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ЭКОНОМИКА ТРУДА
УДК 331.101.26
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УСЛОВИЯХ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИИИ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

© 2018 г. А.А. Алуханян, Л.Ю. Андреева, Г.А. Буряков
Донской государственный
технический университет
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The Institute of Service and Entrepreneurship (the Branch) of the Don State Technical University in Shakhty
147, Shevchenko str., Shakhty, 346500

Активно развивающаяся диджитализация инструментов управления развитием коммерческих банков способствовала созданию новой базы развития глобализирующихся финансовых институтов и организаций, функционирующих на основе формирования инновационных технологий
управления данными, способствует возникновению новых форматов управления финансовыми
организациями, институтами и бизнес-процессов.
Ключевые слова: базы данных, диджитализация бизнеса, информационный менеджмент,
информационно-сетевые технологии, финансовые инструменты.
An active growth in digitalizing tools for managing a commercial bank development has enhanced
the creation of a new basis for developing globalised financial institutions, functioning on the basis of the
formation of innovative technologies of data management which facilitate the creation of new formats of
managing financial organization, institutions and business processes.
Keywords: data base, business digitalization, information management, information technologies,
financial tools.
В условиях развития цифровой модели глобальной финансовой экономики коммерческие
банки активно перестраивают стратегию управления бизнесом. формируя новые инструменты и
технологии информационно-сетевого менеджмента. Риски информационного управления коммерческим банком в условиях высокой неопределенности развития финансовой системы, прежде всего, связаны с формированием системных проблем развития финансового бизнеса на посткризисном мировом рынке.
Новым фактором развития финансово-кредитного сектора является качество информационного менеджмента в сфере управления базами данных финансовой организации. Цифровая модель развития финансовой экономики формирует новые концептуальные подходы развития банковского бизнеса, которые рассматривают информационно-аналитическую информацию в качестве перспективного инновационного актива финансовой организации. Поэтапное формирование
аналитической инфраструктуры информационно-финансового управления является стратегической задачей развития российского финансово-кредитного сектора в условиях неопределенности и
реализации системных рисков глобальной финансовой экономики.
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Финансовые дисбалансы, которые стали чаще возникать в глобальной экономике после мирового экономического кризиса 2007-2009 гг., способствовали значительным изменениям в информационно-финансовом секторе экономики. После глобального финансово-экономического кризиса появились новые инструменты управления банковскими институтами, произошли значительные перемены в работе глобальной финансовой системы. Важным фактором дальнейших изменений в системе управления мировыми финансовыми инструментами, безусловно, выступит утвержденная недавно европейская директива о финансовых рынках, которая получила название
«MiFID II». Этот документ усиливает роль инструментов и технологий информационного регулирования институтов глобализирующейся финансовой экономики.
Вектор изменений системы регулирования в условиях развития глобальной цифровой экономики будет связан с развитием инновационных информационно-сетевых инструментов и технологий диджитализации, прежде всего в банковском бизнесе. Новые инструменты и технологии
управления востребованы в условиях усиливающихся рисков и неопределенности глобальной финансовой системы, которая развивается в последнее время в неустойчивом режиме, проявляя
склонность к критическим изменениям и структурной деформации.
Периодически возникающие кризисы и дисбалансы глобальной финансовой системы свидетельствуют о том, что методы регулирования институтов нуждаются в систематизации и переоценке. Системы информационного управления данными в финансовых институтах только формируются, однако технологии их формирования пока не отработаны и не систематизированы. Новые
технологии требуют от специалистов финансовых организаций новых знаний, навыков и компетенций, поэтому большое внимание в современных условиях важно уделять системам подготовки
и переподготовки специалистов [1].
В связи с этим актуализируется проблема создания систем управления знаниями в крупных
корпорациях с государственным участием, нацеленная на системную подготовку и переподготовку
кадров. Новые задачи цифровизации бизнеса затрагивают не только отдельные бизнес-процессы
и направления деятельности крупных компаний, финансовых и нефинансовых институтов, но и
специалистов, оформляющих отчетность [2].
Новые технологии предполагают рост инвестиций в решение задач управления финансовым
бизнесом, проектирование и построение новых инструментов управления на основе финансового
инжиниринга. Финансовый инжиниринг как система моделирования стратегии управления банковскими институтами основан на интеграции и комбинировании финансовых технологий и инструментов на основе цифровизации бизнеса.
Цифровые технологии позволяют кредитным организациям обеспечить рациональное соотношение риска и доходности при проведении инвестиционных операций, способствуют выбору
эффективных инструментов привлечения доступных финансовых ресурсов. В настоящее время
доступные финансовые ресурсы коммерческих банков представляют собой собственные или привлеченные денежные ресурсы, которые направляются с целью получения дополнительной доходности от ведения бизнеса или надлежащего выполнения финансовых обязательств. К таким обязательствам коммерческого банка можно отнести: финансирование расходов, покрытие убытков,
выплату по кредиторской задолженности или выполнение других обязательств.
Специфика современных финансовых ресурсов в условиях цифровой экономики проявляется
в их высокой степени хаотичности и виртуализации, поэтому в условиях глобализации финансовые дисбалансы упорядочиваются при возникновении финансовых кризисов, которые модифицируют бизнес-процессы в кредитных и других финансовых организациях, порой изменяя даже целевую ориентацию развития бизнеса.
Ограниченная возможность совершенствования бизнес-процессов при использовании новых
информационно-сетевых технологий работы с аналитическими данными банковских организаций,
а также значительное взаимное влияние различных сегментов глобального финансового рынка
друг на друга в условиях цифровизации экономики определяет необходимость разработки алгоритма принятия выверенных решений при управлении бизнесом и выявлении возможных рисков.
С помощью инструментов информационно-финансовой диагностики для обеспечения стабильной и безрисковой работы кредитных организаций следует определить эффективную маркетинговую стратегию развития и взаимосвязь маркетинговых технологий и бизнес-коммуникаций с
уровнем проникновения в систему бизнеса сотрудников. Этот уровень, безусловно, зависит от системы знаний, компетенций и практического опыта специалистов, формирующих направления финансовой стратегии развития коммерческого банка с учетом всех управляющих бизнес-процессов.
Такая система управления нацелена на обеспечение высокой доходности бизнеса.
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Вместе с тем, кроме непосредственно обеспечения маржинальности бизнеса или получения
высокой прибыли от операционной деятельности у современного коммерческого банка существуют и другие варианты генерирования доходов, связанные с развитием инструментов цифровизации бизнеса. Важнейшим современным инструментом цифрового управления коммерческого банка
можно считать систему управления данными.
Структурирование этой системы цифрового управления в рамках кредитной организации,
которая нацелена на формирование устойчивой связи с клиентами и контрагентами, определяет
значимость создания новой должности в современном банке – директора по данным (Chief Data
Officer – CDO). Роль такого специалиста состоит в создании системе информационно-сетевого
управления. Цифровой менеджмент обеспечивает систему защиты кредитной организации от информационных рисков за счет централизации работы с бизнес-процессами в области информационного управления.
В условиях актуальной цифровой динамики развития банковского бизнеса важно не только
преумножить денежные ресурсы в ходе реализации финансовой стратегии развития кредитной
организации, но и провести правильные инвестиционные решения на рынке на перспективу в
стратегические финансовые активы. Информационно-финансовые активы современных инновационно ориентированных коммерческих банков можно отнести к нестандартным формам управления
капитализацией бизнеса, обеспечивающим финансовую устойчивость и надежность на перспективу.
Инвестируя в инновационные активы, коммерческие банки обеспечивают развитие перспективных направлений финансового бизнеса, основанных на новых цифровых технологиях. Вложения в нефинансовые активы для коммерческих банков инновационного типа – это инвестиции в
цифровые технологии, аналитические данные, новые системы коммуникаций с клиентами и контрагентами. Для цифровизации банковского бизнеса также нужны новые системы рискменеджмента, сформированные на основе концепции информационного менеджмента «CDO 1.0»,
которая стала создаваться сразу после глобального финансово-экономического кризиса 2007-2009
гг. Инструментальное воплощение концепции информационного менеджмента «CDO 1.0» происходит на развитых финансовых рынках и в странах с формирующимися финансовыми рынками, но
важнейшим условием реализации такой концепции ведения бизнеса, безусловно, выступают интеллектуальный и человеческий капитал банка.
Основой концепции менеджмента «CDO 1.0» является понимание того факта, что финансовые данные банка – это информационно-сетевой актив организации, обеспечивающий устойчивое
развитие, при этом качество аналитической информации является сегодня системной характеристикой финансовых институтов. Важным условием управления рисками коммерческого банка является информационный контроль движения финансовой информации. Информационный менеджмент на основе сетевого управления обеспечивает также контроль качества банковских операций
и услуг. Построение инновационной системы информационного менеджмента «CDO 1.0» требует
полноты и постоянства получаемых аналитических данных, обеспечение их достоверности и возможности оценить источники поступления цифровой управленческой информации.
Качественная информация предполагает и наличие системы информационного управления
финансовыми затратами банка. По подсчетам McKinsey, затраты на исполнение требований регуляторов в мировом финансовом секторе составили в 2017 г. около 10% от операционных издержек, достигнув 270 млрд долларов [3].
На трансформационном этапе развития банковского бизнеса задачи переподготовки специалистов значительно усложняются за счет модификации функции СDO. Появляются задачи информационного менеджмента CDO 2.0 с расширенным аналитическим функционалом. Специалистов в
этой области называют менеджер по анализу и обработке данных (Chief Data and Analytics Officer
или даже Chief Data Science Officer). На развитых рынках этап «Аналитика» стал основной концепцией риск-менеджмента при стратегическом развитии финансовых институтов, и, по прогнозам
известных экспертов, этот тренд останется главным до 2020 г. [3].
Аналитики заключают, что применение новых информационно-сетевых инструментов при
оценке рисков или проведении стратегического проектирования финансовой политики коммерческого банка трансформирует действующие бизнес-модели информационного управления.
В связи с этим задачи информационного менеджмента коммерческого банка со временем
усложняются и расширяются. В основе новых технологий информационного менеджмента появляется совершенно новый опыт построения бизнес-коммуникаций и систем бизнес-аналитики. Функция информационного менеджмента усложняются, а задачи специалистов по CDO расширяются.
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В системе информационного управления появляется новый формат – «CDO3.0», который
включает компетенции по интеграции и изменению бизнес-моделей управления при трансформации банковского бизнеса в условиях цифровой экономики. Информационный менеджмент в условиях создания нового формата принимает участие в разработке моделей диджитализации систем
управления и создании информационно-сетевых коммуникаций с контрагентами финансовокредитных институтов.
Информационные потоки внешней финансовой информации подвергаются качественному
анализу со стороны служб информационного менеджмента. Постановка новых бизнес задач предполагает и формирование новых дополнительных знаний и компетенций специалистов информационно-аналитических служб банка. Эти специалисты в процессе подготовки и переподготовки
должны приобретать дополнительные знания и компетенции в области финансов и информационного менеджмента.
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В статье выделены причины формирования рисковых факторов на российском банковском
рынке, которые привели к кризису доверия клиентов, снижению финансовой устойчивости и
надежности кредитных организаций. К основным факторам, выступающим основой возникновения
дисбалансов в российском банковском секторе, относятся: агрессивная маркетинговая политика на
финансовом рынке, рискованная стратегия расширения бизнеса, приобретение банками крупных
активов на заемные средства, несбалансированная кредитная политика, связанная с перекосом в
сторону кредитования акционеров.
Ключевые слова: антикризисные меры, банковская ликвидность, макрорегулятор, кредитные риски, рекапитализация активов, санация.
The article highlights the reasons for formation of risk factors on the Russian bank market which
have led to the clients’ trust crisis, the decrease in financial stability and reliability of credit organizations.
The key factors, which cause imbalance in the Russian bank sector, include: aggressive market policy,
risky strategy of business expanding, purchasing assets using loans, unbalances credit policy connected
with distortion towards crediting shareholders.
Keywords: anti-crisis measures, bank liquidity, macro regulator, credit risks, assets recapitalization, reorganization.
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Проекты по санированию отечественного банковского сектора, реализуемые Центробанком,
призваны исправить ситуацию неопределенности на финансовом рынке из-за снижения устойчивости кредитных организаций и ограничения банковской ликвидности. Проблемы с финансовой
устойчивостью у российских банков возникли вследствие агрессивной маркетинговой политики по
привлечению средств, в том числе от компаний с государственным участием. В связи с тем, что
санируемым кредитным организациям необходимо погасить большую задолженность по кредитам,
предоставленным макрорегулятором в качестве поддержки ликвидности, например, банку «Открытие», «Бинбанку» и «Промсвязьбану». Этим кредитным организациям важно разработать механизм антикризисного управления активами, направленный на устранение рисков реализации
агрессивной маркетинговой стратегии по привлечению финансовых ресурсов от юридических и
физических лиц на российском рынке банковских услуг.
Основой такого механизма выступает динамичное замещение выделенных макрорегулятором кредитных ресурсов с целью поддержки ликвидности, прежде всего вновь привлеченными
денежными средствами банковских клиентов. Для эффективной реализации нового механизма
санации коммерческих банков, основанного на инструментах Фонда консолидации банковского
сектора, следует выявить недочеты и риски уже применяемых мер, направленных на оздоровление отечественных банков.
Центробанк как макрорегулятор, направив на плановую санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольную самому Центробанку, несколько
крупных кредитных организаций, выступает на период реализации проекта основным владельцем
санируемых банков. Важно отметить, что из девяти крупных российских банков, находящихся на
санации, пять являются банками с государственным участием, а четыре кредитные организации
имеют иностранные активы.
Выступая санатором рисковых банков, Центробанк получил 75% акций этих банков, выступив контролирующим акционером этих кредитных организаций. Такое решение макрорегулятора
было направлено на снижение неопределенной ситуации на рынке и на обеспечение стабильности
на рынке банковских услуг. Реализуя антикризисные меры, Центробанк, прежде всего, нацелен на
сохранение доверия контрагентов к отечественным банкам и к банковской системе в целом.
Например, для оздоровления банка «Открытие», который сам недавно выступил в качестве санатора банка «Траст», на решение проблем которого национальное Агентство по страхованию вкладов выделило в первом транше 127 млрд рублей, а во втором транше еще 50 млрд рублей, так как
финансовые проблемы банка «Траста» не были правильно и точно диагностированы. К тому же
отметим, что риски банка «Открытие» увеличились после покупки компании «Росгосстрах», так
как финансовые вложения в эту операциию были значительно выше планируемых на этот проект.
Основными факторами накопления рисков банка «Открытие» выступили следующие: агрессивный рост кредитного оператора на основе сделок слияния и поглощения и большая экономическая связность с бизнесом акционеров банка. Понижение рейтинга банка «Открытие» Аналитическим кредитным агентством, а также отток ресурсов клиентов банка после реализации репутационных рисков, связанных, во-первых, с негативной оценкой аналитиков возможной способности
банка продуцировать новые финансовые потоки, а во-вторых, с обнародованием информационного письма управляющей компании «Альфа-Капитал», в котором содержались сведения о российских банках, находящихся в зоне риска. В число обозначенных неустойчивых банков входили кредитные организации, снизившие финансовую устойчивость, а именно: банк «Открытие», «Бинбанк», «Московский кредитный банк» и «Промсвязьбанк». Негативная информация об этих кредитных операторах способствовала возникновению рисков ликвидности. По информационным
данным российских аналитиков, в августе 2018 г. корпоративные клиенты вывели из банка «Открытие» около 400 млрд рублей, а физические лица забрали депозиты на общую сумму 140 млрд
рублей [1].
После реализации репутационных рисков финансовые операции банка «Открытие» стали
сильнее зависеть от финансовой поддержки и схем рефинансирования Центробанка. Когда финансовая устойчивость оказалась критической, то кредитная организация попросила у Центробанка финансовой помощи. Для нивелирования рисков макрорегулятор разработал новый механизм
санации кредитных организаций, который является оптимальным по ресурсным и темпоральным
факторам, нежели уже применяемый механизм санации, основанный на кредитной схеме.
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На основе этого механизма макрорегулятор планирует поддержать работу целого ряда парабанковских финансовых организаций и сервисов, входящих в финансовую группу банка «Открытие». К этим структурам относятся: страховая компания «Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах банк», Негосударственный пенсионный фонд «Лукойл-гарант», Негосударственный пенсионный фонд «Электроэнергетики», Негосударственный пенсионный фонд «РГС», финансовая
группа «Открытие Брокер», банк «Точка» и мобильный банк «Рокетбанк».
«Промсвязьбанк» по объему депозитов населения на 1 октября 2017 г. занимал 9-е место в
стране с показателем в 374 млрд рублей, по размеру активов банк занимал 10-е место с показателем в 1,4 трлн рублей, – свидетельствуют данные «РИА Рейтинг» [2].
Современный механизм санации, несмотря на высокую затратность применения, имеет важные преимущества, связанные с быстрой реализацией программы поддержки коммерческих банков, потерявших финансовую устойчивость. Оперативная реакция макрорегулятора на возникающие риски значительно снижает возможность развития банковского кризиса и так называемой
«банковской паники». Динамичные меры, реализуемые Центробанком, позволили быстро купировать риски и преодолеть негативный информационный фон на банковском рынке.
Рассмотрим пакет антикризисных мер регулирования, который Центробанк использовал в
новом механизме санации банков. Сравним мероприятия по санации банков при новой модели регулирования и той, которая применялась до 2017 г. Во-первых, основным субъектом при новом
механизме санации является не частный инвестор, а государственный экономический агент, представленный Фондом консолидации банковского рынка. Именно через этого участника Центробанк
как макрорегулятор финансового рынка становится владельцем активов санируемого коммерческого банка. При реализации «старого» механизма санации основным модератором выступал негосударственный банк, которому Центробанк предоставлял льготный кредит от Агентства по страхованию вкладов. Льготы состояли в предельно низкой стоимости выделяемых денежных ресурсов
и длительном сроке кредита, например от 15 до 20 лет.
Во-вторых, кредитные организации, проходящие процедуру санации по «старому» механизму, могли допустить в течение определенного временного периода невыполнение действующих
нормативов регулятора, например, фиксировать наличие убытков, а также продолжать реструктуризацию «проблемных», фактически списывая новые объемы ресурсов со своих балансов. В новой модели антикризисного регулирования предусмотрено, что санируемая кредитная организация должна обеспечить бесперебойную операционную работу, а также выполнять все существующие нормативы. Таким образом, в новой модели антикризисного регулирования Центробанк перестал применять в качестве инструментов санации российского банковского сектора специальные
технологии регулирования.
В-третьих, в новом механизме антикризисного регулирования банковского сектора Центробанк отказался от предоставления банкам-санаторам практически беспроцентных и «длинных»
финансовых ресурсов, которые не всегда использовались целевым образом. Более того, получив
денежные ресурсы, санируемый банк практически работает в статусе государственного банка до
тех пор, пока не достигнет необходимого уровня рентабельности, чтобы стать привлекательным
для инвестора.
На основе применения вновь созданного механизма Центральный банк намеревается осуществлять санацию только системообразующих кредитных организаций, так как стремится противостоять возникновению новых рисков из-за провокации банковской паники на российском рынке.
В настоящее время к числу таких операторов можно отнести 11 российских банков, основной задачей нового механизма санации является снижение рисков банковских контрагентов, а также
сохранение стабильной ситуации на российском кредитном рынке. Оказывая финансовую поддержку кредитным организациям, макрорегулятор играет роль основного риск-менеджера, обеспечивая не только финансовую устойчивость, но и непрерывность деятельности санируемых банков. При оздоровлении банковского сектора на основе Фонда консолидации банковского сектора
кредитные риски банков не должны негативным образом влиять на уровень доверия российских
экономических агентов к банковскому сектору, иначе восстановительный рост экономики не будет
сформирован как основной тренд развития финансово-кредитных отношений на перспективу.
Изменения, включенные в новый механизм санации, связаны с тем, что системообразующие
банки переходят под управление макрорегулятора, к этим банкам не будут применяться инструменты выплаты страховых возмещений, так как перевод активов кредитных организаций в Фонд
консолидации банковского сектора не относится к признакам страховых случаев. Страховыми случаями можно считать либо отзыв лицензии у кредитной организации, либо введение макрорегулятором моратория на выплаты кредиторам.
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При проектном замещении макрорегулятором рисковых активов санируемых кредитных организаций ликвидными активами, возможно, появятся риски «низкодоходного размещения» этих
средств. Процесс рекапитализации активов банковского сектора достаточно продолжительный,
поэтому вероятно, что прибыльность отечественных банков, которые находятся на санации, будет
низкой, так как в ходе работы таких банков возникли так называемые «финансовые дыры», которые нужно устранять.
В качестве таких «финансовых дыр» обычно выступают активы, по которым существуют финансовые риски кредитной организации и претензии Центробанка, связанные с существующими
потребностями дообеспечения, дорезервирования ресурсов из-за неправильной оценки возможных кредитных рисков и реальной кредитоспособности заемщика.
Финансовые ресурсы, которые направляются на санацию кредитных организаций, можно
условно сформировать в два сегмента. К первому сегменту относятся ресурсы, которые вернуть
практически невозможно. Прежде всего, к таким ресурсам относятся финансовые затраты,
направляемые на покрытие или нивелирование возникших у банков рисков. Ко второму сегменту
относятся привлеченные финансовые ресурсы, направляемые банком на временное поддержание
ликвидности, а также на финансирование программы санации. Во втором сегменте, как правило,
работают финансовые ресурсы, привлекаемые санируемой кредитной организацией только на
возвратных условиях.
На возвратных условиях санируемый банк привлекает финансовые ресурсы на проведение
рекапитализации своих активов. При докапитализации активов санируемого банка привлеченный
капитал должен быть возвращен по завершению проекта санации кредитору (Центробанку).
После проведения санации финансовые ресурсы из второго сегмента подлежат обязательному возврату регулятору. Обычно возврат ресурсов наступает после проведения мероприятий по
докапитализации банка и продажи его активов на рынке новому собственнику. Если финансовые
ресурсы были выделены Центробанком на поддержание ликвидности кредитной организации, то
возврат этих средств должен осуществляться в первоочередном порядке. Так, у коммерческого
банка «Открытие» объем задолженности перед регулятором превысил 1 трлн рублей. Такой объем
задолженности возник у банка в июле 2017 г. как результат замещения рыночных пассивов. В сентябре 2017 г. банк «Открытие» достаточно оперативно вернул Центробанку 350 млрд рублей.
В результате проведения санации российские коммерческие банки должны преодолеть финансовые трудности, устранить возникшие риски и обеспечить финансовую устойчивость, чтобы
стать привлекательными партнерами для контрагентов. Таким образом, основные риски российского банковского сектора, связанные со снижением доверия клиентов, новым механизмом санации могут быть успешно преодолены. Банки, проведя рекапитализацию активов, могут стать
надежными игроками рынка, привлечь новых крупных клиентов и инвесторов.
Исследователи сходятся во мнении, что среди видов отечественного бизнеса по-прежнему
более уверенно чествует себя банковская сфера. Коммерческие банки в Российской Федерации
имеют высокую маржинальность бизнеса и сложившуюся конкурентную политику [3].
Новый механизм санации российских коммерческих банков, возможно, изменит конкурентную ситуацию на российском финансовом рынке в связи с тем, что доля кредитных организаций с
государственным участием будет постоянно увеличиваться. Аналитики указывают на возможный
рост проблем в банковском секторе в связи с потенциальным конфликтом интересов Центробанка
как макрорегулятора. С переходом на новый механизм антикризисного регулирования Центробанк,
который стремится оперативно вернуть предоставленные ресурсы, позиционирует себя как доминирующий собственник санируемых банков, активно участвуя в системе риск-менеджмента и
управления активами, регулируя маркетинговую политику и стратегию развития, а также формируя новую структуру бизнеса.
Санируемые кредитные организации получили возможность привлекать для работы финансовые ресурсы (пассивы) по более высоким ставкам, чем другие банки с государственным участием в активах. Вместе с тем, вектор их стратегии на рынке может измениться, если будут решены
приоритетные задачи обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности.
При реализации нового механизма антикризисного регулирования, прежде всего, важно
сформировать интерес российских банков к проблеме выявления и регулировании рисков, которые возникают при неверной оценке кредитоспособности заемщиков. Эту проблему сложно решить без применения новых технологий и инструментов, которые должны быть включены в концепцию риск-ориентированной стратегии развития отечественного банковского сектора.
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Статья посвящена исследованию функциональности современных методов и инструментов
обеспечения устойчивого развития хозяйственных систем различных уровней (от микро- до мега-)
в целях достижения экономического роста. Исследование проведено в контуре оценки релеватности классического инструментария экономической науки современным целям и задачам экономического развития с применением системно-диагностического метода. В результате сделан вывод о
необходимости применения в рамках стратегирования адаптивного риск-ориентированного организационно-финансового моделирования, толерантного к условиям эпохи «быстрых перемен» и
обеспечивающего эффективность механизма устойчивого развития.
Ключевые слова: организационно-финансовое моделирование, финансомика, организационно-финансовый механизм, устойчивое развитие, финансовые инструменты, рискориентированный подход
The article researches into functional capacity of modern methods and tools for ensuring the sustainable development of economic systems of different levels (from micro- to mega-) in order to reach
an economic growth. The research is conducted within the assessment of relevancy of classical tools of
economics to current tasks and goals of an economic development through systematic and diagnostic
method. Draws the conclusion about the necessity for using an adaptive risk-oriented organizational and
financial modeling within the strateging which is tolerant to the conditions of fast changes and ensures
the efficiency of the mechanism of a sustainable development
Keywords: organizational and financial modeling, financonomics, organizational and financial
mechanism, sustainable development, financial tools, risk-oriented approach.
В условиях изыскания новой модели экономического роста на фоне развертывания множества геополитических и геоэкономических рисков актуализируется проблематика разработки механизма обеспечения устойчивого развития не только хозяйствующих субъектов, но и всей хозяйственной системы в целом. В современной научной периодике активно обсуждаются модели экономического роста, уровень их функциональности и применимости, противоречия и риски стратегирования. Вместе с тем, анализ риторики научных публикаций позволяет вычленить основной
контент, который концентрируется вокруг проблематики обеспечения устойчивого развития хозяйственных систем различного масштаба (от микро- до мега-) в условиях рискогенной внешней
среды и деиндустриализации [8]. Однако очень часто уровень научной абстракции настолько высок, что из поля исследования исчезает системообразующий закон (связь) и системообразующий
элемент, что приводит к фрагментарности исследований и их низкой импликативной ценности.
Корректное определение системообразующей связи позволяет осуществить результативное
моделирование механизма реализации предлагаемой модели роста. Причем исследование следует
вести не столько в рамках нормативного анализа, сколько в рамках позитивного: идентификация
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действующей системообразующей связи более значима, нежели чем разработка перспективной,
поскольку механизм управления для трансформационного периода должен быть функционален
для реально существующей хозяйственной системы, а не целевого ее состояния. В этом контексте
особую значимость приобретает объективная оценка системных связей, причем не только для исследуемой системы, но и для надстоящих систем (систем высшего уровня иерархии). Это обусловлено тем, что характер коммуникации с внешней, по отношению к исследуемой системе, средой,
очень редко находится в противоречии с системообразующей связью. Это закономерно приводит к
тому, что условиях «финансомики» [2, 5] или «финансиализации экономики» [3] исследовать,
анализировать, моделировать и тестировать инструменты и механизмы развития хозяйственных
систем различного уровня без учета финансовых факторов – процедуры, влекущие за собой затраты, но не дающие реального результата.
Ценность научных изысканий в области экономики и управления в условиях «быстрых перемен» определяет необходимость наличия высокой импликативной ценности полученных результатов. Причем проектирование механизма реализации предлагаемых механизмов и инструментов
развития должны вестись проактивно, так именно и только такой подход позволяет снизить форсмажорные затраты, отрицательно влияющие на общий результат. В этом контексте рискориентированность как необходимая опция современных исследований приветствуется, однако
проактивная риск-ориентированность встречается гораздо реже: разработка и стресстестирование предлагаемых инструментов и механизмов в аналитической (смоделированной) среде «завтрашнего для» − процедура когнитивно сложная и ресурсозатратная. Однако, несмотря на
это, упущение этапа проактивного риск-ориентированного организационно-финансового моделирования приводит к расхождению фактического и планируемого результатов, что весьма закономерно.
Терминологическая систематизация базовых понятий управления рисками показала, что в
современной теории и практике риск предстает как сложная категория, интегрирующая в себе
многие дифференцированные и часто диаметрально противоположные аспекты, в результате чего
риск как финансовая категория требует использования методов и инструментов финансового менеджмента в системе управления рисками, т.к. любой риск в условиях глубокой финансизации
экономических отношений должен получать финансовую параметризацию и оценку.
Эффективность организационно-финансового механизма достижения целевого состояния
обуславливается уровнем толерантности управляемых систем к технологиям, методам и инструментам нивелирования риска и минимизации его последствий. Корректное раскрытие сущностного
содержания категории «риск» обуславливает возможность взаимодополняющего взаимодействия
качественных и количественных методов оценки рисков, их финансовой параметризации и последующего финансового моделирования исходов, а также верного избрания последовательности
инструментов для формирования механизма развития.
Процедура риск-ориентированного проактивного моделирования постулирует необходимость применения новейших информационных технологий для обработки метаданных. Нарастающий объем информации о состоянии внешней среды хозяйствующих субъектов (надстоящих систем) и среды внутренней позволяет, с одной стороны, повысить транспарентность, но с другой –
ставит задачи фильтрации информационного шума. Классический метод, применяемый современными исследователями, – корреляционно-регрессионный анализ, который, к сожалению, в условиях «быстрых перемен» и огромного объема метаданных слаборезультативен без должного уровня
автоматизации и дает достоверный результат только для локальных закрытых систем, что приводит к слабой тиражируемости предлагаемых инструментов и механизмов развития.
По нашему мнению, карты рисков в интересах обеспечения риск-ориентированности должны
составлять не в виде двухмерной матрицы, а аналитически, с применением векторной математики:
формирование корректной декомпозиции рисков, продуцирующих рисковую нагрузку, должно вестись с выявлением взаимосвязей и взаимозависимостей идентифицированных рисков, вариантов
кумуляции, синергетических эффектов и т.д. для достижения достоверности получаемых оценок:
риски, являющиеся первичными для развертывания рисков второго уровня, требуют наибольшего
управленческого внимания, а риски, продуцирующие наибольший финансовый ущерб, требуют
детального анализа с целью идентификации первичных рисков. Это вновь позволяет сделать вывод о необходимости усиления междисциплинарности при проведении исследований в области
экономики и управления, поскольку классический инструментарий уже не позволяет решить актуальные задачи хозяйственной практики.
Ряд ведущих ученых отмечают дисфункциональность инструментарно-методического аппарата экономической науки [6], предлагая в качестве решения либо ревизию перечня системообра-
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зующих элементов, либо ревизию свойств и характеристик системообразующих связей в интересах
изыскания драйверов экономического роста. По нашему мнению, необходим интегративный подход к проактивному анализу результатов новейших исследований, поскольку именно в них отражен контент перспективного состояния российской хозяйственной системы.
Вместе с тем, когнитивный компонент приращения научного знания должен результироваться в разработке организационных механизмов, обеспечивающих эффективное моделирование
развития хозяйственной системы. Система развивается в условиях доминирования финансовых
ресурсов, что переопределяет необходимость формирования финансовой модели, обеспечивающей корректную реализацию организационного механизма, поскольку наличие сетевых эффектов,
оппортунистического поведения и групп рентных интересов в отношении перераспределения финансовых ресурсов продуцирует еще более высокий уровень неопределенности, ведущей к излишней стохастике и снижающей результативность управленческих механизмов.
С этих позиций, изыскание новой модели и присущих ей факторов экономического роста, во
всем их многообразии, следует вести не только средствами когнитивного анализа с опорой на результаты аналитических исследований и интерпретаций новейшей хозяйственной практики в российской и глобальной экономике, но и средствами математического моделирования с привлечением функционала искусственных нейронных сетей для идентификации нетипичных рисков и проактивного стресс-тестирования их влияния на получаемые стоимостные результаты. На данном этапе развития экономической науки это возможно за счет применения междисциплинарного инструментария моделирования в целях формирования развернутых организационно-финансовых моделей управляемых хозяйственных систем с целью выработки эффективных (т.е. результативных и
ресурсосберегающих) механизмов достижения целевых состояний.
Ярким примером является реализация крупных инфраструктурных проектов в российской и
международной практике: детерминация концепции и контуров целевого проекта, разработка самого проекта и финансового механизма его реализации по этапам, включая этап эксплуатации.
Практика инфраструктурного строительства показала существенные отклонения от планируемых
«контрольных точек». Проблема в том, что в условиях «быстрых изменений» и высокой неопределенности коррекция внешних и внутренних условий развития хозяйственным систем стало скорее
правилом, чем исключением. Однако распространенные инструменты и методы организационного
и финансового моделирования не предусматривают возможность вариативного развития, поскольку это искажает оценочный результат проекта [7]. Вместо использования гибких схем управления
и финансирования на практике чаще применяется компенсация развернувшихся рисков за счет
фондов накопления, что закономерно приводит к искажению оценки эффективности проектов, а
сами проекты становятся нетранспарентными для инвесторов.
Инвесторы в условиях «быстрых перемен» ищут инструменты с гарантированной доходностью равного уровня, однако хозяйственная практика реального сектора экономики все реже
предлагает такого рода проекты. Вывод капитала из реального сектора подстегивает развитие
криптовалют, функционирующих в рамках блокчейна [4]. Повышенный интерес инвесторов к виртуальным инвестиционным инструментами продуцирует риск формирования очередного финансового пузыря. Однако вместо активного исследования возможностей блокчейн-технологий в интересах развития реального сектора экономики, в современной научной периоде исследуется волатильность этого инструмента с целью определения рисков и доходности. Это является косвенным
подтверждением демиургического положения финансовых ресурсов в современной хозяйственной
системе, мотивирующих инвесторов к рентным моделям поведения.
Вместе с тем, в глобальной хозяйственной системе есть и примеры альтернативного подхода, позволяющего учесть интересы всех участников хозяйственной системы, – это опыт проектов
преобразующего инвестирования. За счет глубокой и обширной аналитической проработки проекта, разработки гибкой организационно-финансовой модели при неизменных целевых результатах,
проекты преобразующего инвестирования позволяют не только интегрировать интересы всех
групп участников проектов (от инициаторов до конечных пользователей), но и толерантны к альтернативным механизмам финансирования, что дает возможность реализовать на практике концепцию финансовой гибкости. Сочетание всех доступных инструментов финансирования, включая
краудфандинг и блокчейн, позволяет привлечь частных инвесторов к проектам стратегической
значимости. Это достигается за счет разработки корректной финансовой модели, предусматривающей хеджирование возникающих рисков за счет балансирования риска и доходности по совокупности применяемых инструментов. С этих позиций, проактивное организационно-финансовое моделирование открывает новые возможности реализации проекта за счет изначально заложенной
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возможности гибридизации применяемых инструментов финансирования и инфраструктурной подготовки организационного ландшафта для этих целей.
Следует отметить, что проактивное организационно-финансовое моделирование требует использования новейшего инструментарно-методического аппарата экономики и управления. Так,
необходимо сразу обеспечить возможность обработки огромных массивов метаданных, возможность N-мерного прогнозирования и стресс-тестирования. По сравнению с привычными для хозяйственной практики финансовыми моделями такой подход, безусловно, гораздо более когнитивно
насыщен и сложен. Однако проработка каждого элемента организационно-финансового механизма
методами системно-диагностического подхода [1] обеспечивает должную локализацию неопределенности, что, в свою очередь, позволяет существенно повысить точность и достоверность расчетов финансовых результатов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что любой процесс управляемого развития в
условиях «быстрых изменений» и финансомики требует применения релеватного инструментарнометодического аппарата, не противоречащего системообразующей связи хозяйственных систем.
Ревизия теоретико-методологических основ экономической науки – процесс длительный, поэтому
в авангарде сейчас находятся инструменты, методы и технологии, которые обеспечивают достижение целевых состояний управляемых систем. Интеграция результатов научного познания экономики и смежных наук (математических наук, информационных технологий и информационных
систем и т.д.) позволяет сформировать функциональный инструментарий, способный обеспечить
локализацию неопределенности, а значит, повысить вероятность достижения искомых результатов
предпринимаемых проектов до уровня, обеспечивающего их привлекательность для инвесторов. С
этих позиций моделирование механизма активизации экономического роста за счет импликации
предлагаемых разработчиками инструментов и механизмов должно вестись в русле адаптивного
риск-ориентированного организационно-финансового моделирования, обеспечивающего саму
возможность реализации концепции устойчивого развития. Методология риск-ориентированного
адаптивного организационно-финансового моделирования позволяет трансформировать большинство предпринимаемых инвестиционных проектов в проекты преобразующего инвестирования,
что, в свою очередь, обеспечивает организационную и финансовую гибкость, являющуюся неотъемлемым условием устойчивого развития в условиях эпохи «быстрых перемен».
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В статье определены понятие, цель и функции GR-менеджмента в целях использования его
инструментария в процессе реализации антикоррупционной политики. Систематизированы информационная, аналитическая, коммуникационная, репрезентативная функции GR-менеджмента,
показан их антикоррупционный потенциал. Предложены направления исследования проблем GRменеджмента в контексте повышения прозрачности и стабильности сотрудничества бизнеса и органов власти.
Ключевые слова: GR-менеджмент, антикоррупционная политика, функции менеджмента,
взаимодействие бизнеса и власти, транспарентность
The article identifies essence, goal and functions of GR-management for using its instruments
while implementing anticorruption policy. Informational, communicative, analytical, representative functions are systematized, their anticorruption potential is shown. The trends of further development of
studies of problems of GR-management are offered within the context of enhancement of transparency
and stability of collaboration between power bodies and business.
Keywords: GR-management, anticorruption policy, management functions, collaboration between power bodies and business, transparency.
Целью GR-менеджмента (government relations management) является обеспечение благоприятного административного климата и взаимовыгодного сотрудничества с государственными органами для повышения эффективности и экономической рентабельности деятельности организации
и минимизации рисков, исходящих от государства. Фактически данная деятельность направлена
на сокращение теневой сферы взаимодействия государственных и бизнес-структур, развитие антикоррупционного потенциала сущности GR-менеджмента.
В литературе отмечается, что «GR-менеджмент – это один из эффективных вариантов установления и развития взаимодействия между бизнес-структурами и органами публичного управления с целью выражения экономических интересов бизнес-структур в системе государственного и
муниципального регулирования экономических отношений» [1, c.37; 2, c. 831].
Многие исследователи определяют GR как функцию менеджмента, так как одной из важнейших задач руководителя является обеспечение эффективных внешних коммуникаций и предупреждение негативных воздействий внешней среды, в том числе рисков коррупции и взяточничества. При этом можно выделить следующие основные функции GR-менеджмента:
- информационная функция. Информация и обладание ею являются важнейшими условиями
успешного развития организации в современных условиях становления постиндустриального информационного общества [3]. Информационная функция GR-менеджмента заключается в сборе
информации об органах власти, о возможных изменениях в их системе и влиянии данных изменений на организацию. Также GR-служба должна отслеживать и собирать информацию о возможных
инициативах и решениях органов власти. Особо важное значение имеет информация о возможных
новациях в законодательстве, которые могут изменить положение организации. GR-менеджер
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должен вовремя собрать и передать данную информацию руководству, а также использовать ее в
процессе осуществления своей деятельности.
- аналитическая функция. Другой не менее важной функцией GR является функция анализа
информации. GR-менеджер должен обладать навыками отбора и анализа наиболее важных информационных сообщений. На основе имеющейся информации GR-служба должна прогнозировать
действия органов власти. В зависимости от того, являются ли эти действия положительными или
отрицательными для организации, GR-служба и руководство организации планируют свои действия направленные на получение максимальной выгоды от действий органов власти или же на
минимизацию их отрицательного воздействия.
- коммуникативная функция. Как отмечает И.В. Огарь, «в настоящее время в Российской Федерации формально закреплены легитимные механизмы взаимодействия органов власти с обществом» [4, c. 281]. Установление эффективных коммуникаций с помощью данных механизмов является важным условием осуществления всей GR-деятельности. Данная функция направлена на
обеспечение взаимодействия с государством, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями. В последние годы как государством, так и бизнес-структурами совместно предприняты значительные усилия по созданию площадок для налаживания взаимодействия между органами власти и бизнеса. К данному процессу можно отнести и использование механизма государственно-частного партнерства, и организацию различных международных, всероссийских и региональных экономических форумов.
Важным направлением взаимодействия организаций и органов власти является налаживание прямых связей между ними. Данная форма взаимодействия может выражаться в организации
совместных мероприятий с органами власти, участии в реализации государственных программ на
уровне региона [5]. В перспективе взаимодействие с органами власти может выразиться в заключении договоров с органами власти по различным вопросам сотрудничества. В договорах могут
быть отражены вопросы организации взаимодействия, указаны должностные лица, отвечающие за
взаимодействие, закреплен порядок организации совместных мероприятий и т. д.
- представление и защита интересов организации в органах власти. Данная функция
направлена на обеспечение корректировки действий органов государственной власти в интересах
фирмы, а также на обеспечение принятия решений, улучшающих положение организации и соответственно недопущение принятия органами власти решений, которые имеют отрицательные последствия для организации. Представительство интересов организации в органах власти и решение вопросов, возникающих в процессе взаимодействия с ними, может осуществляться по нескольким основным направлениям:
1) информационно-правовое сопровождение вопросов фирмы;
2) воздействие на органы власти через отраслевые ассоциации и иные общественнополитические организации;
3) участие в государственных программах;
4) воздействие на органы власти через СМИ.
Для понимания антикоррупционного потенциала природы GR-менеджмента необходимо обозначить виды проблем, с которыми сталкиваются организации и которые должны решать GRменеджеры. В их числе можно отметить:
- получение разрешительной документации, лицензий на ведение определенного вида деятельности организацией в органе государственной власти, что может быть связано с институциональными ловушками коррупции, когда незаконные действия фактически приводят к сокращению
сроков получения различного рода разрешений и тем самым, повышению рентабельности бизнеспроектов;
- участие в процессе обсуждения и внесения изменений в нормативно-правовое регулирование экономической деятельности, что напрямую связано с участием в проведении антикоррупционного мониторинга;
- получение квот на ввоз и вывоз товаров из страны, регулирование вопросов таможеннотарифной политики;
- участие в государственных программах и получение помощи от государства в виде субсидий, налоговых льгот, лизинга, кредитования, что также может сопровождаться оппортунистическим поведением ОИВ, предоставляющих точечные льготы отдельным категориям бизнесменов
или территориям;
- получение государственного заказа, который общепризнано является значительно коррупциоемкой сферой [6, с. 78-79; 7, c. 33].
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Исходя из целей и функций GR, можно выделить следующие задачи GR: создание единой
информационной среды между организацией и органами власти; информирование руководства о
деятельности органов власти; налаживание непосредственных контактов и системы коммуникаций
с представителями органов власти; взаимодействие с общественными организациями, отраслевыми и политическими объединениями; участие в программах государственно-частного партнерства;
участие в выработке решений органами власти; инициирование внесения изменений в законодательство, направленных на улучшение положения организации и т.д.
- обеспечение получения государственной поддержки (в т.ч. субсидий, дотаций);
- получение разрешительной документации, лицензий на ведение определенного вида деятельности организацией в органе государственной власти;
- обеспечение получения государственных заказов.
Одной из главных задача GR-менеджмента является управление регулятивными рисками.
Регулирующее воздействие системы органов государственной власти выражается в том, что любая
организация осуществляет свою деятельность в рамках правового поля, создаваемого государством [8, c. 8-9]. Принятие государственными органами тех или иных решений, совершение ими
определенного действия или, наоборот, бездействия может понести организация значительные
потери, выражающиеся как в финансовой, так и в нефинансовой форме.
Необходимость решения данной задачи с помощью технологий GR-менеджмента определяется тем, что в России в последние годы регулятивные риски вышли на первые места среди прочих потенциальных рисков отечественного бизнеса, что вызывает насущную потребность организаций в обладании инструментами по управлению такого рода рисками.
В нашей стране, где успешность деятельности предпринимателей традиционно находится не
только в прямой зависимости от эффективности управления, но и от принятия органами государственной управления норм (правил), регулирующих деятельность экономических акторов, требования к управлению рисками тем выше, чем больше зависимость бизнеса от подобных регулирующих государственных воздействий.
В содержании задачи GR-менеджмента по управлению регулятивными рисками исследователи выделяют следующие элементы: выявление потенциальных рисков; определение источников
рисков и сфер деятельности, которые они затрагивают; выработка рекомендаций по определению
стратегии уменьшения вероятности наступления риска; развитие деятельности по управлению
рисками с целью минимизации их последствий в случае их наступления.
Исходя из природы, целей и задач Government relations можно выделить следующие принципы GR-менеджмента:
- единство целей руководства организации и GR-менеджеров;
- публичный и открытый характер деятельности;
- отсутствие коррупционных проявлений.
Основываясь на существующем западноевропейском опыте и учитывая российскую специфику, ряд отечественных ученых выделили следующие принципы, регулирующие GRдеятельность:
 уважения к власти;
 законности;
 честности;
 бесконфликтности;
 партнерства, доверия;
 ответственности;
 конфиденциальности и этического прогресса [9, c. 254-256].
GR-менеджмент осуществляется в нескольких основных направлениях:
- мониторинг и анализ информационного пространства, создание единой информационной
среды между организацией и органами власти;
- налаживание непосредственных контактов и линий коммуникаций с представителями органов власти;
- представительство интересов организации в органах власти и решение вопросов, возникающих в процессе взаимодействий с ними.
Government Relations активно развивается и как направление практической и профессиональной деятельности, и как направление научных исследований. Происходит процесс становления требований к квалификации GR-менеджеров со стороны работодателей, более четкое выделение области их профессиональной деятельности.
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Несмотря на то, что исследования в области GR крайне разрознены и не систематизированы, научным сообществом заложен определенный задел для дальнейших исследований [10, c.
198]. Исследования в области GR–менеджмента в нашей стране сосредоточены в крупнейших образовательных центрах страны: Высшей школе государственного администрирования Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Московском институте международных отношений
– Университете МИД РФ, Санкт-Петербургском государственном университете, Государственном
университете управления, а также в ряде негосударственных научных учреждений.
На наш взгляд, можно выделить ряд проблем, стоящих перед Government relations как фактором успешной реализации антикоррупционной политики, которые будут предметом дальнейшего
исследования ученых:
- определение проблематики и границ области научных исследований GR-менеджмента на
стыке экономической науки, политологии, права;
- уточнение антикоррупционных принципов Government Relations;
- классификация видов GR-менеджмента по их прозрачности/коррупциогенности;
-совершенствование и выработка антикоррупционных инструментов механизма GRменеджмента;
- исследование зарубежного опыта Government Relations и возможности его использования в
отечественной практике.
В целом, можно сделать вывод о том, что GR-менеджмент – это инструмент, позволяющий
повысить эффективность взаимодействия общества и государства в сфере реализации антикоррупционных мер, транспарентность государственных институтов, повысить эффективность и ликвидировать барьеры на пути развития бизнеса, способствовать укреплению рыночных механизмов
и институтов гражданского общества.
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В статье рассматривается политическое значение конфликта интересов как выражение угрозы легитимности государства. Эффективность государственного управления существенно снижается, если размер коррупционных, неподконтрольных финансовых потоков достигает размеров,
сравнимых с бюджетом страны, что, в свою очередь, означает наличие второй властной силы или
двоевластие.
Ключевые слова: конфликт интересов, коррупция, эффективность государственного
управления.
The article discusses the political significance of the conflict of interests as the threat to the legitimacy of the state. Government effectiveness is significantly reduced if the size of the uncontrolled financial flows reaches the sizes comparable to the budget of the country, which in its turn means the presence of a second power or dual power.
Keywords: conflict of interest, corruption, efficiency of public administration.
Коррупция как конфликт частных и общественных интересов существовала в разных культурах с древних веков и осуждалась всеми мировыми религиями и школами духовной мысли. Библия
гласит: «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ
скажет: Аминь!» [1]. Истинные мусульмане верят, что «Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени» [2]. В священной книге иудеев Торе сказано: «Не извращай закона… и
не бери даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых» [3]. С далеких
времен человечество мечтало построить здоровое развивающееся общество и дать четкие определения коррупции как социального феномена. Макиавелли сравнивал коррупцию с чахоткой,
призывал выявлять эту болезнь общества на ранних стадиях развития и находить методы лечения.
В наши дни конфликт интересов, сохраняя все основные черты прошлого, трансформировался, приобрел новое качество, значительно вырос в масштабах. Коррупция уже вышла за рамки
государственных границ, влилась в мировые финансовые потоки, подрывая государственные и
международные институты власти и экономики. Коррупция серьезно угрожает принципам верховенства закона, равенства всех перед законом, демократии, справедливости, правам человека,
подрывает доверие к власти и принципам государственного управления, затрудняет конкуренцию
и экономическое развитие. В нашей стране только в начале XXI века общество стало осознавать,
какой моральный и экономический вред наносит коррупция развитию цивилизованного государства и его стабильности. Коррупция породила кризисные диспропорции в системе государственного управления и функционировании социальных институтов, привела к серьезным сдвигам в общественном сознании, создав социальную напряженность в обществе, подорвав доверие к власти
и веру в справедливость. Особенностью современного устройства российской власти является то,
что коррупцией поражены федеральные структуры всех министерств, ведомств и правоохранительных органов. Коррупция стала нормой для общества вслед за распространением ее в среде
политической, правящей и экономической элиты. Пораженные коррупцией правоохранительные
органы не имеют возможности для борьбы с этим злом.
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В коррупционных отношениях, выражающих конфликт интересов коррупционеров и общества, всегда присутствуют три субъекта:
– государственный служащий, совершающий незаконные действия в пользу заинтересованной стороны;
– заинтересованная сторона, желающая получить блага в обход закона;
– потерпевшая сторона – государство как представитель общества.
В настоящее время наиболее коррупционноемкими являются следующие области государственного управления: государственные и муниципальные поставки; распределение земли; налоги; перераспределение собственности; назначения на государственные и муниципальные должности. Приемы общеизвестны: использование клановых и семейных связей; включение сумм взяток в
цены государственных контрактов; мошенничество всех типов. Коррумпированные чиновники берут проценты («откаты» доходят до 70%) от суммы государственного заказа, которые им перечисляют на счета в зарубежных банках; оформляется недвижимость за рубежом на их родственников
и жен; дети обучаются в иностранных учебных заведениях. Чиновники сокращают некоторые сектора отечественной промышленности (такие как, например, авиастроение) в пользу зарубежных
компаний; отдых семьи и сотрудников аппарата оформляют как зарубежные командировки за государственный счет. Открыто демонстрируется полное безразличие государственных должностных
лиц к общественной пользе, закону, народу, своему долгу, обеспеченное бесконтрольностью и
безнаказанностью со стороны вышестоящих органов в лице «покровителей». Коррупция в России
носит элитарный характер, характеризующийся высоким социальным статусом субъектов, высоким
уровнем материального и морального ущерба для страны, исключительной латентностью посягательств, снисходительным отношением властей к данной группе преступников.
Так, в 2015 году за коррупционные преступления в России было осуждено 11499 чел., ущерб
от преступлений коррупционной направленности составил 39,1 млрд. руб. Около 13 тыс. человек
проходят по уголовным делам, связанным с коррупцией и направленным в суд, из них 800 чел. –
государственные и муниципальные служащие [4].
Распространение коррупции в российском обществе приняло масштабы, угрожающие национальной безопасности. Сращение бизнеса и чиновничества создало ситуацию, резко снизившую
эффективность государственного управления. Представляется необходимым осознать политическое значение борьбы государства с данной угрозой.
Одним из маркеров, определяющих масштабы коррупции в любой стране, является уровень
политической и правовой культуры ее граждан. Достаточно распространены политические и правовые стереотипы в общественном правосознании в области, связанной с феноменом государственной власти, что не может не отражаться на общественных процессах во всех сферах жизни
страны. Так, традиционно глава государства не воспринимается населением как гражданин и
субъект права. Иерархия государственной власти в России всегда строилась на безусловном подчинении всех людей одному лицу (императору, царю, вождю). Российское правоустройство строилось на авторитете личности, олицетворявшей сильную и справедливую власть. Этот феномен
связан также с религиозной подоплекой российского общественного сознания, ведь император
российский еще был и помазанником божьим.
Особенностью российской политико-правовой системы является так называемое «указное
право», когда нормотворческая деятельность главы государства осуществляется без требований,
присущих деятельности законодательной власти, даже порой вступает с ними в противоречия.
Феномен указного права привел к расширительному пониманию закона и неоднозначной трактовке понятия «законодательство», что нарушает иерархию нормативных актов и приводит к проблемам в правоприменительной практике.
Одним из следствий указного права стало укоренение в общественном сознании представлений, что законы признаются чем-то преходящим, теоретическим, а основная роль отводится воле должностных лиц. На этом представлении основано и так называемое «телефонное право» –
один из элементов коррупционных процессов в стране. Данный аргумент также подтверждается
наличием различных подзаконных актов и ведомственных инструкций, которые часто противоречат законам, но вполне устраивают правящую элиту.
Правящая элита представляет собой социальную группу, обладающую политической властью и включающую в себя бюрократию – государственных и муниципальных чиновников (сюда
можно включить и профессиональных политиков, не занимающих должности в органах власти).
Термин «элита» предполагает, что в ее составе находятся, по определению классиков теории
элит, «лица, получившие высший показатель в своей деятельности, обладающие интеллектуаль-
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ным или моральным превосходством над массой, наивысшим чувством ответственности» [5, с.
188].
Однако теоретические определения западных ученых не совпадают с мнением общества в
современной России об управляющем им чиновничьем аппарате. Как показывает мониторинг характеристик российской власти, который проводит Левада-Центр с 1998 года, первое место на
протяжении последних 18 лет устойчиво держит такая характеристика правящей элиты, как ее
криминальность и коррумпированность. В 2016 году такую оценку дали 31% опрошенных. Но
необходимо добавить, что в 1998 году этот показатель был в два раза больше и составлял 63%.
Что говорит о результатах действенной борьбы государственной власти с коррупцией в своих рядах. Но и разочаровывают такие итоги, как оценка гражданами власти как «честная, открытая» ‒
лишь 7%, «компетентная» ‒ 7% [6, с. 50].
Коррупция в российской власти приобрела организованный, сетевой характер, проявляющийся в наличии неформальных и нелегальных взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками как по вертикали, так и по горизонтали на различных уровнях управления. «Эти взаимосвязи и взаимозависимости направлены на систематическое совершение коррупционных сделок,
как правило, с целью личного обогащения, распределения бюджетных средств в пользу структур,
входящих в коррупционную сеть, повышения прибылей, их максимилизации, или получения конкурентных преимуществ финансово-кредитными и коммерческими структурами, входящими в коррупционную сеть» [7, с. 72].
Коррупционной системе по синергетическому принципу для сохранения необходим приток
энергии извне – в виде приношений – денег, ценностей, привилегий и пр. Прекращение поступлений подобной «энергии» ведет к разрушению коррупционной сети.
В рамках современной российской экономики на содержание государственного аппарата
приходится значительная доля расходов бюджета. Удешевление государственного аппарата при
сохранении его функций представляет интерес и для предпринимательских слоев. Посредническая
функция государства заключается в его социальной политике, которая функционально служит
компенсаторным механизмом государства, не позволяющим родиться протестам на другом полюсе
общества.
Представляется, что резонансные коррупционные скандалы последних лет в государственно-организованном виде являются симптомом того, что власть в условиях пресса антироссийских
санкций собирается пополнить свои контролируемые доходы за счет снижения обращения денег в
теневом секторе и увеличения этого обращения в легальном.
Антикоррупционная борьба государства в политическом плане – это также указание на то,
что государство стремится уменьшить влияние бизнеса на деятельность партий, общественнополитических движений, некоммерческого сектора, в том числе оппозиционных. Это означает
стремление государства снизить тайное финансирование протестных акций, терроризма и экстремизма.
В принятом в 2008 году законе «О противодействии коррупции» коррупция определяется
как «а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды 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 физическими лицами; б) совершение деяний, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица» [8].
Такое определение дает государству эффективный инструмент в борьбе с чиновничеством и
оппозицией, формирует в обществе негативное отношение к коррупции. Но акцент делается не на
перераспределении финансов, сокращении теневого сектора и недокументированных доходов, а
как выгода, получаемая чиновниками. И действия чиновников, получающих дополнительные доходы за обязательно предоставляемые услуги, определяются как коррупционные действия. Государство, таким образом, получает дополнительный ресурс доверия к себе от населения, который
ему особенно необходим в период кризисных проблем.
Принятие антикоррупционного закона имеет большое политическое значение. Во-первых,
публичное признание государством наличия в обществе такого негативного явления, как коррупция, уже знаменательно. Во-вторых, государство тем самым расчищает себе путь для критики бизнеса, его «тайного» союза с властью, его менеджмента, бездарно скалькированного с западного
образца и алчущего побольше прибыли для себя, поменьше – социальных издержек в виде до-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 1 (92)
25
стойных зарплат работникам. В-третьих, закон является предупреждением правящей элите, превращающей общественное дело, которому она обязана служить, в свой частный бизнес.
Элита по определению является элитой не потому, что она контролирует экономические и
политические ресурсы, а потому, что она является выразителем общественного сознания, «народного духа», она должна обладать выработанными нацией культурными ценностями. И, если уж
она находится на власти, должна быть организована и ответственна. Только тогда ее деятельность будет результативна и эффективна.
Деятельность политической элиты по сохранению общественных ресурсов является необходимым условием ее легитимности. Изменение ценностных ориентаций современной российской
элиты с внутригрупповых на общесоциальные послужит не только целям ее самосохранения, но и
приданию социальной системе более устойчивого состояния. Возможно, для этого необходимо
развитие открытой и прозрачной системы государственной службы; беспристрастный, конкурсный
отбор служащих, гарантирующий их высокую компетентность и честность; создание некого органа
внутренней безопасности, ведущего мониторинг кодекса этического поведения чиновников.
Ужесточение правовых санкций за взяточничество стало насущным вопросом российской
действительности. В условиях обеспечения безопасности страны немалое значение имеют и усилия общества, гражданская позиция его отдельных слоев и групп и, прежде всего, его политической элиты.
Возможно, прав А. Бикбов, говоря, что «господствующих к морали также следует принуждать» [9, с. 117]? Правда, он не верит в институт права, так как «механизм права принадлежит к
тому же арсеналу господства» [9, с. 118]. И предлагает принцип открытости и прозрачности деятельности власти, который небезуспешно используется в других странах: «…начать, возможно,
стоит с создания инстанции коллективного надзора за господствующими – банка данных, где бы
хранилась и обобщалась информация о политической игре и техниках разоблачения одних господствующих перед другими, а также об условиях исключения из политической игры» [9, с. 120].
Коррупцию можно победить, и именно таково политически общественное значение антикоррупционной борьбы государства. Теоретически доказано, что коррупцию можно только ограничить, и это является главным аргументов для пессимистов, не верящих в успех антикоррупционной политики государства, называющих ее очередной кампанией. Пример развитых демократических стран показывает на низкий уровень распространения коррупционных схем. Более широкий
анализ свидетельствует о прямой корреляции между уровнем коррупции и уровнем демократии в
стране. Это доказывает, что отношения между властью и бизнесом могут претерпевать существенные изменения под напором государства, что говорит об его значительной роли в жизни общества. Государство своей антикоррупционной политикой позиционирует себя в глазах населения
как общественный аппарат, удовлетворяющий потребности в услугах всех и каждого на равной
основе независимо от уровня богатства.
Но коррупционные отношения не могут исчезнуть только под напором государства (если оно
не тоталитарное). В этом вопросе необходима добрая воля и государства, и граждан. Российское
общество нуждается в преодолении сложившихся стереотипов в сознании, что коррупция неискоренима. Ведь известно, что отношение к коррупции в стране остается в общем нейтральным. Это
отношение является условием, воспроизводящим коррупцию.
Наличие коррупции в стране свидетельствует о том, что есть сфера, где оборачиваются финансы, не подконтрольные государству. А это означает двоевластие. Одна власть нацелена на реализацию крупномасштабных национальных проектов, снижение социальной напряженности, другая – на личное обогащение. Разворовывание бюджетных средств коррупционерами сводит на нет
все усилия власти на пути развития страны, что разрушает основы существования легальной власти. Коррупция есть средство поддержания нелегальной власти, проявляющей себя в разжигании
гражданских войн, терроризме, национализме, обнищании населения, агрессивном протесте, оттоке капиталов за границу, и, в конечном итоге, – делегитимизации государственной власти.
Принятие государством закона «О противодействии коррупции» заложило юридический
фундамент антикоррупционной борьбы и, безусловно, укрепило доверие к государству со стороны
граждан как к основному элементу российской политической системы. Но ломка сложившихся
правовых и политических стереотипов в общественном сознании, а особенно в сознании подрастающих поколений, имеет стратегический характер и объективно необходима. Как считают в Центре стратегических разработок, «более 2/3 россиян хотят реформ, направленных против коррупции, низкого качества жизни и незащищенности от преступности. Приоритетами подобных реформ
респонденты называли свободу (37%) и справедливость (35%)» [10].
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Эффективность повышения правового сознания и правовой культуры может быть достигнута путем рационального использования всего доступного инструментария в совокупности. Важнейшим аспектом правового воспитания является наглядный пример со стороны государственных
органов и должностных лиц. Нарушение законодательства, игнорирование правовых и этических
норм самими представителями власти, демонстрация политики двойных стандартов приводят к
правовому нигилизму, могут свести на нет все усилия государства в борьбе с коррупцией.
Особой проблемой в антикоррупционной борьбе государства, нуждающейся в решении, является диспропорция, традиционно складывающаяся между гипертрофированным развитием правовой идеологии и отставанием правовой психологии. Тем не менее, устойчивость российского
общественного сознания, выражающаяся, например, в традиционном чувстве уважения к главе
государства и его решениям, может сыграть положительную роль и стать залогом успеха антикоррупционной политики государства. Несмотря на известную аполитичность российского общества, усиление борьбы с коррупцией не явилась резкой сменой общественных ценностей, формировавшихся в последние десятилетия строительства государства нового типа. Она не вызвала социального шока, так как не отменила привычные духовные ценности – справедливость, равенство,
свободу, напротив, способствовала возрождению органичной культуры российского общества.
Защитить общество от так называемой «беловоротничковой» преступности – злоупотреблений экономической и политической властью со стороны должностных лиц, коррупцией, является
задачей государственных правоохранительных органов, и эта задача имеет социальноэкономическое, политическое, идеологическое, правовое и нравственно-культурное значение [11].
Поскольку жизнедеятельность любого организма (как человеческого, так и социального) обусловлена его борьбой за существование, то в социальном плане это также борьба за власть, собственность, блага и привилегии. Задачей государства является поддержание баланса сил между обществом, индивидом и самим государством, соблюдение паритета экономических и других интересов
посредством политико-правовых механизмов.
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В статье рассматривается проблема противодействия коррупции среди государственных
должностных лиц в международном масштабе, анализируется динамика показателей уровня коррупции в России и других странах, законодательное обеспечение антикоррупционной политики на
национальном, региональном и международном уровне.
Ключевые слова: коррупция, международные антикоррупционные правовые акты, индекс
восприятия коррупции.
The article considers the problem of corruption among public officials in the international scale,
analyzes the dynamics of indicators of the level of corruption in Russia and other countries, legislative
support for anti-corruption policies at national, regional and international levels.
Keywords: corruption, international anti-corruption legal acts, corruption perception index.
Проблема коррупции в аппарате государственной и муниципальной службы приобрела столь
значительные масштабы, что вынужденно стала актуальнейшей задачей государственной политики. Возникла необходимость решения задачи на уровне национальной безопасности: воспитание
нового поколения государственных служащих с иной, более нравственной ценностной позицией.
Коррупция в государственных органах признается ведущими учеными и общественными деятелями всего мира как одна из опасных форм преступности, так как она влечет за собой подрыв
авторитета государственной власти, ведет к ее дезорганизации и дисфункции, ущемлению жизненных основ граждан и делегитимизации власти.
Должностная преступность в России стала массовым явлением. Наиболее распространенными должностными преступлениями являются такие, как присвоение, должностной подлог, злоупотребление должностными полномочиями, растрата, взятка, нецелевое использование финансов и
другое – это все коррупционные преступления. Половина регистрируемых ежегодно должностных
преступлений – взяточничество.
Интересно, что в некоторых странах понятие коррупции до сих пор четко не определено.
Например, в уголовном законодательстве США, Франции, ФРГ, Японии и других стран нет такого
термина.
Тем не менее, вопросы борьбы с коррупцией обсуждаются сегодня и на международном
уровне, что объясняется значительной распространенностью коррупции (в том числе и взяточничества) в мировом масштабе. Проблема коррупции приобрела международный характер, что привело к принятию почти всеми странами антикоррупционных мер, носящих всеобщий характер. Вопросами борьбы с коррупцией начали занимаются Европейский Союз (ЕС), Совет Европы (СЕ), Организация Объединенных Наций (ООН), Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и другие международные организации. Например, Совет Европы определил понятие коррупции как взяточничество, то есть такие действия лица, несущего ответственность в частном и
публичном пространстве, которые приводят к нарушению выполнения данным лицом своих обязанностей публичного характера, наемного работника, независимого эксперта, агента или другого
публичного статуса и которые нацелены на получение незаконных преимуществ для себя или другого лица [1, с. 67].
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В.В. Лунеев считает, что коррупция уже переросла из внутригосударственных масштабов в
глобальные, пересекла национальные границы государств, поэтому и требует глобальных мер и
подходов [2].
Исходя из осознания уровня назревшей угрозы многие государства приняли целые пакеты
документов по принятию мер в борьбе с коррупцией как мировым явлением. В принятых декларациях и конвенциях закреплены нормы международного права, обязательные для стран, ратифицирующих эти конвенции.
Наиболее важными из документов международного права в зоне ответственности за коррупционные преступления, являются: Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности
за коррупцию» 1999 г. [3], Конвенции ООН против коррупции 2003 г. [4], Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности (2000 г.) [5]. В документах международного
уровня понятия «коррупция» и «взяточничество» связаны между собой как общее и частное. Взяточничество рассматривается как подвид коррупционного преступления и трактуется как более
узкое по содержанию деяние, чем коррупция.
Реализация мер по международной борьбе с коррупцией в рамках ЕС привела к созданию
системы антикоррупционного права в Европе на основе Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию Совета Европы 1999 г. (далее – Конвенции) [3].
В настоящее время происходит сближение национальных антикоррупционных законодательств с международными нормами, устранение в них принципиальных отличий формулировок,
уточнение законодательного инструментария и механизмов исполнения законов. Принципы подходов к установлению уголовной ответственности за коррупцию являются одинаковыми для всех
государств мирового сообщества – вред от коррупции признается особо опасным деянием любыми
сообществами, независимо от политических режимов и форм правления. Процессы взаимного регулирования соответствия национальных норм и международных актов привели в Европе к созданию собственно общеевропейского уголовного права об ответственности за коррупционные преступления в рамках вышеупомянутой Конвенции [3].
Антикоррупционное законодательство в России отличается в некоторых положениях от данной Конвенции следующим:
– предметом подкупа в Уголовном кодексе РФ признаются имущество и имущественные
блага, а в Конвенции ‒ любые неправомерные преимущества;
– Конвенция считает преступлением уже предложение обеспечения каких-либо преимуществ, их обещание, а также принятие таких предложений, а не только их реализация.
В российском уголовном законодательстве содержатся определение понятия субъектов коррупционных действий как «должностное лицо, государственное должностное лицо» (УК РФ, Ст.
290), а европейская Конвенция определяет их как «должностное лицо», «государственный служащий», «мэр», «министр» или «судья» (Ст. 1 Конвенции).
Можно увидеть, что круг субъектов коррупции в Конвенции шире, чем в российском уголовном законодательстве (где среди субъектов получения взятки как преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления не упомянуты рядовые государственные служащие).
Антикоррупционным ответом мирового сообщества на глобализацию данного опасного явления стала Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. [5].
Конвенция ООН рассматривает коррупцию как преступление, имеющее транснациональное значение. В ней также предусмотрено требование криминализировать получение и передачу взятки и
предпринять меры для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных
лиц.
В 2003 году ООН приняла Конвенцию против коррупции, которая призвана способствовать
укреплению международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, предусматривает техническую помощь в предупреждении и пресечении трансграничных переводов незаконно полученных
капиталов (так называемая «отмывка» активов), укреплении сотрудничества государств в деле
возвращения таких активов [4].
Несмотря на то, что коррупция приняла международный характер, и это признается всеми
странами мирового сообщества, борьба с нею ведется преимущественно на национальном уровне,
объединение усилий государств в антикоррупционной борьбе происходит медленно, особенно в
части унификации национальных законодательств в соответствии с международными договорами.
Причиной такого торможения является наличие на национальном уровне коррумпированных элит
(прежде всего государственных служащих «высшего эшелона власти»), оказывающих сопротивление международным антикоррупционным усилиям.
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Большой интерес для исследователя представляет вопрос изучения мер, направленных на
борьбу с коррупцией в публичной сфере в зарубежных странах. Коррумпированность государственных чиновников является коррозией, поражающей аппараты государственного и политического управления практически во всех странах мира, отличаясь только уровнем коррупции и жесткостью реагирования власти на эти преступления. Опыт зарубежных государств в сфере борьбы с
коррупцией весьма многообразен, иногда противоречив, содержит как положительные моменты,
так и отрицательные.
В рейтинге восприятия коррупции в странах мира, ежегодно составляемом базирующейся в
Берлине общепризнанной международной неправительственной организацией Transparency
International (TI), Россия в 2010 году заняла 154-е место из 180 с индексом 2,1 балла (индекс 0
означал высокий уровень коррупции, 10 – коррумпированных чиновников почти нет). Индекс рассчитывается по данным, собранным 12 независимыми организациями в ходе опросов среди экспертов и предпринимателей по всему миру.
Начиная с 2012 года TI изменила методику расчета своего Индекса восприятия коррупции
(Corruption Perceptions Index, CPI), увеличив масштаб шкалы от 0 до 100. Ранее индекс восприятия
коррупции определял уровень коррупции в госсекторе в диапазоне от 0 до 10 (0 – высокий уровень коррупции, 100 – очень низкий).
Новый индекс CPI ранжирует страны по восприятию обществом и экспертами степени пораженности коррупцией государственного аппарата управления. Необходимо отметить, что некоторые (немногие) государства не представлены в рейтинге TI из-за отсутствия, закрытости или недостатка информации о коррупции в этих странах. В рейтинге за 2012 год Россия оказалась на 133
месте, набрав 28 баллов из 100 [6].
Выдержка из рейтинга стран по Индексу Восприятия Коррупции, ИВК (Corruption Perception
Index, CPI) за 2012 и 2016 годы представлена в таблице 1. В нее включены наименее коррумпированные страны, открывающие рейтинг, и наиболее коррумпированные страны, его замыкающие.
Место России представлено в окружении стран, имеющих примерно такой же уровень коррупции.
Таблица 1. Результаты Индекса Восприятия Коррупции (Corruption Perception Index) в 2012,
2016 годах по данным организации Transparency International [7, 8]
Страна

Финляндия
Новая Зеландия
Дания
Швеция
Сингапур
<…>
Уганда
Коморы
Россия
Гондурас
Гайана
<…>
Турменистан
Узбекистан
Мьянма
Судан
Афганистан
Северная Корея
Сомали

2012 г.
Значение
индекса
90
90
90
88
87
<…>
29
28
28
28
28
<…>
17
17
15
13
8
8
8

2016 г.
Место
1
1
1
4
5
<…>
130
133
133
133
133
<…>
170
170
172
173
174
174
174

Значение
индекса
89
90
90
88
84
<…>
25
24
29
30
34
<…>
22
21
28
14
15
12
10

Место
3
1
1
4
7
<…>
151
153
131
123
108
<…>
154
156
136
170
169
174
176

Transparency International является самой авторитетной организацией, изучающей в
настоящее время проявление коррупции в 177 странах мира. Организация работает над задачей
укрепления гражданских институтов, объединения различных слоев общества для борьбы с
коррупцией. Transparency International поддерживает разработку и распространение
антикоррупционных программ, деятельность правительств стран и международных организаций в
их борьбе с коррупцией.
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Организация создала и поддерживает информационную базу данных, основанных на
имеющихся фактических показателях разных стран в области борьбы с коррупцией, что дает
хорошую возможность для выработки стратегии борьбы с коррупцией на национальном,
региональном и мировом уровнях.
Анализом уровня распространения коррупции в мире занимаются и другие организации.
Так, например, консалтинговая фирма Political and Economic Risk Consultancy (PERC) также
проводит исследования в этой области. К примеру, ею проводятся ежегодные опросы среди
иностранных менеджеров, работающих на азиатском рынке, о степени коррупции в странах
региона. По опросам за 2016 год наименее коррумпированной страной остается Сингапур, за нею
идут Австралия, Япония, замыкают список как самые коррумпированные Вьетнам, Индонезия,
Индия. Из 16 обследованных стран на 11-м месте, несмотря на жесткие меры наказания за
коррупцию, такие как смертная казнь, занимает Китай [9].
В 2000-м году Всемирный банк опубликовал доклад «Борьба с коррупцией в переходный
период. Вклад в обсуждение стратегии», в котором сделал выводы по итогам исследования уровня
коррупции в странах с переходной экономикой: «Согласно большинству имеющихся работ,
посвященных сравнению восприятия уровня коррупции в различных странах, многие из стран с
переходной экономикой – в частности в СНГ, ‒ считаются государствами, в которых наблюдаются
одни из самых высоких показателей коррупции среди всех обследованных стран» [10, с. 44]. В
этих странах именно коррупция способствовала значительному искажению целей процесса
приватизации, закрепляя в новых правилах и институтах преимущества узкой группы появившихся
«олигархов».
Председатель правления Transparency International Угетт Лабелль (Huguette Labelle) в
феврале 2013 года в Москве на встрече участников рабочей группы «большой двадцатки» (G20)
по противодействию коррупции, мерам по борьбе с взяточничеством, вымогательством и
отмыванием доходов, а также другим проблемам, связанным с коррупционными преступлениями,
сказала: «И конвенция ООН по борьбе с коррупцией, и конвенция ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества и развития) о международном взяточничестве предполагают не
просто участие в них той или иной страны, но еще и своевременное предоставление отчетов о
проделанной работе в рамках конвенций. В этом году, безусловно, важно и председательство
России в G20, так как и в ее рамках запланированы дискуссии, в том числе и о противодействии
коррупции. При этом сейчас взгляды не только государств-участников «большой двадцатки», но и
всего мира устремлены на Россию, которая должна определиться с приоритетами и дать понять,
что именно ваша страна собирается делать в ходе своего лидерства в данной организации» [11].
Глава Transparency International также напомнила, что РФ и как член «большой двадцатки»,
и как государство-участник международных конвенций взяла на себя немало обязательств. Она
считает, что одной главных задач современной России является обеспечение экономического роста. Но надо понимать, что рост невозможен без борьбы с незаконной торговлей, отмыванием денег, ухода от налогообложения или сокрытия налоговых поступлений.
Опыт разных стран показывает, что в противодействии коррупции первостепенное значение
приобретает национальное законодательство и его применение. Коррупция приняла международный характер, и это признается всеми странами мирового сообщества, но борьба с нею ведется
преимущественно на национальном уровне, объединение усилий государств в антикоррупционной
борьбе происходит медленно, особенно в части унификации национальных законодательств в соответствии с международными договорами. Причиной такого торможения является наличие на
национальном уровне коррумпированных элит (прежде всего государственных служащих «высшего эшелона власти»), оказывающих сопротивление международным антикоррупционным усилиям.
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В статье анализируются такие типичные для государственного и муниципального управления девиационные проявления, как авторитарный конформизм («сервисная» направленность служебных отношений от подчиненного к руководителю), коррупция, дитранспарентность. Высказывается идея о взаимосвязи девиационных проявлений в управлении с внешними и внутренними
источниками воздействия на управленческую систему. В качестве значимого источника внутренних влияний рассматриваются традиции управленческой и политической культуры.
Ключевые слова: девиации, делинквенции, коррупция, авторитарный конформизм, транспарентность, дитранспарентность, «русская модель управления», либеральный конформизм, административная рента, политическая культура, управленческая культура .
The article analyses such typical for state and municipal administration deviation phenomena as
authoritarian conformism (‘service’ side of work relation from the subordinate to the supervisor), corruption, ditransparency. Expresses the idea of interrelation between deviation manifestation in administration and eternal and internal sources of the impact on administration system. Examines the traditions of
administration and political culture as a significant source of internal impact.
Keywords: deviations, delinquency, corruption, authoritarian conformism, transparency, ditransparency, ‘Russian administration pattern’, liberal conformism, administrative rent, political culture, administrative culture.
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Девиации и делинквенции – деятельностные проявления, которые запрещаются или ограничиваются в рамках той или иной культуры или субкультуры. Интерес для научного осмысления
представляют переходные, пограничные для разных культур и субкультур состояния. Иные из них
могут рассматриваться в качестве проявлений архаичной и традиционной культур. Так, например,
некоторые культурологи рассматривают тюремную и криминальную субкультуру в качестве архаичной субкультуры.
Для современной России весьма актуальна борьба с бюрократическими, коррупционными
проявлениями, стремлением к информационной закрытости и аскрептивности [1] и др. Но эффективные инструменты борьбы с ними зачастую не те, что «лежат на освещенном месте». Дабы подойти к ним не с монодисциплинарной точки зрения, а системно, необходим междисциплинарный
инструментарий. Рассмотрим несколько наиболее распространенных кейсов.
Прежде всего нужно обратить внимание на такое необюрократическое проявление, как авторитарный конформизм.
Тема конформизма в управлении далеко не избита, и в существующих монографических и
учебных изданиях прямых упоминаний не найдется. Речь в данном случае идет об авторитарных,
иерархических системах управления и оргкультурах, ориентированных на «вертикальные» властные структуры. Именно там личностно-ролевая подстройка подчиненного под руководителя, желание ему угодить, завоевать его внимание лестью, услужливостью, стать лично полезным весьма
распространено.
Это
своеобразная
транзакция,
дополнение
деловых,
рациональнобюрократических отношений личностными. Но речь идет не о профессиональной «услужливости»,
наилучшем исполнении служебной, профессиональной роли (для чего нужна компетентность, помноженная на большой труд), а о личностных отношениях по обслуживанию начальства и игре на
потребностях, фобиях, желаниях руководителя, которые предугадываются, а то и формируются
подчиненными. Для этого нужны другие качества. По-существу, в любой авторитарнобюрократической структуре выстраиваются несколько формальных и неформальных систем отношений. И, прежде всего, это отношения служебные и «сервисные».
Вот давний пример двухсотлетней давности. Один из наиболее одаренных отечественных
администраторов эпохи Александра I, министр юстиции И.И. Дмитриев так описал свои ощущения:
«Со вступлением моим в гражданскую службу, я будто вступил в другой мир, совершенно для меня новый. Здесь и знакомства, и ласки основаны по большей части на расчетах своекорыстия; эгоизм господствует во всей силе; образ обхождения непрестанно изменяется, наравне с положением
каждого. Товарищи не уступают кокеткам: каждый хочет исключительно прельстить своего
начальника, хотя бы то было за счет другого. Нет искренности в ответах: ловят, помнят и передают каждое слово» [2, c. 228-229]. Картина знакомая и по недавней истории, когда «дорогой Леонид Ильич» и «родной Борис Николаевич» так «велись», что интересы государства трещали по
швам.
Спрашивается: почему указанная система конформизма имеет тенденцию устойчивого воспроизводства в России и как ее парировать?
На наш взгляд, это связано как с внешними факторами, в пределах которых складываются и
воспроизводятся основные параметры и особенности властвования и управления в России, так и с
особенностями и темпами формирования параметров российской политической (да и общей) культуры.
Что касается внешних факторов, то к основным из них мы бы отнесли природноклиматические и геополитические характеристики. Это то, что влияет на формирование «русской
модели управления», так сказать факторы социальной и общей экологии. Как подчеркивает известный отечественный исследователь А. Прохоров, ключевым элементом русской модели управления является существование двух режимов, двух стереотипов поведения, обусловленных попреимуществу экологическими (средовыми) факторами: нестабильного режима (аварийного, мобилизационного) и стабильного (застойного). Что обусловливает в итоге: 1) неправовой характер
государства и управления («чрезвычайка») и 2) приводит к строгой централизации, во многом исключающей механизмы инноваций (все работают, по единым образцам и командам) – отсюда «догоняющие модернизации» [3] и неизбежность импорта, идей и новых образцов предметной среды
[4, c. 107-108, 121-122]. И, естественно, воспроизводится знаменитый и неизживаемый русский авторитаризм, который, как подчеркивает тот же А. Прохоров, с точки зрения управления, будучи
неэффективным в кратко- и среднесрочном плане, с долговременной точки зрения вполне эффективен, так как чудовищные затраты компенсируются в конце концов впечатляющими результатами. Иначе страна не заняла бы такую большую территорию с огромными ресурсами и не могла бы
ее удерживать многие столетия и не имела бы такого влияния в мире [5, c. 315-316].
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С указанными внешними параметрами трудно что-то сделать (да и надо ли), не опираясь на
параметры политической и управленческой культуры, которые существенно отличаются от западных.
В самом деле, демократическая политическая культура требует безусловной правовой поддержки, формирования развитого правового государства. А в области управления – последовательную его рационализацию, переход к безличным и внеличным параметрам управленческого
порядка, следуя веберовской и поствеберовской парадигме.
В России же подобный подход к бюрократии начал формироваться недавно, прежде всего
начиная со слома сословно-аристократических барьеров. Но историю не обгонишь, и в 90-е годы
XX в. мы вновь вернулись к восстановлению этих барьеров, обозначая лишь формальные атрибуты
демократии и правового государства. А на деле, безличный, нормативно-правовой подход, не делящий граждан по «сортам», вновь существенно дополнился личностным, устанавливаемым с
опорой на патрон-клиентные, «сервисно-коммерческие» и кланово-семейные отношения. Их катехизисом являются многочисленные заповеди и технологии А. Карнеги, направленные на установление общей атмосферы конформизма, соблазнение и ублажение начальства или конкурента. В
итоге политическое и административное управление, да и во многом корпоративное, становятся
асимметричными, построенными на двойных и тройных стандартах и, зачастую, коррумпированными.
Путь к демократической культуре сложен и основан на многофакторной системе нонконформизма. Это, во-первых, путь к обществу с гораздо меньшей системой неравенства, и где противовесом политическим и бизнес-элитам выступает гражданское общество. Во-вторых, это долгая
работа по повышению общей культуры граждан, населения и, в особенности, управленческого
слоя. В-третьих, это длительная работа по утверждению принципов рациональной бюрократии и
меритократического подхода к руководящим кадрам управления: отбор по профессионализму,
опыту, заслугам в управленческую элиту. Запрос на это, кстати, в течение многих лет фиксируют
наши элитологические исследования как со стороны населения, так и самих управленцев. Так уже
около 20 лет мы фиксируем этот запрос в виде матрицы должных, наиболее желаемых качеств
управленцев: «профессионализм – образованность – высокая нравственность – патриотизм». И в
то же время доминирует оценка преобладания в реальности другой матрицы качеств: «Коррумпированность – недостаточный профессионализм – подбор руководства по родственным и приятельским признакам» [6, c. 34, 38].
Возвращаясь к высказыванию министра А.А. Дмитриева более 200-летней давности и сопоставляя их с сегодняшними реалиями, можно, конечно, повторить известные слова поэта Н.А.
Некрасова о том, что «жаль в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе». Имея в
виду, что указанные факторы демократизации, утверждения нонконформизма, разрушающие авторитаризм и отечественное лизоблюдство действуют медленно, это, так сказать, мегатренды,
сверхдлинные причинно-следственные связи. Однако в данном случае важно понимание этих причин, рефлексия и последующие действия. Кажется, что данное понимание уже приходит в голову
ряду более дальновидных политиков.
Д. Трамп начал бороться с идеологическим либеральным конформизмом. В. Путин в своем
ежегодном Послании Федеральному Собранию 2016 г. выдвинул идею о том, что не элиты, а общество выступают заказчиком общественного договора и в этом суть обозначенной новой парадигмы развития [7]. К сходным идеям приходит ряд лидеров и политических элит в Европе.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что конформизм как субкультура, основанная на
личностном воздействии на руководителя, лидера в авторитарной системе, разрастаясь, становится тормозом развития и, следовательно, управленческой девиацией, а то и патологией, если ведет
к формированию культа руководителя, вождя [8]. Под прикрытием конформизма в действительности происходит смещение в постановке управленческих задач и решений в сторону интересов узких групп бюрократии или их кланов. А нередко и перехват власти и управления. Своевременная
диагностика и коррекция стиля и культуры управления позволяют этого избежать.
Обратим внимание еще на несколько сюжетов.
Для Российской Федерации проблема противодействия коррупции является одной из важнейших на современном этапе развития государства и общества. Под влиянием рыночных реформ, длительного переходного периода, характеризовавшегося неустойчивостью экономики, отсутствием социальных гарантий и фактически выживанием большей части российского населения, сформировалось
целое поколение граждан, ориентированных на личное обогащение и рассматривающее деньги как
синоним власти. Закрытость органов государственной власти, падение престижа органов государственной и муниципальной власти в глазах подавляющей части населения, недоверие граждан к
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правоохранительным органам – все это приводит к тому, что число преступлений коррупционного
характера остается достаточно высоким.
При этом представители органов государственной и муниципальной власти довольно часто становятся обвиняемыми по уголовным делам о коррупционных правонарушениях. Так, судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра образования и молодежной
политики Ставропольского края Василия Лямина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, который требовал от директора Кисловодского государственного многопрофильного техникума взятку в размере 1 миллиона рублей в качестве
гарантии продолжения его работы в занимаемой должности [9].
Следственным управлением Следственного комитета по Брянской области направлено в суд уголовное дело по обвинению главы администрации Макаричского сельского поселения Красногорского
района Василия Картавого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.2
ст.292 УК РФ, который выделил собственной дочери дом по договору социального найма в отсутствие
на то законных оснований, а затем оформил приватизацию указанного домовладения, подделав решение сельского совета народных депутатов и подписи в необходимых документах от имени дочери
[10].
В связи с этим одним из направлений противодействия коррупции на государственном уровне
является профилактика коррупции среди государственных и муниципальных служащих, которая, в
первую очередь, заключается в нормативно-правовом регулировании.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [11] совершенствование нормативного правового регулирования, предупреждения и борьбы с коррупцией указано как
основное направление обеспечение безопасности общества и государства. Регулярно разрабатываются
национальные планы противодействия коррупции на основании п.1 ч.1 ст. Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2016 г. № 147 утвержден очередной национальный план противодействия коррупции на
2016 – 2017 годы.
Вместе с тем, многие проблемы, обозначенные в директивных и нормативных документах,
остаются нерешенными, и к тому же объем коррупционной деятельности, прежде всего крупномасштабной и исходящей от чиновников и представителей всех ветвей государственной власти, не
снижается. Об этом свидетельствуют экспертные оценки, исследования общественного мнения и
мнения предпринимателей.
Достаточно отметить тот факт, что, например, с 2008 по 2010 гг. Россия, по данным международных организаций, продвинулась по индексу восприятия коррупции (ИВК) со 147 на 154 место
из 180 обследованных стран (2,1 балла по 10-балльной шкале). А ИВК ниже 3 баллов считается
«национальным позором» [12, c. 115].
И в последующие годы отмеченная тенденция имела аналогичное продолжение.
Оценивая в целом качество государственной антикоррупционной политики, следует подчеркнуть, что она во многом остается:
а) ситуативной и ориентированной на мелких коррупционеров (врачи, учителя, постовые
ГИБДД и т.п.), в то время как крупные коррупционеры находятся вне зоны пресечения этой деятельности. По оценкам специалистов, более 95 % коррупционных деяний не регистрируются, не
рассматриваются и не наказываются [13, c. 121];
б) в нормативную базу по сей день не включены наиболее эффективные меры, направленные на устранение крупномасштабной коррупции (конфискация, отчеты не только о доходах, но и
крупных приобретениях не только ведомственных лиц, но и их родственников и доверенных лиц и
др.);
в) отсутствие социальной базы и гражданской мотивации, направленной на борьбу с коррупцией;
г) нацеленность на пресечение результатов и субъектов коррупционной деятельности, а не
на разрушение коррупционных механизмов;
д) неэффективность органов государственной власти в решении экономических, социальных, культурных проблем средствами бюджетной политики.
Отдельно следует оговорить научный и экспертный аспекты рассматриваемой проблемы.
Наряду с исследованиями теневой экономики и коррупционной деятельности таких известных ученых, как Г.А. Сатаров, В.В. Лунеев, В.Н. Лопатин, В.Л. Римский, такого рода работы представлены
учеными ЮРИУ РАНХиГС С.Н. Назаровым, А.И. Бойко, А.В. Понеделковым, A.M. Старостиным, С.А. Воронцовым. Под их руководством идет работа молодых ученых. В последние годы защищены кандидатские диссертации М.Ю. Бушем «Политический аспект коррупционных отношений в современ-
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ной России» (руководитель А.В. Понеделков), А.А. Самсоновым «Основные направления трансформации государственной антикоррупционной политики в современных условиях» (руководитель
А.М. Старостин).
Отдельно необходимо указать на поддержку перспективных и нестандартных исследований
коррупционной деятельности как неформальных отношений в рамках рентной экономики, быстро
развивающейся в современной России. Ряд специалистов указывает на доминирующее место, которое занимают три вида рентных отношений в социально-экономической системе российского
общества: природно-ресурсную ренту, на базе которой формируется олигархический слой и обслуживающие его социально-профессиональные группы; социальную ренту, поддерживающую
массовые слои общества; и административную ренту, львиная доля которой образуется из коррупционных поступлений. Такая рентная модель, которая продолжает свое развитие и противодействия которой пока не имеют успеха, и выступает основной базой для коррупционных отношений, рынка коррупционных обменов. На наш взгляд, развитие обозначенного подхода позволит
иначе посмотреть на природу коррупции и бороться не с ее последствиями и отдельными проявлениями, а найти пути трансформации рентной экономики в нормальную. Либо же, если такие шаги невозможны, трансформировать рентные отношения из формальных, теневых форм – в официальные, публичные.
Подчеркнем значимость экспертно-аналитической базы для подготовки эффективных рекомендаций в данной сфере.
И последнее. В антикоррупционной политике не менее значима, нежели системность, скоординированность усилий органов государственной власти, поддержка усилий гражданского общества. Его институты оказывают прежде всего общественную, моральную, да и порой и организационную поддержку усилиям государства. Когда общество и государство действуют в унисон –
налицо успехи в антикоррупционной политике. Об этом свидетельствует и исторический опыт.
Коррупционные проявления в истории России с петровских времен развиваются волнообразно и характерны прежде всего для переходных эпох (николаевская Россия XIX в., николаевская
Россия XX в., постсоветский период). Успех же в борьбе с коррупцией наблюдался в случае введения жестких антикоррупционных мер, подключения свободной прессы, проведения показательных
процессов против мздоимцев, создание атмосферы нетерпимости к коррупционной деятельности,
антикоррупционное воспитание в государственных и общественных учреждениях.
Особую значимость следует придавать формированию антикоррупционного сознания в молодежной среде. И здесь мы бы подчеркнули не только аспект знаний, информированности, ценностно-мотивационный, но и активной, и проектной направленности этого сознания, заряженности
на активные (но умные и обдуманные) действия.
Немаловажное значение для преодоления коррупции в органах государственной и муниципальной власти имеет оценка психологических факторов коррупционного поведения среди государственных
и муниципальных служащих как индивидуально-психологических и социально-психологических, так и
ситуационных. Оценка этих факторов и выработка адекватных стратегий по их преодолению должны
входить в задачи кадровых подразделений, работа которых в настоящее время характеризуется
большой степенью формализма.
Необходимо отметить, что существенным шагом на пути к преодолению коррупции в органах
государственной власти явились такие меры, как разработка и утверждение кодексов этики, методических рекомендаций по поведению государственных и муниципальных служащих при возникновении
ситуаций коррупционной направленности и конфликта интересов, повышение открытости работы органов власти путем создания их официальных сайтов, а также возможности получения услуг в электронном формате.
При этом эффективная борьба с коррупцией возможна только при комплексном и всестороннем
подходе к рассматриваемому явлению, включающем в себя как воздействие на общественное сознание
с целью формирования положительного имиджа органов государственной и муниципальной власти,
так и формирование устойчивого отрицательного отношения к коррупции как со стороны граждан,
так и со стороны самих служащих.
И еще один сюжет, связанный с публичной открытостью, транспарентностью деятельности
органов власти, что, по идее, должно обеспечивать значимость общественного, да и рост эффективности административного контроля.
Транспарентность – это базовая характеристика среды государственного управления, обеспечивающая развитие демократии, гражданского общества путем открытости, доступности и прозрачности политической системы, процедуры принятия политических решений и возможности
осуществления общественного контроля над деятельностью органов власти и управления.
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Сегодня в науке транспарентность следует рассматривать с пяти взаимосвязанных позиций:
1) как отличительную черту и важнейший инструмент полностью сформировавшегося демократического общества;
2) как условие ответственного, легитимного и эффективного управления;
3) как основной механизм противостояния теневым явлениям и процессам;
4) как манипулятивную технологию;
5) как основу взаимодействия граждан и государственных структур.
Введение механизмов прозрачности в систему политического менеджмента, как на макро-,
так и на микроуровне, позволяет оформиться политической бюрократии в качестве своеобразного
субъекта индустрии услуг, утверждая приоритеты гражданского над государственным, устанавливая этические доминанты в политическом администрировании [14]. Эффективность деятельности
любого государственного органа зависит от нацеленности на гармоничное развитие (материальное, духовное, витальное) всех слоев общества. Миссия аккумулируется в идее социального государства [15, c. 24].
Открытость, прозрачность и доступность (как элементы транспарентности) деятельности органов власти различных стран являются важнейшим показателем эффективности их функционирования.
Проблема транспарентности управления исключительно важна в условиях переходного периода, когда доступ населения к информации становится ключевым фактором диалога и взаимосвязи общества и власти и, как следствие этого процесса, общественного развития. Лишь благодаря расширяющимся возможностям политического участия различных социальных групп и неправительственных организаций, увеличивающейся ответственности и прозрачности власти, свободному,
понятному и доступному потоку информации, пресечению криминализации политической деятельности
можно улучшить качество жизни населения и обеспечить успех процесса реформирования политической системы и государственного устройства.
Проанализируем основные элементы транспарентности. Можно выделить ряд ключевых моментов, практических особенностей означенного явления: прозрачность (ясность), доступность, открытость.
1. Прозрачность, ясность, отчетливость, чистота (понятность, постижимость, ясность; недвусмысленный, точно выраженный характер; легкость обнаружения, доступность; легкость зрительного
(слухового) восприятия; видимость, зримость (отсутствие скрытных намерений); точность, определенность, простота; минимум специальной лексики).
2. Информационная открытость власти позволяет гражданам получать адекватное представление и формировать собственное критическое суждение о состоянии российского общества,
укрепляет действенность и эффективность общественного контроля над деятельностью органов
публичной власти. Информационная прозрачность деятельности органов власти всех уровней призвана обеспечить реальную доступность для населения информации о принимаемых ими решениях, об их текущей деятельности [16, c. 4].
Открытость в управлении предполагает, что гражданин, общественные объединения имеют
возможность не только достоверно знать механизм принятия управленческого решения на любой
его стадии и на любом властном уровне, но, так или иначе, быть причастными к данному процессу. Конечно, такая причастность не должна быть вмешательством в деятельность государственного органа, посягающим на властные полномочия и ресурсы, принадлежащие тому или иному чиновнику [17, c. 25].
Прозрачность характеризуется максимально возможной доступностью информации о деятельности управленческого аппарата и формированием жесткого механизма общественного воздействия на сферу частного и государственного администрирования посредством представительских институтов, что, в свою очередь, служит залогом нейтрализации коррупционных тенденций в
этих областях.
Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что если открытость носит именно социально-коммуникативный характер, то прозрачность – величина прежде всего функциональная, которая направлена на оптимизацию регулятивных процессов в государстве [18].
3. Доступность (наличие доступа для граждан к важным встречам с правительственными
чиновниками; наличие возможности запрашивать и получать у правительства документы; доступность к детализированной документации и базам данных). Транспарентность определяется как
состояние информированности (наличие полного, достаточного и достоверного знания) о той или
иной деятельности (ее объектах или результатах) любого заинтересованного в этом субъекта.
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Субъектами такого информационного процесса выступают две стороны: сторона, обладающая информацией, и сторона, заинтересованная в ее получении.
Главной задачей обеспечения права на доступ к информации является допуск граждан к
сведениям (фактам), которые государственные структуры хотели бы скрыть от общественности,
ссылаясь на необходимость обеспечения национальной безопасности. Раскрытая информация
означает возможность сократить временные издержки на получение информации по запросу и
поиск ee в официальных изданиях.
Вместе с тем, в качестве наиболее распространенных способов избегания транспарентности
видится политика двойных стандартов и засекречивания информации.
Для того чтобы рассмотреть это новое явление в мировом масштабе, следует представить определение данного понятия. Политика двойных стандартов – это условия, при которых оценка одного и
того же действия интерпретируется в зависимости от отношения к той или иной стране [19]. Чаще
всего на международной арене под политикой двойных стандартов понимается форма обвинения
в несоблюдении и нарушении обязательств, прав человека, конвенций, принципов и норм международного права [20].
Политика двойных стандартов широко применяется как средство давления на противников
через общественное мнение и способ оправдания собственных действий. Также широко распространено и обвинение в двойных стандартах, к которому нередко прибегают для отражения критики [21].
Подводя итог вышесказанному, отметим, что транспарентность как политический инструмент обязывает политических субъектов предоставлять полную, объективную и понятную информацию, причем источники и факты, которые используются при описании политических событий,
должны быть открытыми, доступными и прозрачными, нарушители данного правила должны наказываться по всей строгости закона, так как манипуляция сознанием групп людей в связи предоставлением им неполной или искаженной информации – это прямое нарушение их прав. Члены
международной (межведомственной в случае внутриполитической ситуации) комиссии обязаны
объективно изучить фактический материал политической ситуации с возможностью побывать на
месте событий. Если будет обнаружено применение двойных стандартов в описании событий или
умышленное искажение информации, виновный политический субъект должен быть максимально
строго наказан.
Резюмируя сказанное о наиболее распространенных и беспокоящих и население, и саму
власть девиациях, хотелось бы обратить внимание и на такой инструмент их парирования, как
бенчмаркинг [22, c. 363–369].
Говоря простым языком – использование хорошо зарекомендовавшего себя управленческого
опыта – международного и отечественного. В ряде случаев (и об этом выше шла речь) на него
ссылаются и ориентируются. Однако достаточно часто эти надежды не оправдывают себя. И здесь
нужно иметь в виду, что любая разработка, инновация требует своей привязки, адаптации, включения кросс-культурных и кросс-управленческих исследований и разработок [23], что, зачастую,
не задействуется. А это очень важный и пока мало используемый механизм.
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В ПРОЦЕССЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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В статье отмечается значимость права в процессе противодействия коррупции. Рассматривается вопрос формирования нормы права с помощью абстрактного технико-юридический приема.
Одновременно демонстрируются негативные последствия коррупции в процессе нормотворчества.
Отмечается, что исключение коррупции при принятии нормы права одновременно является базой
эффективного противодействия ей.
Ключевые слова: коррупция, норма права, субъективное право, абстрактное, конкретное,
правотворчество, цель законодателя, типические признаки.
The article highlights the importance of law in the process of countering corruption. The question
of forming the rule of law with the help of an abstract technical and legal technique is considered. At the
same time, the negative consequences of corruption in the rulemaking process are demonstrated. It is
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noted that the exclusion of corruption in the creation of law is also the basis for effective counteraction
to it.
Keywords: corruption, the rule of law, subjective law, abstract, concrete, law-making, the goal of
the legislator, typical signs.
Коррупции подвержены все сферы общественных отношений, складывающиеся в социумах.
В зависимости от прогрессивности государственного устройства коррупция в различных странах
проявляется в большей или меньшей мере, носит латентный либо открытый характер. Множество
факторов политического, экономического, ментального характера оказывают комплексное влияние на уровень коррупции и успешность противодействия ей.
Одну из важнейших ролей в процессе противодействия коррупции, безусловно, играет закон
и право. Важнейшими элементами в таком случае являются как сам законотворческий процесс, так
и последующее его применение, мониторинг эффективности достижения целеполагания законодателя. На примере продолжающегося реформирования гражданского законодательства, пронизывающего весь товарно-денежный оборот государства, становится очевидным, что этот процесс не
завершен на настоящий момент и не будет завершен в ближайшем будущем по причине лоббирования различных правовых подходов банковскими, энергетическими и проими группами предпринимательского сообщества. Отчасти лоббирование уже оказалось успешным, на заключительных
этапах принятия законов в них появились так называемые «теневые поправки», которые не были
предметом обсуждений и дискуссий. А потому в результате коррупционного элемента многие нормы права не будут эффективно работать, что приведет к новым перспективам для правоприменительной коррупции, в том числе со стороны государственных служащих. Неточность и некорректность законодательной техники, к сожалению, часто свойственной нашему правопорядку, также
будет служить основой для коррупционного поведения иного характера. Вот почему противодействие коррупции в процессе формализации идеальных моделей социальной практики, последующий мониторинг практики применения закона имеет важное значение. Однако поиск эффективных
путей противодействия невозможен в отсутствие четкого представления о сущности вышеуказанной формализации.
Норма права является объективированной абстрактной возможность субъектов правоотношений. Отмеченная абстракция являет собой начальную форму не возникшего субъективного права. Рассмотрение порядка создания права позволяет в дальнейшем понять, «как происходит
трансформация требований норм права, правовых установлений в правомерное поведение субъектов» [1, c. 315]. Абстрактность закрепленной законодательно общей модели правоотношения
отмечалась С.А. Зинченко [2, c. 82].
Верным с методологической точки зрения следует признать утверждение о том, что «для
всякой материи единственным способом бытия служит ее движение, проявляющееся во взаимодействии внутренних элементов любой … системы с факторами иных, внешних по отношению к
первой, систем, которые в своей совокупности образуют среду ее бытия, существования, обитания» [3, c. 12]. Поэтому право в объективном смысле верно исследовать в динамике, как процесс
создания норм права, их упорядочения, построения структуры, усовершенствования, исключения
пробелов и т.п.
Правотворчество, как отмечается в литературе, «представляет собой одну из важнейших
сторон деятельности государства, имеющую… непосредственной целью формирование правовых
норм, их изменение, отмену или дополнение» [4, c. 71]. Так как норма права представляет собой
простейший элемент системы права, именно к механизму ее создания, изменения и следует обратиться в первую очередь.
Первоначально выразить волю законодателя в ходе создания системы норм объективного
права позволяет абстрактный технико-юридический прием, с помощью которого вся «совокупность возможных юридических фактов и связей охватывается обобщенными родовыми понятиями» [5, c. 133]. Изложение норм права с помощью абстрактного технико-юридического приема
позволяет использовать родовые понятия, которые предстают результатом предшествующего содержательного поиска. Иначе такие понятия существовали бы в виде абстракций, не несущих существенных видовых различий в характеристиках объединенных единым родом явлений. Поэтому
«бессодержательные родовые определения - абстрактно общие понятия, не отражающие знание о
предмете, не позволяли бы эффективно осуществлять правовое регулирование» [6, c. 32].
Необходимо заметить, что «развитие правовых систем связано с абстрагированием от индивидуальных особенностей регулируемых отношений, формулированием более общих правил,
охватывающих суть правовой материи» [7, c. 127]. Как следствие, такой процесс усложняет систе-
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му правового регулирования, в целом, и взаимодействие ее отдельно взятых внутренних элементов, в частности. Поэтому суть вопроса не исключительно в способе изложения нормативного материала, но и в присущей скрытой внутренней специфике поиска его содержательного наполнения, систематизации нормативных предписаний, достижения целеполагания законодателя и т.д.
Таким образом, цели и задачи правоприменения предопределяют использование «абстрактного» в
механизме правового регулирования.
Несомненно, нормы права «не могут не отразить объективную нормативность бытия, общественных отношений, проявляющуюся как повторяемость, стереотипность, нормированность, как
потребность охватить общим правилом, общей схемой поведение людей и имеющую различные
конкретные формы проявления» [8, c. 347]. Однако отмеченная абстрактность внешнего характера в действительности в настоящее время больше выступает следствием имманентного совершенствования правового регулирования, что не является очевидным и требует научного постижения.
С.С. Алексеев отмечал: «… нормативные обобщения («абстрактный способ изложения») - это не
нечто внешнее по отношению к правовому материалу, некий просто «способ изложения», а так
же, как и юридические конструкции, само содержание позитивного права, существенная сторона
его организации, касающаяся к тому же позитивного права на весьма высоких стадиях его развития» [9, c. 296].
Здесь следует ответить на вопрос: «Что представляет собой норма позитивного права с содержательной точки зрения, содержащая абстрактную правовую возможность?».
На современном этапе результат правотворческой деятельности, как правило, выступает не
казуистическим описанием конкретного отношения между субъектами. «Познавательные образы в
ходе правотворчества трансформируются законодателем в соответствии со сложившимися в обществе ценностными представлениями и целями, стоящими перед обществом и государством, в
общие, абстрактные формулы должного или возможного поведения людей, подкрепленные возможностью государственного принуждения» [10, c. 19]. Право абстрагируется от конкретного общественного отношения при разработке модели регулирования отношения уже типового, представляющего собой предпочтительную типичную модель взаимоотношений субъектов, позволяя на
практике наполнять ее различным содержанием. В таком случае нормы права предстают как
«формализованные волевые положения, отражающие идеальные модели социальной практики»
[11, c. 19]. В данном случае закон не направлен «на решение каждого конкретного случая, индивидуальной проблемы, конкретного правоотношения, но несет достаточно большой по объему
набор абстрактно-концептуальных инструментов, которые позволяют успешно регулировать те
правоотношения и непредвиденные ситуации, которые возникают» [12, c. 120].
Таким образом, на современном этапе развития права итог законотворчества можно определить как абстрактную «оптимальную модель построения прав, обязанностей, ответственности,
соответствующих юридических фактов» [13, c. 197], предназначенную для многократного применения к конкретной группе общественных отношений, которые можно объединить положенными в
основу регулирования общими необходимыми и достаточными в своей совокупности типическими
признаками. Именно коррупционное вмешательство на стадии правотворчества может искажать
вышеуказанные элементы.
Отмеченные типические признаки формируются в результате эмпирического анализа повторяющихся схожих общественных явлений. Выделение и формализация каких-либо сторон объективной реальности возможны благодаря абстрагированию, путем выделения признаков, существенных для целей правового регулирования исследуемых отношений. Сложность правового регулирования, свойственная праву на современном этапе, приводит к тому, что в его основу закладывается не один, а несколько отмеченных признаков. Сам же процесс абстрагирования – получения признака-абстракции не отличается философских подходов, за исключением, быть может, целей и объективного уровня необходимости и возможности такого регулирования.
Отмеченные типические признаки через уяснение их места в отраслевой и правой системе
регулирования включаются в нормы права, но уже в абстрактно-конкретном виде. Иными словами,
«полученный результат восхождения от конкретного к абстрактному должен быть вписан в существующую правовую, отраслевую систему, исходя, например, из субъектного состава, объекта, по
поводу которого возникают отношения, поиска баланса интересов в целях реализации гражданско-правового принципа равенства и т.д» [14, c. 33]. Таким образом, искажение реальных нормативных потребностей с помощью коррупционных действий хотя бы в одной норме подрывает отраслевые связи в целом, а далее и межотраслевые.
Процесс группировки общественных отношений, потребности и достаточности для целей
полноценного урегулирования каких-либо типических признаков решается в каждом отдельном
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случае и зависит от развитости как правовой системы, так и регулируемой общественной сферы,
социальных детерминант, обозначивших потребность нормотворчества, и сущности регулируемых
отношений.
Все вышесказанное можно проследить, например, на историческом пути развития института
купли-продажи. В отличие от договора купли-продажи в Римском праве, в современном права
можно уверено продемонстрировать многообразие типических признаков, предопределенных
усложнившимся товарно-денежным оборотом и в целом системы права. Древнему Риму не была
знакома специфика правового регулирования, связанная с защитой прав потребителей, не использовались энергоносители, не требовалась система легитимации субъектов-носителей вещных
прав с помощью публичных и открытых реестров и пр. Регулирование такого большого круга отношений в зависимости от предмета купли-продажи, субъектов с различным правовым статусом и
пр., каузальными нормами имело своим следствием катастрофическое увеличение нормативного
материала.
Только «начальным моментам становления профессионального мышления юристов в высшей степени было свойственно стремление к нахождению, выделению из несистематизированной
массы единичных норм, рассчитанных на применение к отдельным конфликтным ситуациям, тех
конкретных норм, которые можно было бы «специализировать» на правовых спорах, допускающих
расширение сферы их применения, и на иные конфликты, образующие некий общий предметный
тип (род)» [15, c. 17]. Поэтому исторически произошедший переход к регулированию общественных отношений абстрактно-конкретными нормами, рассчитанными на многократно-повторяющееся
применение, являлся неминуемым.
С помощью выделения отдельных элементов правовых составов, содержащих выработанные
типические признаки-абстракции, происходит структурное изменение системы права. Здесь, как и
в отношении трансформации договора купли-продажи, можно упомянуть пример – существование
в недавнем прошлом обязательств, возникающих вследствие спасения социалистической собственности. Значительный уровень научного абстрактного знания позволяет выполнять кодификации норм права, относя к общим положениям существенные признаки-абстракции, многократно
повторяющиеся и не влекущие исключительности случаев правового регулирования.
Среди выделяемых типических признаков-абстракций, наблюдаемых эмпирически, не все
будут использованы для создания нормы права. Волей законодателя будет придано значение
лишь некоторым из них. Так протекает рациональное осмысление эмпирического опыта и определение границ общественных отношений, которые, по мнению законодателя, должны быть урегулированы правом. В реальной жизни существует множество типических признаков, которые могут
быть вычленены как многократно повторяющихся, но в силу их неактуальности для правового регулирования не используемых. Иногда они могут не носить значимого характера для права. Но
отмеченная значимость, безусловно, мобильна и переменчива. Например, для осуществления правомочий собственника, в частности, при реализации им субъективного права требовать воздерживаться от воздействий на принадлежащую ему вещь со стороны третьих лиц, для оборота нет интереса в таком типическом признаке как цвет вещи. И наоборот, для потребителя такой типический признак как цвет в силу прямого закрепления в действующем законодательстве будет иметь
правовое значение для реализации права на замену товара надлежащего качества в случае, если
товар ему по цвету не подошел. Отдельные признаки могут представлять такую сущность, которая
бы излишне усложняла регулирование общественных отношений, в которых оборот не имеет никакой потребности.
Абстрактный способ формулирования норм права позволяет достич того, что норма - формула «в состоянии охватить регулированием более широкий круг однородных общественных отношений, как существующих в момент издания нормативного акта, так и таких, которые могут
сложиться, сформулироваться в будущем. Следовательно, этот способ в определенной мере может
учитывать динамику, изменение общественных отношений в будущем» [16, c. 28].
Именно по этой причине норма права любого современного правопорядка максимально широко охватывает круг общественных отношений, который волей законодателя становится урегулированным правом, если такая воля не искажена недостаточным уровнем законодательной техники. Предопределяется же указанное обстоятельство использованием на этапе изложения норм
«абстрактного» начала, не искаженного коррупционным влиянием, что в свою очередь обеспечивает необходимую предпосылку пресечения коррупции и позволяет формировать на нормативном
уровне эффективные условия противодействия ей.
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В статье исследованы основные способы формирования норм международного права,
процесс их согласования и принятия. Рассмотрены проблемы их систематизации, кодификации,
характеризуются условия их реализации и последствия неисполнения субъектами международного
права.
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The article explores the main ways of forming international law norms, the process of their harmonization and adoption. The problems of their systematization, codification are considered, the conditions for their implementation and the consequences of non-fulfillment by subjects of international law
are characterized.
Keywords: international law norm, validity of the rule of law, appropriateness of the rule of law,
prohibition, permission, prescriptions, treaty norms of international law, customary norms of international law, codification of international law.
Содержание нормы права как главного элемента системы нормативно-правового регулирования должно соответствовать реальным общественным отношениям, сложившимся под воздействием объективных потребностей социума в конкретный исторический период, а также принципам общепринятой морали, нашедшим свое закрепление на конституционном уровне. Норма права
как главный регулятор должна соответствовать общепризнанным международным стандартам в
области прав личности, не ущемлять и не ограничивать права и свободы человека и гражданина.
Главными требованиями к формированию международной нормы права являются ее обоснованность, целесообразность, своевременность, способность обеспечить наиболее оптимальное
регулирование международно-правовых отношений Обоснованность принимаемой нормы предполагает учет всех объективных закономерностей развития мирового сообщества, изучение возникающих в нем потребностей международно-правового регулирования и прогнозирование возможных международных последствий ее принятия. Целесообразность основана на понимании роли и
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значения данной международной нормы в осуществлении интересов государств мирового сообщества. Своевременность формулирования новой нормы международного права означает понимание
ее актуальности, необходимости и соответствия потребностям и интересам регулирования мировых интеграционных процессов. Своевременность формирования необходимых норм международного права способствует обновлению устаревших нормативных регуляторов, совершенствованию
их содержания и большей эффективности в международно-правовом регулировании. Основными
способами, при помощи которых норма права воздействует на поведение субъектов права, формирует содержание нормативно-правового предписания являются запреты, дозволения и предписания». [1].
Норма права реализуется в конкретных международных отношениях путем дозволения или
запрещения или, дозволяя и запрещая одновременно, предписывает конкретное правило поведения субъектов – участников международного права.
Путем дозволения формируются диспозитивные нормы, которые предоставляют возможность субъектам самостоятельно осуществлять активные действия в своих собственных интересах,
что находит выражение в международном договорном праве. Дозволения расширяет сферу действия права, выводят его за пределы запрещенного поведения, но строго устанавливают объем и
содержание дозволенного. В теории права положения о дозволительных нормах расценивается
как уменьшение сферы свободы субъекта, по сравнению с нормами запретительного характера.
Запрет предписывает воздержание субъектов права от осуществления запрещенных действий и воздержание от бездействий, приводящих к вредным последствиям. Законодатель, запрещая определенные действия, предлагает субъектам искать иные, дозволенные средства удовлетворения своих интересов и тем самым минимально ограничивает их свободу.
Предписания, содержащиеся в нормах, носят императивный характер, возлагают на стороны правоотношений необходимость осуществлять конкретные активные действия и применяются в
регулировании строго определенных ситуаций. Нормы международного права формируются на
основе согласования и координации интересов различных государств, на основе достижения компромисса, договоренностей. Данные нормы могут отличаться от внутригосударственных правовых
норм и правил; они могут способствовать возникновению новых форм и способов формирования
норм международного права: принятие актов международных конференций, совещаний и актов
международных организаций [ 2, c.26-33].
Значительную роль в определении содержания норм международного права выполняют
международно-правовые принципы, отражающие объективные закономерности развития права,
определяющие характер и направления правового регулирования международных отношений,
выражающие исходные начала и сущностные характеристики международного права. Именно
принципы права выступают в качестве главной основы осуществления правотворческой и правоприменительной функции государств-участников международно-правовых отношений; они находят свое фундаментальное выражение и закрепление в основных источниках международного
права.
Важнейшим принципом современного международного права является признание верховенства права всеми субъектами международно-правовых отношений. Закрепление принципа верховенства права является главной задачей мирового сообщества [3, c.29-30]. Создание норм международного права реализуется на добровольном волеизъявлении конкретных соглашений государств-участников международно-правовых отношений. В связи с этим данные нормы международного права принято называть согласительными, обеспечивающими свободный добровольный,
договорный характер взаимоотношений сторон, сложившихся в результате компромиссов и взаимных уступок. Данный способ является доминирующим в процессе формирования международных
норм.
Участие субъектов международного права, обладающих способностью к самостоятельным
действиям в создании международно-правовых норм, является их главным признаком. Субъектами
современного международного права являются суверенные государства и межгосударственные
(межправительственные) организации, но формирование новых тенденций в структуре международного права, в международном правотворчестве, правоприменительной деятельности свидетельствуют о вхождении в сферу международного правотворчества новых субъектов – юридических и физических лиц, международных хозяйственных объединений, неправительственных организаций, а также составных элементов федеративных государств, в определенных пределах, обозначенных внутригосударственным законодательством.
К основным (первичным) субъектам международного права относятся суверенные государства, обладающие международной правосубъектностью, не зависящей от какой-либо внешней во-
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ли. Международная правосубъектность предполагает наличие у конкретного субъекта единства
двух элементов – правоспособности (способности к самостоятельному осуществлению прав) и дееспособности (способности реализации своих прав).
К производным (вторичным) субъектам относятся Международные межправительственные
организации, правосубъектность которых является производной, порожденной волеизъявлением
государства и зависимой от закрепленных за ними конкретных функций. Все субъекты международного права делятся на: 1) правосоздающие и правоприменяющие, к которым относятся суверенные государства, международные организации, и 2) физические, юридические лица, неправительственные организации, международные хозяйственные объединения.
В международном сообществе не предусмотрены властные наднациональные органы, имеющие право формирования общеобязательных для всех участников правил международноправовых отношений. Исключение составляют стремления государств-участников Европейского
Союза создать наднациональное право, на основе которого должно обеспечиваться правовое регулирование внутригосударственных отношений. В рамках Европейского Союза проникновение
норм международного регионального и наднационального права значительно выше по сравнению
с другими государствами мирового сообщества.
В сфере международно-правовых отношений нормотворческая функция принадлежит самим государствам-участникам, являющимся субъектам международных отношений. Международно-правовые нормы участвуют в регулировании конкретных отношений совместно с нормами
внутригосударственного законодательства в установленных данными государствами определенных
пределах
Нарушение согласованности волеизъявления в международных договорных отношениях,
давление на участников договорного процесса является недопустимым, противоправным явлением; оно порождает неравноправие суверенных государств, ведет к возникновению противоречий,
конфликтов, напряженности в международных отношениях. Каждая сторона договорных отношений является и управомоченной, и обязанной стороной по отношению друг к другу. Такая перекрестная взаимообусловленность единства прав и обязанностей, закрепленная в норме международного права, находит свое выражение в процессе реализации конкретных правоотношений. Согласование интересов государств-субъектов международного права требует учета их воли в двух
основных аспектах: согласование воль государств по вопросу содержания правил поведения в
конкретном правоотношении и согласование их воль по признанию устанавливаемого правила
поведения юридически обязательным правилом. Согласованная воля выражает обоюдное желание
по созданию единого правила поведения; это не новая воля, а определенным образом видоизмененное волеизъявление каждого участника договорного процесса, результат взаимного компромисса по выработке международно-правовой нормы [4, c.24-31].
Процесс формирования норм международного права осуществляется на основе согласования интересов равных и суверенных субъектов. Никто из них не вправе навязывать свою волю
другим против их согласия или создавать нормы для меньшинства. Каждое государство стремится
наиболее оптимально выразить свои интересы в принимаемой международной норме права, но
осознает опасность нарушения учета взаимных интересов участвующих сторон.
Международные организации, являющиеся субъектами международно-правовых отношений, управомочены принимать юридически значимые резолюции в соответствии с уставами, закрепляющими возможность их правотворческих функций. Их деятельность в большей степени связана с подготовкой договоров регионального или универсального характера, договоров.
Согласование воли государств по конкретному договорному вопросу представляет собой
первую стадию формирования международной нормы права. На второй стадии закрепляется признание соответствующего правила поведения в качестве обязательной нормы права для участников договорного отношения. Если международный договор приобретает юридическую силу с момента его подписания, обе стадии формирования нормы международного права могут являться
неразрывными во времени. Но если возникает ситуация, когда требуется проведение дополнительных процедур утверждения, ратификации договора сторонами на внутригосударственном
уровне, то между стадиями международного правотворчества возникает разрыв во времени. Любой участник договора, выразив свое согласие на его условие, в последующем имеет право его не
ратифицировать, то есть не признать в отношении себя его обязательность для исполнения.
Только субъекты международно-правовых отношений имеют право выражать согласие и
устанавливать правила поведения юридически обязательного характера. Данное решение относительно признания определенных правил поведения в качестве международно-правовых норм, источников международного права выражается: 1) в письменной форме, в форме договора, означа-
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ющего создание договорных норм международного права; 2) путем молчаливого согласия признания международного обычая в качестве обычной нормы.
Процесс создания договорных норм предполагает их выражение в четких конкретных положениях, способных определять регулирование важнейших направлений в сфере взаимоотношений государств-участников договора. Система договорных норм составляет относительно самостоятельную сферу международного права, которую называют правом международных договоров.
После разработки, заключения и вступления в юридическую силу положений международного договора его реализация осуществляется не только органами и должностными лицами, заключившими договор, но и теми органами, функции которых взаимодействуют с предметом правового
регулирования соответствующей договорной сферы регламентации.
Создание обычных норм международного права является более сложным процессом, требует длительного временного периода; он определяется в п.16 ст. 38 Статута Международного
Суда ООН – одного из органов Организации Объединенных Наций как «доказательство всеобщей
практики, признанной в качестве правовой нормы» [5]. Обычные нормы международного права,
получившие официальное закрепление в международно-правовых документах, как правило, общеобязательного характера, приобретают юридическую силу договорных норм международного
права. Они формируются на основе единообразной практики, неоднократно повторяющихся привычек и добровольных действий многих государств на протяжении длительного исторического
периода. Если длительная практика сложившихся правил не была все же закреплена в качестве
юридически обязательной, она выражается в форме обыкновений, правил международной вежливости. Таким образом, международный обычай является нормой общего международного права,
так как создание локального многостороннего международного обычая происходит крайне редко,
а двусторонний обычай вообще не имеет смысла.
Нормативная структура системы международного права включает в себя: 1) единые для
всех субъектов международно-правовых отношений общепризнанные принципы и нормы и 2) правила, установленные несколькими государствами, имеющими локальный характер. Всеобщий характер международных норм определяется их универсальными ценностями, на основе которых
формируются определенные компоненты международно-правовой сферы конкретных государств.
Так, Российская Федерация официально признает нормы Устава ООН [6], Всеобщей декларации
прав человека [7], Конвенции о защите прав человека [8] Венской конвенции о праве международных договоров [9] и многие другие многосторонние договоры. В то же время лишь для Российской Федерации и других взаимодействующих с ней сторон источниками международного права
являются положения соглашений в рамках Содружества Независимых государств. Это означает,
что международное право в современный период характеризуется расширением нормативной основы. Определенные элементы внутригосударственного правового регулирования по согласованию его участников признаются в качестве объектов совместного регулирования, в котором применяются и внутригосударственные, и международные нормы.
Под контролем Организации Объединенных Наций и иных других универсальных международных организаций была проведена кодификация обычных норм международного права, способствующая проведению их систематизации. Кодификация направлена на усовершенствование
норм общего международного права, осуществляемого путем четкого определения и точного формулирования смысла и содержания действующих норм, а также путем пересмотра устаревших
норм международного права и разработки новых норм, отражающих объективные потребности
совершенствования международных отношений.
Целью кодификации является закрепление норм международного права в едином международно-правовом кодифицированном акте, способном более эффективно регулировать определенную сферу международных отношений [10]. Были заключены универсальные международные
конвенции в области дипломатического и консульского международного права, права регулирования международных договоров, правопреемства государств, морского права и другие конвенции,
обеспечивающие кодификацию обычных норм общего международного права. Согласно ст. 13
Устава ООН, в функцию Генеральной Ассамблеи включены полномочия по оказанию содействия
кодификации международного права. Эту функцию Генеральная Ассамблея реализует с помощью
вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи − Комиссии международного права. Прогрессивное развитие международного права предполагает необходимость разработки проектов будущих
конвенций по проблемам, не нашедшим своего рассмотрения в практике современных государств,
но требующих регулирования нормами международного права.
Таким образом, нормы международного права возникают в результате волеизъявления и
согласования данной воли государств участников международно-правовых отношений, обуслов-
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ленной объективными и субъективными условиями, интересами и потребностями. На протяжении
длительного времени основным источником международного права являлся международноправовой обычай, который формировался постепенно на основе многократного, длительного, однообразного поведения, признаваемого государствами как юридически обязательного, чаще всего
с их молчаливого согласия. Но с развитием общества не менее актуальное значение приобрели
нормы международных договоров, в которых воля государств четко и точно выражается и закрепляется в письменной форме. Формирование источников международного права происходило под
влиянием объективной потребности субъектов международно-правовых отношений в установлении мира между государствами, в обеспечении международной безопасности, в обеспечении защиты прав и свобод человека. В процессе создания норм международного права в их содержании
находят выражение предусматриваемые правила поведения в международно-правовых отношениях, формулируются условия, при которых данное содержание может реализоваться, определяются
правовые последствия случаев нарушения данной нормы права. Все эти составляющие обеспечивают правовой механизм регулирования международно-правовых отношений, формирующихся в
рамках современного мирового сообщества.
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Рассматривается правовая основа деятельности Президента Российской Федерации в противодействии коррупции, Совета при Президенте и Управления Президента по противодействию
коррупции.
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Противодействие коррупции является весьма актуальной и злободневной проблемой в российском обществе. Далеко не полная и весьма скудная официальная статистика свидетельствует,
что с 1990 по 2015 год увеличилось число зарегистрированных преступлений по взяточничеству с
2,7 тыс. до 13,3 тыс. [1]. Вместе с тем коррупцию не следует отождествлять только с взяточничеством.
Коррупция представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц, незаконное
предоставление такой выгоды физическому лицу другими физическими лицами; совершение таких
деяний от имени или в интересах юридического лица [2]. Противодействие коррупции означает
деятельность федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению и профилактике коррупции, борьбе с коррупцией, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Профилактика коррупции предполагает
выявление и последующее устранение причин коррупции, борьба с коррупцией – выявление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений. В
противодействии коррупции участвует государство, гражданское общество, граждане. Правовую
основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента, Правительства, иных федеральных и региональных органов государственной власти, муниципальные правовые акты.
Законодательство определило организационные основы противодействия коррупции. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по противодействию коррупции, в пределах своих полномочий контролирует деятельность
органов исполнительной власти. Правительство распределяет функции по противодействию коррупции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет. Федеральные и региональные органы государственной власти, местного
самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправления и их
должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений. Они обязаны информировать должностных лиц кадровых
служб этих органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о ставших им известными фактах несоблюдения государственным и муниципальным
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих
полномочий координируют деятельность органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенных органов, других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.
Центральное место в противодействии коррупции занимает Президент, который определяет
основные направления государственной политики в области противодействия коррупции; устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельно-
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стью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции. В целях обеспечения координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного
самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции
по решению Президента могут формироваться органы по координации деятельности в области
противодействия коррупции. Для исполнения их решений могут подготавливаться проекты указов,
распоряжений и поручений Президента, которые представляются на его рассмотрение.
Указом Президента утверждается Национальный план противодействия коррупции [3]. Мероприятия Национального плана на 2016 - 2017 годы были направлены на решение следующих
основных задач:
- повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти и региональных государственных органах, активизация деятельности подразделений федеральных и региональных государственных органов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;
- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления,
ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов, полученных в результате совершения
преступлений коррупционной направленности;
- повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
При Президенте под его председательством действует Совет по противодействию коррупции [4]. Основными задачами Совета являются: подготовка предложений Президенту, касающихся
выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции; координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного
самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области
противодействия коррупции; контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции. Совет для решения возложенных на него основных
задач запрашивает и получает необходимые материалы от федеральных и региональных органов
государственной власти; приглашает на заседания представителей федеральных и региональных
органов государственной власти, общественных объединений. Члены Совета принимают участие в
его работе на общественных началах. Для реализации решений Совета могут издаваться указы,
распоряжения и даваться поручения Президента. Для решения текущих вопросов деятельности
Совета образован президиум, в состав которого входят председатель президиума, его заместитель, ответственный секретарь и члены президиума. Председателем президиума является Руководитель Администрации Президента. Для реализации решений президиума Совета могут даваться
поручения Президента.
Для обеспечения деятельности Президента по реализации государственной политики в области противодействия коррупции в составе его Администрации образовано самостоятельное подразделение – Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции [5]. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет помощник Президента,
руководство деятельностью – начальник Управления, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом по представлению Руководителя Администрации. Основными задачами Управления являются:
- участие в обеспечении реализации Президентом его полномочий по проведению государственной политики в области противодействия коррупции;
- осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением федеральных конституционных законов, федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента), указов, распоряжений, поручений и указаний Президента по вопросам противодействия коррупции;
- подготовка предложений Президенту по вопросам противодействия коррупции в органах
государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, урегулирования конфликта интересов;
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- содействие Президенту в пределах своей компетенции в обеспечении согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и президиума Совета, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Администрации Президента и урегулированию
конфликта интересов, в пределах своей компетенции – деятельности иных совещательных и консультативных органов при Президенте;
- обеспечение взаимодействия Президента и Руководителя Администрации с полномочными
представителями Президента в федеральных округах по вопросам, относящимся к компетенции
Управления.
Коррупция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем. Под доходами,
полученными преступным путем, понимаются денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления [6]. Легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, означает придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению
денежными средствами, иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Президент определяет уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, перечень руководителей
(должностных лиц) федеральных государственных органов, которым уполномоченный орган по их
запросам обязан в целях противодействия коррупции предоставлять имеющуюся у него информацию.
Противодействие коррупции предполагает осуществление контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) [7]. Президент определяет федеральный государственный орган, (его подразделение), должностное лицо, которые осуществляют
контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) определенные должности,
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В статье анализируются проблемы формирования единообразия судебной практики в конституционно-правовом измерении. Обоснованы положения о воздействии правотворческих функций Конституционного Суда Российской Федерации на реализацию принципа единообразия судебной практики.
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The article analyzes the problems of formation of uniformity of judicial practice of the constitutional-law dimension. Justifies the position on the impact of law-making functions of the Constitutional
Court of the Russian Federation on the implementation of the principle of uniformity of judicial practice.
Keywords: uniformity of judicial practice, judicial precedent in the system of sources of Russian
law, the law-making nature of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation.
Обеспечение единообразия российской судебной практики определяется принципом верховенства права, принципом конституционной законности, но особая роль в данном механизме принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации, который в соответствии со своими целями и задачами вынужден в своей деятельности устранять несовершенства правового регулирования. Важнейшими способами совершенствования закона являются: осуществление нормоконтроля за действующим законодательством; толкование закона; преодоление правовых пробелов; устранение конституционных коллизий, которые находят свое закрепление в правовых позициях, в итоговых решениях Конституционного суда РФ, являющихся специфическими источниками
правотворчества.
Длительный период в российской правовой науке господствовало мнение о том, что главным источником российского права является нормативно-правовой акт как единственный способ
возведения в закон государственной воли. В советский период не признавались в качестве источников права ни правовой обычай, ни судебный прецедент. Они рассматривались как формы выражения права. Многие современные ученые продолжают придерживаться этой точки зрения, аргументируя данное положение принадлежностью российской правовой системы к романогерманской правовой семье, в которой на протяжении значительного исторического периода нормативно-правовой акт сохранял значение единственного, господствующего источника права и
роль других источников признавалась весьма относительной.
Развитие и совершенствование юридической науки, интеграционные процессы между различными правовыми системами изменили представление о месте и роли судебного прецедента в
системе источников российского права и его значения в обеспечении единообразия судебной
практики. Ряд ученых признают в качестве прецедента не только решения Конституционного Суда, но решения судов общей юрисдикции [1, с.100]. В.Д. Зорькин прецедентами предлагает признавать только судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации. Он считает, что
Конституционный Суд РФ, осуществляя толкование Конституции Российской Федерации в соответствии со своей компетенцией, выполняет правотворческие функции, а самостоятельный характер
правотворческих решений Конституционного Суда РФ позволяет определять их в качестве источника российского права. Он считает, что отсутствие единообразного понимания и применения закона в единстве его формального и содержательного подходов приводит к неопределенности и
возможности произвольного применения на практике, что нарушает конституционный принцип
равенства, определяющий права и свободы человека. В.Д Зорькин отмечает, что Конституционный
Суд РФ в процессе рассмотрения конкретных дел принимает решения, опираясь на предыдущие
свои решения по аналогичным делам как на судебные прецеденты [2,с. 7].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 1 (92)
51
Использование судебного прецедента в качестве источника права в юридической практике
связано с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 года
№1 – П., [3]в котором указано, что «вытекающее из статьи 127 Конституции Российской Федерации правомочие Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации давать разъяснения по вопросам судебной практики направлено на поддержание единообразия в толковании и применении
норм права арбитражными судами, и является одним из элементов конституционного механизма
охраны единства и непротиворечивости российской правовой системы, который основан на предписаниях статей 15 (часть 1), 17, 18, 19 и 120 Конституции Российской Федерации. Однако, следует отметить, что и до этого постановления осуществлялись ссылки на судебные акты данного органа. Так, Н. В. Витрук решения Конституционного Суда РФ рассматривает как закрепление «нового законодательного регулирования и создание моделей новых норм права» [4].
Толкование нормативно-правовых актов, связанное с определением их соответствия Конституции Российской Федерации, носит обязательный характер для законодательных и других правотворческих органов, имеет высшую юридическую силу по отношению к актам применения права,
способствует единообразию судебной практики. Прецедентные решения Конституционного Суда
являются обязательными не только для судебных органов, но и для всех субъектов права. Интерпретация нормы и вынесение решения по конкретному делу выражается в правовой позиции, которая приобретает нормативный обязательный характер.
Признания решений Конституционного Суда РФ в качестве судебных прецедентов придерживается Б.С. Эбзеев. Он считает, что данные судебные акты имеют материально-правовую силу
законодательных установлений. Акты толкования, прецеденты, формируемые Конституционным
Судом Российской Федерации, приобретают значение нормативно-правового регулятора. Прецедентные решения Конституционного Суда являются обязательными не только для судебных органов, но и для всех субъектов конституционно-правовых отношений и являются высшими правовыми актами по своей юридической силе на всей территории Российской Федерации [5, с.7]. Правовые позиции Конституционного Суда РФ, закрепленные в определенном судебном акте, распространяются на аналогичные нормативные предписания, имеющиеся в иных нормативно-правовых
актах, что подтверждает прецедентный характер судебной практики Конституционного Суда РФ.
Данное положение закреплено в Ч. 2, 3, и 4 ст. 87 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ [6].
Конституционный Суд РФ осуществляет нормативное толкование Конституции РФ, своими
решениями прекращает действие несоответствующих Конституции РФ нормативно-правовых актов
или не дает им вступить в законную силу. Признанные неконституционными нормативно-правовые
акты теряют свою юридическую силу, а решения Конституционного Суда РФ приобретают нормативный характер и прецедентное значение. Если Конституционный Суд РФ признает толкуемую
норму не противоречащей Конституции РФ, то дает ей толкование, разъясняющее ее соответствие
Конституции РФ, имеющее значение общеобязательности для всех субъектов права.
Принятие решения о соответствии или несоответствии рассматриваемой нормы Конституции
РФ является самостоятельным решением Конституционного Суда РФ, создающим фактически
норму права. Это решение, имеющее нормативный характер, применяется не только в отношении
рассматриваемого дела, но применяется и в дальнейшем, в аналогичных ситуациях. Созданная
Конституционным Судом РФ норма приобретает характер конституционного правоположения, выраженного в правовой позиции и является обязательным ориентиром для правотворческих и правоприменительных органов. Однако не все элементы судебной практики являются источниками
права, а лишь ее положения, являющиеся общеобязательными и обладающими необходимой
юридической силой. Нормативный характер данных правоположений выявляется в их обобщенности, общеобязательности и неоднократности применения [7].
Сформированные правовые позиции Конституционного Суда РФ формулируются в его итоговых решениях и излагаются в мотивировочной и резолютивной части постановления. Все правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации независимо от содержания и принципа формирования имеют общеобязательное значение и приобретают характер действующего права. Решение Конституционного Суда не подлежит обжалованию и пересмотру и является окончательным, его юридическая сила сохраняется и в сформулированной им правовой позиции, что,
безусловно, способствует обеспечению принципа единообразия судебной практики. В последующем, в процессе разрешения аналогичных дел судебная практика руководствуется сформированной Конституционным Судом РФ правовой моделью, заложенной в его правовой позиции как источником права.
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В целях обеспечения правовой определенности, стабильности и единообразия судебной
практики необходимо законодательно закрепить создание судебных прецедентов как источников
права не только Конституционным Судом Российской Федерации, но и Верховным Судом Российской Федерации, тем более что его официально опубликованная судебная практика в действительности учитывается всеми нижестоящими судами, рассматривается как определенный образец
по проблемам применения права, толкования его нормативных положений.
Следует отметить, что различные постановления и определения высших судов не в одинаковой мере подходят для определения прецедентов права. Необходимо определиться с вопросом
о создании признаков, характерных для прецедентов, и сформулировать их цели, задачи, формы
выражения их сущности и содержания. Основной задачей прецедента, как и закона, является
наиболее эффективное регулирование общественных отношений и стимулирование законодательной деятельности.
В процессе толкования суд выявляет смысл толкуемой нормы, уясняет волю законодателя и
выносит соответствующее решение по конкретному делу, в котором дает развернутое толкование,
приобретающее характер прецедента толкования, имеющего обязательное значение для рассмотрения аналогичных дел в последующих случаях.
Воля законодателя не всегда выявляется в процессе толкования в силу того, что в законотворческой деятельности могут отсутствовать условия для полного выражения воли и ясного
определения смысла нормативного предписания. Законодатель предполагает преодолеть эту ситуацию в процессе применения права путем конкретизации норм. Решение дела в суде первой инстанции может быть обжаловано в высшей судебной инстанции, в решении которой определяются
положения, конкретизирующие норму права. Данное решение представляет собой прецедент конкретизации права, не входящий в содержание нормы и действующий только в обстоятельствах, к
которым данная конкретизация относится напрямую. Прецеденты толкования имеют обратную
силу действия, прецеденты конкретизации нормы имеют обратную силу, если она указана в акте
применения права, а прецеденты права имеют обратную силу по тем правилам, которые применяются к вновь принятым нормативно-правовым актам.
В действующих нормативно-правовых актах существуют пробелы, когда отсутствует регулирование по конкретным вопросам. В этих случаях суд вынужден преодолеть возникший пробел
путем аналогии закона и аналогии права. Пробелы в праве не являются очевидным явлением. Их
необходимо выявить, отграничить от иных смежных явлений и в процессе судопроизводства
сформулировать отсутствующие нормативные положения, которые могут стать при определенных
признаках прецедентами права.
В системе права возникают противоречия, коллизии которые также требуют преодоления в
процессе применения права. Существуют коллизионные нормы, которые содержат правила разрешения различных противоречий между общими и специальными нормами, между нормами разной юридической силы, между нормами международного и внутригосударственного права и т.д.
Высшему суду необходимо в случае обжалования решения суда низшей инстанции обосновать соответствующим положением выбор необходимой нормы. В данном случае нет необходимости в
толковании нормы, так как воля законодателя в ней хотя и противоречива, но определена. Решение суда в этом случае должно быть обосновано и будет иметь нормативный характер. Это нормативное решение является результатом публичной коллегиальной деятельности суда высшей инстанции, определенного в правовой позиции и выраженного в, постановлении пленума. Таким
способом прецедентные решения нижестоящих судов получают определенное признание на
уровне более высокой судебной инстанции.
Судебная практика, имеющая определенную юридическую силу, общеобязательность и неоднократность применения, формируется на основе обобщения многих юридических дел и по своему значению приближается к правовым позициям законодательных органов. Так, Н.С. Бондарь
отмечает, что конституционное правосудие в своей резолютирующей части существенно сближается с правотворчеством, понимаемым как деятельность по позитивации правовых норм [8, с.71].
Проблемы единообразного понимания норм права в рамках национальной судебной системы
связаны с происходящими в современном мире процессами глобализации, способствующими взаимодействию международного и внутригосударственного права. Существуют различные научные
подходы к пониманию соотношения этих правовых сфер от полного отрицания вхождения норм
европейского права в систему российского законодательства до признания включенности норм
внутреннего права в систему международного права. Положение принципов и норм международного права и международных договоров в российской правовой системе определяется тем, что они
взаимодействуют с российским законодательством в правоотношениях, в правоприменительном
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процессе, в сфере правопорядка, но напрямую не вторгаются во внутригосударственное законодательство.
Следует признать, что деятельность высших судов российского государства должна стать
связующим звеном между внутригосударственным и международным правом. Конституционный
Суд РФ способствует осуществлению имплементации норм международного права в российское
право, обеспечивает возможность преодоления коллизионности норм российского и международного права для безоговорочного утверждения высшей юридической силы норм Конституции РФ,
для обеспечения единообразия судебной практики.
Недостатки законотворчества, связанные с невысоким качеством принимаемых законов, их
противоречивостью, неясностью, громоздкостью, декларативностью, а порой и излишней конкретизацией, предопределяют активность судебного правотворчества, повышение его роли в осуществлении механизма правового регулирования. Коллизии и пробелы в праве являются неизбежными, объективными явлениями, порождающими потребность судебного толкования норм
права средствами их конкретизации, преодоления противоречий и пробелов в правоприменительной деятельности. Судебное правотворчество, обеспечивая принцип единообразия судебной практики, выполняет значительную роль в создании целостной, единой правовой системы российского
государства.
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В статье на основе анализа международных актов и конституционных текстов европейских
стран и государств СНГ приведены аргументы в пользу трактовки взаимодействия в качестве конституционного принципа. Сопоставляя подходы указанной группы государств в использовании
«сотрудничества» и «взаимодействия», автором сделан вывод, что они, как правило, используются синонимично. При этом только «сотрудничество» государств имеет статус формализованного
принципа. В этой связи, а также с учетом того, что взаимодействие конституционно связывается с
внутригосударственными субъектами, представляющими преимущественно функциональную триаду государственной власти, но не исчерпывается ими, предложено рассматривать и доктринально
разрабатывать его в качестве конституционного принципа.
Ключевые слова: конституция, принципы, сотрудничество государств, принцип взаимодействия, глава государства.
The article, based on the analysis of international instruments and the constitutional texts of European countries and CIS member States, argues in favor of the interpretation of the interaction as a constitutional principle. Comparing the approaches of the group of the States to the use of "cooperation"
and "interaction", the author concludes that they are generally used synonymously. However, only the
"cooperation" of the States has the status of a formal principle. In this regard, and given the fact that
the interaction is associated with the domestic constitutional actors representing predominantly functional triad of state power, but is not limited to them, invites to consider and develop it as a constitutional
principle.
Keywords: Constitution, principles, cooperation of States, the principle of interaction, the head of
the state.
Принципы относятся к тем универсальным феноменам, которые характеризуют различные
области знания и продолжают разрабатываться ими. Типично принципы трактуются как основополагающие идеи, носящие общеобязательный характер. При этом каждая наука наполняет теорию
принципов своим содержанием.
Правовая доктрина, включая ее отраслевые сегменты, также сохраняет неравнодушие к
принципам: выявляются их природа и признаки, понятийные и видовые особенности, подходы к
формализации и реализации, т.п. Принципы, определяющие системы юридических координат общественных отношений, могут детерминироваться как наукой, так и практикой; получать правовое
оформление или восприниматься как безусловный идеал; отражать сложившиеся или желаемые
связи.
Конституционно-правовая наука, помимо прочего, обращает внимание на принципы как системообразующие элементы. В частности, они рассмотрены в контексте системы науки конституционного права [1], системы конституционных ценностей [2], правозащитной системы [3] и т.п.
Основываясь на традиционном понимании системы как упорядоченной, обладающей целостностью совокупности взаимодействующих элементов, полагаем, что взаимодействие здесь
претендует на статус принципа.
В этой связи считаем значимым уточнить, что такой синоним «взаимодействия», как «сотрудничество» уже признан и формализован на международном уровне. Так, в Уставе ООН [4]
сотрудничество государств артикулировано в числе целей ООН – «…3 Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии…». Позднее в Декларации о
принципах международного права 1970 г. [5] «сотрудничество» из целевых ориентиров трансформировалось в «принципиальную обязанность», адресуемую государствам, – сотрудничать друг
с другом в соответствии с Уставом.
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На внутригосударственном уровне в целях обеспечения, например, конституционного партнерства и описания такого рода двусторонних/многосторонних отношений между публичными и
иными субъектами употребляются как «сотрудничество», так и «взаимодействие». Причем первый
более распространен и может касаться как внешних, так и внутренних субъектов – отдельно или в
совокупности. Например, в ст. 128 Конституции Бельгии [6, с. 128-129] определено, что «§ 1. Советы Французского сообщества и Фламандского сообщества регулируют декретом… сотрудничество между сообществами и международное сотрудничество, включая заключение договоров». В
Конституции Германии [6, с. 202] сотрудничество упомянуто в связи с взаимоотношениями Федерации и земель (ст. 73 п. 10) и органов государственной власти (ст. 87-а п. 3, ст. 108 п. 4). В ст. 20
(1) Конституции Дании [6, с. 305] определено, что «Полномочия, предоставленные … государственным органам Королевства, могут быть … делегированы международным организациям… в
целях содействия развитию международного правопорядка и сотрудничества».
Анализ конституционных текстов всех европейских государств показал, что универсальное
«сотрудничество» дополняется «взаимодействием» в четырех странах – в Австрии, Испании, Португалии и Швейцарии. Так, в соответствии со ст. 117 Конституции Австрии «8. Законодатель земли
может предусмотреть в вопросах собственной компетенции общины непосредственное участие и
взаимодействие избирателей на выборах в совет общины» [6, с. 67]. В Преамбуле Конституции
Испании завялено стремление Испанской Нации «… взаимодействовать в укреплении мирных отношений и эффективного сотрудничества между всеми народами Земли» [6, с. 371]. Как следует
из ст. 73 Конституции Португалии, «4. Научное творчество и открытия, а также технологические
инновации стимулируются и поддерживаются государством таким образом, чтобы обеспечить …
взаимодействие между научными учреждениями и предприятиями» [7]. Своеобразное решение
«принципиально свести» «взаимодействие» и «сотрудничество» реализовано в Конституции
Швейцарии, где «Раздел 2. Взаимодействие Союза и кантонов», включает «сотрудничество» в качестве принципа: «1. Союз и кантоны поддерживают друг друга в выполнении их задач и осуществляют сотрудничество» (ст. 44) [8].
Анализ конституций стран СНГ показал более активное применение слова «взаимодействие»
наряду с «сотрудничеством» или отдельно. Первая модель реализована в конституциях Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, причем сотрудничество здесь имеет
внешнюю направленность и полагается «взаимовыгодным», а взаимодействие связано с внутригосударственными субъектами. Вторая модель представлена в конституциях Беларуси, России и Узбекистана.
Взаимодействие преимущественно сопряжено с законодательной, исполнительной и судебной властями (ч. IV ст. 7 Конституции Азербайджана) [9] / ветвями «с использованием системы
сдержек и противовесов» (ч. 4 ст. 3 Конституции Казахстана) [10], государственными органами
(ст. 6 Конституции Беларуси) [11]. В ст. 6 Конституции Молдовы, именуемой «Разделение и взаимодействие властей», закреплено, что «законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив в соответствии с положениями
Конституции» [12]. Эти подходы, отражающие сущностную взаимосвязь принципов организации
государственной власти (прежде всего принципы единства, разделения на функциональные ветви,
сдержек и противовесов), выступают дополнительными аргументами в пользу отнесения взаимодействия к числу конституционных принципов.
Помимо этого, через взаимодействие в конституциях конкретизируются прерогативы главы
государства. Так, Президент Беларуси «обеспечивает … преемственность и взаимодействие органов государственной власти …» (ст. 79); Президент России «…обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти» (ч. 2 ст. 80) [13]; Президент
Таджикистана «является гарантом … согласованного функционирования и взаимодействия государственных органов …» (ст. 64) [14]; Президент Узбекистана «8) обеспечивают взаимодействие
высших органов власти и управления республики…» (ст. 93) [15].
Прерогативы руководителя парламента через взаимодействие раскрыты в ч. 2 ст. 75 Конституции Кыргызстана «4)… обеспечивает взаимодействие Жогорку Кенеша с Президентом, Правительством, органами судебной власти и местного самоуправления» [16].
Указанные конституционные варианты взаимодействия органов власти направлены на обеспечение единства публичного пространства государства и устойчивости государственного механизма. Следовательно, взаимодействие выступает такой основополагающей идеей, которую целесообразно относить к самостоятельным конституционным принципам.
Следует также уточнить, что конституционный принцип взаимодействия может не только
напрямую закрепляться и формулироваться, но и выводиться из смысла конституционного текста.
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Более того, применительно к конкретным органам власти само взаимодействие предполагает опору на определенные принципы, которые не должны нарушаться субъектами такого рода публичных взаимоотношений. В частности, это принципы законности, самостоятельности органов власти,
целесообразности, преемственности, ответственности и др.
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В статье на основе анализа эволюции конституционно-правовых основ института президентства в России выявлены сформировавшиеся предпосылки расширения полномочий Президента РФ,
на примере конкретных нормативно-правовых актов и конституционных обоснований охарактеризованы основные изменения в данной области и их влияние на сложившиеся взаимоотношения
между основными ветвями власти в стране. Автором обосновывается идея выделения de facto института скрытых полномочий как развитой структуры института президентства в РФ, и определены
ключевые направления, позволяющие стабилизировать его функционирование, обеспечивая
дальнейшую качественную эволюцию.
Ключевые слова: Президент РФ, институт президентства, конституционно-правовой статус института президентства в РФ, скрытые полномочия президента.
The formed preconditions for expansion of powers of the Russian President are considered in the
article on the basis of the analysis of evolution of constitutional-law bases of institution of presidency in
Russia, on the examples of normative legal acts and the constitutional justifications the article characterizes the main changes in this sphere and their influence on the developed relationship between the main
branches of the power in the country. The author substantiates the idea of allocation de facto of institution of the hidden powers as the developed structure of institution of presidency in the Russian Federation and defines the main directions allowing to stabilize its functioning, providing further high-quality
evolution.
Keywords: President of RF, presidency institution, constitutional-law status of institution of presidency in the Russian Federation, implicit powers of a president.
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В текущих условиях институт президентства Российской Федерации как ключевой, системообразующий государственный институт, несмотря на достаточно комплексно разработанные конституционно-правовые и организационные основы функционирования, до сих пор не имеет однозначного юридического регулирования. Развивающиеся в различных странах мира процессы демократизации внесли значительные коррективы в эволюцию данной структуры в нашей стране, маркируя ее новыми тенденциями, европейскими и отечественными традициями.
Следует отметить, что практика расширения президентских полномочий в отечественных
условиях начала складываться фактически с момента введения нового государственного поста 14
марта 1990 г. [1], получившего соответствующее конституционно-правовое оформление (гл. 15.1
Конституции [2]). При этом наша страна в данном случае не демонстрирует исключительной практики. Тенденцию расширения полномочий президентской власти можно наблюдать с середины ХХ
в. во многих странах мира, прежде всего Европы и США. Однако в России вносимые изменения
носили достаточно масштабный характер для крайне ограниченного временного периода, когда
новый институт переживал еще стадию становления. Так, уже менее чем через год после имплементации новой структуры в конституционные основы страны (в декабре 1990 г.) Съездом народных депутатов СССР был актуализирован и положительно решен (несмотря на резко негативную
реакцию как среди депутатов, так и среди политических элит союзных республик) вопрос о предоставлении Президенту СССР особых полномочий. В соответствии с положениями принятого Закона
СССР от 26.12.1990 г. № 1861-I [3], расширение полномочий Президента затронуло ст.127 Конституции [2], коснувшись таких сфер, как: образование и упразднение Верховным Советом (по предложению Президента СССР) министерств СССР и других центральных органов государственного
управления СССР, утверждения Премьер-министра; обеспечение Президентом взаимодействия
высших органов государственной власти и управления СССР, закрепление его как главы системы
органов государственного управления, наделение полномочиями формирования Кабинета Министров, главы Совета безопасности СССР, назначения членов СБ СССР по согласованию с Верховным Советом СССР, а также с учетом позиции Совета Федерации. Параллельно из конституционных основ были исключены статьи, регламентирующие формирование и деятельность Президентского Совета, а также возможность делегирования Президентом своих обязанностей Председателя
ВС и СМ СССР.
Расширение полномочий Президента, закрепленных в ст. 127 Конституции, позволили сделать более значительным круг вопросов, по которым Президент имел право выпускать правоприменительные указы или подзаконные нормативные акты, а также акты рекомендательного характера (п. 5 ст. 127 Конституции), содержащие поручения высшим государственным органам власти
и управления Союза ССР, которые устанавливали нормы и концепцию правового регулирования в
различных областях. Но, несмотря на внесение в Конституцию статей, наделяющих Президента
СССР значительным спектром полномочий, по мнению ряда исследователей [4], первый Президент
нашей страны не воспользовался ими в полной мере.
В условиях сложившихся социальных и политических предпосылок уже через месяц после
проведенного 17.03.1991 г. Всероссийского референдума, фактически легитимировавшего пост
Президента РФ как структуру власти, Верховным Советом (ВС) РСФСР был принят Закон «О Президенте РСФСР» [5] и затем ускоренными темпами внесены соответствующие изменения в Конституцию РСФСР [6]. Согласно внесенным поправкам Президент РСФСР был утвержден как глава исполнительной власти (ст. 121-1), избирался гражданами России путем прямых тайных выборов на
5 лет не более чем на 2 срока подряд (ст. 121-2 и 121-3). При этом положения ст.121-5, наделившие Президента страны достаточно широкими полномочиями, в число которых вошло: право законодательной инициативы, наложение вето на законы, принятые ВС РСФСР, созыв внеочередных
заседаний Съезда и Сессии ВС РСФСР, назначение (с согласия ВС) и руководство Правительством,
объявление чрезвычайного положения и другие полномочия, позволили ему как политическому
актору неформально занять позицию ключевой фигуры как во внутренней, так и во внешней политике страны.
Развитие политических событий августа 1991 г. и номинация антиконституционности ГКЧП
создали возможности для существенного укрепления президентской власти и, как следствие, усиления полномочий Президента РCФCР. В рамках правовой регламентации переподчинения всей
исполнительной власти СССР Президенту РСФСР, формирования главами исполнительной власти
регионов единой системы исполнительной власти в стране [7, 8] Президент РСФСР наделялся правомочиями назначения глав администраций краев и областей и их освобождения от должности,
при этом были прекращены полномочия исполнительного комитета соответствующего СНД, их
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правопреемниками становились главы администрации. Кроме того, действующими правовыми основами регламентировалось упразднение избираемых Советами областных (краевых) исполнительно-распорядительных органов и их замена на должностных лиц (постоянных представителей),
подчиненных Президенту [9]. Последние при этом выступали не только как механизм контроля,
координации и пр., но и как механизм реализации имплицитных полномочий главы государства,
позволяющий проводить указания Президента на местах.
В этот период наблюдается дальнейшая экспансия полномочий Президента во всех сферах
государственного управления, в рамках которых глава государства принимает на себя командование вооруженными силами страны [10] и наделяется правом особых полномочий (действующих до
01.12.1992 г.), устанавливающих примат указов главы государства наряду с другими законами
РСФСР [11]. Подобная ситуация привела к резкой активизации указного нормотворчества Президента РФ, в результате которого за период 1991-1994 гг. было издано 5478 актов главы государства.
В апреле 1992 г. были конституированы еще более существенные изменения в части регламентации полномочий Президента РФ. Если до момента их внесения (ст. 121.8 Конституции, в ред.
от 24.05.1991 г.) издание Президентом указов и распоряжений осуществлялось «на основе и во
исполнение» конституционных и законодательных обоснований, решений СНД и ВС РФ, то теперь
возможности Президента были расширены трактовкой, устанавливающей право издания актов «по
вопросам, отнесенным к его ведению» [12]. Недостаточная четкость и содержательность данной
дефиниции создали предпосылки для активного применения Президентом данного правового механизма: его указ и распоряжение теперь могли появиться в отсутствие законодательной основы,
восполняя ее пробелы. Определенным сдерживающим фактором роста имплицитных полномочий
в данном контексте выступало сохранившееся в Основном законе ограничительное положение о
недопустимости противоречия «указов» главы государства Конституции и законам РФ (примечательно, что распорядительные акты при этом изначально не были включены в перечень, примат
над ними конституционных и законодательных основ был регламентирован в более поздний период) [12].
Утверждение Президента руководителем российского правительства (при сохранении поста
главы государства) позволило одному политическому актору сосредоточить в своих руках все рычаги исполнительной власти [13]. Отсутствие процедур заслушивания, обсуждения, утверждения
членов Правительства и данной структуры в целом Парламентом (что является неотъемлемым
элементом правовых процедур демократических государств), создало прецедент для консервации
в отечественных условиях данной негативной практики (руководители исполнительной власти до
сих пор не проходят соответствующих парламентских процедур). Процедуры вынесения отставки и
подотчетности Кабинет министров также были переданы в ведение главы государства. Сложившееся положение шло в разрез с новыми поправками к Конституции РСФСР (ст.103), которые предусматривали подотчетность Правительства Съезду народных депутатов и Верховному Совету, что
внесло очередной комплекс противоречий в конституционно-правовые основы и практику реализации полномочий развивающегося института президентства в стране.
С целью преодоления складывающихся деформаций в декабре 1992 г. Съездом депутатов
РФ была предпринята попытка изменить развивающуюся в стране систему двойного законодательства и ограничить верховную власть в ее компетенциях, в т.ч. в части прекращения срока
особых полномочий Президента, легитимированных ранее в 1991 г. Кроме того, в конституционные основы были внесены механизмы сдержек доминанты президентской власти, предусматривающие расширение полномочий Верховного Совета при назначении министров обороны, иностранных дел, безопасности, внутренних дел (п. 3 ст. 109), Председателя ЦБ (п.4 ст.109); ВС РФ были
делегированы полномочия организации, реорганизации и упразднения государственных органов
(предложения Президента в данном направлении могли носить рекомендательный характер - ст.
121-5 п. 6-1). При этом внесенное уточнение в ст.121-6 в качестве контрмеры при роспуске или
приостановлении деятельности Президентом любых действующих в рамках законодательных основ государственных органов наделяла ВС правом немедленного прекращения его полномочий.
Обеспечивалась большая автономия Правительства от Президента за счет его дополнительной
подотчетности Съезду народных депутатов, Верховному Совету (помимо Президента РФ – ст. 122).
Указное нормотворчество главы государство было ограничено полномочиями ВС РФ о возможности их временного блокирования в случае противоречия конституционным основами (ст. 109 п. 19,
ранее – только при заключении КС).
Тем не менее, несмотря на дополнительную имплементацию механизмов сдержек и противовесов, позиция президентской структуры как особого, доминирующего органа власти продолжи-
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ла укрепляться, переведя траекторию развития института президентства в непродуктивную и недемократическую плоскость, что стало наиболее очевидно в период последующей конституционной реформы, инициированной главой государства в рамках реализации положений Указа № 1400
от 21.09.1993 г. [14] и предусматривающей роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета; приостановку действия Конституции вплоть до принятия новой; выборы Парламента. Исчерпание конституционно-правовых процедур противодействия растущему примату президентской
власти и двоевластию в системе государственного управления, блокированию Президентом деятельности других органов власти в разрез конституционным основам, противостояние между Президентом и Парламентом страны в части их конкурирующих компетенций привело к переводу
конфликта из политико-правовой плоскости в открытое насильственное противостояние (закончившееся применением силы и расстрелом здания Парламента).
Таким образом, стремительный темп политических и экономических преобразований, с одной стороны, и одновременно непоследовательный и неполный отказ от десоветизации политики
и декоммунизации идеологии – с другой, привели к тому, что конституционно-правовые основы,
регламентирующие функционирования президентства как нового политико-правового института в
России, сохранили расширительное и неявное толкование полномочий, статуса и компетенций
главы государства, создавая предпосылки для их дальнейшей экспансии, роста числа неявных и
скрытых полномочий главы государства; одновременно их правоприменение на этапе становления
института выявило такой существенный недостаток, как отсутствие необходимых ограничителей
президентской власти – независимости судебной системы и парламента.
В начале 2000 гг. с приходом к власти в РФ нового Президента тенденция контроля со стороны главы государства на законодательную, судебную и исполнительную ветви власти приобрела еще более доминирующий характер. Так, в частности, в 2001 г. были внесены изменения в Федеральный Закон РФ от 26.06.1992 г. № 3132-I [15], которые наделили главу государства правом
назначать председателей всех судов вплоть до районных, а также правом безальтернативного
внесения кандидатур председателей и заместителей председателя Высшего Арбитражного и Верховного судов для их утверждения Совету Федерации, что вывело судебную систему из независимого от Президента поля.
В 2004 году Государственная Дума утвердила инициированный Президентом новый порядок
избрания губернаторов [16, 17]), который поставил под полный президентский контроль глав
субъектов РФ и укрепил президентскую вертикаль исполнительной власти, отменив (до 2012 г.)
прямые губернаторские выборы.
Следует констатировать, что, несмотря на предпринимаемые ранее попытки, ограничения
сохранили свою широту и полномочия главы государства в области указного права. В частности,
будучи наделенным правом осуществления нормотворческой деятельности посредством издания
указов, которые парламент неправомочен подвергнуть блокировке (ст.90 Конституции РФ) и признанным de facto правом устанавливать и устранять пробелы в законодательстве, Президент РФ в
настоящее время располагает реальной возможностью правового регулирования различных общественных отношений параллельно воле Федерального Собрания РФ. В Основном законе страны
отсутствуют уточнения о сущности, перечне общественных отношений, регулируемых указами
главы государства, что формирует плодотворную почву для диссеминации практики расширения
доминанты президентских полномочий в данной области.
Расширению сферы влияния Президента РФ способствовали также и внесенные в 2004 г.
изменения в Федеральный Закон от 11.01.1995 г. года № 4-ФЗ [18], наделившие Президента полномочиями по внесению кандидатур главы, заместителя и аудиторов Счетной палаты РФ и их
освобождению от должности. Таким образом, Счетная палата, определенная как независимый и
самостоятельный орган общегосударственного финансового контроля, который образуется Федеральным Собранием РФ, подотчетен ему (см. Постановление Конституционного Суда РФ от
17.07.1998 г. № 22-П [19]) и осуществляет от имени федерального законодателя соответствующий
контроль, стала органом контроля, зависимым от Президента РФ, а вследствие этого – зависимым
и от исполнительной власти, которую она должна была контролировать.
Осуществляя анализ проблемы, нельзя также обойти вниманием принятые в 2008 г. Государственной Думой по инициативе Президента поправки к Конституции (ст.81, 96), увеличивающие срок президентских полномочии до 6 лет [20]. Следует подчеркнуть, что мировой опыт увеличения срока президентских полномочий не указывает на негативные последствия такого увеличения. Но только в том случае, когда в стране действуют механизмы, обеспечивающие сменяемость власти, когда государственные институты являются гарантами передачи власти от одного
президента к другому согласно конституционным нормам, изменения которых должны рассматри-
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ваться как исключительный случай. В качестве компенсации существенного усиления института
президентства в Конституцию также были внесены поправки, увеличивающие срок полномочий
Государственной Думы (до 5 лет), а также устанавливающие подотчетность данному органу Правительства по итогам деятельности и по задачам, решение которых было инициировано непосредственно парламентом. Увеличение срока президентских полномочий следует признать закономерным шагом эволюции парадигмы президентской власти, которая складывалась в России с 2000 по
2008 гг., т.к. срок президентских полномочий в 4 года, установленный Конституцией 1993 г. [21]
был принят как уступка на тот момент общественности, которая была обеспокоена ростом доминанты главы государства в результате противостояния с парламентом.
Отсутствие сбалансированной системы конституционно-правового регулирования полномочий Президента РФ демонстрируют также инициированные Президентом и одобренные Государственной Думой в 2014 г. коррективы [22], в рамках которых Президент РФ наделялся правом не
только вносить в Совет Федерации кандидатуры для назначения на должность генпрокурора, но
также и кандидатуры его заместителей, прокуроров субъектов РФ, иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов, аннулировав при этом аналогичные полномочия генерального прокурора,
руководителей региональных прокуратур, что во многом снизило независимость прокуратуры как
универсального органа надзора за исполнением Конституции РФ и принятых в ее исполнение законов.
После периода достаточно активных организационно-правовых изменений, направленных на
усиление президентской власти, начиная с 2008 г. развитие института президентства в отечественных условиях характеризует определенное снижение темпа расширения президентских полномочий. Однако более пристальный анализ буквы закона позволяет установить, что в то же время вносимые в законодательство изменения, наделяющие Президента РФ новыми функциями, стали затрагивать не только законы и подзаконные акты, но все более часто и сам текст Конституции
РФ. Таким образом, расширение полномочий президентской структуры продолжалось, но при этом
из вертикального оно изменило направление на горизонтальный характер, более детализировано
охватывая правомочия других ветвей власти и соответствующих органов.
В результате можно вести речь о том, что на фоне развивающегося института президентства
в России в текущих условиях все более явно выделяется еще одна структура – институт скрытых
(подразумеваемых) полномочий главы государства. Его параллельная и достаточно ускоренная
эволюция в отечественной практике препятствует эффективной реализации принципа разделения
властей, механизма сдержек и противовесов, не допускающих произвольного усиления правомочий одной ветви власти за счет другой. Между тем, действующие конституционные основы открыто не предусматривают имплицитных полномочий Президента РФ, даже их появления в периоды
кризисов, на основе надпозитивного права государственной необходимости. Одной из существенных проблем, усугубляющих противоречия в данной области и обеспечивающих сохранение de
facto противоположной практики, остается полное отсутствие конституционной ответственности
действующего главы государства в случае ненадлежащего выполнения им своих полномочий.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что, несмотря широкую конституционноправовую регламентацию (до известных пределов), институт президентства, как показал проведенный анализ, действует на основе норм, которые требуют не только дополнительной интерпретации,
но в ряде случаев пересмотра, отмены или значительной модификации. Непрерывная актуализация
правомочий главы государства на фоне их очевидного дисбаланса с другими ветвями власти, экстраполяция президентских функций Администрации Президента и доминирование данного органа
над другими структурами препятствуют качественной эволюции института президентства как системообразующей государственной структуры, требуя закрепления в ближайшей перспективе ряда политико- и конституционно-правовых механизмов, реально запускающих систему сдержек и противовесов и исключающих рост доминанты президентской власти, расширяющих контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ, обеспечивающих реальное функционирование института
«двойной» ответственности Правительства РФ. Достижение данных задач может быть обеспечено за
счет ограничения чрезмерной свободы нормотворческой деятельности главы государства путем
введения, например, определенного срока действия указов законодательного характера или закрепления реально функционирующего механизма контрасигнатуры нормативных указов главы государства, издаваемых в сфере конституционно обоснованной компетенции высшего органа исполнительной власти; более глубокого научно-практического обоснования и конституирования механизма импичмента (с определением содержания политико-правовой и конституционной ответственности)
Президента; дальнейшей более пристальной детализации и разделения полномочий Президента и
Парламента РФ, главы государства и Правительства, президентских органов и Правительства РФ,

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 1 (92)
61
Парламента и Правительства путем разработки и принятия федеральных законов о Президенте РФ,
Совете Федерации и Государственной Думе, а также деятельности вспомогательных органов данных
структур.
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В статье рассматриваются проблемы конституционализации правового порядка в России в
условиях стабилизации правовой и политической системы, демократизации государственных институтов и усиления влияния структур гражданского общества на жизнь российского общества.
Ключевые слова: правовой порядок, демократизация общества, пересмотр Конституции,
правовая система, общественные институты, демократическое государство.
The article deals with the problems of the constitutionalization of the legal order in Russia under
the conditions of stabilization of the legal and political system, the democratization of state institutions
and the strengthening of the influence of civic society structures on the life of Russian society.
Keywords: legal order, society democratization, constitution revision, legal system, public institutions, democratic state.
За последние два с лишним десятилетия наша страна столкнулась со многими трудностями
как социально-экономического, так и политического характера, присущими переходному периоду.
Были утрачены существовавшие в советский период государственно-правовые механизмы, равно
как и командно-административная система управления, в то время как новая система государственного управления нередко давала сбои.
В настоящее время обстоятельства еще не позволяют с полной уверенностью заявлять о достижении полной стабильности в правовой и политической системе РФ, в сфере осуществления
власти и взаимодействия государственных органов. Российское государство и общество продолжают переживать переходный период. В связи с этим, изучение проблемы формирования российского конституционализма позволяет лучше уяснить зависимость между становлением конституционных и демократических учреждений, с одной стороны, и способностью государства к эффективному регулированию процесса перехода – с другой.
Демократизация современного российского общества не исчерпывается повсеместным проникновением идей демократии во все сферы общественной и государственной жизни и включает в
себя формирование устойчивых социальных институтов, которые способны поддерживать демократический строй. В условиях отсутствия институциональных средств демократия не имеет шансов на то, чтобы реализоваться в действительности. Кроме того, сами демократические институты
способны принести действенный результат лишь в том случае, если они превратятся в органическую составляющую государственного и общественного строя. При этом важно не примитивное
отождествление демократии и народовластия, а рассмотрение демократии в качестве средства,
которое способствует достижению политических и социальных свобод, сбалансированному развитию интересов личности и государства.
С другой стороны, сама демократия ни в коей мере не должна рассматриваться как вседоз-
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воленность. Верным является такое понимание сущности демократии, при котором у индивида для
реализации его потребностей имеется определенный объем свободы, заданный правом от имени
общества, ограничивающим свободу одного человека свободой другого. Настоящая свобода является возможностью для каждого индивида осуществлять свои права и свободы в той мере, в какой
это может делать другой индивид. Это порождает понятие правовой свободы, которая и ограничивается положениями, зафиксированными конституцией страны.
Таким образом, устойчивое демократическое развитие нуждается в формировании развитых
общественных институтов, которые были бы способны обеспечить и гарантировать свободу каждого отдельно взятого индивида, а также выполнение государством необходимых общественных
функций.
Как известно, с середины 80-х годов в нашей стране стали происходить значительные изменения во всех сферах – в экономической, социальной, политической. Итогом этих изменений стал
распад СССР и образование Российской Федерации как правопреемницы СССР. До принятия ныне
действующей Конституции РФ в 1993 г. в стране действовала Конституция 1977 года, т.н. «брежневская» Конституция, или Конституция «развитого социализма», которая уже не соответствовала
ни формирующемуся демократическому режиму, ни тому пути развития, по которому шла страна.
Закрепленные в Конституции 1977 года права и свободы граждан, будучи подчиненными
целям «коммунистического строительства», не соответствовали международным стандартам. Государство в ней было объявлено «советским» и «социалистическим», но не правовым, и рассматривалось в качестве «основного орудия строительства социализма и коммунизма».
В соответствии с этим тезисом была построена система государственной власти, игнорировавшая принцип разделения властей. В Конституции 1978 года данный принцип отсутствовал, документ не предусматривал самостоятельной исполнительной власти, независимого правосудия.
Закрепленная в Конституции руководящая роль КПСС выступала как базис и оправдание однопартийной системы, что также входило вразрез с действующими принципами демократического правового государства.
Процесс разработки, обсуждения и принятия Конституции Российской Федерации отразил
различные этапы противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти в России.
Принятие новой Конституции всенародным голосованием стало важнейшим фактором стабилизации политической обстановки в стране и средством предотвращения возможности повторения
трагедии осени 1993 года. Новая Конституция РФ 1993 года ознаменовала собой начало новой
эпохи в истории России.
Будучи не только юридическим, но и политическим, а также идеологическим документом,
Конституция является отражением определенного соотношения политических сил на тот момент,
когда она разрабатывалась и принималась. Она представляет собой общественный компромисс, в
котором получили согласование политические интересы различных политических сил. Конституцией
Российской Федерации провозглашены такие ценности, как свобода; право на жизнь; равенство;
право частной и иных форм собственности; достоинство; безопасность; справедливость; семья;
народ, в качестве источника власти; человек, как высшая ценность; охрана естественных прав
человека, как цель и обязанность государства. Основополагающими институциональными принципами действующей Конституции РФ является общедемократический принцип разделения властей,
а также принцип федерализма, способствовавший сохранению целостности государства.
Несмотря на имеющиеся недостатки действующей Конституции РФ, необходимо помнить о
том, что решение всех проблем России не кроется в пересмотре Конституции РФ, внесении изменений в ее текст, а также проведении каких-либо плохо подготовленных конституционных реформ, о которых много говорится в настоящее время, – это не тот путь, который обеспечит стабильное развитие Российского государства. Тем не менее, существующий в мире опыт уважительного отношения к Основному закону своей страны необходимо формировать и в Российской Федерации. Тем более, что Конституция РФ, при всех имеющихся в ее тексте недоработках, основана
на признанных во всем мире общеправовых принципах, таких как гуманность, законность, справедливость, верховенство права и др.
Современная российская конституционная модель опирается на фундаментальные ценностные ориентации в политико-государственной и социально-культурной жизни общества, а также на
мировой опыт конституционного развития. При этом важно не простое заимствование западных
образцов, а их критическое осмысление, переработка с учетом российских реалий. Важна реализация собственной модели конституции, учитывающая исторические традиции, политическую,
территориальную специфику и этнический состав Российской Федерации.
Опорой конституционной модели, безусловно, являются институциональные начала. Други-
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ми словами, она реализуется посредством конкретных социальных институтов.
В современном демократическом государстве предъявляются три ключевых требования в
отношении органов власти: устойчивое функционирование и периодическое обновление, эффективное выполнение своих функций, соблюдение принципа господства права в реализации ее полномочий.
Необходимо подчеркнуть, что складывание конституционализма в различных странах не было гладким и безболезненным процессом. Например, Франция. Историческое развитие Франции
было наполнено многочисленными событиями, революциями и восстаниями, сопутствовавшими
становлению политической системы Франции, ее гражданского общества и правового государства.
Развивались идеи, заложенные еще Революцией 1789 года, а события в стране оказывали влияние
на политическое развитие всей Европы.
Практически каждый из значительных этапов в политической истории Франции был ознаменован принятием новой Конституции, призванной закрепить завоевания очередной революции
или контрреволюции.
В США принятие Конституции стало итогом войны за независимость. Созданная на основе
идей просвещения и Декларации независимости, Конституция США, установившая государственное устройство в стране, хоть и являлась более умеренной по сравнению с Декларацией, была
самой демократичной Конституцией своего времени. С внесенными в разные годы поправками эта
Конституция до сих пор гарантирует стабильность и порядок в США, а ее положения, такие как
принцип разделения властей, президентская форма правления и другие, были положены в основу
конституций других стран, в том числе и Конституции Российской Федерации.
В России важнейшим этапом в формировании теоретических основ и переходе к конституционной государственности стал рубеж XIX-XX веков. В этот период стало понятно, что нельзя в
полной мере отождествлять понятия «правовое государство» и «конституционное государство». С
одной стороны, эти понятия взаимосвязаны и взаимообусловлены, однако спорной является обязательность существования конституции в конституционном государстве. Безусловно, именно конституция дает название подобному государству, но конституция является хотя и крайне важным,
принципиальным, но все же только компонентом правовой системы, наличие писаной конституции
не является обязательным, она может быть воплощена в конституционных соглашениях, прецедентном праве или, как в Великобритании, в статутном праве.
Вопрос о сфере, границах и принципах прямого действия Конституции РФ является одним из
наиболее проблемных в современном конституционном праве. Принципы российского конституционализма представляют собой фундамент, основу всей правовой системы. Они должны обеспечивать устойчивое и демократическое развитие и функционирование институтов государственной
власти. Функционирование конституционной системы невозможно без господства права, поскольку
конституция является наиболее высоким типом права, а конституционное регулирование – наиболее значимым для страны.
При этом, хотя конституционализм и базируется на конституции, наличия самой конституции
как правового акта, вероятно, еще недостаточно, чтобы конституционализм превратился в факт
действительности. Действенность конституции обусловлена таким принципом конституционализма, как верховенство или господство права. Наиболее последовательно реализация принципа верховенства права представлена теорией и практикой конституционализма, при которых конституция наделена ролью Основного закона в государстве, а вся остальная правотворческая деятельность ограничена конституционными пределами.
Важно подчеркнуть, что, в условиях верховенства права, как частным лицам необходимо
строго соблюдать правовые нормы, так и государству, в лице его органов и институтов, надлежит
осуществлять свою деятельность строго в соответствии с правовыми нормами.
Верховенство конституции в историческом контексте представляет собой процесс совершенствования механизма реализации конституции, эволюцию и растущее значение тех методов и
средств, которыми обеспечивались конституционные права и свободы, а также исполнялись обязанности. Для позитивного развития принципа верховенства конституции ключевое значение имеет частота, с которой сменялись конституционные нормы, и количество действовавших в стране
конституций. Так, стабильность политической и правовой системы США обусловлена тем, что в
этой стране на протяжении всей ее истории действует одна конституция, дополняемая поправками. А представляющая собой пример политической нестабильности Франция имела набольшее
количество конституций в мире.
Тем не менее, принципы, заложенные в 1993 году в новую конституцию новой России, медленно, но достаточно стабильно укореняются в общественном сознании народа. Естественно, 24
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года – это очень небольшой промежуток времени, но уже целое поколение растет с мыслью о том,
что принципы, заложенные в Конституции РФ 1993 года, должны работать. И мы считаем, что
наиболее важным принципом для развития российского общества и укоренения демократических
начал в России является принцип разделения властей. Этот принцип – краеугольный камень и
фундамент функционирования современного правового демократического государства, позволяющий исключить концентрацию законодательной, исполнительной и судебной власти в одних руках или в рамках одного политического института. В числе основоположников и разработчиков
теории разделения властей были такие известные мыслители и философы, как Дж.Локк,
Ш.Монтескье, А.Гамильтон, Д.Мэдисон, Д.Джей и другие.
Согласно теории разделения властей законодательная власть должна формулировать нормы
права, исполнительная – обеспечивать их применение и исполнение, а судебная ветвь власти –
разрешать споры о праве и выносить решения, если нормы права нарушены или не исполняются.
Разделение властей является одним из отличительных признаков правового государства и в
значительной мере гарантией его функционирования. Современные демократические государства
реализуют принцип разделения властей посредством установления системы «сдержек и противовесов», рассматриваемой в качестве некоторого совпадения полномочий трех властей.
Кроме того, существует и практическая потребность в механизме разделения власти на три
ветви: требуется четкое определение функций, полномочий, компетенций и ответственности различных органов государственной власти; обеспечение государственными органами возможности
контролировать друг друга на конституционной основе; применять эффективные меры против
злоупотреблений властью.
При этом важно учитывать, что принцип разделения властей нельзя ассоциировать с многовластием, он представляет собой «функциональный разрез» единой государственной власти. В
качестве единственного источника власти в демократическом государстве выступает народ, следовательно, в демократическом правовом государстве власть является единой. В контексте принципа разделения властей речь идет лишь о разграничении полномочий между ветвями единой
неделимой государственной власти.
Впервые свое юридическое оформление принцип разделения властей получил в Конституции США 1787 года, а также в конституционных актах Великой Французской революции 1789-1794
годов. В наши дни этот принцип закреплен на конституционном уровне в большинстве стран мира.
Опыт большинства стран, в которых это разделение установилось достаточно давно, свидетельствует о том, что немаловажно наличие определенного баланса полномочий между тремя
ветвями власти, механизма сдержек и противовесов. В России в этом механизме ключевую роль
играет Президент РФ.
Исходя из анализа правового статуса Президента РФ, его компетенций и полномочий, можно
говорить о том, что многие его полномочия либо приближены к исполнительной власти, либо
имеют непосредственно исполнительный характер. Вместе с тем, как считают многие исследователи, Президента РФ нельзя отнести к какой-либо одной ветви власти, он в некоторой степени
«возвышается» над всеми тремя ветвями, осуществляя координирующие функции и имея полномочия на роспуск Государственной Думы.
Многие эксперты отмечают, что в настоящее время в России при достаточно четком формальном разделении власти полномочия отдельных ее ветвей, их институтов до сих пор остаются
не сбалансированными. До сих пор отсутствует четкое правовое закрепление полномочий каждой
из трех ветвей государственной власти, а это размывает сам принцип разделения властей в вопросах организации государственных властных структур и функционирования государства в целом.
Особенность Конституции РФ заключается в том, что в ней нет четких указаний относительно принадлежности Президента РФ к той или иной ветви. Формально Президент РФ не входит ни в
одну из ветвей государственной власти, выступая своеобразным арбитром и гарантом согласованного взаимодействия и функционирования органов государственной власти. Его власть в определенной степени похожа на власть единоличных правителей России за всю ее многовековую историю. И привычка народа всегда в любом деле и в любой власти видеть ответственного начальника сильно укоренилась в общественном сознании.
Тут, конечно, важно учитывать, что институт президентства является для нашей страны довольно новым и быстро сложиться он не может. Для успешного функционирования института президентства необходимы: четкое разделение властей с четко определенными полномочиями каждой из них, легитимность, сложившаяся исполнительная вертикаль, опора на влиятельную парламентскую фракцию и организацию.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 1 (92)
66
Таким образом, ныне действующая Конституция РФ наделяет Президента РФ как очень широкими полномочиями, так и широким спектром их реализации. Одновременно с этим встает вопрос об ответственности за действия, нарушающие конституционные принципы и положения. Теоретическое обоснование конституционной ответственности в разных странах обусловлено сложившимися правовыми традициями, а также особенностями публичного права и формами реализации конституционных норм. Концепции верховенства права, социального контроля над органами
публичной власти, соотношения конституционализма и демократического правления в ощутимой
степени оказывают влияние на особенности установленных в отдельных государствах форм ответственности органов государства и должностных лиц. Россия сравнительно недавно вступила на
путь конституционного развития, но, пользуясь плодами информационного общества и накопленными человечеством знаниями в этой сфере, быстро идет по этому пути.
Таким образом, ключевое условие эффективности конституционно-правовой ответственности заключается в четком закреплении в законодательных актах состава конституционного правонарушения. В юридической литературе существует мнение, что невозможно дать точный перечень
обстоятельств, способных служить основанием конституционной ответственности. Однако закрепление данного перечня является насущной необходимостью, поскольку обязательное условие
наступления юридической ответственности заключается в наличии в действиях лица состава правонарушения, указанного в законе. В противном случае речь может идти о политической, моральной или иной, но только не юридической ответственности, что на данном этапе развития демократического государства в России ставит Президента РФ как главу государства в излишнюю зависимость от его личных качеств как личности, что, в случае избрания на этот пост гражданина без
высоких личностных характеристик, может привести к весьма негативным последствиям для страны.
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Статья посвящена деятельности российских правоохранительных органов по охране прав и
свобод граждан. Выделены основные проблемы функционирования государственной системы
защиты прав и свобод человека, рассмотрены механизмы их купирования. Определены
перспективы повышения качества работы правоохранительных органов через повышение
вовлеченности граждан в правоохранительную деятельность.
Ключевые слова: правоохранительные органы, права и свободы человека, правовое
государство, презумпция невиновности, гражданское общество, органы внутренних дел.
The article studies the activities of Russian law enforcement agencies for the protection of citizens'
rights and freedoms. The main problems of functioning of the state system of protection of human rights
and freedoms are singled out, the mechanisms of their cupping are considered. Highlights the prospects
for improving the quality of law enforcement by increasing citizens’ participation in law enforcement
activities.
Keywords: law enforcement, human rights and freedoms of the individual, rule of law,
presumption of innocence, civil society, divisions of internal affairs.
В настоящее время проблема защиты прав свобод и законных интересов граждан является
крайне актуальной не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Это связано, на наш
взгляд, с рядом факторов, в число которых можно включить одновременно объективное
расширение сферы законных интересов граждан в процессе развития общества и соответственно
усложнение ее структуры и параллельное развитие инструментов и механизмов посягательства на
права и интересы граждан. В качестве иллюстрации данного тезиса можно привести проблему
обеспечения информационной безопасности частных лиц в современный период. В процессе
развития информационных технологий граждане обзаводятся виртуальными и дигитальными
клонами в сети интернет, своеобразными альтер-эго, при формировании которых используются
личные данные, зачастую конфиденциального характера, передача, тиражирование которых
может нанести вред собственнику этой информации.
Права и свободы человека являются одним из важнейших достижений человеческой
цивилизации и представляют собой сложно структурированный политико-правовой феномен. В
системе прав и свобод человека выделяются три подсистемы:
1) теоретико-методологическая конструкция системы прав и свобод человека,
определяющая их как наивысшую ценность общества, а их защиту как базовый императив
функционирования государства;
2) многоуровневая нормативно-правовая база (международные акты, национальное
законодательство), определяющая конкретные механизмы и инструменты защиты прав, свобод и
законных интересов граждан;
3) совокупность конкретных, частных элементов государственной системы защиты прав и
свобод человека и их практическая деятельность.
В соответствии с Конституцией Российская Федерация [1] является правовым государством,
а значит права граждан являются безусловным приоритетом функционирования государства как
системы. Более того правовое государство не только защищает права граждан, но и создает
условия для их реализации. В соответствии с демократическими принципами организации
российского государства права и свободы признаются естественными и неотчуждаемыми, а
государство в лице уполномоченных органов власти обязано соблюдать и защищать прав и
свободы человека и гражданина всеми доступными и разрешенными законодательством
способами. Данное положение отражено и в Стратегии национальной безопасности Российской
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Федерации до 2020 года, где в числе основных направлений выделяется «создание безопасных
условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации», таким
образом, права и интересы граждан не только определяются стратегическим приоритетом, но и
важным элементом системы национальной безопасности.
Одним из ключевых элементов государственной системы защиты прав, свобод и законных
интересов граждан в РФ являются правоохранительные органы, которые, по мнению М.В.
Мархгейм, объединены «правозащитной философией» [2, с. 306]. Несмотря на частое
использование в нормативно-правовых актах, в современной российской юридической науке
отсутствует
однозначная
трактовка
категорий
«правоохранительные
органы»
и
«правоохранительная деятельность», что создает немало сложностей на пути научного
определения сущности и содержания данной дефиниции. После анализа существующих
теоретико-методологических подходов к данному термину мы отметили, что наиболее точно
данный термин определил Гусев А.В.: «Правоохранительный орган исполнительной власти –
элемент государственного механизма, действующий в сфере исполнительной власти, наделенный
собственной компетенцией с сфере правоохраны в соответствии с признаками особого
функционального назначения, имеющий свою структуру и применяющий специфические меры
юридического воздействия в соответствии с законом в строго установленной процессуальной
форме»
[3,
с.11].
Будучи
интегрированными
в
систему
исполнительной
власти,
правоохранительные органы подчиняются Правительству Российской Федерации, которое именно
посредством них реализует ч.1 ст. 114 Конституции РФ, в частности «осуществляет меры по
обеспечению … прав и свобод граждан…».
Таким образом, исключительная роль правоохранительных органов в деле защиты прав,
свобод и законных интересов граждан Российской Федерации является следствием наличия у них
целого ряда функций, полномочий и средств для решения данной задачи. В рамках своей
деятельности правоохранительные органы встречаются с правовыми коллизиями, связанными со
столкновением законных интересов отдельных субъектов. В особых или чрезвычайных условиях
возникают предпосылки для частичного временного ограничения прав (например, в условиях
проведения контртеррористических операций). Безусловно, в этих условиях спектр возможностей
сотрудников органов внутренних дел по раскрытию преступлений несоизмеримо расширяется,
однако в этих условиях возникает опасность значительных злоупотреблений процессуальными
правами и девальвации прав человека в принципе.
Гражданин, чьи права и свободы были нарушены вследствие оперативно розыскных или
иных специальных мероприятий, проводимых сотрудниками органов внутренних дел, может
обжаловать их действия в установленном законом порядке, обратившись в прокуратуру или суд.
Однако, как показывает российская практика, доказать факт нарушения прав человека со стороны
сотрудников органов внутренних дел очень сложно.
Данные
обстоятельства
актуализируют
необходимость
определения
«принципа
минимизации риска ущемления прав человека со стороны органов внутренних дел при
осуществлении ими профессиональной деятельности и принципа обязательности возмещения
морального и материального вреда, причиненного незаконными... действиями сотрудников
органов внутренних дел» [4, с. 8] в качестве базовых принципов организации деятельности
правоохранительных органов.
Российские правоохранительные органы обладают определенным резервом повышения
качества и эффективности своего функционирования, который связан с возможностью повышения
уровня доверия со стороны населения. Значение данного фактора сложно переоценить, так как
любой преступный элемент зачастую нуждается пусть в минимальной, но поддержке со стороны
населения. Соответственно, высокий профессионализм сотрудников и даже использование самых
современных средств правоохранительными органами не является гарантом их эффективной
работы без активного сотрудничества с населением. В этой связи необходимо расширить спектр
мероприятий для тесного и доверительного взаимодействия правоохранительных органов, в
частности через институт участковых уполномоченных, с населением.
Важным шагом на пути становления подобного взаимодействия стали отчеты участковых
уполномоченных населению подведомственного участка, в рамках которых граждан информируют
о состоянии дел по охране правопорядка на данной территории [5]. В результате граждане
опосредованно включаются в правоохранительную деятельность, что в значительной мере
способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел и
правоохранительной системе в целом. Именно в результате подобного взаимодействия
реализуется базовый демократических принцип признания и соблюдения взаимных прав и
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обязанностей со стороны равных участников правоотношений – граждан и власти.
Большое значение для защиты прав, свобод и законных интересов имеет другой
демократический принцип как презумпция невиновности, который в некотором роде уравнивает
возможности сторон при возникновении спорных ситуаций в формате «гражданин –
правоохранительные органы». На наш взгляд, в ситуации, когда на стороне правоохранительных
органов государство и широкий диапазон действий, в том числе и использование спецсредств,
презумпция невиновности является фундаментальным инструментом «пассивной» защиты,
имеющимся в арсенале граждан. В этом контексте вызывает озабоченность законотворческая
инициатива растиражированная некоторыми СМИ в апреле – июне 2017 года о внесении
изменений в Федеральный закон «О полиции» [6] в части дополнения ч. 1 следующим
содержанием: «Государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции
при выполнении им служебных обязанностей» [7].
Принятие подобного закона, на наш взгляд, отбросит систему защиты прав и свобод
человека и гражданина далеко назад, разрушит сложившийся баланс сил, и без того достаточно
хрупкий и создаст предпосылки для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. И
дело не в том, что сотрудники правопорядка будут действовать по злому умыслу, причинами
осуществления противоправных действий может стать элементарное нежелание «портить
статистику», отпадет необходимость во многих «лишних» процессуальных процедурах и т.д.
Данное обстоятельство усугубляется сложившейся практикой судопроизводства, при которой
судьи изначально фактически реализуют этот принцип при отправлении правосудия, при прочих
равных условиях доверяя больше показаниям сотрудника правоохранительных органов, нежели
гражданина, т.е. отсутствие реального равноправия участников уголовного процесса, несмотря на
состязательный характер судопроизводства, не является секретом для практикующих юристов,
они с этим регулярно сталкиваются в российских судах.
В нарушение фундаментальных демократических принципов презумпция доверия может
привести к ситуации, когда показания сотрудников органов внутренних дел будут в процессе
судопроизводства рассматриваться как заслуживающие большого внимания и доверия, т.е. в
правоприменительной практике показания одного гражданина РФ (не сотрудника органов ВД)
против показаний другого гражданина РФ (сотрудника органов ВД) российскими судьями не будут
рассматриваться как заслуживающие внимания и доверия, что является грубым нарушением
принципа «презумпции конституционности деятельности органов власти и должностных лиц».
Дополнительным, но очень важным механизмом повышения качества работы
правоохранительных органов в деле защиты прав граждан является их тесное взаимодействие с
институтами гражданского общества – общественными советами, профессиональными
организациями, гуманитарными фондами и т.д. В частности, созданные при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах общественные советы [8]
являются эффективными медиаторами между органами внутренних дел и населением.
Естественно, что гражданам удобнее обращаться к членам подобных советов, где в более
комфортной среде можно решить свои проблемы и получить качественную консультацию. Также в
соответствии с Приказом министра ВД РФ утвержден порядок участия членов общественных
советов при проведении личного приема граждан должностными лицами органов внутренних дел
[9]. Влияние общественных советов на формирование доверительных отношений между
гражданами и органами внутренних дел связано с тем, что «в состав советов включаются
наиболее авторитетные общественники, являющиеся лидерами мнения, ...транслируя свой
положительный опыт взаимодействия с органами внутренних дел на разнообразные аудитории,
информируя граждан об их деятельности они несомненно позитивно влияют на изменение мнений
и оценок общественности» [10, c. 8]. Естественным результатом роста доверия между населением
и органами внутренних дел является расширение пространства для реализации и защиты прав
граждан.
Место гражданского общества в системе обеспечения защиты прав граждан определяется
тем, что «гражданское общество может функционировать в трех ипостасях: 1) гражданское
общество как помощник власти; 2) гражданское общество как антагонист и контролер власти» [11,
c. 141]; 3) как структура, никак не связанная с властью. В рамках первых двух форматов
взаимодействия институты гражданского общества решают проблемы защиты прав граждан,
являясь непосредственными участниками правоотношений, в третьем случае гражданское
общество опосредованно, через юридические консультации, «правовой ликбез», посредством
создания условий для эффективной реализации своих прав (профсоюзы), в конце концов, самим
фактом своего активного существования помогают гражданам в защите их прав.
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Таким образом, институты гражданского общества вносят значительный вклад в
формирование качественной системы защиты прав и интересов граждан через «осуществление
контроля за властными структурами государства, … развитием политической активности
населения, в формировании качественно новых, основанных на праве отношений между всеми
участниками политического процесса» [12, c. 8]. Однако здесь встает другая проблема, связанная
с чрезмерной активизацией институтов гражданского общества, в частности международных,
финансируемых из частных фондов. История российского правосудия знает немало примеров
попыток таких структур вмешаться в работу органов внутренних дел, используя всевозможные
рычаги давления, и помешать выявлению истины (на этапе следственных мероприятий) и
отправлению правосудия в процессе судопроизводства. Подобное активное вмешательство в
деятельность органов внутренних дел суверенного государства недопустимо, и определенным
ответом со стороны РФ стала идея «контроля над иностранным финансированием некоммерческих
организаций».
Сложившаяся на сегодняшний день в Российской Федерации система защиты прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина пока еще далека от совершенства. Однако при ее
анализе можно выявить стойкую тенденцию по ее совершенствованию. Государство меняется, в
лице органов внутренних дел меняется вся система защиты прав и свобод человека, она выходит
на качественно новый уровень благодаря развитию информационных технологий, активной работе
институтов гражданского общества и желанию руководства ведомств соответствовать
международным стандартам.
Таким образом, основным источником повышения качества функционирования этой системы
является формирование принципиально новых доверительных, справедливых и транспарентных
взаимоотношений между гражданами и органами внутренних дел как ключевыми субъектами
правоохранительной деятельности.
Важным шагом, направленным на улучшение качества работы правоохранительных органов
в области защиты прав, свобод и законных интересов граждан, должно стать совершенствование
законодательства в части повышения меры ответственности сотрудников за нарушение прав и
свобод граждан. Создание внутриведомственной системы оценки работы сотрудника, с
обязательным выделением отдельного блока – «мероприятия по защите прав и свобод человека
на подведомственной территории» с собственной шкалой оценки, также будет способствовать
устранению правового нигилизма со стороны всех участников правоотношений и формированию
конструктивного диалога между обществом и государством. Правовой нигилизм, являющийся
индикатором уровня правовой культуры и правового сознания россиян, можно корректировать с
помощью расширения возможностей включения граждан в правоохранительную деятельность
непосредственно, например, через создание добровольных народных дружин (ДНД) [13] и
вовлечения граждан в их работу и/или опосредовано через лекции и профилактические уроки в
школах, ВУЗах, активное участие в работе участковых уполномоченных.
Проблема защиты прав, свобод и законных интересов граждан является комплексной
проблемой, и ее эффективное решение возможно только в условиях формирования симметричной
комплексной системы защиты, с разнообразной элементной базой, включающей в себя наряду с
правоохранительными органами и широко представленные институты гражданского общества, и
способной гибко охватить все проблемные зоны российского общества.
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Почти 10 лет назад в России официально признана в качестве национальной проблемы особая болезнь власти под названием коррупция. Для ее излечения разработан и применяется целый
комплекс мер. В статье предпринята попытка увязать повышение противодействия именно российской коррупции с более полным пониманием ее детерминант и особенностей.
Ключевые слова: детерминация, идеология, коррупция, особенности, предупреждение,
приватизация, причины, рынок, условия, фоновые явления.
Nearly 10 years ago in Russia a peculiar disease of power named ‘corruption’ is officially recognized as a national problem. To cure it a whole complex of measures has been developed and used. In
the article an attempt is made to link the raising of counteraction of the Russian corruption especially
with more complete understanding of its determinants and special features.
Keywords: determination, corruption, special features, warning, reasons, market, privatization,
conditions, background phenomena.
К числу давно и прочно установленных криминологической теорией знаний относится тот
постулат, что преступность представляет собой исторически изменчивое социально-правовое явление, имеющее огромный, постоянно обновляемый и составленный из неравнозначных детерминант причинный комплекс. В нѐм различают: 1) собственно причины – обстоятельства, «напрямую» порождающие девиантное поведение; 2) условия – «благоприятная» среда, облегчающая
возможность совершения правонарушений; 3) фоновые явления – социально-негативные обстоятельства и процессы массового типа.
К сожалению, содержание криминологических публикаций не позволяет читателю ознакомиться с прямодействующими причинами преступности. Наверняка, специалистов удерживает от
откровенности некая политкорректность, ибо как-то неловко увязывать причины преступности с
внутренними условиями жизни социума. Кстати, адепты марксизма и советские криминологи отрицали связь криминального поведения населения с социально-экономическим и политикогосударственным строем: в прежнюю эпоху принято было утверждать, что преступность в СССР
вызывается пережитками прошлого в сознании советских людей и зловредным влиянием западного образа жизни, замешанного на частной собственности, социальном неравенстве и эксплуатации
[1]. Внутренние детерминанты допускалась лишь на уровне некоей «общей причины» преступности, которая есть диалектическое противоречие между всѐ возрастающими потребностями населения и (не)возможностями экономики их удовлетворить [2, с. 223-224].
Нет чѐткости и убедительности относительно объявления истинных причин преступности и в
наше время. Адепты политики и юриспруденции норовят отделаться общими фразами о том, что
причинный комплекс преступности олицетворяет собой противоречия в жизнедеятельности общества, которые вместе и порознь влияют на состояние, объѐм, структуру и динамику преступности
[3, с. 74-78], и любят говорить лишь об условиях криминальной действительности, понимая под
ними обстоятельства, которые сами по себе не вызывают совершение посягательств, но без их
наличия производство преступлений было бы затруднительно либо вообще невозможно [4]. Условия – способствуют функционированию базового причинного комплекса, являются его питательной средой [5, с. 109].
Наконец, третьим компонентом причинного комплекса преступности предстают так называемые фоновые явления, которые официально не признаются криминальными, не влекут уголовной
ответственности, однако являются по отношению к преступности попутными явлениями, а потому
попадают в область криминологической профилактики. Обязательные свойства фоновых явлений
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– их массовый характер и способность порождать целый ряд социальных патологий. К числу фоновых явлений обычно относят алкоголизм, наркотизм, бродяжничество, беспризорность, проституцию, насилие в семье, расизм, ксенофобию, нелегальную миграцию, виктимизацию населения,
пропаганду криминогенных форм жизни в исполнении СМИ и другие асоциальные виды деятельности [6, с. 96-142].
Аксиоматична мысль, что лечению любого недуга предшествует его анамнез. Суждений о
причинах и условиях коррупции в научных исследованиях и публицистике тьма. Их классифицируют на общие и специальные, в их числе называют ошибки реформ, плохую нормативную базу,
«взаимный обмен» кадрами и «горячей» информацией между бизнесом и госаппаратом в самых
коррупциогенных сферах жизни, теневую экономику, большой объѐм полномочий и иммунитетов у
власти, терпимость населения к взяткам, нравственную деградацию общества, криминализацию
элиты и прочее. Всѐ верно. Но есть и другие обстоятельства, неминуемо породившие плохое самочувствие власти и затрудняющие процесс еѐ санации, о которых либо вообще не упоминается,
либо говорится вскользь. Причѐм, по сложившимся в науке представлениям о причинном комплексе преступности (коррупции), их трудно отнести к вышеназванным причинам, условиям либо фоновым явлениям. Назовѐм и оценим эти обстоятельства.
Первое. Отказавшись от неповоротливой и затратной советской экономики, Россия с начала
90-х годов прошлого века взяла на вооружение рыночную модель хозяйствования, для которой
свойственны несколько важнейших черт. Помимо прочего, при рынке частный интерес (могущественный чародей – Гельвеций) превращает в товар всѐ, к чему он прикасается, в том числе и
власть (лоббируются законы, заказываются под оплату назначения на должности, судебные решения, etc). Коррупция в таких координатах есть специфический (криминальный) вид услуг с соответствующим спросом и предложением. Состоятельные лица пробираются в госаппарат для легальной проводки своих интересов, а начинающий управленец в стремлении сохранить и приумножить личный стандарт жизни рассчитывает извлечь выгоду из своих полномочий по службе.
И ничего тут по-крупному не поделать.
Второе. Корыстному служебному поведению чиновников во многом способствуют идеологические клише, искажѐнно воспринимаемые ими и потому эксплуатируемые против интересов всего
российского общества. В частности, пропаганда только «прав и свобод человека и гражданина»
при забвении обязанностей, а также тезис о приоритете частного интереса над коммунальными
потребностями провоцируют мотив личного обогащения, затмевают то непреложное обстоятельство, что государство есть общесоциальная организация, призванная блюсти преимущественно
публичные интересы. Отсюда пресловутые «конфликты интересов», для предупреждения и разрешения которых государство вынуждено учреждать специальные органы.
Третье. Но главная и долгоиграющая причина разрастания негативных тенденций в государственном и муниципальном управлении – прошедшая несколько лет назад приватизация. Начнѐм с
того, что к концу 1995 года в России было разгосударствлено 57% предприятий, однако общий
удельный вес дохода от этих распродаж составил всего 0,13-0,16% от бюджетных поступлений
[7]. В семье никто не работает, а продажа 2/3 еѐ имущества составляет менее одного процента
дохода! Как это может быть? Понемногу «тайна» раскрывается, а именно: а) «в 1992-1993 гг. по
закрытому решению Правительства РФ частными лицами было приватизировано 60% акций «Газпрома» (1% акций стоил в те годы примерно около 1 млрд. долл.). Один из чиновников купил 210
млн. акций по цене 10 обесцененных рублей за акцию. Когда газета «Известия» пыталась выяснить, перепечатав материал из французской «Монд», сведения об огромном состоянии «главного
приобретателя акций и главного газовика страны» – Председателя Правительства В.С. Черномырдина, то тут же была фактически ликвидирована; б) назначенный в ноябре 1994 г. председателем
Комитета по управлению имуществом РФ В. Поливанов подготовил Президенту записку о чисто
коррупционной приватизации. Кроме распродажи «Газпрома» в ней говорилось о покупке 51%
акций «Уралмаша» одним лицом, о продаже автозавода им. Лихачева в 250 раз дешевле его реальной стоимости, а Красноярского алюминиевого завода – по цене в 300 раз ниже номинала. Докладная имела предсказуемые последствия: через три дня Поливанов был уволен с этой должности» [8, с. 523].
А какие иные последствия могли быть при правящем классе, нажившемся благодаря приватизации? В конце 90-х гг. Комиссия Госдумы по проверке фактов коррупционного поведения высших должностных лиц страны установила таковые факты в исполнении Б. Ельцина, В. Черномырдина, Е. Гайдара, А. Чубайса, Б. Фѐдорова, Б. Немцова, А. Лившица, А. Коха, Н. Аксѐненко, П. Авена, О. Давыдова, А. Починка, А. Вавилова, А. Кудрина, И. Рыбкина, Б. Березовского, П. Бородина,
П. Мостового и т.д., т.е. в отношении почти всего правящего истеблишмента [9, с. 57-60]. Но этой

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 1 (92)
74
информации не был дан надлежащий юридический ход. Как говорят в народе, «дай покормить
казѐнного воробья – за свой стол без гуся не сядем».
Повадки на верхнем этаже управления повторялись «внизу» под копирку. При этом лично
присваивать общественное добро территориальные руководители физически не могли. Ведь почти
всѐ служебное время уходило на проведение совещаний, приѐм посетителей, переписку, телефонные переговоры, встречи с избирателями. На помощь пришли соучастники, тоже выгодоприобретатели реформ – знаменитые «малиновые пиджаки». Это они сопровождали составы беспошлинно
транспортируемого сырья за границу, обменивали наличные и вывозили валюту в Швейцарию,
покупали поместья в оффшорах и т.д. Как неминуемое следствие таковой аккомодации [10] тогда
и даже теперь представители местной власти вынуждены работать не только по указаниям Президента и Правительства, но и под диктовку своих компаньонов начала реформ. После «закручивания гаек» В.В. Путиным и Д.А. Медведевым такой патронаж иногда всплывает наружу. Население
от случая к случаю наблюдает вооружѐнные разборки между криминалитетом и территориальной
администрацией за право распоряжаться бюджетными ресурсами (перманентные отстрелы бизнесменов и чиновников), что в мировой истории получило многоликое название «ночь длинных
ножей». Хорошо, если конкуренты относительно мирно поделят оставшиеся казѐнное имущество,
бюджетные ресурсы, должности и возобновляемые правительственные заказы; плохо, если в воронку насилия будут втянуты массы – тогда нам не миновать гражданской бойни.
В общем, один из генеральных выводов по итогам приватизации для лиц без нравственных
тормозов выглядит так: власть полезна для приобретения и сохранения личных богатств. Отсюда
череда фальсификаций на выборах в конце прошлого века [11], отсюда попытки влияния на результаты избирательных кампаний с помощью финансовых манипуляций. Как свидетельствовала
одна из федеральных газет [12], за шесть первых месяцев 1996 года, когда избирался первый
Президент РФ, внешний долг России вырос на $ 4 млрд., а внутренний – на 16 млрд.; объѐм налоговых освобождений для пайщиков будущей победы только за январь-апрель достиг 21 трлн. рублей, а ничем не обеспеченная рублѐвая эмиссия с марта по апрель составила 25 трлн. На такой
финансовой базе можно выбрать «нужного» человека и главой государства, и территориальным
руководителем.
Таким образом, реализованная в 90-е годы прошлого века возможность стать олигархом
благодаря должности, позволяющей соучаствовать в перераспределении общественного богатства, потребовала для защиты авуаров нахождения во власти и атрофировала у «счастливчиков»
мотивы к порядочному отправлению своих обязанностей перед налогоплательщиками. В подтверждение приведѐм слова нынешнего политического лидера России В.В. Путина: «у нас есть категория людей, которые разбогатели и стали миллионерами… в одночасье. Их государство назначило
миллиардерами; просто роздало государственное имущество практически бесплатно… Потом, по
ходу пьесы, у них создалось впечатление, что на них Боженька заснул, что им всѐ можно. И, по
сути, была предпринята попытка создать в России систему такого олигархического правления, когда за спиной видимых политических фигур вставали люди, которые на поверхности себя не показывали, но реально формировали политические решения общенационального значения» [13, С.
166].
Нашлись в стране здоровые силы для изменения ситуации, благодаря чему в 2008 году состоялись известные инициативы Д.А. Медведева, а впоследствии усилия обоих руководителей России по созданию и реализации целой системы мер для оздоровления власти.
Особенности национальной коррупции: а) существует в стране, которая в силу огромной территории (жизненного пространства) и гигантских природных богатств издревле рассматривается и самими россиянами, и их соседями (прежде всего жителями стран «золотого миллиарда»)
как бездонная кладовая; б) существенная часть действующего ныне управленческого класса
сформировалась на базе «грязной» и беспоследственной для него приватизации, отчего эта часть
чиновничества почти всѐ время, включая служебное, вынуждена заниматься обслуживанием и
охранением собственных миллиардов, а не решением казѐнных проблем, и продолжает присваивать общественные богатства; в) бенефициариям реформ 90-х годов прошлого века «приходится»
находиться во власти, что гарантирует как личный иммунитет, так и защиту приобретений бюджетных ресурсов, казѐнного имущества и природных ресурсов; г) в силу инертности гражданского
общества (последствие войн, революций, репрессий, шоковых реформ, в процессе которых в
первую очередь гибнут лучшие представители этноса) санитарные мероприятия начали сами власти (это делает им честь, но «самолечение» всегда хуже профессиональной деятельности внешнего и квалифицированного лекаря); д) во все времена первоначальное накопление капитала было
безнравственным и даже преступным («нельзя капитал приобрести и невинность соблюсти»;
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«собственность – это кража»; «легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай»), но скорость и объѐмы присвоения национальных богатств российскими ротшильдами рекордны для мировой истории.
Резюме. 1. Необходимость санитарной обработки государственного и муниципального аппарата России – абсолютная необходимость. 2. Без полновесного анализа всего [6, с. 96] причинного (разгонного) комплекса коррупции и его модификаций [2, с. 203] деятельность по нейтрализации национальной коррупции шансов на успех не имеет. 3. Криминологической науке давно пора диверсифицировать свои представления о детерминантах преступности и привести их в систему, пригодную для выработки адекватных и разнообразных мер предупреждения, реализуемых с
учѐтом веса того или иного фактора для зарождения и генезиса той или иной разновидности криминального поведения. 4. При разработке антикоррупционных программ следует учитывать не
только опыт западных стран (Законы РИКО и т.д.), но и национальные особенности [16, с. 11, 1718, 21, 43, 53, 59], которыми Россия всегда и во всех сферах жизни славилась. 5. В создавшейся
обстановке духовная повинность науки и вообще национальной интеллигенции состоит в поддержке (и по возможности – корректировке) усилий высшего политического руководства страны
по оздоровлению управленческого аппарата.
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B статье на основе социологического исследования, проведенного в Ростовской области Лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления
ЮРИУ - филиал РАНХиГС в ноябре-декабре 2017 года, в рамках подготовки к Круглому столу с
международным участием «Проблемы противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и пути их решения в современной России» (16-17 февраля 2018 года, г. Ростовна-Дону), анализируются некоторые тенденции и результаты, отмеченные в противодействии коррупции за последние годы, выделяются проблемы, влияющие на эффективность антикоррупционной деятельности, определяются «слабые звенья» в системе антикоррупционных мер, предлагаются возможные направления повышения эффективности антикоррупционной деятельности.
Ключевые слова: коррупция, обязанности, запреты, ограничения, взяточничество, злоупотребление, эксперты, социологическое исследование, предложения.
The article, on the basis of a sociological survey conducted in the Rostov Region by the Laboratory
of Problems of Improving the Efficiency of State and Municipal Management of JURU - a branch of the
Russian Academy of Sciences in November-December 2017, in preparation for the Roundtable with international participation "Problems of Combating Corruption in the State and Municipal Service and ways
of their solution in modern Russia "(February 16-17, 2018, Rostov-on-Don), analyses some tendencies
and results, marked in counteraction to corruption AI in recent years, highlights the problems affecting
the efficiency of anti-corruption activities, determined by the "weak links" in the system of anticorruption measures, suggests possible ways of increasing the effectiveness of anti-corruption activities.
Keywords: corruption, duties, prohibitions, restrictions, bribery, abuse, experts, sociological research, proposals.
В 2018 году исполнится 10 лет с начала современного этапа реформ в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации, начало которому принято считать с момента выхода в
свет Национального плана противодействия коррупции от 31 июля 2008 года [1] и принятия Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» [2]. Данные правовые акты
впервые в отечественной нормотворческой практике закрепили на законодательном уровне определение понятия «коррупция»; установили принципы противодействия коррупции, обязанности,
запреты и ограничения, направленные на противодействие коррупции. В развитие антикоррупционной политики в Российской Федерации позже были приняты другие федеральные законы, издан
ряд указов Президента России и постановлений Правительства России, наработана практика уголовной, дисциплинарной, административной и гражданско-правовой ответственности государственных и муниципальных служащих за коррупционные правонарушения [3].
В данной статье мы попытаемся в форме тезисов, дополненных соответствующей аргументацией, оценить полученные результаты и отмеченные тенденции в противодействии коррупции,
определить проблемы, влияющие на эффективность антикоррупционной деятельности, установить
«слабые звенья» в системе антикоррупционных мер. В своих оценках и выводах мы будем опи-
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раться на материалы научных трудов, статистику правоохранительных органов РФ, выводы социологических исследований, в том числе на результаты социологического исследования, проведенного в Ростовской области (опрошено 220 экспертов) Лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ - филиал РАНХиГС (далее – Лаборатория) в ноябре-декабре 2017 года, в рамках подготовки к Круглому столу с международным
участием «Проблемы противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и
пути их решения в современной России» (16-17 февраля 2018 года, г. Ростов-на-Дону).
Тезис №1. Несмотря на принимаемые государством и обществом меры по противодействию коррупции, уровень этого опасного явления остается неприемлемо высоким.
Так, за десять лет органами прокуратуры Российской Федерации выявлено свыше 3 млн
нарушений законодательства о противодействии коррупции. Если в 2007 году таких нарушений
выявлено 106,5 тыс., то в 2008 году – уже 208 тыс., а к 2016 году оно возросло до 325 тыс. Только
за первое полугодие 2017 года уже выявлено свыше 160 тыс. фактов коррупции. В результате
принятых мер более 560 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном порядке.
За десятилетний период за совершение коррупционных правонарушений свыше 86 тыс. лиц
по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности. Все чаще по
инициативе прокуроров за коррупционные правонарушения чиновников увольняют со службы в
связи с утратой доверия. Только за прошлый год по такому основанию уволено около 380 лиц, а в
первом полугодии нынешнего года уже почти столько же.
За последние пять лет, по информации Следственного комитета России, на скамье подсудимых оказались участники порядка четырехсот преступных групп, связанных со злоупотреблением
служебным положением. В суд направили более шестидесяти тысяч уголовных дел
о преступлениях подобной направленности. Из них свыше 36 тысяч — в отношении должностных
лиц и почти 25 тысяч – в отношении взяткодателей [4].
Согласно материалам Санкт-Петербургского филиал Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» абсолютное большинство россиян (89 %) осуждает коррупцию в органах власти. При этом каждый пятый допускает взятки при решении повседневных
вопросов. 22% опрошенных признались, что давали взятки, подношения должностным лицам. Чаще всего при задержании сотрудниками ГИБДД, получении прав, регистрации и техосмотре автомобиля, а также в больнице и записывая ребенка в школу. Больше половины убеждены: в коррупции виноваты обе стороны – и дающие, и берущие взятки, треть считает, что больше виноваты те,
кто их берет. 43% полагают, что масштаб коррупции не изменился, 31% – что ее стало больше, а
15% – что меньше. Почти 60 % россиян верят: взяточничество не искоренить, но сделать его
меньше можно» [5].
Таким образом, отмечается тенденция последовательного роста числа выявляемых правонарушений коррупционного характера. Представляется, что оценивать данную тенденцию следует
через призму утверждения древнекитайского философа VI-V веков до н. э. Лao-цзы: «Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников» [6].
Иными словами, одной из основных причин роста количества выявляемых нарушений является продолжающееся совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе
тенденция расширения круга лиц, на которых распространяются установленные законом ограничения, обязанности и запреты.
2. Распространенное мнение, что за коррупционные правонарушения привлекаются лишь рядовые чиновники, не соответствует действительности.
Об этом свидетельствуют уголовные дела в отношении министров Анатолия Сердюкова и
Алексея Улюкаева, губернаторов Леонида Короткова, Вячеслава Дудки, Александра Тишанина,
Василия Юрченко, Николая Демина, Вячеслава Гейзера, Владимира Торлопова и др.
Таким образом, широко известная установка Президента России В.В. Путина о том, что к ор-

рупция – самое большое зло России, и эту заразу надо выкорчевывать с корнем, не глядя на лица
и посты, в определенной мере реализуется. При этом, необходимо отметить, что в большинстве
случаев общество не информируется о том, чем заканчиваются резонансные дела в отношении
высокопоставленных коррупционеров.

3. Содержание понятия «коррупция» ассоциируется в общественном мнении с
взяточничеством и злоупотреблением служебным положением.
В ходе социологического опроса, проведенного Лабораторией, коррупция, по мнению экспертов, представляет собой многоаспектное явление, содержание которого формируется в сознании населения антикоррупционным законодательством, информацией СМИ, кинофильмами по
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данной теме, различными ток-шоу, книгами и личным опытом решения возникающих проблем.
При этом, 81,3% экспертов из числа государственных гражданских служащих, представителей
правоохранительных органов и СМИ, понимают коррупцию как получение и дачу взятки за принятие нужного решения. В качестве второй ранговой позиции выделено использование должностного положения в корыстных целях – 58,3 %. Большинство экспертов, представляющих муниципальный уровень, не видят значимой коррупционной угрозы в незаконном распределении общественных ресурсов, незаконной приватизации, принятии подарков чиновниками в связи с оказанием
влияния на принятие «нужных» решений.
По информации Генпрокуратуры РФ наиболее распространенными коррупционными правонарушениями являются нарушения, связанные с неисполнением чиновниками обязанностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Например, если не
были приняты меры по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Чиновники могут не предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера или предоставлять недостоверные сведения. Выявлены случаи, когда
требования закона о контроле над расходами не соблюдаются, а также множество фактов коррупционных нарушений при государственных и муниципальных закупках, распоряжении бюджетными
средствами и государственным имуществом, а также при предоставлении государственных и муниципальных услуг [7].
Коррупция проникла во все сферы социальных взаимоотношений между личностью, обществом и государством. По своей сути, коррупция способствует необоснованному увеличению объема прав и свобод одних лиц перед другими [8]. В результате происходит несправедливое распределение материальных и иных ценностей, которые сосредотачиваются в руках небольшой группы
людей, провоцируя остальные слои населения либо на принятие коррупционных механизмов, либо
на социальный протест.
4. В борьбе с коррупцией основное внимание правоохранительных органов сосредоточено на выявлении и пресечении т.н. «бытовой коррупции».
По данным МВД России с января по сентябрь 2017 года выявлено 18969 преступлений коррупционной направленности, из которых 5596 совершены в крупном и особо крупном размерах,
что на 13,6 % больше, чем на 2016 год. За этот же период выявлено 5298 преступлений, связанных с взяточничеством (1287 — в крупном или особо крупном размерах), из которых 2730 – получение взятки, 1900 – дача взятки и 668 – посредничество во взяточничестве [9].
По информации Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2015 году 91,1% из числа осуждѐнных за преступления коррупционной направленности осуждены за дачу или получение
взяток в размере до 50 тысяч рублей, 7,6 % за взятки от 50 тыс. до 1 млн рублей (в крупном размере), 1,3 % за взятки в особо крупном размере (более 1 млн. рублей) [10].
Таким образом, основное внимание правоохранительных органов сосредоточено на выявлении и пресечении т.н. бытовой коррупции, которая охватывает сферу взаимоотношений рядовых
граждан и органов власти, прежде всего различного вида регистрации, услуги, здравоохранение,
образование, правоохранительную деятельность, судопроизводство и др. и которая по оценке
Президента России В.В. Путина является «самой опасной формой коррупции» [11].
5. Движущей силой коррупции выступают субъекты, которые по определению
должны с ней бороться.
По информации председателя следственного комитета (СК) России А. Бастрыкина «чаще
других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных
органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, военнослужащие». Так, в 2017 году в числе
обвиняемых в коррупции 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного
самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения.
Помимо этого более 400 обвиняемых – это лица, в отношении которых применялся особый
порядок уголовного судопроизводства: прокуроры, судьи, следователи, адвокаты и другие. Всего
же перед судом предстало более 7 тысяч фигурантов уголовных дел [12].
За последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено
более 4,5 тысяч лиц, которые являлись должностными лицами правоохранительных органов. За
этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более
400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, а также почти
трех тысяч должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, боль-
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шинство из которых главы муниципальных образований и местных администраций [13].
Указанные тенденции нашли подтверждение в результатах социологического опроса, проведенного Лабораторией, где в качестве основных сфер, в которых существует коррупция, эксперты указали правоохранительные органы (87,5%), судебную систему (64,6%), органы государственной власти (77,1%), образование и науку (39,6%), бизнес и предпринимательство (39,6%).
6. ФЗ-273 стал достаточно эффективным инструментом в противодействии коррупции
В ходе социологического опроса, проведенного Лабораторией, на вопрос о том, насколько
соблюдаются основные положения Федерального закона «О противодействии коррупции» и какова их реальная эффективность, – большинство экспертов отметили, что меры, прописанные в законе, скорее соблюдаются 66,7%, хотя никто из участников опроса не указал, что эти меры соблюдаются в полной мере.
6,3% экспертов считают, что закон вообще не работает. 70,8% экспертов считают меры
борьбы с коррупцией скорее эффективными, если они, конечно, соблюдаются, при этом 12,5%
считают их полностью эффективными.
Настораживает, что при подобных оценках не было получено аргументированного ответа на
вопрос: почему при наличии необходимых правовых инструментов в обществе не снижается уровень коррупции в целом и она воспринимается как угроза национальной безопасности? [13]
Такое положение можно интерпретировать особенностями восприятия процесса борьбы с
коррупцией со стороны государства и со стороны общества.
Система нормативно-правового противодействия коррупции действительно создана и функционирует, но уровень коррупции определяется не только процессами в органах власти, но и отношением к этим процессам в обществе. Поэтому следует говорить о морально-нравственном кризисе, терпимости к неформальным и теневым формам социального взаимодействия, готовности к
нарушению установленных правил для собственной выгоды, присутствием в системе жизненных
ценностей мотивов, оправдывающих использование коррупционных механизмов.
В качестве предложений по возможным направлениям повышения эффективности противодействия коррупции участники социологического опроса, проведенного
Лабораторией, указали:
1) Необходимость усиления наказания за коррупционные правонарушения.
Для понимания представлений, присутствующих в общественном сознании относительно
эффективности существующих наказаний за коррупционные правонарушения, представляются
интересными ответы на вопрос о равнозначности наказания за коррупцию для различного уровня
государственных служащих. Так, согласно результатам социологического исследования:
- 55,4% экспертов считают, что чиновники более высокого ранга должны понести более
строгое наказание, чем рядовые служащие;
- 39,6% экспертов выступают за равенство всех перед законом и считают, что наказание за
коррупционные преступления должно быть одинаковым для всех вне зависимости от занимаемого
служебного положения, главное, чтобы была обеспечена неотвратимость наказания.
41,7% экспертов выступают за радикальное ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией. Так, предлагается резко увеличить сроки лишения свободы и ввести правило конфискации не только имущества осужденного за коррупционное преступление, но и его ближайших родственников, что например, достаточно широко применяется в США. К сторонникам введения радикальных методов борьбы с коррупцией можно отнести и 29,2% экспертов, которые поддерживают
расширение полномочий правоохранительных органов в вопросах противодействия коррупции и
выступают за внедрение практики провокации взятки по примеру антикоррупционных кампаний,
приводящихся в США.
«Репрессивный» уклон в определении возможностей преодоления коррупции можно проиллюстрировать пожеланиями 22,9% экспертов лишать осужденных за коррупцию чиновников
надбавки к пенсии, и 27,1% экспертов, выступающих за введение пожизненного запрета на профессию для осужденных коррупционеров.
2) Совершенствование форм и методов антикоррупционного просвещения
Ключевое место в системе мер противодействия коррупции 52,1% экспертов отвели необходимости повышения эффективности антикоррупционного просвещения, направленного на реализацию системы мер по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, на
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному
участию в противодействии коррупции, на создание основ культуры антикоррупионного поведения
населения [14].
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Данный аспект коррелирует с мировым опытом борьбы с коррупцией, ибо подключение общества к противодействию коррупции будет способствовать общим системным трансформациям и
ее минимизации.
3) Повышение заработной платы как фактор предупреждения коррупции.
33,3% экспертов связывают одно из направлений минимизации уровня коррупции с повышением зарплаты и социальных гарантий для государственных и муниципальных служащих. Однако мировой опыт противодействия коррупции не подтверждает, что простое повышение заработной платы в государственном секторе ведет к снижению уровня этого негативного феномена.
Следует отметить, что у высокопоставленных чиновников, привлеченных к ответственности
за коррпционные правонарушения, заработная плата была в десятки и даже сотни раз больше,
чем у рядовых служащих, соблюдающих антикоррупионные нормы. Теоретически, их нравственные качества также должны были быть выше, нежели чем у рядовых работников, ибо они были
отобраны на высокие посты в результате конкурсного отбора, аттестаций, а в отдельных случаях
даже проверки на полиграфе. Но и это не удержало их от взяток.
О недостатке нравственности у высокопоставленных чиновников свидетельствуют факты,
когда, пытаясь взять взятку, они старались максимально вывести себя из-под удара. Для этого они
активно задействуют в своей деятельности подчиненных, отдавая им соответствующие распоряжения.
Самое удивительное, что до выявления преступления большинство высокопоставленных
коррупционеров не привлекались к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности и были у начальства на хорошем счету. Они также добросовестно предоставляли сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах, с ним связанных [15].
Более эффективными экспертам представляются меры, дополняющие уровень материального обеспечения чиновников за счет широких социальных и пенсионных прав, и их возрастании при
наличии безупречной служебной репутации.
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В данной статье исследуются изменения и дополнения, внесенные в Уголовный кодекс РФ
Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «О противодействии деятельности, направленной на побуждение несовершеннолетних к суицидальному поведению», анализируется обоснованность дополнения УК РФ новыми статьями, приводятся авторские предложения по совершенствованию уголовного законодательства.
Ключевые слова: суицид, самоубийство, доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства, содействие совершению самоубийства.
This article examines the changes and additions made to the Criminal Code of the Russian Federation with Federal law of June 7, 2017 № 120-FZ "On combating to activities aimed at encouraging minors to suicidal behavior", examines the validity of supplements made to the Criminal Code with new
articles; presents authors’ proposals for improving criminal legislation.
Keywords: suicide, suicide, incitement to suicide, incitement to commit suicide, encouraging suicide.
В охрану и защиту прав и свобод человека, провозглашенных в Конституции России [1]
высшей ценностью, убедительно включен Уголовный кодекс [2], в том числе в части, касающейся
норм об ответственности за доведение до самоубийства. Указанное противоправное деяние отличается значительной общественной опасностью не только потому, что посягает на жизнь человека, но и ввиду его исключительного цинизма, коварства и безнравственности. При этом официальная статистика не отражает реального состояния криминальных суицидов, так как доведение
до самоубийства носит глубоко латентный характер. Это, помимо прочего, обусловлено юридикотехническим несовершенством ст. 110 УК РФ, а также сложностью и неоднозначностью определения криминального характера самоубийства и разграничения доведения до самоубийства (ст. 110
УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ). В связи с этим важное практическое значение в практике борьбы с преступностью имеет совершенствование законодательства об ответственности за доведение
до самоубийства.
В современной отечественной литературе уголовно-правовое направление в исследованиях
суицида получает все большее развитие, чему поспособствовали участившиеся случаи подростковых суицидов, опосредованных активностью в социальных сетях так называемых «групп смерти»
[3]. Установлено, что последние пропагандируют в прямой или косвенной формах самоповреждение или самоубийство. Следовательно, назрела насущная необходимость криминализации деяний,
побуждающих несовершеннолетних к суицидальному поведению [4]. Приводятся веские доводы в
пользу дополнения УК РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за склонение к
самоубийству и содействие его совершению [5, 6]; криминализации «пропаганды» и/или «популяризации» суицида среди несовершеннолетних [7; 8, с. 4] и др.
Итогом многочисленных выступлений и публикаций по данному вопросу стало принятие Федерального закона от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению» [9].
Закон установил уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства, за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, а также дополнил ранее существующую статью 110 «Доведение
до самоубийства» целым рядом квалифицирующих признаков.
По мнению О.В. Артюшиной, в Федеральном законе от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «представлено концептуальное решение вопроса об уголовно-правовой охране личности от новых пося-
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гательств на жизнь, вовлечения несовершеннолетних в опасное, суицидальное поведение, а также
от организованных форм такой деятельности путем использования сети Интернет и иным образом.
Нормы об ответственности за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ), и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ), способны
восполнить пробельность уголовного закона в этой сфере» [4]..
Однако, на наш взгляд, за рамками уголовно-правовой доктрины остаются возможности регламентации ответственности за склонение к самоубийству и содействие его совершению в уже
имеющейся ст. 110 УК РФ, в том числе и за счет расширения объема понятия «доведение до самоубийства» путем его дополнения новыми, не закрепленными в УК РФ способами. Тем более что
некоторыми учеными рассматривается возможность именно установления ответственности за доведение до самоубийства в уже имеющейся ст. 110 УК РФ [10; 11, с. 8], и вносятся предложения
по дополнению способов совершения этого преступления [12; 13, с. 8].
По нашему мнению, Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ содержит весьма
неопределенные формулировки, которые создадут трудности в его применении на практике.
В рамках исследуемого состава преступления требует анализа вопрос об использовании в
диспозиции ст. 110 УК РФ термина «покушение на самоубийство».
Поскольку состав ст. 110 УК РФ имеет своей особенностью то обстоятельство, что смерть
потерпевшего происходит непосредственно от его самостоятельных действий (либо бездействий),
а не от действий виновного (например, удара предметом, выстрелом из оружия), то термин «покушение» относится к характеристике действий самого потерпевшего.
Как отмечено в научной литературе, «покушение на самоубийство – это неудавшаяся, реальная попытка лишить себя жизни, когда потерпевший выполнил все действия, направленные на
причинение себе смерти, но она не наступила по независящим от него обстоятельствам» [14,
с. 320].
В Уголовном кодексе РФ в ч. 3 ст. 30 «покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».
Таким образом, данный термин в Уголовном кодексе РФ используется применительно к покушению на преступление в целом, как к разновидности неоконченного преступления.
Поскольку по формальным признакам (реальный характер действий/бездействий; незавершенность данных действий/бездействий; незавершенность по объективным причинам, не зависящим от воли лица) покушение на преступления и покушение на самоубийство в рамках ст. 110 УК
РФ полностью совпадают, логично покушение на самоубийство расценивать как разновидность
неоконченного преступного посягательства на охраняемые уголовным законом блага.
Считаем недостаточно удачным с точки зрения теории уголовного права употребление данного термина применительно к описанию действий потерпевшего в рамках состава ст. 110 УК РФ и
предлагаем заменить термин «покушение на самоубийство» на термин «попытка самоубийства».
Поскольку именно «попытка» предполагает совершение определенных действий, направленных на
лишение себя жизни.
При анализе квалифицирующих признаков доведения до самоубийства, а также содействия
совершению самоубийства, регламентированных в ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, обращает на
себя внимание совершение данных преступлений «группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой».
Статья 35 Уголовного кодекса РФ в ч. 2 прямо указывает: «Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления». Предварительный сговор означает выраженную в любой форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения
действий. В связи с этим возникает закономерный вопрос: если был сговор на создание группы,
итогом действий которой должна стать смерть потерпевшего, – разве это не убийство? Если умыслом виновных охватывалось совершение лицом самоубийства или попытки его совершения, полагаем, что виновные должны нести ответственность за умышленное убийство.
Кроме того, без внимания законодателя остается совершение рассматриваемых преступлений группой лиц без предварительного сговора. Эта форма соучастия хотя и является наименее
опасной, но более распространена. Такие ситуации возможны в условиях травли в учебных коллективах, во время несения воинской службы и т.д.
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Поэтому предлагаем в ст.ст. 110 и 110.1 УК РФ квалифицирующий признак «совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» заменить на «совершенные группой лиц».
Следующее. Статья 110.1 УК РФ предусмотрела уголовную ответственность за склонение к
совершению самоубийства путем обмана. «В этой связи возникает вопрос: что же такое обман в
этом случае и что делать с многочисленными парапсихологами, экстрасенсами, религиозными
проповедниками, наконец, учеными нетрадиционных направлений, которые пытаются доказывать,
что существует загробная жизнь, то есть мир иной, где человек избавлен от всех бед и забот.
Многие самоубийцы руководствуются именно этой психологией, которую не разделяет большинство нашего общества» [6].
В науке уголовного права и судебной практике сложились различные подходы к толкованию
понятия «обман». Нам импонирует позиция, согласно которой «обман толкуется как сознательное
введение в заблуждение кого-либо относительно определенных обстоятельств, событий, явлений,
фактов путем искажения действительного представления о них» [15, с. 71; 16, с. 13-14], поскольку она совпадает с толкованием обмана в современном русском литературном языке [17, с. 406].
При таком подходе правильнее было бы, наш взгляд, признать обман способом доведения
до самоубийства, а не склонения к совершению самоубийства.
Еще один достаточно интересный способ совершения склонения к совершению самоубийства – подкуп.
Исходя из этимологии слова «подкуп», виновный предоставляет определенному лицу имущественные выгоды за выполнение им конкретных действий, а именно совершение самоубийства.
Таким образом, налицо прямой умысел на лишение жизни человеком самого себя. А, следовательно, если не исключать полностью подкуп из способов преступлений, связанных с совершением
самоубийства, то его необходимо вслед за обманом выделять именно как способ доведения до
самоубийства, а не склонения к совершению самоубийства.
В современной научной юридической литературе преступления терроризма и вовлечение в
совершение преступлений террористической направленности, к сожалению, не проходят по совокупности со ст. 110 УК РФ [18]. В.К. Гавло, М.М. Градусова предлагают «по составам преступлений
считать смежными С терроризмом преступления по ст. 110 УК РФ доведение «до самоубийства или
до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения
человеческого достоинства потерпевшего»» [18]. Мы полагаем, что подкуп, наряду с перечисленными способами доведение до самоубийства или покушение на самоубийство со стороны лиц, подготовивших террориста-смертника, мог бы быть вполне применимым.
Полагаем также, что совершение содействия к совершению самоубийства «указаниями»
установлено законодателем ошибочно. Как справедливо отмечает О.В. Артюшина, «указание совершить самоубийство характеризует не содействие, а склонение. По смыслу закона при содействии виновный действует при уже готовом желании потерпевшего покончить с собой, а при склонении – сам «формирует» такое решение. Указание сделать что-либо, безусловно, является вариантом управления поведением другого человека. Оно должно влечь большую ответственность,
чем содействие (помощь). Поэтому следовало бы отнести данный способ совершения преступления к склонению к совершению самоубийства» [4].
Нельзя не заметить, что в ч. 2 ст. 110 УК РФ и ч. 3 ст. 110.1 УК РФ законодателем выделены
одни и те же квалифицирующие признаки. Вероятно, это свидетельствует в пользу того, что уголовно-правовой запрет на совершение данных деяний может быть установлен в одной статье в
соответствии с принципом экономии текста УК РФ при правотворчестве. Поэтому, на наш взгляд,
нет необходимости в дополнении УК РФ новой ст. 110.1.
Кроме этого, представляется, что квалифицирующие признаки данных преступлений следовало бы дополнить новым признаком – «с целью совершить преступление или облегчить его совершение», как это предлагается в научной литературе [19, с.122-123].
С учетом практики последних лет остается актуальным вопрос о необходимости усиления
ответственности за распространение информации, побуждающей детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству.
В целях установления комплексной юридической ответственности в рассматриваемой сфере
считаем целесообразным, во-первых, изменить формулировку п. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и изложить ее в следующей редакции: «1) побуждающая детей к причинению
вреда своему здоровью, самоубийству;», во-вторых установить административную ответствен-
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ность за распространение среди детей информации, побуждающей их к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в рамках отдельной статьи КоАП РФ, дополнив главу 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях статьей, которая бы предусматривала ответственность за оборот среди несовершеннолетних информации, побуждающей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству, и, в-третьих, внести соответствующие изменения в ст.110 УК РФ.
В окончательном варианте предлагаем следующую формулировку ст. 110 УК РФ:
«Статья 110. Доведение до самоубийства и содействие его совершению
1. Доведение лица до самоубийства или до попытки самоубийства:
а) путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего;
б) путем уговоров, указаний, шантажа, предложений, подкупа, обмана или иным способом –
наказывается…
2. Содействие совершению самоубийства советами, предоставлением информации, средств
или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий его совершению, а также
подстрекательство к совершению самоубийства, –
наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
д) с целью скрыть преступление или облегчить его совершение;
е) из корыстных побуждений;
ж) с использованием средств массовой информации (включая сеть Интернет) –
наказывается…
4. Пропаганда самоубийства, а также иное распространение информации, товаров, предметов и иных вещей, содержащих призыв к совершению самоубийства или которые содержат информацию о лицах, социальных сетях и иные указания, где можно найти информацию, товары,
предметы или иные вещи о самоубийстве –
наказывается…»
Признать статью 110.1 УК РФ утратившей силу.
Думается, что реализация данных положений будет способствовать учету современных тенденций, ужесточению уголовной ответственности за доведение и склонение к самоубийству, а
также не позволит избежать ответственности лицам, умышленно склоняющим к совершению самоубийства.
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B статье анализируется уровень проявления коррупционных правонарушений в сфере образования, исследуются пути формирования в молодежной среде нетерпимости к коррупционному
поведению, оценивается значение формирования антикоррупционных компетенций у студентов,
формулируются предложения по совершенствованию мер противодействия коррупции при осуществлении образовательной деятельности.
Ключевые слова: природа коррупции, сфера образования, портрет коррупционера, нетерпимость к коррупционному поведению, антикоррупционное просвещение.
The article analyzes the level of manifestation of corruption offenses in the sphere of education,
studies the ways of forming intolerance to corrupt behavior among the youth, assesses the importance
of forming anti-corruption competencies among students, and formulates proposals for improving
measures to counteract corruption while carrying out educational activities.
Keywords: the nature of corruption, the sphere of education, a portrait of a corrupt official, intolerance to corruption behavior, anti-corruption education.
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9 декабря 2017 года в Международный день борьбы с коррупцией ООН объявила, что общий
объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет
еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз. По данным организации «Transparency
International», Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.
В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную
кампанию, цель которой – понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию [1].
По данным Генерального прокурора страны Юрия Чайки за последние три года объем ущерба экономики России от преступлений коррупционной направленности составил более 148 миллиардов рублей [2].
Согласно исследованиям специалистов Академии Генеральной прокуратуры, психологический портрет взяткополучателя можно представить следующим образом: это мужчины старше
возраста 30 лет с высшим образованием, преимущественно занимающие высокие посты в муниципальной и региональной власти [3].
Приведенные выше данные о состоянии коррупции в современной России являются серьезным поводом для беспокойства о будущем развитии и благополучии страны. Считаем, что особое
внимание следует уделить противодействию коррупции в образовательных учреждениях высшего
образования, так как именно там готовится будущая политическая и экономическая элита российского общества.
Согласно Стратегии Национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России в 2015 году, одной из основных угроз национальной безопасности является коррупция [4].
Недавний социальный опрос, проводившийся «Левада-центром», показал, что 37% россиян
не знают и никогда не читали Конституцию, а 27% читали, но ничего не помнят. При этом, хорошо знает содержание Основного закона страны лишь 11% опрошенных. Отметим, что опрос проводился с 24 по 28 ноября 2017 года, в нем приняли участи более 1600 человек преимущественно
молодежь старше 18 лет [5].
При данных обстоятельствах считаем, что современным российским образованием недостаточно уделяется внимания правовому воспитанию молодого поколения, и как следствие вузы выпускают молодых людей, дезориентированных в плане правового сознания и культуры, что, на
наш взгляд, является одной из коренных причин коррупции в стране.
Государство должно совместно с гражданским обществом противодействовать коррупционному настроению в образовательной среде. Нередко студенты подвергаются прямому вымогательству со стороны профессорско-преподавательского состава в получении положительных оценок и
т.д. Это вызывает деградацию в образовательной сфере, повышение интереса у молодых людей к
решению своих вопросов легкими путями и, как следствие, отсутствие всякого желания получать
квалифицированное высшее образование [6].
Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования является гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования [7]. При этом в тексте закона ни разу не появляется задача воспитать у молодого поколения страны устойчивого негативного отношения к
коррупционной направленности. Считаем это серьезным пробелом, подлежащим немедленному
восполнению.
Обратимся к Федеральному закону «О противодействии коррупции», который гласит, что
одним из основных принципов противодействия коррупции является сотрудничество государства с
институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами [8].
Согласно закону, мерами по профилактике коррупции является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и развитие институтов общественного и парламентского
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
В тексте упомянутого закона также не делается акцент на формирование устойчивой нетерпимости молодого поколения к коррупционному поведению, хотя это является одной из самых серьезных проблем противодействия коррупции в современной России.
Сегодня потенциальный взяточник или взяткодатель не осознает всю серьезность соверша-
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емого им преступления в полной мере в связи с тем, что профилактика в данной области ведется
преимущественно с позиции силы [9]. То есть, единственное, что заставляет задуматься воздержаться от совершения преступления, – это угроза наказания. Таким образом, в обществе отсутствует само негативное отношение к природе коррупции.
Считаем, что государство в тесном взаимодействии с гражданским обществом должно работать в направлении воспитания у молодого поколения устойчивого негативного, аморального и
безнравственного отношения к коррупционной направленности. Сегодня в государстве отсутствует
такой подход к профилактике коррупции, нет механизма достижения указанной цели.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» одной из задач национального плана является повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер,
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
Данный факт говорит о том, что государство постепенно приходит к тому, что именно просвещенное общество сможет консолидировано противодействовать коррупции в стране [10].
Так как сегодня у власти в подавляющем большинстве находятся представители общества,
получившие свое образование в советское время, упор необходимо делать на современную молодежь, которая в ближайшие годы сменит нынешнее руководство.
В связи с этим считаем, что необходимо создать механизм постоянного взаимодействия
гражданского общества и государства в лице уполномоченных органов по выработке единой системной концепции противодействия коррупция в стране именно в информационнопропагандистском аспекте.
В образовательных учреждениях высшего образования необходимо сформировать комиссии
из представителей студенческого самоуправления и руководства вуза, которые будут заниматься
указанной просветительской работой. Студенты вузов должны быть максимально вовлечены в
процесс профилактических мероприятий не административным указанием, а внутренним убеждением, то есть молодежь должна сама хотеть принять участие в правовом и моральном развитии.
Министерству образования и науки совместно с институтами гражданского общества следует
разработать методические рекомендации в деятельности указанных комиссий. Считаем, что норма
императивного характера в Законе об образовании о создании и обеспечении деятельности указанных комиссий послужит существенным сдвигом к цели эффективного противодействия коррупции в образовательной сфере.
Полагаем, что члены комиссии должны быть преимущественны студенты-активисты, занимающие активную гражданскую позицию, успешно осваивающие образовательные компетенции. В
вопросе о профессиональных компетенциях студентов гуманитарных вузов необходимо отметить
еще одно серьезное упущение, а именно: отсутствие в некоторых образовательных стандартов
вузов задач способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения. К сожалению, не во всех образовательных учреждениях высшего образования даже
студентам юридического факультета читаются курсы о противодействии коррупции на государственной и муниципальной службе. И это несмотря на то, что на конкурсе при поступлении на государственную гражданскую службу одним из требований является знание основ противодействия
коррупции. Получается, что государство требует от студентов то, чему их не обучали. В связи с
этим, крайне необходимо внедрить компетенции по противодействию коррупции в образовательные стандарты вузов.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо констатировать, что коррупция в России является одной из системных угроз национальной безопасности страны, ее развития
и благополучия [11]. Одной из основных задач по профилактике коррупции в образовательной
среде должна стать постоянная совместная работа с молодежью в осуществлении механизма тотальной информационной борьбы с коррупционной составляющей в образовательных учреждениях, воспитания устойчивого негативного отношения к самой природе коррупции, достижения такого уровня развития, при котором преступления коррупционного характера не будут совершаться
не из-за угрозы перед наказанием, а с морально-этической точки зрения как аморальное поведение.
Анализируя имеющиеся проблемы правового регулирования по противодействию коррупционной направленности в образовательной сфере, считаем целесообразным сосредоточить усилия
на следующих направлениях деятельности:
1. Целесообразно внести изменения в Федеральные законы «Об Образовании» и «О противодействии коррупции», согласно которым одним из основных принципов государственного регулирования в области образования и противодействия коррупции будет являться воспитание у мо-
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лодого поколения устойчивого негативного отношения к коррупции.
2. Министерству образования и науки России при участии молодежного самоуправления
разработать положения Комиссий по профилактике коррупции в вузах, выработать методические
рекомендации по деятельности данной комиссии.
3. Внести в образовательные стандарты высших образовательных учреждений задачу по
формированию у студентов профессиональных компетенций по противодействию коррупции.
Предложенные меры будут способствовать более эффективному и реальному противодействию государства и гражданского общества одной их серьезнейших угроз российской действительности – системной коррупции в сфере образования.
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УДК 323.2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

© 2018 г. М.А. Васьков, М.Ю. Попов, Д.К. Григорян, В.А. Островский
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

South Russia Institute of Administration –
the Branch of The Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Service
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don, 344002

Администрация Ленинского района г.
Ростова-на-Дону
344000, Ростов-на-Дону, Соборный, 36

Administration of the Leninsky district of
Rostov-on-Don
36, Soborny, Rostov-on-Don, 344000

B статье дается методологический анализ, и рассматриваются функциональные свойства
коррупции. Такое явление российского общества как коррупция рассматривается с нескольких точек зрения, учитывающих ее системный характер и проникновение в самые разные сферы жизни
общества: социальные, политические, экономические, нравственные. Изучение данного аспекта
коррупции проводится с учетом того, что современное российское общество снова находится в
состоянии системного социально-политического и экономического кризиса. Коррупция рассматривается как системное явление, которое является не только одной из причин кризиса, но и фактором, который этот кризис усиливает и консервирует.
Ключевые слова: общество, политика, коррупция, система, социальные отношения, бюрократия, государство, экономика.
The article gives a methodological analysis and examines the functional properties of corruption.
This phenomenon of corruption the Russian society is viewed from several points of view, taking into
account its systemic nature and penetration into the most diverse spheres of society: social, political,
economic, moral ones. The study of this aspect of corruption is carried out taking into account the fact
that the modern Russian society is again under a systemic socio-political and economic crisis. Corruption
is seen as a systemic phenomenon, which is not only one of the causes of the crisis, but also a factor
that this crisis intensifies and preserves.
Keywords: society, politics, corruption, system, social relations, bureaucracy, state, economy.
Затрагивая функции коррупции, обладающие социально-деструктивными свойствами, отметим, что они имеют множественные проявления, о которых пойдет речь в данной статье. Затем,
проанализировав общественное мнение по данному вопросу и акцентируя внимание на изменении
социальных ценностей в современном обществе, проанализируем, каким образом происходит влияние указанных проявлений на конструирование социальной реальности в глазах россиян.
Необходимо отметить, что, проводя анализ коррупции, как политические, так и социальные
науки чаще всего апеллируют к нравственным нормам, а не к правовым. В связи с кризисом нравственности, такой вид контроля оказывается недостаточным для того, чтобы эффективно противодействовать коррупции [1]. Из-за кризиса моральных императивов и недостаточно развитой институционально-правовой составляющей авторитет государства подрывается, наносится вред демократическим основам управления обществом, меняется функционирование государственного
аппарата.
В этой связи представляется интересным анализ влияния коррупции, проявления которой
систематизированы в известной работе С.В. Бондаренко «Коррумпирование общества». Приведѐм
их полностью:
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 «имея не только скрытый, но и согласительный характер совершения, этот вид правонарушений, как правило, не влечет за собой жалоб, так как виновные стороны получают взаимную
выгоду от незаконной сделки и тем самым происходит дискредитация идеи правового государства;
 существенно ограничивает конституционные права и свободы человека и гражданина,
особенно рядовых граждан, которые больше всего страдают от коррупции и не в состоянии избежать коррупционного бремени, теряют при этом веру в демократические основы общества и государства, в возможности политической конкуренции;
 нарушает принципы верховенства права, в общественном сознании формируются представления о беззащитности граждан перед преступным миром и властью (субъекты коррупционных преступлений, как правило, занимают высокое общественное положение), нарушает принципы социальной справедливости, неотвратимости наказания, увеличивается социальная напряженность, которая отражается на экономических процессах;
 коррумпированность правоохранительных органов активно способствует укреплению и
развитию организованной преступности, происходит сращивание преступных группировок с коррумпированными группами чиновничьего аппарата;
 приводит к торможению и искривлению социально-экономических реформ, препятствует
развитию рыночных отношений, прежде всего среднего и малого предпринимательства, а также
поступлению иностранных инвестиций;
 нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку довольно часто в выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущество за взятку;
 значительно повышаются цены за счет коррупционных «накладных расходов»;
 грубо нарушает установленный порядок осуществления полномочий должностными и служебными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, управленческих
структур частного сектора;
 предоставляет незаконные привилегии коррумпированным группировкам и кланам, подчиняет государственную власть их интересам;
 неэффективно используются бюджетные средства, в частности при распределении кредитов государственных заказов и т.д.;
 способствует криминализации и уходу в тень экономических отношений, легализации доходов, полученных незаконным путем;
 уничтожает духовные, моральные и общественные ценности;
 усложняет отношения с другими государствами и всем международным сообществом, делает невозможным предоставление иностранной помощи;
 затрудняет контроль со стороны гражданского общества за деятельностью государственного аппарата (коррупционные действия обычно совершаются в сложных специфических и конфиденциальных видах государственной деятельности, где разобраться непрофессионалу трудно),
по существу, все охраняемые законом общественные отношения могут стать объектом преступной
деятельности коррумпированных должностных лиц;
 питает организованную преступность, в первую очередь экономическую, становится
непременным условием ее существования, исключительная латентность этого вида преступности
(отсутствуют сколько-нибудь полные данные или хотя бы репрезентативные о совершаемых преступлениях), очень редко виновные лица, предстают перед судом, и лишь единицам из них назначается реальное уголовное наказание» [2].
Самое неприятное в нравственном отношении состоит в том, что, вступая в коррупционные
сделки, люди даже не хотят понимать, что поступают безнравственно и вредят не только обществу, а прежде всего наносят вред себе.
Проводя анализ коррупции как социально-политического и экономического явления, можно
выделить политические, экономические, правовые, организационно-управленческие, социальнопсихологические факторы. Здесь представляется возможным опираться на анализ, проведенный
С.В. Бондаренко, а также дополненный впоследствии Сельцовским П.А., Ворониным А.Г. и Шукшиным В.С. Учитывая, что данные факторы, пусть и в скорректированном виде, остаются в российском обществе, они должны рассматриваться и для анализа современной ситуации, но с учетом
произошедших социальных изменений.
К политическим факторам можно отнести:
 недостаточность или полное отсутствие программности и предметности при осуществлении
демократических основ в сферы общественной жизни, например, в систему управления обществом, из-за чего не происходит обеспечение ее открытости, направленности на служение для
народа;
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 крайне слабое развитие и недееспособность реального гражданского общества, подмена
борьбы с коррупцией со стороны гражданского общества различными формами имитации;
 неготовность гражданских институций к партнерскому участию наряду с государственными органами для решения социальных проблем. Например, одной из таких проблем является высокая нравственность при взаимоотношениях с населением в рамках противодействия коррупции;
 недостаток системы воспитания у служащих, нехватка у них патриотических чувств, недостаточность или отсутствие моральных и профессиональных качеств, а также понимания, что коррупция может подрывать авторитет государства;
 неопределенность и непоследовательность при реализации антикоррупционной политики,
которая порождает у служащих, совершающих коррупционные деяния, ощущение безнаказанности;
 полное отсутствие инициативы со стороны государства и нужных организационных усилий,
которые необходимы для того, чтобы создать общественные формирования, независимые негосударственные структуры для осуществления роста активности населения в рамках борьбы с коррупцией;
Негативное воздействие данных факторов усиливается и закрепляется экономическими
факторами, связанными с коррупцией в России. К их числу мы можем отнести следующие:
 с отсутствием наиболее благоприятного режима для предприятий и частных предпринимателей, в особенности это касается уплаты налогов, отчислений в бюджет, получения государственной поддержки, и др.;
 с недостаточной прозрачностью процессов, связанных с государственной собственностью,
решения разных экономических и хозяйственных вопросов, оценки прибылей, объема налогов,
получения льгот и т.п., что позволяет формировать условия решения данных проблем за определенную сумму дополнительного «вознаграждения» для служащего;
 с противоречиями, когда увеличивается количество зажиточных людей, многие государственные служащие, которые наделены полномочиями для обеспечения условий для прибыльной
деятельности, не обладают даже умеренным достатком;
Не менее важны в системе коррупции и правовые факторы:
 недостатки законодательства, связанные с регулированием решения политических, экономических, социальных, организационно-управленческих проблем предупреждения коррупции. В
связи с этим, можно отметить, что правовая база недостаточно эффективна для того, чтобы противодействовать злоупотреблениям чиновничества, что позволяет сохранять его превосходство
над населением [3]. Все это не позволяет создать четкую систему контроля за деятельностью служащих;
 полное отсутствие на нормативно-правовом уровне целостной системы средств, влияющих
на причины и условия для коррупционных деяний;
 действующая система декларирования доходов государственных служащих носит формальный характер;
 недостаточная урегулированность ответственности за совершение коррупционных деяний,
что позволяет создать благоприятные условия для коррупции;
 пробелы в законодательстве, регламентирующем деятельность государственных органов,
которые ведут борьбу с коррупцией;
 пассивность правоохранительных органов, связанных с выполнением правовых требований
для выявления коррупционных деяний.
Если рассмотреть роль права в таком явлении как коррупция, то можно увидеть ряд интересных аспектов. Право действует как моральный императив и система ценностей, которые в идеале не должны давать возможность совершать противоправный поступок под угрозой морального
осуждения и самоосуждения [4]. С другой стороны, в праве играет не менее важную роль карающая и ограничивающая прерогатива закона. Есть сферы деятельности, которые с точки зрения
закона представляют наибольшую опасность для коррупции, и такие сферы должны быть в максимально возможной степени ограждены от влияния и воздействия государства. Другой стороной
является жесткость и неотвратимость наказания за коррупционные преступления, причем представляется необходимым ужесточить их еще в большей степени с той точки зрения, которая
должна закрывать для коррупционеров возможность вернуться в профессию. Особенно действенной мерой будет пожизненная дисквалификация.
Организационно-управленческие факторы:
 нет четко сформулированного регламента деятельности государственных служащих, связанных с процедурой осуществления служебных полномочий;
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 слишком широкие распорядительные полномочия для принятия решений, которые позволяют им преувеличивать свою роль в решении вопросов, направленных на решение обращений
граждан;
 частые случаи замещения должностей служащих в кадровой политике, связанных не с деловыми и моральными качествами сотрудников, а, например, с их знакомствами по бывшей работе;
 недостаточность специальных проверок, тестирований, которые бы выявляли соответствие
профессиональным и моральным качествам, а также несоблюдение условий проведения конкурса
на замещение должностей и аттестации сотрудников [5];
 неполноценность существующих механизмов, связанных с невозможностью принятия на
службу сотрудников с наличием судимости, социально опасная практика возврата коррупционеров
в профессию;
 отсутствие специальных (более тщательных) проверок для лиц, которые являются кандидатами на должности государственных служащих или уже занимают данные должности, введение
более четкого порядка ведения их личных (кадровых) дел;
 отсутствие в большинстве центральных органов управленческих структур подразделений
или работников, которые выполняют обязанности, связанные с организацией работы по предотвращению коррупционной деятельности;
Социально-психологические факторы:
 отсутствие у большинства населения гражданской сознательности – осознания того, что
личность занимает новое положение в демократическом государстве;
 сильное влияние традиционных стереотипов по отношению к преобладанию государственных средств и подчиненности им общественных форм для противодействия коррупции;
 корыстные цели, присутствующие в деятельности государственных служащих, которые
подталкивают их на нарушение закона и профессиональной чести;
 профессиональные и моральные изменения части руководителей и должностных лиц, которые занимают ответственные должности; данные изменения могут проявляться в совершении
или снисходительном отношении к коррупции;
 отсутствие в обществе нетерпимости к коррупционным деяниям [6].
Сейчас действие этих факторов сохраняется, как и их системный характер. Коррупционные
процессы в настоящий период усугубляются стагнацией политической системы, завершением процесса сращивания крупного бизнеса и органов государственной власти. Недавно принятое обвинительное судебное решение в отношении бывшего министра экономического развития А.В. Улюкаева показывает избирательность правосудия и что не все стороны находят в равных условиях перед законом. Угрозу для общества с точки зрения коррупции усиливает и полный контроль над
СМИ и ручное управление со стороны федеральной власти при параличе институтов правосудия,
политики и экономики.
Следует отметить, что общественность многих стран очень терпимо относится к даче взятки,
например, за освобождение от службы в армии, получение большего внимания по отношению к
себе или своему близкому в сфере здравоохранения, получение права на вождение автомобиля,
минуя этап сдачи экзамена, получение положительных аттестационных оценок при недостатке
профессиональных знаний, возможность поступления в наиболее престижный государственный
вуз, освобождение от наказания за преступление или его смягчение, получение различных благ
вне очереди.
Данный список не является исчерпывающим и может быть продолжен. Взаимоотношения
между тем, кто дает взятку, и тем, кто ее получает, соответствуют высокому уровню неуязвимости
коррупции [7].
Вероятно, причиной того, что люди берут взятки, является прежде всего недостаточность их
материального благополучия. Остается вопрос: почему люди дают взятки? Ведь это тоже является
уголовно наказуемо. Каждая история, связанная с коррупционными деяниями, говорит нам о том,
что, каков бы не был мотив и повод, все действия такого характера строятся по одной общей схеме. Человек хочет получить какое-то благо или избежать какого-то наказания, и это является
очень важным для этого человека. Решить такую проблему человек не может по-другому, поэтому
альтернативы взятке у него не существует [8].
Нам необходимо сравнить, как действует рынок и как работает бюрократия. Они используют
в своей деятельности разные правила игры. Например, частные фирмы совершают свою деятельность из расчета на собственные средства. У них нет возможности задействовать в работу «лишних» людей. Каждый работник частной организации обладает собственными функциями и мерой
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личной ответственности. То есть, мы можем отметить, что чем больше полномочий у работников,
тем выше их ответственность.
А работа государственных структур осуществляется за счет ресурсов, которыми обладает
страна. Такие структуры могут быть абсолютными банкротами, но данный факт банкротства не
будет явным никогда. Если мы обратимся к принципам бюрократии, то сможем найти заложенное
противоречие, которое является неразрешимым [9]. Данное противоречие выступает мерой полномочий и степенью личной ответственности, где чиновники выступают в качестве носителей власти.
Таким образом, коррупция выступает естественным побочным продуктом жизнедеятельности государственного аппарата. Обращаясь к закону Паркинсона, который утверждает, что бюрократия всегда старается саморасширяться, мы можем добавить и то, что насколько удовлетворяется данное стремление, настолько и повышается коррумпированность бюрократии.
Коррупция, которая действует на Западе и которая существует в нашей стране, выступает в
качестве органичной составляющей устройства власти, но они имеют различный масштаб и конкретные проявления. Но за рубежом работают системы социального, политического и правового
контроля, которые равны для всех, в России же такие механизмы не работают. В странах развитой
и работающей демократии коррупция есть, но она не носит такого всепроникающего и системоообразующего характера, как это происходит в России. Коррупцией в нашей стране можно называть не просто продажность чиновника, если рассматривать это через призму идеальной ситуации, которую описывал М. Вэбер, а подмену функционального и процессуального назначения институтов государства и общества, формирование и распространения преступного коррупционного
сознания в массовые сферы обществ и его устойчивое воспроизводство. Чиновник, который получает низкий доход, не может не являться коррумпированным [10]. Это, прежде всего, связано с
тем, что задача построить современное государство с идеальным представлением о современном
чиновнике выступает в качестве приоритетной для постсоветского пространства, в реальности все
обстоит по-другому и является в настоящий момент недостижимой задачей. Законность социально-конструктивной функции коррупции происходит через тиражируемою масс-медиа социальную
мифологию, которая связана с неизбежностью этого зла, которая является платой за несовершенство государственного устройства.
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В статье авторы рассматривают проблему проявления коррупции с элитарных и аксиологических ракурсов. Авторы отмечают, что с точки зрения элитологии проблемы недостаточной эффективности государственной антикоррупционной политики во многом объясняются проблемами
рекрутирования элит в постсоветский период. В статье авторами был сделан акцент на то, что
борьба с коррупцией не должна строиться только лишь на принудительных и карательных мерах,
через создание только правовых механизмов, но и учитывать необходимость использования аксиологического подхода к организации работы чиновников и моральный климат в российском обществе.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, элита, аксиология, государственная политика, безопасность, политический процесс.
In the article the authors consider the problem of corruption with elite and axiological perspectives. The authors highlight that from the point of view of elite studies the problems of insufficient efficiency of the state anti-corruption policy is largely due to the problems of recruitment of elites in a postSoviet period. The article emphasizes that the fight against corruption should not be based solely on coercive and punitive measures, through the establishment of legal mechanisms, but also considering the
necessity of the use of axiological approach to the organization of work of officials and moral climate in
Russian society.
Keywords: corruption, anticorruption policy, elite, axiology, public policy, security, political process.
Борьба с коррупцией стала одним из главных политических лозунгов в современной России.
Именно лозунгом, а не одним из приоритетных направлений реальной государственной политики.
Принятие многочисленных нормативно-правовых актов в 2008 году так называемого антикоррупционного пакета, который каждый год дополняется и корректируется, вроде бы создало правовую
основу для борьбы с этим социальным злом, но почему-то Россия до сих пор относится к странам с
высоким уровнем коррупции, таким как Украина, Казахстан, Иран и Непал и находится на 131 месте в рейтинге восприятия коррупции, представленным Transparency International.
То, что коррупция – зло, доказывать не надо, так как даже с точки зрения этимологии этот
термин происходит из латинского corruptus – «испорченный». Научное же исследование коррупции начались в конце 19 века. Научные разработки велись, прежде всего, в области социологии
(Э. Дюркгейм). С точки зрения социологии был проведен анализ коррупционных проявлений и
определен общественный генезис коррупции. Также данные исследования позволили установить
следующие методологические предпосылки: коррупция в качестве преступления – это не поведение индивидуума - участника коррупционного процесса, а порождение общественных систем,
нарушение общественного порядка. Эти процессы не регламентируется нормативными актами государства.
Представители зарубежной общественной науки в большей степени изучают коррупцию с
точки зрения экономики. Однако представители российской науки проводят свои исследования,
используя криминологический подход. Следует отметить ограниченность этого подхода, которая
проявляется в том, что коррупция является скрытым фактором и достаточно редко предается
огласке через СМИ или в судопроизводстве, где рассматриваются должностные преступления в
сфере коррупции.
Постараемся рассмотреть данную проблему с элитарных и аксиологических ракурсов.
С точки зрения элитологии проблемы недостаточной эффективности государственной антикоррупционной политики во многом объясняются проблемами рекрутирования элит в постсовет-
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ский период. Прежде всего это связано переходом от государственной собственности к частной
через механизмы приватизации государственного имущества.
Ни для кого не секрет, что процессы приватизации детерминировали коррупциогенность новой российской элиты, так как технологии приватизации в большинстве своем были криминальны.
Новая экономическая элита стала тесно связана с политической элитой именно коррупционными связями, а затем представители «новых русских» или они сами начали кооптироваться во
власть и стал проявляться мультипликационных эффект разрастания коррупции. Коррупция стала
неотъемлемой составляющей системы не только государственного, но и политического управления в России 90-х.
Новая российская элита стала рассматривать государство как коммерческий институт и как
средство личного обогащения.
Власть и бизнес из партнѐров стали единой системой по обогащению новой элиты. Власть
стала рассматриваться как капитал, а механизмы государственного управления как средство развития собственного бизнеса.
А раз власть – это капитал, то он должен приносить прибыль, и в научный политологический дискурс прочно вошло понятие административной ренты, а в правовую систему понятие коррупции.
Административная рента стала неотъемлемым атрибутом всех уровней власти: от федерального до местного, коррупция стала составляющей политической системы постперестроечной России. Даже в криминологии стали говорить о существовании элитарной преступности. Как отмечает
С.Ф. Идрисова, под ней стоит понимать совокупность противоправных деяний, совершаемых элитой, с трансформированными нравственными ценностными ориентирами. Ее особенностями являются: принадлежность к «избранному» обществу, «респектабельный» характер, «круговая порука», относительная неподсудность. Таким образом, «девиантное поведение элит в целом и элитарная преступность как ее крайнее антиобщественное проявление предстают чем-то похожим на
общее качество социальной системы – своего рода эпидемию, которая, хотя и в разной степени,
тем не менее, последовательно захватывает элитарные круги» [2, с. 3-5].
По мнению А.Г. Чернышова, для дальнейшего политического и экономического развития
России необходим отказ от беспринципного циника-управленца, основная мотивация которого
находится в сфере товарно-денежных отношений и получения прибыли любой ценой, даже за
счет уничтожения своего конкурента и разрушения «основ мироздания», от лидеров и приближенных к ним персон, о последствиях и смысле своих действий задумывающихся только при условии получения новых прибылей и еще большей власти над людьми [3, с. 66].
С точки зрения аксиологии можно сказать, что борьба с коррупцией не должна строиться
только лишь на принудительных и карательных мерах, через создание только правовых механизмов. Важной частью противодействия коррупции является формирование соответствующего мировоззрения. Это борьба должна получать аксиологическую подпитку, прочную образовательную и
нравственную опору как в самих государственных структурах, так и в обществе целом. Здесь стоит
вспомнить русского философа И.А. Ильина, который говорил о том, что благополучное государство строится не на основе страха и принуждения, эффект от которых носит краткосрочный характер. Только через воспитание настоящих граждан, верных своему долгу, активно борющихся с
любыми проявления несправедливости, нечестности, возможно заложить прочную основу для государственных взаимоотношений.
Поэтому думается, стоит продолжать работу по формированию политической и правовой
культуры граждан. Должны быть сформулированы конкретные положительные ценности, ясное
четкое видение будущего страны, вокруг которого могли бы объединиться как правящие элиты,
так и все общество в целом.
С.Ю. Новиков утверждает, что применительно к России, распространению коррупции в наше
время способствуют следующие факторы: во-первых, невиданная для цивилизованной страны поляризация доходов богатой и бедной частей населения; во-вторых, неспособность налоговой системы и государственных институтов власти экономически сглаживать противоречия богатых и
бедных, в-третьих, разобщенность и слабость гражданского общества и демократических традиций, в-четвертых, несовершенство судебной системы, в-пятых, невысокий моральный облик не
только элиты, но и граждан, в-шестых, ослабление системы государственного и социального контроля [4].
К сожалению, существует тот факт, что насколько бы ни было суровым антикоррупционное
законодательство, насколько часто ни предавались огласке факты преступной коррупционной деятельности, те личности, которые занимаются подобного вида правонарушениями, не отступают
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от своего. А лишь придумывают еще более хитрые планы и ухищрения для расхищения государственного бюджета и личных бюджетов граждан нашей страны.
К примеру, за 10 месяцев 2017 года сотрудниками Управления МВД России по г. Ростову- наДону выявлено преступлений коррупционной направленности – 122, из них против гос. службы:
31, из них по фактам взяточничества – 27, из них ст. 290 УК РФ - 15. По данным ИЦ за 10 месяцев
2017 г. выявлено 3 преступления, предусмотренных ст. 290-291.1 УК РФ (290 ч. 5, 291.1 ч. 3 п.
«б», 290 ч. 6 УК РФ), совершенных в крупном и особо крупном размере (10 месяцев 2016г. – 1).
Снижение выявления преступлений коррупционной направленности и, соответственно, преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ, объясняется тем, что в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ в Уголовный кодекс РФ была введена статья 291.2. Мелкое взяточничество, а именно получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей, которое является преступлением небольшой тяжести с меньшей степенью общественной опасности, а усилия сотрудников полиции были направлены на выявление и раскрытие более тяжких преступлений.
Средняя сумма взяток по преступлениям, предусмотренным ст. 290 УК РФ увеличилась до
154 тыс. руб. (10 месяцев 2016г. – 22,3 тыс. рублей), а по ст. 291 и 291.1 УК РФ до 50 тыс. руб. (10
месяцев 2016г. – 9,5 тыс. рублей).
Исходя из последних выступлений руководства правоохранительных органов первоочередное значение стало уделяться «выявлению коррупционных преступлений, совершаемых в составе
групп, высокопоставленными должностными лицами, в том числе в крупном и особо крупном размерах, что позволит перейти от количественных показателей в работе к качественным».
Возвращаясь к аксиологическим основам противодействия коррупции, остановимся на работе Ю.В Ирхина, который в своей статье «Взаимосвязь политики, морали и права» отмечает, что в
современном обществе политика должна быть моральна, но мораль сужает выбор политического
инструментария, ограничивает свободу бесконтрольного политического действия и поэтому политики часто стремятся ее игнорировать [5, с. 7 - 15].
Немаловажную роль в противодействии коррупции играет аксиологический подход к организации работы чиновников и моральный климат в российском обществе, а также степень развития гражданских институтов. Здесь можно вспомнить жѐсткие ограничители для чиновников, существовавшие в советское время, когда зарвавшихся бюрократов не только контролировала верхушка, но и вся система социалистических ценностей, существовавшая в советском обществе. Поэтому в определенной степени были исключены проявления вседозволенности и всевластия.
Трансформация политической и экономических систем, смещение нравственных ориентиров с
коммунистических на либеральные создало аксиологическую ловушку для российского общества
[6, с. 4-11]. Деградация правовой системы России в переходный период породило ощущение безнаказанности. Именно это ощущение безнаказанности, помноженное на отсутствие каких-либо
моральных ограничений, и породило уродливые социальные явления, к которым можно отнести и
коррупцию.
Традиционно для российского общества на первом месте стало не столько щепетильность в
исполнении закона, сколько личные отношения с представителями этого закона. Отсюда и родилось представление о возможности манипулирования нормами права в интересах узких групп общества, столь емко выраженное в известной русской пословице «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Это явление, которое Ю.Ю. Болдырев обозначил как «закономерный уровень коррупции», который общество признает и принимает [7]. О такой же деформации во взаимоотношениях между обществом и властью, которые имеют традиционный характер, говорят также и такие исследователи, как А.Л. Журавлев и А.В. Юревич [8, с. 57 -59].
Сложившиеся традиционные отношения в социальной сфере мешают эффективной борьбе с
коррупцией, поскольку неформально общество поддерживает подобный стиль взаимоотношений
между властью и различными социальными группами. Хотя большинство граждан негативно оценивают проявления коррупции, тем не менее они воспринимают еѐ существование как сложившееся положение вещей, на которое они повлиять уже не в силах.
Чтобы поменять морально-психологический климат, способствующий развитию теневых отношений в системе управлении, необходимо искать способы локализации и постепенного вытеснения этого распространенного в обществе социального вируса. Для этого необходимо создать
эталон этического поведения представителя власти, который бы в обществе воспринимался совершенно естественно. Соответственно, любые отклонения от этого эталона воспринимались бы в
обществе крайне негативно. Это выражалось бы, например, в резком неприятии таких явлений как
«блат», кумовство, патронаж и т.д.
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Стоит заметить, что закладывать в сознании граждан невосприимчивость к вирусу толерантного отношения к проявлениям коррупции необходимо уже в молодом поколении, дабы сгенерировать поколения граждан с новым типом культурного и правового сознания. Отучить от коррупции на уровне менталитета – вот главная задача педагогики на современном этапе.
Исследуя многочисленные примеры коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, О.В. Ванновская пришла к выводу, что основным источником коррупционных
действий в государственных органах является деформация морально-волевого аспекта личности,
падение нравственности и отрицание общественно значимых норм и ценностей. На фоне этого
регресса личности происходит выбор в пользу личных сюитных материальных выгод в ущерб интересам общества. Когда происходит конфликт между общим благом и личным, только развитая
личность и правое сознание помогут сделать правильный выбор. Пока что, судя по фактам, наши
государственные и муниципальные служащие еще пока что не доросли до уровня высокой морали
и этики [9, с. 16-22].
Поэтому в первую очередь необходимо еще на стадии подготовки будущих кадров государственных и муниципальных структур четко обозначить принципы, работать над формированием
осознания сути этики поведения государственного и муниципального служащего.
Как справедливо замечает В.П. Копачѐв, что только через морально-психологическое и правовое воспитание будущих служителей государства возможен прорыв на антикоррупционных
фронтах, чтобы, вступив в свои должности, они даже подумать не могли поддаться «соблазну»
пойти наперекор своей совести [10]. Только в этом случае государственный и муниципальный
служащий будет невосприимчив к разлагающему воздействию антиправового и коррупционного
сознания.
В силу коррупционной устойчивости, государственный и муниципальный служащий будет
стремиться руководствоваться в своей повседневной служебной деятельности исключительно буквой закона и принципами этического кодекса [11, с. 130-138].
В заключение, необходимо еще раз отметить необходимость совершенствования не только
технологий кадрового отбора на государственную службу, но и каналов рекрутирования элит и на
федеральном, и региональном, и местном уровнях. Будущую элиту России должны составлять действительно высокообразованные, культурные профессионалы, обладающие высокими моральными
качествами, способные действительно развивать Россию и ее регионы и главное – рассматривающие власть не как бизнес-проект, а как служение Отечеству. Только тогда современная протоэлита (а зачастую квазиэлита) станет настоящей элитой со всеми ее признаками.
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:
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В статье обобщаются материалы, позволяющие сделать вывод, что коррупционные угрозы
имеют потенциал опасности на протяжении длительного времени. Их восприятие населением и
экспертами весьма специфично. Меры антикоррупционной политики должны быть направлены на
построение общества, в котором коррупционные девиации будут восприниматься как явная патология.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, национальная безопасность
The article summarizes the materials, allowing to conclude that the threats of corruption have
posed the potential danger for a long time. Their perception by the population and experts is very specific. Measures of anti-corruption policy should be aimed at building the society in which the corruption
deviation will be perceived as an obvious pathology.
Key words: corruption, anticorruption policy, national security.
По оценкам ученых коррупция как социальное явление имеет длительную историю и характерна практически для каждого существующего (и существовавшего) государства [1]. По их мнению, это свойственно и для нашей страны, так как «последние 400-500 лет борьба с коррупцией
является для руководителей государства российского одной из приоритетных задач» [1, c.12]. С
подобным суждением трудно не согласиться. За него и исторические факты, и современные реалии. Вряд ли кто-нибудь в настоящее время посетует, что в современном российском обществе
замалчиваются коррупционные проблемы.
Проблемы антикоррупционной политики волнуют как специалистов, так и широкую общественность. На сайте Высшей аттестационной комиссии имеются сведения о более чем 60 диссертационных исследованиях по различным направлениям антикоррупционной проблематики. Благодаря тому, что средства массовой информации «держат под прицелом» все резонансные коррупционные дела, широкие слои российского общества осведомлены о деле Оборонсервиса (Сердюков, Васильева), процессах в отношении Вячеслава Гейзера, Александра Хорошавина, Николая
Денина, Вячеслава Дудки и Никиты Белых. Последним громким делом о коррупционных злоупотреблениях в современной России стало дело Алексея Улюкаева.
Указанные факты, казалось бы, достаточно ярко свидетельствуют об актуальности и социальной значимости коррупционной проблематики для современного российского общества. К подобным выводам подталкивает и количество инициатив, зарегистрированных на Интернет-портале
«Гражданская инициатива» [2], созданном в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183. В начале декабря 2017 года с этого Интернет-ресурса нами
была получена информация о 44 гражданских инициативах, общее число сторонников которых
приближается к 60 тысячам. Несмотря на то, что гражданские инициативы по борьбе с коррупцией
существуют, возникает вопрос: «Насколько значительной является подобная реакция общественности?»
Отвечая на поставленный вопрос, необходимо указать, что, во-первых, не только какая-то
отдельная, но все вместе взятые гражданские инициативы по антикоррупционной проблематике
не дотягивают до 100 тысяч – установленной законодательством нормы их последующего правового оформления. Во-вторых, популярность этих инициатив в обществе не выдерживает никакого
сравнения с интересом граждан, например, к ресурсам Интернет-сервиса ЮТУБ, только первые
200 популярных видеоблогеров которого имеют от 1,13 до 14, 6 млн. подписчиков [3].
Приведенные эмпирические факты также требуют дополнительной интерпретации в контексте императивов национальной безопасности, на которые указывают и известные ученые. Ссылаясь на Концепцию национальной безопасности Российской Федерации (2000 г.) и Стратегию национальной безопасности (2015 г.), они относят коррупционные угрозы к числу актуальных угроз
национальной безопасности Российской Федерации [4].
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Объяснение того, что актуальная угроза национальной безопасности не имеет серьезной социальной поддержки, по нашему мнению, может состоять в следующем.
Во-первых, то, что антикоррупционная проблематика, казалось бы, имеет относительно недостаточную социальную основу, еще раз указывает на то, что коррупция – это болезнь элиты.
Элитная природа коррупции, как нам представляется, не в полной мере осознана и учеными, и
практиками. Очевидно, что участником коррупционной деятельности в качестве взяткополучателя
может быть только более-менее высокопоставленный чиновник или рядовой чиновник, уполномоченный на коррупционное поведение своим высокопоставленным начальником (начальниками).
Именно подобная «исключительность», обусловленная либо социально-профессиональным статусом, либо какими-либо временными обстоятельствами, и указывает, с одной стороны, на «элитарность» человека, с другой – на принципиальную возможность коррупционного поведения с его
стороны.
При таком подходе, как нам представляется, становится более-менее понятно, почему широкие слои общества недостаточно адекватно реагируют на необходимость минимизации коррупционных угроз в сфене национальной безопасности. Меры антикоррупционной политики должны
инициироваться, прежде всего, национальной элитой и распространяться на все общество. В этой
связи относительная неприглядность Интернет-проекта «Российская общественная инициатива»,
по сравнению с рейтингами ЮТУБа, может быть также объяснена неэффективностью исполнительской деятельности представителей этой элиты. Об Интернет-проекте «Российская общественная инициатива» мало кто знает, отсутствует система его рекламно-пропагандистского сопровождения. В результате потенциал положительной инициативы Президента страны, равно как и усилия десятков и сотен действительно неравнодушных граждан, сформулировавших свое видение
способов решения актуальных проблем современного российского общества, реализован далеко
не в полной мере.
Следующим объяснением некоторой «неадекватности» реакции общества на коррупционные
угрозы могут служить результаты исследования, проведенного Лабораторией проблем повышения
эффективности государственного и муниципального управления в конце 2015 года. Так, например,
среди респондентов Ростовской области более 76% охарактеризовали уровень обеспечения антикоррупционной безопасности в России как «низкий» или «скорее низкий» [5]. Эти данные подтверждают актуальность разработки мероприятий антикоррупционной политики. Объясняют же
то, что реакция именно на коррупционные угрозы несколько занижена, по нашему мнению, приведенные ниже результаты ранжирования актуальных угроз национальной безопасности, предложенное сделать экспертам в рамках того же исследования.
Таблица 1. Результаты ранжирования актуальных направлений безопасности по степени их актуальности от 1 до 19 (на первом месте самое важное) [5, с.17]
Актуальные сферы безопасности
Безопасность на транспорте
Безопасность труда
Военная безопасность
Демографическая безопасность
Духовная безопасность
Информационная безопасность
Криминальная безопасность
Культурная безопасность
Миграционная безопасность
Пожарная безопасность
Опасность техногенных катастроф
Продовольственная безопасность
Санитарно-бактериологическая безопасность
Экологическая безопасность
Экономическая безопасность
Энергетическая безопасность
Антитеррористическая безопасность
Антикоррупционная безопасность
Другое

(Ранг)
18
19
1
10
13
7
4
16
15
17
12
6
14
8
2
11
3
5
9
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Из приведенных данных можно увидеть, что, по оценкам экспертов, коррупционные угрозы
по степени своей актуальности уступают проблемам военной, экономической, антитеррористической и криминальной безопасности. Оценивая такое отношение к коррупционным угрозам, как нам
представляется, с экспертами вполне можно согласиться. Угроза жизни или благополучию субъективно более ощутима для любого человека по сравнению с таким общественными угрозами, как
коррупция. Именно поэтому угрозы, связанные с обстоятельствами угроз жизни, здоровью, благосостоянию или имуществу, названы экспертами более актуальными. Это в какой-то мере объясняет и приоритет развлекательных Интернет-ресурсов (ЮТЮБ) по сравнению с социальнополитическими проектами (Российская общественная инициатива), о сопоставлении рейтингов
которых говорилось выше.
Неоднозначность оценки коррупционных угроз также можно проиллюстрировать результатами опроса населения об эффективности местного самоуправления, проведенного ЮжноРоссийским институтом управления – филиалом РАНХиГС также в 2015 году. Из приведенных в
таблице 2 результатов исследования видно, что далеко не всегда коррумпированность чиновников
воспринимается людьми как важнейший фактор недоверия граждан к местной власти.
Таблица 2. Оценка факторов, влияющих на доверие населения
к местным органам власти [6]
Факторы, оказывающие
негативное
влияние на доверие
населения к местным органам власти
Низкий профессиональный уровень муниципальных служащих
Недостаток у них необходимых нравственных
качеств
Низкая правовая культура
Низкая
исполнительская дисциплина
Коррумпированность
Бюрократизм
Оторванность от интересов и нужд граждан
Низкий авторитет всех
органов власти в обществе
Затрудняюсь ответить
Другое

Ростовская область

Астраханская
область

Республика
Башкортостан

Челябинская
область

Кировская область

Курганская область

Приморский
край

20

29

26

39

18

27

8

11

21

10

12

40

11

14

20

25

14

10

36

9

12

17

24

4

21

26

10

13

7
25
19

31
32
18

10
10
14

40
62
39

28
30
48

3
6
10

20
6
18

28

29

8

42

20

7

7

29
0

15
0

2
2

0
0

10
0

11
6

1
1

Как можно видеть из приведенной таблицы, только в одном из регионов, в которых проводилось исследование, коррупция была названа главным фактором недоверия населения к органам
местной власти.
Как показывают результаты таблицы 3, респонденты в рамках того же исследования раскрывают причины того, почему полномочия органов местной власти реализуются не в полной мере. Как можно видеть, среди этих причин коррупция также практически нигде не доминирует как
важнейший фактор.
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Таблица 3. Результаты опроса о причинах, сдерживающих выполнение органами местного
самоуправления своих функций в полной мере [6]
Причины того, что
многие полномочия
органов
местного
самоуправления не реализуются должным образом
Отсутствие достаточных финансовых ресурсов
Низкая исполнительская дисциплина
Низкий профессионализм служащих
Безответственность
Отсутствие должного
контроля
Коррупция
Бюрократизм
Затрудняюсь ответить
Другое

Ростовская
область

Астраханская
область

Республика
Башкортостан

Челябинская область

Кировская область

Курганская область

Приморский
край

73

41

30

39

18

27

8

4

13

32

12

40

11

14

7

6

8

10

36

9

12

0
6

2
8

6
6

21
40

26
28

10
3

13
20

0
6
4
29

16
10
4
15

4
6
4
4

62
39
42
0

30
48
20
10

6
10
7
11

6
18
7
1

Как видим, только в одном регионе (Челябинская область) коррупция была признана важнейшим фактором, сдерживающим эффективную деятельность органов местного самоуправления.
В большинстве случаев коррупция не доминировала. При этом наиболее важными факторами
назывались: отсутствие достаточных финансовых ресурсов (Ростовская, Астраханская и Курганская области), низкая исполнительская дисциплина (Республика Башкортостан), отсутствие должного контроля (Челябинская область, Приморский край).
Таким образом, приведенные эмпирические данные о различных проявлениях феномена
коррупции и содержании антикоррупционной политики указывают на то, что коррупция в целом
воспринимается и населением, и экспертами как негативное явление, влияющее на уровень национальной безопасности. Однако такая оценка имеет некоторую специфику. Она может быть интерпретирована как безусловное признание болезни, но болезни хронической. Подобная оценка,
по нашему мнению, прежде всего указывает на сложность феномена коррупции, а также недопустимость в борьбе с ней популизма, нажима и любых агрессивных мер. Успех в борьбе с коррупцией, по нашему мнению, будет зависеть от реализации политики построения здорового общества, в котором неприемлемы социальные девиации, подобные коррупции.
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В статье рассмотрены причины возникновения коррупции и значение информационнопросветительских мер в борьбе с коррупцией. Проанализированы основополагающие методы создания атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Обоснована необходимость формирования у населения уровня доверия надзорным органам власти, повышения порога правовой
грамотности и гражданской ответственности. Делается акцент на том, что эффективность антикоррупционных мероприятий будет зависеть от системности и комплексности их проведения.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, противодействие коррупции.
The article considers the causes of corruption and the importance of awareness-raising measures
in the fight against corruption. Analyzes fundamental techniques of creating the atmosphere of intolerance to corruption. Substantiates the necessity of creating the level of confidence in oversight authorities, raising the threshold of legal awareness and civic responsibility among the population. Emphasizes
the fact that the effectiveness of anti-corruption measures will depend on the consistency and comprehensiveness of their implementation.
Keywords: corruption, anticorruption policy, combating corruption.
Проблема коррупции в России является одной из самых острых проблем. Методы борьбы с
коррупцией в различные исторические периоды имели разную эффективность и степень влияния
на проблему. Оценить уровень коррупции затруднительно вследствие ее латентности и скрытости
от официального статистического учета.
Проблемы коррупции рассматривались отечественными и зарубежными авторами. Большинство авторов рассматривали и анализировали причины формирования этого феномена.
В статье Бухваловой К.А. «Детерминанты коррупции: причины и условия коррупции, последствия коррупции» рассматривались основные причины ее возникновения и условия, при которых
коррупция имеет развитие, а также последствия коррупции в различных сферах [1, c. 359-361].
В ряде статей был проведен сравнительный анализ уровня коррупции в России и других
странах. Так, в статье Трунцевского Ю.В. «Борьба с коррупцией в Нигерии (в 2014 году Россия
имела одинаковый с Нигерией индекс восприятия коррупции)» был сделан вывод, что в 2014 года
государство Западной Африки Нигерия по уровню восприятия коррупции (Transparency International) находилась на одном уровне с Россией, но за последующие годы Россия улучшила показатели. Также автором была проанализирована эффективность проводимых государствами контрольных мероприятий за уровнем коррупции [2, c. 44-48].
Так, в своей статье «Участие институтов гражданского общества в публичных отношениях»
Белокрылова О. С. [3, c. 130-137] указывает, что одним из механизмов реализации доверия гражданского общества выступает общественный контроль. В статье делается акцент на том, что в
случае сведения гражданского контроля к минимуму, коррупция будет процветать. Автор статьи
справедливо указывает, что для борьбы с коррупцией необходимо повышать роль контроля общества и стимулировать общественные инициативы.
Для включения общества в борьбу с коррупцией необходимо подготовить это общество, задать правильные социальные установки и повысить антикоррупционную информированность
граждан. Формирование в нашем обществе веры в то, что вступление в коррупционные отношения
не единственный выход, а аморальное преступное поведение – одна из целей антикоррупционной
пропаганды и просвещения в области выстраивания правильных правовых отношений между
субъектами.
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Анализ многочисленных результатов социологических исследований показал, что степень
доверия населения к органам власти, финансовым структурам по-прежнему остается на низком
уровне.
Одной из самых распространѐнных причин возникновения коррупции можно выделить несовершенство антикоррупционного законодательства, низкий уровень жизни населения, невысокие
заработные платы чиновников среднего звена, толкающие служащего с низким уровнем моральных ценностей на коррупционный путь, не боясь потерять свою низкооплачиваемую работу, а
также особый менталитет и традиции. Но ни одна из вышеуказанных причин не может являться
оправданием этого аморального явления.
Последние две причины можно отнести в разряд психологических причин, сформированных
на фоне внутренних убеждений и воспитания, правового нигилизма, подкрепленных оправданием
своего собственного преступного поведения.
Все мы помним хорошо известные пословицы и поговорки, на которых воспитывалось не одно поколение наших сограждан: «Не подмажешь, не поедешь», «Долг платежом красен», «Закон,
что дышло: куда повернул, туда и вышло», «Скорее дело вершить, коли судью одарит» и так далее. Так или иначе, засев в головах, эти негласные постулаты сформировали менталитет, который
допускает терпимость, а иногда даже как данность и необходимость принятия нашим обществом
такого явления, как коррупция.
Не так давно в советский период развития социалистического государства и общества, на
фоне того самого повсеместного дефицита товаров и услуг, считалось предметом особой гордости
«иметь своего человека» в органах местной власти, в здравоохранении, в торговле, который «за
благодарность» поможет оформить ребенка в детский сад, выпишет путевку в санаторий, достанет дефицитный товар… Времена дефицита остались в далеком прошлом, но терпимость к коррупционным проявлениям в нашем современном обществе осталась.
Актуальность и глубина проблемы терпимости к коррупции в российском обществе, сформированная в умах наших соотечественников, не означает, что методы борьбы с этой проблемой не
эффективны, раз до сих пор остро стоит вопрос противодействия этой проблеме двадцать первого
века. Но одним из успешных составляющих искоренения этого явления должна являться комплексность мероприятий и непрерывность их проведения. И если до сих пор уровень коррупция в
России не сведѐн но нуля, это не означает, что эту борьбу вести бессмысленно. Необходимо продолжать движение в этом направлении и не забывать, что самое главное, без чего ни какие просветительские и пропагандистские мероприятия не будут иметь эффективности, это без личного
примера представителей органов власти, публично порицающих коррупционные проявления и не
допускающих их малейшее проявление как нормы поведения. Как утверждает российский политический деятель В.В. Игрунов, «когда коррупционный правительственный чиновник говорит о том,
что взятка – это премия хорошо работающему чиновнику и это становится идеологемой для
огромного количества людей, то это уже деградация. Чтобы изменить вектор мы должны очистить
хотя бы верхушку государства и окружение главы государства и правительства. Чтобы изменить
стереотип, нам понадобятся столетия…» [4, c. 20].
Одним из наиболее значимых и основополагающих методов создания в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям является повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер. Что принято понимать под этими мерами? Ответ
лежит на поверхности. Это комплекс мероприятий, направленных на воспитание во всех слоях
общества, у всех возрастных категорий граждан нетерпимости ко всем проявлениям этого феномена.
Формирование в России федеральной антикоррупционной политики нашло свое отражение в
Указе Президента РФ от 01.04.2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» [5]. С целью принятия мер по ее реализации Президентом РФ были даны
рекомендации и установлены задачи перед органами государственной власти, перед высшими
должностными лицами государства и субъектов РФ (руководителями высших исполнительных органов государственной власти), конкретными должностными лицами, такими как руководитель
Администрации Президента РФ, Председатель президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, Генеральный прокурор РФ и общественными организациями, такими как
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», Общероссийское общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание», Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России». Решение и соблюдение
обозначенных в указанном нормативном акте задач является приоритетом для нашего государства
в целях принятия мер противодействия коррупции.
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Указом Президента РФ от 01.04.2016 года № 147 [6] на базе ведущих образовательных и
научно-исследовательскими учреждений, таких как одно из структурных подразделений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образование
«Уральский государственный юридический университет», было предписано организовать проведение конференции по актуальным вопросам реализации государственной политики России в области противодействия коррупции, в котором приняли участие представители государственных
органов, а также российских и иностранных научных и иных организаций.
Таким образом, к решению поставленных Президентом РФ задач, в том числе повышения
эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям было привлечено
научное сообщество, и важная роль в проведении государственного антикоррупционных мероприятий была отведена одним из ведущих высших учебных заведений России.
Особую значимость имеют пропагандистские и просветительские меры как стратегия формирования атмосферы в обществе порицания и осуждения коррупционного проявления и очень
важный элемент формирования правильного гражданского отношения каждого из нас к этому явлению. Негативное отношение к коррупционному проявлению должно быть сформировано у каждого из нас, будь это получатель взятки, который ради материальной выгоды готов превысить
свои должностные полномочия, или лицо, готовое передать ему денежную сумму в качестве взятки (оказать услугу и т.д.). И в том, и в другом случае поведение обоих должно быть осуждено обществом – вот тот результат, на который должна быть нацелена деятельность образовательных
организаций и информационных источников.
Просветительские мероприятия, направленные на пропаганду антикоррупционного поведения, необходимы к применению и должны быть направлены в первую очередь на молодую аудиторию, мировоззрение которой только начинает формироваться. От того, насколько вовремя, качественно и доступно будет донесена информация для молодой аудитории о том, что является
нормой, каким законодательством регулируется подобного рода отношения и как избежать или
найти поддержку органов власти в том случае, если тебя вынуждают вступить в коррупционные
отношения, будет зависеть результативность и эффективность просветительских мероприятий.
Информационно-просветительские и пропагандистические методы воздействия на аудиторию старшего поколения требуют особого подхода в связи с тем, что большая часть этой аудитории, скорее всего лично или косвенно сталкивалась с ситуациями, в которых имели место коррупционные проявления. По результатам неофициальных опросов взрослого населения более половины опрашиваемых считают, что дача взятки является неотъемлемой частью нашей жизни, а одна треть опрашиваемых полагают, что этого можно избежать, но дача взятки может помочь достичь желаемого результата. Большая часть опрашиваемых сделали такие выводы на основании
того, что их побуждали к даче взятки представители органов власти, либо с подобными ситуациями сталкивались их знакомые и родственники. Таким образом, в обществе складывается негативное отношение и недоверие к органам власти. Большинство наших сограждан до сих пор не верят
в возможность искоренения коррупции в России.
Задача информационной и пропагандистической антикоррупционной политики воздействия
на аудиторию заключается в том, чтобы донести до наших соотечественников в том числе и информацию о том, что дача взятки – не выход в решении вопроса, а вопиющий преступный и недопустимый момент, который требует вмешательства соответствующих компетентных структур. И
если участник отношений сталкивается с ситуацией, в которой его принуждают к коррупционным
действиям, он может и должен обратиться за помощью в надзорные инстанции, которые обязаны
оперативно отреагировать и восстановить нарушенные права обратившегося, а также принять меры для возбуждения уголовного дела в случае необходимости.
Низкий уровень заявляемости, о котором говорит российская статистика, указывает на тот
факт, что, к сожалению, на сегодняшний день общество не достаточно доверяет надзорным органам власти и старается не привлекать их в случае возникновения коррупционных проявлений.
Многие, в силу недостаточной грамотности и осведомлѐнности, просто не знают, куда можно обратиться за поддержкой.
Также необходим особый подход к формированию доверия у взрослого населения к органам
власти, сопровождающийся развенчанием сложившихся стереотипов. Убежденность в том, что во
всех кабинетах власти, начиная от мелких чиновников и заканчивая высшими должностными лицами государства, сидит преступный элемент коррупции, борьба с которым бесполезна, стоит под-
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вергать сомнению путем донесения нужной информации и пропаганды принципов правового государства. Чем меньше граждан будут уверены в том, что все вокруг берут взятки, тем менее вероятно, что они и сами будут готовы нарушать закон.
Необходимо подчеркнуть значимость повышения уровня владения нормативной антитеррористической информацией. Тексты нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции должны быть доступны в информационной среде, в том числе и сети Интернет, необходимо продолжать развитие бесплатного оказания юридической помощи и доступных «горячих линий».
Предание гласности каждого случая коррупционного проявления, освещение избранной меры ответственности за неправомерные деяния как часть антикоррупционной информационной
кампании государства должны дать свои положительные результаты.
Нельзя недооценивать такие пропагандистские меры, как распространение среди населения
памяток антикоррупционного поведения граждан при обращении в государственные учреждения.
Такие мероприятия, как правило, влияют на антикоррупционное просвещение старшего поколения, не использующего Интернет как средство получения информации.
Информированию молодежи, обучающейся в учебных заведениях, необходимо уделить особое внимание. Подрастающее поколение наших сограждан должно осознавать и понимать цели и
задачи Национального плана противодействия коррупции, утвержденного указом Президента РФ,
и важную роль в этом просвещении и правильном формировании правового мировоззрения должно отводиться образовательным учреждениям. В какой форме будут проведены эти просветительские мероприятия – это решение, принимаемое на уровне руководителей конкретных образовательных учреждений. Но то, что они обязательно должны проводиться, очевидная необходимость.
Возможно, это будут не только лекции, но и тематические мероприятия, проводимые в форме дискуссий или конференций, круглых столов, фестивалей и форумов.
В заключение, важно отметить, что эффективность подобного рода мероприятий будет зависеть не только от системности их проведения и охвата широкого круга аудитории, но и от высокого уровня подготовки кадров, занимающихся руководством выполняемой просветительской работы, обладающих навыками донесения информации на интересном и доступном уровне. Возможно, создание общественной атмосферы нетерпимости к коррупционным действиям займет многие
годы и даже десятилетия, но повышение эффективности информационно-пропагандистических и
просветительских мер необходимо проводить за счет повышения авторитета органов власти, проведения пропаганды принципов правового государства, в том числе принципа неотвратимости
наказания за противоправные деяния, а также повышения уровня гражданской ответственности
путем привлечения средств массовой информации и образовательных учреждений.
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Одним из социальных явлений, ставшим в постсоветский период наиболее опасной проблемой, угрожающей национальной безопасности России, является коррупция, которая, несмотря на
все усилия государства и общества, уже на протяжении многих лет не снижает своей остроты и
актуальности.
Это подтверждают данные статистики МВД России, согласно которым с января по сентябрь
2017 года выявлено 18969 преступлений коррупционной направленности, из которых 5596 совершены в крупном и особо крупном размерах, что на 13,6 % больше, чем на 2016 год [1].
При этом с 2012 по 2015 год более чем в два раза (с 20, 5 % до 42,9%) вырос удельный вес
взяточничества в структуре преступлений коррупционной направленности [2].
В настоящее время под термином «коррупция» подразумеваются конкретные действия
должностного лица, противоречащие законодательству и моральным установкам, направленные
на использование своих властных полномочий, доверенных ему прав и авторитета в целях личной
выгоды. Коррупцией является также и подкуп должностных лиц, и их продажность, и сам факт их
подкупности.
Следует вспомнить, что в период с 1991 по 2008 г. в российском законодательстве отсутствовал официальный термин понятия «коррупция», что значительно осложняло понимание всего
спектра коррупционных проявлений, в результате чего не все преступления подобного рода попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Именно в эти годы кардинально менялась экономическая основа государства, происходил
резкий, порой обвальный переход от плановых к рыночным принципам организации ведения хозяйства, значительно выросла и укрепилась роль «частной собственности», появились условия
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для более быстрого личного обогащения и затем уже – владельцы больших финансовых состояний.
Эти изменения создали возможности для проявления коррупции в совершенно новых сферах, видах и формах, которые не имели место в советское время, в частности, коррупция приобрела значительное влияние в распределении ресурсов, в том числе в сфере закупок, тендеров на
товары и услуги, в результате чего получили широкое распространение так называемые «откаты».
В современной научной литературе существует многообразие классификаций коррупционных проявлений. Ряд исследователей классифицируют коррупцию: по статусу субъектов коррупции, по масштабу территориального охвата, по «уровню» и целям субъектов коррупции. В качестве главного признака коррупции ими выделяется степень участия уполномоченных лиц государства, местного самоуправления, бизнеса в распределении ресурсов.
Например, в своей монографии С. М. Проява выделяет коррупцию в сфере государственного управления, парламентскую коррупцию, коррупцию на предприятиях, коррупцию во время выборов [3]. В частности, коррупция в сфере государственного управления связана с возможностью
государственного служащего, используя ресурсы государства, принимать решения, исходя не из
интересов государства и общества, а руководствуясь мотивами личного обогащения или групповых интересов.
По мнению других исследователей, в том числе, Ю. Г. Наумова, коррупционные проявления
можно разделить на экономическую и политическую коррупцию: под экономической коррупцией
понимаются действия, направленные на завладение, использование всех форм собственности и
ресурсов, доступ к которым обеспечивается служебным положением [4].
Ученые определяют также признаки наиболее распространенной низовой (индивидуальной)
коррупции, которой соответствуют коррупционные действия должностных лиц, замещающих
низшие и средние по уровню служебные должности, чаще всего в сфере повседневной жизни и
запросов населения и вершинной (институциональной) коррупции, характеризующейся высоким
статусом ее субъектов, в том числе политиков, принимающих решения по вопросам, имеющим
государственное значение (процедуры приватизации, крупные государственные инвестиции, конкретные формулировки в законах, передача госзаказов и пр.).
Интересен подход Н.А. Ахметовой, предлагающей классифицировать все виды коррупции на
основе критерия типичности/нетипичности [5]. В первом случае типичной коррупцией является
коррупция, виды и формы которой представлены практически во всех государствах и на всех этапах их исторического развития. К нетипичной коррупции относятся коррупционные действия,
например, в экстремальных условиях кризиса.
Практика показывает, что многие виды и формы коррупции в сфере государственного
управления идентичны по своей природе коррупционным проявлениям в сфере местного самоуправления. В частности, к ним относятся факты принятия решений по использованию ресурсов
муниципалитета лицами, замещающими муниципальные должности, исходя не из интересов местного населения, а руководствуясь мотивами личного обогащения.
В коррупции на уровне местного самоуправления также можно выделить признаки низовой
(индивидуальной) коррупции, которая больше распространена и проявляется в сфере взаимоотношений населения с лицами, замещающими низшие и средние муниципальные должности. К ним
относятся, в первую очередь, действия должностных лиц, в большинстве своем связанные с вымогательством вознаграждений за решение сугубо личных вопросов граждан (предоставление жилья, выделение земельных участков и пр.), а также очень схожие с вершинной (институциональной) коррупцией действия лиц, замещающих высшие муниципальные должности (главы муниципалитетов, депутаты, руководители исполнительных органов). К ним относятся решения вопросов
по направлению инвестиций, приватизации, влияния на результаты конкурсов на закупки товаров
и услуг, выделения участков под строительство многоквартирных домов, подключения к инженерной инфраструктуре, конкретные формулировки в муниципальных актах.
Эти коррупционные действия имеют больший негативный эффект, затрагивают интересы
местного сообщества, и поэтому в данной статье предлагается подробнее рассмотреть сложившуюся практику работы органов местного самоуправления Ростовской области по противодействию
данному виду коррупции.
Следует отметить, что все антикоррупционные мероприятия, осуществляемые в муниципалитетах на системной основе, базируются на положениях важнейших для этой сферы федеральных законах, в том числе: Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №
273-ФЗ [6]; Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [7];, Нацио-
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нальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента
РФ от 01.04.2016 № 147 [8], а также на положениях Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС
«О противодействии коррупции в Ростовской области» [9].
Практически во всех муниципальных территориях области в период 2009-2010 г.г. созданы и
действуют в настоящее время на постоянной основе комиссии по противодействию коррупции,
работающие под председательством глав муниципальных образований или глав администраций
муниципалитетов, которые, как правило, ежеквартально проводят свои заседания, заслушивают
отчеты руководителей структурных подразделений и отраслевых органов по вопросам противодействия коррупции. Например, за период деятельности комиссии администрации Милютинского
района проведено 14 заседаний и рассмотрено 46 вопросов в сфере противодействия коррупции.
Указанные комиссии действуют в тесном взаимодействии с Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области, утвержденной указом Губернатора Ростовской области от 23.09.2015 № 96 [10].
В муниципалитетах разработаны и реализуются муниципальные программы, в которых обязательно содержатся антикоррупционные мероприятия, представленные, в том числе, отдельными
подпрограммами. Так, в городе Таганроге разработана и реализуется муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 годы, в
состав которой входит подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Таганроге» [11].
Подобные программы действуют во многих других муниципалитетах, к примеру, в городах
Ростове-на-Дону и Шахтах, Октябрьском, Зимовниковском районах, Калининском сельском поселении.
Особое внимание на местах уделяется контролю за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе,
регулярно проводятся проверки этой работы.
С 2017 года во всех муниципалитетах области утверждены и введены в практику антикоррупционные стандарты, представляющие собой единую для всех органов местного самоуправления и их структур систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение
коррупции.
С целью пресечения фактов появления в муниципальных нормативно-правовых актах коррупциогенных возможностей практически во всех муниципалитетах области проводится антикоррупционная экспертиза разрабатываемых проектов данных документов, осуществляемая во взаимодействии с органами прокуратуры на основании заключенных соглашений о сотрудничестве в
области правотворческой деятельности.
Проекты муниципальных актов также заблаговременно размещаются на официальных сайтах администраций муниципалитетов, где с ними могут ознакомиться граждане и высказать свое
мнение.
Муниципалитетами области практикуется проведение регулярного мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и состояния коррупции в муниципалитетах, результативности мер по борьбе с ней. Проводятся социологические опросы граждан по данной теме.
Совершенствуются технологии доступа общественности к информации о деятельности органов местного самоуправления. Многими администрациями муниципалитетов на своих сайтах создан раздел «Стоп-коррупция», указан номер «телефона доверия». Здесь можно оставить сообщения о ставших известными случаях коррупции.
В 2014 на территории Матвеево-Курганского района проведен конкурс по противодействию
коррупции «Чистые руки», результаты которого рассмотрены на заседании комиссии по противодействию коррупции и опубликованы в газете «Родник». Создано и показано 2 социальных ролика
под названием «Не вымазывай руки», «Стоп коррупция».
И такие конкурсы проводятся и в других муниципалитетах. Как правило, целью конкурса
является формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, привлечение творческого потенциала населения к деятельности, направленной на снижение правового нигилизма среди населения.
Особую роль в создании антикоррупционной системы играют созданные во всех муниципалитетах многофункциональные центры по оказанию услуг населению, благодаря работе которых в
настоящее время практически исчезли возможности коррупциогенного характера при обслуживании граждан.
В то же время работа муниципалитетов по предупреждению коррупции еще не достигла
должной эффективности и ожидаемых результатов. Не везде обеспечено необходимое качество и
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требовательность к рассмотрению сообщений граждан и организаций о коррупционных проявлениях.
Проверки органов прокуратуры выявляют нарушения исполнения требований законодательства о представлении муниципальными служащими и иными лицами достоверных и полных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной и муниципальной
службе.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы противодействия коррупционным правонарушениям. Авторы предлагают некоторые отдельные рекомендации по противодействию и улучшению мер профилактики коррупции.
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The article studies some issues of counteracting corruption offences and proposes some recommendations on counteracting corruption and improving corruption prevention.
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Коррупция непосредственно отрицательным образом воздействует на формирование экономики и общественной инфраструктуры, разъедая в первую очередность органы госвласти и управления.
«Особенностью современной коррупции является и то, что она последовательно расширяет
зоны своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее сфер воздействия, что делает ее
особенно опасной. Сегодня практически нет ни одного органа государственной власти, коррупционные услуги которого не были бы востребованы бизнесом. В распределении российских рынков
коррупционных услуг практически монопольно главенствует исполнительная власть. По оценкам
экспертов, именно на ее долю приходится 98,9% общего объема рынка коррупционных услуг, на
долю судебной власти приходится 0,8%. Доля коррупционных услуг, которые приходятся на законодательную власть, составляет 0,1%. Наибольший коррупционный доход приносят монопольные
функции исполнительной власти: в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности 34,6%, лицензирования – 34, 2%, налогового администрирования – 22%» [1].
Ограничение коррупции следует проводить комплексно, полно, и так как антикоррупционная политика натолкнется на сопротивление, на различных уровнях начальственной иерархии,
понадобится стабильный пересмотр мер борьбы с коррупцией, чтобы обнаружить и отречься от
непродуктивных мер и сменить их на более эффективные.
Бытует сравнительно распространѐнное мнение, что коррупцию можно одолеть силовыми
методами. Тем не менее, китайский опыт, где образцовые расстрелы проворовавшихся чиновников давным-давно стали делом заурядным, доказывает обратное. Репрессии при выглядящей результативности едва ли дадут вожделенное последствие – взяточников если и уменьшится, то ненамного, а суммы взяток машинально взмоют до небес, как платеж за увеличенный риск [2, с. 3].
И. М. Хакамада полагает: «Если мы хотим бороться с коррупцией – если это честно – мы должны
прекрасно понимать, что это война. Война с раздувшейся бюрократией, которая имеет не только
огромные административные и политические полномочия, но и страшно большие экономические
интересы, поскольку у нас типично олигархический капитализм, где крупные госкорпорации слились с государством в нежным объятиях и экстазе, и таким образом всегда спасают себя в первую
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очередь в ущерб всему остальному. Если мы хотим реально с ней бороться, тогда те органы, которые следят за тем, чтобы чиновники были честными, следят за потоками, чтобы они проходили
быстро, сверху вниз, следят за полномочиями министров, должны быть сильными, независимыми
и не включать никаких чиновников. Это должен быть абсолютно независимый орган. Этого органа
нет» [3].
В обстоятельствах, когда деньги и власть поделены незаслуженно, у большинства граждан
нет потенциала для результативной борьбы с коррупцией. Опросы социального мнения обнаруживают большое чувство возмущения и недовольства, но повальное обеднение большинства жителей привело к тому, что у граждан нет ни времени, ни резервов для занятия политикой, им просто
надо выживать.
В отсутствии сформированного гражданского общества нет ни одной большой общественной
группы, каковая требовала бы осуществления реформ, и это положение сохранится до тех пор,
пока новейшая финансовая элита не определит, что она заинтересована в преобразованиях. Конечно, критерии по борьбе с коррупцией могут быть установлены и сверху, как это было в период
Андропова. Однако проблема заключается в том, будут ли эти меры в эпоху Путина иметь позитивный отзыв снизу и как далеко они будут распространены [5].
Антикоррупционная политика, став стабильной частью государственной политики, обязана
разрешать следующие проблемы: организация борьбы с коррупцией на всех еѐ уровнях, уменьшение поля ситуаций и условий, содействующих коррупции, снижение выгод для сторон, участвующих в коррупционном сговоре, умножение вероятности обнаружения коррупционных действий и
строгого наказания за нанесенный ими вред, воздействие на мотивы коррупционного поведения,
формирование атмосферы социального неприятия, преследование коррупции во всех еѐ проявлениях [6].
Мы считаем, что меры по обструкции коррупции нужно разделить на две довольно общие
группы.
В первую группу помещаются меры борьбы с наружными проявлениями коррупции (реальные взятки чиновникам), с уже имеющейся коррупцией, с определенными коррупционерами, во
вторую – с институциональными условиями, определяющими коррупцию, с возможной коррупцией, с тем среднестатистическим коррупционером, в какового может, при отдельных условиях, обратиться чиновник. Из этого размежевания легко отметить следующее.
Во-первых, первая группа мер будет нести репрессивный характер, каковой обнаруживается
в усилении государственного контроля.
Во-вторых, репрессивные меры будут вести к новому витку коррупции ещѐ и по следующим
суждениям. С одного конца, всякая из мер, обращѐнных на уменьшение коррупции, связана с расходами на приобретение информации, на поимку коррупционеров, на их порицание и т. п. Чем
больше коррупционеров, тем значительнее траты на их задержание. С другой стороны, величина
потерь для коррупционера усиливается в отношении с использованием довольно строгих мер
наказания.
В-третьих, борьба с коррупцией в рамках первого метода, мишенью которой является сам
коррупционер, а не коррупция, будет носить характер сражения Геракла с гидрой, у каковой стабильно возникают новые головы, что и определяет цикличный характер ликвидации коррупции.
В-четвертых, в рамках этого подхода с коррупцией внутри государственного аппарата вели
борьбу только лишь представители этого аппарата. Это приводило к двум результатам: боровшиеся были не в состоянии трансформировать основные причины, рождающие коррупцию, так как
они восходили к существенным обстоятельствам жизни системы; борьба с коррупционерами зачастую перерастала в борьбу с конкурентами на рынке коррупционных услуг.
Базируясь на вышеизложенном, мы можем предложить отдельные рекомендации по противодействию и улучшению мер предотвращения и профилактики коррупции. Предлагаемые меры –
не панацея и не истина в последней инстанции. Это всего лишь главный комплекс крайне необходимых, первоочередных действий.
1. Главной линией в предотвращении коррупции и борьбе с ней служит вырабатывание бескомпромиссной политической воли государства в деле практического осуществления антикоррупционной программы «чистые руки». Это требует от элиты, находящейся у власти, начать радикальную борьбу с коррупцией в первую очередь с самих себя.
2. Вне всякого сомнения, антикоррупционные меры обязаны пронизывать всю систему законодательства, но ни в коем случае не ограничиваться одним особым законом или законодательным актом, охватывая: многопрофильный общественно-правовой контроль и подотчетность государственных служащих; прозрачность процесса принимаемых решений; существенное уменьшение
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чиновничества; сужение дискреционных правомочий чиновников; подлинно самостоятельные и
дееспособные правоохранительные органы, суверенные суды; иные организационные предпосылки.
3. Нужно формировать разнообразные формы гражданско-правового контроля за общественно-экономическими процессами. Речь идѐт о таких видах проверок как экономическая, финансовая, бюджетная, валютная, экспортная, налоговая, пограничная, миграционная, экологическая, торговая, прокурорская, судебная, арбитражная, таможенный контроль.
4. Надлежит оказывать влияние на коррупционную преступность путѐм формирования обстановки для «прозрачного» принятия всех социально значимых постановлений государственными
должностными лицами.
5. В действующем уголовном законодательстве представление о коррупции не должно сводится только лишь к примитивному взяточничеству. Коррупционная практика разнообразна. Это:
лоббизм, фаворитизм, протекционизм, непотизм, оплата политики, оплата проведения выборов,
предоставление секретной информации, обыкновения перехода государственных чиновников на
посты почѐтных президентов корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих структур
за счѐт бюджета, перемещение государственной собственности в акционерные общества, обучение детей за границей за счѐт благотворителей и т.д.
6. Нужно организовать строгий правовой механизм неукоснительного декларирования полного имущественного положения государственных служащих - должностных лиц, на основании
какового реализовывать неизбежные ревизии имущественного положения 100% должностных лиц
федеральных органов власти.
7. Всюду надлежит вводить в административные процедуры уведомительный принцип взамен преобладающего ныне разрешительного принципа.
8. Ввести в УК РФ изменения, затрагивающие ограничения использования институтов назначения более либерального наказания, чем установлено законом, уголовного осуждения и условнодосрочного освобождения от возмездия к должностным лицам, содеявшим прикарманивание доверенного имущества при отягощающих и особо отягчающих обстоятельствах или принявшим
взятку при таких же обстоятельствах.
9. Внести в Кодекс об административных правонарушениях положения об ответственности
за коррупционные нарушения, проявляющиеся во всяком противоправном применении государственным служащим своего статуса, ограничивающим права и законные интересы граждан при
отсутствии признаков преступления.
10. Необходимо сформировать автономный государственный орган, наделенный полномочиями раскрытия и дознания фактов коррупции и организованной преступной деятельности на федеральном и региональном уровнях, подвластный прямо Президенту России.
С учѐтом заграничного опыта надлежит продумать формирование в России института суверенного прокурора. Независимость антикоррупционных структур особо значима в борьбе с коррумпированностью лиц находящейся у власти, политической и экономической элиты, в руках каковой остаются гигантские рычаги влияния на государственные органы.
11. Надо последовательно улучшать законодательство с целью аннулирования особого уголовно-процессуального статуса депутатов, судей и прокуроров.
12. Общественно-правовой контроль над коррупционной деятельностью не может быть реализован в абсолютной мере без энергичного сотрудничества государственных контролирующих
органов с общественными организациями и гражданами.
Надо выработать способы и средства, сориентированные на население, с тем чтобы поощрять общественность и граждан к представлению непредвзятой информации о коррупции чиновников.
13. Особенное место в антикоррупционной деятельности обязаны занимать средства массовой информации.
Сегодня СМИ становятся действенным оружием влияния на общество. При этом, они либо
усиливают общественное мнение, либо существенно обессиливают его, в зависимости от общественного заказа. Вследствие этого нужно изменять обстановку с зависимостью государственных
средств массовой информации только лишь от исполнительной власти, каковая, вероятно, не является единственным государственным институтом.
14. Ретракция обширной системы антикоррупционного правового просвещения и воспитания
граждан.
Мы развалили социалистическую идею, рассматривавшую коррупцию как отрицательное явление, причиняющее вред социуму и его интересам, но не сформировали новой идеи. В итоге, в
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обществе сложилось крайне толерантное отношение к коррупции как неотъемлемой части нашего
бытия. Поэтому нужно выработать новую социальную идею, не приемлющую коррупцию, и на этой
идее растить всех граждан, начиная с детского сада. Этим делом обязано заниматься государство
через установленную систему государственных и муниципальных учреждений образования и культуры, средства массовой информации, выступающих как крайне важный институт влияния на сознание людей.
Крайне существенную роль в деле борьбы с коррупцией играет правовое воспитание. Его
сущностью, узловым стержнем является не только получение гражданами сведений о праве и государстве, правах и свободах личности, законности и правопорядке, но и формирование у людей с
самого молодого возраста стабильной ориентации на законопослушание и вырабатывание привычек правомерных поступков, метаморфозу их в личные воззрения и духовные ориентиры [8, с.
568].
В этой связи социуму надлежит обратить самое пристальное внимание на развитие «антикоррупционного сознания» и идеологического обоснования борьбы с коррупцией. Надлежит разработать и создать комплекс идеологических положений, которые смогли бы представить модель
российского социума и государства со справедливой общественной политикой, т. е. речь идѐт о
формировании национальной идеи, государственного мировоззрения [9, с. 115-116].
Одним из серьѐзных направлений преступности последних лет стала криминализация политической и правящей верхушки или преступность респектабельных и «белых воротничков». Криминализация руководящей и политической элиты в России, как и в иных странах, имеет преимущественную скрытость и безнаказанность. Своих отдают редко или совершенно не сдают. Генеральная прокуратура многократно обращалась в Государственную Думу России с просьбой дать
согласие на привлечение депутатов к уголовной ответственности, но так ни разу его и не получила [4, с. 164].
Ныне фактически отсутствуют предупредительные меры, предупреждение преступности.
16. Особенный смысл в антикоррупционной политике отводится профилактике, которая разделяется на общесоциальную (общую) и особенную.
В костяк общей профилактики нужно заложить положительную возможность формирования
социума, санацию его экономических, политических, социальных, правовых моментов, его избавление от переломных проявлений и перегибов в общественной несправедливости, насыщающих
коррупцию. Еѐ специфической чертой обнаруживается многоцелевой характер. Коррупция выступает как общественное явление, возникающее и процветающее из-за недостатков и слабости многих социальных и государственных институтов.
В свою очередь особенная профилактика содержится в реализации специальных, целевых
мер предотвращения коррупции, нужных для нейтрализации реальных отрицательных факторов и
санации общественной микросреды, исправления поведения лиц (их групп), выступающих потенциальными участниками коррупционных связей и т. д. [7, с. 17-18].
Вот, пожалуй, минимальный, но первоочередной комплекс мер по противодействию коррупции. Он не бесспорен, но ведъ как только мы останавливаемся и начинаем топтаться на месте, мы
неминуемо откатываемся назад.
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В статье рассматривается положительный опыт противодействия и профилактики коррупционных проявлений в муниципальном образовании Тбилисский район. Анализ отчѐтов о проведении мониторинга восприятия уровня коррупции в этом муниципальном образовании свидетельствует о достижении довольно успешных результатах в деле противодействия коррупции. Создание в районе комплексного подхода к решению задач профилактики преступлений коррупционной
направленности способствовало уменьшению размеров коррупции, росту взаимодействия с жителями по обнаружению преступлений и ликвидации их причин.
Ключевые слова: профилактика, коррупция, масштаб, практика, предупреждение, противодействие, негатив.
The article studies a positive experience in preventing and counteracting corruption in Tbilisskiy
municipality. The analysis of the reports on monitoring the perception of the level of corruption in this
municipality shows efficient results. The setting up of a comprehensive approach to tackling the challenges of preventing corruption has enhanced the decrease in corruption, the growth in interaction with
the population aimed at preventing such crimes.
Keywords: prevention, corruption, scale, practice, prevention, counteraction, negativity.
Ныне коррупция в России настолько масштабна, что стала реальной угрозой главным национальным интересам. Коррупция ломает правовые и демократические институты общества. В особенности отрицательно она воздействует на судебную и правоохранительную системы.
Коррупция стимулирует незаслуженное перераспределение средств в пользу некоторых
корпоративных и общественных групп за счет наиболее уязвимых социальных сфер. Коррупция
ведѐт к масштабному вытеснению граждан из сферы бесплатных обязательных услуг, главным
образом в сфере образования, медицины, что закономерно способствует повсеместным нарушениям конституционных прав граждан.
Коррупция самым прямым образом оказывает содействие криминализации социума. Она
сращивается с коррумпированными чиновниками, в связи с чем всѐ более обостряется проблема с
организованной преступностью, и последняя не только расширяет свои криминальные возможности, но и, что весьма опасно, приобретает доступ к политической власти.
В силу особенности своей деятельности муниципалитеты разрешают довольно «узкий» круг
проблем местного значения (как то: благоустройство территории, осуществление местных социальных программ и т. п.), организовывая местный бюджет, распоряжаясь делами муниципальных
учреждений, муниципальным имуществом, оказывая услуги, размещая заказы на поставку товаров, работ, услуг. Таким образом, муниципалитет представляет собой по отдельным вопросам исключительно монопольный и автономный орган власти. Да и сам процесс осуществления муниципальных полномочий может содержать в себе высокие коррупционные возможности.
В этой связи, мы решили посмотреть (на примере муниципального образования Тбилисский
район), как осуществляется противодействие коррупции. Отметим, что сегодня на Кубани сфор-
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мирована современная правовая база по противодействию коррупции [3], опираясь на которую
администрация муниципального образования (МО) Тбилисский район формирует свои локальнонормативные акты и осуществляет мероприятия по противодействию коррупции.
С 2010 года администрацией МО Тбилисский район принято 29 постановлений, направленных на противодействие коррупции. Из них большая часть принята в 2016 году. А в 2017 г. уже
принято 4 постановления [4]. Среди всего массива локальных нормативных актов следует выделить такие как: Об утверждении Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании
Тбилисский район; Об утверждении Положения о порядке проведения «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения граждан в муниципальном образовании Тбилисский район;
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Тбилисский район, замещение которых связано с коррупционными рисками; Об утверждении порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации; Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Тбилисский район, после увольнения с
которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора
должности или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Тбилисский район и
урегулированию конфликта интересов; Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования Тбилисский район о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов; Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального образования Тбилисский район.
Далее. Распоряжением главы администрации муниципального образования Тбилисский
район назначены ответственные отделы и конкретные лица за профилактику коррупционных и
иных преступлений в муниципальном образовании [4].
Создана и действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Тбилисский район и уреryлированию конфликта интересов [4].
Постановлением главы муниципального образования Тбилисский район утверждѐн перечень
должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками [4].
Регулярно проводятся семинары - совещания для муниципальных служащих администрации
муниципального образования Тбилисский район по вопросам противодействия коррупции.
Налажена тесная связь и взаимодействие с прокуратурой Тбилисского района.
Таким образом, на территории муниципального образования Тбилисский район с марта 2011
г. по настоящее время принято и действует в общей сложности 19 локальных нормативноправовых акта по вопросам противодействия коррупции.
Анализ отчѐтов о проведении мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном
образовании Тбилисский район свидетельствует о довольно успешных результатах в деле противодействия коррупции [2].
Особенно хотелось бы отметить содержание плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Тбилисский район на 2017 г. Исполнение мероприятий плана позволит:
- упрочить доверие граждан к органам власти муниципального образования Тбилисский
район;
- сформировать нетерпимое отношение общественности к проявлениям коррупции и упрочить институты гражданского общества;
- увеличить инвестиционную привлекательность района;
- повысить качество нормативных правовых актов за счет проведения антикоррупционной
экспертизы;
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- поднять качество и доступность муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями жителям Тбилисского района;
- сформировать обстановку для обеспечения открытости, здорового соперничества и беспристрастности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд;
- поднять профессиональный уровень муниципальных служащих в деле противодействия
коррупции;
- выработать систему доступности информации о деятельности муниципалитета;
- поднять уровень доверия граждан к муниципальным служащим и сотрудникам подведомственных учреждений.
Осуществление отмеченных выше мероприятий свидетельствует о создании в районе комплексного подхода к решению задач профилактики преступлений коррупционного направления,
уменьшению размеров коррупции, росту взаимодействия с жителями по обнаружению преступлений, ликвидации их причин и обстоятельств, пресечению преступной деятельности.
Как нам представляется, дальнейшими существенными направлениями работы муниципалитета по подъему результативности противодействия коррупции должны быть обращены на:
- проведение целеустремленной политики в сфере противодействия коррупции;
- принятие административных и прочих мер, обращѐнных на привлечение муниципальных
служащих и граждан к более энергичному участию в противодействии коррупции, на создание в
обществе отрицательного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствование системы и структуры муниципальных органов, образование механизмов социального контроля за их деятельностью;
- инициативное применение антикоррупционных эталонов, обеспечивающих предотвращение коррупции;
- обеспечение доступности информации для граждан о деятельности органов местного самоуправления;
- обеспечение свободы средств массовой информации;
- улучшение организации деятельности проверяющих органов по противодействию коррупции;
- обеспечение открытости, добросовестного соперничества и беспристрастности при проведение в жизнь закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- ликвидация неосновательных запрещений и ограничений, особенно в области экономики;
- улучшение режима применения муниципальной собственности, муниципальных ресурсов, а
также режима передачи прав на использование этого имущества и его отчуждения;
- увеличение оплаты труда и социальной защищенности муниципальных служащих;
- углубление контроля за разрешением вопросов, связанных с обращениями граждан и юридических лиц;
- сокращение количества муниципальных служащих с синхронным привлечением на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов;
- увеличение ответственности органов местного самоуправления, а также их должностных
лиц за непринятие мер по устранению оснований коррупции;
- оптимизацию и конкретизацию полномочий муниципальных органов и их сотрудников в
административных и должностных регламентах.
Безусловно, риску коррупции подвергаются муниципальные служащие Тбилисского района.
И мишенью антикоррупционной деятельности в данном направлении должна стать детально прописанная реализация служебных обязанностей муниципальных служащих Тбилисского района,
чтобы опустить саму вероятность совершения ими коррупционного правонарушения, для чего
необходимо проведение мониторинга коррупционных рисков.
Оптимальный способ избежать коррупции – это элиминирование потенциала еѐ возникновения в местах принятия решения чиновником. Полагаем, что наиболее эффективно этому будет
способствовать широкое внедрение в практику электронного документооборота. Это не только
делает простым сам процесс взаимодействия, но и увеличивает его прозрачность и подотчетность.
Конечно же, совершенствование материально-технического положения – тоже довольно
эффективный метод борьбы с коррупцией. И заработная плата муниципального чиновника, обязана быть конкурентоспособной. Помимо эого, имеются всевозможные системы льгот, страх утраты
которых при уличении во взяточничестве тоже является очень результативным тормозящим фактором.
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И, пожалуй, самый элементарный способ антикоррупционной борьбы – «узаконение коррупции». Что не требует лишних ресурсов, а единственно необходимо признание уже имеющихся рыночных связей, но уже в рамках права. В частности, чтобы получить кукую-либо государственную
справку, (паспорт, регистрация недвижимости и т. п.) скорее положенного срока достаточно не
таясь и легитимно внести за это официальную плату в соответствии с определенным тарифам. Вопервых, это уничтожает коррупцию, во-вторых, разрешает собирать деньги в государственную
казну, а что существенно – аналогичная практика равняет граждан в возможностях, предлагая
приобрести необходимую услугу за деньги, производя законные действия.
Ещѐ раз подчеркнѐм, что борьба с коррупцией на муниципальном уровне обязана носить системный характер, содержащий как меры правовые, так и организационные, кадровые, информационные, педагогические, социально-экономические и прочие.
Что касается профилактики коррупции, то она в МО Тбилисский район осуществляется по
следующим направлениям:
1) воспитание у граждан непримиримости к коррупционным поступкам;
2) антикоррупционный аудит не только правовых актов, но и их проектов;
3) представление в определѐнном законом режиме квалификационных требований к гражданам, притязающим на замещение вакантных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также контроль в определѐнном режиме сведений, представляемых этими
гражданами;
4) определение в качестве причины для смещения с замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего пост муниципальной службы или для использования в отношении его
иных мер юридической ответственности за непредставления им сведений либо представления
фактически недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а равно представления очевидно ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) широкое внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, по которому продолжительное, безукоризненное и результативное осуществление муниципальным служащим своих должностных обязанностей надлежит в неукоснительном порядке учитывать при рекомендации его на вышестоящую должность, присвоении ему очередного классного
чина или при его стимулировании;
6) формирование институтов свободного общественного контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.
Итак, что мы имеем.
Одним из непосредственно результативных приѐмов противодействия коррупции выступает
обеспечение предельной прозрачности в практике чиновников. На сегодняшний день создан сравнительно большой программный инструментарий. Ныне весьма популярна организация «горячих
линий» и «телефонов доверия» – во всевозможных модификациях.
Вместе с этим, применяемые в большинстве работающих программ механизмы нелегко
назвать «правильными». Почему? Да потому, что исполнителем программы в итоге определяется
администрация муниципального образования, проверку выполняет еѐ начальник (порой контрольные функции делятся, «общий контроль – за главой муниципального образования, непосредственный контроль – за руководителем аппарата», что не трансформирует сущности вопроса).
Сложности с разделением ответственности возникают еще на стадии разработки программы, когда
потребителем программы выдвигается администрация, а производителем программы – она же.
Довольно правильным решением является организация особого органа или фиксирование
этой функции за одним из имеющихся подразделений администрации. Как правило, программа
имеет комплексный характер, вследствие этого логично формирование специальных рабочих
групп для разработки и реализации программы. Принимая во внимание, что исполнители программы так или иначе размещаются в структуре администрации, проверку за осуществлением программы правильней было бы отдать внешнему органу (особой депутатской комиссии, координационному совету по противодействию коррупции, общественной палате и т. д.).
Функционирующие программы обычно крайне скромны по затратам, довольно основательные программные бюджеты могут себе разрешить лишь большие города. К сожалению, сегодня
местные администрации экономят на борьбе с коррупцией, сторонятся действительных действий,
обосновывая это недостатком финансов.
Одной из существенных функций гражданского общества, одним из главных механизмов
противодействия коррупции выступает общественный контроль. Преимущественно результатив-
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ными формами участия общественности в противодействии коррупции выступают проведение общественных расследований по фактам коррупции, общественный контроль и мониторинг административных практик в сферах со значительными коррупционными рисками.
Сегодня является особенно результативной такая мера по борьбе с коррупцией как усиление контроля общества над деятельностью органов власти – что, к сожалению, в современной
России осуществляется крайне слабо. Так, структуры гражданского общества всѐ ещѐ не наделены
нужными полномочиями в этой области, не установлены их права и обязанности, не урегулированы надлежащие процедуры.
Многообещающим является переход на межведомственное и межуровневое взаимодействие
при оказании услуг. Рост числа многофункциональных центров, расширение их компетенции и
прав, вероятно, станет одной из эффективных составляющих антикоррупционной политики.
Безусловно, «профилактические меры борьбы с коррупцией гораздо сложнее, чем меры
наказания, но в то же время они действеннее и эффективнее и при умелом и последовательном
использовании приводят к нужным результатам» [1, с. 22]. В связи с этим, полагаем, что приоритет в борьбе с коррупцией должны иметь предупредительные меры в отношении кадрового отбора, так как ответственного чиновника необходимо последовательно формировать.
Подводя итоги, мы можем констатировать, что в МО Тбилисский район проводится довольно
эффективная работа как по профилактике, так и по противодействию коррупции. Ещѐ раз особо
отметим, что войну с коррупцией нужно вести сразу по всем направлениям. Успех возможен лишь
тогда, когда антикоррупционная политика будет реально включена во все другие преобразования
которые рано или поздно придется реально проводить на деле.
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Представленный материал представляет собой научный анализ институционально-правовых
и политических механизмов борьбы с коррупцией, анализируются различные модели, принципы,
особенности правового регулирования, основные направления и приоритеты государственной
стратегии противодействия коррупции в различные периоды и на разных социальных уровнях реализации федерального закона «О противодействии коррупции» 2008 года. В общем контексте
указанной проблематики затрагиваются вопросы международного сотрудничества Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, а также оценки такого явления как «экспорт коррупции».
Ключевые слова: государство, государственная стратегия противодействия коррупции,
коррупция, национальный план противодействия коррупции, элитная коррупция, нравственные
нормы служебных отношений, правовой механизм противодействия коррупции.
The article analyses legal and political mechanisms for fighting against corruption; analyses various patterns, principles, features of legal regulation, key directions and priorities of public strategy of
counteracting corruption in different periods and at different social stages of the implementing of the
Federal law ‘On counteracting corruption’ of 2008. Highlights the issues of international cooperation of
the Russian Federation in the sphere of counteracting corruption as well as the evaluation of such a
phenomenon as corruption export.
Keywords: the state, state strategy on counteracting corruption, corruption, national plan, elite
corruption, moral norms of employment relations, legal mechanism of counteracting corruption.
Борьба с коррупцией в современной непростой нелинейно развивающейся действительности
– один из важнейших приоритетов внутренней и внешней политики государства, непременное
условие прочной законности, правового порядка и реальной социальной справедливости в стране.
Эта деятельность имманентно предусматривает необходимость реализации системы политикоидеологических, правовых, организационно-технических, социально-экономических, просветительских и нравственно-воспитательных мер антикоррупционной направленности.
Концептуальные основы антикоррупционной стратегии РФ закреплены в соответствующих
посланиях главы государства, Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции». Правовое регулирование антикоррупционной деятельности обеспечивается
нормами федеральных законов от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», от
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов», от 03.12.2013 г. № 213-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ
«О Счетной палате Российской Федерации». Антикоррупционный потенциал содержат «Концепция
административной реформы в РФ и План мероприятий по еѐ проведению» и «Основы государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан».
Параллельно формируются соответствующие механизмы политического, кадрового, научного, информационно-аналитического и технического обеспечения. Учитываются также реальные
процессы переформатирования коррупционных практик, активного «коррупционно-преступного
новаторства» и «модернизации коррупционных механизмов» [1, с. 34], а также негативы, порож-
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даемые кризисными процессами мирового и национального уровней, реалиями глобализации и
агрессивностью санкционных политик и русофобии. На международно-правовом уровне проработан комплекс норм, направленных на предупреждение и минимизацию негативных последствий
коррупции: признание недействительности сделок, имеющих коррупционный характер (ст. 14 Конвенции ООН против коррупции, ст. 8 Конвенции Совета Европы (далее – СЕ) о гражданскоправовой ответственности за коррупцию); установление ответственности юридических лиц за участие в коррупционных преступлениях (ст. 26 Конвенции ООН против коррупции, ст. 18 Конвенции
СЕ об уголовной ответственности за коррупцию); арест и конфискация имущества и доходов (ст.
31 Конвенции ООН против коррупции, ст. 18, 23 Конвенции СЕ об уголовной ответственности за
коррупцию); возвращение активов, полученных в результате коррупции, в страну происхождения
(ст. 51, 53, 57 Конвенции ООН против коррупции); возмещение ущерба в исковом судопроизводстве, которое включает реальный ущерб, упущенную выгоду, компенсацию морального вреда (ст.
3 Конвенции СЕ о гражданско-правовой ответственности за коррупцию); требование возмещения
ущерба от государства при совершении акта коррупции должностными лицами при исполнении
ими своих полномочий (ст. 5 Конвенции СЕ о гражданско-правовой ответственности за коррупцию) и др. Эти правовые установления признаны РФ, учитываются и активно используются в реальной антикоррупционной практике: на уровень мировых стандартов выведено антикоррупционное законодательство, приняты федеральные законы и подзаконные акты, утверждена государственная стратегия, налажен мониторинг реализации мероприятий.
Важным компонентом общей государственной антикоррупционной линии является принятие
«Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на
2016 – 2018 годы» (указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403) и «Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы» (Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 14),
маркерами которых стали декларирование доходов и расходов, реализации имущественных прав;
возврат из-за границы имущества, выведенного из-под публичного контроля; ответственность за
«незаконное обогащение» и «коммерческий подкуп»; штрафные санкции за передачу акций, услуг
и иного имущества лицам, выполняющим государственно-властные функции; нормирование порядка поступления на работу в коммерческие структуры после отставки из системы государственной службы и др. В основу этой деятельности положены принципы законности; комплексности;
открытости деятельности органов власти; неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; приоритетности применения мер предупреждения коррупции; сотрудничества государства с институтами гражданского общества.
Очевидно, что вытеснить коррупцию из привычной среды ее обитания, устранить причины и
условия, ее порождающие, можно только системными мерами и с помощью апробированных отечественной и мировой практикой стратегий. Известны, например, стратегия «системного устранения причин коррупции»; стратегия «сознательной пассивности»; стратегия «предотвращения и
регламентации»; стратегия «правозащиты»; стратегия «воздействия на общественное сознание».
Различия в смысловом наполнении обозначенных стратегий в основном касаются правовых механизмов, организационных форм, методов противодействия коррупции, действенности имеющихся
ресурсов; их предметный анализ осуществлен в ходе обсуждения на многих научно-практических
конференциях, представлен в многочисленных научных изданиях, в публикациях периодической
печати [2].
В Российской Федерации в настоящее время активно реализуется «Национальная стратегия
противодействия коррупции», в основу которой положен программно-целевой метод планирования на основе приоритетов правового, социально-экономического и политического развития общества. Аналогичные документы введены в действие на уровне субъектов РФ, отдельных органов
ветвей государственной власти и местного самоуправления.
Ведущие субъекты реализации государственной антикоррупционной стратегии РФ – Совет
Президента РФ по противодействию коррупции, Администрация Президента РФ с ее Управлением
по вопросам противодействия коррупции; Правительство РФ с его проектным офисом по стратегическому развитию и приоритетным проектам и комиссией по вопросам оптимизации и повышения
эффективности бюджетных расходов; Минюст, Минфин, Минэкономразвития, МВД и МИД; органы
государственной власти субъектов РФ; органы местного самоуправления. Не менее значима роль
Верховного Суда РФ, Прокуратуры РФ, СК РФ, ФСБ России, Федеральной службы по финансовому
мониторингу РФ. Свое место в конструкции занимают научные центры, политические партии, неправительственные некоммерческие организации, институты гражданского общества.
В настоящее время получает развитие явление «экспорта коррупции» – процесса вживления
и поощрения коррупционных практик в другом государстве, способствование, стимулирование и

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 1 (92)
121
содействие коррупционно-нравственному разложению населения конкурирующей страны [3, c.
483-484]. Коррупция для «страны-донора» становится: средством политического доминирования и
внешнего воздействия, ресурсом политического и социально-экономического порабощения государств; фактором обострения политической, экономической и социально-психологической обстановки, а далее – организации оранжевых революций и государственных переворотов; инструментом формирования «выгодных» коррумпированных режимов и насаждения марионеточных правительств.
Формы организации «коррупционной эпидемии» достаточно разнообразны: поощрение
местной коррупции; подкуп государственных деятелей и высокопоставленных чиновников из
внешних источников; формирование финансовых и грантовых пирамид под финансирование парламентов зарубежных государств; установление внешнего контроля над политиками, активы которых размещены в зарубежных финансовых центрах; стимулирование информационных войн и др..
Своеобразной формой международной коррупции справедливо считаются и односторонние дискриминационные санкции. При этом цинично используется стратегия двойных стандартов. Если на
внешнем направлении коррупционная стратегия применима и оправдана, то во внутренних делах
проводится принципиально иная политика. По отношению к «своим» коррупционерам проявляется
предельная жесткость и последовательность; к государствам-оппонентам и государствамконкурентам реализуется прямо противоположное: политика поощрения коррупционнокорыстного поведения, а значит, формирования преступного сознания, дестабилизации правового
порядка и мягкого на этой основе «оккупационного» порабощения страны. Поэтому понятия государственная коррупция, коррумпированное государство, политическая коррупция, элитная коррупция и коррупционное разложение - концепты одного семантико-логического ряда, отражающие
единый процесс социально-политической, экономической и нравственной деградации.
Важным фактором продуктивности реформ в рассматриваемой сфере являются политическая воля и системность целеориентированных действий, осмысливаемых как создание условий
для искоренения причин и предпосылок, порождающих коррупцию, низведения коррупции до социально терпимого минимального уровня, обеспечение защиты прав и законных интересов общества, граждан и государства от угроз, связанных с коррупцией; создание устойчивой системы противодействия коррупции; формирование в обществе атмосферы нравственного и психологического неприятия коррупции.
Реализация стратегической цели декомпозируется на соответствующие подцели с соответствующими этапами и временными интервалами их реализации. В итоге складывается система,
включающая следующие «вехи»: утверждение региональных и ведомственных антикоррупционных программ; создание антикоррупционных структур; нейтрализация условий, благоприятствующих возникновению коррупционных отношений; введение в практику государственного и муниципального управления антикоррупционных стандартов; устранение условий, порождающих коррупцию; мониторинг коррупциогенных факторов, совершенствование антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов; обеспечение независимости СМИ; развитие эффективных форм сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами в области противодействия коррупции.
Стратегия системно-комплексного антикоррупционного действия предусматривает также повышение качества научно-аналитической и культурно-просветительской работы, реализацию на
постоянной основе профилактических мероприятий. Профилактические антикоррупционные меры,
по мнению ученых [4], можно разделить на несколько групп: 1) экспертиза на коррупциогенность
проектов нормативных правовых актов; 2) совершенствование кадровой работы с внедрением в
практику системы мониторинга исполнения должностных обязанностей государственных гражданских служащих; 3) выявление коррупционных рисков и снижение административных барьеров; 4)
создание механизмов информационной открытости органов власти и установление обратной связи
с юридическими и физическими лицами; 5) мероприятия, касающиеся формирования устойчивого
антикоррупционного мировоззрения и навыков антикоррупционного поведения.
Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции в нашей стране носит
комплексный характер и включает множество мер указанной направленности; при этом имеет
свою логику и осуществляется в определенной последовательности.
Правительство Российской Федерации на начальном (2008-2010 гг.) этапе обеспечило организацию и финансирование мероприятий по созданию и использованию инновационных технологий государственного управления и администрирования, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность управленческих процессов (сеть государственных бюро правового консультирования, информационно-технологическая и телекоммуникационная инфраструктура и др.).
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Счетной палате РФ было рекомендовано при представлении информации о результатах проводимых контрольных мероприятий в обязательном порядке отражать вопросы, касающиеся предупреждения коррупции и борьбы с ней. Генеральной прокуратуре РФ было поручено, в частности,
организовать проверку законности использования государственного имущества, осуществить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, усилить контроль законности и обоснованности процессуальных решений. Перед Минюстом была поставлена задача внедрения в
юридическую практику мониторинга антикоррупционного правоприменения и экспертизы проектов нормативно-правовых актов на предмет их коррупционной емкости. МИДу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предписывалось изучить и на этой
основе сформулировать предложения о целесообразности подписания Россией Конвенции Совета
Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию; в рамках Римской/Лионской группы экспертов «Группы восьми» инициировать принятие мер по расширению международного сотрудничества в области противодействия коррупции; в этом контексте учеными Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ разработана «Программа международного научного мониторинга проявления коррупции» (МОНКОР).
На последующем этапе (2010-2013 гг.) в качестве главных приоритетов были определены
повышение эффективности деятельности контрольно-счетных органов, общественных советов и
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; организация переподготовки и повышения квалификации служащих. Приоритеты Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы выглядели следующим образом:
совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах РФ; снижение коррупционных рисков в сфере ЖКХ, строительства и реализации крупных инфраструктурных
проектов; проведение комплексных научных междисциплинарных исследований правовой природы нарушения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции…
В ныне реализуемом «Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»
среди приоритетов выделены: совершенствование механизма предотвращения и выявления конфликта интересов, формирование единой информационной базы антикоррупционного декларирования, создание действенных механизмов обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законных основаниях; повышение персональной ответственности руководителей органов государственной власти
за подготовку и качество исполнения федеральных, региональных и ведомственных планов противодействия коррупции; повышение материальной ответственности за нарушение установленных
государством запретов, ограничений и нормативных требований к лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы;
унификация антикоррупционных стандартов для госкорпораций и внебюджетных фондов, совершенствование образовательных, воспитательных, информационно-пропагандистских и просветительских форм; активизация научных междисциплинарных исследований по проблематике противодействия коррупции; расширение практики использования механизмов международного сотрудничества для выявления и возвращения в страну активов, сформированных противоправным коррупционным путем… Вопросы имплементации в российскую практику международных стандартов
противодействия коррупции представлен в ряде научных публикациях российских ученых [5].
Администрации Президента РФ и президиуму Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции поручено организовать проверку работы по профилактике коррупции в государственных органах и государственных корпорациях и компаниях, в том числе практики реализации
ст. 20 Конвенции ООН (2003 г.) против коррупции. Имплементация в российское законодательство
требований указанной статьи позволит ввести в законодательство норму, обязывающую должностных лиц отчитываться за свои расходы и доказывать законность имеющегося в собственности имущества. Правительству РФ рекомендовано сосредоточиться на проблемах реализации требований
антикоррупционного законодательства на уровне лиц в части государственных должностей,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Правительством РФ. Государственным органам исполнительной власти, госкорпорациям, государственным и внебюджетным
фондам предписывается добиться более строго соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции. Министерству внутренних дел РФ поручено, в
частности, предпринять дополнительные меры по предотвращению попыток хищения бюджетных
средств, выделяемых на реализацию федеральных целевых программ и инвестиционных проектов;
уделить особое внимание коррупционным преступлениям в государственных корпорациях (компаниях), государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, в
уставном капитале которых доля государства превышает 50%. РАНХиГС при Президенте РФ, Ин-
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ституту законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ антикоррупционную тематику рекомендовано выделить в особое направление научно-исследовательской работы, в тематическое ядро которой должны войти вопросы природы коррупции и факторов, влияющих на ее распространение и воспроизводство; проявления и динамики восприятия коррупции в
обществе; содержательных характеристик и форм конфликтов интересов; мониторингового анализа, профилактики и пресечения коррупционных правонарушений.
В завершение отметим, что реальная практика и научно-исследовательское «сопровождение» способствуют интеграции России в общемировое правовое антикоррупционное пространство,
способствуют активизации борьбы с коррупцией, повышению политического авторитета и экономической инвестиционной привлекательности нашего государства. Тем не менее, предпринимаемые усилия пока не оказывают кардинально разрушающего влияния на мир коррупционных отношений, коррупция сохраняется практически повсеместно; задача противодействия коррупции менее актуальной не становится, и ее решение требует новых, более конструктивных и продуктивных действий.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
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Действенная система организации борьбы с коррупцией должна включать в себя разработку и принятие антикоррупционной нормативной правовой базы и определение механизма ее выполнения, разграничение между государственными органами их функций, зон ответственности.
Организация взаимодействия по противодействию коррупции, создание и обеспечение деятельности специальных подразделений по борьбе с коррупцией, образование на различных уровнях комиссий, координационных советов и совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией является
необходимым, но недостаточным требованием для достижения позитивного результата этой работы. Названные меры должны интегрироваться с цельной системой мер по включению в действие
информационно-коммуникационных механизмов борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, информационно-коммуникационные механизмы, акторы коррупционных дел, коррупционные нарушения.
The effective system of fight against corruption is to include the development and implementation
of anti-corruption legal basis and the setting of the mechanism of its implementation; demarcation of
functions and authorities of state bodies. Positive outcomes demand not only the organization of cooperation for fighting corruption, the development and implementation of special agencies for fighting corruption, the development of special committees, coordination councils and meeting for fighting crimes
and corruption. These measures must be integrated with the integral system of measures for implementing information and communications technologies.
Keywords: corruption, information and communications mechanisms, corruption actors, corruption offences.
Коррупция – сложное социальное и правовое явление, которое объективно бытует, модифицируется и распространяется во многих сферах жизнедеятельности современного российского государства. И недаром, коррупцию относят к угрозам национальной безопасности Российской Федерации и расценивают как значительную преграду социально-экономическому и политическому
развитию государства, усугубляющую кризисные и негативные явления в этих сферах. Огромная
работа ведется в стране по противодействию коррупции, решаются многоплановые и сложные
задачи, направленные на снижение уровня коррупции. Однако избавится от этой «гидры» в полном объеме, к сожалению, не удается. По данным социологических исследований и информации
из средств массовой информации коррупция в органах государственной власти Российской Федерации на всех уровнях побила все рекорды и «вышла на уровень общенациональной угрозы, требующей консолидированного противодействия» [14].
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«По итогам 9 месяцев 2017 года установленный ущерб от коррупции в стране составил 26
миллиардов рублей, – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александра Русецкого. По словам представителя ведомства, доля ущерба от коррупции «из года в год составляет примерно десятую часть от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом
по России». В совокупном объеме преступных деяний коррупционные преступления составляют
1,5%. Русецкий отметил, что прокуратура совместно с различными ведомствами добивается минимизации и ликвидации последствий коррупционных действий. По данным за 9 месяцев 2017 года
добровольно погашенный ущерб составил порядка 3 миллиардов рублей. «Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму почти 14 млрд рублей (за счет изъятого и арестованного имущества)» [24]. Как утверждают социологи, в первом квартале 2017 года отмечено снижение преступлений экономического характера на 8%.
«Воруют…», – ответил Н.М. Карамзин своему иностранному собеседнику на вопрос: «Что
происходит у вас в России?». Именно так, одним словом, более двух веков назад классик емко
охарактеризовал нравы страны. Эта чеканная формулировка вовсе не утратила своей актуальности. Общественное мнение «озабочено» проблемой коррупции. Озабоченность касается не только
всеобщей коррумпированностью властных структур государства. Коррупция настолько проникла в
жизнь народа, заразила абсолютно все сферы деятельности, стала многогранным явлением, что
практически невозможно ее объективно и четко оценить. Потери страны от коррупции в среднем
составляли 7% от ВВП. Сегодня, по оценкам независимых экспертов, этот показатель равен 25-48
% ВВП. Это нарушения в системе госзаказов и госзакупок; выдаче разрешений и сертификатов;
работе правоохранительных органов; выделении земель и регулирование земельных отношений;
сфере строительства и т.д. [25].
Такой разгул коррупции связан со многими факторами. Даже само законодательство РФ допускает возможность возникновения коррупциогенных факторов из-за юридически-технических
недоработок. Борьба с коррупцией становится абсолютно бесперспективной, когда не приведены
в соответствие с требованием времени правовые и организационные механизмы, не проводится
всесторонний, полный и объективный анализ причин, смысла, предмета, поведения акторов противоправных коррупционных дел.
Коррупционное поведение многих руководителей, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, замедляет и обостряет нормальное развитие и функционирование всех
государственных и общественных механизмов, порождает в обществе социальную напряженность,
беспокойство и недоверие к государственным институтам, формирует негативный имидж России
на международной арене.
Всегда, когда не удается решить сложные проблемы, обращаются к подобному опыту их решения в других странах. И мы прибегнем к такому приему. Например, в Республике Беларусь
сформировалась действенная система организации борьбы с коррупцией. На различных уровнях
функционируют комиссии, координационные советы и совещания по борьбе с преступностью и
коррупцией, информационно-аналитические и криминалистические центры, используются государственные СМИ, активно вовлекаются граждане, общественные организации и трудовые коллективы в деятельность по противодействию коррупции [8].
Интересен также и опыт Скандинавских стран. Например, одной из самых существенных позиций, способствующих низкому уровню коррупции в Финляндии, является прозрачность и гласность процесса принятия решений должностными лицами; открытость и доступность большинства
нормативных и подзаконных актов и, соответственно, наличие развитых институтов гражданского
общества, в том числе СМИ, которые активно освещают данную проблематику. Из этих двух примеров следует, что в названных странах для борьбы с коррупцией активно привлекают средства
массовой информации, размещают статьи в блогах, социальных сетях и т.д.
Глобальное информационное пространство насыщается с помощью двух источников –
средств массовой информации и коммуникации и немедийных средств. Любое более-менее значимое социальное пространство, охватываемое воздействием средств массовой информации, включая Интернет-СМИ и другие информационные массивы, размещенные на платформе Интернета,
сегодня по факту превращается в медиапространство. Это понятие, введено в свое время профессором Юдиной Е.Н. и активно развиваемое сегодня прогрессивным ученым Бузиным В.Н., стало
одним из ключевых элементов, характеризующих современное информационно-коммуникационное
общество.
Сегодня сформировалось мировое медиапространство, составляющее основу информационного общества. В нем действуют крупные информационные компании, объединяющие системы
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создания информации (издательские дома, редакции газет и журналов, телесети, телестудии) и
сети ее распространения (кабельные, телефонные, компьютерные, спутниковые). Глобальные
международные информационно-теле-коммуникационные сети охватывают территории большинства стран мира, предоставляют потребителю широкий набор информационных продуктов и услуг,
в частности, «вбрасывая» информацию о коррупционных нарушениях. Социальные сети, электронные издания становятся хорошей площадкой для ведения пропагандистской антикоррупционной работы.
В условиях обострения международных отношений глобальное пространство превращается
в «горячую платформу» политического, экономического и других видов противостояния и ведения
информационной войны. Именно из Интернет-источников население узнает и правду о коррупционерах, о государственных мерах по противодействию коррупции, о задержании «коррупционеров»
и пр.
Однако следует обратить внимание, что зачастую некоторые СМИ, особенно региональные,
становятся подконтрольными местным олигархам. «Здешние информационные магнаты не стесняются при каждом удобном случае демонстрировать, кто в доме хозяин. Карманная пресса для
них – вид новой валюты: чем больше ее скуплено, тем значительней и влиятельней босс... Ведь
влияние печатного и телевизионного слова на умы простых граждан достигло той критической
отметки, когда обладание собственными СМИ может стать лучшей индульгенцией от всех грехов
любому бизнесмену или политику с наисомнительной репутацией» [26]. Таким образом, «грязные
технологии», используемые в СМИ, сегодня становятся нормой, а провинциальная журналистика с
завидным проворством освоила приемы телекиллерства как самого ходового и высокооплачиваемого товара среди кандидатов на властные должности. «Грязные технологии» напрямую связаны с
финансированием выборов из «левых» источников. По некоторым оценкам, только десятая часть
средств на агитацию поступает из легальных источников [27].
Мнение зарубежных ученых по оценке коррупции в России далеко не всегда объективны.
Тем не менее, приведем некоторые из них. Работающая в Центре по изучению организованной
преступности и коррупции Американского университета профессор Луиз И. Шелли в своей книге
«Коррупция в России» пишет: «Небольшая элита стала собственником почти всего богатства страны, а обеспеченный средний класс так и не появился. Чтобы повернуть вспять эту эпидемию коррупции, необходимы коренные перемены в области политики, приватизации и взаимоотношений
между бизнесом и государством». Профессор Университета штата Мичиган Владимир Шляпентох в
одной из своих статей о России заметил: «Группа реформаторов Чубайса хочет быть богатой и
влиятельной в своей стране и иметь высокий престиж за рубежом» 18]. Однако этому препятствует все та же коррупция.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что общая сумма средств,
добытых преступным путем, по всему миру превышает $1,5 трлн в год. Также Патрушев считает
тревожной тенденцией сращивание организованных преступных групп с террористами. В этой связи появился новый доходный вид криминальных услуг – незаконная миграция. По его словам, цена
за переправку мигрантов из государств Ближнего Востока и Северной Африки на территорию европейских стран составляет от €1 тыс. до €10 тыс. за человека [28]. По оценке мировых финансовых институтов, в России ежегодно отмывается до 100 млрд. долларов преступно нажитых доходов!
На международной арене законодателем мод в борьбе с отмыванием теневых капиталов является ФАТФ – (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) – международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов. Членами ФАТФ являются 29 государств. ФАТФ
в свое время внесла Россию в злополучный список стран и территорий, не предпринимающих целенаправленных мер по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путем. Кроме
России в черном списке оказались Кипр, Ливан, Филиппины, Израиль, Гватемала, Нигерия, Багамские острова, острова Кука, Науру, Маршалловы острова, Ниуэ, Сент-Киттс и им подобные. ФАТФ
рекомендовала международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с компаниями и финансовыми институтами из этих стран. В соответствии с требованиями ФАТФ, чтобы
претендовать на исключение из черного списка, власти заинтересованной страны должны принять
и ввести в действие необходимые законодательные и нормативные акты.
Россия в данной ситуации имеет весьма схожие со странами Западной Европы побудительные мотивы. Чем больше нам грозят международными санкциями за отмывание «грязных» денег,
тем больше беглых капиталов возвращается в страну. Российские экспортеры ввезли в Россию
валютной выручки на 7 миллиардов долларов больше, чем вывезли товаров. Так что для России
усилия ФАТФ начинают приносить свои плоды.
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По сведениям МВД, в России более 3 тысяч организованных криминальных групп заняты легализацией доходов, полученных преступным путем. С этой целью ими создано значительное количество собственных бизнес-структур. Оргпреступность контролирует более 40 тысяч фирм и
предприятий, среди которых 1,5 тысячи относятся к госсектору [3]. Например, по данным Всемирного банка и университета Кеплера, полученным по методу спроса на наличные деньги, в 2011 г.
в США уровень теневой экономики составлял 7,0%, в Австрии – 7,5%, в Швейцарии – 8,0% при
некотором снижении по годам. В то же время в Беларуси ее уровень оценивался в 49,8%, в России
– 50,5%, в Грузии – 68,8%. Для сравнения, по данным этого же университета в 2003 г. уровень
теневой экономики в России равнялся 48,7% [5].
Для борьбы с отмыванием «грязных» денег отслеживаются подозрительные финансовые
операции. В Италии, например, за год проходит более 400 млн. сообщений о подозрительных операциях. И это позволяет отслеживать и неуплату налогов, и мошенничество, и более тяжкие преступления.
На фоне всех названных негативных тенденций использование информационнокоммуникационного механизма все еще явно недостаточно. В борьбе с коррупцией средствам массовой информации должны использоваться, интегрируясь в единое информационное пространство
вместе с новыми конвергентными медиа. В совокупности со всеми другими ресурсами медийные
средства в состоянии изменить социально-политическую ситуацию к лучшему. Более того, на сегодняшний день, при всех проблемах и недостатках, СМИ являются эффективно работающим институтом формирующегося гражданского общества.
Все это, вместе взятое, ставит вопрос о более конструктивном взаимодействии между органами государственной власти, местного самоуправления, с одной стороны, и масс-медиа – с другой. Без этого в принципе невозможно решить важнейшую политическую, социальноэкономическую, духовную, международную задачу, поставленную в Посланиях Президента Федеральному Собранию, – восстановление доверия к власти со стороны общества и противодействия
коррупции.
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B статье анализируется организация противодействия коррупции в зарубежных странах,
формы и методы государственных органов и общественных организаций по воспитанию нетерпимости к коррупционным проявлениям, формулируются авторские взгляды на организацию антикоррупционной деятельности.
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The article analyzes the organization of countering corruption in foreign countries, the forms and
methods of state bodies and public organizations in fostering intolerance towards corruption manifestations; author's views on the organization of anti-corruption activities are formulated.
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Подводя итоги борьбы с коррупцией за последние три года, генеральный прокурор России
Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений за 2015-2017 годы превысил 148
миллиардов рублей. Добровольно погашенные убытки составили более одиннадцати миллиардов
рублей. У коррупционеров изъято и арестовано имущество на сумму более 78 миллиардов рублей
[1].
Приведенные цифры показывают, что в Российской Федерации организовано бескомпромиссное противодействие коррупции. Разработана и внедрена государственная антикоррупционная
политика, которая представляет собой систему мер противодействия коррупции, утвержденных
надлежащим образом и скоординированных по целям и времени их осуществления, закрепленных
за исполнителями, обеспеченных в финансовом, кадровом и пропагандистском планах. В данной
системе мер, наряду с правовыми мерами [2], определяющее место занимают организационные
меры, кадровые меры, финансовые и иные материальные меры, пропагандистские и просветительские меры [3].
Формирование правовой и институциональной основы противодействия коррупции в России
осуществлено с учетом международной практики борьбы с этим опасным явлением. Прежде всего,
учтен опыт стран, успешно реализующих антикоррупционные стратегии на государственном
уровне, таких как Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Норвегия, Австралия и др. [4].
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При этом следует отметить, что в законодательстве многих государств нет определения
сущности данного феномена, как не выделено и общих комплексных действий противокоррупционного характера [5].
Большинство зарубежных государств можно разделить на две крупные группы:
1) страны, которые благополучно справляются с задачей противодействия коррупции;
2) страны, у которых борьба с коррупцией вызывает неразрешимые трудности.
Проанализируем более подробно зарубежные методы борьбы с коррупцией.
Так, Нидерланды причисляют к государствам с невысоким уровнем коррупции. Используемая голландцами концепция борьбы с коррупцией содержит следующие меры:
1. Создание концепции мониторинга вероятных пунктов возникновения коррупционных операций и жесткого контролирования за работой лиц, находящихся в данных местах.
2. Главным критерием наказаний коррупции считается запрет на работу в муниципальных
организациях и утрата абсолютно всех общественных льгот. Сетка санкций содержит в себе
штрафы и скоротечное отстранение от выполнения обязательств.
3. Непрерывная публичность и отчетность в вопросах выявления и пресечения коррупции.
Каждый год министр внутренних дел представляет отчет парламенту о найденных прецедентах
коррупции и установленных критериях наказаний лиц, вовлеченных в коррупцию.
4. Формирование перечня обязательств должностных лиц с предписанием их ответственности из-за несоблюдение служебной этики. Формирование в министерствах и организациях сфер
внутренней защищенности от коррупции.
5. Все без исключения использованные материалы, сопряженные с коррупционными поступками, если они никак не затрагивают государственную безопасность, обнародуются. Госслужащие
должны фиксировать эпизоды коррупции, передавая эти сведения в министерство внутренних дел
и юстиции [6].
В США стабильно действует сформированная еще в 70-90-е годы нормативно-правовая база
по проблемам коррупции, начиная от соответствующих глав Свода Законов США до специальных
кодексов чести чиновников, таких как «Об этике в правительственных учреждениях», «Принципы
этического поведения правительственных чиновников и служащих», «Модельные правила профилактики коррупции» для начальников полицейских ведомств и т.д. [7]
Нормативные акты США воспрещают госслужащим получать доход за пределами общегосударственной сферы, выражать какие-либо общественно-политические либо индивидуальные
предпочтения, применять должностные сведения в мишенях извлечения индивидуальной выгоды,
приобретать различные презенты и подношения. За любое поощрение, присвоенное кроме легитимных сумм, государственный служащий будет наказан штрафом вплоть до 500$ либо лишением
свободы в период вплоть до 6 месяцев с потерей полномочия. В каждом ведомстве в течение 1-го
года после выхода в отставку прежний чиновник высочайшего ранга никак не обладает полномочиями выражать интересы по любым вопросам перед тем ведомством, в котором он служил.
В Великобритании существует запрет на прием подарков, предлагаемых служащему в связи
с исполнением официальных обязанностей. Исключения составляют случаи, с целью поздравления с рождественскими праздниками. К таким подаркам могут относиться: записные книжки, календари, канцелярские товары (недорогие и имеющие знак компании), то есть то, что может быть
расценено как рекламный материал [8].
Французские законы устанавливают для служащих уголовную ответственность вплоть до
тюремного заключения за любое участие в деятельности предприятий, за которым они должны
наблюдать или обеспечивать хотя бы частично руководство ими.
Сингапур является одним из менее коррумпированных государств в мире. Основным звеном
в противодействии коррупции считается специальный аппарат – Бюро по расследованию ситуаций
с коррупцией, обладающее общественно-политической и многофункциональной самодостаточностью [9].
Бюро проводит проверку случаев злоупотребления коррупции среди муниципальных госслужащих и информирует руководящие органы с целью принятия требуемых мер в дисциплинарной сфере. Итоги антикоррупционных мер в Сингапуре заметны абсолютно во всех областях жизнедеятельности общества, в особенности – в экономике.
Мировая практика демонстрирует, что более эффективным инструментом противодействия
коррупции являются независимые СМИ. Именно они как институты гражданского общества при
наличии подлинного демократического режима помогают разоблачать факты коррупции [10].
В Израиле, Нидерландах, Ирландии успешно действует система «дублирования мониторинга» за коррупционными действиями служащих государственных и неправительственных учрежде-
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ний. Полученные в процессе следствия сведения доводятся до общественности. В Израиле и Ирландии государственный служащий скорее сознается в смертоубийстве, нежели в коррупции, ибо
так устроено общественное мнение: люди станут обращаться к коррупционеру как к врагу страны.
Закон Южной Кореи «О борьбе с коррупцией» считается эталоном в данной работе. По закону право расследовать дело о коррупции предоставляется любому совершеннолетнему гражданину страны, а Комитет по аудиту и инспекции обязан начать расследование обвинений по любому заявлению.
В Праге, в комплексе антикоррупционных мер активно используется организованный местной туристической компанией для туристов «Коррупционный тур» — это трехчасовая экскурсия,
во время которой посетителям показывают роскошные особняки, дома и участки чиновников
и других представителей власти, имеющих связь с нашумевшими политическими делами о взятках.
Экскурсии не только пользуются популярностью у туристов, но и поддерживаются чешским правительством, которое обозначает коррупцию как «социальное зло» [11].
Строгое антикоррупционное законодательство введено в Китае. Абсолютно всех госслужащих, усмотренных в махинациях, ожидает жестокое наказание вплоть до смертной казни. С 2003
года официально было расстреляно 10 тыс. госслужащих, чья вина была доказана, и ещѐ 120 тыс.
были взяты под заключение на 10−20 лет. Несмотря на это, высокий уровень коррупции в Китае
сохраняется.
Анализ зарубежного опыта показывает, что только мерами наказания, каким бы строгим оно
не было, проблему коррупции не решить. Необходим широкий комплекс социальных, экономических, организационных и иных мер. Важную роль в борьбе с коррупцией должны сыграть меры
профилактического характера, направленные на разрушение коррупционной системы и факторов,
ее обуславливающих. Необходимо выработать культуру антикорупционного поведения граждан, а
для этого следует больше внимания уделять вопросам разработки идеологии борьбы с коррупцией, антикоррупционному просвещению и методическому обеспечению данной работы [12].
Применяя на практике иностранный опыт, следует стремиться, чтобы нетерпимость к коррупции стала частью нашей общенациональной культуры. Данная цель на сегодняшний день
должна решаться по всем направлениям: улучшением законодательства, повышением эффективности деятельности правоохранительной и судебных систем, просвещения и обучения, воспитания
в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым проявлениям этого социального зла.
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Статья посвящена рассмотрению предпринятых в последнее десятилетие в Канаде мер по
предотвращению коррупции и борьбе с ней, включая совершенствование нормативно-правовой
базы, подотчетности (ответственности) государственных служащих, этических принципов и правил
поведения госслужащих, а также участия общества в борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, Канада, закон об ответственности,
конфликт интересов, этический кодекс.
The article focuses on measures taken in the last decade in Canada to prevent and combat corruption, including improving the regulatory framework, accountability (responsibility) of civil servants,
ethical principles and rules of conduct for civil servants, and the involvement of society in the fight
against corruption.
Keywords: corruption, anti-corruption, Canada, accountability act, conflict of interest, ethics
code.
Согласно публикуемому ежегодно международной организацией «Трансперенси Интернешнл» (Transparency International) обзору о масштабах коррупции в различных странах мира Канада вот уже ряд лет входит в первую десятку наименее затронутых коррупцией государств [1].
Благодаря каким институтам, методам и механизмам удается предотвращать и бороться с
проявлениями коррупции на различных уровнях государственной власти и управления в Канаде?
В современной Канаде существует хорошо разработанная и продуманная система мер против коррупции парламентариев и государственных чиновников. Каждое очередное правительство
страны ставит борьбу с коррупцией в число приоритетов своей работы. В целом, можно сказать,
что система борьбы с коррупцией в Канаде строится на трех составляющих: законодательная база, превентивные меры (профилактика) и меры реагирования и контроля.
Наиболее активно разработка механизмов борьбы с коррупцией шла в середине 2000-х годов после так называемого «рекламно-спонсорского скандала» – одного из крупнейших в истории
Канады политических скандалов, связанного с многочисленным нарушениями закона при расходовании государственных средств, выделенных правительством на пропаганду идеи канадского
единства и федерализма в провинции Квебек в 1996 – 2004 годах, когда после обнародования
информации о коррумпированности ряда высокопоставленных правительственных чиновников
правившая в течение более 12 лет Либеральная партия потерпела сокрушительное поражение на
всеобщих выборах 2006 года, уступив бразды правления консерваторам, начавшим с первых дней
нахождения у власти совершенствование законодательства в целях минимизации коррупции. Более подробно о событиях тех лет один из авторов настоящей статьи писал в 2010 году [2].
Разработка и принятие нового Закона «Об ответственности» ( Federal Accountability Act) [3]
заняли почти девять месяцев. В окончательном варианте он получил одобрение британской короны (что по канадскому законодательству знаменует вступление закона в силу) 12 декабря 2006
года.
Закон «Об ответственности» включает в себя ключевые меры по предотвращению (минимизации) коррупции на различных уровнях государственной власти и управления.
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Во-первых, установлен максимальный размер (1 тысяча канадских долларов) индивидуальных пожертвований в избирательные фонды политических партий или отдельных кандидатов, запрещены дополнительные пожертвования от корпораций, профсоюзов и иных организаций (кроме
упомянутой тысячи долларов) в поддержку партии или кандидата в период избирательной кампании. При этом анонимные пожертвования наличными не могут превышать 20 канадских долларов.
Срок давности по преступлениям, связанным с нарушением закона о выборах (в том числе по части финансирования), увеличен до 10 лет.
Кандидатам на выборах следует воздерживаться от получения разного рода подарков, если
это можно впоследствии истолковать как попытку оказать на них влияние. Получение дорогостоящих подарков (от 500 канадских долларов) подлежит декларированию, исключение делается
лишь для подарков, полученных от родственников или в ходе протокольных мероприятий.
Закон «Об ответственности» и поправки в другие законодательные акты, например, в закон
«О лоббизме» (Lobbying Act), запретили перевод средств из трастовых фондов на счета партий
или кандидатов, министры не могут участвовать в голосовании по вопросам, затрагивающим сферу их ответственности, введена новая государственная должность – комиссара по конфликтам интересов и этике (Conflict of Interest and Ethics Commissioner) [4], установлен пятилетний «мораторий» на участие в лоббистской деятельности после ухода с государственной службы для министров, сотрудников аппарата министерств и высших госчиновников, факты всех встреч официальных лиц определенного уровня должны записываться, введена должность комиссара по лоббизму
(Commissioner of Lobbying) [5], введена практика независимого анализа финансовых и экономических вопросов и оценки возможных государственных расходов на решение этих вопросов.
Новый закон упорядочил и поставил под более жесткий контроль процесс подбора кадров и
назначения на государственные должности (обязательный конкурс кандидатов, включая возможность проведения тайного голосования парламентариев по кандидатурам на ряд государственных
должностей), создана специальная парламентская комиссия по надзору за назначениями на должности высокого уровня в государственном секторе.
Канадское законодательство обеспечивает защиту лиц, вскрывших факты коррупции государственных чиновников, при этом информация о коррупции должна предаваться огласке.
Законом «Об ответственности» предусматривается доступ граждан к информации о деятельности основных парламентских и правительственных органов, а также ряда наиболее крупных
государственных корпораций и фондов. Кроме этого, все граждане и организации, получающие
средства из государственного бюджета, могут быть подвергнуты финансовой проверке. Усилены
меры по проведению внутреннего аудита министерств и ведомств, сопровождаемые усилением
наказаний за нарушения при расходовании денег налогоплательщиков.
Среди новаций канадского законодательства о борьбе с коррупцией последних лет можно
отметить введение норм, предусматривающих с 2013 года наказание за коррупционные преступления, совершенные канадскими компаниями и отдельными гражданами за пределами территории
страны (главным образом, дача взятки чиновникам иностранного государства), увеличивающих
срок заключения виновных в ряде коррупционных преступлений с 5 до 14 лет, а с 2017 года также
считающих преступлением (по сути взяткой) так называемую «плату (вознаграждение) за содействие (упрощение формальностей)», «поощрительный платеж» ( facilitation payment) – широко
распространенную в ряде менее экономически развитых стран традиционную практику дополнительного сравнительного незначительного материального «стимулирования» официальных лиц на
низовом уровне в целях ускоренного получения разного рода разрешений и лицензий, оформления документов без бюрократических проволочек и т.д.
Компании, изобличенные в актах коррупции в отношении государственных чиновников Канады или иностранных государств, лишаются на 10 лет права заключать государственные контракты.
Особое внимание уделяется в Канаде вопросу предотвращения коррупции при заключении
государственных контрактов, поскольку именно госзакупки считаются наиболее подверженной
коррупции сферой деятельности правительственных чиновников.
Министерство государственных работ и услуг Канады ( Public Works and Government Services)
– крупнейший в стране покупатель товаров и услуг для государственных нужд (на его долю приходится около 80% общей стоимости государственных закупок и около четверти заключаемых
правительством Канады контрактов).
Для предотвращения коррупции в структуре министерства существует специальное надзорное управление, регулярно проводящее внутренний аудит, предоставляет государственным органам финансовую информацию, участвует в рассмотрении дел, связанных с коррупцией.
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Следить за соблюдением канадскими чиновниками норм законодательства, регулирующих
государственную службу, предписано Королевской канадской конной полиции (Royal Canadian
Mounted Police), имеющей в своей структуре соответствующие общенациональные и провинциальные подразделения – международный антикоррупционный отдел (International Anti-Corruption
Unit), отдел финансовой безупречности (Financial Integrity Unit), Канадский центр по борьбе с мошенничеством (Canadian Anti-Fraud Centre), квебекский постоянный антикоррупционный отдел
(Unité permanente anticorruption) и другие, усилиями которых удалось раскрыть в 2010-е годы ряд
крупных коррупционных схем в строительном бизнесе, энергетике и нефтегазовой отрасли, фактов взяточничества в ряде государственных ведомств (в частности, иммиграционной и таможенной службах).
Наряду с механизмами, закрепленными государственными законами подзаконными актами,
должностными инструкциями и иными документами, большое значение в Канаде придается морально-этическим средствам предотвращения коррупции, неформальным практикам и нормам,
призванным мотивировать государственных служащих неукоснительно выполнять свои обязанности и не поддаваться соблазну отступить от буквы закона в корыстных целях.
С 2003 года в Канаде действует Этический кодекс государственной службы ( Values and Ethics
Code for Public Service) [6], содержащий предписания, ценности и правила поведения, которыми
следует руководствоваться государственным чиновникам в своей работе, чтобы сохранять уважение и доверие общества к государству.
Все принимаемые на государственную службу лица при подписании трудового договора обязуются руководствоваться нормами этического кодекса наравне с остальными касающимися должностных лиц нормативно-правовыми документами. Нормами этического кодекса предполагается,
что государственные служащие должны быть законопослушны, беспристрастны, лояльны, политически нейтральны (воздерживаясь от открытого выражения какой-либо идеологии и поддержки
определенной партии), соблюдать требования конфиденциальности, заботиться об эффективности
и качестве работы, а также об эффективности расходования государственных средств. Назначение
на должность и продвижение по службе должны зависеть исключительно от личных способностей
и результатов работы человека.
В случае возникновения конфликта интересов (или появления потенциальной возможности
такового) чиновник обязан уведомить об этом руководство министерства конфиденциально в
установленном порядке, равно как и предполагается возможность обратиться за консультацией к
вышестоящему начальнику в ситуации возникновения у чиновника дилемм этического плана, если
поведение в данной ситуации не регламентируется кодексом эксплицитно. Причем понятие «конфликта интересов» трактуется довольно широко, оно не сводится только к финансовой составляющей. Государственные чиновники в Канаде могут заниматься иными видами деятельности, если
это не приводит к конфликту интересов.
Особо щепетильно этический кодекс регулирует такие деликатные вопросы, как получение
чиновниками разного рода подарков, в качестве которых могут выступать оплата обеда в ресторане, билет на хоккейный матч или поездка на рыбалку. Допускается принимать знаки внимания и
подарки, предусмотренные официальным протоколом и не выходящие за общепризнанные рамки
гостеприимства, в иных случаях следует уклоняться от подарков, а если этого сделать все-таки не
удается, о дорогостоящем подарке следует письменно известить руководство министерства, которое должно «решить судьбу» подарка (вернуть дарителю, передать в благотворительные фонды,
на нужды министерства или по иному назначению).
Категорически неприемлемыми являются любого рода «особое внимание» и «помощь» со
стороны государственного служащего друзьям или родственникам.
В Канаде, как и во многих других странах, ушедшие с государственной службы лица не
должны в течение года соглашаться на работу в руководстве частных компаний, с которыми они
взаимодействовали в последний год нахождения на госслужбе, использовать старые служебные
связи и известную ранее служебную (конфиденциальную) информацию в интересах частных
фирм. Нарушение норм Этического кодекса чревато серьезными последствиями – от мер дисциплинарной ответственности до увольнения с государственной службы.
В контексте настоящей статьи нельзя не упомянуть о включенности Канады в борьбу с коррупцией в международном масштабе. Канада подписала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией,
Межамериканскую конвенцию по борьбе с коррупцией, в Оттаве располагается штаб-квартира
Всемирной организации парламентариев по борьбе с коррупцией. Правительство страны сотрудничает с правительствами стран Большой двадцатки (G20) одобренного ими в 2010 году антикоррупционного плана (так называемый Сеульский план действий).
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Как представляется, предпринимаемые в Канаде шаги по борьбе с коррупцией, накопленный
позитивный опыт с учетом национальных особенностей могут быть использованы и в других странах, сталкивающихся со схожими проблемами и задачами.
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© 2018 г. М.А. Васьков, Д.К. Григорян, С.П. Гайденко, А.С. Бутова
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

South Russia Institute of Administration –
the Branch of The Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Service
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don, 344002

ООО «НПЦ «Электриум»
344000 Ростов-на-Дону,
Пушкинская, 54

Electrium
54, Pushkinskaya
344000

Институт водного транспорта имени Г.Я.
Седова – филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова»
344006, Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8

Sedov Institute of Water Transport – the
branch of the Admiral Ushakov State Maritime University
8, Sedova str., Rostov-on-Don, 344006

str.,

Rostov-on-Don,

B статье рассматривается опыт и социально-политические условия, принципы и проблемы
борьбы с коррупцией в США. Данный анализ проводится с учетом существующих политико юридических практик, конкретных антикоррупционных дел. Рассматриваются особенности США и существующие противоречия в антикоррупционной политике. В статье проводится различие в отношении к коррупции на низовом уровне и коррупции в сфере международного бизнеса и продвижения
глобальных интересов. Также рассматривается значение личностных факторов в организации антикоррупционных мероприятий.
Ключевые слова: коррупция, суд, политика, США, общество, чиновник, группы интересов,
международная политика, право.
The article examines the experience and socio-political conditions, principles and problems of
fighting corruption in the United States. This analysis is conducted taking into account existing political
and legal practices, specific anti-corruption cases. The peculiarities of the USA and the existing contradictions in the anti-corruption policy are considered. The article distinguishes between corruption at the low
level and corruption in the sphere of international business and promotion of global interests. The importance of personal factors in the organization of anti-corruption measures is also considered.
Keywords: corruption, court, politics, USA, society, official, interest groups, international politics,
law.
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Коррупция как криминализированная система отношений власти, бизнеса и общества существует с достаточно ранних этапов истории человечества, хотя данные истории не позволяют увидеть и такие страны и периоды, где коррупции долгое время практически не существовало.
Например, Римская республика до II в. до н.э. была тем типом демократического общества, в котором коррупция долгое время практически полностью отсутствовала. Здесь можно говорить о
множестве причин, но интересно отметить два аспекта: общество с еще не получившим чрезмерное богатство высшим классом. С другой стороны, в Римском государстве существовали ставшие
основой мировоззрения – демократия, власть народа, республика – общее дело всех римлян по
управлению и защите своего полиса и абсолютным чувством гражданских ценностей и долга, которое разделяло подавляющее большинство римских граждан.
Представители власти в Римской республике, которые избирались народом, не получали
оплаты за свою работу, и руководящими были чувства и мотивы гражданской жертвенности и долга. Было достаточно много случаев, когда граждане жертвовали своим состоянием и своими семьями для блага республики, и признание со стороны общества их заслуг ценилось выше, чем богатство.
С усложнением общества, его расширением как в плане экономическом, так и в плане политики почва для коррупции все-таки появилась, и она стала привычным и опасным для любого государства явлением. Как и сама коррупция, так и возможные меры для противодействия этому явлению имеют значительную историю своего становления и развития. Причем диапазон опыта
борьбы с коррупцией был достаточно широк: от самых жестоких и кровавых методов до попыток
ввести коррупцию в определенные рамки легальности как в отношении сфер, где она хоть и нежелательна, но терпима [1]. Переходя к американскому опыту борьбы с коррупцией, нужно отметить значение демократических ценностей и культуры. Такой исторический экскурс нужен в связи
с тем, что американская государственность в период своего основания активно использовала римские и греческие гражданские и демократические ценности и отчасти даже институты, пытаясь
заложить барьеры для развития коррупции и создать систему, которая могла бы ей противодействовать.
В американской политической и экономической системе, несмотря на благие намерения отцов основателей, коррупция практически сразу стала распространенным явлением и преступной
практикой. Однако вместе с этим были заложены и достаточно здоровые основы, позволившие с
течением времени добиться существенного ограничения коррупции в американском обществе. Уже
в Конституции США 1787 г. получение взятки относится к разряду тягчайших преступлений,
ставящих под угрозу государство. Согласно Конституции коррупционные преступления являются
основанием для объявления импичмента президенту США. Также коррупционные преступления
как особо тяжкие могут привести к импичменту судей и представителей исполнительной власти.
В американском обществе и истеблишменте всегда существовало понятие гражданских и
демократических ценностей, работающая система сдержек и противовесов и разделение властей,
которые важны для создания системы независимого контроля и ограничений. Работающий механизм выборов и репутационного контроля, в силу которых политик или предприниматель не может выйти из системы ограничений и, если он имеет склонность к коррупционным действиям, то
есть реальная угроза разоблачения, которая будет означать не только жесткое наказание, но и
потерю репутации.
Нетерпимость к коррупции связана в американском обществе еще и с пониманием, что коррумпированный политик разрушает понятия справедливости и общественной морали, он лишает
смысла и уничтожает понятие государственного, экономического и общественного института, с
работой которых американцы связывают свое благополучие и которые являются предметом общественной гордости. Американцы считают, что для коррупционера, нарушающего закон для своей
выгоды, будут чужды важные для американского сознания ценности патриотизма и гордости за
свою страну, и коррупционер становится источником общественной угрозы.
Американское общество характеризуется прагматизмом и утилитаризмом. Данные мировоззренческие ценности отражены и в институциональной системе и практиках борьбы с коррупцией,
которые предполагают возможность провокации взятки, широкое привлечение общественности к
скандалу даже до решения суда, расширенные возможности министерства юстиции и прокуратуры.
Попытка определить сферы, в которых всегда будет существовать продвижение интересов с
использованием личных связей и кулуарных переговорных процедур и в максимальной степени
сделать этот процесс легальным и прозрачным. Здесь имеется в виду лоббизм. На федеральном
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уровне и в большинстве штатов лоббизм понимается в качестве легального вида деятельности по
продвижению различных законопроектов как на федеральном уровне, так и на уровне большинства штатов.
Лоббизм в противоположность коррупции достаточно чѐтко определяется и регламентируется нормативными актами федерального уровня и штатов. Те, кто занимаются профессиональной
деятельностью лоббиста, используя свои связи и опыт работы в государственных структурах и
бизнесе, обязаны регистрироваться и регулярно отчитываться о характере своей деятельности.
Для лоббистов четко определяются те сферы, в которых они могут действовать, не нарушая
закон. Это финансирование лоббистом PR-кампании какого-либо политика в СМИ, при котором
источник поступления средств должен быть прозрачен. Обычно такие компании проводятся для
поддержки какого-либо законопроекта или решения исполнительной власти. В США система законодательства сконструирована таким образом, что фактически коррупционные схемы выведены из
криминальной сферы.
Критики существующей в США системы лоббистских отношений отмечают, что продвижение
коррупционных по сути интересов осуществляется посредством пожертвования на ведение избирательных кампаний, заключение выгодных контрактов с теми фирмами, которые принадлежат
родственникам сенаторов, конгрессменов, судей и т.п.
Если суммировать известную информацию, то представляется возможным отметить, что в
США коррупция осуществляется через принятия особых законов, предоставление контрактов и
определенных налоговых льгот. При этом на низовом уровне она сведена к минимуму. В США
предусмотрены жесткие виды наказаний за коррупцию, и виды коррупции толкуются достаточно
широко. Например, к коррупционным преступлениям относится кикбэкинг (выплата части незаконных денег участнику подобной сделки), подарок свыше 20 долларов государственному служащему, взятка и др. За коррупционные преступление предусмотрены штрафы в тройном размере
полученной взятки или тюремное заключение на срок от 15 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств срок заключения возрастает до 20 лет. Часто применяется комплекс наказаний,
например тюремное заключение и штраф. Законодательство США предусматривает и наказание
за дачу или получение вознаграждения за те услуги, которые входят в круг должностных обязанностей чиновника. Согласно американскому законодательству, государственный служащий любого
ранга может получить поощрения или премии только официальным путем от правительства.
При этом могут приниматься соответствующие интересам лоббистов выгодные законы, им
может отдаваться приоритет при заключении определенных государственных контрактов или
предоставляться достаточно широкие налоговые льготы. При этом не происходит фактического
нарушения буквы закона, что для США является ключевым аспектом, тем более что можно использовать различия в законодательстве отдельных штатов.
Разрешено финансирование лоббистом фондов избирательных кампаний политиков. Начиная с 1995 года в США была повышена прозрачность подобной деятельности и финансовые средства партии или кандидату предписано перечислять только посредством его избирательного фонда или официального штаба. Не является нарушением и предоставление бывшему должностному
лицу какой-либо высокооплачиваемой работы после истечения срока его полномочий.
Также является допустимым система информирования должностных лиц о важности рассматриваемого ими законопроекта или иной общественно или экономически значимой инициативы. В США распространена практика т.н. «друзей» судебного процесса или разрабатываемой законодательной инициативы, которые могут подготовить и представить судьям или законодателям
обоснованную информацию и свое мнение, что дает определенные возможности для лоббизма.
Рассматривая это вопрос о практики борьбы с коррупцией в США и с опытом легализации и
регламентации ряда коррупционно-опасных действий, нужно иметь в виду, что США – это совокупность независимых государств и законодательство каждого штата может кардинально отличаться от другого. Так, например, лоббизм может быть приравнен к коррупции и запрещен. На
уровне штатов нормативные акты о лоббизме были приняты гораздо раньше, чем на федеральном
уровне. Согласно Конституции штата Джорджия лоббизм определяется как тяжкое преступление
с наказанием от 10 лет до 20 лет тюремного заключения. Лоббизм приравнен к коррупции и запрещен в штатах Теннеси и Луизиана. В большинстве иных штатов лоббизм разрешен законом, но
как коррупционно-опасная деятельность находится под жѐстким контролем и ограничениями.
Большинство штатов пошло по пути установления законодательных ограничений на деятельность
лоббистов [2].
Уголовное законодательство США, в отличие от стран Европейского Союза или России, содержит более широкое понятие для уголовно наказуемых проявлений коррупции. Согласно Своду
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законов США (US Code), например, подкупу как виду коррупции отводится глава 11 титула 18,
«Подкуп, незаконные доходы и конфликт интересов» (Bribery, Graft, and conflicts of interest). Другая важная статья Кодекса Ст. 201 (b)(1) (Подкуп публичных должностных лиц и доказательства)
главы 11 титула 18 устанавливает уголовную ответственность за предложение, обещание и дачу
взятки в обмен на совершение незаконных действий должностным лицом [3].
Однако в США одновременно с антикоррупционными ценностями, жѐсткими законами, системой институтов есть и серьезные коррупционные традиции и устоявшиеся практики. Коррупционные традиции в виде сращивания интересов крупного бизнеса, законодателей, исполнительной власти получили широкое распространение еще в середине и второй половине 19 в., когда
шло быстрое развитие крупного американского бизнеса и оформление монополий, которые стали
расширять сферы своего контроля. Апогеем коррупции в США считается середина 1970-х годов,
когда для развития т.н. «беловоротничкового», как правило, коррупционного криминала в США
сложились самые благоприятные условия и коррупция в этот период получила распространение
практически на всех этажах власти.
Здесь мы можем видеть определѐнное противоречие. С одной стороны, антикоррупционная
риторика и значение гражданских ценностей, неподкупности и долга, с другой стороны – распространенные коррупционные практики и лицемерие. Для успешной борьбы с коррупцией принципиально важным стало совпадения ряда условий. Опасность коррупции и необходимость жѐсткой
борьбы с ней была постепенно осознана на высшем политическом уровне. Здесь важен был и
субъективный фактор в виде людей, которые, работая в американских правоохранительных органах (в частности Федеральное Бюро Расследований), были готовы к активным действиям даже в
обход существовавших формальных правил и процедур. После Уотергейтского скандала у ФБР были существенно урезаны полномочия на оперативно-розыскную деятельность, и сотрудники бюро
были теперь обязаны утверждать все планы своих специальных операций у генерального прокурора. Со своей стороны генеральный прокурор был обязан предпринимать какие-либо действия,
только получив предварительно разрешение от Конгресса США. В данных обстоятельствах практически любая специальная операция против высокопоставленных коррупционеров находилась
под угрозой раскрытия на начальном этапе и не могла быть эффективной [4].
Первая масштабная кампания по борьбе с коррупцией – операция ABSCAM, или другое
название «Шейх и пчелы», стала возможной в обход описанных выше правил и в сиу критически
важных в США личных связей. Из офиса генерального прокурора было получено согласие на проведение нейтральной операции, связанной с поиском пропавших музейных ценностей. Однако
агенты ФБР использовали данную операцию в качестве прикрытия и внедрялись в коррупционные
сети, маскируя свою деятельность и выступая как бы посредниками от арабских миллионеров с
предложением для конгрессменов и высокопоставленных государственных служащих за большие
суммы взяток заниматься продвижением их коммерческих интересов [5]. Данная операция и подобные ей (имеющие до настоящего время гриф секретности) доказали свою высокую эффективность. По обвинениям в коррупции и в других связанных с ней должностных злоупотреблениях и
преступлениях было осуждено к различных срокам наказания и крупным штрафам более 18 тысяч
человек.
Данная антикоррупционная операция показала действие ряда принципов антикоррупционных мероприятий, которые воспроизводились и в дальнейшем. Это системность и сотрудничество
различных правоохранительных органов, готовность для достижения цели обходить установленные правовые ограничения, активных характер действий вплоть до применения провокации взятки. Также нельзя не упомянуть о роли гражданского общества и прессы. Они своими выступлениями и публикациями стремятся дать максимально возможное освящение коррупционным скандалам и исключить возможность кулуарного решения проблемы.
В американском обществе коррупция чѐтко сегментируется, и есть свои нюансы в отношении к ней у различных слоев населения. Наиболее осуждаемая и преследуемая коррупция связана
с подрывом доверия к судебной системе, правоохранительным органам и образованию. Здесь есть
как всеобщее моральное осуждение, так и преследование, и практически полное искоренение таких коррупционных практик на низовом уровне. Самые негативные коррупционные проявления
воспринимаются в американском обществе в отношении того, что связано с повседневной жизнью
американцев, с чем они сталкиваются или могут столкнуться каждый день.
В США в борьбе с коррупцией большое значение имеют институты прокуратуры, в том числе
и независимых прокуроров, группы интересов и общественных активистов, а также пресса. Как
правило, несмотря на закрытость и корпоративные традиции американской политической и деловой элиты, именно внимание прессы и широкий общественный резонанс позволяли довести до
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суда громкие коррупционные процессы. Например, широкую известность получило в США дело
бывшего губернатора Штата Иллинойс Р. Благоевича, который был осужден по обвинению в заговоре, чтобы совершить мошенничество с использованием почты и мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, также в вымогательстве взяток. Министерство юстиции
США обвинило Р. Благоевича в том, что он сговорился совершить противоправные действия,
называемые «pay to play», и попытался продать лицу, предлагающего ему самую высокую цену,
место в Сенате США, ставшее вакантным после избрания Б. Обамы Президентом [6].
В отношении взаимодействия с другими странами и коррупции на уровне крупных компаний
и международной политики ситуация двоякая. Во-первых, отношение к коррупции для продвижения интересов американского бизнеса и политики, в принципе, терпимое. Да, безусловно, приняты
законодательные акты, направленные на борьбу с коррупцией, в частности в 1977 г. президент
США Джим Картер подписал Foreign Corrupt Practices Act, но под давлением американского делового сообщества положения закона начали подвергаться правке. Аргументом противников данного
закона было то, что после его принятия американские компании начали нести убытки, терять контракты и прибыль, поскольку жѐсткое отношение США в отношении к коррупции в третьих странах
и участия в этом американского бизнеса существенно подрывает позиции американских компаний,
работающих в коррумпированном окружении стран "третьего мира". В США есть четкое разграничение в понимании того, как можно вести себя с людьми, разделяющими одни и те же «правила
игры», и с теми, кто эти правила не разделяет. Во втором случае продвижение интересов бизнеса
и политики за счет использования существующих в иных странах коррупционных практик считается вполне допустимым [7].
В 1998 г. американское антикоррупционное законодательство было существенно изменено.
В частности, оно было приведено в соответствии с конвенцией ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок» (OECD
Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions).
Внесенные изменения существенно расширили сферу действия закона, а также объекты для
контроля и регулирования. В настоящее время под юрисдикцию закона подпадают любые физические лица и компании, фактически вне зависимости от их национальной принадлежности. Это
вызывает существенное политическое напряжение, но американская сторона здесь не склонна
идти на уступки. Под действие данного закона любая неамериканская компания подпадает в том
случае, если она ведет свою экономическую деятельность на территории США или еѐ акции котируются на американской бирже. Данный закон распространяется и на те зарубежные компании,
которые действуют от имени американской компании.
О том, что в современном обществе никто не застрахован от коррупции, показывается судьба Уильяма Уэбстера, фактического руководителя антикоррупционной операции ABSCAM т. После
завершения операции Уильям Уэбстер был директором ЦРУ. В 2004 году, Уильяма Уэбстер, сделавший карьеру на борьбе с коррупцией, сам был обвинен в коррупционных преступлениях и систематической подделке финансовых документов.
Если отвлечься от частных случаев, показывающих несовершенство природы человека и
общества, и взглянуть на опыт борьбы с коррупцией в США в целом, то нужно отметить, что существующая там система противодействия коррупции достаточно эффективна и приносит свои положительные результаты. Положительный результат стал возможен в силу различных факторов и,
в частности, сотрудничества различных институтов и ветвей власти, гражданского общества,
прессы.
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В статье рассматривается проблема коррупции и взяточничества в присуждении научных
степеней и званий. Авторы обращаются к антикоррупционному опыту Германии и анализируют
перспективы антикоррупционной стратегии в России. Феномен взяточничества рассматривается
авторами как социальная традиция, требующая коррекции и перехода из разряда «ценностей» в
«антиценности» не только в юридическом поле, но и в социальном, культурном, психологическом,
личностном.
Ключевые слова: коррупция в образовании, отношение к коррупции, взяточничество, антиценности.
The article considers the problem of corruption and bribery in awarding scientific degrees and titles. The authors turn to the anti-corruption experience of Germany and analyze the prospects of the
anti-corruption strategy in Russia. The phenomenon of bribery is considered by the authors as a social
tradition that requires correction and transition from the category of "values" to "anti-values" not only in
the legal field, but also in the social, cultural, psychological, personal ones.
Keywords: corruption in education, attitude to corruption, bribery, anti-values.
Коррупция в государственной и частной сферах страны, независимо от ее экономической и
политической системы или уровня развития, представляет собой серьезную угрозу: ослабляет институты, подрывает общественное доверие к правительству, снижает способность государства выполнять свои обязательства перед гражданами. Коррупция и соблюдение прав человека – две
грани, воздействующие друг на друга: чем сильнее и всеобъемлюще становится одна, тем уязвимей и слабее становится другая. В системе образования, как и в других общественных сферах,
коррупция больше всего бьет по самым незащищенным слоям общества, по тем, кто имеет ограниченные финансовые возможности для защиты. Дети, сталкивающиеся с коррупцией и пренебрежением к их правам в раннем детстве в школах, не могут взрастить у себя надлежащее чувство достоинства, целостности и самоуважения и уважения к окружающим. Они с малых лет привыкают к коррупции и пренебрежению правами человека и воспринимают эту практику как естественную часть социального взаимодействия. Таким образом, образование, главная задача которого направлена на воспитание достойного гражданина, с чувством социальной справедливости и
общей ответственности за сограждан, с распространением коррупции воспитывает в учащихся антиценности.
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Феномен коррупции в сфере образования редко становится предметом научных исследований. Одним из них стала кандидатская диссертация Е.А. Борисовой «Коррупция в системе высшего
образования: перспективы социального контроля (Региональный аспект)», выполненная в 2013
году. В ней определены основные компоненты, характеризующие коррупцию в системе высшего
образования: «историческая обусловленность и современная прагматичная рациональность исследуемого феномена, несовершенство антикоррупционного законодательства и пробелы в правовом регулировании сферы образования; низкий уровень правоприменительной практики; неразвитость системы административного контроля коррупции в высших учебных заведениях; недостаточная активность социальной базы в профилактике коррупции в системе высшего образования»
[1]. При существенности всех вышеперечисленных компонентов, для нас важно то, что отношение
к нелегальным возможностям и коррупционной составляющей формируются в образовательной
среде, начиная со школы. На послевузовском этапе феномен взятничества и коррупции находится
в пограничном состоянии между ценностями и антиценностями. Интересно в этом отношении исследование ростовских психологов Джанерьян С.Т., Гвоздевой Д.И. и Паниной Е.А. «В современных психологических исследованиях отношение к взяточничеству характеризуют как инструментальное по содержанию, неоднозначное (принимающее или осуждающее взяточничество) по эмоциональной модальности, поведенчески приемлемое «для себя» и неприемлемое «для других», не
всегда осознанное людьми в той части, что, давая взятку, они сами поддерживают коррупцию»
[2]. На основе концепции В. Н. Мясищева учеными в среде учащихся исследуется отношение к феномену взяточничества как к коррупционной составляющей. Взяточничество рассматривается через призму отношения учащихся к феномену по следующим компонентам: их принципы, убеждения, предпочтения, идеалы. Результаты исследования показали, что при большом проценте отношения российскими учащимися к взяточничеству как к «деловой сделке», оно не может рассматриваться как устойчивое. Следовательно, при соблюдении антикоррупционной политики у нашего
общества есть шанс переместить феномены «коррупция» и «взяточничество» из пограничного
положения в разряд «антиценности»: «антикоррупционное воспитание, нацеленное на формирование непримиримого отношения к взяточничеству, применительно к молодым людям, расценивающим взяточничество как обыденное явление, будет выглядеть как переформирование их сложившегося положительного отношения в негативное отношение к соответствующему явлению.
Предсказуемы трудности, возникающие при изменении развитого сознательного, устойчивого отношения, ставшего убеждением»» [2].
В России, как и в других странах, создан институт противодействия коррупции. Практически
во всех учебных заведениях есть представитель антикоррупционной структуры, чьи усилия,
направленные на предотвращение и обнаружение коррупционных действий и устранение их последствий, помогают восстановить доверие к легитимности и целостности образовательных учреждений и государственной антикоррупционной политике. Поскольку для нашей страны антикоррупционная сторона образовательных организаций деятельность достаточно молодая и переживающая процесс становления, разумно обратиться к опыту западноевропейских стран, в частности
Германии, для определения успешности осуществляемой антикоррупционной стратегии и в послевузовском сегменте образования в России.
Граждане Германии считают, что система образования в их стране менее всего подвержена
коррупции. В отношении высшего образования на мировом уровне признано, что большинство
университетов и научно-исследовательских институтов Германии соответствуют высоким стандартам академической целостности. Однако за недавнее время произошло несколько громких скандалов, касающихся присвоения степени доктора наук, что говорит о том, что немецкая система высшего образования не лишена взяточничества и мошенничества. Согласно статистическим исследованиям, проведенным в Германии, около 600 из 25 000 человек, получивших докторскую степень в
Германии за год, использовали незаконные средства [3].
В немецких университетах ученая степень означает многие годы интенсивных исследований: в среднем докторант проводит более пяти лет, чтобы выйти на защиту диссертации. Как и в
России, в Германии возрос интерес к степени доктора наук не только с целью карьеры в научной
сфере, но и среди других профессий. Причины этому до банальности прагматичны: сотрудники с
докторской степенью зарабатывают больше, чем специалисты со степенью бакалавра или магистра, и легче продвинуться по карьерной лестнице [4]. В течение последних 15 лет в Германии
больше всего в Европе присуждалось докторских степеней [5]. По сравнению с другими европейскими странами, например, Австрией и Чехией, В Германии процедура присвоения докторской
степень упрощена: достаточно экспертного мнения одного-двух экспертов (ведущих профессоров
университетов-лидеров), чтобы присудить научное звание или степень. В отдельных случаях этот
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факт явился стимулом облегчить некоторым людям громоздкий путь, необходимый для получения
докторской степени. Себастиан Вульф в одной из своих статей рассмотрел ряд коррупционных составляющих образовательного процесса в высших учебных заведениях и меры по повышению ее
предотвращению в академической среде на докторантуре Германии [6]:
1. Присуждение степени доктора наук. В Германии докторскую степень присуждают только
определенные университеты. В связи с повторяющимися скандальными случаями присуждения
научных степеней некоторыми европейскими вузами, власти Германии не признают академические степеней, основанные на ложных исследованиях и экзаменах [7]. Также существует статья
Уголовного кодекса, раздел 132a, регулирующая данную процедуру. В 2012 году было проведено
журналистское исследование, которое показало, что относительно просто и недорого купить поддельную докторскую степень, например в Швейцарии, и получить докторскую степень [8].
2. Предоставление почетных степеней людям, занимающим высокие посты. У немецких университетов достаточно широкая свобода в присуждении звания почетного профессора. Эта возможность позволила университетам присуждать звания, в том числе тем, у кого не хватает необходимых научных достижений. Известен случай, когда Карстен Машмайер, бывший генеральный
директор AWD, крупного финансового и страхового предприятия пожертвовал 500 000 евро Университету Хильдесхайма, который несколько месяцев спустя университет изменил свое положение
о докторских степенях, чтобы иметь возможность присуждать звания крупным спонсорам. Такие
случаи повторялись неоднократно, в Университете Хильдесхайма и т.д. [9]
3. Услуги консультантов, которые выступают посредником между профессором и докторантом и за определенную плату выполняют часть работы студентов в Германии [10]. Около 100 преподавателей и профессоров из примерно дюжины немецких университетов подозревались в получении незаконных платежей от таких консультантов. Они получили от 4 000 до 20 000 евро от
клиентов консультантов, в получении степени доктора наук [11]. Одним из известных дел о коррупции в немецких университетах, освещенных прессой, стало дело профессора юридического
факультета Ганноверского университета и взятке в 184 000 евро [12].
4. Плагиат докторской диссертации. Плагиат относится к интеллектуальному мошенничеству, так как автор присваивает себе интеллектуальные достижения другого человека. Плагиат
затрагивает все уровни высшего образования, включая студентов, докторантов и профессоров
[14]. Например, было обнаружено, что в 2011 году, Карл-Теодор цу Гуттенберг, бывший министр
обороны Германии, заимствовал у других авторов значительную часть своей диссертации [15]. В
качестве резонанса выступили множественные случаи плагиата, опубликованные на веб-сайте
«GuttenPlag Wiki» [15]. За этим последовала череда отставок должностных лиц.
Практически все перечисленные аспекты коррупционной составляющей доступа к научным
званиям и степеням наблюдаются и в России. Статистика показывает, что «в 2005 г. В России было защищено 35 тыс. диссертаций, из них тридцать тысяч – кандидатских и пять тысяч – докторских. За период с 1993 по 2005 г. количество кандидатских диссертаций, утвержденных ВАКом, в
том числе в области военных наук, медицинских, сельскохозяйственных, гуманитарных и общественных наук, естественных и инженерных наук, возросло с 15679 до 30116. Количество кандидатских диссертаций по гуманитарным и общественным наукам увеличилось за этот же период с
4362 до 15679, то есть почти вчетверо» [16].
Однако при всех положительных тенденциях и стремлений к транспарентности, намечающихся в системе российского образования, мы не можем говорить о значительных успехах противостоянию коррупционным «ценностям». Так как, при всей общности компонентов коррупции в
высших учебных заведений России и Германии, например, мы не можем сравнивать социальный
масштаб этих явлений. Если в Германии заявляют о несистемных случаях коррупции во всех сферах деятельности, не только образовательной, то в России мы говорим о феномене «социальной
традиции». В системе образования данная социальная традиция, начиная от традиции обязательного получения высшего образования, «приводит к тому, что в вузы идет 80 % выпускников средних общеобразовательных школ, и в высшие учебные заведения приходят студенты, не готовые к
устным ответам вследствие того, что в старших классах школы большая часть учебного времени
затрачивалась на «натаскивание» будущих абитуриентов вузов выбирать правильную формулировку, далеко не всегда понимая смысл ответа [18]. Как результат, многие студенты вузов неспособны учиться в вузе при помощи собственных сил и решают эту проблему с помощью, по крайней
мере, полулегальных инструментов. С другой стороны, в исследовании Хилько О.В. было выявлено, что «студенты осуждают коррупцию и считают, что ей надо противостоять, не осознавая при
этом, что коррупция начинается с их собственных действий, поэтому многие из них не подозревают, что поддерживают ее» [19].
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Другое явление – это решение правительства, позволяющее с 1 сентября 2017 года 20
научным и образовательным организациям самим присуждать ученые степени, минуя его утверждение Высшей аттестационной комиссией РФ. Именно данный механизм скопирован с западноевропейской системы, и именно он критикуется сейчас в Германии в связи с обнаруженными нарушениями и коррупционными составляющими.
Таким образом, проанализировав ситуацию с коррупцией в системе послевузовского образования в России и Германии, мы приходим к выводу, что в России речь идет о системе отношения к
коррупции и взяточничеству на личностном и государственном уровнях. В первом случае мы говорим о пограничном отношении человека к этому феномену в системе «ценности» - «антиценности», формируемом у него еще со школьной скамьи и сопровождающем его на протяжении всей
жизни, позволяющем достичь статусности и высоких регалий (степень доктора наук). Во втором
случае, мы говорим о государственной антикоррупционной политике, которая очевидно дает положительный результат, по крайней мере, в системе послевузовского образования. Однако, как
нам видится, помимо существующих мер необходимо формировать антикоррупционную среду и
культуру в российском обществе. А стартовой площадкой этого процесса должны выступить учебные заведения всех уровней.
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