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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье предлагается ознакомиться с широким кругом вопросов по проблемам 

существа коррупции, организации эффективной системы противодействия коррупции в Российской 
Федерации; проанализировать способы противодействия коррупции в сфере публичного 
управления. В целях актуализации материалов обобщены последние данные исследований, 
проводимых международными специализированными организациями и российскими экспертными 
сообществами. Представленные читателю материалы помогут сформировать представление 
о природе коррупции, правовом и социальном содержании и формах проявления коррупции, 
современной политике государства в сфере противодействия коррупции. В статье также приведен 
обзор последних исследований страноведческого характера, что позволяет сформировать новое 
знание о высокой степени актуальности и разносторонности проблем противодействия коррупции 
в большинстве современных государств.
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Коррупция наносит огромный вред конститу-
ционным правам и свободам человека и граждани-
на, поскольку разнообразные формы коррупцион-
ного давления со стороны органов и должностных
лиц публичной власти ограничивают возможности
населения полноценно и беспрепятственно поль-
зоваться и реализовывать свои права.

Коррупция не застывшее статичное явление – она
развивается и меняется под воздействием различных
факторов. Общие и специфические черты коррупции
позволяют говорить, что это негативное социальное
явление следует рассматривать как признак любого
общества, обладающего развитой бюрократической
структурой. Коррупция не только кардинально сдер-
живает социально-экономическое развитие любого

государства, мешает реализации инвестиционных
проектов, но и препятствует процессам интеграции
в международную экономику и в целом ухудшает
имидж  государства.

На современном этапе развития публичного
управления необходимо уделить особое внимание
вопросу защиты прав и свобод человека и гражда-
нина во взаимоотношениях с органами власти от
административного произвола со стороны орга-
нов публичного управления и их должностных лиц
[1, с. 211], а также системе обеспечения законности
в сфере государственного и муниципального управ-
ления.

В настоящее время в России сформирована
правовая основа для противодействия коррупции.



44 Юридический вестник Самарского университета Том 4  № 4  2018

Основной целью совершенствования правовой ос-
новы противодействия коррупции является сниже-
ние ее уровня во всех сферах жизнедеятельности
общества. Для достижения указанной цели необ-
ходимо выполнение следующих задач: обеспече-
ния защиты прав, свобод и законных интересов
граждан и общества от коррупции; совершенство-
вания нормативной правовой базы по предупреж-
дению, выявлению и пресечению коррупционных
правонарушений; оптимизации форм, методов и
средств противодействия коррупции; привлечения
государственных органов и органов местного са-
моуправления в пределах их компетенции к дея-
тельности по предупреждению и борьбе с корруп-
цией, расширения и активизации международного
сотрудничества Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции.

В связи с этим особо актуальным является обе-
спечение эффективного взаимодействия предста-
вителей органов публичной власти, институтов
гражданского общества и научного сообщества
и международных организаций с целью решения
правовых проблем. Примером такого успешно-
го взаимодействия можно назвать деятельность
международной неправительственной организа-
ции  – Transparency International, которая занима-
ется антикоррупционными исследованиями в со-
временных государствах. Ежегодно она определя-
ет индекс восприятия коррупции.

Индекс восприятия коррупции – это глобаль-
ное исследование и сопровождающий его рейтинг
стран мира по показателю распространенности
коррупции в государственном секторе; рассчи-
тывается по методике  Transparency International.
В 2017 году Россия набрала 29 баллов из 100 и за-
няла 135-е место из 180 в Индексе восприятия кор-
рупции (ИВК, Corruption perception index), состав-
ленном международным движением Transparency
International. Уже третий год подряд Россия на-
бирает в ИВК 29 баллов, т. е. ее положение в ин-
дексе остается стабильным, а изменения места
(в 2015 году – 119-е, в 2016-м – 131-е) связаны с
переменами в других странах и с включением или
исключением некоторых стран из индекса. Такой
же результат, как Россия, в 2017 году получили
Доминиканская Республика, Гондурас, Кыргыз-
стан, Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и Па-
рагвай. Из соседей России по ИВК-2016 Иран и
Украина прибавили по одному баллу, Казахстан
и Непал – по два. Следует признать, конечно, не-
гативным фактором такой высокий индекс кор-
рупции у России, а практически отсутствие поло-
жительной динамики привело к тому, что в 2018
году Transparency International включила нашу
страну в список государств, не борющихся с кор-
рупцией. Группа лидеров ИВК также не претер-
пела существенных изменений: первое место за-
няла Новая Зеландия (89 баллов), второе – Дания
(88 баллов), за ними следуют Финляндия, Норве-
гия и Швейцария (по 85 баллов). Аутсайдерами
вновь признаны Сомали (9 баллов) и Южный Су-
дан (12 баллов) [2].

Индекс восприятия коррупции составляется на
основании опросов экспертов и предпринимате-
лей, проведенных независимыми организациями
по всему миру. Как следует из ИВК-2017, целый
ряд громких коррупционных дел в России, в том
числе суд над бывшим министром экономическо-
го развития Алексеем Улюкаевым и над бывшими
губернаторами Никитой Белых и Александром
Хорошавиным, не произвели на респондентов до-
статочного впечатления, чтобы признать какие-то
подвижки в противодействии коррупции. Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) также постоянно проводит соответству-
ющие исследования динамики восприятия обще-
ством коррупции, оценки эффективности борьбы
с ней [3].

Как показывают последние сравнительные дан-
ные, есть положительная динамика в оценке обще-
ством государственной административной поли-
тики в сфере противодействия коррупции, однако
надо признать, что она меняется несущественно.
Это свидетельствует о, возможно, скептическом
отношении к принимаемым мерам. Также это мо-
жет свидетельствовать о том, что в обществе еще
только формируется нетерпимое отношение к раз-
личным формам проявления коррупционного по-
ведения, не искоренилось еще терпимое, а может
быть, положительное отношение скорее к быто-
вым проявлениям коррупционного решения мел-
ких вопросов.

Следует отметить, что, помимо собственно
коррупционных правонарушений – дачи взят-
ки, получения взятки, посредничества в передаче
взятки, злоупотребления должностными полно-
мочиями, вымогательства, – существует большое
количество не столь очевидных форм коррупции:
фаворитизм – явление, при котором действия ру-
ководителя, обусловливаются влиянием любимцев,
фаворитов; непотизм – выдвижение на должности
лиц на основе кровнородственных связей; протек-
ционизм – покровительство со стороны должност-
ных лиц в отношении подчиненных им лиц, а также
субъектов предпринимательской деятельности в
обмен за вознаграждение; лоббизм – деятельность
представителей экономически сильных структур,
оказывающих влияние на государственную поли-
тику, принятие решений; незаконное распределе-
ние и перераспределение общественных ресурсов и
фондов; незаконная приватизация; незаконная под-
держка и финансирование политических структур
(партий, общественных объединений); предостав-
ление льготных кредитов, заказов; «блат» – ис-
пользование личных связей для получения доступа
к должностям, общественным ресурсам, источни-
кам дохода, привилегиям [4, с. 235].

Часто коррупция имеет скрытый, неявный ха-
рактер, но она всегда корыстна, всегда преследует
достижение определенной цели, выгоды. Изучение
механизма взяточничества позволяет исследова-
телям провести типологизацию взятки, выделить
несколько ее видов. Так, американский ученый
В. М. Райсмен выделяет три основных типа взяток:
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1) деловая взятка («платеж государственному
служащему с целью обеспечения или ускорения
выполнения им своих должностных обязанно-
стей»);

2) тормозящая взятка («за приостановку дей-
ствия нормы или неприменение ее в деле, где она
в принципе должна быть применена»);

3) прямой подкуп (т. е. «покупка не услуги, но
служащего») [5, с. 124–125].

Стремясь к получению выгоды в личных или
корпоративных интересах, должностные лица ис-
пользуют свои служебные полномочия, нанося
при этом колоссальный вред государству и обще-
ству. Так же и на мировом уровне. Страны, имидж
которых испорчен коррупционными историями,
вызывают меньше доверия у остальных стран и
соответственное отношение к себе. К сожалению,
имидж России также запятнан коррупцией, и дан-
ный факт известен всему миру – спортивному со-
обществу был нанесен непоправимый урон в свя-
зи с допинговым скандалом, из-за которого наша
олимпийская сборная была фактически лишена
права официально представлять Российскую Фе-
дерацию на Олимпийских играх в 2018 году.

В ряде зарубежных государств разработан ком-
плекс административных средств, направленных на
предупреждение и пресечение коррупции в сферах
государственного управления. Данные нормы ос-
новываются на признании и защите прав и свобод
личности и на четком исполнении государственны-
ми служащими своих должностных обязанностей.
В интересах предупреждения и пресечения кор-
рупции в системе государственной службы разра-
батываются комплексные административные меры,
направленные на предупреждение и пресечение
коррупции в государственном аппарате. В некото-
рых странах приняты специальные законы, содер-
жащие подобные нормы, – своего рода этические
кодексы или кодексы чести чиновников.

В настоящее время в Российской Федерации
в целом сформирована правовая основа для про-
тиводействия коррупции. Основной целью совер-
шенствования правовой основы противодействия
коррупции является снижение ее уровня во всех
сферах жизнедеятельности общества путем повы-
шения эффективности координации деятельности
государственных органов и институтов граждан-
ского общества.

Накопленный мировой опыт противодействия
такому социальному злу, как коррупция, наглядно
показал, что только карательная политика, ужесто-
чение наказаний не могут искоренить эту социаль-
ную патологию.

Необходим целый комплекс мер, направлен-
ных на системное противодействие любым кор-
рупционным проявлениям. Среди разработанных
государством средств антикоррупционной поли-
тики важное место занимают профилактические
меры, направленные на предотвращение любых
фактов коррупционного характера. Необходи-
мость «внедрить экспертизу нормативных право-
вых актов и их проектов на коррупциогенность»

была признана в утвержденной Правительством
РФ Концепции административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006–2008 годах (актуально
на 2018 год) [6].

Опыт правоприменения показал, что значи-
тельная часть коррупционных деяний становится
возможной благодаря дефектам законов и под-
законных нормативных правовых актов, часть
которых появляется вследствие формальной под-
готовки акта, а часть – умышленно, с заранее
определенными коррупционными целями. Поэто-
му задача подобной экспертизы – искоренить воз-
можные нормы с коррупционным потенциалом из
проекта нормативно-правового акта еще на этапе
его обсуждения. Вместе с тем экспертиза может
быть применена и к уже действующим актам с
той же целью, при этом важно, что акты должны
проверяться в совокупности с теми законами или
подзаконными актами, которые применяются од-
новременно для регулирования одной группы от-
ношений.

Коррупциогенность правовой нормы означает,
что она может быть использована в корыстных це-
лях – для извлечения ненадлежащей выгоды, полу-
чения административного преимущества. Однако
это не означает более жесткого утверждения, что
она обязательно будет использована в этих целях.
Не каждый коррупционный фактор становится ос-
новой своекорыстной практики, но коррупционная
практика чаще всего основана на коррупционных
факторах законодательства, а значит, они должны
быть устранены из законодательства не потому,
что они в каждом случае уже используются в кор-
рупционных целях, а потому, что они содержат в
себе такой потенциал.

Это означает также, что коррупциогенная нор-
ма должна быть устранена или скорректирована
так, чтобы она не создавала «правовые» предпо-
сылки коррупции – не содержала коррупционных
факторов. Наконец, это означает, что сам закон
или законопроект (или подзаконный нормативный
правовой акт), содержащий коррупциогенные нор-
мы, также является коррупциогенным и должен
быть изменен, а в случае законопроекта – не дол-
жен быть принят в таком виде. Однотипные кор-
рупциогенные нормы встречаются во всех или в
большинстве законопроектов.

Помимо уполномоченных субъектов, инсти-
туты гражданского общества и граждане могут
в установленном порядке за счет собственных
средств проводить независимую антикоррупци-
онную экспертизу нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), а в за-
ключении по ее результатам также указывать вы-
явленные коррупциогенные факторы и предлагать
способы их устранения. В Самарской области
на июль 2018 года в качестве независимых экс-
пертов зарегистрировано 16 субъектов, из них:
3 юридических лица и 16 граждан. Заключение по
результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы подлежит обязательному рассмотрению
органом, организацией или должностным лицом,
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которым оно направлено, в тридцатидневный срок
со дня его получения, а по результатам направля-
ется мотивированный ответ, за исключением слу-
чаев, когда в заключении отсутствует предложение
о способе устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов.

Таким образом, анализ коррупциогенности раз-
рабатываемого и рассматриваемого законопроекта,
предлагаемых норм, став формой повседневного
самоконтроля разработчиков и других участников
законотворческого процесса, может значительно
улучшить качество нормативных правовых актов,
избавив их от коррупциогенного потенциала.

Хотелось бы также остановиться на обзоре
международного опыта борьбы с коррупцией, что
позволит расширить знание о высокой степени ак-
туальности и разносторонности проблем противо-
действия коррупции в большинстве современных
государств. Работы посвящены причинам появле-
ния коррупциогенных факторов, их особенностям
с точки зрения влияния разных факторов, почвой
для которых становятся особенности культуры,
религии, гендерной принадлежности, антропо-
логические факторы развития общества, а также
проблемам борьбы с коррупцией.

Существует  проект Anti-Corruption Research
Network (ACRN, Международная сеть антикор-
рупционных исследований), который является
крупнейшим в мире неформальным объединением
экспертов, социологов, юристов и культурологов,
занимающихся исследованиями коррупции. Их ра-
боты регулярно публикуются в открытом доступе
на сайте ACRN (http://corruptionresearchnetwork.
org). Хотелось бы обратить внимание на самые ин-
тересные из них [8].

В 2014 году вышла книга историка Йенса Иво
Энгельса «История коррупции. От раннего Ново-
го времени к XX веку», в ней автор привел мно-
гочисленные примеры нетерпимого отношения
общества к разным формам проявления корруп-
ции, в том числе к кумовству и мздоимству. Ав-
тор справедливо подвел к мысли о необходимости
признать наличие общих черт между коррупцией
современного образца и той, что существовала в
разные исторические эпохи.

Любопытным и новым фактором, влияющим
на уровень коррупции, стал приток мигрантов.
В исследовании Ойгена Диманта «О влиянии им-
миграции на коррупцию в принимающей стране»
проанализировано влияние притока на террито-
рию разных стран мигрантов из государств, пора-
женных коррупцией. Было установлено, что в рай-
онах пребывания мигрантов из неблагополучных
стран действительно растет уровень коррупции.
По мнению автора, это должно стать тревожным
сигналом для властей и подтолкнуть их к поиску
новых методов работы с приезжими из стран с вы-
соким уровнем коррупции.

Исследование Дэвида Торселло «Почему куль-
турные особенности значимы для понимания при-
роды коррупции» выявило влияние социокультур-
ных, религиозных и антропологических факторов

на состояние коррупции и отношение общества к
ней. В работе рассказывается о культурных аспек-
тах коррупции и формировании традиций мздоим-
ства и других форм взяточничества в странах Вос-
точной Европы, Африки, Азии. Автор доказывает,
что феномен распространения так называемой
бытовой коррупции и задабривания чиновников
в странах и регионах, развивающихся независимо
друг от друга, заслуживает более внимательного
изучения для разработки эффективных средств
борьбы с коррупцией. Одна из задач, поставленных
автором, – выявление ключевых коррупциогенных
особенностей в культурах различных стран: Дэвид
Торселло уверен, что, зная их, удастся более эф-
фективно выстроить работу по противодействию
коррупции на различных территориях.

Ойген Димант в статье «Увеличение зарплат
госслужащих: все-таки не лучшая идея?» уверен-
но утверждает, что повышение заработной платы
госслужащим (а это распространенный во многих
государствах способ упреждающего противодей-
ствия коррупции) далеко не так эффективно, как
представляется многим. Димант утверждает, что
логика «чем больше платят, тем меньше хочется
рисковать, боясь потерять место» не работает.

Директор Центра изучения коррупции при
Оксфордском университете Лиз Дэвид-Баррет в
статье ‘‘Кодексы поведения’’ как антикоррупцион-
ный инструмент» доказывает, что популярные се-
годня «кодексы поведения» госслужащих отнюдь
не так эффективны, как представляется многим, и
не подходят в качестве главной меры предотвра-
щения коррупции в государственных органах. Тем
не менее кодексы поведения оказываются весьма
эффективны в некоторых случаях, например, ког-
да возникает необходимость восстановить репута-
цию ведомства после коррупционного скандала.
Можно предвидеть изменение содержания и форм
проявления коррупции с учетом динамики право-
вых, социально-политических и социально-эконо-
мических условий. Исторический и современный
анализ коррупции как социально-правовой кате-
гории свидетельствует о важности формирования
эффективных способов и средств противодействия
этому явлению.

В ряде зарубежных государств разработан ком-
плекс административных средств, направленных
на предупреждение и пресечение коррупции в
сферах публичного управления. Данные нормы
основываются на признании и защите прав и сво-
бод личности и на четком исполнении професси-
ональными служащими и должностными лицами
своих служебных обязанностей. Здесь нужно учи-
тывать следующие аспекты. Во-первых, создание
эффективной системы борьбы с коррупцией не-
возможно и нецелесообразно без учета и внедре-
ния успешного международного опыта и правово-
го регулирования, и правоприменения. Во-вторых,
необходим корректный сравнительно-правовой
анализ компетенций национальных и зарубежных
институтов борьбы с коррупцией во избежание их
механического сопоставления и дублирования.
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В настоящее время в Российской Федерации
основной целью совершенствования правовой ос-
новы противодействия коррупции является сни-
жение ее уровня во всех сферах управления путем
повышения эффективности координации деятель-
ности государственных и муниципальных органов
и институтов гражданского общества. Основные
направления такой деятельности должны коррек-
тироваться не только по мере осуществления от-
дельных мероприятий, но и с учетом результатов
глубокого анализа явления коррупции, ее причин,
мотивации коррупционного поведения, более се-
рьезной и объективной оценки прямых и косвен-
ных экономических и других потерь. А одним из
важнейших критериев оценки антикоррупционной
деятельности должна быть эффективность реали-
зации всех конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина.
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