со-
ставить необходимую основу и предпосылку уже специальной теоретической 
и практической подготовки в данном направлении. В этом отношении неоце-
нима роль таких учебных дисциплин, как философия, политология, социо-
логия, профессиональная этика, в рамках которых и происходит собственно 
становление гражданских позиций будущего чиновника, изучение и осозна-
ние им нравственных основ и социальной роли государственной службы в 
управлении жизнедеятельностью общества. 

На государственном уровне эта проблема получила осознание, что под-
тверждается изданием Указа Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 (в 
ред. от 16 июля 2009 г. № 814), утвердившим «Общие принципы служебно-
го поведения государственных служащих», как говориться указе, «в целях 
повышения доверия общества к государственным институтам, обеспечения 
условий для добросовестного и эффективного исполнения федеральными го-
сударственными служащими и государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации должностных обязанностей, исключения 
злоупотреблений на федеральной государственной службе» [Указ Президента 
№ 886: 2002]. 

В этом отношении накопленный мировым сообществом опыт показате-
лен и вполне применим к российским реалиям. Весьма интересны и представ-
ляют практическую ценность Рекомендации Комитета министров Совета Ев-
ропы  «О кодексах поведения для государственных служащих» от 11 мая 2000 
г. и приведенный в качестве приложения к нему «Модельный кодекс поведе-
ния для государственных служащих». При этом Комитет министров рекомен-
довал «правительствам государств-членов при соблюдении национального 
законодательства и принципов, регулирующих деятельность государственной 
администрации, содействовать принятию национальных кодексов поведения 
для государственных служащих, руководствуясь Модельным кодексом пове-
дения для государственных служащих». Модельный кодекс достаточно чет-
ко сформулировал правила поведения и одно из главных положений, что он 
«предназначен для уточнения норм поведения и честности, которые должны 
соблюдаться государственными служащими, для оказания им помощи в вы-
полнении этих норм и информировании граждан о том, какого поведения они 
вправе ожидать от государственных служащих», а также то, что определен-
ные им положения будет составной частью условий труда государственных 
служащих с момента подтверждения ими факта ознакомления с ним» (ст. 2-3) 
[Рекомендация nR(2000)10: 2006]. В Российской Федерации имеется Типовой 
кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, который был одобрен решением 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции от 23 декабря 2010 г. [Типовой кодекс…: 2010].

Определенные в вышеприведенных документах требования должны 
стать составной частью служебных контрактов, имеющих обязательные пра-
вовые последствия (как в большинстве современных государств). Без общего 
понимания и осознания значимости, эти важные документы могут остаться 
невостребованными декларациями, не обеспеченными соответствующей от-
ветственностью. Надо сказать, что дальнейшего развития положения, в част-
ности президентского указа, пока не получили. Как нам представляется, они 
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наряду с многочисленными нормативно-правовыми актами о материальном 
обеспечении и социальной защите «слуг народа» требуют неотлагательных 
мер по правовому закреплению и реализации конкретных положений, связан-
ных с реализацией правил служебного поведения государственных служащих, 
введения реальных (а не декларативных) механизмов ответственности за их 
несоблюдение. Тем более что на неэффективность и засилие бюрократии не-
однократно обращал Президент РФ В.В. Путин. 

Эти документы крайне необходимо изучить и использовать в право-
творческой деятельности и подготовке государственных служащих, исполь-
зовать при этом практику современных развитых стран по определению и 
нормативно-правовому закреплению этико-ценностных ориентиров для госу-
дарственных и муниципальных служащих, выстроить систему их ответствен-
ности за итоги своей деятельности. 

Правовая подготовка государственных служащих. В антикоррупци-
онной сфере она занимает особое место в понимании социального назначения 
как самого законодательства о государственной службе, так и административ-
ного, уголовного и других конкретных отраслей права, имеющего отношение 
к противодействию коррупционным проявлениям. Немаловажное значение в 
данном контексте имеет и разъяснение связанного с основаниями и содержа-
нием юридической ответственности за правонарушения коррупционного ха-
рактера, законодательство о которых, наконец-то должно получить развитие и 
перейти к расширению закрепленного в Уголовном кодексе РФ (гл. 30) переч-
ня преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления и введению в него уго-
ловной ответственности не только за получение и дачу взятки должностным 
лицом (ст. 290, 291, злоупотребление должностными полномочиями и пре-
вышение должностных полномочий (ст. 285, 286), присвоение полномочий 
должностного лица (ст. 288), служебный подлог (ст. 292) и др., но и за предо-
ставление должностными лицами льгот коммерческим структурам с целью 
извлечения личной прибыли; предоставление государственных финансовых 
и иных ресурсов в избирательные фонды; «лжеспонсорство» – использова-
ние добровольных пожертвований для улучшения «комфортности служебной 
деятельности» (покупку служебных автомобилей, квартир для служащих и 
т.п.), «спонсорское вымогательство» ресурсов и др. Такое профилактическое 
воздействие (если наконец-то противодействие коррупции из компанейской 
борьбы с «оборотнями» превратится в нормальную и последовательную дея-
тельность правоохранительных органов) должно иметь характер общей пре-
венции коррупционных проявлений. 

При этом правовая подготовка антикоррупционной направленности не 
должна ограничиваться изучением карательного законодательства и все бо-
лее должна переходить в плоскость изучения в рамках получения профессио-
нально образования, а затем и переподготовки работающих государственных 
и муниципальных служащих, связанных с развитием атикоррупционного за-
конодательства на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и муни-
ципальных образований. Характерно, что последние все более начинают осо-
знавать серьезность проблемы и создавать собственные нормативно-правовые 
акты антикоррупционной направленности. Подготовка с точки зрения их соз-
дания и применения также должна стать составляющей данного направления 
деятельности. 
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Специальная управленческая антикоррупционная подготовка 
государственных служащих. Она выступает главнейшей компонентой в 
образовательных программах по противодействию коррупции. В контек-
сте данной проблемы необходима специальная управленческая подготовка 
в сфере антикоррупционной деятельности. Требуется приобретение глубо-
кого познания системы управленческого характера, что помогло бы чинов-
никам разного уровня, особенно руководителям, организовать работы по 
профилактике и выявлению коррупционных проявлений на уровне каждого 
отдельного государственного (муниципального) органа. Предполагаемое 
усиление ответственности должностных лиц за собственные коррупци-
онные деяния и деяния подчиненных им чиновников потребует изучения 
организационно-управленческих основ такой деятельности и введение в 
процесс обучения таких специальных курсов, как «Организация управле-
ния административной этикой», «Формы и методы антикоррупционного 
контроля за деятельность государственных служащих», «Информационное 
антикоррупционной деятельности государственного органа» и т.п. Пробле-
ма формирования учебных спецкурсов назрела (и даже перезрела) и могла 
бы служить реальным вкладом науки и образования в антикоррупционную 
деятельность в стране.  

Практическая антикоррупционная подготовка государственных 
и муниципальных служащих. Связана данная подготовка с получением 
практических навыков антикоррупционной деятельности во время органи-
зации учебной работы на уровне приобретения этих навыков. Формы ее 
могут быть весьма разнообразны – практика, проведение с помощью сту-
дентов различного рода опросов, исследование влияния коррупциогенных 
факторов на состояние государственной деятельности, имидж служащих, 
отношение к власти и т.п. Возможно и создание своеобразных «учебно-
производственных подразделений», в которых бы студенты по поручению 
государственных и муниципальных структур на базе учебных заведений 
проводили прием граждан и оказывали им консультационную помощь в 
решении их проблем, включая изучение вопросов антикоррупционной на-
правленности.  

Поставленные проблемы антикоррупционной подготовки требуют ре-
шения на практическом уровне и могут состоять в следующем: необходимо 
введение обязательных специальных разделов учебные программы препода-
ваемых по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и других дисциплин 
общего гуманитарного и специального профилей, связанных с антикоррупци-
онной деятельностью»; введение обязательных специальных курсов по ука-
занной проблематике для разных форм обучения (включая переподготовку) 
по указанной проблематике; предусмотреть включение в программы практи-
ческую проработку вопросов, связанных с предупреждением и противодей-
ствием коррупционных проявлений, а также выйти на уровень создания спе-
циализированных антикоррупционных учебно-практических подразделений 
по типу студенческих юридических клиник. Будущим государственным и му-
ниципальным служащим необходимо в процессе обучения не только достичь 
достаточно высокого уровня «коррупционной устойчивости», но и научиться 
поведению противостояния соблазнам в условиях воздействия на них корруп-
циогенных факторов.
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ANTI-CORRUPTION TRAINING IN STRATEGY 
AND PRACTICE OF COMBATING CORRUPTION

Abstract: The article determines the place and role of educational anti-corruption 
programs in vocational training and retraining of state and municipal employees. The 
place and role of programs in the formation and implementation of policy in the field of 
combating corruption, their influence on the nature of the activity and on the prevention of 
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corruption among state and municipal employees is disclosed. The focus is made on the need 
not to be limited by the study of anti-corruption legislation and practice of its application. 
special attention is given to the necessity of formation of moral and ethical attitudes; to 
the implementation of anti-corruption standards of conduct into the worldview of the 
representatives of administration on various levels of state and municipal management; to the 
understanding the consequences of corruption for the actualization of the rights and freedoms 
of citizens. General concept of anti-corruption programs is suggested.

Keywords: corruption, prevention of corruption, state and municipal service, standards 
of anti-corruption service activity, anti-corruption education, anti-corruption education 
programs.
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ

Теоретический анализ коррупции в системе высшего образования может быть 
осуществлен в рамках различных теорий. Согласно принципал-агент-клиентской мо-
дели, коррупционный акт является результатом рационального выбора, который дела-
ют субъекты в соответствии со своими интересами и имеющимися условиями. Теория 
коллективного действия основывается на допущении, что коррупционное поведение 
является нормальным и ожидаемым для данной среды. На каждом из уровней корруп-
ции возможно воздействие двух основных групп факторов. Институциональные фак-
торы связаны с характером законодательства, уровнем подотчетности и прозрачности 
в реализации законов. Социокультурные факторы обусловлены многообразием нефор-
мальных правил, укоренившихся практик и традиций. Комплексный анализ институ-
циональных и социокультурных факторов коррупции в системе высшего образования 
позволяет приблизиться к разработке взвешенной антикоррупционной политики, осно-
ванной не только на контроле и формальном регулировании, но и на формировании 
анктикоррупционной культуры в вузах и механизмах обратной связи. 

Ключевые слова: коррупция, высшее образование, антикоррупционная политика, 
коррупционное поведение, институциональные факторы, социокультурные факторы.

Одним из наиболее коррупционных социальных институтов современно-
го общества является высшее образование. По данным исследования бытовой 
коррупции, проведенного фондом ИНДЕМ в 2010 г., высшая школа занимает 
третье место по числу коррупционных ситуаций, в которые попадают россий-
ские граждане. Коррупция в сфере образования не только разлагает эту сферу 
изнутри, но и внушает обществу мысль о несправедливом распределении со-
циальных ресурсов, снижает доверие не только к образованию, но и к тем, кто 
его получает. Таким образом, в общественном мнении ставятся под сомнение 
механизмы воспроизводства знаний и социальной мобильности, основанные 
на образовательных и квалификационных характеристиках [Heyneman: 2002, 
p. 637]. То есть коррупция снижает ценность высшего образования прежде 
всего за счет снижения его качества [Хейнеман: 2008, c. 101].

Теоретическое рассмотрение проблем коррупции в сфере образования 
может быть представлено в рамках различных теорий. Первая теория, до-
вольно популярная в современной экономической социологии, так называе-
мая принципал-агент-клиентская модель представлена в работах Сюзан Розе-
Аккерман [Rose-Ackerman: 1978] и Роберта Клитгарда [Klitgaard: 1988]. Этот 
подход основан на двух предпосылках. Первая состоит в том, что ключевой 
конфликт сосредоточен в отношении между принципалом, который позицио-
нируется как представляющий общественный интерес, и агентом, получаю-
щим привилегии от коррупционных сделок в том случае, если они превыша-
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ют трансакционные издержки. Вторая состоит в том, что агент имеет больше 
информации, чем принципал, как результат информационной асимметрии 
между двумя группами акторов. В реальной практике это сводится к инсти-
туциональным субъектам: например, в качестве принципала могут выступать 
субъекты управления образованием: в случае верхушечной коррупции это мо-
гут быть отношения между министерством образования и подведомственны-
ми ему подразделениями, учреждениями, например региональными органами 
управления образованием, образовательными учреждениями и т.д. Растрата 
средств, выделенных на реализацию тех или иных проектов в сфере обра-
зования (строительства, обеспечения учебными материалами, проведение 
единого государственного экзамена и т.д.) может быть представлена в рамках 
подобной модели. Также сокрытие информации, ее искажение для получения 
определенных неоправданных выгод агентом от принципала, например в слу-
чае предоставления ложных данных в министерство при проведении мони-
торинга вузов, оцениваемое юридически как мошенничество, также является 
примером подобной модели и часто встречается в настоящее время. 

В случае низовой коррупции в поле коррупционных отношений появля-
ется клиент, который может предложить агенту взятку в виде определенных 
материальных благ или услуг взамен за решение проблем. Эта ситуация также 
оказывается возможной в силу информационной асимметрии, когда агент имеет 
больше информации, нежели принципал, в силу чего обладает теми или иными 
ресурсами, чтобы нарушить закон и оказать определенную услугу, использовав 
этот ресурс для получения личной выгоды. Бытовая коррупция традиционно 
подразделяется на взятку и вымогательство. В первом случае инициатором яв-
ляется клиент, во втором агент. Например, в сфере образования наиболее тра-
диционным примером бытовой коррупции является сдача экзамена или зачета 
за определенную плату или услугу. Здесь инициатором может выступать как 
преподаватель, так и студент. Также примером могут служить и отношения 
администрации и педагога в случае, например, незаконного трудоустройства, 
когда квалификационные требования не соответствуют должности либо взаи-
моотношения студента с администрацией в случае отчисления. 

Когда клиент (взяткодатель) имеет большую выгоду от взятки, мы имеем 
дело с «клиентистской» коррупцией, если же речь идет о большей выгоде для 
агента – получателя взятки, то здесь принято говорить о «патримониалистской» 
коррупции. В любом случае низовой уровень коррупции так или иначе затраги-
вает интересы не только взаимоотношений агента и клиента, но и принципала, 
так как этот акт подрывает доверие принципала и приносит ему ущерб. Данный 
ущерб выражается не столько в материальной форме, сколько прежде всего в 
утрате авторитета власти и общественного доверия к ней. Говоря об институте об-
разования, следует вспомнить определение коррупции, данное Думасом и колле-
гами, согласно которому коррупция представлена как нарушение общественного 
доверия, «использование в личных или групповых целях тех благ, которые пред-
назначены для продвижения интересов других» [Dumas и др.: 2010, p. 143]. Эти 
блага используются в ущерб интересов других, например на реализацию права на 
образование и на само доверие к институту образования и к его качеству. 

Коррупция, согласно этому подходу, связана с высоким риском, то есть 
трансакционными издержками. Чем строже контроль за коррупционными транс-
акциями, то есть чем эффективные институт, тем выше коррупционные издерж-
ки. В то же время если ожидаемая выгода от коррупции выше трансакционных 
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издержек, коррупция становится более вероятной. В рамках этого подхода 
коррупционный акт является актом рационального выбора, который делают 
субъекты в соответствии со своими интересами и имеющимися условиями. 
Они оценивают имеющиеся издержки и ожидаемые выгоды: первые состо-
ят в степени расхождения с имеющимися формальными и неформальными 
нормами и возможными санкциями (формальными и неформальными). Розе-
Аккерман пишет, что взятки даются по двум причинам: чтобы получить ту 
или иную выгоду от властных структур и чтобы избежать издержек [Rose-
Ackerman: 1999, p. 34]. Так, знаменитая формула Клитгарда представляется 
как Коррупция = Монополия (количество монополистических позиций, по-
зволяющих получать выгоду) + Свобода действия (власть принятия решений 
по распределению благ) + Скрытая информация (способность использовать 
конфиденциальную информацию, влияющую на распределение доходов, для 
коррупционных обменов) – подотчетность (эффективность государственных 
и социальных механизмов контроля и мониторинга). 

Как результат коррупция начинает рассматриваться в качестве признака 
неэффективных институтов. Главным признаком неэффективных институтов 
Клитгард считает прежде всего отсутствие формальной регуляции, необходи-
мой для нормального их функционирования. 

Критика принципал-агент-клиентской модели чаще всего сосредоточена 
на том «слабом» месте, что принципал в ней предполагается как главный субъ-
ект контроля над коррупционными актами. Между тем если принципал сам 
коррумпирован, его действия по предотвращению коррупции сводятся к нулю. 

Историки и политологи приводят множество примеров эндемической 
коррупции, например в странах Африки, в которых государства сами были 
криминализированы [Andvig, Odd-Helge: 2001]. Исследователи также при-
водят в пример тотальную «круговую поруку» советских времен, а также 
отсутствие работающих законов и торжество «беспредела» в посткоммуни-
стических странах, в том числе и в России 1990-х гг. [Lowell: 2005, p. 66]. 
Эндемическая коррупция, по мысли Лауэлла, наблюдается в странах, где 
рационально-легальное господство не является доминирующим, а нормы 
права либо неэффективно реализуются, либо не ясны. Кроме того, в подобных 
ситуациях наблюдается нехватка профессиональной администрации и четко-
го разделения между публичной и приватной сферами. 

Люди в таких сообществах обычно находятся в «напряжении» между 
двумя ценностными системами: легальными нормами и общепринятыми по-
вседневными практиками, причем вторые чаще одерживают верх. В 1990-е гг. 
поступление в вузы посредством так называемых «ректорских списков» было 
практически нормой для большинства вузов. Взяточничество в этой сфере 
было довольно распространено, если не в прямой форме, то в виде косвенных 
выплат репетиторам-агентам, которые затем обеспечивали поступление в вуз 
путем целой цепочки связей с администрацией вуза или факультета. 

Подобные идеи развиваются в рамках целого ряда социологических под-
ходов к анализу коррупции, например социокультурного, в центре внимания ко-
торого находятся различия в культурных традициях, социальных нормах и по-
вседневных практиках, обусловленных длительными устоявшимися ценностями 
и поведенческими установками. В странах с одинаковым устроением социаль-
ных институтов могут быть совершенно разные моральные устои и этические 
ценности, которые напрямую связаны с так называемыми «моральными издерж-
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ками», которые и влияют на уровень коррупции [Della Porta, Vannucci: 2012, p. 
13]. Не меньшую роль здесь играют и национальные традиции, присущие разным 
этническим группам и продуцирующие нелегальные социальные практики. Из-
вестно, что на Кавказе коррупция в системе образования, как и во многих других 
институтах, более распространена, чем в других регионах России, так как здесь 
решение проблем посредством неформальных практик отчасти связано с укоре-
нившимися традициями клановости и специфики повседневных практик реше-
ния использования личных связей и неформальных обменов. 

Наиболее интересной представляется в данном контексте так называе-
мая теория коллективного действия, которая в противовес принципал-агент-
клиентской модели основывается на допущении, что все акторы, то есть управ-
ленцы, бюрократы и граждане, максимизируют свой собственный интерес. Это 
значит, что при определенных условиях все они могут быть коррумпированы, 
поскольку подобное поведение является нормальным и ожидаемым для данной 
среды. Подобная ситуация хорошо описана Мирдалом еще в 1968 г. в его работе 
о так называемой проблеме «мягкого правления» в Азии: если все вокруг кор-
румпированы, почему я не должен поступать так же [Myrdal: 1968, p. 409].

Институциональные факторы коррупции в системе образования связаны 
с отсутствием необходимых правовых механизмов превенции коррупции и ин-
струментов контроля и мониторинга в системе образования. В этой связи ста-
новится актуальным развитие системы подотчетности в высшем образовании. 
Социокультурные факторы так же, как и институциональные, связаны с тем, 
что образование как подсистема общества включает повседневные практики, 
в которых укоренено коррупционное поведение, ставшее привычным и обы-
денным. Устоявшиеся десятилетиями традиции дарения, принятия подарков и 
неформальных договоренностей распространились и на систему образования. 

60% фактов коррупции в системе высшего образования России состав-
ляют хищения и растраты чужого имущества; 12% – злоупотребления служеб-
ным положением; 10% – служебный подлог; 8% – взяточничество [Ежегодно 
на взятки… 2014]. Во многих случаях, особенно на верхушечном уровне, кор-
рупция в системе образования мало чем отличается от коррупции в других 
институтах. Сюда относятся откаты при заключении контрактов (обеспечение 
оборудованием), нарушения при сертификации и аккредитации (взятки, непо-
тизм и т.д.), незаконное использование, присвоение бюджетных средств или 
средств, направленных на обеспечение и снабжение образовательных учреж-
дений оборудованием, учебниками, незаконное распределение грантов и т.д. 

Бытовая коррупция традиционно рассматривается как такой вид коррупции, 
которая предполагает наличие клиента, получающего выгоды от коррупционной 
сделки при решении определенной проблемы, связанной с взаимодействием с 
определенным социальным институтом. В системе образования в качестве кли-
ента чаще всего выступает студент. Однако им может быть также и преподаватель 
или ученый, незаконно получивший ученую степень или рабочее место в вузе. 

На западе эти два вида преступлений именуются как «мертвые души» 
(Ghost teachers) и «мельница степеней» (Degree mills). Клиентом может быть так-
же вуз, получивший фальсифицированную аккредитацию у нелегального аккре-
дитационного агентства либо за взятку в легальном агентстве или государствен-
ном органе, имеющем право выдачи лицензий и аккредитационных свидетельств. 
Этот уровень можно охарактеризовать как промежуточный между верхушечным 
и низовым. В некоторых источниках его характеризуют как институциональный, 
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который характерен для определенного социального института [study on anti-
corruption measures…: 2012, p. 17]. В российских вузах наблюдаются также нару-
шения при проведении аккредитации и мониторинга эффективности вузов. Этот 
вид коррупции на разных уровнях, можно назвать «информационной». Несколь-
ко российских университетов предоставили заведомо ложную информацию для 
мониторинга эффективности вузов [Ряд вузов…: 2013]. 

Сюда также можно отнести непотизм и фаворитизм при принятии ка-
дровых решений и при взаимодействии в системе «преподаватель – студент». 
Мировой отчет о коррупции выявил огромное количество студентов по всему 
миру, вынужденных платить взятки за поступление в университеты, а также 
включение их в теневые коррупционные сети в процессе обучения [Конышев, 
Сергунин: 2011, c. 153]. 

Очень широко распространено так называемое «репетиторство», когда 
родители привлекают преподавательский состав университета, чтобы «подго-
товить» своих детей к вступительным экзаменам. Во многих странах бывшего 
СССР, в том числе и в России, эта практика была широко распространена до 
введения Единого государственного экзамена. Однако и после введения ЕГЭ 
«основной коррупционный момент возникает при сдаче ЕГЭ в регионах… 
Родители иногда платят по 90 тыс. рублей за каждого выпускника, чтобы под-
нять баллы до проходного уровня» [Коррупция в вузах становится тоталь-
ной]. Можно выделить три подвида коррупционных сделок при поступлении 
в российский вуз в настоящее время: плата за получение необходимых баллов 
по ЕГЭ; плата за получение нужных оценок на олимпиадах, дающих право 
поступления в вузы без экзаменов; репетиторство для сдачи дополнительных 
экзаменов, которые устанавливают наиболее престижные вузы. 

Обучение в университете также не свободно от коррупции. Наиболее 
распространенными практиками в отношениях «преподаватель-студент», по 
мнению исследователей, являются следующие: вымогательство педагогами 
взятки у студентов во время сессии или навязывание им платных консуль-
таций; преподавателями покупки их книг и учебно-методических пособий, 
давление на студентов, не желающих учить предмет, на педагогов в форме 
навязывания взятки [Леонтьева: 2011, c. 113]. Очень часто в неформальные 
сети низовой коррупции включается администрация вузов. Так называемое 
«телефонное право» как форма непотизма и фаворитизма сегодня является 
наиболее проблемной зоной и распространено в гораздо большем объеме, чем 
взяточничество. Теневые формы отношений в сфере образования, как и во 
многих других, является нарушением не только устава вуза и формальных 
правил, регламентирующих образовательный процесс, но и прежде всего эти-
ческих норм, профессионального кодекса, что подрывает общественное до-
верие к высшему образованию как социальному институту. 

Как уже отмечалось, можно выделить две группы факторов коррупции – 
институциональные и социокультурные. 

Первая группа в высшем образовании связана с неэффективностью этого 
социального института. Главный параметр эффективности института высшего об-
разования – так называемая «академическая честность». Отсутствие прозрачности 
и подотчетности как одного из ведущих компонентов формулы Клитгарда является 
основным фактором коррупции в системе высшего образования. Прозрачность и 
открытость в процессе принятия решений является ведущим принципом «хороше-
го управления» в системе образования [fighting corruption…: 2011, p. 40]. 
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Другим компонентом является ответственность и подотчетность. Отсут-
ствие этого принципа проявляется в разрыве между публичной и приватной 
сферами, что выражается в отсутствии легитимности норм и правил, уста-
навливаемых «сверху» и параллельном существовании неформальных норм 
и правил, регулирующих большинство практик взаимодействия, содержащих 
риск коррупции. Огромное количество реформ, проведенных в сфере образо-
вания за последнее десятилетие, основными из которых являются введение 
ЕГЭ и двухуровневой модели образования, не были адекватно восприняты 
работниками образования, рынком труда и рядовыми гражданами. Непони-
мание необходимости существующих реформ, их оторванность от реального 
образовательного процесса, неготовность реализовать их многими вузами, 
в особенности региональными, порождают формирование альтернативных 
практик либо «обхода» новых правил, либо сохранения или поддержания су-
ществующих неформальных практик взаимодействия на низовом уровне. 

Третий компонент институциональных факторов связан с монополиза-
цией власти и системой распределения ресурсов. Отсутствие конкурентной 
среды является одним из ведущих факторов коррупции. Поэтому формирова-
ние различных рейтингов вузов, а также внутривузовских структур, отдель-
ных преподавателей и ученых становится приоритетом антикоррупционной 
политики в настоящее время. Однако и эти реформы в настоящее время не-
однозначно понимаются в академической среде и в свою очередь могут стать 
факторами коррупции. На глазах у всех сформировались новые аккредитаци-
онные агентства, предлагающие свои услуги в получении аккредитационных 
сертификатов и мест в вузах в ряде рейтингов. 

По сути институциональные факторы коррупции основаны на существую-
щей установленной рационально-легальной власти: моделях управления, распре-
делении ответственности, способах взаимодействия между разными уровнями 
власти. В случае, когда рационально-легальные принципы власти не являются 
доминирующими в регулировании поведения субъектов, институциональные 
факторы коррупции начинают уступать социокультурным факторам, основанным 
на господствующих ценностях и повседневных практиках взаимодействия. Каса-
ется это достаточно широко субъектов, которые привыкли решать свои проблемы 
неформальными способами, использовать коррупционные практики, основанные 
на взятках, личностных договоренностях, непотизме, сомнительных достижени-
ях. Покушение на эти укоренившиеся в сознании неформальные нормы путем 
установления жестких принципов и запретов «сверху» встречает жесткое сопро-
тивление в академической среде. Это связано с нелегитимностью и неопреде-
ленностью социальных норм, утвердившихся в академической среде, нечетким 
осознанием локальных норм, которые при острой необходимости могут быть на-
рушены, например при необходимости «спасти» родственника или знакомого от 
отчисления. Усиливающееся давление на вузовские администрации, касающееся 
в первую очередь сокращения финансирования и необходимости сохранения кон-
тингента, также способствует нарушениям со стороны администраций факульте-
тов. Это приводит к более снисходительному отношению к несданным зачетам 
или экзаменам для целого ряда студентов. Подобные факты негативно сказыва-
ются на качестве обучения и подрывают доверие к академическим структурам и 
высшему образованию в целом. 

Определение уровня «академической честности» процедура доста-
точно сложная, как и проведение границы между институциональными 
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и социокультурными факторами. Однако одним из косвенных показателей 
здесь служит практика функционирования определенных этических норм 
внутри вуза. Этические кодексы сейчас принимают и публично деклариру-
ют многие вузы России. Если сравнивать Россию с 40 наиболее престижны-
ми университетами по рейтингу журнала Таймс, то 98% этих университетов 
на своих веб-сайтах содержат в среднем по 9 компонентов информации об 
этической инфраструктуре (правилах поведения преподавателей, студентов и 
администрации вузов). Российские вузы включают лишь 2,8 элементов этой 
инфраструктуры [Global Corruption Report: 2013, p. 105]. Такой аспект взаи-
мосвязи двух групп факторов косвенно отражает отсутствие сопоставимости 
формальных и неформальных норм в российском высшем образовании. 

Одним из факторов подобной ситуации является невысокая заработная 
плата преподавателей вузов, которые при достаточно (или относительно) вы-
сокой профессиональной квалификации не имеют должной финансовой под-
держки и не пользуются заслуженным уважением со стороны администрации 
и студентов. Это существенно снижает престиж профессии и повышает уро-
вень их недовольства и негативного отношения не только к вузовской админи-
страции, но и к системе управления образованием в целом. 

Среди студентов также закрепляются неформальные нормы поведения 
как вполне нормальные и привычные. Они постоянно сталкиваются с рас-
хождением между формальными правилами и имеющимися неформальными 
практиками, которыми пронизана система образования, в результате стано-
вятся более терпимыми к таким практикам. 

Опрос студентов Удмуртского государственного университета показал, 
что студенты признают коррумпированность российского общества и образо-
вания как его подсистемы. Системность коррупции в современном обществе и 
ее распространенность также отражена в ответах студенчества. Подавляющее 
их большинство считают коррупцию характерной для всех сфер общественной 
жизни. Более половины опрошенных указали на широкую распространенность 
коррупции в системе высшего образования. Это подтверждается прежде все-
го тем, что около трети опрошенных, по их словам, прямо или косвенно были 
вовлечены в коррупционные практики. Взяточничество и непотизм были и 
остаются самыми распространенными формами поведения во взаимодействии 
«студент-преподаватель». Необходимость признания подобной ответствен-
ности студентами порождает их лояльность к тем или иным коррупционным 
практикам. Четверть опрошенных считают приемлемыми взяточничество и не-
потизм в ходе сдачи сессии, а более двух третей признают возможными плат-
ные консультации и репетиторство для неуспевающих студентов. 

Коррупция – сложное социальное явление. В системе высшего обра-
зования она имеет свои особенности и трудности идентификации. Поэтому 
каждый случай, прямо или косвенно понимаемый как коррупционный, нуж-
дается в индивидуальном и тщательном изучении. Сотрудничество вузов с 
правоохранительными органами, общественными организациями, средства-
ми массовой информации, комплексная работа по осуществлению внутри-
вузовских мероприятий, направленных на повышение качества образования 
и реализацию модернизационных процессов должны стать основой как для 
контроля над негативными проявлениями нашей жизни, так и для формирова-
ния антикоррупционного сознания. 
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CORRUPTION IN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION: 
INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL FACTORS

Abstract: Theoretical analysis of corruption in the system of higher education could be 
fulfilled within the frame of different theories. According to the principal-agent-client model, 
corruption act is the result of the rational choice, which subjects make in consistency with their 
own interests and current conditions. The collective action theory is based on the assumption 
that corruption behavior is normal, and it is expected in the given circumstances. The influence 
of two main groups of factors is possible on each level of corruption. Institutional factors are 
connected with law and the level of accountability and transparency in the implementation of 
law. sociocultural factors are determined by variety of informal rules, entrenched practices 
and traditions. Complex analysis of institutional and sociocultural factors of corruption allows 
elaborating balanced anti-corruption policy based not only on control and formal regulation, 
but also on shaping anti-corruption culture in universities, and on feedback mechanisms.

Keywords: corruption, higher education, anticorruption policy, corruption 
behavior, institutional factors, sociocultural factors.



289

УДК 343.352.4
Константин Викторович Корсаков
кандидат юридических наук, доцент,

старший научный сотрудник отдела права
Института философии и права УрО РАН,

г. Екатеринбург. e-mail: korsakovekb@yandex.ru

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
В СТАТЬЕ 290 УК РФ

Данная статья посвящена остающимся в настоящее время открытым спорным 
вопросам правовой оценки и квалификации получения взятки в случаях, когда данное 
преступное посягательство совершено преподавате-лем высшего учебного заведения. В 
работе проанализированы существующие в уголовно-правовой доктрине точки зрения 
по этому вопросу, сложившаяся правоприменительная практика, нормативные право-
вые акты, затрагивающие этот срез общественных отношений. Выделено несколько 
видов деятельности преподавателей вузов, связанной с контролем успеваемости обу-
чающихся с указанием на те из них, которые могут содержать в себе коррупционные 
составляющие. Аргументирована авторская позиция по вопросу о признании россий-
ских преподавателей высшей школы субъектами должностных преступлений корруп-
ционной направленности. Сделан вывод обоснованности и законности сложившейся 
правоприменитель-ной практики привлечения преподавателей к уголовной ответствен-
ности по статье 290 УК РФ.

Ключевые слова: взяточничество, высшие учебные заведения, субъект престу-
пления, коррупция в образовании, преподаватели вузов, должностная преступность.

Проведенный нами тщательный контент-анализ современного медий-
ного пространства показал, что в настоящее время в российских средствах 
массовой информации повсеместно и весьма часто размещаются сведения о 
привлечении преподавателей высшей школы к уголовной ответственности за 
взяточничество. Распространяющиеся в отечественных СМИ данные касают-
ся как гражданских (государственных и коммерческих) вузов, так и «полицей-
ских» и «околополицейских» (институтов, университетов и академий МВД 
РФ, ФСИН РФ, МЧС РФ и др.) и военных вузов.

В частности, характерной и типичной является информация, напеча-
танная в одной из провинциальных западносибирских газет «Ведомости. 
Сибирь»: «Бывший преподаватель кафедры физической подготовки Воен-
ной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева подполковник Ю.А. Бабкин обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». 
Военными следователями было установлено, что подполковник Ю.А. Баб-
кин, желая незаконно обогатиться, дал указание заместителю командира 
352-й учебной группы старшему сержанту А.В. Ермоленко сообщить обу-
чающимся, что для получения положительной оценки на экзамене по фи-
зической культуре им нужно собрать по 3000 рублей с каждого курсанта и 
передать ему. А.В. Ермоленко довел до состава учебной группы его слова и 
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собрал с 23 курсантов 69000 рублей. В методическом кабинете кафедры фи-
зической подготовки после получения данной суммы Ю.А. Бабкин был за-
держан с поличным оперативными сотрудниками. Следствием была собрана 
достаточная доказательственная база, в связи с чем Омский гарнизонный во-
енный суд вынес по делу обвинительный приговор, который вступил в силу» 
[Преподаватель …: 2014, с. 10].

Если в отношении преподавателей-офицеров, обладающих основанны-
ми на субординации и служебной иерархии властными, распорядительными 
полномочиями по отношению к слушателям, курсантам и адъюнктам, вопрос 
о привлечении к уголовной ответственности за взяточничество решается не-
сколько проще, то с партикулярными, «гражданскими» преподавателями, тем 
более трудящимися не в государственных, а в коммерческих вузах, он до сих 
пор порождает сложности, неоднозначность и разночтения.

Повышенная социальная опасность коррупционных преступлений в 
сфере высшего образования не нуждается в подробном объяснении. Дело не 
только в незаконном, преступном обогащении путем использования своего 
положения лиц, призванных учить, просвещать и воспитывать. Наличие та-
ких криминальных проявлений дискредитирует саму идею и принципы об-
разования и крайне отрицательно влияет на правосознание и мировоззрение 
обучающихся, овладевающих профессией.

Как известно, статья 290 УК РФ «Получение взятки» предусматрива-
ет уголовную ответственность за указанное в ней преступное деяние лишь 
для должностных лиц, которые, как сказано в примечании к статье 285 УК 
РФ, «постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляю-
щие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских фор-
мированиях Российской Федерации». Сложившаяся и устоявшаяся в России 
практика: а) оперативно-розыскная (оперативно-розыскные мероприятия в 
отношении преподавателей-коррупционеров проводятся сотрудниками под-
разделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
России); б) следственная (преступления коррупционной направленности от-
носятся к подследственности Следственного комитета России); в) судебная 
последовательно идут по пути признания преподавателей вузов, то есть долж-
ностных лиц, субъектами данного преступления.

При этом рейтинг случаев привлечения лиц, осуществляющих функ-
ции преподавателей учебных заведений разного уровня, довольно высок. 
Подавляющее большинство расследуемых и раскрываемых в современной 
России коррупционных преступлений относятся к классу бытовой корруп-
ции. Представителями ее являются врачи и иные медицинские работники, 
преподаватели, учителя, сотрудники ГИБДД, сотрудники МЧС, работники 
военкоматов, администрации детских садов, работники сферы ЖКХ и т.д., а 
не высокопоставленные государственные служащие и депутаты.

В то же время многие правозащитники, адвокаты, правоведы и неко-
торые представители научно-педагогических кругов с этим категорически не 
согласны. Они объявляют сложившуюся практику порочной, необоснован-
ной и незаконной, настаивая на том, что обычный преподаватель вуза, как и 
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школьный учитель, не может являться должностным лицом и нести уголов-
ную ответственность по ст. 290 УК РФ.

В своих суждениях они указывают на то, что ранее «размывчатые и 
неопределенные» положения Постановления Пленума Верховного Суда 
СССР «О судебной практике по делам о взяточничестве» от 30 марта 1990 
г. № 3 по существу отдавали решение этого вопроса в каждом конкретном 
случае «на откуп судьям», неоправданно расширяя объем и без того большо-
го административно-судебного усмотрения, характерного для «реакционного 
советского законодательства» [Янечко: 2000, с. 18]. Это позволяло признавать 
всех преподавателей вузов специальным субъектом должностных престу-
плений. Действующие в настоящее время руководящие разъяснения уголов-
ного законодательства не позволяют столь широко толковать нормы закона. 
Субъектом взяточничества могут быть признаны лишь члены государствен-
ных экзаменационных (аттестационных) комиссий, заведующие кафедрами, 
руководители структурных подразделений, директоры, деканы, проректоры, 
ректоры, но не обычные преподаватели.

Речь идет о положениях Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16 
октября 2009 г. № 19. Однако в тексте столь ожидавшегося отечественными 
правоведами и правоприменителями более позднего Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 г. № 24 данный злобод-
невный вопрос почему-то остается без внимания.

В абзаце 2 пункта 4 вышеназванного Постановления указано, что «к 
организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 
принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определен-
ные юридические последствия (например по выдаче медицинским работни-
ком листка временной нетрудоспособности [курсив – К.К.], установлению 
работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у 
гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии».

Утратившее силу в связи с принятием Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 г. 
№ 24 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 
10 февраля 2000 года № 6 не содержало такого указания. В нем говорилось, 
что «организационно-распорядительные функции включают в себя, напри-
мер, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию 
труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер 
поощрения и наложение дисциплинарных взысканий»; «не являются субъек-
тами получения взятки работники государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, ис-
полняющие в них профессиональные или технические обязанности, которые 
не относятся к организационно-распорядительным или административно-
хозяйственным функциям».

На основании данной формулировки такие ученые, как А.И. Рарог, 
И.А. Ибрагимов, В.В. Воронин, Е.М. Телкова и Б.Ф. Здравомыслов делали 
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общий вывод, что организационно-распорядительные функции не характер-
ны для ординарных сотрудников государственных образовательных учреж-
дений и учебных заведений. Субъектами должностных преступлений дан-
ные лица быть не могут, так как профессиональная деятельность обычного 
рядового преподавателя заключается в передаче знаний, умений и навыков 
обучающимся и контроле за их усвоением, а не в руководстве коллективом, 
расстановке и подборе кадров, организации труда или службы подчиненных, 
поддержании дисциплины, применении мер поощрения и наложении дисци-
плинарных взысканий [Воронин: 2005, с. 14].

Положения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16 октября 
2009 г. № 19, сохраняющего юридическую силу в настоящее время и служаще-
го по сути единственным правовым ориентиром в решении затронутого нами 
вопроса, содержат примерный перечень организационно-распорядительных 
функций. Он включает в себя прием экзаменов и выставление оценок чле-
ном государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии. Даже не 
следуя строгим правилам юридической техники и постижения смысла текста 
нормативного акта, можно с очевидностью констатировать, что данный пере-
чень является открытым, неполным, а названные функции в части деятельно-
сти преподавателей высшей школы отнюдь не исчерпываются лишь приемом 
экзаменов и выставлением оценок в составе государственной экзаменацион-
ной (аттестационной) комиссии. Ключевыми, главными словами в нормах на-
званного Постановления являются выделенные нами выше курсивом слова, 
которые характеризуют принимаемые должностным лицом решения, а имен-
но – «имеющие юридическое значение и влекущие определенные юридиче-
ские последствия».

В деятельности преподавателя высшего учебного заведения можно вы-
делить основные виды активности, связанной с оценкой успеваемости и кон-
тролем за усвоением знаний, транслируемых им адресату: 1) прием экзаменов 
и выставление оценок в составе государственных экзаменационных (аттеста-
ционной) комиссий; прием экзаменов и зачетов во время сессий, а также ито-
говых, промежуточных и иных зачетов и экзаменов; 2) выставление оценок за 
курсовые работы, рефераты, лабораторные работы и различные технические 
проекты (в технических вузах); 3) выставление оценок по результатам про-
хождения преддипломной и иных видов практики и т.п.; контроль текущей 
успеваемости (выставление оценок и баллов за работу на семинарских и прак-
тических занятиях, коллоквиумах, лабораторных занятиях, кружках, факуль-
тативах и пр.).

Первый вид активности, без сомнения, относится к содержащим реше-
ния, имеющие юридическое значение и влекущие определенные юридические 
последствия, на что прямо указано в акте, исходящем от Верховного Суда.

Второй вид активности также, по нашему мнению, следует относить к 
таковым, так как он вбирает в себя действия, имеющие понятное большинству 
людей юридическое значение и влекущие также понятные большинству явные 
и существенные юридические последствия для всех категорий обучающихся, 
которые выражаются в переводе обучающегося с курса на курс, отчислении, 
восстановлении, получении стипендии, в том числе повышенной, именной 
(в честь видного ученого, педагога) или же губернаторской, правительствен-
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ной, президентской и др., получение грантов (так как при их выделении ча-
сто учитывается успеваемость претендента), переводе из одного института 
или факультета на другой (конкурс при поступлении на который, например, 
значительно выше), получении диплома об образовании (в приложении к ко-
торому фиксируются полученные по итогам освоения учебных дисциплин 
оценки, которые принимает во внимание немалая часть работодателей при 
решении вопроса о приеме на работу (при поступлении на военную, напри-
мер в территориальные органы ФСБ России или правоохранительную служ-
бу, учитывается требуемый внутриведомственными актами средний балл по 
диплому о высшем образовании кандидата) и «красного» диплома (диплома с 
отличием), переводе с платной (договорной) формы обучения на бесплатную 
(бюджетную), необходимости сдавать зачет или экзамен повторно, комиссии 
преподавателей, в том числе и на платной, возмездной основе, некогда часто 
практиковавшейся некоторыми вузами и т.д.

Третий вид активности к содержащим решения, имеющие юридическое 
значение и влекущие определенные юридические последствия, не относится. 
В отличие от оценок на экзаменах, зачетах и иных испытаниях, оценки, вы-
ставляемые в процессе проведения практических занятий и по итогам иных 
видов учебной работы перечисленные выше последствия не порождают. Они 
только фиксируются в официальных документах – зачетных книжках, экзаме-
национных ведомостях и листах. Эти оценки являются основанием для при-
нятия судьбоносных решений о переводе на следующий курс, отчислении, 
допуске к защите дипломной работы и т.п.

Осуществляемые преподавателями вузов и учителями школ за денеж-
ное вознаграждение занятия в формате репетиторства или подготовки к экза-
менам, дополнительные индивидуальные занятия или же консультации также 
не могут быть расценены как преступное коррупционное поведение, если они 
не предрешают и не влияют на объективность получаемых оценок на экза-
менах и зачетах. В противном случае мы имеем дело с закамуфлированными 
формами коррупции. Однако в отдельных случаях они могут повлечь дисци-
плинарную ответственность или же ответственность неюридическую – мо-
ральную.

Приведенное выше наше собственное мнение созвучно с позицией вид-
ных специалистов в области уголовного права, в частности одного из авторов 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. – профессора Б.В. Вол-
женкина, который еще до разработки и принятия Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий» от 16 октября 2009 г. № 19 указывал, что наличие или от-
сутствие организационно-распорядительных функций подтверждается об-
ладанием каким-либо лицом возможности совершать юридически значимые 
действия, способные порождать, изменять или же прекращать правовые 
отношения [Волженкин: 2000, с. 179].

Профессор Б.В. Волженкин в работе «Служебные преступления» пи-
сал, что во время проведения занятий преподаватель осуществляет свою 
обычную профессиональную деятельность, однако при приеме экзаменов 
или зачетов он на время (по специальному полномочию или же без такового) 
становится должностным лицом, так как от оценки им знаний обучающегося 
напрямую зависит зачисление в учебное заведение, перевод на следующий 
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курс, получение стипендии, получение диплома об окончании вуза [Волжен-
кин: 2000, с. 179]. В оправдание сложившейся в России правоприменительной 
практики привлечения преподавателей вузов к уголовной ответственности за 
получение взятки, можно резюмировать, что преподаватели российских вузов 
могут быть признаны субъектами данного должностного преступления, при-
чем не только в период приема ими экзаменов и выставления оценок в составе 
государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии, но и в других 
случаях.
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FACULTY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF RUSSIAN FEDERATION AS SUBJECT 
OF CRIME PROVIDED BY ARTICLE 290 

OF СRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The article is devoted to the contentious issue of legal evaluation and 
qualification of bribery in cases of the commitment of such criminal assault by the faculty of 
higher educational institution. Presently, the issue remains open. The article examines point 
of views on the issue, which exist in criminal law doctrine, as well as the current practice and 
normative legal acts related to this sphere of public relations. The author distinguishes several 
types of activities of the faculty associated with the monitoring of learning progress with 
reference to those ones that can contain corruption components. The author's position on the 
issue of recognizing the faculty of higher education al institu-tions as the subject of corruption 
malfeasance is argued. The author concludes that the practice of criminal prosecution of the 
faculty responsibility under article 290 of the Criminal Code is valid and legal. 

Keywords: bribery, higher education institutions, subject of crime, corruption in 
education, faculty of higher educational institutions, public official’s crime.
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из важнейших инструмен-
тов решения актуальных общественно значимых задач силами частного бизнеса. В 
РФ наиболее распространенными формами ГЧП стали концессионные соглашения, 
соглашения о разделе продукции, арендные отношения, в том числе финансовая арен-
да (лизинг), доверительное управление и государственные контракты. В статье обоб-
щены современные тенденции в развитии российского бизнеса, заинтересованного в 
формировании тесных партнерских связей с государством. Однако по мере расширения 
сферы ГЧП значительно возрастают коррупционные риски. Основными причинами, со-
действующими коррупционным рискам, выступают институциональные ограничения, 
связанные с недостаточным регулирующим эффектом со стороны действующих инсти-
тутов. На примере проекта возведения олимпийских объектов в г. Сочи рассмотрена ха-
рактерная коррупционная схема, повышающая риск банкротства предприятий-участниц 
соглашения с государством. Автор предлагает основания для оптимизации отношений 
между государством и частным бизнесом, призванные снизить влияние коррупционных 
рисков и сформировать институциональные предпосылки для развития ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), государственные за-
купки, коррупционные риски, коррупционная сделка, институциональные ограничения.

Государственно-частное партнерство является одним из важнейших ин-
струментов решения актуальных общественно значимых задач силами част-
ного бизнеса. Государство, обладая координирующими функциями, берет на 
себя обязательство по вовлечению корпоративного сектора в реализацию мас-
штабных инвестиционных проектов, реализовать которые в одиночку оно не в 
состоянии. Привлечение бизнеса на условиях взаимной выгоды обеспечивает 
возможность довести эти проекты до завершения. 

В мировой практике существуют различные формы ГЧП, составной ча-
стью которых является право частной компании на извлечение прибыли от 
выделенных ей государством активов. В РФ наиболее распространенными 
формами ГЧП стали концессионные соглашения, соглашения о разделе про-
дукции, арендные отношения, в том числе финансовая аренда (лизинг), до-
верительное управление и государственные контракты. 

Таким образом, ГЧП является формой соглашения между государством и 
частным бизнесом, в рамках которого частному бизнесу предлагается проинве-
стировать проекты, имеющие важное общественное значение. Способ участия 
частной компании в проектах может быть весьма разнообразным, включающим 
в себя как софинансирование средств частной компании, реализуемых в рамках 
проекта производственных площадок, так и непосредственное участие частно-
го партнера в возведении предусмотренных проектом объектов. Наличие этого 
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разнообразия служит одним из оснований неопределенности режима ГЧП, наложе-
ния его проблематики на проблематику федеральной контрактной системы. 

В рамках заключаемого соглашения инициатива в реализации проекта 
сохраняется за государством, поскольку именно оно ответственно за форми-
рование инфраструктурных объектов, удовлетворение общественного инте-
реса, а также способно выступать субъектом международной политики и про-
движения национальных предприятий на внешние рынки. 

В идеале ГЧП реализуется как такая форма взаимодействия государства 
и бизнес-сообществ, при которой интерес бизнеса в сотрудничестве с государ-
ственными органами власти в значительной степени доминирует над тради-
ционной корпоративной стратегией, ориентированной на освоение рыночных 
механизмов извлечения прибыли. В русле этой стратегии государство получает 
исключительно функцию арбитражного управляющего и регулятора развития 
общественного сектора экономики. Однако с недавних пор в России государство 
проявляет устойчивый интерес к обретению роли активного рыночного контра-
гента, проводящего собственную рыночную политику. Активными проводника-
ми такой политики в России выступают государственные компании и корпора-
ции. И в этих условиях резко повышается вероятность коррупционных рисков, 
ограничивающих конкуренцию в ведущих отраслях национальной экономики, в 
которых государственные структуры играют заметную роль. В печати публику-
ются материалы о значительных объемах злоупотреблений в реализации проек-
тов ГК «Олимпстроя» [Олимпийская коррупция в государственной корпорации 
«Олимпстрой»]. А государственную компанию «Росатом» только за 2011 г. по 
подозрениям в коррупции и других злоупотреблениях покинули как минимум 12 
руководителей разного уровня, а в 2010 г. – 35 [Госкорпорацию «Росатом»…].

Другой проблемой, вызывающей коррупционные ожидания, является 
непрозрачность и непродуманность механизмов конкурсного размещения го-
сударственных заказов. СМИ освещают значительное количество случаев на-
рушения законодательства в сфере госзакупок [Коррупция в сфере размещения 
государственного заказа]. В печати приводятся различные формы извлечения 
личных доходов высокопоставленными чиновниками за счет использования 
своего доступа к государственным ресурсам. Самым распространенным сегод-
ня размером взятки эксперты определяют 10% от суммы сделки. В итоге полу-
чается огромная сумма, сравнимая с государственными расходами на образова-
ние и здравоохранение и превышающая госрасходы на культуру и спорт.

Одной из возможных мер нейтрализации коррупционных рисков явля-
ется расширение участия предприятий частной сферы в освоении крупно-
масштабных государственных проектов на основе прозрачных и открытых 
конкурсных процедур при ограниченном влиянии на этот процесс самих ор-
ганизаторов. Поэтому частные компании государство все чаще привлекает 
для реализации общественно значимых проектов. Активизация роли бизнес-
структур в государственных проектах способна существенно сократить кор-
рупционную составляющую в деятельности государственных институтов. 
Конвенция ООН против коррупции подчеркивает важность участия частного 
сектора в повышении транспарентности деятельности государства. На сам-
мите G-20 в Торонто (2010 год, Канада) укрепление государственно-частного 
партнерства было признано одним из условий противодействия коррупции. 
Участники седьмого саммита G-20 в Лос-Кабосе (2012 год, Мексика) также 
отмечали особую роль бизнеса в борьбе с коррупцией.
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Наиболее интересным для России опытом в реализации принципов ГЧП 
обладает Великобритания, где получила распространение так называемая 
«частная финансовая инициатива» (private financing initiative, или PfI), когда 
частный сектор строит объекты за свои деньги, потом эксплуатирует их в тече-
ние какого-то времени и получает от этого доход. В России частный бизнес пока 
еще слабо заинтересован в совместных с государством проектах. Сегодня про-
екты ГЧП можно реализовывать на основе закона о концессиях или местного за-
конодательства о ГЧП. Почти в 70 регионах уже приняты законы о ГЧП. Однако 
региональное законодательство не отличается высокой надежностью. Местные 
власти, опасаясь противоречий с федеральным законодательством, сознательно 
формализуют нормы, делая их неработоспособными. А концессии налагают на 
участников проекта множество ограничений: например объект нельзя передать 
в собственность частнику [Кремль выступил против …: 2013].

Возможности использования механизма ГЧП в настоящее время ста-
новятся достаточно ограниченными. Многие частные компании в России 
не заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов в рамках ГЧП. 
Большинство таких контрактов заключается на срок до 7 лет, что не позволя-
ет проводить наиболее масштабные и перспективные проекты. Государство 
также не всегда гарантирует бизнесу, что после завершения того или иного 
проекта, он сможет эксплуатировать объект столько лет, сколько оговорено в 
контракте. В плане судебной защиты частные компании в России находятся 
необъяснимо в худших условиях, нежели государство [Бесчетнов].

Следует учитывать также и ограниченность применения форм ГЧП в реа-
лизации отдельных направлений. Так, вряд ли можно использовать ГЧП для ре-
ализации новых, перспективных проектов: применять эти формы лучше всего 
в консервативных отраслях национальной экономики, таких как строительство, 
транспорт и пр.). И все же механизм такого партнерства является исключитель-
но значимым для решения актуальных государственных задач. С его помощью 
легче осваивать наиболее затратные проекты, разделять сферы ответственности 
между всеми участниками соглашения, изыскивать средства на комплексное 
обустройство задействованных в реализации проектов территорий. В то же вре-
мя сама возможность участия частных компаний в проектах становится сегодня 
предметом коррупционной сделки. Технология коррупционного «отката» дает 
возможность частным партнерам за дополнительные затраты снять определен-
ные риски, налагаемые схемой партнерства и извлечь высокую прибыль за счет 
искусственного снижения степени конкурсной конкуренции. 

Существующая практика борьбы с коррупцией в России осуществ-
ляется сегодня по следующим направлениям. 

– Регламентация деятельности исполнительных органов власти, сужаю-
щая возможности вольного толкования характера предоставляемой услуги. 

– Ужесточение норм персональной ответственности чиновников за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей. 

– Распространение сферы ответственности за коррупционное поведе-
ние от потенциального взяткополучателя к взяткодателю. 

– Стимулирование ассоциативных форм объединения предприни-
мателей для защиты интересов бизнес-сообществ.

– Оптимизация контрольных функций государственных учреждений, рас-
пространение саморегулируемых организаций в качестве способа негосудар-
ственного контроля за соблюдением стандартов и правил предпринимательской 
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или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми 
членами саморегулируемой организации.

– Предоставление силовым органам дополнительных полномочий в 
сфере предотвращения коррупционных рисков. 

Однако выполнение этих мероприятий наталкивается на серьезные 
проблемы, связанные с отсутствием комплексности и действенности норм, 
сформулированных с целью содействия достижению заявленных целей. Ос-
новные причины, обусловливающие коррупционные риски, связаны с инсти-
туциональными ограничениями, недостаточным регулирующим эффектом со 
стороны действующих институтов. Коррупцию стимулирует слабая интегри-
рованность антикоррупционных мер в сложившуюся систему государствен-
ного регулирования. Следовательно, государство вынуждено постоянно при-
бегать к санкционным действиям, вместо того чтобы заранее предупреждать 
саму возможность заключения коррупционных сделок. 

Особенно затруднены действия государства в борьбе с коррупционными 
рисками в случае реализации крупных инвестиционных проектов, в которых за-
действовано большое количество подрядных организаций, а на финансирование 
проектов направляется большой объем бюджетных ресурсов. Один из показатель-
ных примеров проникновения коррупционных схем в реализацию крупнейшего 
инвестиционного проекта – строительство олимпийских объектов г. Сочи. 

Олимпиада стала фоном для отработки новых коррупционных схем, ак-
туализированных реализацией мегапроектов. Так, по сведениям «Эксперта», 
генеральный директор одной из компаний – поставщиков стройматериалов для 
олимпийского строительства рассказывал, что выиграть тендер без отката гос-
чиновникам в размере 30-40% от суммы контракта было невозможно. Сумма от-
ката обычно включалась в конечную стоимость проекта, что вело к удорожанию 
заказа на те же суммы. А когда наступал момент выкупа построенных объектов 
государством, контрольно-ревизионное управление, прокуратура, налоговые и 
следственные органы начинали проверку, и стоимость оказывалась неоправдан-
но завышенной. На этом основании подрядчику отказывали в дополнительном 
финансировании, что в конечном счете вызывало банкротство ряда строительных 
организаций. Так, в начале 2014 г. было объявлено о финансовой несостоятель-
ности крупного олимпийского подрядчика Омского научно-производственного 
объединения «Мостовик», а также ООО Корпорация «Инжтрансстрой», выру-
чивших за свои проекты значительно меньше средств, не позволивших этим ор-
ганизациям расплатиться с субподрядчиками [Кисин, Проценко: 2014]. 

Подобная практика ставит под удар саму систему государственно-
частного партнерства, наличие которой является необходимым условием реа-
лизации крупных инвестиционных проектов. 

Важнейшим институциональным условием формирования эффектив-
ной системы ГЧП является соблюдение симметности интересов государства и 
частных компаний, заинтересованных в привлечении бюджетных ресурсов на 
реализацию собственных проектов. Чаще всего именно высокая доля транс-
акционных издержек, которые несет компания-инвестор, является причиной 
сдерживания развития ГЧП. В крупных имиджевых проектах, инициирован-
ных государством, частный партнер зачастую не способен просчитать все ри-
ски в рамках взятых им обязательств. Масштаб и техническая сложность про-
екта могут вызвать серьезные проблемы у частного инвестора, не владеющего 
информацией в том же объеме, что и партнер со стороны государства.
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Вступая в проект соглашения с государством, корпоративная структура 
должна быть готова понести дополнительные затраты на реализацию проекта, 
включая поиск и обработку необходимой информации, подготовку техниче-
ских экспертиз, документов для участия в конкурсе, адаптацию технологиче-
ской системы под технические характеристики проекта и пр. 

В любом случае частная компания идет на определенный риск участия 
в проекте, поскольку не обладает всей полнотой информации об условиях его 
исполнения. Кроме того, участие в конкурсе на заключение государственного 
контракта вызывает у частной компании стремление к занижению реальных 
затрат на выполнение проекта. Снизить степень риска эта компания способна 
не только за счет получения дополнительной информации об условиях реали-
зации проекта, но и за счет предоставления своим партнером дополнительных 
гарантий, обеспечивающих возможность компенсировать потери, вызванные 
нарушениями условий контракта или низкой эффективностью проекта. 

Главным условием успешного соучастия частной компании в проектах ГЧП 
является доступность к освоению бюджетных ресурсов и благоприятный режим 
в получении кредитных средств на исполнение проектных задач. Однако чем бо-
лее благоприятными представляются условия доступности бюджетных ресурсов 
для отдельной компании, тем более сложным становится механизм обретения ею 
прав на участие в проекте. В этих условиях приобретение права компании на уча-
стие в проекте ГЧП становится предметом коррупционной сделки. 

Коррупционной сделкой, на наш взгляд, является «действие, пред-
принятое заинтересованными сторонами для получения публичной услуги, 
выполненной с нарушениями условий и порядка в реализации такой сделки в 
корыстных побуждениях» [Рой: 2011, c. 139].

Главной проблемой идентификации коррупционной сделки в проекте ГЧП 
является ее закрытый от общественности характер, когда достаточно сложно 
выявить корыстный замысел участвующих в реализации проекта партнеров. При 
внешнем усилении мер по преодолению коррупционного поведения возникает 
масса институциональных ловушек, нейтрализующих воздействие этих мер на 
ожидаемые исходы. Наиболее характерным примером такой ловушки является 
случай с амнистией бывшего министра обороны Сердюкова. Главное военное 
следственное управление СКР предъявило бывшему министру обороны Анато-
лию Сердюкову обвинение в халатности, повлекшей причинение крупного ущер-
ба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, господин Сердюков причинил Ми-
нистерству обороны ущерб на сумму более 56 млн руб. Тогда как более весомые 
уголовные статьи – превышение должностных полномочий или злоупотребление 
полномочиями и отмывании преступно нажитых средств (ст. 159, 286, 201 и 174 
УК РФ) бывшему чиновнику так и не были предъявлены. Этот случай весьма 
показателен, чтобы понять: различия между халатностью и злоупотреблениями 
полномочиями зыбки и не позволяют в полной мере определить истинную вину 
сторон, извлекающих незаконную пользу от такого «сотрудничества». 

Известный сингапурский государственный деятель Ли Куан Ю в сво-
их мемуарах отмечал, что необходимым условием существования честного 
правительства является то, что кандидатам на правительственные посты не 
требуются большие деньги, чтобы добиться избрания, иначе они приводят в 
действие порочный круг коррупции.. Затратив значительные средства на из-
бирательную компанию, победители должны не только вернуть потраченные 
деньги, но и накопить средства для следующих выборов [Ли Куан Ю: 2010].
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В России реальная стоимость места в высшем законодательном органе 
страны исчисляется миллионами рублей, и поэтому партия или «независимый де-
путат», финансируемые теми ли иными корпоративными структурами, берут на 
себя обязательства «отработать» средства своих спонсоров. И это служит одним 
из главных источников коррупционной опасности, содействующей образованию 
«союзов» между коррумпированными чиновниками и представителями бизнеса. 

С нашей точки зрения, в ряду коррупционных актов лежит как мини-
мум шесть их видов: ускорение в предоставлении услуги; эксклюзивность в 
предоставлении легальной услуги; содействие в предоставлении нелегальной 
услуги; вымогательство и шантаж; игнорирование очевидных правонаруше-
ний со стороны отдельных хозяйствующих субъектов и предоставление под-
ложных документов. [Рой: 2008, c. 315-322]. Данный перечень не исчерпывает 
всех возможных форм коррупционного поведения, но представляет наиболее 
характерные его разновидности. 

В рамках ГЧП проявляются новые виды коррупционных сделок, наиболее 
расхожей формой которых является пресловутый «распил», за-ключающийся в 
солидарном между представителями государства и частным партнером освоении 
бюджетных ресурсов на нерыночной основе с целью незаконного извлечения до-
хода обеими сторонами. Идентифицировать незаконность такой сделки непросто 
в силу того, что не всегда возможно оценить реальный вклад каждого партнера 
в успешную реализацию проекта. Будучи инициатором соглашения, государство 
в лице своего представителя определяет нормы и правила вовлечения частного 
партнера в проект и формулирует критерии оценки его участия в проекте. 

В научной литературе выделяют три типа контрактов в рамках ГЧП.
– Контракт с вознаграждением по затратам, предусматривающий обя-

зательную оценку вклада частного инвестора в положительный исход выпол-
нения проекта. 

– Контракт с вознаграждением по результату, предусматривающий вы-
плату частному партнеру оговоренной премии в размере, определенном по-
средством особой процедуры оценки. 

– Бонусный контракт, не предусматривающий оценки вклада инвестора, 
а размер премии определяется путем определения специального норматива 
отчисления в пользу частного партнера от эксплуатации спроектированного 
объекта [Шадрина, Виноградов, 2013: с. 166-190]. 

Именно на первые два типа контрактов приходится большая часть злоу-
потреблений при заключении договора в рамках ГЧП, поскольку процедура 
оценки вклада и результатов, достигнутых посредством участия частного пар-
тнера, далеко не всегда позволяет учесть все нюансы заключаемой сделки, а 
также оценить реальные выгоды, ожидаемые сторонами от реализации про-
екта. Реализация бонусного контракта основана на более структурированной 
и верифицированной информации, что делает эту форму контракта более эф-
фективной при заключении ГЧП-соглашения. 

В целом гармонизация отношений частного предприятия и государства 
осуществляется по ряду оснований.

– Информация. Когда проект характеризуется хорошо детализирован-
ными сведениями о технических характеристиках проекта, сроках исполне-
ния, а также реальных ограничениях и рисках. 

– Опыт и специализация подрядной организации в исполнении проекта. 
Фирма, специализирующаяся на операциях или имеющая опыт в реализации 
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схожих задач, заявленных в проекте, имеет больше возможностей в сокраще-
нии трансакционных издержек. 

– Заявленные результаты проекта. Если намеченные результаты про-
екта находятся в сфере интересов стратегических партнеров, то участие сто-
рон в реализации проекта будет более сбалансированным и согласованным. 

Наиболее действенные меры противодействия коррупции в сфере госу-
дарственного частного партнерства таковы.

– Упрощение и детальная регламентация положений, заключаемых в 
рамках ГЧП контрактов. Все процедуры реализации проекта должны быть 
четко прописаны и регламентированы, чтобы исключить любую возможность 
заключения непрозрачных сделок.

– Усиление ответственности руководителей государственных компа-
ний за качеством реализуемых проектов и привлечение к оценке этого качества 
корпоративных субъектов. Целесообразно к разработке проектов и учрежде-
нию конкурсных процедур по отбору инвестора более активно привлекать по-
тенциальных инвесторов ГЧП, которые впоследствии могли бы участвовать в 
софинансировании проектов. Это могло бы содействовать появлению реали-
стичных, нормально проработанных и структурированных проектов.

– Формирование системы блокировки направленного влияния заинте-
ресованных лиц на результаты конкурсных процедур. Данное направление 
предусматривает возможность более активного использования законодатель-
ного положения о «конфликте интересов» при вынесении решения о куратор-
стве проектов в сфере ГЧП со стороны представителей государства. 

– Проведение осмысленной и сбалансированной политики в области 
управления государственными компаниями, направленной на повышение от-
крытости и ответственности руководителей за результаты деятельности. 
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CORRUPTION RISKS IN DEVELOPMENT 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA

Abstract: Public-private partnership (PPP) is one of the most important tools for solving 
actual problems of public interest by private business. In Russia, the most common forms of 
PPP are concession agreements; production sharing agreements; leases including financial 
lease (leasing); asset management and public contracts. The article summarizes current trends 
in the development of Russian business, which is interested in forming close partnerships 
with the state. However, the expanding of the scope of PPP significantly increases the risk of 
corruption. The main reasons of corruption risks are institutional limitations associated with 
inadequate regulatory effect of existing insti-tutions. Using the example of the construction of 
Olympic facilities in sochi, the author considers typical corruption scheme, which increases 
the risk of bankruptcy of enterprises – participants of the agreement with the state. The author 
offers the basis of optimization of the relationship of government and private business aimed 
on reducing the influence of corruption risks and creating the institutional preconditions for 
PPP development.

Keywords: public-private partnership (PPP), public procurement, corruption risks, 
corrupt transaction, institutional restrictions.
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КОРРУПЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА В ДЕЛАХ 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Актуальной проблемой российской правовой действительности является кор-
рупция, проникшая во все сферы жизни общества. Не только органы государственной и 
муниципальной власти подвержены этой проблеме. Коррупция проникла и в предпри-
нимательские отношения. Автор провел анализ коррупционных аспектов при реализа-
ции имущества должника в делах о несостоятельности (банкротстве). Злоупотребления 
со стороны арбитражных управляющих выражаются в нарушении процедуры продажи 
имущества должника, использовании пробелов в законодательстве для личной выгоды 
или выгоды третьих лиц, искажении норм материального права, в результате чего нару-
шаются интересы должника, кредиторов, иных третьих лиц. Подобные проблемы могут 
привести к снижению интереса инвесторов к российскому бизнесу и оттоку националь-
ного капитала за рубеж. В заключение автор сделал выводы, сформулировав предло-
жения по совершенствованию законодательства о несостоятельности (банкротстве) в 
части продажи имущества должника, изменения объема полномочий собрания креди-
торов (комитета кредиторов), арбитражного суда при продаже имущества должника, 
распространения на арбитражных управляющих действия законодательства о государ-
ственной гражданской службе и о мерах ответственности арбитражных управляющих 
при нарушении порядка проведения торгов.

Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, торги, коррупция, аук-
цион.

Одной из самых острых проблем российской правовой действительно-
сти является коррупция, проникшая во все сферы жизни общества. В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение перечисленных выше деяний от 
имени или в интересах юридического лица [Федеральный закон № 273-ФЗ: 
2008, ст. 1].

Не только органы государственной и муниципальной власти под-
вержены этой проблеме. Коррупция проникла и в предпринимательские от-
ношения. 

В предпринимательской деятельности встречаются такие проявления 
коррупции, как злоупотребление положением, коммерческий подкуп либо 
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иное незаконное использование физическим лицом своего положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами.

Автор обращает внимание на проблему коррупции при реализации иму-
щества должника в делах о несостоятельности (банкротстве).

Имущество должника в деле о несостоятельности (банкротстве) может 
быть реализовано на стадии внешнего управления и конкурсного производ-
ства путем проведения торгов в форме аукциона, либо конкурса (в случае если 
покупатель в отношении имущества должен выполнить какое-либо условие).

Продажа имущества должника осуществляется путем открытых торгов, 
за исключением случаев, когда предметом торгов является имущество, огра-
ниченное в обороте. В этом случае продажа предприятия осуществляется пу-
тем проведения закрытых торгов, в которых принимают участие только лица, 
которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в собственности 
или на ином вещном праве имущество, относящееся к ограниченно оборото-
способному имуществу. Не подлежат продаже права и обязанности должника, 
которые не могут быть переданы другим лицам.

Далее рассмотрим проявления коррупции на каждом этапе торгов. 
Процедура проведения торгов по реализации имущества должника регла-
ментирована Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
[Федеральный закон № 127-ФЗ: 2002, ст. 110].

На первом этапе арбитражный управляющий проводит оценку имуще-
ства, подлежащего продаже. Проявлением коррупции на данном этапе может 
являться заинтересованность арбитражного управляющего в занижении стои-
мости имущества должника, посредством недостоверной оценки рыночной 
стоимости имущества. При наличии сговора управляющего и кредиторов (для 
последующей продажи аффилированным лицам, причинения имуществен-
ного вреда третьим лицам) данное злоупотребление может быть пресечено 
только уполномоченным органом, должником, третьим лицом, чьи права на-
рушены путем проведения повторной оценки. В целях реализации имущества 
должника арбитражные управляющие прибегают к искажению норм матери-
ального права, например, предметом торгов может быть имущество, изъятое 
из оборота. В деле А60-3982/2012 арбитражный управляющий выступал в ка-
честве организатора торгов, объектом торгов были строительные материалы, 
в реальности представляющие собой самовольную постройку [Определение 
Арбитражного суда…].

На втором этапе арбитражный управляющий представляет для 
утверждения собранию кредиторов предложения о продаже имущества 
должника. Если предложения управляющего о продаже не будут рассмо-
трены и утверждены собранием кредиторов должника в течение двух ме-
сяцев, арбитражный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, 
в производстве которого находится дело о банкротстве, с ходатайством об 
утверждении порядка, условий и сроков продажи имущества должника. 
Проявлением коррупции на данном этапе является принятие положений о 
порядке продажи имущества должника с необоснованными требованиями к 
покупателю имущества.
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На третьем этапе осуществляется организация торгов. Организа-
тором торгов может быть арбитражный управляющий либо привлеченная им 
специализированная организация. В срок не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения торгов организатор обязан опубликовать сообщение о проведении 
торгов, в котором должны быть указаны все необходимые сведения о прово-
димых им торгах. Для участия в торгах необходимо представить заявку на 
участие в них, заключить договор о задатке и перечислить на расчетный счет 
организатора торгов задаток в установленные организатором торгов сроки. 
Начальная цена продажи предприятия определяется решением собрания кре-
диторов или комитета кредиторов с учетом рыночной стоимости имущества 
должника, определенной в соответствии с отчетом оценщика. 

В положении о продаже имущества должника может быть предусмотре-
на закрытая форма представления предложений о цене предприятия (пред-
ложения о цене предприятия представляются одновременно с заявкой на 
участие в торгах и не подлежат разглашению до начала проведения торгов) 
или открытая форма представления предложений о цене предприятия (пред-
ложения о цене предприятия заявляются участниками торгов открыто в ходе 
проведения торгов).

Проявлением коррупции на данном этапе может быть сговор организа-
тора торгов с участником торгов. Особо опасно данное проявление коррупции 
в торгах с закрытой формой представления предложений о цене предприятия, 
поскольку только организатор торгов к моменту окончания приема заявок зна-
ет цены поступивших предложений, что открывает возможности для включе-
ния в конкурс аффилированного участника с ценой предложения выше ранее 
полученных.

На четвертом этапе организатор торгов принимает заявки на участие 
в торгах. Организатор торгов рассматривает поступившие заявки на участие в 
торгах, при соответствии заявки требованиям, предусмотренным положением 
о проведении торгов и Федеральным законом о несостоятельности (банкрот-
стве), организатор принимает решение о допуске заявителя к участию в тор-
гах. Организатор вправе отказать в допуске к участию в торгах, в случаях:

– представления документов, не соответствующих установленным к 
ним требованиям или при их недостоверности;

– несоответствия заявки на участие в торгах требованиям, установ-
ленным Законом и указанным в сообщении о проведении торгов;

– непоступления задатка на счета, указанные в сообщении о прове-
дении торгов на момент составления протокола об определении участни-ков 
торгов.

На пятом этапе организатор торгов рассматривает поступившие от 
участников торгов предложения о цене имущества должника и определяет 
победителя торгов. В случае если при проведении торгов используется от-
крытая форма представления предложений о цене предприятия организатор 
торгов проводит аукцион, в ходе которого предложения о цене предприятия 
участники торгов заявляют открыто в период их проведения.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи пред-
приятия на «шаг аукциона», который устанавливает организатор торгов в 
размере от пяти до десяти процентов начальной цены, которая указывается 
в сообщении о проведении торгов. В случае если до третьего объявления по-
следнего предложения о цене предприятия ни один из участников торгов не 
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заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион заверша-
ется и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона 
последней. В случае если при проведении торгов используется закрытая фор-
ма представления предложений о цене предприятия, то ее должны предста-
вить участники торгов одновременно с представлением заявок на участие в 
торгах или в день подведения результатов торгов до указанного в сообщении 
о проведении торгов времени подведения результатов.

Организатор торгов публично в день, во время и в месте, которые указа-
ны в сообщении о проведении торгов, оглашает представленные участниками 
торгов предложения о цене предприятия. Организатор торгов рассматривает 
предложения участников торгов о цене предприятия и определяет победите-
ля торгов. В случае если две и более заявки участников торгов на участие в 
торгах содержат предложения об одинаковой цене предприятия, победителем 
торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников пред-
ставивший заявку на участие в торгах. Организатор торгов принимает реше-
ние об определении победителя торгов в день подведения результатов торгов 
и оформляет протокол о результатах проведения торгов.

В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о 
ре-зультатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов 
несо-стоявшимися организатор торгов обязан опубликовать сообщение о 
результа-тах проведения торгов в официальном издании в порядке, уста-
новленном статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» [Федеральный закон № 127-ФЗ: 2002, ст. 28], и разместить на 
сайте этого официального издания в сети «Интернет», в средстве массовой 
информации по месту нахождения должника, в иных средствах массовой 
информации, в которых было опубликовано сообщение о проведении тор-
гов. В случае если торги признаны состоявшимися, в этом информационном 
сообщении должны быть указаны сведения о победителе торгов, в том чис-
ле сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале по-
бедителя торгов внешнего управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
внешний управляющий, а также сведения о предложенной победителем 
цене предприятия.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, кроме по-
бедителя торгов. В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения торгов или признания торгов несостоявшимися орга-
низатор торгов также обязан опубликовать сообщение о результатах торгов. 

Организатор торгов направляет победителю торгов протокол о результа-
тах проведения торгов и предлагает заключить договор купли-продажи. Если 
победитель торгов отказался или уклонился от подписания договора в течение 
пяти дней с даты получения предложения, внесенный задаток ему не возвра-
щается и организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-
продажи другому участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену 
по сравнению с другими участниками торгов, за исключением победителя 
[Федеральный закон № 127-ФЗ: 2002, ст. 110]. Если не были представлены за-
явки на участие в торгах или к участию в них был допущен только один участ-
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ник, организатор торгов принимает решение о признании их несостоявши-
мися (при проведении торгов в форме конкурса, может быть один участник, 
в случае соответствия его заявки требованиям конкурса, торги признаются 
состоявшимися, договор заключается с единственным участником).

Проявлением коррупции на данном этапе является сговор организато-
ра торгов и участников торгов. Аффилированный участник может выиграть 
торги и отказаться от заключения договора, арбитражный управляющий 
вправе (но не обязан) предложить заключить договор купли-продажи дру-
гому участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по сравне-
нию с другими участниками торгов, за исключением победителя. Указанные 
действия арбитражного управляющего могут привести к повторным торгам, 
а в случае признания повторных торгов несостоявшимися в стадии конкурс-
ного производства к продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.

На шестом этапе проводятся повторные торги. Правила проведения 
торгов сохраняются, но цена продажи имущества на повторных торгах сни-
жается на 10% относительно цены продажи на первоначальных торгах. В 
случае если на стадии конкурсного производства повторные торги по про-
даже имущества должника признаны несостоявшимися или договор купли-
продажи не был заключен с их единственным участником, продаваемое на 
торгах имущество должника подлежит продаже посредством публичного 
предложения.

На седьмом этапе проводятся торги посредством публичного предложе-
ния. При продаже имущества должника посредством публичного предложения 
в сообщении о проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными 
статьей 110 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), указы-
ваются величина снижения начальной цены продажи имущества должника и 
срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная 
цена. При этом начальная цена продажи имущества должника устанавливает-
ся в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 
должника на повторных торгах.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже уста-
новленной начальной цены продажи имущества должника, снижение началь-
ной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные 
в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается. Имущество должника, балансовая стоимость которого на 
последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства со-
ставляет менее ста тысяч рублей, продается в порядке, установленном ре-
шением собрания кредиторов или комитета кредиторов. В случае признания 
торгов состоявшимися организатор торгов направляет победителю торгов 
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протокол о результатах проведения торгов и предлагает заключить договор 
купли-продажи [Федеральный закон № 127-ФЗ: 2002, ст. 139]. Проявления 
коррупции на данном этапе аналогичны проявлениям на пятом этапе.

Снижению коррупционных факторов при продаже имущества должни-
ка могут послужить следующие меры.

Изменение статуса арбитражного управляющего. В настоящее время 
арбитражный управляющий – это индивидуальный предприниматель, со-
стоящий в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, на 
которого судом может быть возложена обязанность проведения процедуры 
банкротства. Автор полагает, что формирование института государственных 
управляющих позволит искоренить заинтересованность управляющих в реа-
лизации имущества по заниженным ценам аффилированным лицам. Управ-
ляющие будут состоять на государственной службе, получать вознаграждение 
за свою деятельность независимо от добросовестности должника, обязанного 
уплачивать арбитражному управляющему вознаграждение в соответствии с 
действующим законодательством.

Исключение возможности проведения аукционов с закрытой формой 
представления предложений о цене предприятия. Данное изменение позволит 
сделать процесс торгов более прозрачным для участников торгов и участни-
ков дела о банкротстве.

Принятие норм, обязывающих организатора торгов в случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора в течение пяти дней 
с даты получения предложения заключить договор купли-продажи другому 
участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с 
другими участниками торгов, за исключением победителя, если цена, пред-
ложенная этим участником, ниже цены предложенной по-бедителем торгов 
не более чем на 10%.

Ужесточение мер ответственности арбитражных управляющих за ком-
мерческий подкуп в части запрета заниматься определенной деятельностью. 

Подводя итоги, отметим, что продажа имущества должника – ключевая 
стадия процедуры конкурсного производства любого предприятия. Соблю-
дение требований законодательства и своевременность продажи имущества 
должника обеспечивает интересы участников дела о банкротстве и иных тре-
тьих лиц.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
кор-рупции» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6228.

3. Определение Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-
3982/2012 [Электронный ресурс] // URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7380e4c9-ef4c-
44c6-9375-ba87ccdc2f0b/A60-3982-2012_20131224_Opredelenie.pdf (дата обращения: 
25.06.2014).

RefeRenCes
federal'nyy zakon ot 25 dekabrya 2008 goda № 273-fZ «O protivodeystvii korruptsii», 

Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2008, no. 52, pt. 1, art. 6228. (in Russ.).



309

federal'nyy zakon ot 26 oktyabrya 2002 goda № 127-fZ «O nesostoyatel'nosti 
(bankrotstve)», Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2002, no. 43, art. 4190. (in 
Russ.).

Opredelenie Arbitrazhnogo suda Sverdlovskoy oblasti po delu A60-3982/2012, 
available at: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7380e4c9-ef4c-44c6-9375-ba87ccdc2f0b/A60-
3982-2012_20131224_Opredelenie.pdf (accessed 25 June 2014). (in Russ.).

Alexander A. Kordukov, junior researcher, Institute of Philosophy and Law, 
Ural branch of the Russian Academy of sciences, ekaterinburg. 

e-mail: 6505455799@mail.ru

ASPECTS OF CORRUPTION IN SALE OF PROPERTY 
OF DEBTOR IN BANKRUPTCY CASES

Abstract: Corruption is the top problem of the Russian legal reality. not only public 
authorities are affected by corruption, it arises in business activity as well. The author presents 
the analysis of aspects of corruption in sale of property of debtor in bankruptcy cases. Abuses 
by arbitration managers are expressed in the violation of pro-cedure of selling the debtor's 
property, in using legal gaps for personal benefit or benefit of third parties, in the distortion 
of the substantive law, thereby violating interests of debtor, creditors and other third parties. 
such problems could result in minimization of interest of investors towards Russian business, 
and in the outflow of domestic capital abroad. In conclusion, the author proposes improvement 
of the legislation on bankruptcy in sale of debtor's property and in change of the scope of 
responsibilities of creditors committee and Arbitration Court in sale of debtor's property. He 
also proposes to spread civil service legislation over arbitration managers, and to lift up the 
level of responsibil-ity of bankruptcy trustees in case of violation of order of biddings.

Keywords: bankruptcy, competition management, biddings, corruption, auction.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

(в оценке государственных гражданских
служащих Сибирского федерального округа)

В статье рассмотрен опыт Сибирского института управления – филиала РАН-
ХиГС и автора статьи в изучении проблем коррупции и обучения государственных слу-
жащих технологиям профилактики конфликта интересов и противодействия корруп-
ции с учетом накопленного международного опыта. Автор приводит данные изучения 
мнения государственных служащих Сибирского федерального округа – участников 
Программы повышения квалификации государственных гражданских служащих «Го-
сударственная политика в сфере противодействия коррупции». Основными причинами 
возникновения коррупции на государственной службе были названы использование 
служебного положения в личных целях – 72%; превышения и злоупотребления долж-
ностными полномочиями – 38%; протекционизм, землячество, работа в одном органе 
близких родственников -30%; предоставление недостоверных или неполных сведений о 
доходах – 26% и т.д.  Служащие  предлагают свои механизмы профилактики конфликта 
интересов, противодействия коррупции и борьбы с ней. Среди мер профилактики кор-
рупции в органах власти они называют повышение уровня материального обеспечения 
государственных служащих – 80%; уточнение формулировки, устранение противоречия 
и пробелов в нормативных правовых актах – 48%; усовершенствование антикоррупци-
онного законодательства и введение полной конфискации имущества – по 38% соот-
ветственно и т.д. Исследование продолжается, что позволяет проводить мониторинг в 
группах служащих из разных субъектов Сибирского федерального округа, а также из 
разных органов государственной службы. Это дает возможность автору статьи прово-
дить анализ изменения мнений о причинах возникновения конфликта интересов и кор-
рупции, а также сделать процесс обучения служащих более практикоориентированным 
и эффективным [Chernyak: 2012]. 

Ключевые слова: конфликт интересов, коррупция, профилактика конфликта ин-
тересов, противодействие коррупции.

Проблема конфликта интересов и коррупции в сфере государственно-
го и муниципального управления настолько сложна и многогранна, что ее 
комплексно изучают исследователи и практики, работающие в различных на-
учных сферах: гражданского, административного, государственного, консти-
туционного права, этики, социальной психологии и психологии управленче-
ского труда, политической социологии, теории управления, организационной 
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культуры и т.д. Это связано с тем, что отсутствует возможность описать все 
многообразие случаев возникновения таких сложных явлений, как конфликт 
интересов и коррупции с позиций только одной науки. В Сибирском институ-
те управления – филиале РАНХиГС с 2010 г. регулярно проходит повышение 
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих 
по направлению «Государственная политика в сфере противодействия кор-
рупции», где изучают проблемы профилактики и урегулирования конфликта 
интересов и противодействия коррупции с учетом накопленного международ-
ного опыта. В связи с этим при обучении возникает настоятельная необходи-
мость донести до слушателей сложность изучаемых явлений и познакомить с 
успешным зарубежным опытом в данной сфере. 

Согласно информации руководителя Межрегионального Центра по-
вышения квалификации государственных служащих С.П. Кобука, с 2010 г. по 
июнь 2014 г. в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС прош-
ли повышение квалификации по направлению «Государственная политика в 
сфере противодействия коррупции» 1100 служащих (табл.), где ФГС – феде-
ральные государственные служащие; ГГС – государствен-ные гражданские 
служащие; МС – муниципальные служащие.

Таблица
Информация о количестве слушателей, прошедших повышение 

квалификации по направлению «Государственная политика 
в сфере противодействия коррупции» за 2010–2014 гг.

Кален-
дарный

 год

Количество прове-
денных мероприя-

тий повышения 
квалификации

Всего 
прошли, 

чел.

Из них, чел.:

ФГС ГГС МС
Не 

служа-
щие

2010 4 162 105 27 30 -

2011 9 381 320 16 45 -

2012 6 215 161 47 3 4

2013 7 289 263 8 18 -

2014 3 63 57 4 - 2

Итого 29 1100 906 102 96 6

Как видим по результатам таблицы, общее число слушателей за 5 лет 
составило 1100 человек; в 2014 г. произошло некоторое снижение числа слу-
шателей, поскольку данные представлены только за полгода. А в структуре 
всех слушателей – федеральные государственные составляют 82,3%, то есть 
большинство; государственные – 9%, а наименьшим количеством представле-
ны муниципальные служащие – 8,7%.

При обучении служащих основными проблемами, на которые автор ста-
тьи как преподаватель обращает внимание, являются следующие. 

Поскольку, по мнению некоторых исследователей, «для конфликта ин-
тересов на государственной (муниципальной) службе важно не содержание 
интересов государства (представляемого) и не содержание действий чинов-
ника (представителя), а имеет значение лишь тот факт, что при совершении 
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своих действий чиновник (представитель) может преследовать свои собствен-
ные интересы, а не интересы представляемого государства» [Кабашов: 2011, 
с. 25], то конфликт интересов носит объективный характер и не зависит от 
содержания действий и смысла должностного поручения, особенно когда это 
касается материальных и нематериальных благ. 

Исследователи проводят разграничение понятия конфликта интересов, 
когда: 1) конфликт интересов связан с объективным желанием чиновника по-
лучить в личную пользу дополнительный доход за счет извлечения правомер-
ных доходов; 2) конфликт интересов связан с желанием того же чиновника 
получить доход в свою пользу за счет выполнения должностных обязанно-
стей; 3) конфликт интересов связан с желанием чиновника получить личную 
выгоду от участия в работе различных комиссий, влияющих на распределение 
материальных и нематериальных благ, льгот и привилегий [Шугрина: 2008].

При обучении государственных и муниципальных служащих важно 
было также обратить внимание и на то, что согласно мнению исследователей, 
несмотря на скромную оплату труда желающих поступить на государствен-
ную гражданскую и муниципальную службу все также много, что часто свя-
зано с желанием воспользоваться преимуществами, которые дает служба [Ка-
заченкова: 2006, с. 81].

Поэтому еще одной важной для обсуждения темой при изучении про-
блемы конфликта интересов является моральное содержание права, что важ-
но как для понимания природы конфликта интересов, так и для поиска путей 
его профилактики и урегулирования. Слушатели знакомятся с мнением о том, 
что «защита от конфликта интересов, так же как и от недобросовестности или 
от несправедливости, носит глубоко нравственный характер, и к нему пло-
хо применимо ограниченное понятие «правовое регулирование» [Кабашов: 
2011, с. 26]. 

Подробное и глубокое изучение проблемы конфликта интересов позво-
ляет, по мнению А.В. Куракина, подвести государственных и муниципальных 
служащих к следующему выводу: «неурегулированность конфликтов интере-
сов неизбежно приводит к отрицательному смещению моральных ценностей 
в этическом сознании чиновничества и в конечном счете – к коррупционным 
действиям служащих» [Куракин: 2009, с. 73], то есть не устраненный кон-
фликт интересов – основа коррупционных действий. С целью повышения 
осознания сложности и многогранности изучаемых проблем конфликта инте-
ресов и коррупции многие темы изучены автором с использованием методов 
интерактивного обучения: ролевых и имитационных игр, кейс-стади, в ходе 
которых проигрываются реальные ситуации и служащие получают не только 
возможность обсудить пробле-му, но и получить навыки поведения в ситуа-
ции возможного возникнове-ния конфликта.

Кроме лекций, семинаров и практических занятий в ходе курса обуче-
ния служащие участвуют в исследовании, проводимом автором статьи, по 
выявлению их мнения о причинах конфликта интересов и коррупции. Так, 
в конце 2013 г. проходило обучение федеральных государственных служа-
щих по программе «Функции подразделений кадровых служб федеральных 
государственных органов по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений». Служащие, обучавшиеся по данной программе, приняли участие в 
исследовании, основные данные которого мы приводим. 

В исследовании эти служащие условно были названы «кадровики». В 
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выборке их было 58 человек. В мае 2014 г. были также опрошены служащие, 
принявшие участие в программе повышения квалификации по теме «Госу-
дарственная политика в сфере противодействия коррупции». Было опрошено 
29 человек («госслужащие»), а всего в выборке значилось 87 государствен-
ных служащих. Результаты анкетирования двух этих групп будут приведены 
в сравнении. Исследование проводилось после окончания обучения по про-
грамме повышения квалификации. 

Стаж работы респондентов на государственной службе распределился 
следующим образом: до года – 2%; 1-5 лет – 9%; 6-10 лет – 45%; 11-15 лет – 
17%; 16 лет и более – 14%, то есть 76% имеют стаж службы от пяти до 16 лет 
и более, что говорит о достаточном опыте. Исследование носит пролонгиро-
ванный характер, оно будет продолжаться с обучением каждой новой группы, 
является оперативным исследованием. 

Целью исследования было изучить мнение служащих о причинах воз-
никновения конфликта интересов и коррупции; механизмах профилакти-
ки конфликта интересов и противодействия коррупции на государственной 
службе. Остановимся только на некоторых выявленных в ходе исследования 
проблемах: о причинах возникновения коррупции и механизмах противодей-
ствия ей по мнению государственных служащих.

При ответе на вопрос о наиболее часто встречающихся коррупционных 
правонарушениях в органах государственной власти ответы служащих рас-
пределились следующим образом (рис. 1).

Рейтинг коррупционных правонарушений составили: использование 
служебного положения в личных целях («госслужащие» – 76%; «кадрови-
ки» – 71%); превышение и злоупотребление должностными полномочиями 
(«госслужащие» – 24%; «кадровики» – 45%); протекционизм, землячество, 
работа в одном органе  близких родственников («госслужащие» – 28%; «ка-
дровики» – 31%); предоставление недостоверных или неполных све-дений 
(«госслужащие» – 21%; «кадровики» – 29%); использование должности, слу-
жебного удостоверения в личных целях («госслужащие» – 21%; «кадровики» – 
21%); неправомерное получение подарков, льгот, скидок («госслужащие» – 
14%; «кадровики» – 19%). Автор статьи отнес это к самым важным причинам 
коррупции, условно названной причинами первой группы, где оценки респон-
дентов групп госслужащих и кадровиков почти не отличаются.

Как показывают данные, разрыв в результатах мнения двух групп ре-
спондентов мы видим только в ответе – злоупотребление должностными пол-
номочиями (21%), в остальных ответах разрыв составляет всего от 5% до 8%, 
что говорит о типичных причинах коррупции, по мнению респондентов. Во 
второй группе причин, названных респондентами, разрыв во мнении групп 
составляет от 5% до 26%, что говорит о том, что именно «кадровики» владе-
ют большей информацией по ряду названных причин в силу включенности 
в процесс противодействия коррупции по должности. Вторая группа причин 
коррупции: получение взятки («госслужащие» – 3%; «кадровики» – 29%); 
конфликт интересов («госслужащие» – 3%; «кадровики» – 17%); нарушение 
при проведении закупок, откаты («госслужащие» – 3%; «кадровики» – 16%); 
лоббирование интере-сов коммерческих структур и нецелевое расходование 
бюджетных средств («госслужащие» – 7%; «кадровики» – 12%). 

Ответы на вопрос о мерах совершенствования профилактики корруп-
ции в органах власти приведены в рис. 2.
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Рейтинг первоочередных мер по совершенствованию профилактики 
коррупции в органах государственной власти составили: повышение уровня 
материального обеспечения государственных служащих («госслужащие» – 
83%; «кадровики» – 79%); уточнение формулировки, устранение пробелов в 
нормативных правовых актах («госслужащие» – 52%; «кадровики» – 47%); 
ввести полную конфискацию имущества («госслужащие» – 40%); ужесточе-
ние ответственности за коррупционные правонарушения, а также обеспече-
ние ее неотвратимости («госслужащие» – 31%; «кадровики» – 40%); усовер-
шенствовать антикоррупционное законодательство («госслужащие» – 38%; 
«кадровики» – 38%); создать действенный механизм практической реали-
зации антикоррупционных нормативных актов («госслужащие» – 24%; «ка-
дровики» – 36%); разработать действенный механизм проведения проверок, 
предусмотренных Указом Президента РФ («госслужащие» – 24%; «кадро-
вики» – 29%); осуществлять жесткий контроль за расходами госслужащих 
(«госслужащие» – 28%; «кадровики» – 21%); ратифицировать статью 20 Кон-
венции ООН противодействия коррупции («госслужащие» – 10%; «кадрови-
ки» – 21%); оставить в УК РФ за коррупционные преступления только санк-
цию в виде лишения свободы («госслужащие» – 14%; «кадровики» – 10%); 

Рис. 1. Наиболее частые коррупционные правонарушения 
в органах государственной власти
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Рис. 2. Первоочередные меры по совершенствованию профилактики 
коррупции в органах государственной власти

отменить возможность условного лишения свободы для коррупционеров 
(«госслужащие» – 10%; «кадровики» – 19%). 

Как видим, и в оценке мер профилактики коррупции мы выявили един-
ство понимания респондентами двух групп направлений деятельности: меры 
по повышению материального положения госслужащих, меры по совершен-
ствованию законодательства, меры по контролю за госслужащими; меры по 
ужесточению наказаний коррупционеров. 

Таким образом, большой практический опыт государственной службы 
слушателей, их наблюдение за реальной ситуацией, а также изучение успеш-
ного зарубежного опыта борьбы с коррупцией [Черняк: 2008]; осмысление 
проблем конфликта интересов и коррупции в ходе лекций, семинаров и прак-
тических занятий с использований интерактивных технологий обучения в 
ходе повышения квалификации [Черняк. Методические…: 2010], позволи-
ли государственным служащим выработать системное видение причин воз-
никновения конфликта интересов и коррупции, а также наметить комплекс 

Какие меры по совершенствованию профилактики коррупции в органах
власти необходимо предпринять в первую очередь
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действенных мер по профилактике конфликта интересов и противодействия 
коррупции на государственной службе [Черняк. Методические…: 2010]. 

В настоящее время исследование продолжается с каждой новой груп-
пой госслужащих, приехавших на повышение квалификации по данной про-
грамме.
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AGENCIES
(According to government employees of Siberian Federal 

District)

Abstract: The article analyzes the experience of the author and the siberian In-stitute 
of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of national econ-omy and 
Public Administration in the sphere of anti-corruption and of anti-corruption training of 
government employees. The author uses the results of the polls of govern-ment employees of 
siberian federal District who took part in the program called “Anti-corruption Government 
Policy”. According to the polls, the main reasons for corruption are jobbery (72% of votes); 
misuse of official position (38%); fraternity and protection-ism at workplace (30%); provision 
of incomplete information on the income (26%). In addition, government employees make 
suggestions concerning provision of conflict of interests and anti-corruption mechanisms. 
They indicate several anti-corruption meas-ures, which have to be implemented: the increase 
of government employees’ salary (80% of votes); regulation of normative-legal acts (48%), 
improvement of anti-corruption legislation, and introduction of full property confiscation 
(38%). The research is in progress, and it allows providing monitoring of various groups of 
government em-ployees in several subjects of siberian federal District. It gives the author 
an opportu-nity to analyze the reasons for corruption, and to make the teaching process more 
practi-cal and effective.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СВЕТЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(на примере деятельности Общественной палаты 

Удмуртской Республики)1

В статье исследована роль Общественной палаты Удмуртской Республики в ре-
гиональной системе общественного контроля за деятельностью органов государствен-
ной власти. Рассмотрена история формирования палаты, опыт работы в общественной 
экспертизе законопроектов, представлены основные результаты деятельности, обозна-
чены проблемы и перспективы дальнейшей работы по противодействию коррупции. 
Авторы приходят к выводу, что на данный момент в Удмуртской Республике сложилась 
и стабильно функционирует система общественного контроля, ключевым и наиболее 
эффективным элементом которой является Общественная палата Удмуртской Респу-
блики. В то же время многие общественные советы при исполнительных органах вла-
сти являются лишь имитацией диалога власти с общественностью, поэтому их деятель-
ность требует дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: общественный контроль, общественная палата, антикоррупци-
онная деятельность, Удмуртская Республика.

Вопросы осуществления общественного контроля над органами госу-
дарственной власти в Российской Федерации приобретают все большее зна-
чение в политической жизни страны. Во многом это связано с поиском эф-
фективных мер борьбы с коррупцией. В настоящее время в центре внимания 
находятся вопросы повышения эффективности общественного контроля, его 
реализации в различных условиях, в том числе в рамках региональных со-
обществ.

В работе сделана попытка рассмотрения региональной системы обще-
ственного контроля за деятельностью органов государственной власти на при-

1 Статья выполнена в рамках интеграционного проекта программ фундаментальных ис-
следований УрО РАН «Этнополитические процессы и межэтнические взаимоотношения в Урало-
Поволжском регионе Российской Федерации» (№ 12-И-6-2062).
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мере Общественной палаты Удмуртской Республики. Эмпирической основой  
исследования послужили нормативно-правовые акты Российской Федерации 
и Удмуртской Республики, касающиеся вопросов общественного контроля и 
деятельности общественных палат на федеральном и региональном уровнях 
отчеты общественных объединений, публикации в СМИ, мнения экспертов. 

На данный момент отсутствует единое понимание категории «обще-
ственный контроль», что создает разного рода трудности как в исследователь-
ском, так и в правотворческом процессах. В самом общем виде общественный 
контроль понимается как постоянное наблюдение за органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в целях проверки исполнения 
федерального и регионального законодательства. Е.В. Киричёк, отождествляя 
гражданский и общественный контроль, понимает под ним «процесс, при ко-
тором гражданское общество участвует в определении основных направлений 
внутренней и внешней политики государства, осуществляет проверку и по-
стоянное наблюдение за ее реализацией, проводит мониторинг, гражданские 
исследования и расследования, гражданскую экспертизу, а также участвует 
в решении иных общественно значимых вопросов на всех уровнях с целью 
побудить власть встать на позицию признания человека, его прав и свобод 
высшей ценностью» [Киричёк: 2013, с. 1095]. 

О.А. Околеснова видит в общественном контроле «деятельность по на-
блюдению, проверке и оценке соответствия деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и иных объектов общест-
венного контроля общественным интересам» [Околеснова: 2013, с. 20].

Нет четкого определения понятия и в действующем законодательстве. К 
примеру, в Федеральном законе «Об Общественной палате Российской Феде-
рации» термин «общественный контроль» используется в контексте «контро-
ля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления» [Федеральный закон № 32-ФЗ: 2005, ст. 1]. 

Попытка дать развернутое определение представлена в проекте Феде-
рального закона «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», находящегося на рассмотрении Государственной Думы РФ, где под 
данным термином понимается «деятельность субъектов общественного кон-
троля, осуществляемая в целях наблюдения за действиями органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а 
также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки из-
даваемых ими актов и принимаемых решений» [Законопроект: 2014, ст. 4]. На 
наш взгляд, данное определение можно принять как рабочее при характери-
стике данного аспекта взаимодействия государства и общества.

Какова же роль общественных организаций в антикоррупционной дея-
тельности? В Федеральном законе «О противодействии коррупции» среди 
основных принципов указано сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, а в качестве мер противодействия рассмотрено «раз-
витие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» 
[Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008, ст. 3, 6]. В соответствии с этим одной 
из главных задач видится проведение общественной экспертизы проектов 
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федеральных, региональных законов и иных нормативно-правовых актов, что 
является одним из средств профилактики коррупции, а также минимизация 
последствий коррупционных нарушений. Проанализируем, каким образом 
происходит на практике взаимодействие субъектов общественного контроля 
и органов власти. 

В Удмуртской Республике на данный момент сложилась многоуровне-
вая система общественного контроля. Можно выделить следующие элемен-
ты: Общественная палата Удмуртской Республики; общественные советы при 
министерствах и ведомствах; общественные советы и палаты муниципальных 
образований; общественные палаты при отдельных организациях.

Правовую основу сложившейся системы составляют Закон Удмуртской 
Республики «Об общественной палате Удмуртской Республики» [Закон Уд-
муртской Республики № 749-III: 2006]; Указ Главы Удмуртской Республики 
«Об общественных советах при исполнительных органах государственной 
власти Удмуртской Республики» [Указ Главы Удмуртской Республики № 152: 
2014], содержащий типовое «Типовое положение об общественном совете 
при исполнительном органе государственной власти Удмуртской Республи-
ки»; соответствующие приказы министерств и ведомств (например Приказ 
МВД по Удмуртской Республике от 22 августа 2011 года № 512 «О создании 
Общественных советов при МВД по Удмуртской Республике»), положения о 
муниципальных образований («Об Общественной палате города Ижевска», 
«Об общественной палате города Воткинска») и т.д. 

Анализируя деятельность общественных образований при министер-
ствах и территориальных управлениях федеральных органов власти, муни-
ципальных образованиях складывается первоначальное впечатление, что 
многие из них создаются формально, для исполнения решения вышестоящих 
органов. К примеру, члены общественного совета при Министерстве образо-
вания и науки Удмуртской Республики отмечают, что они лишь формально 
числятся членами совета, не участвуют ни в какой деятельности. В типовом 
Положении четко обозначена совещательная функция общественных советов, 
не имеющих практически каких-либо механизмов воздействия на принятие 
решений соответствующего органа, тем более нет и речи о борьбе с корруп-
цией. В связи с этим часто в обществе возникает впечатление о неэффектив-
ности подобных образований. 

В то же время член Общественного совета при МВД по Удмуртской Ре-
спублике, Председатель Общественного Совета при Управлении ФСКН Рос-
сии по Удмуртской Республике А.Г. Балицкий отмечает, что сложно переоце-
нить роль подобных общественных органов. Это способ влияния общества на 
деятельность государственных органов в соответствующей отрасли, необхо-
димое звено между гражданами и властным органом, благодаря которому раз-
решаются многие конфликтные ситуации. К примеру, члены Общественного 
совета при МВД по Удмуртской Республике посещали изоляторы временного 
содержания в целях обеспечения соблюдения законодательства в деятельно-
сти сотрудников полиции, проводили прием граждан по вопросам соблюде-
ния прав и свобод человека и  гражданина в деятельности органов внутренних 
дел, выступали перед гражданами по правовым вопросам. 

Здесь мы сталкиваемся с субъективным фактором: если руководители 
министерств, ведомств и муниципальных образований заинтересованы в дея-
тельности общественного органа, видят в нем необходимость, прислушива-
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ются к мнению его членов, то и сам орган будет работать эффективно. Хоро-
шим примером может служить деятельность Общественно-консультативного 
совета при УФМС России по Удмуртской Республике. В его состав входят 
представители академических учреждений, преподаватели вузов, руководи-
тели национально-культурных объединений, религиозные деятели. Плановые 
заседания совета проходят раз в квартал. Помимо этого проводятся мероприя-
тия, посвященные актуальным вопросам в сфере миграции. Благодаря совету 
руководители УФМС могут оперативно связываться с главами диаспор, ин-
формируя их об изменениях в законодательстве, получать консультации экс-
пертов. При хорошей организации и грамотном взаимодействии обществен-
ные советы становятся своеобразной общественная опорой в деятельности 
государственных органов.

Общественная палата Удмуртской Республики – ключевое звено всей 
системы общественного контроля. Она была сформирована в 2007 г., после 
опубликования соответствующего закона Удмуртской Республики. Во многом 
причиной создания региональной палаты послужило формирование анало-
гичного органа на федеральном уровне. Общественная палата Удмуртской 
Республики обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации с 
органами государственной власти Удмуртской Республики и органами мест-
ного самоуправления в Удмуртской Республике в целях учета разнообразных 
потребностей и интересов граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Удмуртской Республики, при формировании и реализации госу-
дарственной политики, защиты прав и свобод человека и гражданина и прав 
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Удмуртской Республики, а также осуществления общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в Удмуртской Республике [Закон Удмуртской Республики 
№ 749-III: 2006. ст. 1].

Среди основных задач Общественной палаты УР – проведение экспер-
тизы проектов республиканских законов, общественный контроль за деятель-
ностью правительства УР и органов местного самоуправления, выработка 
рекомендаций органам государственной власти Удмуртской Республики при 
определении приоритетов в области государственной поддержки обществен-
ных объединений [Закон Удмуртской Республики № 749-III: 2006. ст. 2]. 

Общественная экспертиза проектов законов и иных нормативных 
правовых актов Удмуртской Республики, проектов правовых актов органов 
местного самоуправления, а также проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации проводится по реше-
нию совета Общественной палаты либо в связи с обращением Президента 
Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики, 
Правительства Удмуртской Республики, представительных органов местно-
го самоуправления, глав муниципальных образований, расположенных на 
территории Удмуртской Республики, а также в связи с обращением члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Общественной палаты Российской Федерации [Закон Удмуртской Республи-
ки № 749-III: 2006. ст. 18]. Заключения Общественной палаты по результатам 
общественной экспертизы носят рекомендательный характер. 

В соответствии с законом, в состав палаты Удмуртской Республики вхо-
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дит 48 человек. Кандидатуры первых 16 из них утверждает Президент (ныне – 
Глава) Удмуртской Республики, которые выбирают следующих 16 членов 
палаты среди кандидатур, предложенных республиканскими отделениями 
общероссийских и межрегиональных общественных объединений, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. На последнем этапе фор-
мирования палаты избранные члены отбирают еще 16 кандидатур из числа 
представителей региональных и местных общественных объединений [Закон 
Удмуртской Республики № 749-III: 2006. ст. 8]. 

На протяжении трех созывов в состав палаты входят люди, имеющие 
широкую поддержку и личный авторитет в обществе и обладающие значи-
тельным опытом организационной работы. По основному роду занятий мно-
гие члены палаты – это ученые, работники искусства и культуры, юристы, 
журналисты, литераторы, руководители промышленных предприятий, рели-
гиозные деятели, врачи, педагоги [Социологический портрет]. Кроме того, 
часто в Общественную палату входят представители республиканской руко-
водящей элиты, в силу возраста или иных причин не занимающие должности 
в правительстве региона или администрации Главы. Например, председате-
лем палаты первых двух созывов был В.И. Кудинов – президент, председа-
тель совета директоров ОАО «Удмуртнефтъ», депутат Государственного Со-
вета Удмуртской Республики первого, второго и третьего созывов. Нынешний 
председатель палаты А.М. Фоминов ранее был руководителем аппарата Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, председателем постоянной ко-
миссии Государственного Совета Удмуртской Республики. Участие в работе 
палаты авторитетных профессионалов повышает престиж и общественную 
значимость этого органа.

Региональная Общественная палата работает в здании Главы Удмурт-
ской Республики, что безусловно свидетельствует о значимости ее деятель-
ности. Осознание того, что члены совета палаты могут напрямую общаться с 
Главой республики, членами его администрации делает более лояльными по 
отношению к ним и представителей чиновничьего аппарата, и руководителей 
разных организаций. 

Среди основных направлений деятельности палаты можно выделить  
проведение общественной экспертизы законопроектов, затрагивающих ин-
тересы населения республики; осуществление общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти Удмуртской Республики и 
органов местного самоуправления; выдвижение и поддержка гражданских 
инициатив; подготовка рекомендаций органам государственной власти Уд-
муртской Республики.

За 2009–2012 гг. Общественная палата рассмотрела несколько феде-
ральных и республиканских законопроектов, среди которых федеральные 
законы «Об общественном контроле в Российской Федерации», «Об образо-
вании», «О полиции», «О внесении  изменений в Жилищный кодекс РФ»; ре-
спубликанские законы – «О внесении изменений в статью Закона Удмуртской 
Республики «О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий, 
проходившим военную службу по призыву», «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», «О выбо-
рах Главы Удмуртской Республики», «О мерах по защите здоровья и развития 
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детей в УР», республиканские целевые программы, среди которых – «Дети 
Удмуртии», «О развитие институтов гражданского общества» и др. 

Многие экспертные заключения формулировались после проведения 
общественных слушаний с привлечением представителей общественности и 
участием органов власти. Итоговые заключения по законопроектам направ-
лялись в Общественную палату Российской Федерации и Государственный 
Совет Удмуртской Республики. Следует сказать, что некоторые предложения 
были реализованы в принятых нормативно-правовых актах. Так, в Феде-
ральный закон «О полиции» включен ряд предложений, в том числе о необ-
ходимости организации общественного контроля в органах внутренних дел. 
Республиканские целевые программы по инициативе Общественной палаты 
были дополнены конкретными мероприятиями по различным направлениям 
[Доклад: 2012, с. 5-6].

В рамках общественного контроля за деятельностью органов государ-
ственной власти не раз на общественные слушания приглашали руководителей 
министерств и муниципальных образований. В частности, достаточно жестко 
на заседании палаты критиковали руководителей ведомств, ответственных за 
подготовку к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны как один из наиболее вероятных объектов коррупции Общественная 
палата поставила на контроль. 

Общественная палата также была вынуждена вмешаться в процесс 
устранения последствий взрывов на военном арсенале в с. Пугачево. Кор-
рупционные скандалы, сопровождавшие ремонтные работы, привлекли вни-
мание общественности. На заседании Совета палаты было рассмотрено кол-
лективное обращение жителей с. Яган по вопросу о некачественной работе 
по ликвидации последствий взрыва. На заседание Совета были приглашены 
представители общественности села, Министр строительства, архитектуры и 
жилищной политики УР, руководители муниципального образования и посе-
ления. Представители палаты неоднократно выезжали в населенные пункты, 
наиболее пострадавшие от взрывов, жители которых жаловались на плохую 
организацию и качество работы строительных бригад [Доклад: 2012, с. 12]. 
В кратчайшие сроки были приняты меры по организации ремонтных работ, 
возникшая социальная напряженность была отчасти снята.

Общественная палата участвует в выработке предложений государ-
ственным органам. Например, ученых УИИЯЛ УрО РАН – членов Обще-
ственной палаты привлекали к работе палаты при подготовке предложений по 
развитию туризма и отдыха в Удмуртии. Рекомендации палаты были учтены, 
и в 2012 г. утверждена соответствующая республиканская целевая программа, 
сформирован Координационный совет по развитию туризма при Правитель-
стве Удмуртской Республики.

В целом за время работы Общественная палата Удмуртской Республи-
ки заслужила авторитет и уважение в обществе. Участие в ее составе опыт-
ных управленцев, экспертов в различных отраслях социально-экономической 
жизни региона, тесное взаимодействие с общественными органи-зациями 
позволяет палате на высоком уровне проводит общественную экспертизу 
нормативно-правовых актов. Однако деятельность палаты не сводится толь-
ко к контролю за работой государственных и муниципальных органов. Чле-
ны этой общественной организации стараются участвовать в корректировке 
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деятельности министерств и ведомств, муниципальных образований. Своео-
бразным признанием важности роли Общественной палаты в жизни региона 
является то, что именно на её базе реализуется конкурсный проект врио Главы 
Удмуртской Республики А.В. Соловьева «Открытое правительство». Из пред-
ставителей палаты сформирована экспертная группа, определяющая оценку 
деловых качеств и программ кандидатов на должности министров [Иванцов: 
2014, с. 3].

В то же время не следует идеализировать деятельность Общественной 
палаты УР. Значительное влияние главы региона на представительство в ней 
кандидатур делает ее органом, управляемым руководством республики. Со-
ответственно, существуют сферы, в которых не допускается контроль со сто-
роны общественности. Кроме того, отсутствие реальных рычагов ее влияния 
приводит к тому, что многие решения и предложения общественной палаты 
не находят реализации, что вызывает критику со стороны граждан.

В заключение стоит отметить, что на данный момент в Удмуртской Ре-
спублике сложилась и функционирует система общественного контроля, клю-
чевым и наиболее эффективным элементом которой является Общественная 
палата Удмуртской Республики. На наш взгляд, в существующих условиях 
это один из примеров удачного взаимодействия сфер государства и обще-
ства. Антикоррупционная роль палаты проявляется в экспертизе нормативно-
правовых актов, рассмотрении деятельности государственных органов, осо-
бенно по социально значимым вопросам, а также стремлении к минимизации 
последствий коррупционных действий. В то же время система общественного 
контроля могла бы работать более эффективно, поскольку многие обществен-
ные советы при исполнительных органах власти являются лишь имитацией 
диалога власти с общественностью. Их создание либо формально, либо они 
отстранены от реального процесса обсуждения целого ряда проблем. Поэто-
му деятельность общественных советов требует дальнейшего совершенство-
вания. 
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public in the regional system of public control over the activities of public authorities. The 
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РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

В статье проанализированы основные функции уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации. Особая значимость этого института за-
ключается в том, что он имеет значительный функциональный потенциал по профилак-
тике коррупции, поскольку один из ключевых принципов противодействия коррупции – 
приоритетное применение мер, направленных на ее профилактику. Автор выделяет 
пять функций: аналитическая, корректирующая, мобилизационная, просветительская 
и интеграционная. Несмотря на высокую оценку функционального потенциала уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в профилактике коррупции сделан вывод 
о необходимости дальнейшего совершенствования их функций посредством мер право-
вого и организационного обеспечения.

Ключевые слова: уполномоченные по защите прав предпринимате-лей, противо-
действие коррупции, предупреждение коррупции, бизнес-омбудсмен, защита прав че-
ловека.

В 2011–2014 гг. в России произошел ряд существенных изменений, на-
правленных на решение поставленных Президентом Российской Федерации 
задач по улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению его гарантиро-
ванной защиты. В их числе в Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции и в прокуратурах субъектов Российской Федерации созданы структурные 
подразделения по надзору за соблюдением прав предпринимателей в целях 
совершенствования надзора за соблюдением прав субъектов предпринима-
тельской деятельности, создан Центр общественных процедур «Бизнес про-
тив коррупции», введен институт инвестиционных уполномоченных в фе-
деральных округах, происходит становление института уполномоченных по 
правам предпринимателей.

В июне 2012 г. на должность Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей (далее – Уполномо-
ченный) указом Президента Российской Федерации [Указ Президента: 2012] 
был назначен Б.Ю. Титов, председатель общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», и данная должность была внесена в Реестр долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы. Законодательно 
статус обозначенного должностного лица закреплен Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации» [Федеральный закон № 78-ФЗ: 2013]. Им же 
определены основы правового статуса уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской Федерации. Но процесс становления 
данного института в субъектах Российской Федерации начался до принятия 
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данного закона. На момент принятия закона более чем в половине субъектов 
Российской Федерации функционировали подобные уполномоченные. Сре-
ди них уполномоченные, близкие по положению в системе государственных 
органов к модели «исполнительного» омбудсмена (например Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Ростовской области, уполномочен-
ный по правам предпринимателей при Губернаторе Воронежской области), 
«законодательного» омбудсмена (например Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Башкортостан, Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Ульяновской области) и «гибридного» омбудсмена (Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области). Единоо-
бразие в установлении их правового статуса отсутствовало. В настоящее время 
законодательные модели уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации сориентированы на модель Уполномоченно-
го (см., напр.: [Закон Владимирской области № 72-ОЗ: 2013; Закон Ярославской 
области № 25-З: 2013]). Это способствует к становлению единого целостного 
института уполно-моченных по защите прав предпринимателей в России. По 
состоянию на 1 июля 2014 г. уполномоченные по защите прав предпринимате-
лей функционировали в 80 из 85 субъектов Российской Федерации.

Нацеленность данного института, в том числе на противодействие кор-
рупции, еще на этапе создания была подчеркнута Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным: «…для формирования совершенной системы госу-
дарственных услуг для бизнеса необходимо время. Текущие проблемы, когда 
предприниматель сталкивается с нарушением своих прав, бюрократическим 
давлением, коррупцией, административными барьерами, нужно решать уже 
сегодня. Именно поэтому также в контакте с бизнесом в России создаётся 
новый специальный институт Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей» [Выступление В.В. Путина: 2012]. На сегодняшний день уполномо-
ченные по защите прав предпринимателей продемонстрировали достаточную 
степень эффективности в противодействии коррупции. 

Из всех видов деятельности, входящих в законодательно закрепленное 
понятие коррупции (предупреждение коррупции, выявление, предупреждение 
и пресечение коррупционных правонарушений); минимизация и ликвидация 
последствий коррупционных правонарушений [Федеральный закон № 273-
ФЗ: 2008, п. 2 ст. 1]. Приоритет в деятельности уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в сфере противодействия коррупции ввиду ограни-
ченности полномочий указанных государственных органов должен принад-
лежать именно функциям по профилактике коррупции. К их числу относятся 
1) аналитическая, 2) корректирующая, 3) мобилизационная, 4) просветитель-
ская, 5) интеграционная.

Аналитическая функция предполагает выявление коррупциогенных 
факторов и типичных коррупционных практик, анализ причин их возникнове-
ния, проведение антикорруционной экспертизы правовых актов и их проектов 
в сфере предпринимательской деятельности, подготовку заключений на про-
екты нормативных правовых актов, затрагивающих права субъектов предпри-
нимательской деятельности. Анализ Доклада Уполномоченного Президенту 
Российской Федерации–2014 [Доклад Уполномоченного: 2014] показал, что 
к числу таких факторов и практик, в частности, относятся: систематическое 
проведение внеплановых проверок; неурегулированность законодательством 
отдельных вопросов, особенно это касается законодательства в сфере государ-
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ственных (муниципальных) закупок, в сфере трудовой миграции, земельного 
законодательства; низкий уровень правовой грамотности предпринимателей; 
низкий уровень информированности о муниципальных услугах, оказывае-
мых предпринимателям, и сложность административных процедур их по-
лучения; принятие нормативных правовых актов без учета мнения предпри-
нимательского сообщества; высокое налоговое бремя для предпринимателей; 
чрезмерный налоговый контроль; дублирование полномочий контрольно-
надзорных налоговых органов; силовое давление на бизнес со стороны власт-
ных структур, жесткие штрафные санкции и расширение их применения со 
стороны надзорных органов, создание приоритетов для государственных и 
муниципальных унитарных предприятий по сравнению с иными участниками 
рынка; отсутствие упрощенных форм легализации трудовой деятельности для 
самозанятых граждан; неэффективность патентной системы налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей; условия предоставления микрозай-
мов государственными микрофинансовыми организациями не соответствуют 
инвестиционным целям предпринимателей; сложность процедур легализа-
ции трудовой деятельности иностранных граждан и др. Таким образом, до-
клады уполномоченных по защите прав предпринимателей по сути являются 
индикаторами состояния бизнес-климата, эффективности противодействия 
коррупции в отношениях органов публичной власти и субъектов предпри-
нимательской деятельности и позволяют выявить необходимые направления 
деятельности по противодействию коррупции.

С аналитической функцией тесно связана корректирующая – уполно-
моченные по защите прав предпринимателей содействуют устранению вы-
явленных коррупционных практик и коррупционных факторов и причин 
коррупции в отношениях органов публичной власти и субъектов предприни-
мательской деятельности преимущественно посредством направления пред-
ложений соответствующим органам по совершенствованию правовых актов, 
в том числе административных регламентов, кодексов этики и служебного 
поведения государственных и муниципальных служащих. Уполномоченным 
были реализованы следующие инициативы: принят IV пакет гуманизации 
уголовного законодательства, в том числе введены шесть специальных ста-
тей, квалифицирующих мошенничество (мошенничество в сфере кредитова-
ния, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности); изменены 
правила возбуждения уголовных дел в сфере предпринимательской деятель-
ности; предложена амнистия для предпринимателей; конкретизированы пра-
вила изъятия документов и (или) электронных носителей информации в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий; выдвинута инициатива создания едино-
го реестра проведения контрольно-надзорных мероприятий (с единой нумера-
цией и размещением основных документов, свидетельствующих о законности 
проведения проверок); принят закон о страховании вкладов индивидуальных 
предпринимателей [Доклад Уполномоченного: 2014]. 

Одна из важнейших функций уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей по профилактике коррупции – мобилизационная, предполагающая 
вовлечение общественности, в частности предпринимателей, в принятие орга-
нами публичной власти решений в сфере регулирования предпринимательской 
деятельности. В их задачи включены взаимодействие с предпринимательским 
сообществом и содействие развитию общественных институтов, ориенти-
рованных на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности. К 
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числу полномочий отдельных региональных уполномоченных отнесено ин-
формирование общественности о состоянии защиты прав предпринимателей 
в соответствующем субъекте Российской Федерации (например Пензенская и 
Новосибирская области). 

При уполномоченных допускается создание общественных советов, 
общественных помощников и общественных бизнес-омбудсменов по разным 
направлениям. На сегодняшний день действуют более двух десятков подоб-
ных омбудсменов при Уполномоченном: по интеллектуальной собственности, 
налогам, антимонопольному законодательству, строительству, защите прав 
предпринимателей на рынке банковских услуг, защите инвестиций за рубе-
жом, по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринима-
телей в сфере противодействия коррупции в правоприменительной практике, 
по закупкам, по вопросам защиты малого и среднего предпринимательства, 
банкротства, в сфере молодежного предпринимательства и др. Преимущества 
данного института очевидны. Во-первых, это способ вовлечения граждан в 
деятельность государственных органов и соответственно в процесс формиро-
вания государственной политики. Во-вторых, создание общественных омбуд-
сменов служит гарантией обеспечения объективного рассмотрения вопроса 
лицом, имеющим знания в конкретной области. Уполномоченный активно 
взаимодействует с Центром общественных процедур «Бизнес против корруп-
ции» – некоммерческой организацией, объединяющей работающих на усло-
виях pro bono publico представителей делового сообщества и общественных 
организаций, обеспечивающей прозрачность и публичность при работе с по-
ступившими жалобами.

Просветительная функция представляет собой содействие повышению 
правовой грамотности предпринимателей в рамках как общей текущей дея-
тельности, так и специальных проектов.

Интеграционная функция включает в себя обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными и иными государственными органами в сфере противо-
действия коррупции (в частности Уполномоченным заключены соглашения о 
сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, След-
ственным комитетом Российской Федерации, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов, Счетной 
палатой Российской Федерации; регулярно проводятся совместные рабочие 
группы с государственными органами); обеспечение взаимодействия уполно-
моченных по защите прав предпринимателей; международное сотрудничество. 

Уполномоченный выступает в качестве партнера проекта «Защита пред-
принимателей в Российской Федерации от коррупционных практик» – проекта 
Совета Европы и Евросоюза, реализуемого с 2013 г. в соответствии с програм-
мой «Партнерство для модернизации», в рамках которого были в том числе под-
готовлены экспертные исследования «Сравнительный анализ мер обеспечения 
добросовестности и верховенства права в государствах-членах Совета Европы 
и другой международный опыт по предотвращению злоупотреблений по ис-
пользованию государственных органов в корпоративных конфликтах, наруше-
нии конкуренции, рейдерских захватах» и «Сравнительный анализ практике в 
государствах-членах Совета Европы по защите заявителей о коррупции».

Таким образом, уполномоченные по защите прав предпринимателей 
имеют значительный функциональный потенциал по профилактике корруп-
ции. Наметилась тенденция модернизации института уполномоченного по 
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защите прав предпринимателей по расширению полномочий данных омбуд-
сменов. Законодательно они наделены императивными полномочиями [Феде-
ральный закон № 78-ФЗ: 2013, ст. 5, 10]. Кроме того, предлагается установление 
более широкого круга полномочий уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей: предлагается наделить их правом отстранения чиновника от вы-
полнения их обязанностей до рассмотрения дела в суде [Доклад Уполномочен-
ного: 2014], расширить процессуальные права, закрепив за ними следующие: 
обратиться в суд в защиту публичных интересов в сфере предпринимательской 
деятельности; реализовывать меры, направленные на заключение мирового со-
глашения субъектов предпринимательской деятельности с органами государ-
ственной власти; при рассмотрении дела с участием заявителя в арбитражном 
суде вступить в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований; вступить в дело, производство 
по которому возбуждено судом для вынесения заключения по делу с правами 
стороны по делу и др. [Проект Федерального закона: 2014]. 

Вместе с тем следует отметить, что существенное расширение круга 
полномочий и закрепление императивных полномочий за уполномоченными 
по защите прав предпринимателей противоречит сущности института ом-
будсмена и общим тенденция развития института омбудсмена в мире. Объем 
полномочий уполномоченных по защите прав предпринимателей по реализа-
ции функций в сфере профилактики коррупции следует считать достаточным. 
Дальнейшее развитие функционального потенциала института уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в сфере противодействия коррупции 
должно осуществляться посредством правового закрепления механизмов реа-
лизации имеющихся полномочий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Выступление В.В. Путина на 16 Петербургском международном экономи-
ческом форуме [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/15709 
(дата обращения: 18.11.2014).

2. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2013 
год от 21 февраля 2014 года [Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/ 
(дата обращения: 18.11.2014).

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-вии 
коррупции» // Рос. газ. 2008. 30 дек.

4. Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей в Российской Федерации» // Рос. газ. 2013. 13 мая.

5. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 509712-6, внесенный в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 28 апреля 2014 года [Элек-тронный 
ресурс]. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28spravkanew%29&OpenAgent&Rn
=509712-6&02 (дата обращения: 05.10.2014).

6. Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 2012 года № 879 «Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2012. № 26. Ст. 3509.

7. Закон Ярославской области от 29 мая 2013 года № 25-з «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Ярославской области» // Документ-Регион. 2013. 
№ 41. 31 мая. 



332

8. Закон Владимирской области от 9 июля 2013 года № 72-ОЗ «Об Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей во Владимирской области» // Влади-
мирские ведомости. 2013. № 132. 20 июля.

RefeRenCes
Doklad Upolnomochennogo po pravam cheloveka v Rossiyskoy Federatsii za 2013 

god ot 21 fevralya 2014 goda, available at: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/ (accessed 18 
november 2014). (in Russ.).

federal'nyy zakon ot 25 dekabrya 2008 goda № 273-fZ «O protivodeystvii korruptsii», 
Ros. gaz., 2008, 30 Dec. (in Russ.).

federal'nyy zakon ot 7 maya 2013 goda № 78-fZ «Ob upolnomochennykh po zashchite 
prav predprinimateley v Rossiyskoy federatsii», Ros. gaz., 2013, 13 May. (in Russ.).

Proekt Federal'nogo zakona «O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon «Ob 
upolnomochennykh po zashchite prav predprinimateley» i otdel'nye zakonodatel'nye akty 
Rossiyskoy Federatsii 509712-6, vnesennyy v Gosudarstvennuyu Dumu Federal'nogo 
Sobraniya Rossiyskoy Federatsii 28 aprelya 2014 goda, available at: http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/%28spravkanew%29&OpenAgent&Rn=509712-6&02 (accessed 05 Oktober 
2014). (in Russ.).

Ukaz Prezidenta Rossiyskoy federatsii ot 2 iyunya 2012 goda № 879 «Ob 
Upolnomochennom pri Prezidente Rossiyskoy federatsii po zashchite prav predprinimateley», 
Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2012, no. 26, art. 3509. (in Russ.).

Vystuplenie V.V. Putina na 16 Peterburgskom mezhdunarodnom ekonomicheskom 
forume, available at: http://www.kremlin.ru/transcripts/15709 (accessed 18 november 2014). 
(in Russ.).

Zakon Vladimirskoy oblasti ot 9 iyulya 2013 goda № 72-OZ «Ob Upolnomochennom 
po zashchite prav predprinimateley vo Vladimirskoy oblasti», Vladimirskie vedomosti, 2013, 
no. 132, 20 July. (in Russ.).

Zakon Yaroslavskoy oblasti ot 29 maya 2013 goda № 25-z «Ob Upolnomochennom 
po zashchite prav predprinimateley v Yaroslavskoy oblasti», Dokument-Region, 2013, no. 41, 
31 May. (in Russ.).

Valentina V. Emikh, Candidate of Law, senior researcher, Institute of 
Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of sciences. ekaterinburg. 
e-mail: emikh.valentina@gmail.com  

ROLE OF COMMISSIONERS FOR PROTECTION 
OF RIGHTS OF BUSINESSPERSONS IN PREVENTING 

CORRUPTION

Abstract: The article analyses main functions of the commissioner for protection of the 
rights of businesspersons in the sphere of preventing corruption in the Russian federation. The 
great value of this institute is in its significant functional potential in preventing corruption, 
taking into account that one of the underlying principles of combating corruption is the priority 
of measures aimed on preventing corruption. The author focuses on five functions: analytical, 
corrective, mobilization, educational and integration ones. In spite of high functional potential 
of the commissioner for protection of the rights of businesspersons in preventing corruption, 
the article concludes about the necessity of the further development of these functions by 
measures of legal and organizational support.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В статье проведен анализ международных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность присоединившихся к ним государств, направленную на преду-
преждение коррупции и борьбу с различными ее проявлениями. Материал настоящей 
статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Всеобщая 
декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности, Конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции, Конвенция об уголовной ответствен-
ности за коррупцию. Особое внимание уделено сравнению международных и российских 
нормативных правовых актов, регламентирующих противодействие коррупционным пре-
ступлениям и иным проявлениям коррупции. Статья раскрывает содержание и объем по-
нятия коррупции, закрепленного в международном и национальном праве, а также содер-
жит рассмотрение существующего в них арсенала правовых средств, ориентированных 
на установление и реализацию уголовной и иной юридической ответственности за совер-
шение коррупционных преступлений и других правонарушений. В работе использованы 
документы и материалы по проблемам международного публичного и уголовного права, 
а также криминологии. Автор обращается к позициям разных ученых, выделяет и анали-
зирует дискуссионные вопросы темы, выражает и обосновывает собственную позицию 
по ним. При этом особое внимание уделено различиям в существующих теоретических 
подходах к определению сущности и особенностей феномена коррупции и формирования 
системы правовых, организационных и иных мер по противодействию коррупции.

Ключевые слова: феномен коррупции, международные нормативные правовые 
акты, противодействие коррупционным преступлениям, международное и национальное 
право, коррумпированность властных структур, Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.

Общеизвестно, что коррупция представляет собой негативное 
социально-правовое явление, деструктивно влияющее на состояние всех эле-
ментов национальной безопасности каждого государства. Великий мысли-
тель Н. Макиавелли рассматривал коррупцию как свидетельство общего забо-
левания государства, которое оказывает на него деструктивное воздействие. 
Коррупция оказывает разрушительное воздействие на основы государствен-
ного устройства и конституционные основы правового регулирования обще-
ственных отношений. В первую очередь это обусловлено тем, что деятель-
ность коррумпированных государственных и муниципальных чиновников 
меняет свою направленность со службы на благо государству и обществу на 
незаконное получение личных благ, как правило, имеющих имущественный 
характер. Это неизбежно обусловливает снижение эффективности правовой 
системы, нарушает нормальное функционирование государства, регионов и 
муниципальных образований. Как отмечал Томас Гоббс, «люди, кичащиеся 
своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удается 



336

избежать наказания путем коррумпирования государственной юстиции».
Коррумпированность властных структур – фактор, затрудняющий реализа-

цию основных прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации, а также Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод [Домников, Иванцов: 2013, с. 4-8].

Россия, как и многие другие государства, выражает серьезную обеспо-
коенность ростом масштабов коррупции и ее негативного влияния на разви-
тие экономики на национальном и мировом уровнях подчеркивают необходи-
мость расширения международного сотрудничества в сфере противодействия 
коррупционным преступлениям, что требует формирования правовой основы, 
полностью соответствующей современным условиям [Проблемы совершен-
ствования…: 2014, с. 16-17]. И этому есть причины. Несмотря на предприни-
маемые меры минимизировать коррупционную деятельность государству не 
удается. Независимые исследования это подтверждают. Так, международная 
организация Transparency International в своем ежегодном рейтинге «Индекс 
восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index) определила в 2013 г. 
России 127-е место в рейтинге (из 177 стран и территорий).

Отметим, что мировое сообщество уделяет большое внимание формиро-
ванию международно-правовой основы противодействия коррупции. Так, за по-
следние двадцать лет в рамках деятельности Организации Объединенных Наций 
(ООН) были приняты: Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях [Декларация ООН…: 1996]; Междуна-
родный кодекс поведения государственных должностных лиц [Международный 
кодекс…: 1996]; Конвенция против транснациональной организованной преступ-
ности [Конвенция ООН против транснациональной…: 2000 г.]; Конвенция про-
тив коррупции [Конвенция ООН против коррупции…: 2003] и др. 

Эти и иные международные нормативные правовые акты призваны обе-
спечить создание единой правовой основы в сфере противодействия коррупции, 
в том числе по сотрудничеству правоохранительных органов разных государств. 

В Декларации о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 
коммерческих операциях, в частности, говорится о необходимости принимать в 
каждом государстве – члене ООН эффективные и конкретные меры по борьбе 
со всеми формами коррупции  в международных коммерческих операциях, в 
том числе обеспечивать эффективное применение действующих законов, запре-
щающих взятки в таких операциях, развивать соответствующее национальное 
уголовное и иное законодательство, содействовать достижению целей данной 
Декларации. В рассматриваемой Декларации содержатся указания и на принятие 
государствами таких обязательств, как разработка или применение стандартов и 
методов учета, повышающих транспарентность международных коммерческих 
операций; разработка или поощрение разработки в соответствующих случаях 
кодексов поведения в области предпринимательской деятельности; изучение воз-
можности признания незаконного обогащения государственных должностных 
лиц или избранных представителей уголовно наказуемым деянием; сотрудниче-
ство и оказание друг другу максимально возможной помощи в отношении уго-
ловных расследований и других процессуальных действий в связи с коррупцией 
и взяточничеством в международных коммерческих операциях.

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 
содержит определение государственной должности и приводит основные 
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требования к поведению лиц, ее занимающих, в том числе выполнять свои 
обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с закона-
ми или административными положениями и со всей добросовестностью; как 
можно более эффективно и умело распоряжаться государственными ресурса-
ми и нести за это ответственность; быть внимательными, справедливыми и 
беспристрастными при выполнении своих функций; не злоупотреблять пре-
доставленными им полномочиями и властью. Международный кодекс также 
содержит положения, касающиеся коллизии интересов и отказа от прав, со-
общения сведений об активах, принятия подарков и иных знаков внимания, 
хранения в тайне конфиденциальных сведений, участия в политике.

«Конвенция ООН против транснациональной организованной преступ-
ности» рассматривает коррупцию как транснациональное явление. В статье 
8 приведен перечень коррупционных деяний, которые государства-участники 
должны признать уголовно наказуемыми в случае их умышленного соверше-
ния. Одновременно в статье 8 Конвенции подчеркивается, что государства-
участники могут рассматривать возможность признать уголовно наказуемы-
ми другие формы коррупции. Также указано, что государствам-участникам 
следует предпринять меры, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 
участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, при-
знанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Конвенции, а равно 
совершение данных деяний каким-либо иностранным публичным должност-
ным лицом или международным гражданским служащим. 

Констатируя эти положения, авторы справочного документа по орга-
низованной транснациональной преступности отмечают, что коррупция на-
правлена на создание условий, благоприятствующих безнаказанности крими-
нальных организаций при реализации ими своих операций. Коррупция может 
использоваться для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учрежде-
ний и иметь самые пагубные последствия для сферы политики и социальной 
структуры общества. При этом коррупция государственных должностных 
лиц всегда является одним из предпочтительных средств организованных 
преступных группировок, составной частью их стратегии и тактики, которой 
отдавалось предпочтение перед использованием открытого насилия [Основы 
борьбы…: 1996, с. 16; Иванцов: 2009, с. 77-78]. 

Российская Федерация, будучи участником Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности, в своем уголовном зако-
нодательстве предусматривает ответственность за указанные выше и другие 
коррупционные преступления. При этом соответствующие положения Уго-
ловного кодекса Российской Федерации весьма активно изменяются и допол-
няются с учетом реализации уголовной политики государства в сфере проти-
водействия коррупции. Так, глава 30 УК РФ была дополнена статьей 2911 об 
ответственности за посредничество во взяточничестве, обещание или пред-
ложение такого посредничества. Было изменено понятие должностного лица, 
установлена градация размера предмета взятки и исчисления суммы штрафа 
как наказания в сумме, кратной величине взятки [Федеральный закон № 97-
ФЗ: 2011]. Соответствующие законодательные изменения и дополнения стали 
предметом научной дискуссии и даже резкой критики со стороны отдельных 
ученых [Шафорост: 2013, с. 10, 21].

В статье 9 Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности указываются и такие меры противодействия коррупции, как 
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всестороннее содействие добросовестности, предупреждению и выявлению 
коррупции среди публичных должностных лиц и наказанию за нее, в том чис-
ле путем предоставления государственным органам достаточной независимо-
сти для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия. В рас-
сматриваемой Конвенции также обращено внимание государств-участников 
на целесообразность решения вопроса об установлении уголовной ответ-
ственности юридических лиц с учетом существующих в таких государствах 
правовых принципов и без нанесения ущерба уголовной ответственности фи-
зических лиц, совершивших соответствующие преступления. 

Отметим, что в российском уголовном праве юридические лица традици-
онно не рассматриваются в качестве возможного субъекта преступления. Вместе 
с тем этот вопрос продолжает оставаться дискуссионным, причем сторонники 
ужесточения уголовной ответственности юридических лиц в качестве основно-
го аргумента в пользу своей позиции обычно указывают, что величина ущерба, 
причиняемого преступной деятельностью организаций, весьма велика и несораз-
мерна ответственности, которую они несут [Келина: 1994, с. 50-60]. Однако, как 
отмечают Е.В. Краснопеева и А.М. Лазарев, такой подход противоречит одно-
му из основных принципов в уголовном праве – принципу вины (ст. 5 УК РФ) 
[Краснопеева: 2002, с. 105]. То есть в данном случае можно говорить о том, что 
установление уголовной ответственности юридических лиц в России противоре-
чит ее правовым принципам. Однако это вовсе не является проблемой и не про-
тиворечит статье 9 Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности, поскольку вполне может быть компенсирована установлением и 
реализацией мер администра-тивной и гражданско-правовой ответственности.

В преамбуле Конвенции ООН против коррупции от 31 декабря 2013 г. [Кон-
венция ООН против коррупции…: 2003] в частности, говорится о том, что кор-
рупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транс-
национальное явление, затрагивающее общество и экономику всех стран, что 
обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества 
в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. Также подчеркивается, что 
предупреждение и искоренение коррупции является обязанностью всех государств 
и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они долж-
ны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп 
за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправитель-
ственные организации и организации, функционирующие на базе общин.

В рассматриваемой Конвенции обозначены ее цели и сфера примене-
ния, раскрываются используемые в ней термины, относительно подробно ре-
гламентируются меры по предупреждению коррупции.

Согласно ст. 15 Конвенции ООН, против коррупции каждое государ-
ство должно принимать такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие 
умышленные деяния:

– обещание, предложение или предоставление публичному должност-
ному лицу лично или через посредников, какого-либо неправомерного пре-
имущества для самого должностного лица или иного физического или юри-
дического лица, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие 
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

– вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично 
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для само-
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го должностного лица или иного физического или юридического лица, чтобы 
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей.

Как видим, данные положения сходны с теми, которые приводятся в ста-
тье 8 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступно-
сти. В статье 16-й данной Конвенции предусматриваются положения, ориенти-
рованные на противодействие подкупу иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а в статье 
21-й – на противодействие подкупу лица, руководящего работой организации 
частного сектора или работающего в любом качестве в такой организации. Так-
же указывается, что действие положений Конвенции должно иметь свое рас-
пространение и на служащих национальных и иностранных государственных, 
негосударственных секторов, а равно международных организаций.

Отметим и то, что Россия, ратифицировав в 2006 г. Конвенцию ООН о 
противодействии коррупции, отказалась от имплементации в свою систему 
права, а именно в национальное уголовное законодательство, положений ста-
тьи 20-й Конвенции о признании уголовно наказуемым незаконного обога-
щения, поскольку это вошло бы в противоречие с конституционным принци-
пом презумпции невиновности [Правовые механизмы…: 2012, с. 133].

Для международного сотрудничества в сфере противодействия корруп-
ции большое значение имеют положения Конвенции об уголовной ответствен-
ности за коррупцию (1999 г.) [Конвенция об уголовной…: 2002], где в главе II 
«Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне» содержатся 
указания на необходимость криминализации «приготовления и дачи взятки 
либо любого преимущества нематериального характера государственному 
служащему любого ранга» (ст. 2) и «иные формы умышленного “испрашива-
ния” или «получения» ими «какого-либо неправомерного преимущества для 
самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или 
общения такого преимущества» (ст. 3). 

Наряду с более широким по сравнению с российским правом перечнем 
возможных субъектов коррупционных правонарушений, а равно выходящим 
за пределы дачи и получения взятки пониманием «продажности» и «подкупа», 
в Страсбургской Конвенции не исключается установление уголовной ответ-
ственности юридических лиц за совершаемые коррупционные преступления. 

В Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию» [Конвенция о гражданско-правовой…: 2000] коррупция опре-
деляется как продажность и подкуп публичных должностных лиц наряду с не-
надлежащим исполнением обязанностей или поведением получателя взятки, 
предоставление ненадлежащих выгод или их обещание.

Анализ приведенных выше нормативных правовых актов позволяет 
утверждать, что международное сообщество трактует понятие коррупции до-
статочно широко, относя к соответствующему явлению продажность и под-
куп должностных лиц государственного и частного сектора, при этом подчер-
кивается, что она выходит за рамки отношений, возникающих в ходе подкупа. 
То есть коррупция может включать в себя не только взяточничество и иные 
проявления подкупа, но и должностные хищения, а равно иные формы не-
правомерного использования своих полномочий, статуса и вытекающих из 
него возможностей в целях извлечения для себя и других лиц различного рода 
выгод, льгот, преимуществ [Денисов: 2004, с. 63-68]. 
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При этом международные нормативные правовые акты подходят к 
вопросу определения коррупции дифференцированно, что во многом объ-
ясняется спецификой предмета их регулирования. Например, в комментариях 
к статье 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка [Кодекс поведения…: 1979] указано, что «понятие коррупции должно 
определяться национальным правом». Впрочем, в Кодексе приводится и при-
мерное определение коррупции: «выполнение должностным лицом каких-
либо действий или бездействия в сфере его должностных полномочий за воз-
награждение в любой форме, в интересах дающего такое вознаграждение как 
с нарушением должностных интересов, так и без их нарушения». 

Учитывая особенности правового статуса должностных лиц, регламента-
цию деятельности которых затрагивает этот Кодекс, можно признать правильным 
существующий в нем подход, ограничивающий понимание коррупции продаж-
ностью, поскольку иные формы коррупционного поведения должностным лицам 
правоохранительных органов, как правило, не свойственны. Однако необходи-
мо учитывать, что в реальной действительности существует великое множество 
форм коррупции, выходящих за рамки указанного в Кодексе определения. 

В заключение отметим, что международные нормативные правовые акты 
не содержат точного и исчерпывающего определения коррупции, а равно мер 
по противодействию таковой. В данных документах преимущественно приво-
дится перечень коррупционных правонарушений, часть из которых подлежат 
криминализации, то есть в них находит свое определение не содержание, а объ-
ем соответствующего понятия, а меры противодействия в основном сводятся 
именно к установлению уголовной или иной ответственности за те или иные 
деяния. То есть существующая международно-правовая основа противодей-
ствия коррупции находится лишь в стадии становления и неизбежно продолжит 
свое развитие, направленное на повышение эффективности международного 
сотрудничества в данной сфере. Также отметим, что при совершенствовании 
российского законодательства целесообразно не прибегать к полному заимство-
ванию соответствующих положений международных нормативных правовых 
актов, а учитывать уже существующие нормы национальных законов, прежде 
всего устоявшиеся в нашем государстве принципы правового регулирования. 
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INTERNATIONAL LEGAL BASIS 
OF COMBATING CORRUPTION

Abstract: The article analyses international legal norms of regulation activity of the states, 
which recognize them. The norms are aimed on the prevention of corruption and fight against its 
various manifestations. The article is based on studying several international legal documents: 
the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political 
Rights, the Convention on Protection of Human Rights and fundamental freedoms, the United 
nations Convention against Transnational Organized Crime, the United nations Convention 
against Corruption, the Convention on Criminal Liability for Corruption. special attention is 
given to the comparison of the international and Russian legal norms, which regulate corruption 
crimes and other manifestations of corruption. The article discovers the content and scale of 
the concept of corruption existed in the international and national law; in addition, it contains 
con-sideration of an arsenal of legal means focused on establishment and implementation of 
criminal and other legal types of liability for committing corruption crimes and offenses. The 
methodology of the article is interdisciplinary; the documents and other materials on international 
public and criminal law and criminology are used. The author pays attention on the positions of 
various researchers; allocates and analyzes controversial issues; expresses and proves his own 
position. special attention is given to the distinctions in existing theoretical approaches towards 
the definition of corruption and its essence and features, as well as formation of the system of 
legal, organizational and other measures of combating corruption.

Keywords: phenomenon of corruption; international legal acts; combating corruption 
crimes; international and national law; corruption of power structures; Convention of United 
nations against Corruption; Criminal Law Convention on Corruption.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: 

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В статье проведен анализ правовых средств борьбы с коррупцией в Российской 
Федерации, к которым относятся нормативно-правовые акты самой Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и акты, принятые на местном уровне. Борьба 
с коррупцией в системе государственной службы, является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики. Наиболее актуальной и важной задачей разви-
тия современного государства является разработка правовых средств противодействия 
коррупции в системе государственной службы, достигшей в настоящее время больших 
размеров. По мнению автора, для борьбы с коррупцией в Российской Федерации не-
обходимо использование зарубежного опыта. Особо ценен в этом плане опыт США 
и Канады, так как именно в этих государствах разработаны наиболее эффективные 
административно-правовые средства противодействия коррупции, о чем свидетельству-
ет низкий уровень коррупции в системе государственной службы данных государств. 

Ключевые слова: коррупция, закон, ответственность, государственная служба, 
противодействие коррупции.

Коррупция в современном мире – одна из наиболее острых проблем 
социальной действительности. С этим явлением сталкивается подавляющее 
большинство государств: важно сказать, что коррупция стала привычным яв-
лением как для развитых демократических государств, так и иных, в которых 
ее последствия оказываются наиболее заметными. Поэтому была принята 
Конвенция Совета Европы, согласно которой под коррупцией понимают ис-
пользование государственными, муниципальными или иными публичными 
служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерче-
ских или иных организаций (в том числе международных) своего статуса для 
незаконного получения имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе 
неимущественного характера), либо предоставление названым лицам таких 
имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе неимущественного 
характера) [Конвенция Совета Европы…].

Коррупция влечет определенные негативные последствия. Во-первых, 
это проявляется в экономической сфере: расширяется теневая экономика, что 
приводит к уменьшению налоговых поступлений и сокращению бюджета; на-
рушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку в выигрыше оказыва-
ется не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества 
за взятки; неэффективно используются бюджетные средства, в частности при 
распределении государственных заказов и кредитов; повышаются цены на 
товары и услуги за счет коррупционных «накладных расходов». Во-вторых, 
увеличивается и закрепляется резкое имущественное неравенство, бедность 
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большей части страны. В-третьих, укрепляется организованная преступность. 
В-четвертых, уменьшается доверие граждан к власти, растет ее отчуждение 
от общества и граждане разочаровываются в ценностях демократии. И самое 
главное – падает престиж страны на международной арене, растет угроза ее 
экономической и политической изоляции.

По некоторым оценкам, в России сложилась самовоспроводящаяся 
коррупционная система, в которую вовлечено около двух с половиной мил-
лионов человек. Более 60% респондентов социологических опросов относят 
коррупцию к проблемам, представляющим угрозу национальной безопасно-
сти России, свыше 80% согласны с утверждением о том, что Россия может 
быть причислена к числу коррумпированных государств. Согласно данным 
Международного Центра антикоррупционных исследо-ваний и инициатив, по 
индексу коррупции в 2011 г. Россия находится на 143-м месте в мире из 182 
возможных [Петрова: 2012].

Понятие коррупции дано в ст. 1 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
[Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008], где под ней понимается:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица.

На современном этапе развития демократического государства с кор-
рупцией борются различными юридическими средствами. Так, например в ст. 
6 ФЗ «О противодействии коррупции» перечислены основные меры по про-
филактике коррупции.

Борьба с коррупцией в системе государственной службы, является 
одним из приоритетных направлений государственной политики. Наиболее 
актуальной и важной задачей развития современного государства является 
разработка правовых средств противодействия коррупции в системе государ-
ственной службы, достигшей в настоящее время больших размеров.

В этой связи разработка и реализация единой антикоррупционной по-
литики в системе государственной службы становится настоятельной необ-
ходимостью.

В свою очередь, антикоррупционная политика заключается в раз-работке 
и осуществлении разносторонних и последовательных мер госу-дарства и 
общества по устранению (минимизации) причин и условий, по-рождающих 
и питающих коррупцию в разных сферах жизни.

Актуальность данной проблемы была одной из тем, рассмотренных на 
заседании Совета по противодействию коррупции, созданном в мае 2008 г. 
Так, Д.А. Медведев заявил, что «коррупция в нашей стране приобрела не про-
сто масштабные формы, масштабный характер, она стала привычным, обы-
денным явлением, которое характеризует саму жизнь в нашем обществе». 
Речь идет даже не только о банальных взятках независимо от их размера, но 
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по сути о тяжелой болезни, которая разъедает нашу экономику и разлагает 
все общество. «Для свободного, демократического и справедливого общества 
враг номер один – это коррупция» [Агеев: 2009, с. 25].

А в Послании Федеральному Собранию в 2008 г. Д.А. Медведев отме-
тил, что «государственный аппарат у нас в стране – это и самый большой ра-
ботодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, 
сам себе партия и сам себе в конечном счете народ. Такая система абсолютно 
неэффективна и создает только одно – коррупцию. Она порождает массовый 
правовой нигилизм, она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит 
развитие институтов инновационной экономики и демократии» [Агеев: 2009, 
с. 25]. Коррупции в большей степени подвержен государственный аппарат, 
коррупция подразумевает прежде всего свое присутствие в сфере государ-
ственной службы.

В июле 2008 г. Д.А. Медведев подписал Национальный план по противо-
действию коррупции. Принятые правовые и организационные решения спо-
собствовали укреплению желания государства осуществлять жесткие меры 
для противодействия коррупции на всех уровнях власти и управления.

В развитие Национального плана противодействия коррупции принят 
ряд законов. Основополагающими являются федеральные законы о противо-
действии коррупции, об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых и проектов нормативных правовых актов. В связи с принятием этих 
нормативных правовых актов внесены изменения и дополнения в десятки за-
конодательных актов [Марьян: 2010].

Указом от 13.04.2010 г. № 460 были утверждены Национальная страте-
гия противодействия коррупции и Национальный план противодействия кор-
рупции на 2010–2011 гг.

Согласно Указу, необходима консолидация усилий федеральных орга-
нов государственной власти, иных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие 
коррупции.

Следует отметить, что важнейшими задачами при реализации госу-
дарственной антикоррупционной политики являются коренной перелом 
общественного сознания и формирование в обществе атмосферы жестко-
го неприятия коррупции. Решение этих задач обеспечивается прежде всего 
путем повышения правовой культуры общества, достижения максимальной 
прозрачности процедур предоставления государственных услуг, а также по-
стоянной адресной профилактической работой во всех государственных ор-
ганах. Не менее важны также более эффективное осуществление кадровой 
политики, реформирование законодательства о государственной службе и т.п. 
Меры, закрепленные в рассматриваемых в данном параграфе актах, должны 
способствовать решению актуальных задач противодействия коррупции. Не-
обходимо обеспечить эффективный правовой и организационный механизмы 
реализации данных мер, внести соответствующие изменения и дополнения 
в законодательство. Только при этом условии, антикоррупционная политика 
нашего государства будет эффективной.

В субъектах Российской Федерации разработаны свои нормативно-
правовые акты по борьбе с коррупцией. Например, в Республике Башкор-
тостан принят Закон от 13 июля 2009 года № 145-з «О противодействии 
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коррупции в Республике Башкортостан», в ст. 4 которого перечислены меры 
по противодействию коррупции [Закон Республики Башкортостан № 145-з: 
2009]. 

В муниципалитетах проблеме коррупции уделяется также пристальное 
внимание: принимаются соответствующие муниципально-правовые акты, 
создаются такие структуры, как антикоррупционные комиссии. В г. Стерли-
тамак Республики Башкортостан антикоррупционная комиссия создана на 
основании Постановления главы администрации городского округа город 
Стерлитамак № 785 от 22 мая 2008 г. Председателем комиссии является глава 
администрации, его заместителями – руководители по кадровым и социаль-
ным вопросам. Исполнение обязанностей по обеспечению деятельности анти-
коррупционной комиссии возложены на управляющего делами администра-
ции. В состав комиссии вошли представители правоохранительных органов 
и территориальных отделов федеральных надзорных служб. Данная комиссия 
занимается профилактикой коррупции. Ежегодно утверждается план работы 
антикоррупционной комиссии, ежеквартально проводятся ее заседания.

Для создания современных административно-правовых средств преду-
преждения и пресечения коррупции в системе государственной службы РФ, 
по верному замечанию А.В. Куракина, необходимо использовать зарубежный 
опыт [Куракин: 2008, с. 37].

В настоящее время в некоторых зарубежных государствах удалось соз-
дать такие административно-правовые средства, которые позволили снизить 
коррупцию до уровня, не представляющего серьезной опасности для госу-
дарства и общества. Можно отметить, что многие государства сформировали 
идентичные административно-правовые средства предупреждения и пресече-
ния коррупции, которые не зависят от национальной специфики.

Так, в США в целях предупреждения и пресечения коррупции в системе 
государственной службы принят ряд нормативных правовых актов: Закон «Об 
этике в правительственных учреждениях», принципы этического поведения 
правительственных чиновников и служащих.

В других государствах также имеются административно-правовые 
средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государствен-
ной службы. Так, в Германии принят Закон «О государственных служащих», 
Федеральный закон «О дисциплинарном режиме государственной службы», 
Закон «О федеральных кадрах», Закон «О борьбе с коррупцией», во Франции 
принят Генеральный статус государственной службы.

Говоря об опыте Великобритании в создании и развитии 
административно-правовых средств, необходимо отметить, что в этой стра-
не порядок приема на государственную службу определяется «Руководством 
по приему на государственную службу», административно-правовая защита 
обеспечивается нормами «Положения о служебной защите государственных 
служащих». В механизме административно-правового регулирования госу-
дарственной службы Великобритании важное место отводится этическим 
стандартам. Кодекс чести чиновников занимает важное место в английской 
гражданской службе.

Интересным представляется и опыт Испании, где в целях создания ме-
ханизма реализации административно-правовых средств предупреждения и 
пресечения коррупции в системе государственной службы образована спе-
циализированная прокуратура. Она осуществляет борьбу с экономически-
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ми преступлениями, связанными с коррупцией государственных служащих. 
Основным направлением деятельности данной прокуратуры является пресе-
чение преступлений в сфере экономики и коррупции.

В Сингапуре созданы Агентство по борьбе с коррупцией, директор ко-
торого подчиняется премьер-министру, а также Бюро по расследованию слу-
чаев коррупции в системе государственной службы; действуют принципы ме-
ритократии, конкурсного отбора госслужащих, строгой дисциплины, высокой 
зарплаты госслужащих, строгого надзора за соблюдением высоких этических 
стандартов, а также серьезные меры уголовного наказания за коррупционные 
действия [Овечко: 2011, с. 17].

Наиболее полезным для Российской Федерации представляется опыт 
США и Канады. Именно в этих государствах разработаны эффективные 
административно-правовые средства противодействия коррупции, о чем сви-
детельствует низкий уровень коррупции в системе государственной службы 
данных государств.

К числу эффективных административно-правовых средств преду-
преждения и пресечения коррупции в системе государственной службы США 
и Канады относятся такие средства:

– установление запретов на участие должностных лиц в официальных 
мероприятиях, в отношении которых у этих лиц имеется прямая или косвен-
ная личная заинтересованность;

– установление запретов на участие государственных служащих в ме-
роприятиях, являющихся предметом заинтересованности со стороны физи-
ческих или юридических лиц, с которыми эти служащие имеют деловые кон-
такты;

– установление запретов на деятельность бывших государственных 
служащих, если они представляют личные или корпоративные коммерческие 
интересы в том органе, в котором они раньше работали;

– установление запретов для государственных служащих на получение 
подарков и других имущественных благ и преимуществ;

– установление запретов на неправомерное использование государ-
ственного имущества и ресурсов в личных и корпоративных интересах и дру-
гие [Колчеманов: 2009, с. 27]. 

Принятие в этих странах специальных законов, своего рода этических 
кодексов или кодексов чести чиновников, является также эффективным сред-
ством. Необходимо отметить и достойную оплату труда государственных слу-
жащих в данных государствах.

Нельзя не сказать и об ответственности. В уголовных кодексах некото-
рых государств содержится так называемая «презумпция виновности». Под 
презумпцией виновности следует понимать обязанность обвиняемого (под-
судимого) в коррупции должностного лица доказать на следствии и в суде 
легальность и легитимность полученных (имеющихся) доходов и имущества. 
Так, Уголовный кодекс Норвегии (§ 34) устанавливает, что «любой доход, по-
лученный в результате уголовно наказуемого деяния, должен быть изъят». 
Причем даже в том случае, когда «нарушитель закона не может быть наказан, 
поскольку был невменяем или вина не была доказана» [Лут: 2010, с. 10].

Рассмотрев опыт в борьбе с коррупцией зарубежных государств, в част-
ности США и Канады, можно увидеть много общего с законодательством о 
государственной службе Российской Федерации. Но несмотря на это в Рос-
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сии уровень коррупции в системе государственной службы намного выше. 
Обусловлено это менее эффективным механизмом реализации, гораздо более 
мягкими мерами ответственности и т.п. Целесообразно было бы и в России 
создать специальный орган по борьбе с коррупцией в системе государствен-
ной службы, как например в Сингапуре или Испании, и принять кодекс пове-
дения государственных должностных лиц, ужесточить меры ответственности. 
Конечно, нельзя слепо заимствовать нормы права зарубежных государств, не 
учитывая особенностей соей правовой системы и общественного менталите-
та, но в целом опыт зарубежных государств при правильном его использова-
нии может внести большой вклад в борьбу с коррупцией в нашей стране.
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FIGHT AGAINST CORRUPTION IN PUBLIC SERVICE: 
LEGAL MEANS AND FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. The article analyzes the legal tools of combating corruption in the Rus-sian 
federation, which include legal acts of the Russian federation and subjects of the Russian 
federation adopted on the local level. The fight against corruption in public service is one of 
the priorities of the state policy. is the development of legal tools for combating corruption in 
public service, which nowadays grows extensively. According to the author, the fight against 
corruption in the Russian federation requires the usage of the foreign experience. In this 
regard, the experience of the U.s. and Canada is particu-larly valuable, because the most 
effective administrative and legal means of combating corruption are developed there, as it is 
evidenced by the low level of corruption in their public service.

Keywords: corruption, law, responsibility, public service, fight against corruption.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Коррупция – одна из главных проблем в современном мире и вынуждает госу-
дарства объединить свои усилия для борьбы с ней. Таким образом, международное 
сотрудничество служит инструментом, с помощью которого можно побороть это зло. 
В данной статье освещены такие проблемы, которые возникают при выполнении от-
дельных процессуальных действий и иных действий в порядке оказания взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, связанным с коррупцией и которые касаются 
допустимости доказательств, полученных на территории иностранного государства, 
и др. Также предложены пути решения указанных проблем, например имплементация 
норм международных антикоррупционых соглашений в российское законодатель-
ство. Коррупция самое распространенное негативное явление, поэтому объединение 
общих усилий государств – важное условие в области противодействия коррупции. 
Однако борьба с коррупцией на международном уровне не осуществляется в должной 
мере.

Ключевые слова: коррупция, международное сотрудничество, взаимная правовая 
помощь, процессуальные действия, допустимость доказательств, имплементация норм 
международных антикоррупционных соглашений в российское законодательство.

Коррупция – глобальная проблемой для современного мира, она вынуж-
дает государства объединять усилия для борьбы с ней. Следовательно, между-
народное сотрудничество выступает одним из главных инструментов, которое 
сможет побороть данное зло1. 

Существует множество документов, которые детально закрепляют меж-
дународное сотрудничество России в области противодействия коррупции. К 
наиболее важным документам можно отнести: Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о 
коррупции) [Федеральный закон № 273-ФЗ: 2008]; Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции – принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 31.10.2003 г. (далее – Конвенция о коррупции) [Конвенция: 2006]; Кон-
венцию об уголовной ответственности за коррупцию – заключена в Страс-
бурге 27.01.1999 г. [Конвенция: 2009]. Российская Федерация ратифицировала 
данные конвенции. 

1 В данной статье рассмотрены проблемы, касающиеся международного сотрудничества в сфе-
ре уголовного судопроизводства и оказания международно-правовой помощи по уголовным делам.
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Также Россия ратифицировала договор о партнерских отношениях 
между Российской Федерации и Республикой Перу (Ханой, 18.10. 2006 г.), до-
говор «О создании Союзного государства» (Москва, 08.12.1999 г.). Вышеука-
занные договоры, регламентируют международное сотрудничество в борьбе 
с коррупцией. 

Существует множество международных конвенций, договоров, нацио-
нальных нормативно-правовых актов, закрепляющих нормативные основания 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью, среди которых 
можно выделить следующие: 

– Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. с Дополнительным 
протоколом № 86 от 15.10.1975 г. и Вторым дополнительным протоколом 
№ 98 от 17.03.1978 г.;

– Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 20.04.1959 г.;

– Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-
ступности от 15.11.2000 г.;

– Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17.06.1999 г.;

– Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам от 28.05.1999 г.;

– Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) и многие другие. 

Однако несмотря на большое количество международных докумен-
тов, регламентирующих международное сотрудничество в области противо-
действия коррупции, антикоррупционная деятельность не осуществляется в 
должной мере. При осуществлении международного сотрудничества возникает 
множество проблем как практических, так и теоретических. Например, в УПК 
РФ отсутствует понятие «международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства» и «международно-правовая помощь по уголовным делам». 
Между тем на доктринальном уровне есть множество точек зрения относитель-
но вышеуказанных понятий [Милинчук: 2005, с. 40], [Лазутин: 2010, с. 6], [Ма-
рышева: 1996, с. 2]. Возникает необходимость восполнить данный пробел.

Острые проблемы в сфере международного сотрудничества, возника-
ют при выполнении отдельных процессуальных и иных действий в порядке 
оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с кор-
рупцией. 

Наиболее известное процессуальное действие в процессе оказания 
международно-правовой помощи – допрос. Возникают трудности в случаях, 
когда необходимо допросить лиц, находящихся за пределами территории Рос-
сийской Федерации. Имеется множество международных договоров, пред-
усматривающих возможность вызова граждан с территории иностранного 
государства для выполнения процессуальных действий. УПК РФ также со-
держит данную норму. 

Тем не менее при вызове иностранных граждан на допрос их не преду-
преждают об уголовной ответственности за отказ и дачу ложных показаний. 
В отношении вышеуказанных лиц уголовная ответственность за отказ и дачу 
ложных показаний не применяется. 

Согласно ч. 1 ст. 456 УПК РФ свидетель, потерпевший, эксперт, граж-
данский истец, гражданский ответчик, их представители, находящиеся за 
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пределами территории Российской Федерации, могут быть вызваны долж-
ностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, для про-
изводства процессуальных действий на территории Российской Федерации. 
Если данное лицо на выезд для допроса не дало свое согласие, то в этом слу-
чае представляется целесообразным использовать видеоконференцсвязь. 

Согласно п. 18 статьи 46 Конвенции о коррупции «Государство-участник 
может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение за-
слушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствую-
щего лица на территории запрашивающего Государства-участника не является 
возможным или желательным» [Конвенция: 2006]. Однако УПК РФ в настоя-
щее время не содержит норм, регламентирующих порядок и возможность при-
менения видеоконференцсвязи в сфере международного сотрудничества. Так-
же представляется верным мнение Лазутина Л.А., что действующий УПК РФ 
не закрепляет материалы видеосвязи как основание доказательства [Лазутин: 
2010, с. 119]. Тем самым возникает необходимость восполнить данный пробел.

Также проблемным в сфере международного сотрудничества является 
порядок направления материалов дела для осуществления уголовного пресле-
дования. Конкретно он не регламентирован ни в международных документах, 
ни в УПК РФ. 

Одной из главных проблем в сфере международного сотрудничества яв-
ляется допустимость доказательств, полученных на территории иностранно-
го государства. Согласно статье 455 УПК РФ доказательства, полученные на 
территории иностранного государства его должностными лицами в ходе ис-
полнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам 
или направленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об 
осуществлении уголовного преследования в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации, международными соглашениями или 
на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном 
порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были по-
лучены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требо-
ваниями УПК РФ. Однако реализация принципа равенства юридической силы 
доказательств сопряжена с рядом весьма сложных проблем теоретического и 
практиче-ского порядка. 

Например, если истолковать статью 455 УПК РФ буквально, то можно 
прийти к выводу, что направленные из-за рубежа доказательства признаются 
допустимыми и не требуют их дальнейшей оценки. Однако придерживаясь 
такой позиции, мы вступаем в противоречие с уголовно-процессуальной док-
триной, в соответствии с которой ни одно доказательство не имеет заранее 
установленной силы и подлежит оценке на предмет соответствия критериям 
допустимости, достоверности и т.д.  

Исходя из смысла УПК РФ для придания юридической силы доказатель-
ствам, добытых за рубежом, необходимо соблюдение двух условии – заверены 
ли они надлежащим образом и переданы ли в установленном порядке. 

Следует отметить, что заверка доказательств представляет собой лишь 
формальную легализацию. Легализация осуществляется путем проставления 
апостиля, удостоверяющей подписи и т.п. Следовательно, формальная лега-
лизация (проставления апостиля и т.д.) говорит нам о подлинности того или 
иного документа, но ни в коем случае не о достоверности содержащихся в 
нем сведений. 



353

Например, по мнению Михайленко К.Е., «доказательства, получен-
ные компетентными органами или должностными лицами иностранного 
государства, должны отвечать следующим требованиям: во-первых, доказа-
тельства должны быть получены с применением тех законов иностранного 
государства, которые не противоречат Конституции РФ, запрещающей ума-
ление применения пыток, насилия и т.п., а во-вторых, необходимо соблю-
дение условий запроса и согласие на его исполнение» [Михайленко: 2003, 
с. 88-89].

В свою очередь, Волженкина В.М. имеет другую точку зрения относи-
тельно оценки доказательств, согласно которой допустимость доказательств, 
полученных в процессе оказания правовой помощи, определяется точным со-
блюдением совокупности обязательных процедур и условий международных 
договоров; общепризнанных норм и правил международного права; норма-
тивных актов Российской Федерации; соблюдением законодательства своей 
страны при исполнении поручения РФ, а также соблюдением установленно-
го порядка направления и оформления следственных и судебных поручений 
[Волженкина: 1998, с. 21-25].

Таким образом, для придания юридической силы доказательствам, по-
лученным с территории иностранного государства, необходимо их проверить, 
исследовать и оценить с точки зрения относимости и допустимости.

Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательства – это любые фактические дан-
ные, на основе которых в установленном законом порядке орган дознания, 
следователь и суд определяют наличие или отсутствие общественно опасного 
деяния, виновность лица, совершившего его, и иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. 

В основном на практике сведения, добытые с территории иностранных 
государств, приобщают к уголовному делу согласно пп. 5, 6 ч. 2 ст. 74, ст. 83 и 
84 УПК РФ в качестве источников доказательств как иные документы и про-
токолы следственных действий. 

Однако некоторые ученые считают такой подход необоснованным и 
«противоречащим положениям уголовного процессуального закона, так как 
результаты проведения следственных действий на территории иностранного 
государства признаются тождественными результатам, полученным при про-
ведении следственных действий по УПК РФ» [Калугин: 2007, с. 60].

Следует согласиться с точкой зрения Лазутина Л.А., согласно которой 
«в ст. 455 УПК РФ речь идет не о тождественности, а о юридической силе 
доказательств, полученных на территории иностранных государств. А это не 
одно и то же» [Лазутин: 2010, с. 126].

Таким образом, наиболее интересным путем решения в области реали-
зации принципа равенства юридической силы доказательств является унифи-
кация на международном уровне форм и источников получения доказательств. 
Следовательно, образовался бы единый правовой стандарт, на основании ко-
торого национальные ведомства могли бы оценивать доказательства, полу-
ченные с территорий иностранных государств. Однако на сегодняшний день 
создание единого правового стандарта весьма далеко от реального претворе-
ния в жизнь. 

Также представляется интересным направлением преодоления процессу-
альных проблем международного сотрудничества в области противодействия 
коррупции проведение совместных расследований межгосударственными 
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следственными группами. Создание совместных расследований предусмо-
трено Конвенцией о коррупции и другими. Однако на практике возникают 
трудности при использовании данной модели. Совместные расследования 
слишком затратны и могут быть оправданы в основном только при проведе-
нии большого объема процессуальных действий на территории иностранного 
государства. 

Подводя итоги, можно отметить, что объединение общих усилий го-
сударств является важным условием в области противодействия коррупции. 
Однако несмотря на столь большое количество международных соглашений 
в области противодействия коррупции остается очевидным, что инструменты 
борьбы с ней существенно национальные, так как объединение усилий го-
сударств по борьбе с данным негативным явлением происходит не в долж-
ной мере активно и результативно. Важным элементом антикоррупционной 
деятельности служит имплементация норм международных антикоррупци-
онных соглашений в российское законодательство, так как нормы УПК РФ, 
закрепляющие осуществление международного сотрудничества (оказание 
международно-правовой помощи по уголовным делам), призваны не под-
менять собой положения межгосударственных договоров Российской Фе-
дерации, а наоборот, действуя в системе иных национальных нормативных 
правовых актов, обеспечивать исполнение вытекающих из договоров между-
народных обязательств РФ [Лазутин: 2010, с. 29].

Таким образом, нормы УПК, регулирующие международное сотруд-
ничество в сфере уголовного судопроизводства, должны корреспондировать 
аналогичным нормам, закрепленным в международных соглашениях. 

Согласно индексу восприятия коррупции за 2013 г. Россия получила 28 
баллов, что сегодня соответствует 127-му месту [Индекс Восприятия Корруп-
ции: 2013]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юсти-
ции. СПб. : Изд-во С.-Петерб. Юрид. ин-та ГП РФ, 1998. 43 c. 

2. Индекс Восприятия Коррупции 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog (дата обращения: 29.07.2014).

3. Калугин А.Г., Шинкевич Д.В. Международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства: вопросы теории и практики : учеб. пособие. Красноярск : Изд-
во СибЮИ МВД России, 2006. 190 c.

4. Марышева Н.И. Международная правовая помощь по гражданским и уголов-
ным делам : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1996. 42 с.

5. Михайленко К.Е. Межгосударственное регулирование оказания правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным делам (на примере стран СНГ): дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2003. 201 с.

6. Лазутин Л.А., Рабцевич О.И. Правовая помощь и правовые отношения госу-
дарств по уголовным делам: вопросы теории и практики : учеб. пособие. Екатеринбург : 
Изд-во УрГЮА, 2010. 222 с.

7. Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. с Дополнительным протоко-
лом № 86 от 15.10.1975 г. и Вторым дополнительным протоколом № 98 от 17.03.1978 г. // 
Собрание законодательства Рос. Федерации. 2000. № 23. Ст. 2348.

8. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
20.04.1959 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2000. № 23. Ст. 2349.



355

9. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности от 15.11.2000 г. // Собрание законодательства Рос. Феде-
рации. 2004. № 40. Ст. 3882.

10. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003 г.) // Собрание законодательства Рос. Феде-
рации. 2006. № 26. Ст. 2780.

11. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в Страс-
бурге 27.01.1999 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2009. № 20. Cт. 
2394.

12. Договор о партнерских отношениях между Российской Федерации и Респу-
бликой Перу (Ханой, 18.10. 2006 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2007. 
№ 45. Ст. 5422.

13. Договор «О создании Союзного государства» (Москва, 08.12.1999 г.) // Со-
брание законодательства Рос. Федерации. 2000. № 2. Ст. 146.

14. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 
о вза-имной правовой помощи по уголовным делам от 17.06.1999 г. // Собрание законо-
дательства Рос. Федерации. 2002. № 47. Ст. 4635.

15. Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам от 28.05.1999 г. // Собрание законодательства 
Рос. Федерации. 2002. № 23. Ст. 2103.

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 
174-ФЗ (в ред. 22.10.2014 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52,  
ч. 1. Ст. 4921.

17. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» ( в ред. 28.12.2013 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 52, ч. 1. Ст. 6228. 

RefeRenCes
Dogovor «O sozdanii soyuznogo gosudarstva» (Moskva, 08.12.1999 g.), Sobranie 

zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2000, no. 2, art. 146. (in Russ.).
Dogovor mezhdu Rossiyskoy federatsiey i Respublikoy Koreya o vzaimnoy pravovoy 

pomoshchi po ugolovnym delam ot 28.05.1999 g., Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 
2002, no. 23, art. 2103. (in Russ.).

Dogovor mezhdu Rossiyskoy federatsiey i soedinennymi shtatami Ameriki o vzaimnoy 
pravovoy pomoshchi po ugolovnym delam ot 17.06.1999 g., Sobranie zakonodatel'stva Ros. 
Federatsii, 2002, no. 47, art. 4635. (in Russ.).

Dogovor o partnerskikh otnosheniyakh mezhdu Rossiyskoy federatsii i Respublikoy 
Peru (Khanoy, 18.10. 2006 g.), Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2007, no. 45, art. 
5422. (in Russ.).

evropeyskaya konventsiya o vydache ot 13.12.1957 g. s Dopolnitel'nym protokolom 
№ 86 ot 15.10.1975 g. i Vtorym dopolnitel'nym protokolom № 98 ot 17.03.1978 g., Sobranie 
zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2000, no. 23, art. 2348. (in Russ.).

evropeyskaya konventsiya o vzaimnoy pravovoy pomoshchi po ugolovnym delam 
20.04.1959 g., Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2000, no. 23, art. 2349. (in Russ.).

federal'nyy zakon ot 25 dekabrya 2008 goda № 273-fZ «O protivodeystvii korruptsii» 
(v red. 28.12.2013 g.), Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2008, no. 52, pt. 1, art. 
6228. (in Russ.).

Indeks Vospriyatiya Korruptsii 2013 g., available at: http://www.transparency.org.ru/
indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog (accessed 29 July 2014). (in Russ.).

Kalugin A.G., shinkevich D.V. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v sfere ugolovnogo 
sudoproizvodstva: voprosy teorii i praktiki : ucheb. posobie, Krasnoyarsk, Izd-vo sibYuI 
MVD Rossii, 2006, 190 p. (in Russ.).



356

Konventsiya ob ugolovnoy otvetstvennosti za korruptsiyu (zaklyuchena v strasburge 
27.01.1999 g.), Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2009, no. 20, art. 2394. (in 
Russ.).

Konventsiya Organizatsii Ob»edinennykh natsiy protiv korruptsii (prinyata 
General'noy Assambleey OOn 31.10.2003 g.), Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 
2006, no. 26, art. 2780. (in Russ.).

Konventsiya Organizatsii Ob»edinennykh natsiy protiv transnatsional'noy 
organizovannoy prestupnosti ot 15.11.2000 g., Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 
2004, no. 40, art. 3882. (in Russ.).

Lazutin L.A., Rabtsevich O.I. Pravovaya pomoshch' i pravovye otnosheniya 
gosudarstv po ugolovnym delam: voprosy teorii i praktiki : ucheb. posobie, ekaterinburg, 
Izd-vo UrGYuA, 2010, 222 p. (in Russ.).

Marysheva n.I. Mezhdunarodnaya pravovaya pomoshch' po grazhdanskim i ugolovnym 
delam : avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk, Moscow, 1996, 42 p. (in Russ.).

Mikhaylenko K.e. Mezhgosudarstvennoe regulirovanie okazaniya pravovoy pomoshchi 
po grazhdanskim, semeynym i ugolovnym delam (na primere stran SNG) : dis. … kand. yurid. 
nauk, Moscow, 2003, 201 p. (in Russ.).

Ugolovno-protsessual'nyy kodeks Rossiyskoy federatsii ot 18.12.2001 g. № 174-fZ 
(v red. 22.10.2014 g.), Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii, 2001, no. 52, pt. 1, art. 
4921. (in Russ.).

Volzhenkina V.M. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v sfere ugolovnoy yustitsii, st. 
Petersburg, Izd-vo s.-Peterb. Yurid. in-ta GP Rf, 1998, 43 p. (in Russ.).

Kirill K. Klevtsov, Postgraduate student, Department of Criminal Procedure, 
Ural state Law University, leading legal consultant of the Centre of economics and 
Maintenance,  Main Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
federation in sverdlovsk region”, ekaterinburg. e-mail: urist_kkk@mail.ru

PROBLEMS OF INTERNATIONAL COOPERATION 
OF RUSSIA IN COMBATING CORRUPTION: 

CRIMINAL PROCEDURAL ASPECTS

Abstract: Corruption is the main problem in today's world, and it compels states to 
join their efforts to combat it. Thus, international cooperation constitutes one of the main 
tools, which is able to overcome this evil. The article highlights such issues as 1) problems of 
the implementation of certain proceedings and other actions in order to provide mutual legal 
assistance in criminal matters related to corruption; 2) problems related to the admissibility of 
evidence obtained in a foreign country; etc. In addition, the article suggests ways of solving 
these problems, for example, the implementation of international anti-corruption agreements 
into the Russian legislation. Thus, corruption is the most common negative phenomenon; 
therefore combining efforts of states is an important condition of combating corruption. 
However, today the cooperation in the fight against corruption at the international level is 
not sufficient. 

Keywords: corruption, international cooperation, mutual legal assistance proceedings, 
admissibility of evidence, implementation of international anticorruption agreements in 
Russian legislation.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ПЕРИОД РЕФОРМЫ 
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассмотрены вопросы реформирования местного самоуправления в 
контексте противодействия коррупции. В частности указано, в каком случае реформи-
рование системы органов местного самоуправления будет способствовать коррупцион-
ности отношений между уровнями муниципалитетов, а также между органами мест-
ного самоуправления и государственной власти субъектов Федерации. Исследования 
убедительно показывают качественные изменения в нормотворческом процессе на 
уровне муниципального района. Учитывая, что районные (городские) округа концен-
трируют в своих бюджетах средства нижестоящих муниципалитетов, коррупционная 
составляющая исполнения бюджета увеличивается, а уровень прозрачности расчетов 
между муниципалитетами сокращается. Определенную коррупционную нагрузку име-
ет способ делегирования глав муниципалитетов и депутатов представительного органа 
местного самоуправления на вышестоящий муниципальный уровень в нормотворче-
ский орган для принятия решений в пользу собственных органов местного самоуправ-
ления. Определенного переосмысления требует договорная практика органов местного 
самоуправления, ее последствия, типы заключаемых договоров и соглашений. 

Ключевые слова: местное самоуправление, система, представительные органы, 
нормативные правовые акты, коррупция, экспертиза, муниципальное образование.

Проблема формирования и развития института местного самоуправле-
ния в России одна из наиболее сложных, поскольку реализация провозглашен-
ных положений на практике столкнулась с множеством спорных вопросов, на 
которые нет ясного ответа до настоящего времени. Формирование системы 
властных отношений, в которую местное самоуправление включено как один 
из основных элементов, важнейшее направление выражения интересов насе-
ления. Особенностью системы местного самоуправления в России является 
многообразие форм организации, что допускает возможность учета местной 
специфики и создание условий для максимально эффективной деятельности, 
но вместе с тем допускает риски коррупционности. Местное самоуправление 
является независимым в пределах полномочий, которыми оно наделено для 
разрешения вопросов местного значения и управления муниципальной соб-
ственностью [Федеральный закон № 131-ФЗ: 2003, ст. 1]. 

Рассматривая вопросы организации местного самоуправления, следует 
также представлять коллизии, возникающие с нормами федерального законо-
дательства по противодействию коррупции [Федеральный закон № 273-ФЗ: 
2008, ст. 3]. Например, важным для любого муниципального образования, а 
соответственно для жизнеобеспечения населения, уровнем муниципального 
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правового регулирования является местное нормотворчество. Следует под-
черкнуть особую роль уставов муниципальных образований. Устав муници-
пального образования представляет собой основной закон жизни населения, 
наиболее защищенный от коррупции (система обсуждения содержания уста-
ва, публичные слушания, регистрация федеральным органом государствен-
ной власти, публикация в официальных источниках). 

Именно устав определяет систему местного самоуправления, структу-
ру его органов с учетом интересов и сложившихся традиций местного насе-
ления. В соответствии с законодательством [Федеральный закон № 131-ФЗ: 
2003, ст. 7] разработку устава муниципальное образование производит само-
стоятельно. Устав муниципального образования, широко обсуждаемый на 
общественных слушаниях, должен принимать представительный орган мест-
ного самоуправления или население на местном референдуме, собрании (схо-
де) граждан. Устав муниципального образования – основа разработки других 
местных нормативно-правовых актов, наименование и виды которых, поря-
док их принятия и вступления в силу определяются уставом муниципального 
образования. 

Следует отметить, что виды нормативно-правовых актов местного са-
моуправления различны для муниципальных образований, поскольку отсут-
ствует единая система органов местного самоуправления. Представляется 
очевидным, что для реализации полномочий местного самоуправления не-
обходимы нормативные акты. Органы местного самоуправления и местные 
должностные лица принимают правовые акты (нормативные) по соответству-
ющим вопросам своей компетенции. Возможность издавать нормы является 
одним из наиболее непосредственных выражений полномочий органов мест-
ного самоуправления или местной автономии. Местные образования имеют 
полномочия по вопросам местного значения, подтверждением этого является, 
в частности, их право принимать нормативные акты. 

В законодательстве в целом, в том числе и в региональном законо-
дательстве, устанавливаются достаточно детализированные процедуры при-
нятия местных решений, которые имеют характер общий и обязательный. 
Решения общего характера, принимаемые пленарным заседанием выборных 
лиц, должны пройти несколько стадий. Предварительному одобрению проек-
та правовой нормы предшествует доклад комиссии. Проекты публикуют для 
рассмотрения заинтересованными сторонами, которые могут представлять 
свои предложения и протесты. Затем происходит окончательное утверждение 
нормативного акта, для которого по некоторым специфическим типам нор-
мативных актов необходимо абсолютное большинство голосов (уставы, на-
логовые постановления). Нормативный акт после утверждения должен быть 
опубликован. 

Количество нормативных актов настолько велико, что осуществить 
контроль их качества либо мониторинг соответствия законам правоохра-
нительными и контрольными органами не представляется возможным. Тем 
более сложно этого достичь в условиях, когда должностные лица самих ор-
ганов местного самоуправления превышают данные им полномочия. Органы 
местного самоуправления наделяются в соответствии с уставами муници-
пальных образований собственной компетенцией в решении вопросов мест-
ного значения. Наименование и виды правовых актов органов местного само-
управления, выборных и других должностных лиц местного самоуправления, 
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полномочия по изданию указанных актов, порядок их принятия и вступления 
в силу определяются уставом муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Федерации. 

Выборные и иные органы местного самоуправления являются юри-
дическими лицами в соответствии с уставом муниципального образования. 
Обязательность принятия такого нормативного акта, как Устав муниципаль-
ного образования непосредственно определяется Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [Федеральный закон № 131-ФЗ: 2003, ст. 7]. Понятие устава муни-
ципального образования в действующих федеральных законах не сформули-
ровано, однако бесспорно, что устав следует рассматривать как нормативный 
правовой акт муниципального уровня, имеющий преимущественную юри-
дическую силу по отношению к иным нормативным правовым актам муни-
ципального образования. В случае их несоответствия применению подлежат 
нормы устава, ибо устав – своего рода конституирующий акт, без которого 
местное самоуправление невозможно.

 Определенную проблему представляет вопрос о том, каким обра-
зом население  самостоятельно определяет структуру органов местного са-
моуправления. Поэтому структура органов местного самоуправления может 
определяться путем принятия решения на местном референдуме или пред-
ставительным органом местного самоуправления и закрепляться в уставе 
муниципального образования. Содержательная часть вопроса определения 
структуры органов местного самоуправления заключается в том, какую имен-
но из возможных структур целесообразно выбрать для конкретного муници-
пального образования. К сожалению, в этом случае выбирается линия на при-
менение типового устава муниципального образования, рекомендованного 
либо органами власти субъекта Федерации, либо какого-либо общественного 
объединения муниципальных образований. Типовые уставы не проходят экс-
пертизы на коррупциогенность и таким образом способствуют тиражирова-
нию коррупции во всех уровнях местного самоуправления.

 Важной задачей, решение которой в значительной мере определяет 
организацию противодействия коррупции в нормотворческой деятельности, 
является разграничение полномочий между представительными и исполни-
тельными органами местного самоуправления, четкое определение компетен-
ции должностных лиц местного самоуправления.

Наряду с уставами муниципальных образований, решение – наибо-
лее распространенный нормативный акт, принимаемый представительным 
органом местного самоуправления. Оно обладает всеми признаками нор-
мативности. Вопросы, регулируемые решениями, хотя и типичны, но вместе с 
тем отражают особенности их нормативного регулирования в отдельных му-
ниципальных образованиях. Важное место среди актов местного самоуправ-
ления принадлежит постановлениям главы муниципального образования, 
иных должностных лиц, обладающих полномочиями на единоличное реше-
ние отдельных вопросов местного значения (повышенные коррупционные 
риски). Решения и другие нормативные акты органов местного самоуправле-
ния находятся в тесной связи друг с другом. Решение, как любой норматив-
ный акт, характеризуется неперсонифицированностью адресата и сохраняет 
юридическую силу, независимо от своего исполнения. Оно всегда является 
результатом нормотворческой деятельности специально уполномоченного на 
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то органа. Юридическая сила нормативных правовых актов местного самоу-
правления имеет в своей основе легитимность органов местного самоуправ-
ления, их принявших. 

Основания для разработки муниципальных правовых актов могут быть 
различны: прямое указание о необходимости принятия муниципального пра-
вового акта в федеральном законе, законе субъекта Российской Федерации, 
уставе муниципального образования или ином нормативном правовом акте; 
решения представительного органа муниципального образования, поручения 
главы муниципального образования; обращения органов государственной вла-
сти, органов и должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов, обращения жителей муниципального образования и 
иных лиц, а также организаций; обстоятельства, вытекающие из договорных 
и иных обязательств муниципального образования и органов местного са-
моуправления; необходимость решения текущих задач в рамках компетенции 
органов местного самоуправления. Данный перечень дает широкие возмож-
ности для принятия коррупционных решений. В том случае, если принятие 
муниципального правового акта относится к компетенции представительно-
го органа муниципального образования, ответственность за своевременную 
разработку и внесение соответствующих проектов муниципальных правовых 
актов сохраняется за местной администрацией, ее структурными подразделе-
ниями и специалистами, ответственными за работу в разных сферах муници-
пального хозяйства. Однако ответственность за качество разработки право-
вых актов не предусмотрена.

Зачастую разработка проектов муниципальных правовых актов осу-
ществляется в соответствии с планами нормотворческой деятельности 
(планами работы), которые также могут быть проанализированы на кор-
рупциогенность. 

Таким образом, нормотворческий процесс, осуществляемый в пред-
ставительном органе местного самоуправления в целом зависит от ряда об-
стоятельств, а именно от субъектов правотворческой инициативы, структуры 
и функций органов, осуществляющих нормотворческий процесс, аппарата, 
влияния граждан и политических партий.

Процесс изменения, дополнения и уточнения общих принципов ор-
ганизации местного самоуправления, дальнейшее развитие финансовой со-
стоятельной власти на местах требует совершенствования законодательства о 
местном самоуправлении, в том числе норм Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ. В 2014 г. В Государственную Думу РФ внесен проект 
Федерального закона № 388095-6, которым предусмотрены изменения как в 
построении структуры местного самоуправления, так и в определении пере-
данных и собственных полномочий местного самоуправления [Проект Феде-
рального закона: 2014, ст. 3, 7]. 

Проблемными с позиции коррупционности в данном проекте представ-
ляются предложенные в нем изменения в системе органов местного самоуправ-
ления, в частности существующие пять видов муниципальных образований 
предполагается пополнить еще двумя: городским округом с внутригородским 
делением и внутригородским районом [Проект Федерального закона: 2014, 
ст. 5]. Выделение новых муниципальных образований неизбежно повлечет 
увеличение аппарата управления органов местного самоуправления. Наряду 
с сокращением депутатского корпуса (на уровне районов) это приведет к уве-
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личению численности работников органов исполнительной власти в системе 
местного самоуправления. Депутатский корпус будет работать на условиях 
делегирования отдельных депутатов в вышестоящие органы местного само-
управления, что в значительной степени изменит регламент нормотворческо-
го процесса, а также его планирование и ответственность за коррупционные 
решения. Таким образом депутат будет представлять интересы не населения, 
а интересы муниципального образования, делегировавшего его для работы 
в вышестоящий муниципалитет. Этим выстраивается новая система подчи-
ненности муниципалитетов для лоббирования интересов отдельных из них, 
порождающая риски коррупционности. Между тем основная задача любого 
нормотворческого органа заключается в обязанности издавать качественные, 
своевременные, а главное – эффективные законы. 

Муниципальные образования также заключают многочисленные 
двухсторонние и многосторонние публичные договоры и соглашения, в 
том числе, например, трехсторонние соглашения между муниципальным 
образованием, отраслевыми профсоюзами и товаропроизводителями по 
вопросам социально-экономического развития муниципалитетов, трудоу-
стройства и создания новых рабочих мест. Важно обратить внимание, что 
речь идет только о полномочиях по решению вопросов местного значения. 
Договоры при этом не регистрируют, экспертизы не проводят, часто та-
кие договоры даже принимают «тайно», не публикуя их. Возможно в итоге 
предположить, что эти документы содержат элементы коррупционности. 
В основном такие договоры и соглашения содержат нормы, обязательные 
для населения, а также рассматривают финансовые вопросы о передаче 
бюджетных средств.

Закон не устанавливает ограничений по кругу лиц, обладающих правом 
заключения соглашений о передаче полномочий от одного муниципального 
образования другому. Формально таким правом обладает любой орган мест-
ного самоуправления. В уставе муниципального образования должно быть 
указание на уполномоченный орган и на порядок заключения соглашения. 
Следует отметить, что в последнее время довольно активно стали принимать 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок (процедуру) заклю-
чения соглашений между поселениями и муниципальными районами. Имен-
но эта процедура и должна быть тщательно исследована при решении вопро-
са о законности соглашения.

Не урегулирован также вопрос объема передаваемых полномочий. 
В федеральном законе указана часть полномочий, однако что понимается 
под термином «часть», не уточняется. Есть примеры того, что некоторые 
поселения передают району все полномочия. Объем работы у муниципаль-
ных служащих существенно сокращается, а заработная плата не меняется 
(ликвидировать эти органы местного самоуправления не представляется 
возможным). Такая практика приводит к росту иждивенческих настроений 
в поселениях, выстраиванию фактически одноуровневой модели местного 
самоуправления, что приводит к возможности коррупции. Население вводят 
в заблуждение относительно того, кто должен предоставлять муниципаль-
ные услуги.

Право передачи отдельных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения иным органам местного самоуправления на основании заклю-
чаемых соглашений автоматически должно быть подкреплено возможностью 
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контроля за осуществлением полномочий и привлечения к ответственности в 
случае ненадлежащего их осуществления. Однако на практике соответствую-
щие положения редко встречаются в текстах договоров и соглашений. Анализ 
заключенных соглашений показывает, что органы местного самоуправления 
недостаточно точно понимают правовую природу этих актов и их особенно-
сти. Указанные договоры и соглашения не относятся к гражданско-правовым, 
и к ним автоматически не могут применяться положения Гражданского кодек-
са РФ, в том числе об ответственности за их неисполнение (ненадлежащее 
исполнение). 

Данные договоры и соглашения носят публично-правовой харак-
тер, поэтому все особенности их реализации должны устанавливаться до-
полнительно в уставе муниципального образования, муниципальных пра-
вовых актах, самих договорах и соглашениях. Отсутствие специальных норм 
приводит, в частности, к отсутствию положений, предусматривающих ответ-
ственность сторон, невозможности применения санкций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора или соглашения, а зачастую и к призна-
нию их недействительными. При осуществлении проверок за исполнением 
договоров и соглашений, контролирующие органы сталкиваются с ситуацией, 
когда такие договоры органы местного самоуправления пытаются предста-
вить как «договоры о намерениях», следовательно – не подлежащих обяза-
тельному исполнению.

Таким образом, реформа местного самоуправления может быть успеш-
на только при условии унификации законодательства о местном самоуправ-
лении и противодействия коррупции, ревизии и кодификации  нормативных 
актов муниципалитетов, регулировании на федеральном уровне договоров и 
соглашений. Договоры занимают значительное место в деятельности органов 
местного самоуправления и способны влиять на противодействие коррупци-
онным правонарушениям и преступлениям на всех уровнях местной власти.
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Abstract: The article considers the issues of local government reform in the con-text 
of combating corruption. In particular, the author specifies, in which case the reform of local 
government will promote corruption relations between levels of municipalities, as well as 
between local authorities and state authorities of the subjects of the federa-tion. The research 
convincingly shows a qualitative change in the legislative process at the municipal level. 
Because the district (town okrug) concentrates of lower-level mu-nicipalities in its budget 
resources, the corruption component of the budget execution is increased, and the level of 
transparency of settlements between municipalities is re-duced. some corruption load appears 
due to delegating the heads of municipalities and deputies of the representative body of local 
self-government to the higher municipal level in standard-setting body for making decisions 
in favor of their own local govern-ment. The contractual practice of the local authorities, its 
consequences, and the types of agreements requires certain rethinking. 
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КОРРУПЦИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 1947 года 

В статье рассмотрены факты злоупотреблений служебным положением в целях 
личной выгоды, совершенных работниками партийных и государственных органов, 
учреждений, организаций, предприятий Среднего Урала в период проведения в СССР 
денежной реформы 1947 г. В ходе борьбы Свердловского областного комитета ВКП(б), 
финансовых и правоохранительных органов Свердловской области с данным явлением 
было выявлено и привлечено к партийной, уголовной и другим видам ответственности 
значительное количество должностных лиц. Незаконные действия определенной части 
местных номенклатурных, хозяйственных, торговых работников были достаточно рас-
пространенным явлением, но не смогли помешать успешному проведению денежной 
реформы на территории Среднего Урала. Одним из основных факторов, обеспечив-
ших выполнение этой государственной задачи, была готовность высших партийных 
органов, высших и центральных органов власти и управления Советского государства 
к пресечению возникавших на местах злоупотреблений. Была организована достаточ-
но эффективная работа по выявлению и наказанию виновных в них лиц, проведенная 
Свердловским областным комитетом ВКП(б), финансовыми и правоохранительными 
органами Свердловской области.

Ключевые слова: денежная реформа 1947 г., злоупотребление служебным поло-
жением, партийная, уголовная ответственность.

Важнейшей мерой, необходимой для финансовой стабилизации по-
слевоенной экономики Советского Союза, явилась проведенная правитель-
ством в декабре 1947 г. денежная реформа. Основной целью данной рефор-
мы была ликвидация излишка денежной массы, возникшего в обращении 
вследствие резко возросших в годы Великой Отечественной войны расходов 
советского государства на содержание армии и развитие военной промыш-
ленности. Если на 1 июня 1941 г. в стране было выпущено денег на сумму 
18,4 млрд рублей, то к 14 декабря 1947 г. в обращении находилось билетов 
Государственного банка СССР и государственных казначейских билетов на 
сумму 43,6 млрд рублей [Новейшая история России: 2008, с. 13, 14]. Из-
лишки денежной массы необходимо было ликвидировать путем выпуска в 
обращение банкнот нового образца и введения определенных ограничений 
при обмене старых денег на новые. Руководство страны также не могло до-
пустить, чтобы подпольные дельцы и спекулянты, накопившие в годы вой-
ны значительные суммы денег, получили возможность после назначенной 
на декабрь 1947 г. отмены карточной системы скупать продовольственные 
и промышленные товары. Проведение денежной реформы давало возмож-
ность значительно сократить использование нетрудовых доходов [Поста-
новление: 1947].
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В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене 
карточек на продовольственные и промышленные товары» обмен денег в со-
отношении 10:1 (10 рублей в купюрах старого образца за один рубль образца 
1947 г.) был проведен на большей части территории СССР в течение недели, 
с 16 по 22 декабря включительно, а в 205 отдаленных районах страны – в 
течение двух недель, с 16 декабря по 29 декабря. В сберегательных кассах 
производилась переоценка вкладов и текущих счетов населения следующим 
образом: вклады размером до 3000 руб. (составлявшие 80% всех вкладов на-
селения) обменивались в соотношении 1:1; суммы вкладов свыше 3000 до 
10000 руб. переоценивались в соотношении 3:2, суммы вкладов свыше 10000 
руб. – в соотношении 2:1 [Постановление: 1947].

Реформа представляла серьезную угрозу денежным накоплениям не 
только подпольных дельцов и спекулянтов, но и партийно-государственной 
номенклатуры Среднего Урала. Следует отметить, что несмотря на то, что 
подготовка к реформе должна была проводиться в строжайшей тайне от 
основной массы населения страны, определенная часть работников местных 
партийных, советских и правоохранительных органов Свердловской области 
узнали о предстоящем обмене денег приблизительно за десять дней до его на-
чала из направленного первым секретарям городских и районных комитетов 
партии письма № 1009сс Свердловского обкома ВКП(б) от 4 декабря 1947 г. 
В соответствии с данным письмом с грифом «Строго секретно», в целях орга-
низации предстоящих обменных операций председателям исполкомов город-
ских и районных Советов депутатов трудящихся необходимо было срочно ор-
ганизовать работу по оборудованию помещений пунктов выплаты, полностью 
отвечающих требованиям удобства проведения обменных операций и охраны 
денежных средств. Начальники городских и районных отделов внутренних 
дел, вахтерской охраны предприятий и работники партийных органов должны 
были обеспечить круглосуточную охрану всех этих пунктов [ЦДООСО: Ф. 4. 
Оп. 43. Д. 166. Л. 110]. 

Таким образом, высшее руководство страны не могло обеспечить аб-
солютную секретность содержания будущей денежной реформы от местных 
партийных и государственных чиновников. Именно от них во многом зависе-
ло успешное ее проведение, в том числе и на территории Свердловской об-
ласти. Очевидно, что именно из среды местной партийно-государственной 
номенклатуры была получена информация о предстоящей реформе, стреми-
тельно распространявшаяся в конце ноября – начале декабря 1947 г. среди 
населения Среднего Урала. В это же время сначала произошел массовый от-
ток денежных средств граждан из сберегательных касс, а затем, с 10 декабря, 
в сберкассы вновь началось поступление вкладов. Лица, имевшие крупные 
суммы наличных денег, раскупали в гастрономах, универсальных и ювелир-
ных магазинах самые дорогие товары. На рынках по баснословным ценам 
приобретали продукты и предметы домашнего обихода [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 
44. Д. 240. Л. 16, 17].

Определенная часть работников местных партийных, советских, право-
охранительных органов, в отличие от подпольных дельцов и спекулянтов, по-
лучив информацию о скором проведении денежной реформы, рассчитывала 
сохранить свои денежные накопления не путем скупки и последующей пере-
продажи промышленных товаров и продуктов, а путем использования своего 



366

служебного положения в личных целях. 
Именно таким образом первый секретарь Кагановичского райкома 

ВКП(б) г. Свердловска К.Н. Ковач после ознакомления с постановлением от 
14 декабря ранее сделанный вклад в сумме 5867 рублей переоформил на две 
сберкнижки. Второй секретарь Чкаловского райкома ВКП(б) г. Свердловска 
А.Д. Невоструев задним числом оформил в сберкассе вклад на 2200 руб., вто-
рой секретарь Кагановичского райкома ВКП(б) П.А. Марков – на 900 рублей, 
первый секретарь Буткинского райкома ВКП(б) Н.И. Баканов – на 1200 рублей, 
второй секретарь того же райкома П.Е. Шубин – на 1514 рублей [ЦДООСО. Ф. 
4. Оп. 44. Д. 32. Л. 3, 4; Д. 34. Л. 2, 3; Д. 240. Л. 66, 67, 72, 73; Ф. 161. Оп. 13. Д. 
99. Л. 1, 2, 4, 5]. Секретарь Белоярского райкома ВКП(б) А.А. Горяинов заста-
вил заведующего райторготделом и председателя райпотребсоюза открыть 15 
декабря торговлю промышленными товарами для ограниченного круга лиц. 
На деньги старого образца Горяинов приобрел промтоваров на 1800 рублей. 
Работники торговой сети организовали продажу товаров непосредственно на 
базе. Всего было продано товаров на 13659 рублей. Кроме того, Горяинов 15 
декабря 1947 г. внес авансом в кассу леспромхоза 600 рублей [ЦДООСО. Ф. 4. 
Оп. 44, Д. 32. Л. 5; Д. 240. Л. 73].

Председатель Свердловского горисполкома В.И. Жихарев после опу-
бликования постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о денеж-
ной реформе с помощью управляющего Свердловской областной конторой 
Госбанка СССР И.С. Копылова и заведующей сберегательной кассой Ста-
линского района г. Свердловска Шубиной оформил задним числом вклад в 
сумме 2870 рублей [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 32. Л. 54; Д. 240. Л. 73; Ф. 161. 
Оп. 13. Д. 91. Л. 48; Д. 99. Л. 2, 6]. Председатель Молотовского райисполко-
ма г. Свердловска С.С. Сурганов также задним числом оформил в сберкассе 
вклад на 2000 рублей, председатель Кагановичского райисполкома г. Сверд-
ловска Н.С. Зарицкий – на 1340 рублей, председатель Висимского райиспол-
кома Свердловской области И.Е. Чугунов – на 250 рублей [ЦДООСО. Ф. 4. 
Оп. 44. Д. 240. Л. 14, 62, 67].

В стремлении сохранить любой ценой свои денежные средства не от-
ставали от вышеуказанных партийных и советских работников и некоторые 
из работников правоохранительных органов, хотя именно они в первую оче-
редь были обязаны бороться с нарушениями Постановления Совета Мини-
стров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г.

Так, начальник Управления МВД СССР по Свердловской области 
И.Г. Попков помог своим нажившимся на спекуляции родственникам офор-
мить задним числом в сберкассе денежные вклады, общая сумма которых со-
ставила 30000 рублей [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 74]. Члены семьи 
начальника Управления МГБ СССР по Свердловской области Т.М. Борщева 
при содействии его подчиненных (несомненно, с его ведома) через кассу со-
вхоза «Исток» сдали государству 20000 дореформенных рублей [ЦДООСО. 
Ф. 4. Оп. 44. Д. 9. Л. 31]. Начальник Свердловского городского управления 
милиции М.Ф. Зиновьев, заблаговременно узнав основные условия рефор-
мы, 14 декабря 1947 г. оформил в сберегательной кассе Молотовского района 
г. Свердловска вклад на сумму 3000 рублей [ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 
2, 6]. В г. Красноуральске начальник городского отдела МГБ СССР С.Н. Ком-
лев совместно с начальником городского отдела МВД СССР М.А. Лыхиным 
преждевременно вскрыл секретный пакет, содержащий информацию о прове-
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дении денежной реформы. Узнав об условиях обмена денег, 14 декабря Ком-
лев заставил работников сберкассы разбить ранее внесенный им денежный 
вклад (13563 рубля) на пять частей и оформил задним числом на своих под-
чиненных. В тот же день Лыхин внес в сберкассу 12400 рублей, так же как 
и Комлев, оформив их якобы 13 декабря на нескольких своих сотрудников 
[ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 32. Л. 4; Д. 240. Л. 62, 67, 73]. Кроме указанных 
выше работников правоохранительных органов нарушили постановление Со-
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., оформив в сбер-
кассах задним числом денежные вклады, начальник Сталинского отделения 
милиции г. Свердловска Д.А. Плетнев, начальник Чкаловского отделения ми-
лиции г. Свердловска Н.А. Гаитов, следователь того же отделения милиции 
Несмелов, прокурор Буткинского района И.М. Свизев, прокурор Висимского 
района М.Б. Фофонов [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 34. Л. 34; Д. 240. Л. 13, 15, 
61, 62].

Многие руководители учреждений, организаций, предприятий, хозяй-
ственные и торговые работники, следуя примеру незаконных действий вы-
шеупомянутых работников партийных, советских и правоохранительных 
органов, также использовали свое служебное положение для нарушения по-
становления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., а 
работники финансовых органов и сберегательных касс помогали им в этом. 
Так, ряд заведующих сберегательными кассами и отделениями Государствен-
ного банка СССР при попустительстве заведующих городскими и районны-
ми финансовыми отделами оформляли внесенные после объявления о начале 
реформы вклады как принятые 12-13 декабря, нередко производя при этом 
подделку соответствующих финансовых документов [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 43. 
Д. 166. Л. 93; Ф. 121. Оп. 10. Д. 31. Л. 32, 33, 36об., 37]. 

В кассы ряда учреждений, организаций, предприятий с согласия их ру-
ководства от работников и посторонних лиц поступали купюры старого об-
разца для обмена на новые, а также для досрочной уплаты сумм по подписке 
на заем, квартирной плате, погашению ссуд, задолженностей и т.п. Работники 
торговли под видом выручки направляли учреждениям Госбанка СССР лич-
ные денежные средства или же на дореформенные рубли брали в своих мага-
зинах товары и затем продавали их, чтобы получить новые деньги. Некоторые 
кассиры железнодорожных билетных касс брали на старые деньги билеты, 
для последующей их продажи за деньги образца 1947 г. [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 
44. Д. 240. Л. 11, 12, 58, 59; Ф. 1359. Оп. 10. Д. 10. Л. 47об.]

Анализ архивных документов позволяет сделать вывод о том, что выс-
шее руководство страны заранее предвидело возможность злоупотреблений 
работниками местных партийных и государственных органов, учреждений, 
организаций, предприятий своим служебным положением в целях сохране-
ния личных денежных средств и своевременно приняло необходимые меры. 
Так, еще в период проведения реформы, во второй половине декабря 1947 г., 
финансовый отдел Свердловского облисполкома направил финансовым отде-
лам исполкомов городов и районов Свердловской области телеграмму с ука-
занием о проведении в сберегательных кассах немедленных проверок. Одной 
из основных целей данных проверок являлось выявление фактов приема ра-
ботниками сберкасс от должностных лиц вкладов после вскрытия пакета с 
инструкциями о проведении реформы [ЦДООСО. Ф. 121. Оп. 10. Д. 31. Л. 
32, 33].
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Проведенные финансовыми органами области во второй половине де-
кабря 1947 г. проверки выявили множество фактов грубого нарушения работ-
никами сберегательных касс положений постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. Так, 15 декабря 1947 г. сберега-
тельные кассы только четырех городов (Асбеста, Верхней Пышмы, Верхней 
Салды, Первоуральска) и десяти районов (Белоярского, Бисертского, Висим-
ского, Кушвинского, Махнёвского, Сажинского, Серовского, Сухоложского, 
Талицкого, Шалинского) Свердловской области приняли и оформили датой 
13 декабря вклады на общую сумму 625000 дореформенных рублей [ЦДОО-
СО. Ф. 4. Оп. 43. Д. 166. Л. 93].

Согласно информационному сообщению обкома партии, на 20 января 
1948 г. на территории Свердловской области ревизорами Свердловской об-
ластной конторы Государственного банка СССР было выявлено различного 
рода незаконных операций с денежными средствами на сумму не менее 2 595 
302 рублей, к сожалению, в сообщении не указано в каких купюрах (дорефор-
менных или образца 1947 г.) исчислена данная сумма [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. 
Д. 240. Л. 12].

О выявленных фактах злоупотреблений работниками партийного и го-
сударственного аппарата своим служебным положением в целях сохранения 
личных денежных средств финансовые отделы исполкомов городов и райо-
нов Свердловской области незамедлительно информировали партийные и 
правоохранительные органы (в том числе органы прокуратуры) [ЦДООСО. 
Ф. 121. Оп. 10. Д. 31. Л. 32, 33]. В итоге должностные лица, нарушившие 
постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., 
были привлечены к разным видам ответственности. Например, за свои не-
законные действия секретари райкомов ВКП(б) Баканов, Горяинов, Ковач, 
Марков, Невоструев, Шубин, начальник Управления МГБ СССР по Сверд-
ловской области Борщев, начальник Управления МВД СССР по Свердловской 
области Попков, начальник Красноуральского городского отдела МГБ СССР 
Комлев, начальник Красноуральского городского отдела МВД СССР Лыхин 
были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, Горяинов, Шу-
бин, Попков, Комлев и Лыхин были исключены из партии. Баканову, Ковачу, 
Маркову и Невоструеву Свердловским обкомом и Свердловским горкомом 
ВКП(б) был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку чле-
на партии [ЦДООСО. Ф 4. Оп. 44. Д. 9. Л. 30, 31; Д. 32. Л. 3-5; Д. 34. Л. 34; Д. 
240. Л. 61, 62, 64, 72-74; Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 1, 2, 4, 5]. Строгий выговор 
от Молотовского райкома ВКП(б) г. Свердловска получил председатель Мо-
лотовского райисполкома г. Свердловска Сурганов [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 
240. Л. 67, 72]. 

Начальник Свердловского городского управления милиции Зиновьев, 
искренне признавший свою ошибку и добровольно обратившийся в сберкассу 
с просьбой о переоценке своего денежного вклада на общих основаниях (10 
рублей старого образца за 1 рубль образца 1947 года), получил строгий выго-
вор с занесением в учетную карточку члена партии, но с работы снят не был 
[ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 72; Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 2, 6]. Остался 
на своем посту и председатель Свердловского горисполкома Жихарев. Бюро 
Свердловского горкома ВКП(б), учитывая полное признание им своей вины, 
а также то, что работать на своей должности он начал недавно, в своем поста-
новлении всего лишь указало председателю горисполкома на его недостойное 
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поведение [ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 3, 7]. В этом же постановлении 
бюро горкома ВКП(б) отметило беспринципность помогавшего Жихареву об-
мануть государство управляющего Свердловской областной конторой Госбан-
ка СССР Копылова [ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 13. Д. 99. Л. 3]. 

Согласно информационному сообщению Свердловского обкома ВКП(б) 
на 15 февраля 1948 г., к партийной ответственности были привлечены 54 чле-
на и кандидата в члены ВКП(б) (в числе привлеченных оказались 4 партий-
ных, 8 советских, 1 профсоюзный, 11 хозяйственных, 16 финансовых, 9 тор-
говых работников и 5 работников правоохранительных органов) [ЦДООСО. 
Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 63].

Необходимо также отметить, что если работникам партийных, совет-
ских, правоохранительных органов, виновным в нарушении постановления 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г., как правило, 
угрожало лишь снятие с работы, исключение из партии, получение выгово-
ров, то руководителей учреждений, организаций, предприятий, работников 
сберкасс, торговых работников, зачастую привлекали еще и к уголовной от-
ветственности.

Так, например, среди осужденных к длительному сроку лишения сво-
боды должностных лиц оказался директор асбестовской фабрики № 3 тре-
ста «Союзасбест» Щербаков, который 15 декабря 1947 г. заставил казначея 
фабричной сберкассы принять и оформить задним числом вклад в сумме 
9700 рублей. Партийным работникам и работникам правоохранительных 
органов свои незаконные действия предприимчивый руководитель впо-
следствии объяснил следующим образом: «Я как директор запретил отделе-
нию сберкассы производить незаконные операции, а с другой стороны, как 
Щербаков, хотел сохранить деньги, лично принадлежащие мне» [ЦДООСО. 
Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 59, 68, 73]. К длительному сроку лишения свободы 
была приговорена и заведующая сберегательной кассой Чкаловского района 
г. Свердловска Л.С. Маргиани, разрешившая 15-17 декабря 1947 г. своим 
подчиненным и знакомым оформить задним числом вклады дореформен-
ными деньгами на общую сумму 121187 рублей [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 44. Д. 
240. Л. 60, 67, 72]. В декабре 1947 г. в г. Серове были арестованы и преданы 
суду заведующий магазином треста «Ликероводка» Валов и заведующий 
ларьком Шарафутдинов, которые после объявления постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря торговали укрытой ими от 
учета водкой, получая за нее новые рубли [В прокуратуре…: 1947]. Уголов-
ные дела также были возбуждены против таких рядовых работников, как 
кассир билетной кассы станции Нижний Тагил Корягина, которая совместно 
с сослуживцами на 3466 дореформенных рублей приобрела 166 железнодо-
рожных билетов и затем продавала их за деньги образца 1947 г. [ЦДООСО. 
Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 61].

Согласно документам Свердловского обкома ВКП(б), к апрелю 1948 г. за 
нарушение постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 дека-
бря 1947 г. органами прокуратуры были привлечены к уголовной ответствен-
ности не менее 105 человек. В это же время большое количество уголовных 
дел находилось в производстве городских и районных прокуратур [ЦДООСО. 
Ф. 4. Оп. 44. Д. 240. Л. 12].

Таким образом, сведения, содержащиеся в архивных документах, свиде-
тельствуют о том, что злоупотребления служебным положением партийных, 
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советских, хозяйственных, торговых работников, работников правоохрани-
тельных, финансовых органов городов и районов Свердловской области в 
период денежной реформы 1947 г. были не единичным, а достаточно рас-
пространенным явлением. Однако незаконные действия определенной части 
местных номенклатурных, хозяйственных, торговых работников не смогли 
помешать успешному ее проведению на территории Среднего Урала. Одной 
из основных причин этого являлась готовность высших партийных органов, 
высших и центральных органов власти и управления советского государства 
к пресечению возникавших на местах нарушений Постановления Совета Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. Другая причина заключа-
лась в достаточно эффективной работе по выявлению подобных нарушений и 
наказанию виновных в них лиц, проведенной в конце декабря 1947 г. – первой 
половине 1948 г. Свердловским областным комитетом ВКП(б), финансовыми 
и правоохранительными органами Свердловской области. 
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CORRUPTION IN MIDDLE URALS 
DURING 1947 MONETARY REFORM 

Abstract: The paper examines the malpractices for personal benefit committed by 
party officials and officers of governmental bodies, institutions, organizations and enterprises 
of the Middle Urals during the 1947 monetary reform in the UssR. Due to the activity of 
sverdlovsk Regional Committee of the Communist Party, financial agencies, law enforcement 
bodies of sverdlovsk region against this phenomenon, the considerable amount of officers 
was discovered and made accountable before the party, crimi-nal law and other types of 
responsibility. Illegal actions committed by a certain part of the local nomenclature, managers 
and trade workers were common, but they could not prevent successful implementation of 
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the monetary reform in the Middle Urals. One of the main reasons was the willingness of 
the supreme bodies of the Communist Party and state power to suppress malpractices in the 
local settings. Another reason was quite effective activity of the exposure and punishment of 
offenders provided by sverdlovsk Regional Committee of the Communist Party, financial 
agencies, and law enforcement bodies of the sverdlovsk region. 

Keywords: monetary reform of 1947, malpractice, accountability before party, criminal 
responsibility.
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«“ЧТО ХОЧУ, ТО И ДЕЛАЮ” СТАЛО СТИЛЕМ 
РУКОВОДСТВА ТОВАРИЩА ЗАЛЬЦМАНА»: 

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДИРЕКТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОГО КИРОВСКОГО ЗАВОДА в 1940-е гг.

В статье рассмотрены коррупционные действия – самоснабжение и кумовство – 
директора Челябинского Кировского завода в 1940-х гг. И.М. Зальцмана. Высокие звания 
и награды, заслуги в организации танкостроения в годы Великой Отечественной войны 
придавали Зальцману уверенность в собственной безнаказанности. Конец правлению 
Зальцмана в Челябинске положило адресованное на имя И.В. Сталина письмо низового 
партийного работника Челябинского Кировского завода А.М. Зверева. Специально соз-
данная с целью проверки этого заявления партийно-правительственная комиссия нашла 
подтверждение большинству изложенных Зверевым фактов и выводов и установила но-
вые. Выявленные факты нарушения законности легли в основу обвинений, предъявлен-
ных верховной властью И.М. Зальцману. Начавшееся разбирательство стоило ему долж-
ности и партбилета. На основе архивных документов авторы пришли к выводу, что так 
называемые «сигналы» с мест от рядовых членов партии, «маленьких людей» верховная 
власть того времени рассматривала как важный элемент антикоррупционного механизма, 
предусмотренного в сталинской партийно-государственной машине.  

Ключевые слова: И.М. Зальцман, коррупция, органы прокуратуры, партийно-
государственная система власти, самоснабжение, И.В. Сталин, г. Челябинск, Челябин-
ский Кировский завод.

Тема региональной коррупции в период позднего сталинизма все чаще 
привлекает к себе внимание российских историков [Болдовский: 2013; Гово-
ров: 2003; Говоров: 2011; Жирнов: 2008; Жирнов. В разбазаривании…: 2010; 
Жирнов. Особая…: 2010; Кимерлинг: 2012; Лейбович: 2009; Старков: 2008; 
Сушков: 2011]. Не заметить огромный массив документов, появившихся в 
результате инициированной верховной властью СССР борьбы с коррупцией 
(использованием служебного положения в личных целях) для исследователей 
советского позднесталинского прошлого весьма непросто. Несомненный ин-
терес представляют антикоррупционные механизмы, предусмотренные в ста-
линской партийно-государственной машине, принципы их функционирова-
ния, организационные и правовые формы и методы борьбы с этим явлением.

В годы Великой Отечественной войны верховная власть СССР была вы-
нуждена предоставить местным управленческим структурам значительную са-
мостоятельность. От партийно-государственных и хозяйственных руководителей 
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требовалось организовать своевременные поставки на фронт оружия, боеприпа-
сов, продовольствия. Поэтому им было дано право самостоятельно распоряжать-
ся ресурсами, до поры до времени закрывали глаза на нарушение многочислен-
ных инструкций, регламентов и положений, сдерживающих эффективную работу 
промышленности. Война требовала не только слепого подчинения, но и само-
стоятельности в принятии оперативных решений. Однако в том числе это спо-
собствовал росту инициатив, выходивших порой за рамки закона, порождавших 
должностные преступления. На первом месте в послевоенный период оказалось 
так называемое самоснабжение – ничем не прикрытое использование руководя-
щими работниками материальных фондов предприятий и учреждений в личных 
целях [Лейбович: 2009, с. 17, 98; Суржикова: 2010, с. 294].

Имя Исаака Моисеевича Зальцмана, директора Челябинского Ки-
ровского завода – знаменитого военного Танкограда, было широко известно 
в послевоенном Челябинске и области. Его выдающийся вклад в организа-
цию советского танкостроения в годы Великой Отечественной войны был 
высоко оценен властью и лично И.В. Сталиным. Парадный мундир Исаака 
Моисеевича украшали Золотая звезда Героя социалистического труда, три ор-
дена Ленина, два – Трудового Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова, 
Орден Красной Звезды. Генерал-майор, лауреат Сталинской премии, депутат 
Верховного совета СССР. И.М. Зальцман после отъезда на работу в Москву 
бывшего первого секретаря Челябинского обкома Николая Семеновича Пато-
личева стал пожалуй самым могущественным и титулованным руководите-
лем на Южном Урале. Его власть простиралась далеко за пределы заводской 
территории, а огромное машиностроительное предприятие по справедливо-
сти можно было назвать «империей Зальцмана». Вел он себя на подвластной 
ему территории соответственно – по-императорски.

Высшее руководство страны еще в годы войны получало сигналы о зло-
употреблениях со стороны И.М. Зальцмана. Опираясь на документы Проку-
ратуры СССР руководитель историко-архивной службы Издательского дома 
«Коммерсантъ» Е.П. Жирнов установил, что подобная информация «наверх» 
поступала по крайней мере с середины 1942 г. Так, 28 июня 1942 г. прокурор 
СССР В.М. Бочков докладывал В.М. Молотову, который в Государственном 
комитете обороны отвечал за танковую промышленность, о причинах плохого 
питания рабочих Челябинского Кировского завода. 

Как показала прокурорская проверка, рабочие завода недоедали пото-
му, что их обкрадывало собственное заводское руководство: «Произведенным 
Прокуратурой СССР расследованием установлено: в первом полугодии 1942 
года работники УРСа Кировского завода в г. Челябинске разбазарили норми-
рованные продовольственные фонды: мяса-рыбы – 75133 кг, жиров – 13824 кг, 
крупы – 3007 кг, сахара – 2098 кг, сыра – 1539 кг и др. Незаконное расходова-
ние этих продуктов производилось на спецснабжение (спецпайки) и питание 
командного состава завода, без вырезки талонов из продовольственных кар-
точек. По произвольным нормам, утвержденным бывшим директором завода 
т. Зальцманом, несколько сот человек командного состава завода получали в 
столовой и со склада УРСа каждый месяц по 15 кгр. мяса, 4 кгр. масла, 5 кгр. 
рыбы и икры, 20 шт. яиц и другие продукты» [Жирнов: 2011, с. 66]. 

Как докладывал прокурор СССР, директор завода не забывал и себя: «В 
начале 1942 года т. Зальцман переезжал из Кировского завода в Нижний Тагил 
на должность директора завода № 183, и по его распоряжению ему в вагон 
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было погружено (за счет Кировского завода) продуктов на 9529 руб. В числе 
продуктов было: 50 кг крупы, 25 кг сахара, 100 кг пшеничной муки, 20 литров 
спирта, мясопродуктов – 155 кг, 50 кг сливочного масла, 40 кг вермишели и 
т.п. Кроме того, из производственно-технических фондов завода было взято 
320 литров ректифицированного спирта, который через УРС передавался в 
директорскую столовую завода для распития и развозился по квартирам от-
дельным работникам завода» [Жирнов: 2011].

Так же сотрудники прокуратуры установили, что работники УРСа зани-
мались самоснабжением и снабжением своих знакомых за счет продуктовых 
фондов, выделявшихся для рабочих: «Пользуясь таким беспредельным и не-
законным разбазариванием нормированных продуктов рабочего снабжения и 
попустительством директора завода т. Зальцмана, ответственные работники 
УРСа завода – Братников И.А., Лейтман Э.М., Медведев А.А. и Гарфункель 
А.К., в свою очередь, разбазаривали нормированные продукты по запискам, 
своеобразным ордерам и т.п. Эти работники УРСа арестованы и преданы суду. 
В результате того, что было разбазарено столь значительное количество про-
дуктов из централизованных фондов, рабочим Кировского завода не были 
полностью отоварены их рабочие карточки» [Жирнов: 2011]. 

Прокурор СССР предложил В.М. Молотову наказать Зальцмана – на-
ложить строгое взыскание «за допущенные им незаконные действия» и 
специальным постановлением Совнаркома СССР предупредить руководи-
телей промышленных предприятий и наркомов «о строгой ответственности 
за самовольное установление дополнительных норм снабжения за счет цен-
трализованных нормированных продфондов» [Жирнов: 2011, с. 66-67]. 

О каких-либо последствиях докладной записки прокурора СССР для 
И.М. Зальцмана ничего не известно. Напротив, в это же время, в июле 1942 г., 
И.В. Сталин назначил его наркомом танковой промышленности СССР. А на-
чатое прокуратурой расследование о махинациях в УРСе было прекращено 
[Ивкин: 1999, с. 64, 313; Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 118. Д. 448. Л. 195]. Взыскания 
появились позже, только по окончании войны, когда верховная власть будет 
пытаться обуздать барские замашки Зальцмана: в апреле 1947 г. за незаконное 
расходование в 1945–1946 гг. государственных средств на различные излише-
ства в сумме около 800 тыс. руб. Совет министров СССР объявил ему выговор 
[РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 378, 410, 552].

И.М. Зальцман государственных средств на собственное материально-
бытовое обеспечение не жалел. В разгар войны он обратился к наркому танко-
вой промышленности Вячеславу Александровичу Малышеву с просьбой раз-
решить перестройку (перепланирование) двух дач для руководящего состава 
завода. Нарком дал «добро», и разрешил израсходовать на эти цели не более 200 
тыс. рублей. Под этим предлогом И.М. Зальцман развернул строительство двух 
дач, потратив на эти цели в общей сложности 531480 рублей, то есть более чем 
в два с половиной раза превысив установленный лимит. Финансирование работ 
осуществлялось по статье расходов на жилищное строительство для рабочих и 
служащих завода. За счет завода обе дачи были обставлены мебелью.

Одну из дач И.М. Зальцман, судя по заявлениям партийных работни-
ков, передал в пользование первому секретарю Челябинского обкома ВКП(б) 
Н.С. Патоличеву. Во второй проживал сам. За пользование дачей директор 
денег не вносил, за счет завода держал там сторожа и уборщицу. В летние 
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месяцы обслуга на даче пополнялась стрелком из числа работников заводской 
охраны. Всего на содержание штата для обслуживания дачи Зальцмана с мо-
мента постройки в 1944 г. и до 1949 г. было потрачено без малого 50 тыс. 
рублей [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 413]. 

Своих приближенных и нужных людей Исаак Моисеевич старался вни-
манием не обходить. В 1945 г. по его распоряжению заводские умельцы изго-
товили 20 радиоприемников и 15 радиол. Для их сборки использовали детали, 
снятые с импортных радиостанций, предназначавшихся для танков, и с про-
чих дорогостоящих иностранных приборов фирм «Leeds & northrup» (США) 
и «Braun» (Германия). Одну радиолу взял себе Зальцман, остальными одарил 
своего заместителя, военпреда и других руководящих работников, а четыре 
штуки в качестве подарков направил в наркомат. Радиоприемники раздал за-
водским начальникам [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 412].

В том же году по распоряжению директора были изготовлены ковро-вые 
сани, что обошлось заводскому бюджету более 4 тыс. рублей. В начале 1949 г. он 
отдал распоряжение о переоборудовании полноприводного автомобиля ГАЗ-61 
на лыжно-гусеничный ход. На эти цели было затрачено более 10 тыс. рублей. И 
хотя И.М. Зальцман позже уверял, что это была не его личная прихоть, а опытная 
работа по заданию министерства, но после первых неудач ее прекратили. Весьма 
сомнительно, чтобы так легко завод отказался от выполнения официального ми-
нистерского задания [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 413].

Используя свое положение и связи во властных структурах, И.М. Заль-
цман решил поселить и трудоустроить в Челябинске свою родную сестру – 
Зальцман Марию Моисеевну. Воплотить в жизнь эту задумку даже всесильно-
му директору Кировского завода было не так-то просто. Дело в том, что муж 
Марии Моисеевны в конце 1930-х был осужден за «контрреволюционную 
деятельность» и расстрелян, а сама она как жена «изменника Родины» тоже 
была арестована и особым совещанием приговорена к восьми годам лагерей, 
освободилась из заключения весной 1946 г. и по приглашению брата приехала 
в Челябинск. Город был отнесен к режимной местности первой категории, 
и М.М. Зальцман проживать в нем права не имела. Мария Моисеевна долж-
на была лишь погостить некоторое время и покинуть Челябинск, если бы ее 
брат был рядовым гражданином как и все советские люди. Но по ходатайству 
И.М. Зальцмана, с согласия начальника областного управления МВД генерала 
В.П. Павлова, Марии Моисеевне была выдана временная прописка на кварти-
ре у одной из работниц Кировского завода. Затем М.М. Зальцман «переехала» 
в другую квартиру на той же улице. Фактически же все время она проживала у 
брата, который, пользуясь статусом депутата Верховного совета СССР, вновь 
и вновь добивался у преемника Павлова – генерала А.П. Захарова продления 
для нее права проживания в Челябинске. Если бы И.М. Зальцман прописал 
сестру у себя в квартире, то ему пришлось бы сообщать в официальном по-
рядке в партийные инстанции о том, что он «имеет связь» с имеющими суди-
мость родственниками. Таких сведений Исаак Моисеевич в личных листках 
по учету кадров и автобиографиях, а также при выборах в партийные органы, 
не указывал и никому не сообщал (хотя обязан был это сделать). Ограничился 
он лишь устным сообщением об этом парткому завода и первому секретарю 
обкома А.А. Белобородову [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 448. Л. 142, 184]. 

Уладив проблему с пропиской сестры, брат озаботился ее трудоустрой-
ством. Найти работу в городе, где ощущалась острая нехватка рабочих рук 



376

ввиду реэвакуации, не было никакой проблемы. Но не любая должность 
подходила для ближайшей родственницы директора Кировского завода. По 
ходатайству И.М. Зальцмана ее, отбывавшую еще совсем недавно срок по 
политической статье, назначили управляющей делами Челябинского завода 
органического стекла, или завода «К-4» – строго засекреченного предприя-
тия, выпускавшего бронированное стекло для военной авиации. Партийные 
начальники, включая заводского парторга, неофициально были поставлены 
в известность о проживании и месте работы М.М. Зальцман в Челябинске, 
но никаких претензий к ее брату по этому поводу не предъявляли [РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 118. Д. 448. Л. 142, 174; Титова: 2010].

Заводское начальство по примеру директора Зальцмана также изыскивало 
время и возможность заниматься собственным материальным обогащением за 
счет производства. Рвачество все глубже проникало в трудовой коллектив и за-
ражало все новых заводчан (почему ему можно, а мне нет). Глядя на начальство, 
некоторые мастера и механики, контролеры и диспетчеры, начальники участков 
и кладовщики занялись приписками, фальсификациями отчетных документов, 
выполнением «левых заказов», мелкими кражами. На бракованные изделия под-
делывали документы и сдавали их в сборку, так как выполнение плана означало 
получение премии. В погоне за наживой с завода выносили детали, запчасти. 
Инвентаризация материальных ценностей на предприятии выявила недостачу в 
1947 г. тракторных запасных частей на сумму свыше 600 тыс. рублей, в 1948 г. – на 
сумму свыше 400 тыс. рублей. Мало того, инвентаризация установила пропажу 
на заводских территориях трактора С-80, что вынужден был признать Зальцман. 

Его приказ о передаче материалов в следственные органы по итогам ин-
вентаризации тогда так и остался пустой декларацией, попытки установить ви-
новных даже не предпринимались. Да и как можно было искоренить на заводе 
коррупцию, если сам директор порой проделывал жульнические операции? Так, 
в течение июня-августа 1947 г., чтобы улучшить показатели работы завода, по 
указанию Зальцмана в ежемесячный отчет по выпуску готовых тракторов вклю-
чались и те тракторы, которые были изготовлены в первые дни последующего 
месяца. В середине 1948 г. в стремлении отчитаться по итогам выполнения пла-
нов выпуска тракторов и моторов Зальцман приказал вывезти с территории заво-
да моторы, и тут же через другие ворота ввезти их обратно на завод, после чего 
их поставили на тракторы. «“Что хочу, то и делаю” стало стилем в руководстве 
товарища Зальцмана», – писал Зверев в письме на имя Сталина. «Зальцману за-
коны не писаны, у Зальцмана свои законы», – переговарива-лись между собой 
тракторозаводцы [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 448. Л. 193, 196-197; Д. 352. Л. 149-
150, 154-157; Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 382, 414; Объединенный государственный 
архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. П-288. Оп. 14. Д. 2. Л. 37].

В 1949 г. многочисленные факты нарушения законности лягут в основу 
обвинений, предъявленных верховной властью И.М. Зальцману. Начавшееся 
тогда разбирательство будет стоить ему должности и партбилета.

Конец правлению Зальцмана в Челябинске положило письмо низового пар-
тийного работника Челябинского Кировского завода Арсения Мартемьяновича Зве-
рева – секретаря парторганизации заводоуправления и члена ревизионной комис-
сии Челябинского горкома ВКП(б), адресованное на имя Сталина. По фактам этого 
письма последовала проверка специально созданной партийно-правительственной 
комиссии. В конце 1940-х гг. подобные письма о злоупотреблениях на местах по-
током шли в ЦК партии, и если не всегда, то часто становились предметом тщатель-
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ного разбирательства на самом высоком уровне. За проверками следовали жесткие 
меры: нередко «летели руководящие головы» регионального партийного началь-
ства и хозяйственных руководителей [Жирнов. Особая…: 2010, с. 64-69; Кимер-
линг: 2012, с. 101-103; Лейбович: 2009, с. 133-204; Сушков: 2011, с. 89-95]. 

А.М. Зверев в письме на имя И.В. Сталина привел достаточно убедитель-
ные, тщательно проверенные факты и описал механизмы «преступного обога-
щения за счет государства некоторых руководящих работников» Челябинского 
Кировского завода, включая И.М. Зальцмана. Прибывшая в Челябинск комиссия 
нашла подтверждение большинству изложенных Зверевым фактов и выводов 
(компетентность Зверева вынужден был признать сам Зальцман). По итогам 
проверки были установлены новые факты коррупционных действий Зальцма-
на, многочисленные проявления грубости, хамства, оскорблений с его стороны 
по отношению к подчиненным, случаи расправы Зальцмана с критиковавшими 
его партийными работниками (имел место «зажим критики и самокритики», что 
было грубым нарушением директив И.В. Сталина). Попытки Зальцмана снять 
с себя ответственность за злоупотребления на заводе, переложить ее на плечи 
подчиненных, категорическое несогласие с выводами комиссии (в связи с чем 
Секретариат ЦК сформировал другую комиссию, которая пришла к тем же вы-
водам) успеха не имели. Решением Секретариата и Политбюро ЦК в июле 1949 г. 
он был снят с должности, а через несколько месяцев исключен из партии. Однако 
ему удалось сохранить за собой гене-ральское звание и все полученные награды, 
и даже ненадолго, до следую-щих выборов, и статус депутата Верховного совета 
СССР [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1077. Л. 32; Оп. 118. Д. 352. Л. 142–162; Д. 448. 
Л. 124–204; Ф. 589. Оп. 3. Д. 5875. Л. 474, 513, 528–529].   

Как следует из архивных документов, в период своего директорства в 
Челябинске реагировать на предупреждения Москвы, указания региональных 
властных инстанций И.М. Зальцман нужным не считал. На неизбежно возни-
кающий в связи с этим вопрос, что придавало ему уверенности в собственном 
могуществе и безнаказанности, через несколько десятилетий ответил сам Иса-
ак Моисеевич. В письме, отправленном в середине 1980-х гг. своему давнему 
знакомому, известному южноуральскому журналисту и публицисту Рафаилу 
Фадеевичу Шнейвайсу, И.М. Зальцман уверял, что в 1949 г. стал жертвой 
«Ленинградского дела», и среди прочего заметил: «Казалось бы, разбирая и 
обсуждая это надуманное и мерзкое “дело”, могли посчитаться хотя бы с тем, 
что у меня было звание генерала, Лауреата Государственной премии, депутата 
Верховного совета СССР. Нет, не посчитались!» [Шнейвайс: 2000].

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что коррупционное поведение ди-
ректора завода и многих представителей заводской администрации негативно 
отражалось на морально-психологическом климате в трудовом коллективе, спо-
собствовало развитию иждивенческих настроений. Такие настроения, наряду с 
другими факторами, отрицательно сказывались на выполнении государственных 
плановых заданий, требующих чрезвычайного напряжения сил всех трактороза-
водцев, как рабочих, так и администрации, не говоря уже о прямом экономиче-
ском ущербе, который причиняли эти коррупционные действия производству.

Как свидетельствуют архивные документы, конец правлению Зальцмана в 
Челябинске положило письмо в Москву рядового партийного работника, которое 
не было проигнорировано верховной властью, а стало причиной для формиро-
вания специальной партийно-правительственной комиссии. «Дело Зальцмана» 
является ярким свидетельством того, что так называемые «сигналы» с мест от 
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рядовых членов партии, «маленьких людей» «позднесталинская» верховная власть 
рассматривала в качестве важного элемента антикоррупционного механизма.
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«“I DO WHAT I WANT” HAS BECOME THE STYLE 
OF MANAGEMENT OF COMRADE ZAL’TSMAN»: 

CORRUPTION ACTIONS OF DIRECTOR 
OF CHELYABINSK KIROV PLANT IN 1940s.

Abstract: The article examines corruption actions – self-provision and nepotism – of 
I.M. Zal’tsman, the director of Chelyabinsk Kirov Plant in the 1940s. Honored titles and 
awards, achievements in the organization of tank production during the Great Patriotic War 
gave Zal’tsman confidence of his impunity. The letter to I. V. stalin from ordinary party worker 
of Chelyabinsk Kirov plant A.M. Zverev put the end of Zal’tsman reign in Chelyabinsk. The 
commission set up to verify Zverev’s statements confirmed most of the facts described by 
him, and revealed a number of new ones. Detected facts of law violations formed a basis for 
accusations of I.M. Zal’tsman by supreme authorities. The investigation led to deprivation of 
his job position and party membership. Based on archival documents, the authors conclude 
that in that period of time supreme authorities considered so-called «signals» from ordinary 
party members and «humble folk» as an important element of anti-corruption mechanism 
embedded into stalin’s party-state machine.

Keywords: I.M. Zal’tsman, corruption, prosecuting authorities, party and state system 
of power, self-provision, I.V. stalin, Chelyabinsk, Chelyabinsk Kirov plant.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена вопросам формирования уголовно-правовых средств противо-
действия коррупции в государствах, ранее входивших в состав СССР. Автор проводит 
сравнительно-правое исследование уголовного законодательства соответствующих 
стран в части, касающейся ответственности за взяточничество и иные коррупционные 
преступления. Особое внимание обращено на правовую основу противодействия кор-
рупции в странах-участницах Содружества Независимых Государств, осуществляющих 
наиболее тесное сотрудничество в данной сфере. В статье учтены нормы и Модельного 
уголовного кодекса, и Модельного закона «О противодействии коррупции», имеющие 
значение для развития национального законодательства странучастниц СНГ. На основе 
сравнительного анализа уголовного и иного законодательства указанных государств, 
точек зрения представителей теории уголовного права и криминологии определяется 
потенциальная возможность унификации уголовно-правовых средств противодействия 
транснациональной коррупции на постсоветском пространстве, предлагаются пути со-
вершенствования таких средств.

Ключевые слова: уголовно-правовые средства противодействия коррупции, Со-
дружество Независимых Государств, противодействие коррупции, унификация, транс-
национальная коррупция, коррумпированность властных структур.

Международные нормативные правовые акты признают коррупцию 
транснациональным явлением, которое затрагивает общество и экономику 
всех без исключения стран, что обусловливает исключительно важное значе-
ние международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и 
борьбы с ней [Конвенция ООН: 2000]. Наиболее полное сотрудничество пред-
полагается на уровне стран, имеющих общие и во многом сходные истори-
ческие, геополитические, правовые и иные предпосылки для осуществления 
взаимодействия. При этом трудно найти более явный пример одновременного 
сочетания большинства таких предпосылок, чем Содружество Независимых 
Государств, а равно иные страны, ранее входившие в состав СССР, то есть 
так называемое постсоветское пространство [Празаускас: 1992. 7 февраля]. 
Данные государства не только географически граничат друг с другом, но и 
еще имеют обширные социогуманитарные, политические, правовые и дру-
гие связи, в том числе достаточно длительный и сравнительно недавний опыт 
всесоюзного правового регулирования, создававшего нормативную базу для 
законодательства всех бывших Советских Социалистических Республик.

Так, на протяжении всей истории существования СССР наряду с уголов-
ным законодательством входивших в него Республик существовало общесоюз-
ное уголовное законодательство [Основные начала…: 1924], служившее основой 
и ориентиром для республиканских уголовных кодексов, отличавшихся друг от 
друга лишь отдельными деталями. В этом же русле развивалась и теория совет-
ского уголовного права, положившая начало для дальнейшего генезиса данной 
отрасли научного знания в каждом из ставших суверенными государств, ранее 
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входивших в состав СССР [Основные начала…: 1958]. Не стали исключением 
и вопросы уголовной ответственности за должностные и иные коррупционные 
преступления, традиционно находившиеся в центре внимания советских ученых-
правоведов [Ефимов: 1967; Жижиленко: 1927; Ляпунов: 1987].

После распада СССР на постсоветском пространстве возникла регио-
нальная международная организация, в которую вошла большая часть бывших 
Советских Социалистических Республик, – Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ) как межгосударственное объединение, созданное для развития 
сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, культурной и 
других областях. В него вошли все бывшие республики СССР, за исключением 
Прибалтийских государств. Туркмения и Украина являются «ассоциированны-
ми членами» СНГ, а Грузия, заявившая о выходе из состава СНГ после военного 
конфликта в Южной Осетии, перестала быть членом СНГ 18 августа 2009 г.

Внутри СНГ также происходят интеграционные процессы, предполага-
ющие более тесное сотрудничество отдельных государств: Конфедеративный 
союз России и Белоруссии (Союзное государство России и Белоруссии), орга-
низованный 2 апреля 1997 г. на основе ранее созданного Сообщества России 
и Белоруссии (2 апреля 1996 г.); Организация Договора о Коллективной Безо-
пасности (ОДКБ), созданная на основе соответствующего Договора от 15 мая 
1992 г., в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджики-
стан и Армения; Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), договор 
об учреждении которого был подписан 10 октября 2000 г. главами России, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, Таможенный Союз.

На уровне СНГ были приняты Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 г. (Минск, 22 января 1993 г.), и Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 
2002 г. (Кишинев, 7 октября 2002 г.), сформировавшие основу для более тес-
ного международного сотрудничества по различным правовым вопросам. 

Таким образом, на постсоветском пространстве имеются политиче-
ские, экономические, правовые, социальные и иные предпосылки для осу-
ществления активного сотрудничества в различных сферах, в том числе в об-
ласти предупреждения преступности и такой ее части, как организован-ная 
преступность и коррупция [Иванцов: 2009].

Учитывая опыт формирования и применения всесоюзного законода-
тельства, в СНГ активно формируется модельное законодательство, имею-
щее ориентирующее, рекомендательное значение для государств-участников 
данного объединения и способствующее унификации правовых средств регу-
лирования определенных сфер общественных отношений. Особое значение 
модельное законодательство имеет в сфере противодействия преступности в 
целом и ее коррупционной составляющей, в частности.

Так, 3 апреля 1999 г. на пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ был принят Модельный закон «О борь-
бе с коррупцией» (принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ № 13-4 от 3 апреля 1999 г.). В дальнейшем в текст 
данного Модельного закона были внесены существенные изменения, а слово 
«борьба» в его названии было заменено на слово «противодействие» [Поста-
новление…: 2008]. В качестве одной из целей рассматриваемого Модельно-
го закона названа консолидация правовых средств, направленных против 
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коррупции, а задачами признаются обеспечение неотвратимости юридической 
ответственности за совершенное коррупционное правонарушение и возме-
щение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями (статья 1). 
В статье 2 Модельного закона приводятся основные понятия, в том числе 
определяются коррупция и коррупционное правонарушение, субъекты таких 
правонарушений и субъекты противодействия коррупции. В числе целей и 
задач международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции 
названы следующие: выработка согласованной политики и совместных про-
грамм по противодействию коррупции; объединение усилий государств для 
преодоления угрозы дальнейшей эскалации коррупционных проявлений; 
выработка согласованной политики, законов и регулирующих положений в 
сфере противодействия коррупции (статья 7). При этом сфера правового регу-
лирования отнесена к приоритетным для эффективной реализации комплекса 
мер противодействия коррупции (статья 8), что следует учитывать при совер-
шенствовании уголовно-правовых средств противодействия коррупции.

Для формирования общей базы развития национального уголовного за-
конодательства на уровне СНГ был принят такой рекомендательный акт, как 
Модельный уголовный кодекс СНГ [Модельный уголовный кодекс…: 1996], 
имеющий Общую и Особенную части, то есть касающийся всех институтов 
уголовного права.

Модельный уголовный кодекс в главе 32 «Преступления против публич-
ной службы» раздела XIII «Преступления против государственной власти» 
предусматривает статьи об ответственности за взяточничество и другие престу-
пления, которые можно отнести к числу коррупционных в силу использования 
виновными своего служебного статуса «из корыстной, иной личной или груп-
повой заинтересованности»: злоупотребление служебным положением (статья 
301), бездействие по службе (статья 302), превышение служебных полномочий 
(статья 303), незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 
304), получение взятки (статья 305), дача взятки (статья 306), посредничество 
во взяточничестве (статья 307), служебный подлог (статья 308). 

В главе 29 Модельного уголовного кодекса «Преступления против 
порядка осуществления предпринимательской и иной экономической дея-
тельности» содержаться статьи об ответственности за такие преступления 
коррупционной направленности, как коммерческий подкуп (статья 271), злоу-
потребление полномочиями служащими коммерческих или иных организа-
ций (статья 283), злоупотребление правомочиями аудиторами, третейскими 
судьями, нотариусом или адвокатом (статья 284). Кроме того, Модельный уго-
ловный кодекс предусматривает использование лицом своего служебного по-
ложения в качестве квалифицирующего признака ряда иных преступлений.

Сопоставление содержания выделенных статей Модельного кодекса с на-
циональным уголовным законодательством государств-участников СНГ привело 
нас к выводу о том, что данные страны при разработке своих уголовных кодексов 
первоначально придерживались большинства положений этого рекомендатель-
ного акта, однако в дальнейшем соответствующие уголовно-правовые нормы 
стали приобретать все большее количество особенностей. Данные особенности 
обусловлены спецификой развития каждой из данных стран, последовавшего 
после распада СССР, в том числе разной степенью имплементации положений 
общемировых и европейских международных правовых актов в сфере противо-
действия коррупции и транснациональной организованной преступности.
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Например, имплементация статьи 20 «Незаконное обогащение» Кон-
венции ООН против коррупции [Конвенция ООН против коррупции…: 2003] 
в виде соответствующего уголовно-правового запрета произведена в Украине 
(статья 368-2 УК Украины) и в Кыргызстане (статья 308-1 УК Кыргызстана) 
[Проблемы совершенствования…: 2014, с. 36]. В России данная международно-
правовая норма не была воспринята уголовным правом в силу несоответствия 
принципу презумпции невиновности [Правовые механизмы…: 2012, с. 133]. 
Однако она нашла свое отражение в гражданском законодательстве в виде но-
веллы, дополняющей статью 235 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ), предусматривающей обращение по решению суда в доход государства 
имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с россий-
ским антикоррупционным законодательством доказательства его приобретения 
на законные доходы [Федеральный закон № 231-ФЗ: 2012].

Положения статьи 12 «Злоупотребление влиянием в корыстных целях» 
[Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию…: 1999], касающие-
ся так называемой торговли влиянием, имплементированы в азербайджанское 
и украинское уголовное законодательство: в статье 312-1 УК Азербайджана 
установлена ответственность за незаконное воздействие на решение долж-
ностного лица (торговля авторитетом), а в статье 369-2 УК Украины – за злоу-
потребление влиянием [Проблемы совершенствования…: 2014, с. 36].

Примечательно, что независимые исследования довольно скептиче-
ски оценивают усилия бывших союзных республик по «минимизации» кор-
рупционной деятельности. Так, международная организация Transparency 
International в своем ежегодном рейтинге «Индекс восприятия коррупции» 
(Corruption Perceptions Index) определила в 2013 г. России 127-е место в рей-
тинге [Индекс восприятия коррупции: 2013]. Индекс 2013 г. охватывает 177 
стран и территорий и основан на данных из источников за два последние 
года. Такой же результат показали Азербайджан, Гамбия, Ливан, Мадагаскар, 
Мали, Никарагуа и Пакистан. Если сравнивать нынешний показатель России 
с результатом предыдущего года, позиции страны практически не измени-
лись. Что касается бывших советских республик, то некоторые из них заметно 
перегнали Россию по Индексу восприятия коррупции. Лучшие результаты по-
казали Эстония (28 место), Литва (43), Латвия (49), Грузия (55), Армения (94), 
Молдова (102). Ниже России в рейтинге оказались Казахстан (140 место), 
Украина (144, самая коррумпированная страна в Европе), Кыргызстан (150), 
Таджикистан (154), а также Туркменистан и Узбекистан (делят 168 место). 

При этом следует учитывать не только «имиджевые» издержки, но и 
иные последствия коррупционной деятельности [Иванцов; Домников: 2013].

Тем не менее отметим, что имплементация международных норматив-
ных правовых актов в уголовное законодательство государств-участников 
СНГ имеет определенное унифицирующее значение. Примером тому служит 
тот факт, что уголовное законодательства большинства данных стран пред-
усматривает конфискацию имущества лиц, осужденных за коррупционные 
преступления (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина).

Вместе с тем считаем, что позитивная роль общемировых и европейских 
международных нормативных правовых актов в сфере противодействия корруп-
ции должна сказываться не только на развитии национального, но и модельного 
уголовного законодательства государств-участников СНГ. Представляется, что 
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присоединение данных стран к тем или иным декларациям либо конвенциям 
является поводом для совершенствования соответствующих модельных за-
конов, в том числе и Модельного уголовного кодекса. Только тогда модель-
ное законодательство не утратит своей актуальности, действительно обретет 
свойства некой основы для унификации национального уголовного законо-
дательства стран в составе СНГ. Положительный опыт в такой унификации 
может выступить одной из предпосылок расширения международного со-
трудничества на постсоветском пространстве, способствовать более активно-
му вовлечению в данную деятельность прибалтийских стран и иных бывших 
социалистических государств, не участвующих в СНГ.
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CRIMINAL AND LEGAL MEANS OF COMBATING 
CORRUPTION IN POST-SOVIET COUNTRIES

Abstract: The article is devoted to the issue of formation of criminal and legal means of 
combating corruption in former soviet states. The author conducts the com-parative-legal research 
of the criminal legislation of the respective countries concerning responsibility for bribery and other 
corruption crimes. special attention is given to legal basis of combating corruption in the states – 
members of the Commonwealth of Inde-pendent states, which carry out the closest cooperation in 
this sphere. The article also considers standards of the Model criminal code and the Model law “On 
combating corruption”, which are important for the development of the national legislation of the 
states – members of the CIs. Based on the comparative analysis of criminal and other legislation of 
the specified states and points of view of representatives of theory of criminal law and criminology, 
the potential of unification of criminal and legal means of combating corruption in post-soviet 
states is defined, ways of improvement of such means are suggested.

Keywords: criminal-legal means of combating corruption, Commonwealth of 
Independent states, combating corruption, unification, transnational corruption, corrup-tion 
of power structures.



387

УДК 342(477)
Ольга Игоревна Заяц

аспирантка кафедры кадровой политики 
и государственной службы

Львовского регионального института
государственного управления 

Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины,
г. Львов. e-mail:  olgazayats@mail.ru

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Разработана теоретико-методологическая основа программного обеспечения 
деятельности общественных организаций антикоррупционного направления. Раскрыты 
основные принципы составления програмных документов, их преимущества и недо-
статки. Проанализированы основные составляющие программ и выяснен уровень их 
отражения в этих документах. Показан произвольный стиль их изложения, отсутствие 
четкого содержания, наличие значительного количества лозунгов и необоснованных 
составляющих. Рассмотрены вопросы теории и практики, в частности названия и сим-
волики; дано определение статуса организации и его значение; сущность миссии; цели 
организации; правового обеспечения и других необходимых составляющих. Построена 
общая модель, позволяю-щая рассматривать исследуемые программы в рамках еди-
ного подхода. Внедрение таких разработок направлено на повышение эффективности 
деятельности общественных организаций антикоррупционного направления, что будет 
способствовать в дальнейшем формированию организованного антикоррупционного 
общественного движения.
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ственные организации.

Наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией является раз-
витие гражданского общества.

Актуальность проблемы обусловлена становлением инновационно-
го направления формирования и деятельности общественных организа-
ций как полноправных участников (субъектов) реализации действенной 
антикоррупционной политики государства на современном этапе развития 
гражданского общества и одновременно – острой необходимостью усиле-
ния организационно-функциональной составляющей общественных орга-
низаций антикоррупционного направления в части разработки теоретико-
методологической основы их деятельности. Острота предложенной темы 
вызвана также недостаточной изученностью данного вопроса, поэтому выбо-
ром практического материала для проведения исследования стали программы 
деятельности общественных организаций антикоррупционного направления, 
представленные в интернет-сети. Важность данного исследования определе-
на необходимостью дальнейшей разработки одного из важнейших аспектов 
теории коррупции – проблемы коррумпированности практически всех сфер 
жизнедеятельности и разработки антикоррупционных действий.
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На сегодняшний день нет разработаной типовой программы деятельно-
сти общественных организаций антикоррупционного направления. Отчасти 
отсутствие в течение долгих лет таких организаций, как и самих программ, 
объясняется заменой аналогами действий организаций по защите права чело-
века, соблюдения законности и чести, или просто умолчаниванием масштаб-
ности этого явления и угрожающих размахов его распространения. Одним из 
препятствий активной деятельности общественных организаций антикорруп-
ционного направления служит недостаточность знаний о формировании каче-
ственных программных документов.

Целью данной публикации с учетом вышеизложенного является ана-
лиз предварительных результатов проведенного комплексного исследования 
составляющих программ деятельности общественных организаций, объеди-
ненных общей темой антикоррупционного направления, и разработка реко-
мендаций по совершенствованию их структуры. Важная задача – разработка 
содержания такой программы как теоретико-методологической основы дея-
тельности общественной организации. В публикации представлен обзор раз-
личных программ, которые имеют неодинаковую природу, но аналогичны по 
направлению действий. Общий анализ программных документов, используе-
мых общественными организациями, позволит выявить основные принципы 
их составления, преимущества и недостатки.

На данный период нет единого подхода к набору составляющих про-
граммных документов. Автором исследованы основные составляющие про-
грамм и выяснено их отражение в содержании документов. Возможность 
обобщения и систематизации существующих точек зрения составителей, 
их концептуальный анализ позволяют определить потенциальные возмож-
ности самой организации, в частности ее роль в обществе, соответствие ее 
действий определенным заданиям, место среди других организаций, способ-
ность достичь цели и привлечь общественность к антикоррупционному вос-
приятию этого явления, повышая таким образом уровень антикоррупционно-
го правосознания граждан. Предварительный анализ приведенных программ 
общественных организаций антикоррупционного направления с помощью 
современного методологического инструментария показал в основном про-
извольный стиль изложения. Отсутствует их четкое содержание, что обусло-
вило необходимость выработки типовой структуры. В то же время данные 
программы содержат значительное количество лозунгов и необоснованных 
составляющих.

Разработка самой программы – трудоемкий процесс, требующий вни-
мательности, глубокого анализа, умения подобрать и объединить все состав-
ляющие документа. Программа деятельности общественной организации 
должна содержать определенные требования не только по содержанию, но и 
соответственно по оформлению ее как нормативного документа.

На титульной странице программы представляется символика (лого-
тип, эмблема) общественной организации. Интерпретируя утверждение, из-
ложенное в справочных источниках [Великий тлумачний словник…: 2009, 
с. 625], логотип – установленая комбинация букв (цифр, знаков, фигур), сим-
волизирующих название общественной организации и раскрывающих основ-
ное направление ее деятельности. Так, название общественной организации 
«Народный антикоррупционный надзор» указывает не только на основного 
ее субъекта – народ, который, как утверждено в ст. 5 Конституции Украины 
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[Конституція України: 1996, ст. 5], является источником власти, носителем 
суверенитета, но и на необходимость контроля со стороны общественности.

На той же странице программы общественной организации как ос-
новного документа плана ее деятельности отмечается также, когда и кем этот 
документ утвержден, когда и с кем согласован. Проанализированные про-
граммы [Програма «Антикоррупцiйна…»; Програма «Спiлка…»; Программа 
«Народний…»: 2013; Програма «ПОСТУП»; Програма «Спiлка молодих…»: 
2009; Района программа…: 2006] должны быть утверждены председателем 
общественной организации или решениями правления (или общего собрания) 
соответствующей общественной организации. Эти операции подтверждают-
ся соответствующими протоколами, что свидетельствует о важности и необ-
ходимости обсуждения таких документов. Однако отдельные общественные 
организации такой информации в своих программах не содержат [Програма 
«Антикоррупцiйна…»], хотя и не исключено, что данные процедуры все же 
проходили. Согласования программных документов [Програма «Спiлка…»] с 
институтами, судебными и правоохранительными органами соответствующе-
го уровня указывают на общие усилия указанных структур и общественных 
организаций в противодействии коррупции.

Как уже отмечалось анализ приведенных программ общественных ор-
ганизаций антикоррупционного направления с помощью современного ме-
тодологического инструментария показал в основном отсутствие их четкого 
содержания, что обусловило необходимость выработки общей его структуры. 
Рассмотрим данную проблему на примере программы ВОО «Народный анти-
коррупционный надзор» [Програма «Народний…»: 2013], которая представ-
лена тремя разделами:

І. Основополагающие положения деятельности общественной ор-
ганизации.

ІІ. Организационно-правовая основа деятельности общественной орга-
низации.

ІІІ. Общественная организация и сообщество.
В содержании первой раздела «Основополагающие положения дея-

тельности общественной организации» целесообразно рассмотреть вопро-сы: 
статус и миссия, главная цель, идеологический лозунг, отметить сроки реали-
зации программы и обосновать необходимость ее воплощения.

Следуя плану разработанной программы выясним воплощение основ-
ных вопросов на практике.

В начале программы необходимо отметить статус общественной ор-
ганизации, которая ее реализует. Фактический статус общественной органи-
зации указывает на административно-территориальный уровень ее влияния, 
социальную нишу в обществе, организационную структуру, правовое регу-
лирование деятельности. Отдельные организации являются соучредителями 
других организаций, в частности Антикоррупционный совет Украины – со-
учредитель Украинской антикоррупционной коалиции институтов граждан-
ского общества. Она, в свою очередь, входит в состав Коали-ции КООНПК 
(UnCAC) – всемирной международной антикоррупционной сети, объединяю-
щей более 300 организаций гражданского общества более чем из 60 стран. 
Задача последней – продвижение ратификации, реализации Конвенции ООН 
против коррупции и осуществление мониторинга за ходом ее выполнения» 
[Програма «Антикоррупцiйна…»].
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Статус ВОО «Народный антикоррупционный надзор» – всеукраинская, 
независимая, неправительственная, неприбыльная общественная организа-
ция, которая специализируется на вопросах надзора за деятельностью органов 
публичной власти, защиты прав и основных свобод граждан и организаций. 
Решением Укргосреестра подтвержден всеукраинский статус общественной 
организации «Народный антикоррупционный надзор» (приказ от 19.04.2013 
г. № 243) [Програма «Народний…»: 2013]. Раскрывая статус этой организа-
ции необходимо отметить, что ВОО «Народный антикоррупционный надзор» 
представляет профессиональный круг единомышленников с активной граж-
данской позицией, объединенных стремлением противодействия коррупции 
не только на местном уровне, но и на общегосударственном.

Определяя миссию общественных организаций, необходимо отметить 
особенности, отличия от других таких объединений в этой сфере. В отдельных 
проанализированных программных документах миссия общественных орга-
низаций антикоррупционного направления [Програма «Антикоррупцiйна…»; 
Програма «ПОСТУП»] либо вообще отсутствует, либо не является опреде-
ленной [Программа «Народний…»: 2013; Программа «Спiлка молодих…»: 
2009], или же в основном четко не зафиксированной и сводится к списку за-
даний [Програма «Спiлка…»]. Такова, например, миссия ВОО «Народный ан-
тикоррупционный надзор», которая заключается в формировании и развитии 
системы народного антикоррупционного надзора и повышении уровня анти-
коррупционного правосознания граждан.

Относительно цели деятельности общественных организаций не только 
антикоррупционного направления необходимо заметить, что довольно часто 
она является общей, всеобъемлющей, что выглядит нецелесообразным. На-
пример, главной целью деятельности общественной организации «ПОСТУП» 
(ПРОДВИЖЕНИЕ – О.З.) является «построение Гражданского государства» 
[Програма «ПОСТУП»], что выходит за рамки деятельности одной организа-
ции, а тем более одной ее программы. Главная цель ВОО «Народный антикор-
рупционный надзор» определена как формирование эффективного механизма 
народного антикоррупционного надзора путем повышения уровня антикор-
рупционного правосознания граждан, в частности развитие гражданского 
общества в целом.

Идеологический лозунг общественной организации – девиз, которого 
придерживаются все члены соответствующей структуры. Последние рево-
люционные события в нашем государстве подтверждают стремление дей-
ствовать совместно на благо народа, а потому и лозунги «Украина – превыше 
всего!», «Вместе – сила!» нашли поддержку не только в широких слоях насе-
ления, но и в программных документах общественных организаций. Именно 
объединение усилий граждан, общественности и властных структур должно 
способствовать эффективности реализации поставленных задач.

Важным элементом программы является указание сроков ее реализа-
ции. В основном программы общественных организаций рассчитаны на год, 
что связано с тематикой мероприятий, а также с их финансированием.

Большое значение имеет обоснование необходимости реализации про-
граммы. В этой части документа кратко изложена проблема, на решении ко-
торой сосредоточена деятельность общественной организации, мотивация 
выбора данного направления. При обосновании необходимости реализации 
программы ВОО «Народный антикоррупционный надзор», отмечалось, что, 
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по информации Transparency International, на Украине из 100% дел, которые 
поступают от милиции и прокуратуры в суд, только около 16% заканчивают-
ся судебными приговорами, то есть официально подтверждается, что человек 
действительно является коррупционером [Глава Transparency…: 2013]. На 
«административные» взятки украинцы тратят около 10 млрд гривен в год; 10-
20 млрд составляет «политическая» коррупция» [Факти в цифрах: 2013]. 74% 
украинцев считают коррупцию в государственном секторе значительной про-
блемой [Transparency International…], а потому, надеясь на проведение реши-
тельной борьбы с этим злом (63%), определили ее среди «первоочередных ре-
форм, которые необходимо провести в стране» [Большинство украинцев…]. 

Каждая власть, даже избранная демократическим путем, подвержена 
коррупции, но абсолютная власть – коррумпирована абсолютно. Деятель-
ность власти, которая не учитывает мнения общественности – неэффектив-
на. Поэтому весьма важным и необходимым является постоянный контроль 
общественности и ее сотрудничество с властью. Практическая деятельность 
ВОО «Народный антикоррупционный надзор» и подобных ей объединений 
является одним из немногих реальных рычагов влияния, направленных на 
преодоление коррупции на Украине.

Учитывая, что уровень антикоррупционного правосознания граждан 
Украины невысок и без повышения его влияние на коррупцию институтов 
гражданского общества невозможно, ВОО «Народный антикоррупционный 
надзор» пытается привлечь всех неравнодушных к активному участию в дея-
тельности организации, формированию честного, справедливого правового 
сознания украинской нации ради счастливого будущего Украины.

Во втором разделе программы «Организационно-правовая основа 
деятельности общественной организации» нуждаются в более подробном 
изложении вопросы: соответствие программы правовым актам государства, 
стратегические направления деятельности организации, целевая аудитория 
программы, принципы ее реализации, основные цели и задания программы, 
методы ее реализации, мероприятия программы на определенный период, а 
также источники ее финансирования.

Излагая вопросы правового обеспечения, необходимо определить не 
только основные документы, регулирующие правовое поле деятельности 
общественной организации, но и соответствие программы правовым актам 
государства. Действующее законодательство, регулирующее деятельность 
общественных организаций, можно условно разделить на две части: общую 
и специальную. Первую часть, согласно которой общественные организа-
ции осуществляют свою деятельность, формируют общие национальные и 
международные документы, а именно: Конституция Украины, Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, Законы Украины «Об объедине-
нии граждан», «О доступе к публичной информации». Вторую специальную 
часть правового обеспечения формирует немалое количество специфиче-
ских нормативно-правовых актов, в частности Закон Украины «Об основах 
предотвращения и противодействия коррупции», Указы Президента Украи-
ны «О Национальной антикоррупционной стратегии на 2011–2015 годы», 
«Концепция государственной политики в сфере борьбы с организованной 
преступностью на 2011–2017 годы», Постановления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Государственной программы по предотвращению 
и противодействию коррупции на 2011–2015 годы», «Об обеспечении участия 
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общественности в формировании и реализации государственной политики» и 
другие нормативно-правовые акты, принятые для исполнения законов Украи-
ны и Устава общественной организации в качестве правоприменительных до-
кументов.

Проанализированные программные документы определяют основные 
приоритеты или стратегические направления ее реализации. Однако если 
речь идет об основных, то их должно быть 4-5, поскольку увеличение количе-
ства нивелирует их стратегическую роль и в дальнейшем приведет к распы-
лению усилий. Например, в программе Антикоррупционного совета Украины 
определено 10 приоритетов на 2013 г. [Програма «Антикоррпцiйна…»]. В 
программе деятельности общественной организации «ПОСТУП» указано 10 
направлений, которые «в гражданском государстве должны быть исполнены», 
в частности:

1) установлена диктатура закона;
2) создана сильная экономика на основе малого и среднего бизнеса;
3) действует принцип: чем больше собственности, тем больше обязан-

ностей и ответственности;
4) установлены и реализуются в первую очередь приоритеты социаль-

ной политики в отношении армии (милиции), здравоохранения и народного 
образования;

5) восстановлены моральные, духовные и патриотические ценности;
6) судебная система подчинена интересам народа; введены выборность 

судей и механизм их отзыва по инициативе граждан;
7) полное разграничение капитала и власти: вывод всех представителей 

капитала из любых органов государственного управления разных уровней;
8) обеспечение поддержки на высоком уровне активной жизненной по-

зиции населения страны;
9) пробуждение и воспитание высокого уровня гражданского сознания;
10) проведение люстрации чиновников всех уровней, которые были 

причастны к разрушению страны за время независимости Украины. Для всех 
чиновников, в том числе и бывших, исполнение обязательной проце-дуры 
легитимизации (документального объяснения происхождения) [Про-грама 
«ПОСТУП»].

Такой подход, как уже было сказано выше, должен быть всеобъем-
лющим, что реально невозможно осуществить отдельной общественной ор-
ганизации тем более в течение одного года.

Необходимо также обратить внимание на то, чтобы стратегические направ-
ления реализации программы были тесно связаны как с предыдущими состав-
ляющими, о которых говорилось выше, так и с основными заданиями и целями 
программы. С учетом этого следует предложить стратегические направления реа-
лизации программы для ВОО «Народный антикоррупционный надзор»:

– обеспечение общественного надзора за деятельностью органов пу-
бличной власти и управления, в частности антикоррупционных структур, от-
носительно реализации государственной политики в сфере предотвращения и 
противодействия коррупции;

– формирование активной позиции общественности по предотвра-
щению и противодействию коррупции;

– проведение мероприятий, направленных на устранение и минимиза-
цию причин и условий совершения противоправных действий;
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– налаживание действенного сотрудничества с органами публичной 
власти и правоохранительными структурами.

Разработчикам программных документов необходимо также четко осо-
знавать целевую направленность программы. Такая позиция позволит создать 
условия для разработки конкретных заданий, определения целей и направлен-
ности соответствующих мероприятий, что в целом будет содействовать до-
стижению желаемых результатов. Диапазон целевой аудитории, на которую 
направлена деятельность антикоррупционных общественных организаций 
могут формировать:

– граждане Украины (сгруппированные по возрасту, слоям населения, 
статусам);

– органы публичной власти и управления;
– высшие и средние учебные заведения системы образования;
– общественные организации, деятельность которых связана с противо-

действием коррупции;
– общественные организации, деятельность которых связана с между-

народной интеграцией;
– средства массовой информации;
– аналитические центры и др.
В рассматриваемых программных документах достаточно полно пред-

ставлены принципы реализации программы. У некоторых сформулировано их 
краткое содержание [Програма «ПОСТУП»], в других зафиксировано, какими 
именно принципами руководствуется общественная организация для вопло-
щения своей программы. Среди наиболее распространенных в программных 
документах принципов стоит отметить профессионализм, демократичность, 
справедливость, открытость, социальные направления, аполитичность. К 
подготовке программных документов отдельные разработчики отнеслись бо-
лее серьезно и профессионально. В частности, в программе общественной 
организации «ПОСТУП» принципы структурированы как общие, внутренние 
и внешние. Отметим также важность в контексте революционных событий 
2014 г. определения принципа люстрации и его толкования с позиций опреде-
ленной организации. Так, Общественная организация «ПОСТУП» считает не-
допустимым нахождение на должностях тех государственных служащих, кто 
был замечен в недобросовестном отношении к своим обязанностям служения 
народу Украины – НАВСЕ-ГДА!» [Програма «ПОСТУП»].

Поддерживая принцип люстрации, отметим, что критерии ее проведения 
обсуждаются в общественных люстрационных комитетах, кристаллизируя в 
дискуссиях основные из них, что считаем необходимым. Это подтверждается 
вызовами времени и требованиями общественности. В частности, были про-
ведены исследования социологической группой «Рейтинг» по заказу Междуна-
родного центра перспективных исследований (МЦПИ) 21-29 марта 2014 г. сре-
ди 2000 респондентов по всей Украине (за исключением АР Крым) при помощи 
метода личного формализованного интервью, согласно опроснику (face to face). 
По результатам данного исследования [Большинство украинцев…] установле-
но, что основными критериями проведения люстрации на Украине респонденты 
указали причастность люстрированного лица к коррупционным схемам (54%); 
политической коррупции и смене политической идеологии (10%); отношение 
к определенной идеологии, которая может навредить стране (7%); нарушение 
прав человека во время акций протеста (конец 2013 г. – начало 2014 г. (6%).
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Значительная часть опрошенных (71%) считают, что люстрация должна 
касаться лиц, причастных к коррупции и противоправным действиям незави-
симо от политической ориентации и времени пребывания во власти. Опреде-
ленный процент опрошенных также одобряют это, но конкретизируют период 
люстрации деятельности лиц 2010–2014 гг. (15%) и 2005–2009 гг. (5%), моти-
вируя пребыванием в эти периоды у власти лидеров основных политических 
сил. Одновременно 10% опрошенных высказались против проведения лю-
страции, так как, по их мнению, это еще больше дестабилизирует ситуацию 
в государстве.

Определяя основные цели программы, необходимо учитывать, что они 
должны соответствовать требованиям конкретности, измеримости, своевремен-
ности и досягаемости. На практике это не всегда удается. Одновременно ее основ-
ные цели должны совпадать с заданиями соответствующей программы, где будет 
определен основной их перечень и утверждено конкретное содержание. Заслужи-
вает внимания предложенный подход общественной организацией «ПОСТУП», 
в программе которой намечены пять магистральных заданий. Для выполнения их 
по каждому детализированы задания, цели и методы их достижения.

Основные цели Программы ВОО «Народный антикоррупционный 
надзор»:

– формирование активной гражданской позиции в части осуществления 
народного антикоррупционного надзора;

– повышение уровня доверия общественности относительно личной 
способности защиты прав и свобод;

– увеличение реальной возможности неправительственных организа-
ций и общественности противодействовать коррупции и контролировать дея-
тельность органов власти;

– организация просветительских акций в сфере противодействия кор-
рупции и надзора по защите прав и свобод человека.

Основные задачи программы ВОО «Народный антикоррупционный 
надзор»:

осуществлять:
– надзор за деятельностью органов публичной власти и отчетностью 

перед гражданами в сфере реализации государственной антикоррупционной 
политики;

– мониторинг состояния коррупции и результативности антикоррупци-
онных мероприятий;

– надзор по защите прав и основных свобод граждан от противоправных 
решений и действий представителей органов публичной власти и управления, 
правоохранительных структур и других органов и организаций;

– антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов, издавае-
мых органами публичной власти;

предоставлять общественную поддержку:
– гражданам, организациям относительно правовых методов защиты их 

прав, свобод и законных интересов, гарантированных действующим законо-
дательством Украины;

– органам публичной власти и управления, правоохранительным струк-
турам, общественным объединениям в освещении их деятельности, направ-
ленной на обеспечение соблюдения законодательства Украины в сфере проти-
водействия коррупции и укрепления правопорядка;
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способствовать:
– повышению уровней правового информирования населения и анти-

коррупционного правосознания граждан;
– внедрению демократических стандартов и морально-этических основ 

развития общества;
– усилению информационной открытости в обществе и влияния граж-

дан на процедуры принятия решений органами публичной власти и управле-
ния;

участвовать:
– в коммуникативных мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции и других правонарушений;
– в подготовке решений, аналитических материалов, докладов, связан-

ных с проблемой предотвращения и противодействия коррупции, народным 
антикоррупционным надзором;

– в разработке научно-практических рекомендаций относительно изме-
нений в законодательстве, которые бы позволили внедрить системы монито-
ринга влияния антикоррупционного законодательства на состояние корруп-
ции в Украине [Програма «Народний…»: 2013].

В программных документах других общественных организаций опреде-
ление основных целей и заданий, а тем более их структуризация отсутствует.

Важная роль принадлежит методам реализации программы, которые 
нашли свое отражение в программе ОО «ПОСТУП», где предложены практи-
ческие методы реализации программы ВОО «Народный антикоррупционный 
надзор»:

– активное участие членов ВОО «Народный антикоррупционный над-
зор» в ее деятельности;

– стимулирование граждан к выработке активной жизненной позиции;
– согласованная деятельность с другими общественными организация-

ми и органами публичной власти;
– использование силы воздействия общества на власть и граждан;
– просвещение.
Разработка мероприятий требует немало усилий, привлечения различ-

ных структур, определение ответственных исполнителей, а также партнеров 
по реализации мероприятий. Необходимо коррелировать мероприятия с каж-
дым из сформулированных заданий и направлять их на достижение указан-
ных целей. Предстоит не только указать перечень мероприятий, но и уточ-
нить период их проведения (ежемесячно, ежеквартально или в течении года) 
и форму, которая весьма разнообразна: выступления, дискуссии, обсуждения, 
аналитические доклады, тренинги, круглые столы. Здесь неплохо системати-
зированы мероприятия, разработанные Общественной организацией «Союз 
безопасности управления “Антикор-рупция”», чего не хватает программным 
документам других организаций. Указанная организация активно пользуется 
таким методом как привлечение для проведения мероприятий представителей 
разных сфер деятельности: преподавателей, работников общественных сове-
тов, членов разных общественных объединений, волонтеров и др.

Относительно объемов и источников финансирования отметим, что со-
гласно ст. 23 Закона Украины «Об общественных объединениях», все обще-
ственные объединения со статусом юридического лица имеют право на фи-
нансовую поддержку за счет средств государственного бюджета страны. В 
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программе необходимо указать общий объем и источники финансирования, 
направленные на воплощение заданий и достижение определенных в ней 
целей. Предварительно определенный объем финансирования программы 
может быть изменен после утверждения бюджета, а также в процессе ее вы-
полнения.

В третьем разделе программы «Общественная организация и сообще-
ство» необходимо назвать круг партнеров, указать направления взаимосвязей с 
общественностью по выбору эффективных способов и механизмов реализации 
поставленных задач, сотрудничества общественных организаций с органами пу-
бличной власти и местного, и международными уровней. Так, ВОО «Народный 
антикоррупционный надзор» на общегосударственном уровне сотрудничает с 
комитетами Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией и по вопросам свободы слова и информации, цен-
тральными и местными органами публичной власти, учебными заведениями, 
общественными организациями и другими объединениями граждан по практи-
ческой реализации антикоррупционного законодательства.

Всеукраинский статус общественной организации обязывает после 
достижения соответствующих финансовых и организационных возможно-
стей открытия представительств «Народного антикоррупционного надзора» 
во всех регионах Украины. С целью расширения возможностей для дости-
жения главных задач и целей ВОО «Народный антикоррупционный надзор» 
будет организовывать сотрудничество на международном уровне с негосудар-
ственными организациями антикоррупционного направления: Transparency 
International (Великобритания), Global Integrity (США), Global Witness (США), 
Basel Institute on Governance (Швейцария), Chr. Michelsen Institute (Норвегия), 
the Hertie school of Governance (Romania) and the Romanian Academic society, 
fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (Польша) и др.

Важная роль отводится также месту и роли общественной организации 
в информационном пространстве (листовки, газеты, сайты и т.д.), что способ-
ствует увеличению скорости распространения информации, росту количества 
привлеченных граждан, повышению уровня доверия к организации. С целью 
привлечения граждан к участию в программах организации независимо от 
ее места нахождения Всеукраинская общественная организация «Народный 
антикоррупционный надзор» создает соответствующие инструменты с помо-
щью средств телекоммуникации, прежде всего интернета.

Хотя на этот счет есть и другое мнение. Так, председатель Всеукраин-
ской общественной организации «Антикоррупционный форум» в связи с от-
сутствием официального сайта организации, считает его создание малополез-
ным: «Что такое сайт? Это же не широкое распространение, а единственное 
только что для специалистов». Не было «ни офиса, ни данных в справочных, 
ни сайта, на котором можно было легко найти координаты организации всем 
желающим», не удалось найти и программы, но эта организация стала в свое 
время «победителем минфиновского конкурса» [Бажан: 2007].

Граждане, которые приобщаются к любой организации, стремятся реа-
лизовать свои способности и возможности, ищут истоки создания организации 
и изучают возможные перспективы. Например, ВОО «Народный антикорруп-
ционный надзор» является учредителем Львовской областной общественной 
организации «Народный антикоррупционный надзор». Эта организация от-
крыта для сотрудничества с другими общественными организациями разных 
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административно-территориальных образований. Взаимодействие со средства-
ми массовой информации ВОО «Народный антикоррупционный надзор» счита-
ет приоритетным направлением своей деятельности. Именно от широкой осве-
домленности общества о вреде коррупции и возможных путях противодействия 
ей зависит повышение уровня антикоррупционного правосознания граждан и 
их активная позиция по предотвращению и противодействию коррупции, а в 
итоге снижение коррумпированности государства в целом.

Для граждан, желающих приобщиться к общественно полезной граж-
данской работе, интересно получение информации об инициативах, под-
держанных определенной общественной организацией, предоставление дан-
ных о результатах ее деятельности. Такие сообщения желательно излагать 
кратко с предоставлением соответствующих электронных ссылок о том, где 
можно получить более широкий объем необходимой информации.

Подытоживая вышеизложенное относительно теоретико-методических 
вопросов формирования программ деятельности общественных организаций 
антикоррупционного направления, отметим наличие отдельных программ, ка-
сающихся молодых служащих государственных учреждений [Програма «ПО-
СТУП»] и органов охраны правопорядка [Програма «Спiлка молодих…»: 
2009]. В этих программах антикоррупционная составляющая отсутствует. Ее 
разработчики, как и сами госслужащие, видимо надеются, что без противо-
действия этому злу их деятельность защищена от коррупционных проявлений. 
Между тем 92% граждан Украины считают, что коррупция является серьезной 
проблемой [Факти в цифрах: 2013] и требует неотложного решения. Без привле-
чения общественности, повышения уровня ее правового сознания и развития 
гражданского общества эта проблема перспективы для решения не имеет.

Разработка содержания программы как теоретико-методологической 
основы деятельности общественной организации на примере ВОО «Народный 
антикоррупционный надзор» может служить типовой программой деятельно-
сти других общественных организаций, которые задекларировали свое анти-
коррупционное направление. Внедрение таких разработок сосредоточено на 
повышении эффективности организации и деятельности общественных объе-
динений антикоррупционного направления. Это должно способствовать фор-
мированию организованного антикоррупционного общественного движения.
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DEVELOPMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS’ 
PROGRAMS WITH ANTI-CORRUPTION LINES: 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES

Abstract: Theoretical and methodological basis of the program support for public 
organizations’ anti-corruption activity is developed. The basic principles of compiling 
program documents and their advantages and disadvantages are disclosed. Main components 
of programs are analyzed, and the level of their reflection in these documents is found out. An 
arbitrary style of their presentation, lack of clear content, presence of significant amount of 
slogans and ungrounded components is shown. Questions of theory and practice are examined, 
names and symbols, in particular: identification of an organization status and its value; 
the essence of a mission; objectives of an organization; legal support and other necessary 
components. General model that allows us to consider programs under investigation within a 
unified approach is developed. Implementation of such developments is aimed on improving 
efficiency of an organization and of public organizations’ anti-corruption activity; it will 
contribute to further formation of organized anti-corruption social movement.

Keywords: anti-corruption direction, program, corruption, nGO.
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена вопросам борьбы с коррупцией в Республике Бела-
русь на современном этапе. Автор раскрывает природу коррупции, содер-
жание понятия «коррупция», формирует его определение. Рассмотрены раз-
новидности, причины и формы проявления коррупции, моральный ущерб и 
экономический вред, который наносит она обществу. Приведены конкретные 
примеры борьбы с коррупционными проявлениями в производственной сфе-
ре. Проанализировано законодательство Республики Беларусь, регулирующее 
вопросы борьбы с коррупцией. Подчеркнуто, что соответствующая законо-
дательная база является одной из составляющих эффективного противодей-
ствия коррупции, играет важную роль в борьбе с ней. В статье рассмотрены и 
проанализированы экономические, правовые, организационные и иные меры 
противодействия коррупционным правонарушениям. Основное внимание 
уделено правовым формам и методам борьбы с коррупцией в белорусском 
обществе. Предложены конкретные меры, способные уменьшить коррупци-
онные проявления в государстве и обществе, выявить и нейтрализовать дей-
ствия лиц, замешанных в коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие, правовые формы, содер-
жание коррупции, разновидности коррупции, причины коррупции, законода-
тельство, антикоррупционная борьба.

Коррупция представляет угрозу для нашего общества, подрывая дове-
рие людей к власти, закону, ведет к срыву всех государственно-правовых ре-
форм, которые в настоящее время проводятся в Республике Беларусь, снижает 
правоохранительный потенциал государства.

Коррупция способствует разочарованию в демократических принци-
пах, предусматривающих равенство и социальную справедливость, уважение 
к правам человека; препятствует реализации гражданами своих конституци-
онных прав, разрушает моральные устои общества. Негативно воздействует 
коррупция и на развитие экономики, финансовой системы и всей инфраструк-
туры государства, препятствует формированию и становлению рыночных от-
ношений, поскольку при наличии коррупции затруднительно говорить о здо-
ровой и эффективной конкуренции в производственной сфере. Национальный 
бюджет страдает из-за алчности, расточительства и ошибок в государствен-
ном управлении. 

Кроме того, коррупция способствует росту актов терроризма, распро-
странению наркомании, легализации доходов, полученных преступным пу-
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тем, уклонению от уплаты налогов, а также ряду других негативных явлений, 
угрожающих безопасности личности, общества и государства.

Уровень коррупции в мире постоянно растет, появилась даже ее транс-
национальная форма. Серьезную угрозу коррупции для Республики Беларусь, 
всю опасность ее проявлений осознает как правительство республики, так и 
все общество в целом, активно поддерживающее принимаемые на государ-
ственном уровне антикоррупционные меры.

Учитывая актуальность рассматриваемой тематики, значительное вни-
мание уделяет ей юридическая наука как в странах дальнего зарубежья, так и 
на постсоветском пространстве, в том числе и в Республике Беларусь. Вместе 
с тем многие проблемы все еще остаются нерешенными, требуют изучения, 
глубокого и комплексного исследования. 

Следует также подчеркнуть, что в рамках отечественной правовой си-
стемы не было сформировано единой отрасли законодательства по противо-
действию коррупции. Нормы права, направленные на борьбу с коррупцией, 
находятся в разных отраслях права и располагаются в нормативных правовых 
актах разного уровня.

Целью статьи является рассмотрение и анализ эффективности право-
вых форм и методов борьбы с коррупцией в Республике Беларусь. Прежде 
всего следует остановиться на рассмотрении самого термина «коррупция», 
который впервые появился в международных документах в 50-е гг. ХХ в. Од-
нако содержание данного понятия четко не было определено, долгое время 
не получало юридической квалификации. Основное внимание уде-ялось при-
нятию и обеспечению выполнения соответствующих национальных законов 
и правил, применению уголовных санкций, гражданско-правовых и админи-
стративных мер.

Исторические корни коррупции уходят в глубокую древность и связаны 
прежде всего с обычаем делать подарки вождям или жрецам, чтобы добиться 
их расположения и поддержки в своих корыстных интересах для решения воз-
никающих сложных проблем. Аристотель борьбу с коррупцией рассматривал 
как основу обеспечения политической стабильности: «Самое главное при вся-
ком государственном строе – это посредством законов и остального порядка 
устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться» 
[Аристотель: 1983, с. 547]. Прошли века и даже тысячелетия, но в этом плане 
в жизни практически ничего не изменилось. Коррупция существовала всегда 
и везде, и бороться с ней было нелегко. Как показывает реальность, сегод-
ня все страны мира в значительной степени поражены коррупцией. Пока ни 
одному государству, в том числе и в СНГ, не удалось полностью решить дан-
ную проблему. Что же может собой представлять это явление?

Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп, подкупность и продажность 
общественных и политических деятелей, государственных чиновников и 
должностных лиц. Коррумпировать (лат. corrumpere) – подкупать кого-либо 
деньгами или иными материальными благами. В научной литературе, сред-
ствах массовой информации, обыденной жизни этот термин употребляют 
весьма часто, однако понимают его по-разному.

В Законе о борьбе с коррупцией, принятом на 13-м пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников стран СНГ, дано 
следующее определение коррупции: это «не предусмотренное законом при-
нятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ 
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государственными должностными лицами, а также лицами, приравненными 
к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 
возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного представ-
ления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преиму-
ществ» [Модельный закон: 1999].

С учетом изменившихся условий и накопленного практического опыта 
противодействия коррупционным проявлениям в Законе Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией» дано уточненное правовое определение понятия кор-
рупция: это «умышленное использование государственным должностным или 
приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с проти-
воправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги, покрови-
тельства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп 
государственного должностного или приравненного к нему лица либо ино-
странного должностного лица путем предоставления им имущества или другой 
выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или 
для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравнен-
ное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или 
воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) 
обязанностей» [Закон Республики Беларусь № 165-З: 2012, ст. 1].

В самом общем виде о коррупции можно сказать, что это преступная 
деятельность, заключающаяся в использовании должностными лицами до-
веренных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения. 
Представление о коррупции в научных исследованиях чаще всего связывают 
с наиболее распространенным явлением – взяточничеством, подкупом. Од-
нако такое узкое понимание, с одной стороны, не раскрывает сути коррупции 
как явления, механизма ее негативного воздействия на государственные и со-
циальные институты, а с другой, сужает поле применения правовых средств в 
борьбе с этим явлением. Отсутствие понимания сложности данной проблемы 
породило множество неверных подходов к ее решению, не приносящих ощу-
тимых результатов [Хамазина: 2008, с. 5].

Коррупция является следствием как общих процессов возникновения и 
развития преступности, так и конкретных, обусловленных спецификой выпол-
нения государственной и иной службы. Она также связана с формированием 
организованной, экономической среды, отсутствием действенных преград на 
пути перерастания экономического интереса соответствующих преступников 
в политический интерес в сфере возможного использования криминальных 
доходов на подкуп.

Следует отметить и благоприятную для развития коррупции ситуацию 
в 1990-е гг. на постсоветском пространстве (экономический, политический, 
идеологический кризисы), когда в условиях вседозволенности, «дикого» рын-
ка, можно было купить практически все, в том числе и государственные долж-
ности с получением властных полномочий. Представляется, что основными 
причинами зарождения коррупции могут быть:

– низкий доход (независимо от престижности и статуса профессиональ-
ной деятельности), который воспринимается большинством населения как 
свидетельство жизненной неудачи (неспособность удовлетворять потребно-
сти семьи в обеспеченной жизни, что нередко приводит к внутриличностному 
конфликту в результате коллизии долга перед обществом и перед семьей);
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– недостаточно четкое правовое регулирование служебной деятельно-
сти и служебных обязанностей должностных лиц, которое носит лишь самый 
общий характер и не предусматривает отдельных ситуаций, когда решение 
проблем может осуществляться по собственному усмотрению власть иму-
щих, что зачастую приводит к произволу. В такой ситуации граждане готовы 
откупиться от многочисленных и расплывчатых требований служащих, по-
скольку они ценят свое личное время и здоровье. Уже само по себе предъявле-
ние таких требований провоцирует взятку, а значит требует данную ситуацию 
оценивать как вымогательство взятки;

– недостаточно высокий морально-нравственный уровень общества на-
личие благоприятных для коррупции социально-психологических условий, 
когда, например, коррупция в среде государственных служащих признается 
нормальным явлением, что можно рассматривать как важный фактор форми-
рования криминальной мотивации.

В Республике Беларусь, как и в других странах, одной из объектив-
ных причин роста коррупции является низкое качество нормативной право-
вой основы в служебной деятельности государственных служащих. На наш 
взгляд, действующая законодательная и нормативная правовая база недоста-
точно четко регламентирует исполнительно-распорядительную деятельность 
государственных служащих, предоставляющих физическим и юридическим 
лицам соответствующие публичные услуги (лицензии, разрешения, заключе-
ния и др.). 

Существует также ряд субъективных проблем, решить которые с по-
мощью норм права достаточно сложно. Это касается характеристик самих 
служащих, совершающих коррупционные преступления, иерархии их нрав-
ственных и материальных ценностей, неготовности отказаться от материаль-
ной выгоды ради соблюдения закона и норм морали, сохранения своей про-
фессиональной чести. К моральной неустойчивости можно отнести и такие 
черты личности, как жадность, зависть, привычка, стремление жить не по 
средствам и т.п.

Проводимые в нашей стране социальные исследования показывают, что 
коррупция как массовое социальное явление в системе государственной вла-
сти и управления, а также в системе государственной службы еще не получила 
должного общественного осуждения. Формы коррупции бесконечно разноо-
бразны: от получения взяток за совершение как законных, так и незаконных 
действий, до сложных и завуалированных действий. К последним, например, 
относятся участие должностных лиц в разных сферах предпринимательской 
деятельности, продажа должностей и званий и т.п. 

Можно выделить такие формы коррупции, как взяточничество, вымо-
гательство, протекционизм, лоббизм, непотизм, незаконное распределение 
общественных ресурсов, незаконная приватизация, необоснованное предо-
ставление льготных кредитов и заказов, незаконное финансирование полити-
ческих партий и общественных организаций, др. Выделяются и такие виды 
коррупции, как административная, бытовая, деловая, корпоративная, партий-
ная, политическая.

В мировой практике встречается особая разновидность коррупции – 
«пленение государства» (действия отдельных лиц, групп или фирм в государ-
ственном и в частном секторах с целью оказания влияния на формирование 
законов, законодательных актов и других инструментов государственной 
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политики, в результате чего обеспечиваются определенные преимущества 
в процессе перераспределения государственной собственности, финансо-
вых ресурсов и иных благ в свою пользу). Наиболее типичные проявления 
коррупции – подкуп чиновников, взяточничество за предоставление благ и 
преимуществ, протекционизм (выдвижение работников по признаку родства, 
землячества, личной преданности и приятельских отношений). 

Согласно данным Института социологии НАН Беларуси, среди корруп-
ционных преступлений наиболее высокими темпами за последние 15 лет рас-
тет число случаев взяточничества и хищений путем присвоения, растраты или 
злоупотребления служебным положением. 

Поскольку по своей природе коррупция представляет собой социально-
правовое явление, то и бороться с ней необходимо, сочетая комплекс различ-
ных методов с использованием системы разнообразных правовых средств 
борьбы с проявлениями коррупции разной степени общественной опасности. 
Применение мер уголовно-правового характера требуется по фактам наибо-
лее опасных случаев ее проявлений, а также более мягких дисциплинарных, 
административных, гражданско-правовых мер. 

Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупци-
онная деятельность в нашей стране, является Закон Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 2006 г. [Закон Республики Беларусь 
№ 165-З: 2012]. Это третий по счету антикоррупционный Закон с момента 
образования нашего суверенного государства (первый был принят 15 июня 
1993 г., второй – 26 июня 1997 г.). В названном Законе очерчен круг субъектов 
коррупционных правонарушений, дан перечень как правонарушений, создаю-
щих условия для коррупции, так и коррупционных правонарушений.

Действие данного Закона распространяется на должностных лиц прак-
тически всех организаций негосударственной формы собственности. Опреде-
лен ряд ограничений и специальных требований для государственных долж-
ностных лиц, закреплены полномочия и права в сфере борьбы с коррупцией 
специальных подразделений органов прокуратуры, внутренних дел и государ-
ственной безопасности.

Прокуратура Республики Беларусь определена ответственной за орга-
низацию борьбы с коррупцией, в связи с чем она наделена особыми полно-
мочиями. 

Законом также конкретно определены государственные органы и иные 
организации, участвующие в борьбе с коррупцией. 

Согласно ст. 4 Закона, борьба с коррупцией основывается на принципах: 
законности, справедливости, равенства перед законом, гласности, неотврати-
мости ответственности, личной виновной ответственности и гуманизма.

В настоящее время в целях реализации государственной антикоррупци-
онной политики и принятия мер по противодействию коррупции и кримина-
лизации экономики республики создан Общественный совет при Генеральной 
прокуратуре Республики Беларусь по противодействию коррупции. 

Одним из важнейших направлений противодействия коррупции явля-
ется правотворчество. Последовательное совершенствование правовой систе-
мы, законотворческого процесса и законодательства в целом, устранение кол-
лизий, пробелов и коррупциогенных норм права, порождающих коррупцию, 
имеют существенное значение для реализации норм антикоррупционного за-
конодательства.
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Наряду с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 
основными нормативными правовыми актами, направленными на противо-
действие коррупции, также являются Законы Республики Беларусь: «О Про-
куратуре Республики Беларусь», «О государственной службе в Республике 
Беларусь», «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и 
источников денежных средств», «О мерах по предотвращению легализации 
доходов, полученных незаконным путем» и «О борьбе с организованной пре-
ступностью».

15 марта 2013 г. решением республиканского координационного сове-
щания по борьбе с преступностью и коррупцией утверждена Программа по 
борьбе с преступностью и коррупцией на 2013–2015 гг. Во исполнение меро-
приятий данной программы разработаны региональные программы по борьбе 
с преступностью и коррупцией.

Руководство Республики Беларусь последовательно и настойчиво пред-
принимает необходимые меры по дальнейшему укреплению законности и 
правопорядка, недопущению проникновения криминала в органы государ-
ственного управления, в политическую и экономическую сферы в соответ-
ствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» [Закон 
Республики Беларусь: 2012, ст. 5]. Использование в борьбе с проявлениями 
коррупции специальных правовых ограничений, юридической ответственно-
сти и мер юридической защиты дают определенные результаты.

Согласно статистическим данным по Витебской области, например, за 
первое полугодие 2013 г. выявлено 236 преступлений коррупционной направ-
ленности.

Структура выявленных за вышеуказанный период преступлений выгля-
дит следующим образом:

61% – составляют факты взяточничества; 
25% – хищения путем злоупотребления служебными полномочиями; 
14% – иные должностные преступления.
Применительно к отраслям и сферам деятельности наибольшее коли-

чество коррупционных преступлений зарегистрировано в промышленности, 
в системах здравоохранения и государственного управления, в строительстве 
и на транспорте, в системах образования и торговли [Борьба с коррупцией: 
2014].

Исходя из выше изложенного полагаем необходимым:
– разработать меры (моральные и материальные), способствующие 

повышению роли гражданского общества в борьбе с коррупцией; созданию 
атмосферы нетерпимости общества в целом к этому негативному социально-
правовому явлению;

– создать условия, делающие возможным для СМИ и гражданского 
общества поддерживать национальное правительство на высшем уровне про-
зрачности и беспристрастности в управлении общественными делами;

– совершенствовать комплекс правовых и организационных средств, на-
правленных на исключение условий и причин, способствующих коррупцион-
ным проявлениям;

– разработать механизмы организации взаимодействия органа ис-
полнительной власти с правоохранительными, налоговыми органами, а также 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции контроля и 
надзора;
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– использовать методику анализа правовых актов на предмет кор-
рупциогенности;

– разъяснять на всех уровнях антисоциальный характер коррупции и ее 
отрицательные последствия для общества, государства и граждан;

– создать эффективную систему административного противодействия 
коррупции; 

– проводить независимую научную и правовую антикоррупционную 
экспертизу законопроектов в период их разработки и обсуждения;

– исключить «коррупциогенность» нормативных правовых актов: де-
тально регламентировать, в какие сроки принимается решение, какие доку-
менты должны быть представлены, какими являются образцы этих докумен-
тов, при каких исчерпывающих перечисленных условиях возможен отказ, 
например в лицензировании; 

– организовать систему социального контроля, который должен носить 
в первую очередь упреждающий характер.
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Abstract: The article is devoted to today’s problems of combating corruption in 
the Republic of Belarus. The author reveals the nature of corruption and of the concept of 
“corruption”; its definition is given. Particular reasons and forms of corruption are considered. 
It is emphasized that corruption causes both moral damages and economic harm in our society. 
Concrete examples of the anti-corruption fight in the industrial sector are given. The legislation 
of the Republic of Belarus regulating anti-corruption issues is analyzed. It is emphasized that 
corresponding legislative framework plays an important role in combating corruption; it is one 
of the components of effective anti-corruption system. some economic, legal, organizational 
and other measures of combating corruption offenses are discussed and analyzed in the article. 
special attention is given to legal forms and methods of anti-corruption fight in the Belarus 
society. Concrete measures of reducing corruption in the state and society, and identifying and 
punishing people involved into corruption are proposed.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ 

СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В статье автор с точки зрения компаративистики проводит анализ противодей-
ствия коррупции в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассмотрена 
государственная политика противодействия коррупции в Новой Зеландии, Сингапуре, 
Австралии и Соединенных Штатах Америки. Отмечена достаточная разработанность 
законодательства в сфере противодействия коррупции в Новой Зеландии, Сингапуре, 
Австралии и США. Приведены основополагающие нормативно-правовые акты, со-
держащие нормы антикоррупционной направленности. Последовательно выделены 
особенности государственной политики США, Новой Зеландии, Сингапура, Австра-
лии. Сделан вывод о том, что впечатляющие результаты противодействия коррупции 
в этих странах связаны прежде всего с оздоровлением экономики в целом, реформиро-
ванием государственной службы, изменением подходов к формированию целостности 
государственного устройства. 
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Именно коррупция в государственных органах признается ведущи-
ми учеными – правоведами всего мира в качестве наиболее опасной фор-
мы совершения коррупционных правонарушений, так как именно она не-
посредственным образом влечет за собой подрыв авторитета государственной 
службы и ведет к дезорганизации управленческой деятельности, ущемлению 
прав и законных интересов граждан, подрыву доверия населения к власти. 
Среди наиболее острых социальных проблем, стоящих перед современной 
Россией, приоритетное место занимает именно коррупция. Разрастание кор-
рупционных связей способствует экономическому упадку, снижению объемов 
инвестиций в реальный сектор экономики, снижает эффективность проводи-
мых экономических реформ. Это лишь немногие из экономических рисков, 
действие которых имеет в своей основе коррупционное поведение. В услови-
ях стагнации экономики России и замедления экономического роста, наличие 
которых констатируют Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и 
Министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев в выступлениях на заседании 
Консультативного совета по иностранным инвестициям 21 октября 2013 г. 
[Медведев: 2013], противодействие коррупции, в том числе исследование го-
сударственной политики в этой сфере в зарубежных странах, применительно 
к сегодняшнему дню представляется приоритетной задачей.
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По итогам анализа данных 2013 г. Россия занимает 127-е место в рей-
тинге Transparency International (что свидетельствует о высочайшем уровне 
коррупции), первое место по склонности бизнесменов давать взятки при веде-
нии дел за границей [Отчет по уровню коррупции…: 2013]. В данной работе 
считаем целесообразным изучение опыта стран, отличающихся достаточно 
эффективной политикой противодействия коррупционным преступлениям, а 
также низким уровнем коррупции. Наименее пораженными коррупционными 
явлениями в соответствии с указанным рейтингом Transparency International 
являются Новая Зеландия, Сингапур, Австралия и США, занимающие первое, 
пятое, девятое и девятнадцатое места в рейтинге соответственно [Отчет по 
уровню коррупции…: 2013]. Данные страны входят в группу стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и показывают интересные подходы к противодей-
ствию коррупции, а также демонстрируют эффективность применяемых мер. 

Прежде чем остановиться на основных подходах государственной по-
литики по противодействию коррупции, применяемых указанными странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, считаем необходимым отметить достаточ-
ную разработанность законодательства в сфере противодействия коррупции, в 
том числе отметить значительное внимание, оказываемое реализации положе-
ний международно-правовых актов, таких, как например Конвенция ООН про-
тив коррупции 2003 г. [Конвенция ООН: 2003], Конвенция Организации эко-
номического сотрудничества и развития «О борьбе с подкупом иностранных 
публичных должностных лиц в международных коммерческих отношениях» 
(OeCD Convention on Combating Bribery of foreign Public Officials in International 
Business Transactions) от 21 ноября 1997 г. [Конвенция ОЭСР: 1997], Межамери-
канская конвенция против коррупции (Inter-American Convention on Corruption) 
от 29 марта 1996 г. [Межамериканская конвенция: 1996]. 

Относительно разработанного законодательства в сфере противо-
действия коррупции следует указать на сочетание нормативных предписаний 
уголовно-правового характера (речь идет прежде всего о нормативных пред-
писаниях Уголовного кодекса Австралии [Act to provide…: 1999], Уголовном 
кодексе Сингапура [Penal Code singapore…: 2008], Законе Сингапура по обе-
спечению более действенного предупреждения коррупции 1993 года [Act to 
provide…: 1993], главе 11 «Подкуп, незаконные доходы и конфликт интере-
сов» титула 18 Свода законов США (Us Code) [Свод законов США…: 1948], 
формулирующих составы преступлений коррупционного характера) и «по-
зитивного законодательства, регулирующего деятельность государственных 
служащих и содержащего основные положения, регламентирующие органи-
зацию управленческой деятельности. К «позитивному» законодательству в 
сфере противодействия коррупции можно отнести, прежде всего, следующие 
нормативно-правовые акты: Акт об иностранной коррупционной практике 
США 1977 года (foreign Corrupt Practices Act) [Акт об иностранной коррупци-
онной практике…: 1977], Закон Сингапура по обеспечению более действен-
ного предупреждения коррупции 1993 года [Act to provide…: 1993], Закон Ав-
стралии о публичной службе 1999 года [Act to provide…: 1999].

Необходимо отметить существующее в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона разумное и оптимальное соотношение между количеством запретов, 
существующих в сфере государственного устройства и порядка деятельности 
государственных служащих, и общественным регулированием ряда аспектов 
взаимодействия лиц, потенциально имеющих возможность совершить 
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коррупционное правонарушение субъектами и институтами гражданского 
общества. «Зарегулированность» некоторых аспектов деятельности государ-
ственных служащих, наблюдающаяся в России, осложняет порядок деятель-
ности прежде всего самого государственного служащего, вынуждая соблюдать 
множественные «императивы» и создавая определенную напряженность.

По итогам изучения основ государственной политики в сфере противо-
действия коррупции в указанных странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
была предпринята попытка выделить некие общие аспекты противодействия 
коррупции. Однако автор настоящего исследования пришел к выводу о необ-
ходимости использования другого подхода к исследованию и последователь-
но остановиться на основных положениях государственной политики каж-
дой из стран, так как устройство, организация и предпринимаемые меры по 
противодействию коррупции слишком отличаются в каждой из них. Отметим, 
что в связи с небольшими объемами исследования, далее будут отражены не-
которые из основных позиций, отражающих подходы рассматриваемых стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере противодействия коррупции.

Государственная политика США отличается следующими особен-
ностями:

1. Наличие большого количества структурных подразделений, зани-
мающихся противодействием коррупции. Многие исследователи отмечают 
«распыление» полномочий и компетенции в рамках разных органов. Однако 
власти США считают это способом ухода от монополизации полномочий «в 
одних руках» и связанной с этим коррумпированности.

2. Защита осведомителей о фактах коррупции. Проводится на осно-ве 
Федерального закона 1989 г. о защите осведомителей [Whistleblower Protection 
Act…: 1989], в котором прописана обязанность соответствующих органов вла-
сти защищать определенные категории лиц, сообщающих о фактах коррупцион-
ной направленности, на основе приема сигналов о недобросовестной кадровой 
практике, расследовать факты и проводить по ним судебное разбирательство. 
Отметим, что сообщения о фактах коррупции оплачиваются, что является не-
маловажным фактором при противодействии коррупции, побуждающим рядо-
вых граждан участвовать в такой форме в противодействии коррупции.

3. Законодательная определенность и стандартизация служебного пове-
дения государственных служащих, подробное определение характера и пра-
вил служебного поведения с учетом коррупционных рисков – в зависимости 
от характера исполняемых обязанностей и основных функций государствен-
ного органа и конкретного государственного служащего.

4. Открытость государственной службы, выражающаяся в обязанности 
государственных служащих предоставлять информацию о своей деятельно-
сти населению, общественным организациям и отдельным гражданам, напри-
мер путем участия в работе коллегиальных открытых собраний.

Государственная политика Новой Зеландии построена на следующих 
основных аспектах противодействия коррупции:

1. Ключевым в сфере противодействия коррупции в Новой Зеландии 
считается повышение качества управления в целом, что неизбежно должно 
привести к минимизации коррупции. Одним из немаловажных факторов эф-
фективности государственного управления выступает этическая культура. 
Поддержание и укрепление общей культуры, в которой неэтичным является 
определенное поведение, неприемлемое в обществе. Можно издавать руково-
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дящие принципы и кодексы поведения, но это не означает, что они обязатель-
но будут соблюдены. Все будет зависеть от более широкой этической культу-
ры. Поэтому при исследовании факторов коррупции необходимо выявлять не 
только уровень понимания того, что является приемлемым поведением среди 
политиков, общественности и отдельных граждан, но и уровень привержен-
ности соблюдению этого поведения.

2. Также повышения качества управления Новая Зеландия добивается 
путем роста престижа государственной службы при помощи внедрения в ме-
тоды организации и построения государственной службы принципов кадро-
вого менеджмента и корпоративного управления, среди которых можно особо 
выделить следующие: установление оплаты труда и финансирования государ-
ственного органа в зависимости от успешности выполнения им поставлен-
ных задач; установление денежного содержания государственных служащих 
в размере, превышающем размер оплаты труда на схожей должности в ком-
мерческом предприятии, что позволяет увеличить приток профессиональных 
кадров; возможность заниматься предпринимательской деятельностью с раз-
решения руководителя и при отсутствии конфликта интересов; доступность 
государственных услуг для населения.

3. Существует также необходимость введения законодательных требо-
ваний к большей прозрачности и объективности назначений в руководящих 
структурах государственных органов. На высокопоставленных чиновников 
должны распространяться такие требования, как например формирование и 
ведение реестра получаемых подарков, уточнение сроков ограничений по со-
вмещению должности государственной службы и осуществления деятельно-
сти в рамках других организаций.

В заключение необходимо отметить, что те основные элементы государ-
ственной политики, которые выделены по итогам анализа ряда исследований мер 
противодействия коррупции в Новой Зеландии, при сравнении с существующи-
ми в Российской Федерации, могут показаться довольно абстрактными и нераз-
работанными. Однако ключевое отличие состоит в том, что в Новой Зеландии 
принимаемые, пусть немногочисленные и зачастую не подкрепленные достаточ-
ными механизмами реализации, нормативные предписания относительно функ-
ционирования и работы государственного сектора отражают лишь сложившиеся 
в обществе этические нормы и принципы, принятые и обществом в целом, и ли-
цами, осуществляющими государственное управление, в частности.

Самым жизнеутверждающим примером победы над коррупцией являет-
ся опыт Сингапура. Сингапур сегодня – одна из наименее коррумпированных 
стран не только в Азии, но и в мире. Отметим, что в момент обретения незави-
симости в 1965 г., Сингапур был страной с очень высоким уровнем коррупции 
[Уткин: 2008]. Сегодня коррупция в этой стране выступает в качестве «факта» 
жизни, а не «образа жизни», «случайной», а не «системной». Чем же отлича-
ется государственная политика Сингапура по противодействию коррупции.

1. Главный акцент в политике Сингапура сделан на расследовании дел 
о коррупции и уголовном преследовании. Его проводят независимо и «без 
страха» Бюро по расследованию случаев коррупции (БРК), подразделения 
Генерального прокурора и суд. При этом каждый орган профессионально 
выполняет свои функции. Это подтверждает количество дел, в которых в ка-
честве обвиняемых выступают политические лидеры и члены парламента от 
правящей партии.
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2. При отсутствии единого плана противодействия коррупции, созда-
на «впечатляющая» нормативная база, закрепляющая стандарты поведения и 
этические принципы. Параметры и стандарты поведения, исключающие со-
вершение коррупционных актов, закрепляются в отдельных законах Сингапу-
ра, на уровне управления и административных процессов, а также в рамках 
подготовки государственных служащих.

3. Открытость экономики для прямых иностранных инвестиций и транс-
национальных корпораций, а также деятельность государственных «связан-
ных» компаний также служат основой противодействия коррупции.

4. Национальное развитие в целом и противодействие коррупции, в 
частности, осуществляются без активного привлечения к этой деятельности 
гражданского общества, СМИ или сильной политической конкуренции между 
партиями за власть, хотя перечисленные институты обычно считаются важ-
ными и необходимыми в противодействии коррупции.

Таковы в кратком изложении важнейшие элементы антикоррупционной 
стратегии Сингапура. Ее нельзя копировать в нашей стране, но изучение и 
творческая адаптация к российским условиям могли бы способствовать суще-
ственному снижению уровня коррупции в России.

Австралийские особенности государственной политики в сфере проти-
водействии коррупции и построении оптимальной системы государственного 
управления заключаются в следующем.

1. Стремление к созданию аполитичной государственной службы, что 
является эффективным и действенным в служении правительства, парламен-
та и австралийской общественности. 

2. Интересная мера, внедренная в Австралии, заключается в том, что если 
работник получает вознаграждение за исполнение обязанностей в качестве ра-
ботника APs, от лиц иностранного государства, то руководитель государствен-
ного органа может письменно уведомить его о необходимости передачи всего 
вознаграждения или его части в пользу государственного органа. Также данное 
незаконное вознаграждение может быть конфисковано по решению суда. Те же 
правила распространяются и на руководителей государственных органов.

3. В Австралии имеется возможность применения множества следствен-
ных действий в случаях взяточничества, начиная от запросов документов и 
информации, заканчивая такими специальными методами расследования, как 
тайное наблюдение и агентурные операции.

Сегодня отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона в области 
противодействия коррупции показывают впечатляющие результаты. Это связа-
но прежде всего с оздоровлением экономики в целом, реформированием госу-
дарственной службы и изменением подходов к формированию «целостности» 
государственного устройства. Например, для борьбы с коррупцией в Новой Зе-
ландии применяют управленческие методы, проведена административная ре-
форма, целью которой является привлечение лиц, работающих в коммерческих 
компаниях в государственные органы, а также разрешительная процедура заня-
тия предпринимательской деятельностью наряду с государственной службой.

Таким образом, исследовав основные особенности государственной по-
литики и законодательства зарубежных стран в сфере противодействия кор-
рупции, необходимо признать, что Российская Федерация нуждается в более 
широком изучении опыта других государств по противодействию коррупции. 
Рассмотренные страны показали интересные подходы к противодействию 
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коррупции, а также продемонстрировали эффективность применяемых мер. 
Однако, выявляя опыт зарубежных стран, необходимо, прежде всего, оцени-
вать, какие меры предпринимаются, с целью возможной их адаптации к рос-
сийским условиям, либо выработки на их основе чего-то совершенно нового.
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В статье проведен анализ идеологических ожиданий и практических рекомендаций, 
направленных на использование информационных технологий для борьбы с коррупци-
ей. На основе опыта Китая по использованию электронного правительства показано, как 
осуществляется трансфер технологий в условиях существования мощной местной адми-
нистративной традиции. Обращено внимание на прагматический характер использования 
международных идеологических конструктов и практических рецептов. Особое внимание 
уделено принципу «переходить реку, нащупывая камни» (о постепенном внедрении мод-
ных административных технологий с опорой на пилотные регионы). Продемонстрирова-
но, что одним из приоритетов при внедрении ИКТ в государственное управление является 
усиление надзора со стороны центральной власти за региональными и местными властями 
с целью пресечения коррупционных проявлений и поддержания устойчивого экономиче-
ского развития, а также показано, что параллельно формируются механизмы «электронного 
участия», обеспечивающие контроль за коррупцией  со стороны граждан. 

Ключевые слова: электронное правительство, борьба с коррупцией, управленче-
ская традиция, кросскультурное генерализованное заимствование.

Использование информационных технологий для борьбы с коррупцией ак-
тивно рекомендуется международными органами (ООН, Всемирный банк, Меж-
дународный валютный фонд) как способ, позволяющий существенно снизить 
уровень коррупции, в том числе в развивающихся странах, где такая коррупция 
имеет хронический и системный характер. Подобного рода рекомендации и осно-
ванные на них (и финансируемые международными организациями) проекты 
реализуются даже в странах с очень низким уровнем проникновения интернета 
и низким уровнем компьютерной грамотности как населения, так и сотрудников 
органов власти, например, таких как Эфиопия (см. [Pathak и др.: 2012].

В рамках Информационной программы ООН по развитию Азиатско-
Тихоокеанского региона (UnDP-APDIP) были обобщены существующие 
представления об антикоррупционном потенциале электронного правитель-
ства. Сделан вывод о том, что информационные технологии могут использо-
ваться по всем основным направлениям борьбы с коррупцией: для ее предот-
вращения, пресечения последствий, а также для вовлечения общественности 
в борьбу с ней [Un Development…: 2006].  

Считается, что информационные технологии обеспечивают деперсона-
лизацию и стандартизацию основных административных процессов, снижая 
таким образом возможности для принятия решений по усмотрению отдельных 
чиновников, а значит выступая инструментом предотвращения коррупции. 

1 Статья подготовлена в рамках проекта фундаментальных исследований УрО РАН 12-У-6-
1004 «Электронное правительство как объект теоретического моделирования».
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Особенно актуально это в отношении «street-level bureaucracy», то есть чи-
новников, непосредственно взаимодействующих с гражданами. 

Информационные системы также могут быть инструментом пресе-
чения коррупционных сделок, поскольку позволяют в режиме онлайн отсле-
живать любые решения сотрудников органов власти и осуществлять центра-
лизованный аудит их действий. 

Что касается вовлечения общественности, то благодаря такой состав-
ляющей как «открытое правительство», предполагающей проактивную пу-
бликацию информации о деятельности органов власти в электронном виде, 
у граждан появляется возможность контролировать эти действия извне, что 
снижает потенциал для коррупции.

В рекомендациях UnDP-APDIP выделен целый набор предпосылок для 
успешной реализации антикорупционного потенциала информационных техно-
логий. Использование их для предотвращения и пресечения коррупции предпо-
лагает инвентаризацию и оптимизацию административных процессов (в идеале 
– административную реформу). Для того чтобы через раскрытие информации 
вовлечь граждан в борьбу с коррупцией, требуется целенаправленное формиро-
вание общественности нетерпимости к проявлениям коррупции. Но даже при 
наличии данных предпосылок эффективность информационных технологий не 
гарантирована, поскольку грамотный выбор технических средств, обеспечение 
их интероперабельности с уже работающими системами, а также поддержание 
систем в рабочем состоянии и оперативное контентное наполнение, означают 
решение целого ряда организационных вопросов, что удается далеко не всегда. 
Не случайно авторы рекомендаций признают, что случаи успешного использо-
вания ИКТ в борьбе с коррупцией пока носят единичный характер. Однако при 
этом они убеждены, что хотя электронное правительство нельзя рассматривать 
как панацею для лечения сложной и глубоко укоренившей коррупции, оно явля-
ется одним из тех инструментов, чей потенциал обязательно следует учитывать 
при принятии решений [Un Development: 2006, p. 4].  

Очевидно, что рекомендации UnDP-APDIP носят нормативный харак-
тер и основаны на неявном предположении, что органы государственного 
управления во всем мире, независимо от характера существующего полити-
ческого режима и специфики административной культуры, устроены пример-
но одинаково, и поэтому нуждаются в примерно одинаковых средствах для 
борьбы с коррупцией. 

Это неявное предположение скрывает важнейшую особенность использо-
вания информационных технологий для решения управленческих проблем: ин-
терпретативную гибкость «электронного правительства» во всех его проявлени-
ях, включая антикоррупционное. Поскольку в реальности политические режимы 
и административные традиции могут достаточно сильно отличаться и от веберов-
ского идеала рациональной бюрократии, и от модели «сервисного государства», 
разработанной в рамках нового государственного менеджмента, постольку ши-
роко распространено использование нормативной управленческой риторики для 
принятия ситуативно необходимых решений. За этими ситуативными решения-
ми, как показывает опыт Китая, скрывается местная управленческая специфика. 

Данная проблематика подробно исследована так называемой теории 
«модного менеджмента» («management fashion theory») на основе изучения 
организационных реформ в крупных корпорациях.  Э. Абрахамсон определил 
«модные реформы» как «преходящую коллективную веру, распространяемую 
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тренд-сеттерами, в то, что та или иная технология приведет к рациональному 
прогрессу в управлении» [Трахтенберг: 2012, с. 257]. Несколько позже Дж. Бен-
дерс и К. ван Веен показали, что за «коллективной верой» скрывается борьба 
между участниками реформ за право определить их концепцию. В процессе 
этой борьбы осуществляется избирательная адаптация отдельных элементов 
предлагаемой реформы, причем возможна ситуация, когда между словами и 
действиями не будет вообще никакой связи [Benders, Van Veen: 2001]. 

В основе избирательной адаптации лежат уже сложившиеся админи-
стративные традиции. Участники реформ исходят из имеющегося управ-
ленческого опыта. Даже в том случае, если они оценивают существующие 
традиции негативно (считают устаревшими, малоэффективными), отбор ре-
шений, которые, по их мнению, способны скорректировать сложившуюся си-
туацию, определяется «слабыми местами» местной традиции. 

Истории известны случаи резкого слома собственных административ-
ных устоев и переноса чужих традиций на национальную почву. Классическим 
примером в этом плане является Японии, где в VII в. произошло заимство-
вание китайской системы государственного управления, которая рассматри-
валась как образцовая и безотказная в любых ситуациях [Воробьев: 1980, 
с. 181], несмотря на то, что слабо стыковалась с социально-экономическими 
особенностями японского общества. В XIX в. в Японии состоялась первая 
успешная дальневосточная модернизация – Реставрация Мэйдзи (1859–1912). 
Как показано в исследовании Э. Уэстни [Westney: 2000], в процессе рефор-
мирования использовались скорее общие принципы и способы организации 
западной модели «рациональной бюрократии», чем какая-либо конкретная ее 
форма, внедренная на Западе. Иными словами, имело место кросс-культурное 
генерализованное заимствование. 

Выводы Э. Уэстни, могут быть обобщены и для других стран дальне-
восточного ареала, столкнувшихся с необходимостью модернизации. Авто-
ритарная модернизация в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай как 
главную державу региона, основывалась на сознательном заимствовании за-
рубежных (западных и советских) управленческих моделей. В XX в., по за-
мечанию А.Н. Ланькова, сторонники построения «государства как в СССР», 
отчаянно боролись со сторонниками построения «государства как в США»: 
«именно эти две страны служили образцами, с которых … копировались и 
политические, и экономические институты, – хотя, когда их скопировали, они 
сразу же начали меняться» [Ланьков: 2010]. Например, описанный Т. Кристен-
сеном, Д. Лишэнем и М. Пейнтером процесс модернизации пост-маоистского 
Китая, направленный на переход от административного контроля к макроре-
гулированию экономики, и сопровождавшийся попытками сокращения госу-
дарственного аппарата (под лозунгом «маленькое государство, большое обще-
ство») [Christensen и др.: 2008], вполне можно проанализировать как отход от 
советской управленческой традиции в пользу генерализированных западных 
моделей1. Не случайно М. Чжан и Дж. Строссман обнаружили в китайских 
управленческих реформах 80–90-х гг. XX в. одновременно американские, 

1 К сожалению, специалисты-синологи, особенно занимающиеся современным Китаем, 
зачастую плохо представляют себе особенности советской системы и склонны видеть китайскую 
специфику там, где проявляет себя советская. (Так, к удивлению западных исследователей, в Китае 
для описания процессов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы 
общества используется не стандартный термин «компьютеризация», а термин «информатизация», 
заимствованный из советского и постсоветского административного лексикона). 
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японские и британские характеристики [Zang Zh, Zang Z.: 2009]. 
Если посмотреть, как оценивают административные реформы сами ки-

тайские исследователи, выяснится, что они демонстрируют прагматический 
подход. По их мнению, для современного Китая характерен синтез сразу не-
скольких управленческих традиций: «…все преобразования осуществляются 
на путях социализма с китайской спецификой, а если заимствования из запад-
ной модели реформирования и происхо[дят], то только с учетом накопленного 
опыта и учета конкретной ситуации» [Чуньянь: 2010, с. 47]. Иными словами, 
заимствования носят прагматический харак-тер и оцениваются с позиций ве-
роятной эффективности. 

В результате китайский опыт борьбы с коррупцией представляет собой 
сложное переплетение традиционных методов, унаследованных от имперского 
прошлого, советского наследия и модных западных заимствований. При этом ис-
токи того или иного метода не всегда можно определить однозначно: такой важ-
нейший антикоррупционный инструмент, как Контрольная комиссия КПК по дис-
циплинарной проверке, ведет свое происхождение одновременно и от советской 
Комиссии партийного контроля, выполнявшей достаточно сходные функции, и от 
имперского цензората «юйшитай», возникшего еще при династии Тан (618–907) 
для контроля за службой чиновников, проверки отчетов и трат, рассмотрения жа-
лоб и проведения служебных расследований (см.: [Рыбаков: 2009]). В то же время 
к борьбе с коррупцией наряду с прокуратурой и органами следствия привлека-
ют разнообразные консультативные «народные» органы (местные политические 
консультативные конференции и т.п.). Это – проявление советских традиций в 
чистом виде, поскольку в имперском Китае к идее привлечения народных масс 
к делам управления относились резко отрицательно [schwartz: 1985]. Напомним 
известную конфуцианскую максиму: «Народ следует заставлять идти должным 
путем, но не нужно объяснять почему» [Васильев: 2004, с. 306].

Каковы бы ни были используемые методы, можно говорить о том, что 
с их помощью современным китайским властям до недавнего времени удава-
лось достаточно эффективно сдерживать коррупцию. Разумеется, о перспекти-
вах судить сложнее. Мы можем только согласиться с ведущими российскими 
синологами М.Л. Титаренко и Б.Н. Кузыком, что «объективная обоснован-
ность восприятия успехов современных китайских реформ как нового этапа 
расцвета национальной культуры будет видна лишь через сравнительно дли-
тельный промежуток времени» [История Китая: 2007, с. 395]. 

В настоящее время следует говорить о так называемом «китайском пара-
доксе», связанным с тем, что высокий уровень коррупции сочетается в данной 
стране с высокими темпами экономического развития. И это при том, что ки-
тайская коррупция может осуществляться в самых худших хищнических фор-
мах, которые в других странах приводят к экономическому хаосу [Wedeman: 
2012]. Э. Уидмэн, который в своей монографии подробно проанализировал 
данный парадокс, пришел к выводу, что китайскому руководству в эпоху эко-
номических реформ удалось остановить рост коррупции и стабилизировать ее, 
хотя она все же остается на достаточно высоком уровне [Wedeman: 2012]. Что-
бы понять, каким образом это произошло и какую роль в антикоррупционной 
борьбе играют информационные технологии, рассмотрим китайскую традицию 
борьбы с коррупцией более подробно.

В китайской историографии коррупция рассматривается как один из 
ведущих факторов, приводящих к нисходящим фазам династийного цикла. 
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Обычно описания данных фаз содержат указания на разложение централь-
ного государственного аппарата, утрату контроля центра за поведением мест-
ных чиновников, и сращивание их с местными кланами. Существует точка 
зрения, связывающая экономическое отставание Китая от Западной Европы, 
начавшееся в эпоху Мин (1368–1644), именно с неспособностью минских им-
ператоров обуздать коррупцию, что привело к практически полному изъятию 
прибавочного продукта в пользу чиновников [ni, Van: 2006]. Известно, что 
после жесточайшей казни фаворита императора У-цзуна Лю Цзиня, ставшего 
символом минской коррупции, было обнаружено состояние, равное военным 
расходам империи за десять лет [История Китая: 2007, с. 252].  

С другой стороны, рецепты, направленные на обуздание коррупции, 
были также хорошо известны и представляли собой синтез конфуцианского 
и легистского подхода к государственному управлению. С одной стороны, 
вслед за легистами, утверждалась необходимость жесткого контроля за ис-
полнителями, включая неотвратимое наказание за любое, даже самое не-
большое нарушение, а с другой – говорилось о необходимости формирования 
чиновника – «благородного мужа», не способного на такие безнравственные 
поступки, как взяточничество и вымогательство. 

Нельзя сказать, что данные рецепты были полностью неэффективны. 
Первый император династии Мин Чжу Юаньчжан регулярно проводил чистки 
(при нем были казнены свыше 100000 человек), а при его наследниках возникло 
мощное движение «честных чиновников», направленное против коррупционе-
ров в центральном аппарате власти. Разгром этого движения считается одной из 
основных причин краха династии Мин, а тот факт, что за все время существо-
вания следующей династии Цин (1650–1911) пострадало не более 1500 корруп-
ционеров, с традиционной точки зрения свидетельствовал о полной неспособ-
ности маньчжурских правителей справится с управлением империей. (При Цин 
коррупционные доходы в среднем превышали жалованье чиновника примерно 
в двадцать раз, а вероятность быть наказанным составляла 0,001%, что только 
закрепило экономическое отставание и в конечном счете привело к превраще-
нию Китая в полуколонию западных держав [ni, Van: 2011].)

Решая проблему экономической модернизации, власти постимперского Ки-
тая постоянно помнили о той опасности, которую несет для каждой новой династии 
(даже если она называется «Китайской Народной Республикой») коррупция. После 
1949 г. в Китае была воспроизведена советская система партийно-государственного 
управления, со всеми ее подробно описанными в литературе достоинствами и недо-
статками. Как показал А.В. Лукин, председатель Мао «не только не восстанавливал 
традиционную китайскую империю, но боролся с ней и считал, что его соратники-
традиционалисты, как только он отходит от дел, восстанавливают традиционную 
бюрократическую структуру» и боролся с ними «гневом народных масс» [Лукин: 
2011]). Это касалось и борьбы с коррупцией. В эпоху Мао были зафиксированы 
три мощные антикоррупционные компании, сопровождавшиеся показательными 
процессами над чиновниками (в 1951–1953, 1963–1966 и 1970–1972 гг.). Но глав-
ной причиной успехов Мао Цзэдуна в данной сфере был жесткий авторитаризм 
и командный характер управления экономикой. Однако даже жесткими методами 
председателя Мао коррупцию полностью искоренить не удалось: место денег в 
качестве средства оплаты услуг заняли дефицитные товары, а предметом сделок 
между чиновниками и населением стали продовольственные кар-точки, рабочие 
места и доступ детей в школы [Wedeman: 2012]. 
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Как признают китайские и зарубежные исследователи, с началом эпохи 
экономических реформ и открытости в стране произошел скачкообразный рост 
коррупции. В качестве одной из причин этого роста указывают децентрализа-
цию управления. В процессе административных реформ 80–90-х гг. значитель-
ная часть полномочий была передана местным властям, которые в результате 
превратились в самостоятельных экономических акторов. При этом централь-
ные власти проявляли готовность закрывать глаза на коррупционные проявле-
ния при условии, что местные власти обеспечивают экономический рост. Гене-
рального секретаря ЦК КПК в 1987–1989 гг. Чжао Цзияна до сих пор критикуют 
за утверждения, что коррупция неизбежна при развитии рыночной экономики» 
и «борьба с коррупцией может затормозить реформы [White Paper…: 2010, р. 
252]. В результате сформировалась так называемая практика «езды на красный 
свет», в соответствии с которой местные власти могли обходить законы, если, с 
их точки зрения, это способствовало экономическим интересам региона, а так-
же использовали взятки и подкуп вышестоящих чиновников, чтобы добиться 
для своего региона экономических преференций. 

Последующие генеральные секретари не отличались либерализмом 
Чжао Цзияна и регулярно заявляли о намерении ужесточить борьбу с кор-
рупцией. Как отмечалось в изданной в 2010 г. (при генеральном секретаре ЦК 
КПК Ху Цзиньтао) первой китайской «Белой книге», посвященной борьбе с 
коррупцией, Китай исходит из необходимости бороться как с симптомами, 
так и с корнями коррупции, сочетая предупреждение и пресечение, с упором 
на первое [White Paper…: 2010]. В «Белой книге» указывалось и на необхо-
димость использовать для борьбы с коррупцией Интернет и шире вовлекать в 
этот процесс общественность.  

На современном этапе коррупция рассматривается в Китае как один из 
главных источников политической нестабильности, порождающий кризис 
легитимации [White Paper…: 2010, р. 260; ср.: He: 2000]. Кроме того, корруп-
ционные схемы ведут к созданию не только внутрипартийных, но и регио-
нальных кланов. Последствия появления таких кланов хорошо известны из 
китайской истории: целостность империи напрямую зависит от сплоченности 
правящей элиты и ее способности держать в повиновении местных чиновни-
ков [Погорелов…: 2014]. 

Именно поэтому приход в 2012 г. к власти нового поколения руко-
водителей КПК во главе с Си Цзиньпином сопровождался мощной анти-
коррупционной компанией. Си Цзиньпин потребовал бороться одновремен-
но и с «тиграми» (высокопоставленные чиновники) и с «мухами» (простые 
люди). Он неоднократно подчеркивал, что «надо придерживаться принципа, 
что перед партийной дисциплиной и государственными законами нет ис-
ключений. Кого бы не коснулось дело, надо расследовать окончательно, без 
какой-либо снисходительности» [Три новых моментов…: 2013]. Уже упо-
минавшийся Э. Уидмэн назвал действия Си Цзинь-пина самой значительной 
антикоррупционной компанией с начала эпохи реформ [schuknecht: 2014]. 
Достаточно указать, что возбудили судебное дело против бывшего члена По-
литбюро ЦК КПК Чжоу Янкана, куратора силовых структур, в котором было 
задействовано свыше 300 человек. Ранее против руководителей такого уровня 
коррупционных обвинений не выдвигали (см., напр.: [Маков: 2013]). 

Одновременно резко возросла доля чиновников, обвиняемых в корруп-
ции, были ужесточены антикоррупционные меры, направленные на борьбу с 
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незаконным обогащением. Эти меры носят достаточно традиционный харак-
тер, опираются на имперский опыт. В результате в Китае было зафиксировано 
заметное падение потребления предметов роскоши: реализация таких делика-
тесов, как акульи плавники и ласточкины гнезда, снизилась на 30-70%, упали 
продажи автомобилей премиум-сегмента, швейцарских часов и т.п. По неко-
торым подсчетам, замедление темпов роста ВВП в результате борьбы с кор-
рупцией может составить от 0,6 до 1,5 процентных пункта [Денисов: 2014]. 

Недавно Э. Уидмэн даже выразил опасение, что решительные действия 
Си Цзиньпина могут привести к политическому взрыву [schuknecht: 2014]. 
Другие эксперты высказываются более осторожно, указывая на сложность 
стоящей перед новым генеральным секретарем задачи, на хронический ха-
рактер коррупции и ее встроенность в существующие экономические меха-
низмы [Денисов: 2014; Маков: 2013; Погорелов: 2014], что может свести на 
нет эффективность предложенных мер. 

Как было отмечено выше, реализуемые в Китае методы борьбы с кор-
рупцией представляют собой своеобразное переплетение имперских традиций 
и советского наследия. Какое место в этой системе мер занимает электронное 
правительство, особенно с учетом невысоких позиций Китая в рейтинге разви-
тия электронного правительства Департамента по эконо-мическим и социаль-
ным вопросам ООН (78-е место в 2012 г. – см.: [Un Departament…: 2012])?

Впервые на важность информатизации для модернизации государ-
ственного управления указал лично Дэн Сяопин в 1984 г. В 1992 г. в КНР при-
ступили к созданию автоматизированных систем управления (еще один совет-
ский термин) в органах власти, запустив серию «золотых проектов». Среди них 
в том числе были проекты «Золотое море», (автоматизация системы сбора и 
передачи основных экономических показателей), «Золотая таможня» (органи-
зация обработки таможенных документов в электронной форме), «Золотые на-
логи» (создание базы данных об уплате налогов с целью пресечь возможность 
уклонения) и т.п. Нетрудно заметить, что целью «золотых проектов» стали наи-
более коррупциногенные направления. По мнению экспертов, в результате реа-
лизации проекта «Золотая таможня» к 1999 г. удалось практически полностью 
ликвидировать коррупцию в данной сфере [Kluver: 2005], что исключительно 
важно, учитывая постоянно растущий объем китайской внешней торговли. 

С января 1999 г. появился новый проект «Правительство он-лайн» – 
первый официальный проект в сфере электронного правительства в Ки-тае. 
Он был направлен на создание порталов региональных органов власти и об-
легчение доступа к ним представителей бизнеса и граждан. 

В 2002 г. был опубликован Декрет № 17 Аппарата Государственного Со-
вета КНР, в котором изложены руководящие принципы формирования элек-
тронного правительства. В Декрете указано на необходимость формирования 
доступной для граждан базы административной информации и ускорение пре-
доставления такой информации путем создания веб-сайтов и системы электрон-
ных сервисов. В связи с принятием Декрета № 17 посредством электронного 
правительства предполагалось упорядочить функции и зоны ответственности 
и четко распределить функции между различными подразделениями, а также 
улучшить взаимодействие между ними, включая обмен информацией, обеспе-
чить граждан эффективными и честными услугами. При этом особо подчерки-
валось, что переход к электронному правительству предполагает поддержание 
стабильности, то есть поиск баланса между открытостью и безопасностью (цит. 
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по: [seifert, Chung: 2009, p. 15-16]). Размещение он-лайн информации о деятель-
ности региональных органов власти рассматривалось как важный инструмент 
контроля со стороны вышестоящих органов. 

Таким образом, с самого начала целью электронного правительства про-
возглашалось «усиление центра», то есть ужесточение контроля центральных 
органов власти за работой местных чиновников, что рассматривалось как эффек-
тивный инструмент предотвращения и пресечения коррупции [Kluver: 2005]. По-
этому основные усилия китайских властей были направлены на формирование 
инфраструктуры обмена информацией между разными властными структурами. 
Еще раз подчеркнем, что реформа в первую очередь была направлена не на улуч-
шение качества государственных услуг, повышение прозрачности и подотчет-
ности (что является официальной целью внедрения электронного в глобальном 
управленческом дискурсе), а на организацию постоянного надзора и мониторин-
га, то есть на достижение собственных целей [Lianjie и др.: 2005, p. 24].  

С электронным правительством связывались надежды на повышение 
административной эффективности, поскольку должна была появиться воз-
можность контролировать ежедневные операции и поддерживать требуемый 
уровень подотчетности, основываясь на функциях, обеспечиваемых новой 
технологий [Liou: 2007, p. 89]. Кроме того, предполагалось, что переход к 
электронному правительству обеспечит более надежную коммуникацию меж-
ду центральным правительством и региональными органами власти, чтобы 
прояснять суть новых политических задач и программ, а также своевременно 
выявлять социальные проблемы. 

По мнению Р. Клувера, за всеми этими ожиданиями стояла вера в то, что 
информационные технологии способны выступить как противоядие против 
травм трансформации нации, в том числе связанных с коррупцией, социальным 
неравенством и политической неустойчивостью [Kluver: 2005, p. 86].  Электрон-
ное правительство превратилось в символ западного прогресса, позволяющий 
связывать между собой административную реформу, реформу законодательства 
и управление экономикой. Оно было призвано стабилизировать взаимодействие 
чиновников с гражданами на современной основе, покончив с устаревшими и не 
соответствующими требованиям времени административными процедурами. 

Характерным проявлением таких ожиданий можно считать серию ста-
тей, подготовленных сотрудниками Китайского университета науки и техно-
логии. Авторы статей объявили коррупцию одним из основных препятствий 
на пути к гармоничному обществу, приносящих с собой вред, который можно 
существенно сократить, используя электронные технологии для предотвра-
щения и пресечения коррупционных действий. В статьях практически до-
словно воспроизводились рекомендации UnDP-APDIP [fan и др.: 2009; Zhang 
Zh., Zhang Z.: 2009]. В этом смысле переход к электронному правительству 
можно рассматривать как очередное «генерализованное заимствование», ис-
пользуемое для легитимации существующей власти и демонстрации того, что 
она идет в ногу со временем (cр.: [Трахтенберг: 2012]).  

Естественно, электронное правительство не единственное западное ад-
министративное заимствование. Использование дисциплинирующих аспектов 
зарубежных административных технологий было характерно и для внедрения 
китайскими властями принципа «супер-департаментов». В ходе данной ре-
формы власти эффективно использовали западную управленческую риторику 
для того, чтобы осуществить легитимацию очередного этапа бюрократической 
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централизации (с сильным элементом идеализации предлагаемого решения с 
целью повысить его привлекательность для граждан) [Lisheng и др.: 2010]. 

Следующий шаг в развитии электронного правительства был сделан, 
когда оно из инструмента контроля сверху превратилось в инструмент допол-
нительного контроля снизу, через подачу гражданами жалоб и обращений и 
разоблачение коррупционеров. 

Реализацией данного принципа стала Директива о свободе информации 
от 17 января 2007 г. Директива была направлена на использование Интернета 
для проведения «политики прозрачности и солнечного света». Ранее в Декре-
те № 17 также указывалось на необходимость использовать сайты и порталы 
органов власти для приема жалоб и обращений граждан. Директива о свободе 
информации была призвана инкорпорировать низовую антикоррупционную 
активность, реализуемую через социальные сети, в структуру государственно-
го управления. В этом смысле ее можно рассматривать как ответ на давление 
пользователей социальных сетей, получивших возможность устанавливать 
собственную антикоррупционную повестку [Xiao: 2013]. В Директиве было 
обращено внимание на необходимость проактивного раскрытия информации 
с антикоррупционными целями и на сотрудничество с низовыми консультаци-
онными органами. В качестве образца был предложен опыт приморской про-
винции Гуандун, центром которой является крупнейший в Южном Китае город 
Гуанчжоу (бывш. Кантон). В Гуандуне данный проект реализовали с 2002 г. 

Реализация политики информационной открытости, с одной стороны, 
укладывается в китайскую конфуцианскую традицию, предполагающую обязан-
ность просвещенных поданных открыто критиковать власть, если она уклоняется 
от правильного пути [Bell: 2010], а с другой – порывает с ней, поскольку в им-
перской патерналистской модели управления простой народ был изначально ли-
шен возможности судить о делах правления, а его излишняя информированность 
воспринималась как опасная, ведущая к панике и дестабилизации [Xiao, 2013: 
p. 798]. Фактически информационная открытость предполагает придание части 
«простого народа», вышедшего в интернет, статуса «просвещенных подданных». 
Речь идет о городском среднем классе приморских провинций (учитывая низкий 
уровень проникновения интернета во внутренние провинции, сельскую мест-
ность и т.п.). При этом риторика информационной открытости носит несомненно 
западный характер и укладывается в логику легитимации через модернизацию. 

В целом выстраиваемая в КНР система соответствует китайским адми-
нистративным традициям сильного государства с низким уровнем отчуждения 
граждан от власти.  Использование информационных технологий направлено 
на повышение легитимности власти путем роста ее эффективности, с опорой на 
порядок, а не демократические идеалы, технократический контроль, а не граж-
данское участие (кроме низового), управляемость, а не тип режима [Yangg Dali: 
2003, p. 311]. Оно рассчитано прежде всего на китайский средний класс. 

Китайский опыт борьбы с коррупцией показывает, с одной стороны, 
важность изучения социальных и культурных контекстов, в которых он 
осуществляется, а с другой – необходимость учитывать глобальный харак-
тер реформ (и соответствующей риторики), формирующих «экологическую 
среду» (Т. Кристенсен), в которой принимаются решения. Из того факта, что 
представители самых разных стран мира регулярно и примерно одними и 
теми же словами рассуждают об использовании информационных технологий 
для повышения прозрачности и подотчетности органов власти, вовлечения 
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граждан в управление и борьбу с коррупцией, не следует, что они действуют 
одинаково, и использование ИКТ лишено национальной специфики. Именно 
эта специфика (прежде всего – особенности соответствующей администра-
тивной традиции) во многом определяет набор конкретных решений, рассма-
триваемых в качестве приемлемых и потенциально эффективных. Это касает-
ся как предотвращения и пресечения коррупции, так и вовлечения широкой 
общественности в борьбу с ней. Для властей Китая в этом плане характерен 
прагматический подход: они используют целый набор методов, базирующих-
ся на самых разных административных традициях, следуя известному прин-
ципу «не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». 
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E-GOVERNMENT AS INSTRUMENT OF COMBATING 
CORRUPTION: PRAGMATIC APPROACH 

(CHINESE EXPERIENCE)
Abstract: The article analyzes the ideological expectations and practical recom-

mendations aimed at the use of information technology for the fight against corruption. The 
article is based on the Chinese experience of e-government implementation, and it shows some 
features of the technology transfer in the conditions of strong local adminis-trative tradition. The 
author proves the pragmatic nature of the adoption of international ideological constructs and 
practical recipes. Particular attention is given to the principle: “Cross the river by feeling the 
stones” (i.e., the gradual implementation of fashionable administrative technologies on the pilot 
regions). The main objective of the ICT imple-mentation in public administration is to strengthen 
central government supervision over regional and local authorities for curbing corruption and 
maintaining sustainable eco-nomic development. At the same time, the government develops 
e-participation mecha-nism to provide limited control of corruption from the bottom.

Keywords: e-government, fight against corruption, administrative tradition, cross-
cultural generalized adoption. 
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При всей очевидности огромной роли электронного правительства в 
противодействии коррупции и улучшении качества госуслуг, предоставляе-
мых различными государственными организациями, приходится часто стал-
киваться с тем, что не только простые граждане, но и некоторые чиновники 
относятся к e-government как к бесполезному нововведению. Очень часто пу-
тают такие понятия, как «электронное правительство» и «электронное госу-
дарство». Заострим внимание на разграничении этих терминов. 

Каждое из этих понятий может иметь несколько значений, которые 
будут меняться в зависимости от контекста. Однако основное различие их в 
том, что под электронным правительством в широком смысле обычно следу-
ет понимать электронные средства взаимодействия граждан с государством и 
государства с гражданами. К примеру, одним из проявлений взаимодействия 
со стороны государства может быть опубликование нужной гражданам ин-
формации на официальных сайтах. На сайте Федеральной службы судебных 
приставов любой желающий может узнать, начато ли против него исполни-
тельное производство, по какой причине и какова сумма его задолженности. 
Здесь же предоставляется возможность распечатать квитанцию для оплаты 
[Банк данных исполнительных производств]. До появления такой информа-
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ции в открытом доступе было больше возможностей для коррупции при по-
пытке граждан урегулировать подобную ситуацию, не говоря о значительно 
больших временных затратах. Пока россияне только привыкают к таким нов-
шествам, в Сингапуре эта система работает достаточно долго. 

Построение самой системы электронного правительства в Сингапуре 
идет более 30 лет, и жители этой страны не собираются останавливаться на 
достигнутом. В данный момент в Сингапуре реализуется государственная 
программа развития электронного правительства на 2011–2015 гг. Основ-
ными целями являются повышение активности участия граждан в прави-
тельственных инициативах, увеличение объема обратной связи и разработка 
приложений для мобильных телефонов, чтобы с их помощью можно было 
получать все государственные услуги.

Госслужащие в Сингапуре получают высокую зарплату, что уже само по 
себе является надежным фактором противодействия коррупции, в госучреж-
дениях не увидишь очередей. Их отсутствие можно объяснить двумя причи-
нами: поток посетителей в учреждение регулируется электроникой; граждане 
лично приходят в учреждение крайне редко, так как практически все госуслу-
ги доступны в электронном виде. 

В Сингапуре получить многие госуслуги, такие как выдача паспортов 
и свидетельств о рождении, можно заполнив дома необходимые формы и от-
правив их по электронной почте в соответствующие органы. Считается обыч-
ным, что такие услуги правительство оказывает в режиме он-лайн. Стоит от-
метить тот факт, что если вы лично идете в учреждение за данными услугами, 
то будете оштрафованы за то, что явились в данное учреждение без особой 
необходимости [Mawutodzi]. И только после уплаты штрафа гражданин будет 
направлен к компьютеру, стоящему в учреждении, чтобы подать заявление на 
необходимую госуслугу. 

Снижение уровня коррупции положительно влияет не только на полити-
ческую ситуацию в стране, но и на экономику. Полноценная работа электрон-
ного правительства позволяет сделать прозрачными большинство госзакупок, 
да и всю систему отношений бизнеса и государства, значительно сокращает 
объем бюрократической волокиты. Последнее благотворно сказывается на 
развитии бизнеса. Если раньше многих предпринимателей пугали бюрокра-
тические барьеры, то получив возможность быстро и просто регистрировать 
свой бизнес в режиме онлайн, многие намного охотнее открывают собствен-
ное дело. 

Рассмотрим подробнее процесс регистрации предприятия в Сингапуре и 
в России. Остановимся на таких формах предпринимательства, как ИП в Рос-
сии (самая простая процедура регистрации) и Private Limited Company (сокра-
щенно Pte Ltd) в Сингапуре. Государственная регистрация ИП осуществляет-
ся в срок не более чем за пять рабочих дней со дня представления документов 
в регистрирующий орган. Срок для выдачи документов один рабочий день с 
момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. В то 
же время для того, чтобы в России стать индивидуальным предпринимателем, 
необходимо совершить как минимум два похода в госучреждение и подождать 
около 6 дней, оплатив госпошлину в размере 800 рублей. При регистрации 
компании в Сингапуре необходим минимальный предоплаченный капитал в 
размере одного сингапурского доллара. Процедура регистрации компании в 
Сингапуре полностью компьютеризирована Сингапурским Регистрационным 
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Бюро. Как следствие, процесс оформления быстрый и эффективный, без бю-
рократической волокиты. При обычных обстоятельствах, компания может 
быть зарегистрирована за 1-2 дня. Процедура оформления компании в Синга-
пуре состоит из двух основных шагов: утверждения названия компании; ре-
гистрации компании. 

Оба шага могут быть завершены в один день при условии, что со сто-
роны Регистрационного Бюро не будет никаких задержек. Также следует от-
метить, что недавно образованные сингапурские компании не платят никакого 
налога на прибыль (корпоративного налога) первые три года после регистра-
ции прибыли на первые 100000 долларов. Далее налог платят по следующей 
схеме: на прибыль от 100001 до 300000 долларов налог составляет 8,5%, на 
прибыль свыше 300000 – по ставке 17%. Именно налоговые льготы и простая 
процедура регистрации бизнеса превращает Сингапур в еще одну оффшор-
ную зону. 

Отметим, что сингапурское электронное правительство подразде-ляется 
на несколько категорий. Обобщенно можно представить основные направле-
ния его работы: правительство – граждане (G2C); правительство – бизнес 
(G2B); правительство – госслужащие (G2e); правительство – правительство 
(G2G). 

Подробнее рассмотрим каждое из этих подразделений. Структура 
правительство-граждане (G2C) включает в себя все взаимодействия меж-
ду органами власти и гражданами, которые возможно осуществить в элек-
тронном виде. Целью G2C является предоставление гражданам быстрых, бо-
лее удобных и наиболее простых средств доступа к государственным услугам 
при сохранении высокого уровня сервиса. Скорость получения услуг не влия-
ет на их качество, за этим установлен строгий контроль. 

Структура правительство – бизнес (G2B) имеет прямое отношение к 
электронной коммерции, связанной с продажей правительством бизнеса или 
услуг для бизнеса, и наоборот: бизнес, продающий товары для правительства 
и оказывающий для него услуги. Основная цель G2B – позволить компаниям 
взаимодействовать, вести торговлю и общаться с правительством в интернете 
в режиме онлайн с максимальной скоростью, но сохранением качества взаи-
модействия. 

Раздел правительство – госслужащие (G2e) включает в себя все  виды 
взаимодействия и услуг между правительственными организациями и их со-
трудниками. 

Особый интерес представляет структура правительство-правительство 
(G2G). Она выполняет сразу две функции: взаимодействие между различны-
ми министерствами, ведомствами и госучреждениями внутри страны; взаимо-
действие правительства Сингапура с правительствами других стран.

Рассмотрим некоторые конкретные платформы, выполняющие раз-
личные функции в подразделениях электронного правительства. Сингапур-
ская система Tradenet – одна из первых в мире систем электронного обмена 
данными. Внедрение этой системы позволяет значительно экономить время, 
устраняет многие бюрократические барьеры, значительно упрощает работу 
с документами. Невозможно переоценить и ее влияние на снижение уровня 
коррупции при оформлении документов по экспорту и импорту. Для взаимо-
действия властных и бизнес-структур, в том числе и проведении госзакупок, 
в Сингапуре используют портал GeBiz (Government electronic Business), кото-
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рый значительно упрощает процесс проведения тендеров и делает его более 
прозрачным. Система представляет собой механизм госзакупок и состоит из 
трех пунктов: клиентские приложения для поставщиков; клиентские прило-
жения для заказчиков (агентств); платежная система. 

Система позволяет максимально прозрачно иметь доступ к государ-
ственным закупкам. В основе GeBiz лежит так называемая ячейка приобре-
тения, состоящая из чиновников-оценщиков заявок (ими не могут быть пред-
ставители агентств, поместивших саму заявку), заявителей, специалистов по 
финансам. Когда поставщик отобран, ему предлагается совершить поставку 
в определенный срок. По истечении недели с момента поставки (это время 
требуется государству, чтобы убедиться, что поставка совершена согласно до-
говору). Через систему GeBiz совершается электронный платеж. Правитель-
ство Сингапура, обладая интеллектуальной собственностью на GeBiz (100%), 
решило коммерциализировать продукт и продавать его в другие страны. Клю-
чевую роль сыграли контрактные соглашения об уровне качества сервиса со 
стороны поставщиков. В случае нарушения требований к качеству вступают 
в силу жесткие штрафные санкции. Этот портал является частью подраз-
деления правительство-бизнес (G2B), как и платформа sGeBiz, созданная в 
апреле 2014 г. и позволяющая компаниям осуществлять свои тендерные заявки 
на транспарентной основе. Данная система еще только запускается, а основ-
ной интерес представляет готовность электронного правительства Сингапура 
постоянно внедрять новые платформы и развивать уже существующие. 

Система Trustmark является обязательной для министерств и ведомств 
Сингапура, как и система Trustsg, созданная с целью повышения уровня до-
верия к электронным сделкам. 

Как мы видим, сингапурская система электронного правительства име-
ет четкую структуру, выстроенную таким образом, что каждый новый портал 
или платформа дополняет уже существующие, но при этом не возникает пу-
таницы по поводу того, какому пользователю на какой портал обращаться для 
получения необходимой услуги. 

Сегодня правительство Сингапура пытается сделать удобным исполь-
зование электронного правительства с мобильных устройств. Для этого 
был запущен мобильный портал mGov@sG, который объединяет более 40 
мобильных веб-сайтов и приложений для iPhone и Android, разработанных 
различными правительственными структурами. За основу взята концепция 
Appstore. В тех же целях власти задействуют социальные сети. Сегодня бо-
лее половины населения Сингапура зарегистрировано в facebook, здесь же 
активно присутствуют с консультационной и просветительской практикой 
такие ведомства, как например министерство здравоохранения. Параллельно 
действуют и собственные госсоцсети, например ReACH (Reaching everyone 
for Active Citizenry@Home), где граждане могут оставлять комментарии и по-
желания по развитию правительствен-ных проектов, а также оперативно по-
лучать консультации.

В России только начинает внедряться система электронного прави-
тельства, имеющая столь же четко составленную структуру. При этом не-
обходимо отметить, что сингапурская система электронного правительства 
строилась более 30 лет и продолжает совершенствоваться, становится более 
удобной и современной. В то время как в Сингапуре электронное правитель-
ство было полностью внедрено и функционировало, в России только еще 
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утверждали Концепцию электронного правительства. Она была принята 6 мая 
2008 г. Правительством России [Дементьев].  

Российская Федерация заимствовала многое из опыта Сингапура в по-
строении e-government. Даже сама структура, утвержденная для разработки, 
повторяет структуру электронного правительства Сингапура, приведенную 
нами выше. Продублируем ее: правительство – граждане (G2C); правитель-
ство – бизнес (G2B); правительство – госслужащие(G2e); правительство – 
правительство (G2G). 

Основной недостаток электронного правительства Российской Фе-
дерации на современном этапе – то, что оно не предоставляет возможность 
получать даже те услуги, которые обеспечивает режим онлайн, полностью в 
электронном виде. Приведем конкретный пример. На портале государствен-
ных услуг Российской Федерации есть возможность подать документы через 
Интернет на получение паспорта нового поколения гражданином Российской 
Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Этапы получения данной госус-
луги подробно описаны на сайте и выглядят следующим образом.

1. Подготовить документы, необходимые для заполнения формы заявле-
ния, а также файл с фотографией для паспорта.

2. Необходимо заполнить форму заявления, указав информацию о себе, 
супруге, родителях, о нахождении ранее в иностранном гражданстве, о месте 
обращения и т.д.

3. По окончании внесения данных система выполнит обработку и от-
правку Вашего запроса в государственные структуры для прохождения этапов 
регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения. 

4. В случае успешного выполнения услуги на всех этапах система даст 
Вам положительный ответ, а государственные структуры проинформируют 
Вас о необходимости прийти в территориальный орган ведомства для получе-
ния документов. В случае отказа на каком-либо этапе оказания услуги систе-
ма даст отрицательный ответ, а государственные структуры проинформируют 
Вас о причинах отказа [Порядок получения госуслуг в РФ]. 

Как мы видим, в пункте 4 указано, что «в случае успешного вы-
полнения услуги на всех этапах система даст Вам положительный ответ, а 
государственные структуры проинформируют Вас о необходимости прийти в 
территориальный орган ведомства для получения документов». Если в Син-
гапуре нужный документ приходит на электронную почту в электронном виде 
и для его получения нет необходимости вообще выходить из дома, то в Рос-
сии придется лично идти в «территориальный орган ведомства для получения 
документов». Конечно, электронное правительство работает, и если раньше 
было необходимо лично идти в госучреждение и подавать документы, то с за-
пуском e-government количество походов в госучреждения сокращается, что 
является неоспоримым плюсом и доказывает, что система работает, но нуж-
дается в дальнейшем усовершенствовании. Кроме того, возможность подать 
документы через Интернет с помощью портала www.gosuslugi.ru позволяет 
изначально правильно заполнять документы и избегать ошибок. К примеру, 
если раньше заявление в бумажном виде могло быть заполнено некорректно и 
некоторые важные поля могли оставаться пустыми, то сейчас система подска-
зывает, что еще необходимо заполнить и в каком формате вводить данные. 

Из всего приведенного выше можно сделать вывод, что российское элек-
тронное правительство развивается быстрыми темпами, и путь, на который 
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Сингапуру понадобилось большех десятилетий, сумело пройти за несколько 
лет. При этом оно отстает  по таким параметрам, как удобство использования 
и оперативность. Практика показывает, что применение опыта Сингапура в 
России дает положительные результаты. Но здесь важно отметить, что для 
дальнейшего развития и большего удобства необходимо не просто копировать 
систему электронного правительства Сингапура, но и адаптировать ее к рос-
сийским реалиям. В ближайшее время желательно исключить необходимость 
нанесения гражданами в госучреждения личного визита для получения не-
которых госуслуг, ускорить и упростить регистрацию предприятий и обязать 
все учреждения размещать госзаказы на одном сайте, чтобы снизить уровень 
коррупции при госзакупках. 
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ROLE OF E-GOVERNMENT IN REDUCING 
CORRUPTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: 
WHAT COULD WE LEARN FROM SINGAPORE?

Abstract: In the article, the comparative analysis of e-government in Russia and 
singapore is made. fundamental differences of e-government of two countries are analyzed. 
The emphasis is made on the positive sides of e-government in singapore, which would be 
reasonable to implement into Russian e-government. In addition, the sGeBiz platform created 
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in April 2014, which allows companies to exercise their tender propos-als in a transparent 
way, is observed in details. This system is in the process of application, and the readiness 
of e-government in singapore to implement new platform and to develop existing ones is 
important. Positive consequences for the economy after implementation of such systems in 
Russia are revealed. The article observes functioning the Russian electronic government in 
details stressing its strengths and weaknesses. special attention is given to those elements 
of e-government, which need to be extended, as well as to additional services and portals of 
government services, which need to be imple-mented into the Russian system of electronic 
government. 

Keywords: e-government, corruption, transparency of government procure-ment, 
e-services, public services, economy.
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КОРРУПЦИЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ СТРАНАХ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Проблема коррупции остается одной из самых острых для многих стран Латин-
ской Америки. Вместе с тем Россию часто уподобляют в этом отношении латиноамери-
канским странам. Автор рассматривает особенности латиноамериканской коррупции, 
выявляет ее сходство и отличие от «отечественной модели». Сделан вывод, что при 
наличии несомненных общих черт, таких как масштаб коррупции в государственном 
аппарате и ее «системный» характер, различаются прежде всего ведущие акторы и глав-
ные выгодоприобретатели  коррупции в России и Латинской Америке. Автор также ана-
лизирует основные параметры антикоррупционной политики, проводимой правящими 
кругами латиноамериканских государств, достигнутые на этом пути успехи и имеющи-
еся проблемы. Показано, что эффективный контроль над коррупцией не может быть до-
стигнут исключительно административными и полицейскими мерами. Путь к решению 
проблемы лежит через совместные действия государства и гражданского общества.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, гражданское обще-
ство, государство, Латинская Америка.

Латинскую Америку принято считать одним из наиболее коррумпиро-
ванных регионов мира. В публикуемых международными организациями, 
такими как «Трансперенси Интернэшнл», мировых рейтингов государств по 
уровню коррупции большинство латиноамериканских стран из года в год за-
нимают места в конце списка – среди самых неблагополучных в этом отно-
шении государств. 

Вместе с тем начиная с последнего десятилетия прошлого века общим 
местом стали сравнения, проводимые между Россией и Латинской Америкой. 
В этой связи нередко говорят о «латиноамериканизации» нашего общества и 
политической системы, «латиноамериканском уровне коррупции» в России и 
т.д. И такие параллели, пусть и поверхностные, имеют под собой определен-
ные основания. Действительно, в индексах коррумпированности государства 
Российская Федерация соседствует с такими странами, как Гватемала, Гонду-
рас, Никарагуа, Парагвай и др.

Поэтому представляется интересным более пристально присмотреться 
к феномену латиноамериканской коррупции, чтобы выявить его особенности, 
а также рассмотреть те методы, которые используют для борьбы с ней в госу-
дарствах, имеющих по крайней мере на первый взгляд общие с нашей страной 
проблемы.

Во-первых, необходимо отметить, что далеко не все страны Латинской 
Америки поражены коррупцией в одинаковой степени. Уровень коррупции в 
регионе варьируется в весьма широких пределах – от вполне благополучных 
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по среднемировым меркам Уругвая и Чили до Никарагуа, Гондураса и Ве-
несуэлы, для которых тотальная коррумпированность государственного ап-
парата стала подлинным национальным бедствием. Таким образом, говоря о 
«латиноамериканском уровне коррупции», надо отдавать себе отчет, на какую 
именно группу стран должен указывать этот термин (как правило, имеются 
в виду самые неблагополучные по этому показателю государства, которых в 
регионе большинство). По количественному критерию Россия действительно 
попадает в категорию наиболее коррумпированных государств вместе с це-
лым рядом развивающихся стран, включая не только латиноамериканские, но 
и большинство африканских и азиатских.

Второй вопрос, ответ на который не столь очевиден – насколько рос-
сийская коррупция похожа на латиноамериканскую по своим качественным 
характеристикам.

Исследователи выделяют четыре «регионально-культурные» модели 
коррупции:

– западноевропейскую, для которой характерен низкий уровень коррум-
пированности госаппарата и резко негативное отношение общества к этому 
феномену;

– азиатскую, в которой коррупция воспринимается обществом как при-
емлемое явление, обусловленное культурно-историческими традициями;

– африканскую, где власть фактически принадлежит группе экономиче-
ских кланов, основные политические институты функционируют лишь номи-
нально, прикрывая полное господство олигархии, экономика примитивизиру-
ется, социум резко дифференцируется;

– латиноамериканскую, при которой попустительство правительства 
коррупции дает возможность теневым и криминальным группам достигнуть 
могущества, соизмеримого с государственным [Голик, Карасев: 2005, с. 185].

При внимательном рассмотрении становится очевидным, что отече-
ственная модель коррупции не соответствует полностью ни одной из них. 
Вопреки бывшим почти общепринятыми полтора-два десятилетия назад 
представлениям о доминировании в политической жизни страны «олигархов» 
(под которыми подразумевались исключительно финансово-промышленные 
магнаты, но не высшие бюрократы и «силовики»), «семибанкирщине» и т.д., 
более обоснованным представляется утверждение, что в России ведущими 
акторами коррупционной деятельности остаются государственные чиновни-
ки высокого ранга, а бизнес выступает для них источником незаконного обо-
гащения. Таким образом, в отличие от латиноамериканской и африканской 
моделей «захвата государства» частными корпорациями при помощи корруп-
ционного механизма, в России сложилась противоположная ситуация – «за-
хват бизнеса» коррумпированной бюрократией, использующей в частных 
корыстных интересах вверенный ей обществом ресурс публичной власти. 
«Теневики» и мафиозные кланы, даже в период своего наивысшего могуще-
ства в 1990-е гг., не достигали такой степени политического влияния как в не-
которых латиноамериканских странах. Скорее следует признать, что в России 
они служили дополнительным инструментом, с помощью которого правящий 
слой направлял социальные процессы в период реформ в наиболее выгодное 
для себя русло. 

Для характеристики отличий российской «модели» коррупции от лати-
ноамериканской представляется интересным следующее замечание Ю.В. Го-



437

лика и В.И. Карасева: «…если на протяжении предшествующей индустриа-
лизму истории взяточничество… в качестве субъекта деятельности имело 
государственного служащего и именно мотивация его поведения являлась 
определяющей, то при складывании современной… социальной систе-
мы источником мотивации выступают корыстные и политически-властные 
устремления клиента. В условиях господства корпоративной олигархической 
структуры общественного производства субъектом социально значимой кор-
рупционной деятельности в особо опасных для самого общества размерах вы-
ступает заказчик – клиент, для которого государственный служащий (а иногда 
государственная структура или даже отдельное национальное правительство) 
выступает не более чем важным инструментом реализации частного по от-
ношению к государству и обществу противоправного интереса» [Голик, Ка-
расев: 2005, с. 199]. 

Сопоставляя это наблюдение с приведенными выше фактами, казалось 
бы можно заключить, что коррупция в России носит архаический, доинду-
стриальный характер, обусловленный по-видимому архаичностью самой со-
циальной системы. Однако такой вывод представляется чересчур поспешным. 
Объяснение этой особенности российской коррупции, на наш взгляд, следу-
ет искать в истории формирования современной социально-экономической 
системы, а именно в переходе от планово-государственного хозяйства к 
рыночно-частнокапиталистическому. Крупный капитал в России формиро-
вался путем приватизации государственной собственности, находившейся 
под полным контролем партийно-государственной номенклатуры. Этот кон-
троль она постаралась сохранить и в новых, рыночных условиях. Как пока-
зывает практика, ей это вполне удалось. Функционирующая в стране модель 
«элитарной» коррупции и является механизмом такого контроля. Указывая на 
эту особенность, отечественные исследователи подчеркивают, что «в России 
коррупция создавала свои сети на основе существующих государственных 
структур и структур, которые в недавнем прошлом, до приватизации, были 
государственными» [Голик, Карасев: 2005, с. 245].

Нельзя сказать, что коррупция такого типа совершенно не знакома лати-
ноамериканским странам. «Захват бизнеса» правящей группировкой высшей 
бюрократии (прежде всего военной) был характерен для некоторых диктатор-
ских режимов (например для диктатуры А. Стресснера в Парагвае), однако 
это явление было здесь скорее исключением, чем правилом, и в настоящее 
время не встречается в регионе. 

Таким образом, российская коррупция сходна с латиноамериканской по 
масштабам, но не по структуре и внутренним механизмам функционирова-
ния.

Этот промежуточный вывод ставит перед нами со всей остротой третий, 
наиболее важный вопрос – об опыте борьбы с коррупцией в России и лати-
ноамериканских странах, его сопоставимости и возможности заимствования 
моделей и приемов антикоррупционной политики при наличии выявленных 
фундаментальных различий. 

Авторы учебника по антикоррупционной политике весьма пессимистич-
но оценивают мировой опыт в сфере противодействия коррупции: «Есть толь-
ко одна проблема, связанная с международным опытом политической борьбы 
с коррупцией. Она состоит в том, что лишь немногие из попыток снизить уро-
вень коррупции оказались по-настоящему успешными» [Антикоррупционная 
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политика: 2004, с. 230]. В Латинской Америке в этом отношении дело обстоит 
не лучше, чем в мире в целом. Но все же некоторые аспекты антикоррупцион-
ной политики, проводимой государ-ствами региона, могут представлять инте-
рес как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Прежде всего обращают на себя внимание страны-лидеры, находя-щиеся 
в индексе восприятия коррупции в одной группе с западноевропей-скими го-
сударствами и США – Уругвай и Чили. При этом столь высокие позиции в 
рейтинге они держат стабильно с тех пор, как «Транспэренси Интернэшнл» 
начала его публиковать в 1995 г. Чем же выделяются эти государства в своем 
регионе? Обе страны в 80-е гг. прошлого века (Уругвай в 1985 г., Чили – 1989 
г.) перешли от военной диктатуры к демократическому режиму, каковой про-
должают укреплять и поддерживать. Демократические институты в них ха-
рактеризуются редкой для региона стабильностью. Возникает соблазн сделать 
банальный вывод о том, что демократия – лучшее противоядие от коррупции, 
однако не все так просто. Военных диктатур в Америке давно не осталось, 
все страны (за исключением Кубы и с некоторыми оговорками Венесуэлы) 
идут по пути демократического развития, однако успехи большинства из них 
в борьбе с коррупцией не столь впечатляющи. 

Для сравнения возьмем страну, которую часто называют «старейшей 
демократией Латинской Америки» – Колумбию. Действительно, диктатуры 
в ней устанавливались редко и ненадолго (последняя – в середине 50-х гг. 
ХХ в.). Однако демократическая политическая система не смогла обеспечить 
Колумбии ни прочного правопорядка, ни социально-экономической стабиль-
ности, ни внутренней безопасности. История страны наполнена граждански-
ми войнами, последняя длится уже полвека. Еще полтора-два десятка лет на-
зад Колумбия представляла собой failed state – «несостоявшееся государство»: 
одно из первых мест в мире по количеству убийств, всевластие наркокартелей 
и бессилие государственного аппарата, утрата контроля над значительной 
частью национальной территории, охваченной партизанской войной. Свою 
лепту в бедственное положение страны вносила и коррупция, достигшая наи-
большего размаха в 1990-е гг. Сегодня положение страны существенно из-
менилось в лучшую сторону: крупнейшие криминальные синдикаты разгром-
лены, уровень преступности заметно снизился как и интенсивность военных 
действий, правительство уверенно контролирует бóльшую часть территории, 
политические институты укрепляются, экономика растет. Но при этом имен-
но в сфере борьбы с коррупцией достигнутые успехи довольно скромны. 

Рейтинг восприятия коррупции в стране в начале 2000-х гг. вырос по 
сравнению с 1990-ми гг. (высокий рейтинг означает низкий уровень корруп-
ции и наоборот), достигнув максимального значения в 2005 г., затем вновь 
несколько снизился [Transparency International: 2013]. Коррупцией поражены 
все институты и уровни государственной власти, она проявляется в разных 
формах: повседневная бытовая коррупция, когда граждане вынуждены давать 
взятки чиновникам за исполнение ими своих обязанностей; экономическая – 
подкуп должностных лиц предпринимателями; политическая, в том числе 
электоральная, – использование средств криминальных группировок для 
финансирования избирательных кампаний, давление на избирателей, злоу-
потребление властью в целях борьбы  с политическими оппонентами и т.д. 
В последние годы не происходит таких громких скандалов, как в середине 
1990-х гг., когда стало известно, что избирательная кампания победившего 
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кандидата в президенты финансировалась одним из крупнейших и опасней-
ших наркокартелей, а политики менее крупного ранга – губернаторы, мэры, 
депутаты регулярно становятся «героями» подобных разоблачений и фигу-
рантами уголовных дел.

Кстати, это происходит не только в Колумбии. В последние годы целый 
ряд бывших глав государств Латинской Америки были признаны виновными 
в коррупционных преступлениях: экс-президенты Никарагуа Арнольдо Але-
ман, Гватемалы Альфонсо Портильо, Гаити Жан-Бертран Аристид, Парагвая 
Луис Гонсалес Макки, Перу Альберто Фухимори, Венесуэлы Карлос Перес 
и др. [Bautista: 2012, р. 54, 60-61]. За ними следует еще более длинный ряд 
министров, судей, губернаторов и т.д. И в этом еще одно существенное от-
личие латиноамериканской ситуации от российской. В России «элитарная» 
коррупция практически всегда остается латентной, а если и раскрывается, то 
высокопоставленный чиновник избегает наказания. Это прямое следствие 
того коренного различия, о котором говорилось выше: источником и главным 
выгодоприобретателем коррупции в Российской Федерации является высшая 
бюрократия, ведущая свое социальное происхождение от номенклатуры со-
ветских времен, а бизнес, как легальный, так и теневой, выступает ее млад-
шим партнером. Представляя собой сплоченную корпорацию, она без осо-
бого труда нейтрализует «антикоррупционные импульсы», представляющие 
опасность для ее положения (как правило, возникающие в качестве побочного 
результата борьбы групп внутри самой правящей элиты). В итоге противодей-
ствие коррупции ограничивается низшим и средним уровнями государствен-
ного аппарата.

Это порождает у граждан скептическое отношение к самой возмож-
ности эффективной борьбы с коррупцией. Согласно результатам социологи-
ческих исследований, проведенных фондом «ИНДЕМ» в начале 2000-х гг., 
российское общество воспринимает коррупцию как органическую часть сло-
жившейся в стране социально-политической системы. Значительная (если не 
бóльшая) часть населения при негативном отношении к самому феномену 
коррупции тем не менее участвует или выражает готовность участвовать в 
коррупционных отношениях, расценивая их как неизбежное зло. Это озна-
чает, что отечественный социум фактически капитулирует перед коррупцией 
и не имеет внутренних ресурсов для эффективной борьбы с этим  явлением 
[Голик, Карасев: 2005, с. 238-244]. 

Разумеется, высокопоставленные латиноамериканские коррупционеры 
также делают все возможное, чтобы сохранить свое положение и превратить 
антикоррупционные меры в фикцию. Но, как видно из приведенных выше 
примеров, им это удается в гораздо меньшей степени, чем их российским 
«коллегам». Хотя и преувеличивать эффективность борьбы с коррупцией не 
следует. Например, из 594 дел об изъятии собственности, приобретенной 
должностными лицами незаконным путем, инициированных Генеральной 
прокуратурой Колумбии в 2002–2012 гг., лишь 11 (4,3%) завершились судеб-
ным решением об изъятии [secretaría de Transparencia: 2013]. Тем не менее 
даже в такой стране, как Колумбия, чиновники высокого ранга, замешанные 
в противозаконной деятельности, периодически становятся фигурантами уго-
ловных дел и подвергаются серьезным наказаниям. 

Объясняется это функционированием пусть и деформированных, но ин-
ститутов, обеспечивающих контроль гражданского общества за государством. 
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К ним относятся органы местного самоуправления, разнообразные НКО, сво-
бодные СМИ, но прежде всего парламент и политические партии. 

Это утверждение может показаться противоречащим вышеприве-
денным фактам, иллюстрировавшим политическую, в том числе электо-
ральную коррупцию. Действительно, парламенты и партии в странах Ла-
тинской Америки существуют в той же системе отношений, что и другие 
политические институты, и подвержены тем же рискам и порокам. Более того, 
именно партии, согласно опросам, являются самыми коррумпиро-ванными 
учреждениями в глазах граждан большинства латиноамерикан-ских стран 
[Bautista: 2012, р. 56]. Так, по мнению колумбийцев, Конгресс и политические 
партии делят первое место по уровню коррумпированности, а исполнитель-
ная и судебная власть «довольствуется» вторым [Transparency International: 
2013]. О слабости и недостаточной эффективности законодательных органов 
латиноамериканских государств говорят и зарубежные исследователи [Роуз-
Аккерман: 2003, с. 196].

И тем не менее существование пусть слабых и коррумпированных, но 
независимых демократических институтов – парламента и политических пар-
тий – создает серьезную возможность для гражданского общества контроли-
ровать государственные органы и должностных лиц.

Объясняется это, разумеется, не присущим этим институтам «чудодей-
ственным» свойствам, а существующей в них реальной политической кон-
куренцией. Политические деятели способствуют выявлению и наказанию 
преступных действий своих соперников, таким образом помогая обществу в 
целом ограничивать коррупцию. Можно сказать, что как бы парадоксально 
это не прозвучало, наличие множества партий, пусть даже коррумпирован-
ных, дает гражданскому обществу эффективный инструмент антикоррупци-
онной политики. 

Исследование, проведенное под эгидой Всемирной организации парла-
ментариев против коррупции, показало, что «уровень восприятия коррупции 
в стране уменьшается по мере того, как усиливается парламентский контроль 
(за исполнительной властью – П.К.) и форма правления становится более пар-
ламентской» [Improving Democratic Accountability: 2013, p. 1]. Если к этому 
добавить свободу партийной деятельности и политическую конкуренцию, не-
зависимую судебную систему, беспрепятственную деятельность НКО и дру-
гих организаций, осуществляющих гражданский контроль, то мы, возможно, 
получим те стартовые условия, которые позволят обществу двигаться в на-
правлении снижения коррупции. 

Как показывает мировой опыт, полностью искоренить коррупцию не-
возможно. Но можно свести ее масштаб к такому уровню, при котором она 
перестанет оказывать разрушительное влияние на национальную экономику 
и социально-политическую систему. Задача эта не может быть  решена исклю-
чительно административными и полицейскими мерами; путь к ее решению 
лежит через совместные действия государства и гражданского общества.
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Abstract: Corruption keeps being one of the most urgent problems for many Latin 
American countries. At the same time, Russia is often mentioned as similar to Latin America at 
this point. The article explores particular qualities of corruption in Latin America and reveals 
its common and distinctive features in comparison with the Russian case. The conclusion is 
drawn that in spite of undoubted similarities like the scale of corruption in state apparatus 
and its “systemic” character, the main difference is between main actors and beneficiaries of 
corruption in Russia and Latin America. The author analyzes basic features of anti-corruption 
strategies, implemented by ruling groups in Latin American countries, the achieved success 
and existing problems. The article reveals that effective control over corruption could not be 
achieved by administrative and political means only. The way to solve the problem lies in 
cooperation of state and civil society.
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QUAESTIONES PERPETUAE
ИЛИ ДРЕВНЕРИМСКИЙ ОПЫТ ПРАВОСУДИЯ

БЕЗ КОРРУПЦИИ

В статье проанализирован опыт Древнего Рима по созданию и формированию 
состава постоянных судебных комиссий по уголовным делам (quaestiones perpetuae), 
занимавшихся рассмотрением дел о вымогательствах, подкупе и др. Особое внимание 
уделено роли случайного отбора судей в состав этих комиссий. По мнению автора ста-
тьи, древнеримская правовая мысль предвосхитила современные подходы к формиро-
ванию неподкупных судов присяжных. В частности, заслуживает внимания практика 
ежегодной ротации постоянных судебных комиссий, опыт распределения судебных дел 
на основе случайной выборки; практика формирования состава постоянных комиссий 
для разбирательства каждого отдельного дела по жребию; использование процедуры 
многоступенчатой и дополнительной жеребьевки; создание смешанных судебных кол-
легий (split juries) и др. Показано, что этот опыт может быть полезен современным за-
конодателям, несмотря на то, что древним римлянам не удалось искоренить коррупцию 
в судах. Так, заслуживает внимания тот факт, что дела о взятках и вымогательствах 
должностных лиц подлежали разбирательству с участием присяжных. Автор вводит в 
научный оборот перевод на русский язык фрагмента Флорентийской таблицы, извест-
ной как fragmentum florentinum I. Данный фрагмент характеризует порядок формиро-
вания коллегий судей, потенциально не подверженных коррупции.  

Ключевые слова: вымогательство, подкуп, коррупция в суде, беспристрастное 
правосудие, постоянные судебные комиссии по уголовным делам (quaestiones perpetuae), 
комиссии по делам о взятках и вымогательствах должностных лиц (quaestiones perpetuae 
de repetundis), отбор судей, жеребьевка.

Древние римляне постоянно сталкивались с произволом при принятии 
судебных решений. Античная литература изобилует примерами следования 
судей корпоративным интересам, фактами пристрастного разбирательства 
судебных дел из-за подкупа судей. Поэтому государственные деятели и юри-
сты пытались выработать механизмы принятия решений, способствующие 
более объективному и справедливому рассмотрению судебных тяжб. Начи-
ная с периода республики римское государство стало прибегать к созданию 
специализированных судебных органов, формируемых на основе случайного 
отбора судей. Это были постоянные судебные комиссии по уголовным делам 
(лат. quaestiones perpetuae, далее везде лат.). Указанные судебные органы как 
в период республики, так и впоследствии в императорский период истории 
Древнего Рима действовали наряду с другими коллегиальными и единолич-
ными судебными органами, органически дополняя целостную судебную си-
стему. Но в состав всех иных судебных органов римляне входили либо в силу 
принадлежности к гражданскому коллективу, либо по замещаемой должно-
сти, по назначению или в порядке избрания. Поэтому само появление суда, 
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формируемо-го по воле случая, стало заметным явлением в истории римского 
права. 

Quaestiones perpetuae функционировали в Древнем Риме с середины II в. 
до н.э. вплоть до начала III в. н.э. Они учреждались для рассмотрения опреде-
ленных категорий дел специальными законами, в которых устанавливались 
полномочия комиссии, закреплялось общее количество судей и количество их 
для каждого отдельного процесса, определялась процедура судопроизводства. 
Этими законами закреплялись виды наказаний, назначаемых по результатам 
судебного разбирательства [Виллемс: 1888, с. 362]. Первая из таких комис-
сий – комиссия по делам о взятках и вымогательствах должностных лиц 
(quaestiones perpetuae de repetundis) была учреждена законом Кальпурния о 
вымогательствах (Lex Calpurnia de repetundis) в 149 г. до н.э. Затем специ-
альными законами были учреждены судебные комиссии по делам о разбое c 
убийством (quaestiones de sicariis), об отравлениях (quaestiones de veneficiis), о 
хищении казенного имущества (quaestiones de pecalata) и др. Особенно много 
постоянных комиссий было создано законами Корнелия Суллы (138–78 гг. до 
н.э., в 82 79 гг. до н.э. – диктатор). Это комиссии по делам о подкупе изби-
рателей (quaestio de ambitu), по делам об оскорблении величия (quaestio de 
majestate), о подлоге (quaestio de falso) и др. [Покровский: 1999, с. 170]. 

Quaestiones perpetuae состояли из председателя и ежегодно сменяемых 
судей (judex). Председателем комиссии являлся высший магистрат – претор 
(praetor), либо по назначению претора – первоприсутствующий член суда, не 
являвшийся магистратом (judex quaestionis)1. По предположению П. Виллем-
са, комиссия, которую должен был возглавить претор, определялась по жре-
бию согласно постановлению сената [Виллемс: 1888,  с. 362-363]. 

В состав судей входили римские граждане, достигшие 30 лет (при Авгу-
сте – 25 лет), чье состояние удовлетворяло высокому имущественному цензу. 
Право заседать в постоянных судебных комиссиях первоначально принадле-
жало сенаторам (senators), но в 123 г. до н.э. по Закону Ацилия-Семпрония 
о судах по делам о вымогательствах (Lex Acilia-sempronia de judiciis 
repetundarum, далее – Lex Acilia) [на лат. яз. Lex (Acilia?) Repetundarum: 1977; 
на англ. яз. Acilian Law…: 1961] судей стали избирать из всадников (equites) 
или из граждан первого класса. Современные специалисты по римской антич-
ности склонны полагать, что Гай Гракх, создавая независимый суд, исключил 
из его состава сенаторов [Мякин]. В дальнейшем право отправления судей-
ских обязанностей периодически отбирали у сенаторов и вновь возвращали 
им, либо оно принадлежало сенаторам и всадникам одновременно. По Закону 
Аврелия о судоустройстве (Lex Aurelia judiciaria, далее – Lex Aurelia) 70 г. до 
н.э. судьями могли быть сенаторы (senatores), всадники (equites) и эрарные 
трибуны (tribuni aerarii)2 или граждане, принадлежащие ко второму классу 
[Виллемс: 1888, с. 363-364].

Количественный состав судей варьировался. В разные времена их число 
составляло 525, 450 либо 360 судей. При Августе (63–14 гг. до н.э., с 27 г. до 
н.э. – римский император-принцепс) это число достигло 4000. Первоначально 

1  Здесь и далее слово «судья» («judex») используется в значении частного лица, принесшего 
присягу, на которое возлагалось расследование уголовного либо гражданского дела. О данном и 
других значениях слова см.: [Любкер: 2005, с. 1049. Термин «Судья»]. В научной литературе эти 
древнеримские судьи обычно именуются присяжными.

2 Эрарные трибуны – трибуны казначейства, граждане, по своему цензу при-ближавшиеся 
к всадникам.
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для каждой постоянной судебной комиссии законами, их учредившими, уста-
навливали свой особый состав судей. Но со временем стали формироваться 
общие списки судей (album judicum) [Любкер: 2005, с. 1149]. Отбор судей в 
состав album judicum производил по своему усмотрению претор, присягав-
ший делать это добросовестно. 

Из числа лиц, входящих в список, затем формировалась комиссия для 
рассмотрения конкретного дела. Как это происходило, не вполне ясно. Из 
сохранившихся фрагментов Lex Acilia следует, что истец предлагал список 
из 100 лиц, отобранных из 450 избранных претором судей. Из этих 100 лиц 
ответчик мог отобрать 50 членов комиссии [Acilian Law…: 1961, р. 10]. Ис-
пользовали или нет жребий в соответствии с Lex Acilia не известно. Но по 
другим законам на рубеже II–I столетий до н.э. для рассмотрения конкретного 
дела судей по жребию из общего списка избирали. Об этом, в частности, сви-
детельствует фрагмент древнеримского закона, сохранившийся на бронзовой 
таблице, впервые зафиксированный в 1749 г. как fragmentum florentinum I/B. 
Данный фрагмент, хранящийся в национальном музее Барджелло (г. Флорен-
ция, Италия), датируется современными исследователями 133–87 гг. до н.э. 
Законом урегулирован порядок отбора судей в состав постоянных судебных 
комиссий по уголовным делам1:

«Закон о судебной системе (?)
[Претор прикажет,] чтобы все присяжные [поклялись… Он напи-

шет имена, вытянутые по жребию из каждого списка судей,] на шарах 
и вытянет равное количество [от каждой группы]. Претор примет меры 
к тому, [чтобы, после того как] равное количество шаров [будет по-
мещено в урны], отдельные жребии [были бы вынуты] отдельно в рав-
ном количестве [из каждой урны]. Имя, написанное [на каждом шаре], 
должно быть объявлено, [как только он будет вытянут; и магистрат 
должен занести в таблицу, вывешенную] в суде, персональные имена, 
[объявленные] в соответствии с этим законом. Никто не может стереть 
или [изменить чье-либо имя на этой таблице, за исключением отвода 
со стороны истца или ответчика, в порядке, предписанном данным за-
коном]. Также претор обеспечивает, чтобы все присяжные были ото-
браны по жребию и отдает распоряжение … [что состав присяжных, 
которые подают свои голоса, по завершении комплектования группы, 
должен соответствовать списку] в таблице, [которая была приготовле-
на и вывешена в суде. Магистрат должен выдать каждому присяжному] 
баллотировочные таблички, [на которых написаны] две буквы … или 
ничего или … на баллотировочных табличках буквы … присяжных … 
согласно этому закону все баллотировочные таблички2…»:

Как следует из текста, претор проводил многоступенчатую жеребьевку. 
Вероятно, до принесения судьями присяги, он избирал по жребию равное их 

1 Ниже приводится выполненный автором статьи перевод англоязычной реконструкции 
текста Флорентийской таблицы [Law. florence fragment…: 1961]. В квадратных скобках в тексте 
выделены результаты его смысловой реконструкции. Фрагменты, не заключенные в квадратные 
скобки, представляют собой сохранившуюся часть текста, доступную для прочтения на самой та-
блице. Выделение фрагментов произведено по просьбе автора к.филос.н., проректором по учебной 
работе Тобольской духовной семинарии протоиреем А.К. Сидоренко на основе сличения англоязыч-
ного текста и его перевода с опубликованным текстом оригинала на латинском языке [fragmentum 
florentinum…: 1996].

2 Вероятно речь идет о баллотировочных табличках, на которых для принятия решения по 
делу римляне писали буквы А (Absolvo – разрешать, отпускать, оправдывать) или C (Condemno – 
осуждаю, обвиняю) либо nL (non Liquet – не ясно).
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количество из трех групп: сенаторов, всадников и эрарных трибунов. После 
принесения присяги имена отобранных судей помечали на баллотировочных 
шарах, и претор вновь проводил отбор судей по жребию отдельно из каждой 
группы. Жеребьевка осуществлялась публично с помощью трех урн, в кото-
рые помещали баллотировочные шары с зафиксированными на них именами 
судей. Вероятно, шары вынимал специально отобранный по жребию маги-
страт. Это косвенно следует и из Lex Acilia, по которому судью, вынимавше-
го баллотировочные таблицы и оглашавшего нанесенные на них записи для 
установления итогов голосования в судебной комиссии, избирали по жребию 
[Acilian Law…: 1961, с. 27]. Из каждой урны магистрат вынимал одинаковое 
количество шаров так, чтобы представительство каждой группы в суде было 
обеспечено в равной мере. Установленное посредством жеребьевки имя тут 
же оглашалось магистратом и заносилось в специальную таблицу. По закону 
никто не имел права вносить в эту таблицу изменения за исключением случа-
ев, когда истец и ответчик производили отвод судей. Окончательно сформи-
рованный состав комиссии фиксировали на таблице, выставляемой в суде. 

По данным П. Виллемса, использование жребия для формирования 
состава судебных комиссий уже со времени Lex Aurelia имело достаточно 
широкое распространение. Album judicum ежегодно составлялся городским 
претором, а затем городские квесторы распределяли судей по жребию между 
судебными комиссиямих [Виллемс: 1888, с. 365]. При Сулле избрание судей 
по жребию из album judicum было общим правилом [Whit-tuk: 1890].

В зависимости от того, из представителей каких групп формировался 
album judicum, он делился на определенное число судебных декурий (decuria 
judicum) – групп судей, отобранных из слоев, представители которых имели 
право на участие в работе судебных комиссий. По Lex Aurelia список судей 
делился на три декурии, сформированные, как сказано выше, из трех клас-
сов граждан – сенаторов, всадников и эрарных трибунов или граждан второго 
класса. В 46 г. до н.э. Юлий Цезарь (100–44 гг. до н.э., с 48 г. до н.э. – пожиз-
ненный диктатор) исключил из этого перечня эрарных трибунов, а Антоний 
(83–30 гг. до н.э., после Юлия Цезаря в 43–33 гг. до н.э. – триумвир) включил 
в него экс-центурионов (ex-centuriones). Но вскоре это нововведение было 
отменено и до Августа три декурии состояли только из сенаторов и всадни-
ков. При Августе сенаторы были освобождены от несения обязанностей су-
дей в судебных комиссиях. Все три декурии поэтому состояли из всадников. 
Но затем к ним была добавлена четвертая декурия дуценариев, состоявшая 
из граждан с имущественным цензом в 200 000 сестерциев. Она занималась 
рассмотрением менее важных гражданских дел. Калигула (12–41 гг., с 37 г. 
римский император) создал пятую декурию. При империи все эти декурии со-
стояли примерно из 1000 членов каждая. Членов декурий назначал император 
[Виллемс: 1888, с. 544; Бартошек: 1989, с. 102. Термин «Decuria»].

Количество судей, отбираемых по жребию и участвовавших в каждом 
процессе (consilium), было неодинаковым. Обычно избирали 50 судей [Бар-
тошек: 1989, с. 267. Термин «Quaestiones perpetuae»]. Но состав судебных ко-
миссий мог быть довольно значительным от нескольких десятков до 100-200 
и более судей [Покровский: 1999, с. 168-171]. Для формирования состава суда 
председатель выбирал по жребию из числа судей некоторое их количество, 
большее, чем требовалось для ведения судебного разбирательства, чтобы сто-
роны могли произвести отводы (rejectio). Так, при Сулле претор назначал по 



447

жребию от 30 до 40 сенаторов в качестве судей для каждого процесса. Сторо-
ны имели право отвести определенное их число: каждая сторона отводила по 
три кандидатуры, а если судьи были сенаторами, то большее число [Whuttuk: 
1890]. По Закону Ватиния об отводе судей (Lex Vatinia de reiectione judicum) 
59 г. до н.э. стороны имели право отвести весь состав суда, сформированный 
председателем, после чего претор составлял новый список состава суда по-
средством жребия из album judicum [Виллемс: 1888, с. 364-365; Бартошек: 
1989, с. 199. Термин «Lex Vatinia»].

По образцу вышеописанных постоянных судебных комиссий по уголов-
ным делам создавались постоянные судебные органы в римских провинциях. 
Однако порядок их формирования с помощью жребия имел некоторые суще-
ственные отличия. Важнейшими документами, позволяющими оценить роль 
жребия в формировании состава этих судебных комиссий, являются эдикты 
Августа (7–6 гг. до н.э.) и изданное от лица принцепса сенатское постановле-
ние (4 г. до н.э.). Документы были обнаружены в 1927 г. на мраморной стеле, 
найденной на месте рыночной площади в Кирене (в настоящее время – терри-
тория Ливии) [Эдикты Августа…: 1938, с. 180-183].

Первым из эдиктов Августа предусматривалось создание в провин-ции, 
в которую входили Крит и Кирена, смешанных судебных комиссий, состоящих 
из римских граждан и эллинов для рассмотрения дел, касающихся главным 
образом эллинов, по которым выносятся смертные приговоры. Сенатское по-
становление распространялось на все дела о вымогательствах в провинциях.

Согласно первому эдикту Августа, формирование смешанного со-
става судебной комиссии предполагалось с целью предотвращения зло-
употреблений римлян в уголовных судах, принимавших решения о придании 
смертной казни. Возможно эти суды были разновидностью постоянных су-
дебных комиссий по уголовным делам (quaestiones perpetuae) или близкими к 
ним судебными комиссиями [Машкин: 1938, с. 185]1. Во всяком случае, меха-
низм отбора судей в них во многом напоминал отбор судей, участвовавших в 
работе постоянных судебных комиссий по уголовным делам. 

«Как римляне, так и эллины должны быть не моложе 25 лет и вла-
деть движимым и недвижимым имуществом, если только найдется до-
статочное количество таких лиц, в 7500 денариев, или же если таким 
образом будет невозможно заполнить число судей, какие должны быть 
назначены, пусть управители провинций назначат владеющих полови-
ной, но никак не меньше указанного выше имущества, в суды по разбору 
тех дел эллинов, которые наказываются смертной казнью. Если эллину-
подсудимому за день до того, как обвинитель выступит с речью, дано 
будет право решать, будут ли судьями только римляне или же половина 
их будет из эллинов, и он выберет половину эллинов, тогда, выверив 
шары и написав на них имена, следует из одной урны вынимать жребии 
с именами римлян, из другой – с именами эллинов, до тех пор, пока тех и 
других не будет по двадцати пяти. Обвинитель, если он пожелает, пусть 
отведет по одному из римлян и из эллинов, обвиняемый же – трех из 
всех, но при том условии, чтобы из отводимых не были все только рим-
ляне или же эллины» [Эдикты Августа: 1938, I, 15-30].

1 Эти суды рассматривали те же дела, что и некоторые комиссии quaestiones perpetuae и были 
организованы по тому же принципу. Однако в отличие от римских quaestiones perpetuae обвиняемо-
му предоставлялось право выбирать, будет ли дело слушаться в смешанной коллегии, состоящей из 
римлян и эллинов, или в коллегии, состоящей только из римлян [Машкин: 1938, с. 185].
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Подобно тому, как судей в постоянных судебных комиссиях по уго-
ловным делам отбирали из трех разных групп, в данном случае отбор тоже 
производился не из единой совокупности кандидатов, а из двух групп – со-
стоятельных римских граждан и состоятельных эллинов. Для придания су-
дам большей легитимности эдикт Августа предусматривал повышение иму-
щественного ценза с 2500 тысяч денариев (как отмечается в документе, в то 
время в Кирене было 215 граждан, отвечавших этому цензу) до 7500 денариев 
[Эдикты Августа: 1938, I, 1-10] и таким образом существенно ограничивал 
круг лиц, имеющих право на участие в отправлении правосудия. Именно из 
этого узкого круга лиц и осуществляли отбор судей по жребию. Отбор произ-
водили правители провинции (проконсулы). Процедура жеребьевки, вероят-
но, была аналогична вышеописанной процедуре при формировании состава 
постоянных судебных комиссий по уголовным делам. Судебные комиссии 
формировали в составе 50 человек, в том числе 25 римлян и 25 эллинов.

Несколько иной порядок формирования постоянных судебных комис-
сий по жребию был принят в Сицилии. Рассмотрение гражданских дел между 
сицилийцами из одного города было организовано таким образом, что претор 
избирал по жребию судей из двух разных городов. Было установлено общее 
правило, по которому судьи не могли назначаться из тех городов, из которых 
происходят истец или ответчик [Машкин: 1938, с. 186].

В истории Древнего Рима известны и другие случаи формирования со-
става постоянных судебных органов по жребию. В частности, в сенатском по-
становлении, изданном от лица Августа в 4 г. до н.э., был установлен порядок 
рассмотрения судами в Риме дел о вымогательстве денег римскими чиновни-
ками в провинциях1. Согласно сенатскому постановлению, жребий применял-
ся в следующих случаях:

«…сенат постановляет: если кто-нибудь из союзников после выне-
сения настоящего постановления пожелает от лица общины или же 
частным путем востребовать обратно взысканные с него деньги, за ис-
ключением того случая, когда против вымогателя направлено уголовное 
преследование, и объявит это, явившись к одному из тех магистратов, 
кому положено созывать сенат, тот магистрат должен как можно скорее 
привести их в сенат и дать им патрона, который будет за них говорить 
перед сенатом, кого они сами захотят. … Чтобы выслушать тех, против 
кого приносится в сенат обвинение, тот магистрат, который привел их 
в сенат, и в тот же день на заседании сената, на котором должно быть 
не меньше двухсот сенаторов, избирает по жребию из всех консуляров, 
находящихся в самом Риме или не более чем в 20 милях от города, 
четырех; равным образом из преториев, находящихся в Риме или не 
более чем в 20 милях от города, – трех; равным образом из остальных 
сенаторов или из всех тех, кто находится в Риме или не более чем в 20 
милях от города, – двух» [Эдикты Августа: 1938, V, 85-115].

1 Эти дела схожи с уголовными процессами о вымогательстве, рассматривавшимися 
quaestiones perpetuae. Но по ним не было предусмотрено уголовной ответственности: речь шла 
преимущественно о возвращении средств, незаконно полученных римскими чиновниками, провин-
циальным общинам. Поэтому в антиковедческой литературе нет единства по вопросу о правовой 
природе регулируемых отношений. Одни специалисты относят их к сфере уголовных законов о вы-
могательстве (leges repetundarum), а другие – к особому роду рекуператорного процесса, являюще-
муся гражданским судопроизводством [Машкин: 1938, с. 189].
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Как следует из приведенного фрагмента, обвинение приносилось в се-
нат. Соответствующую судебную комиссию можно рассматривать в качестве 
органа сената, ограничивавшего произвол сенатского сословия в провинциях. 
Формирование состава судебной комиссии по рассматриваемым категориям 
дел поручалось магистрату, имеющему право созывать сенат, к которому было 
направлено обращение. Таковыми лицами, как правило, были консулы и пре-
торы. Магистрат, получивший обращение, формировал по жребию на заседа-
нии сената, в котором участвовали не менее 200 сенаторов, состав судебной 
комиссии. При этом для формирования беспристрастного состава суда прово-
дилась сложная стратифицированная жеребьевка. Отбор судей производили 
из трех групп сенаторов с соблюдением неравного представительства каждой 
группы: 1) из всех консуляров (consularis)1, находящихся в Риме или в его бли-
жайшей округе, отбирали 4 лица; 2) из преториев (praetorium)2, находящихся в 
Риме или его ближайшей округе, – три лица; 3) из остальных сенаторов или из 
всех тех, кто находится в Риме и его ближайшей округе, – два лица.

Анализируя способы формирования состава судебных органов, прак-
тиковавшиеся в разные периоды истории Древнего Рима, можно отметить, 
что римлянами были выработаны разновидности института случайного от-
бора, ориентированные на сведение к минимуму эффекта так называемого 
«слепого выбора». Механизмы формирования состава судебных органов, 
предложенные ими, позволяли использовать преимущества жребия по срав-
нению с выборами, кооптацией, назначением и другими возможными спосо-
бами формирования коллегиальных органов: жребий позволял избежать соз-
дания судебных органов с заведомо известным составом судей. Но во всех 
рассмотренных случаях выбор жребия не был слепым. Римляне, во-первых, 
придавали большое значение формированию гетерогенной генеральной со-
вокупности судей, объединенной в album iudicum, из которой затем произ-
водили отбор судей по жребию (sortitio) для рассмотрения конкретного дела. 
Во-вторых, результаты этого отбора затем корректировали стороны процесса 
путем отвода (rejectio). 

Отбор судей по жребию в Древнем Риме обусловливался множеством 
требований, предъявляемых к судьям и учитывающих их сословную при-
надлежность, возраст, замещаемые ими и их родственниками должности, 
родственные связи с истцом и ответчиком, место жительства и др. По Lex 
Acilia в album iudicum мог быть включен гражданин из всадников в возрас-
те не младше 30 и не старше 60 лет. Гражданин мог быть выбран судьей при 
условии, что он никогда не был и не является плебейским трибуном, квесто-
ром, главным триумвиром, военным трибуном, трибуном по распределению 
земель, сенатором. Должно было соблюдаться и такое условие: судья не мог 
быть отцом, братом или сыном любого вышеописанного магистрата, отцом, 
братом или сыном члена сената. Требовалось также, чтобы он никогда не был 
гладиатором по найму. Судьей не мог быть осужденный в судебном процес-
се. Судья должен был иметь место жительства в Риме или в 1 миле от него 
[Acilian Law…: 1961, р. 10, 8].

Кроме того, в процессе формирования состава суда, рассматривающего 
конкретное дело, по закону истец отбирал 100 вышеупомянутых судей при 
условии, что никто из них не может быть сыном, отцом, отчимом или пасын-

1 Консуляры – сенаторы в ранге консула, бывшие консулы.
2 Претории – экс-преторы.
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ком, двоюродным родственником или находящимся в еще более близком род-
стве с ним членом одной и той же гильдии (коллегии). Он не должен был 
отбирать больше чем по одному человеку из одной семьи. Ему запрещалось 
выбирать лиц, которые когда-либо были осуждены за вымогательство. Подоб-
ные же требования предъявлялись и к отбору судей ответчиком. В процессе 
не могли участвовать лица, являвшиеся для ответчика сыном, отцом, отчимом 
или пасынком, двоюродные родственники или находящиеся в еще более близ-
ком родстве с ним, члены оной и той же гильдии (коллегии). Ответчик должен 
был поклясться в этом [Acilian Law…: 1961, р. 10].

Таким образом, жеребьевке всегда предшествовал серьезный отбор 
потенциальных судей. Этот отбор ставил своей целью формирование ответ-
ственного судейского корпуса, состоящего из членов состоятельных сосло-
вий, не связанных между собой, а равно с истцом и ответчиком отношениями 
родства, свойства, имущественными другими отношениями, препятствующи-
ми беспристрастному рассмотрению дела. 

Но и после того, как была сформирована группа потенциальных судей, 
римлянами применялась процедура отвода, по которой стороны процесса 
имели право немотивированно отвергнуть часть судей и завершить формиро-
вание судебной комиссии. Механизм «sortitio – rejectio» должен был сгладить 
возможные недостатки выбора по жребию судей, сформировать комиссию, 
вызывающую доверие сторон. Поэтому порядок формирования судебных ко-
миссий специально предусматривал выбор по жребию большего количества 
судей, чем это требовалось для рассмотрения дела. 

Важно и то, что для обеспечения рационального, а не слепого от-
бора судей в формируемый состав суда римские законы предусматривали 
обеспечение доступа граждан к сведениям обо всех лицах, отобранных в 
album iudicum. Списки судей, содержащие их имена, фамилии, данные об 
отце и трибе, к которой они принадлежали, были действительны в течение 
года. Их можно было скопировать для ознакомления и изучения [Acilian 
Law…: 1961, р. 7], что тоже способствовало исключению из числа судей 
предвзятых лиц. 

Заслуживает также внимания институт дополнительной жеребьевки 
(subsortitio), введенный римлянами. Он был предназначен для восполнения 
выбывших по каким-либо причинам судей. Если при окончании формирова-
ния состава quaestiones perpetuae кто-либо из судей должен был отказаться от 
исполнения своих обязанностей на законном основании, в частности в связи 
с избранием его магистратом [Виллемс: 1888, с. 366; Марк Туллий Цицерон. 
Речь в защиту…: 1962, XXXIII, 91; XXXIV, 92; XXXV, 96; XXXVII, 103; 
XLI, 113 и прим. 86] или по иным уважительным причинам, то его заменяли 
путем проведения новой жеребьевки [Эдикты Августа: 1938, V, 115]. Это 
могли быть причины, клятвенно подтвержденные пятью членами сената. 
Дополнительную жеребьевку проводили также в случае смерти судьи. Судя 
по киренским эдиктам Августа, дополнительная жеребьевка проводилась по 
правилам, обеспечивающим адекватное замещение выбывшего судьи. Так, в 
состав судебной комиссии, рассматривающей дела о возвращении средств, 
незаконно полученных римскими чиновниками, провинциальным общинам 
вместо выбывшего сенатора магистрат в присутствии судей, а также истцов 
и ответчика, должен был выбрать по жребию дополнительно одного из тех 
сенаторов, которые «принадлежат к тому же рангу и несли ту же должность, 
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как и тот, на чье место производится дополнительная жеребьевка» [Эдикты 
Августа: 1938, V, 115].

Таким образом, в Древнем Риме при помощи случайного отбора ре-
шалась задача формирования состава не только однородных по своему со-
ставу, но и смешанных судебных комиссий в соответствии с установленны-
ми нормами представительства разных социальных групп, имеющих право 
участвовать в отправлении правосудия. В сочетании с предварительным от-
бором кандидатов по законодательно установленным критериям, с отводом 
и дополнительной жеребьевкой данный институт показал свою эффектив-
ность: он обеспечивал случайный, но целенаправленный отбор судей для 
рассмотрения дела. 

Случайный отбор в Древнем Риме при формировании состава судов не 
имел такого важного значения, как в древнеафинском полисе. В Риме была 
развита практика выбора судей на собраниях и назначения судей. Поэтому 
применение жребия для формирования судебных комиссий может рассма-
триваться как установление дополнительных гарантий объективности и бес-
пристрастности разрешения дел, которые государство относило к разряду 
наиболее значимых. Это, разумеется, не означает, что древним римлянам 
удалось создать действительно независимый, объективный и беспристраст-
ный суд. Как следует из речей Цицерона, списки судей несмотря на запреты 
нередко подчищали [Марк Туллий Цицерон. Речь в защиту…: 1962, XXX, 
91). Бывало, что судьями избирали ранее осужденных граждан. Результаты 
дополнительной жеребьевки нередко скрывались [Марк Туллий Цицерон. 
Речь в защиту…: 1962, XXXVII, 103]. Иногда дополнительную жеребьевку, 
предусмотренную по закону, не проводили вообще [Марк Туллий Цицерон. 
Речь в защиту…: 1962, XXXIV, 92; XXXV, 96]. Более того, с помощью до-
полнительной жеребьевки мог проводиться подбор людей, которые за взят-
ку выносили обвинительный приговор [Марк Туллий Цицерон. Речь в за-
щиту: 1962, XLI, 113]. Случался и подкуп всего наличного состава суда так, 
что только отвод всех судей позволял нейтрализовать подкуп [Марк Туллий 
Цицерон. Речь против…: 1962, VI, 16]. Отобранные по жребию, но подку-
пленные судьи, могли голосовать против обвиняемого без рассмотрения 
самого дела; они имели возможность брать взятки одновременно с обви-
няемого, чтобы не поддержать обвинителя, и с обвинителя, чтобы осудить 
обвиняемого. Негласно действовало правило, по которому неприлично было 
осудить претория, не взяв за это 3 миллиона сестерциев [Марк Туллий Цице-
рон. Речь против…: 1962, XIII, 38-39]. 

Однако порядок формирования римских судебных комиссий сам по 
себе оказался значительным достижением древнеримского публичного пра-
ва. Впоследствии древнеримский опыт был изучен, воспринят и в перера-
ботанном виде воплощен в правовых системах средневековья, а затем и в 
современном публичном праве, в частности в законодательстве о судах при-
сяжных. Непреходящее значение для современного публичного права име-
ют положения римских законов об условиях допустимости гражданина в суд 
в качестве присяжного, о формировании списков кандидатов в присяжные, 
о необходимости предварительного информирования граждан о кандидатах 
в присяжные, о проведении публичной процедуры жеребьевки народных су-
дей, о формировании состава одной судебной коллегии исключительно для 
рассмотрения одного единственного дела. Значимы также нормы древних 
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римских законов о возможности формирования особых судебных коллегий 
из числа граждан, принадлежащих к определенным социальным группам1 
об избрании по жребию народного судьи, выполняющего функции председа-
теля (в настоящее время – старшины присяжных) и др. Несомненно, что со-
временные юристы должны периодически обращаться к накопленному древ-
нему опыту противодей-ствия коррупции в суде. 
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Abstract: The article analyzes the experience of Ancient Rome in creation and formation 
of the permanent judicial commission on criminal cases (quaestiones perpetuae), which dealt 
with cases of extortion, bribery, etc. special attention is given to the role of a random selection 
of judges for these commissions. According to the author, the Roman legal thought anticipated 
the modern approach towards the formation of in-corruptible jury. In particular, what deserves 
consideration is practice of annual rotation of permanent judicial commission; distribution of 
cases on the basis of random sam-pling; practice of formation of permanent commissions by 
lot for the trial on each indi-vidual case; use of procedure of multi-stage and additional draw; 
formation of mixed judicial boards (split juries); etc. The article shows that this experience 
could be useful for modern legislators despite the fact that Ancient Romans failed to eradicate 
corrup-tion in the courts. Thus, the very fact that cases of bribery and extortion of officials 
were subject of trial by jury is worthy of notice. The author introduces the translation of 
the fragment of florentine tables known as fragmentum florentinum I, which describes the 
procedure of forming panels of judges, potentially not susceptible to corruption.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Всероссийской научной конференции 
«Актуальные проблемы научного обеспечения 

государственной политики Российской Федерации 
в области противодействия коррупции»

25-27 июня 2014 г., г. Екатеринбург

Участники конференции отметили, что в последние годы в Рос-
сийской Федерации предприняты значительные усилия по противо-
действию коррупции. В частности: 

– на законодательном уровне закреплено значительное количе-
ство мер по противодействию коррупции; 

– идет активная работа в международных организациях антикор-
рупционной направленности, ратифицированы важнейшие междуна-
родные акты в сфере противодействия коррупции;

– приняты эффективные административные регламенты оказа-
ния государственных и муниципальных услуг; 

– в повседневную практику правотворческой деятельности во-
шла антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов; 

– более открытой стала деятельность государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, общественность получила 
значительный доступ к информации о деятельности судов судебной 
системы Российской Федерации, созданы условия для возможности 
интерактивного обращения граждан с государственными органами и 
органами местного самоуправления с сообщениями о коррупционных 
действиях;

– совершенствуются сферы законодательства Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, отличающиеся наибольшим 
количеством коррупционных практик: законодательство о закупках то-
варов, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, зе-
мельное законодательство, миграционное законодательство и др.; 

– распространяется практика создания общественных советов 
при органах государственной власти, привлечения экспертов к дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния по системе «pro bono publicо»; 

– регулярно проводятся социологические исследования по 
соответ-ствующей тематике; 

– предпринимаются меры по наработке практик диалога в рам-
ках системы «власть – бизнес – гражданское общество» по вопросам 
противодействия коррупции;

– все более широкий перечень государственных и муниципаль-
ных услуг предоставляется в электронном виде; 

– разработаны и совершенствуются кодексы этики и служеб-
ного поведения государственных и муниципальных служащих, 
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вырабатывается практика урегулирования конфликтов интересов; 
– реализуются меры по повышению правовой грамотности на-

селения, формированию нетерпимости общественности к коррупци-
онным практикам; и т.д.

Участники конференции считают, что эффективное противодей-
ствие коррупции должно опираться на релевантную теоретическую и 
эмпи-рическую базы. В этой связи, обсудив наиболее актуальные про-
блемы научного обеспечения государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия коррупции, участники конфе-
ренции выступили со следующими рекомендациями: 

По результатам подиумной дискуссии «Потенциал современно-
го государства и гражданского общества в противодействии корруп-
ции»:

– разработать комплекс мер по сокращению численности закры-
тых для общественного контроля политико-правовых институтов; 

– оценить влияние избыточного управленческого вмешательства 
на эффективность управления и динамику коррупционных практик; 

– осуществить исследования потенциального влияния реформы 
местного самоуправления на динамику коррупционных практик, в 
том числе при применении норм бюджетного и избирательного зако-
нодательства; 

– осуществить мониторинг деятельности всех форм обществен-
ных советов с точки зрения их формальной и неформальной деятель-
ности в сфере противодействия коррупции;

– обратить внимание на эффективность привлечения экспертов 
к деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления с точки зрения противодействия коррупции; 

– обратить внимание на разработку теоретических основ анти-
коррупционной деятельности с целью исключить описание с помо-
щью «коррупци-онной терминологии» принципиально разнородных 
явлений и техник;

– обратить внимание на отсутствие исследований по изучению 
неформальных практик, способствующих распространению корруп-
ции на муниципальном уровне, ее принятию в качестве нормы обще-
ственным мнением;

– разработать научно обоснованные нормативы регулярной ро-
тации кадров, обеспечивающей недопущение доминирования праг-
матичных установок на коррупционное обогащение над идеологией 
общественного блага;

– организовать научно-методическое обеспечение принципов 
формирования кадрового состава подразделений государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления по противодействию кор-
рупции;

– выработать механизмы предотвращения коррупционных прак-
тик во внегосударственной сфере (акционерные общества, государ-
ственные корпорации, государственные компании, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия и др.);
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– инициировать изучение практик согласительных процедур, 
практик непосредственного участия граждан (в том числе деятель-
ность общественных советов) в противодействии коррупции;

– разрабатывать учебно-методические комплексы по проблемам 
про-тиводействия коррупции, внедрять в образовательные программы 
вузовского и послевузовского образования антикоррупционную про-
блематику;

– совершенствовать систему критериев оценки эффективности 
противодействия коррупции; 

По результатам подиумной дискуссии «Политико-правовые ме-
ханизмы противодействия коррупции»:

– способствовать научному обобщению практики антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов; 

– обеспечить научно-методическую разработку вопросов при-
влечения к юридической ответственности за коррупционные правона-
рушения, в частности вопросов конституционно-правовой ответствен-
ности, вопросов привлечения к ответственности лиц, обладающих 
иммунитетом, вопросов привлечения к уголовной ответственности 
юридических лиц; 

– продолжить изучение проблемы признания нематериальных 
благ в качестве предмета «коррупционных сделок»; 

– стимулировать научные исследования, посвященные противо-
действию коррупции в сфере ЖКХ, приватизации и аренды помеще-
ний, в практике заключения корпоративных договоров, в деятельно-
сти арбитражных управляющих при продаже имущества должника, в 
системе государственно-частного партнерства и иных областях взаи-
модействия общественных и частных интересов; 

– осуществить комплекс исследований, связанных с разработ-
кой проектов федеральных законов, направленных на регулирование 
конфликта интересов в системе «власть – общество», регулирование 
практик продвижения интересов социальных групп, общественных 
структур, организаций (законодательство о лоббизме); 

– предложить порядок привлечения независимых специалистов 
для научной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, получивших широкий общественный резонанс; 

– стимулировать разработку научных методик предварительного 
учета мнения населения до принятия нормативных правовых актов, 
имеющих большое общественное значение; 

– подготовить методические рекомендации для государственных 
органов и органов местного самоуправления по реализации мер по 
противодействию коррупции. 

– продолжить разработку инструментальных способов повыше-
ния эффективности мер по противодействию коррупции; 

– выработать механизм правового регулирования привлечения 
информационных ресурсов в противодействие коррупции; 

– минимизировать и определить области правовой формализа-
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ции общественных отношений;
– сокращать избыточные государственные функции и предметы 

ведения; перераспределять властные полномочия и финансовые ре-
сурсы в пользу органов местного самоуправления занимающихся ре-
шением насущных проблем граждан;

– совершенствовать системы административного самоконтроля 
внутри государственного аппарата; 

– усилить элементы выбора при оказании государственных 
услуг; осуществлять демонополизацию вспомогательных государ-
ственных функций;

– развивать механизмы демократии участия (открытое прави-
тельство, публичные слушания, общественные экспертизы и т.п.), 
особенно на уровне местного самоуправления; 

– ввести обязательное публичное обсуждение всех обществен-
но значимых решений и предусмотреть обязанность государственных 
органов учитывать результаты публичного обсуждения и гражданских 
экспертиз в своей деятельности;

– максимально открыть отчетность органов власти всех уровней 
и компаний с государственным участием, касающейся в первую оче-
редь публичных финансов.

По результатам подиумной дискуссии «Мировой и российский 
опыт противодействия коррупции в сравнительно-исторической пер-
спективе»:

¬ осуществлять комплексные меры по переходу от прогрессор-
ской к сервисной модели государства, чье существование легитимиру-
ется обес-печением прав и свобод граждан;

– стимулировать изучение мировых практик противодействия 
коррупции в правоохранительных органах; 

– изучить опыт правового регулирования защиты заявителей о 
коррупционных правонарушениях, юридической ответственности за 
корруп-ционные правонарушения в зарубежных государствах; проа-
нализировать проблему допустимости доказательств, полученных на 
территории зарубежных государств; 

– принять меры по изучению практики борьбы с транснацио-
нальной преступностью коррупционной направленности; 

– обратить внимание на значение символического обеспечения 
деятельности по противодействию коррупции с целью ограничения 
распространения в общественном сознании мнения о коррупции как 
нормальном явлении; 

– стимулировать исследование мировых практик электронного 
правительства как существенного фактора, ограничивающего воз-
можности для коррупции; 

– способствовать проведению совместных с иностранными уче-
ными сравнительных исследований, посвященных теме противодей-
ствия коррупции; на основе международного опыта разработать кри-
терии эффективности противодействия коррупции; 

– обеспечить комплексный анализ тенденций развития между-
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народной практики предпринимательской деятельности по вопро-
су распространения юрисдикции российского государства в сфере 
противодействия коррупции на иностранных граждан и иностранные 
организации.

Заключение

Конференция показала, что складывающийся активный диалог 
государственных органов и органов местного самоуправления с на-
учным сообществом позволяет адекватно оценить имеющийся опыт 
антикоррупционной деятельности, актуализирует в общественном 
сознании нетерпимость к проявлениям коррупции, способствует вы-
работке научно обоснованных механизмов противодействия корруп-
ции. 
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