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РАЗДЕЛ	1.	ГОСУДАРСТВО,	ГРАЖДАНСКОЕ	ОБЩЕСТВО		
И	КОРРУПЦИЯ	

	
	

ПРОЕКТ	ПО	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОРГАНОВ	
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ	ВЛАСТИ	СУБЪЕКТОВ	РОССИЙСКОЙ		
ФЕДЕРАЦИИ	ПО	ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ	КОРРУПЦИИ	

(НА	ПРИМЕРЕ	ЯМАЛО‐НЕНЕЦКОГО	АВТОНОМНОГО	ОКРУГА)	
	

Александров	О.	Г.	(Екатеринбург),		
Парамонов	А.	Л.	(Салехард)	

	
Аннотация:	 Актуальность	 проблемы	 борьбы	 с	 коррупцией	

обусловлена	прежде	всего	необходимостью	повышения	эффектив‐
ности	 деятельности	 органов	 исполнительной	 власти	 субъекта	
Российской	 Федерации	 по	 противодействию	 коррупции,	 совершен‐
ствования	взаимодействия	с	органами	местного	самоуправления	и	
территориальными	органами	федеральных	органов	власти	в	субъ‐
ектах	Российской	Федерации,	разработки	механизмов	осуществле‐
ния	данной	деятельности.	

Ключевые	 слова:	 коррупция	 в	 органах	 государственной	 вла‐
сти,	 взаимодействие	 органов	 государственной	 власти,	 борьба	 с	
коррупцией,	орган	власти.	

	
Противодействие	 коррупции	 как	 одной	 из	 серьезных	 угроз	

безопасности	 России	 предполагает	 комплексную	 систему	 дей‐
ствий	 со	 стороны	государства,	 обеспечивающую	согласованность	
деятельности,	объединение	усилий	всех	органов	и	организаций,	и,	
в	первую	очередь,	путем	осуществления	эффективной	работы	ор‐
ганов	 государственной	 власти	 во	 взаимодействии	 с	 различными	
субъектами	 антикоррупционной	 деятельности	 на	 прочной	 зако‐
нодательной	 и	 организационной	 основе.	 Важнейшую	 роль	 в	 во‐
просах	 противодействия	 коррупции	 в	 субъектах	 Российской	 Фе‐
дерации	 играет	 эффективная	 деятельность	 государственных	 ор‐
ганов	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации	во	
взаимодействии	с	территориальными	органами	федеральных	ор‐
ганов	 власти	 в	 субъектах	 Российской	Федерации	 и	 гражданским	
обществом.	

За	 прошедшее	 десятилетие	 в	 Российской	 Федерации	 пред‐
принимаются	активные	действия	по	совершенствованию	законо‐
дательной	базы	по	противодействию	коррупции.	Государство	по‐
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следовательно	 создает	 различные	 инструменты	 для	 осуществле‐
ния	данной	деятельности.	

В	 2015	 году	 в	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 России	 от	
15.07.2015	 №364	 «О	 мерах	 по	 совершенствованию	 организации	
деятельности	 в	 области	 противодействия	 коррупции»	 в	 каждом	
субъекте	Российской	Федерации	были	созданы	органы	по	профи‐
лактике	коррупционных	и	иных	правонарушений.	

В	целях	исполнения	данного	указа	постановлением	Губерна‐
тора	 Ямало‐Ненецкого	 автономного	 округа	 от	 29.09.2015		
№158‐ПГ	в	структуре	его	аппарата	создано	управление	по	профи‐
лактике	коррупционных	и	иных	правонарушений.	

Вместе	 с	 тем,	 складывающаяся	 практика	 свидетельствует	 о	
том,	что	отсутствие	организационной	и	функциональной	незави‐
симости	указанных	органов	не	способствует	объективному	реше‐
нию	задач	по	осуществлению	антикоррупционной	политики	госу‐
дарства,	 говоря	 другими	 словами,	 отсутствие	 самостоятельности	
органов	 по	 профилактике	 коррупционных	 и	 иных	 правонаруше‐
ний	не	обеспечивает	полное	выполнение	функций	и	задач	по	про‐
тиводействию	коррупции,	стоящих	перед	органами	государствен‐
ной	власти	субъектов	Российской	Федерации.	Кроме	того,	ведом‐
ственная	 и	 иная	 подчиненность	 указанных	 органов	 и	 их	 сотруд‐
ников	 может	 препятствовать	 объективности	 их	 профессиональ‐
ной	деятельности.	

Независимость	органов	 субъектов	Российской	Федерации	по	
профилактике	 коррупционных	 и	 иных	 правонарушений	 следует	
рассматривать	как	потенциальную	и	реальную	возможность	объ‐
ективно	выполнять	свои	контрольные	и	иные	функции	по	реали‐
зации	 государственной	 политики	 противодействия	 коррупции	 в	
регионе,	в	том	числе	во	взаимодействии	с	иными	субъектами	ан‐
тикоррупционной	деятельности.	

В	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 от	 29.06.2018	 №378	
утвержден	 Национальный	 план	 противодействия	 коррупции	 на	
2018–2020	 годы,	 который	 предусматривает	 ряд	 мер,	 направлен‐
ных	на	повышение	эффективности	в	сфере	противодействия	кор‐
рупции.	

Согласно	 рекомендациям	 указанного	 плана	 высшим	 долж‐
ностным	 лицам	 субъектов	 Российской	 Федерации	 указано	 на	
необходимость	рассмотрения	вопроса	и	принятия	мер	по	обеспе‐
чению	повышения	самостоятельности	органов	субъектов	Россий‐
ской	Федерации	по	профилактике	коррупционных	и	иных	право‐
нарушений,	в	том	числе	путем	их	преобразования	в	соответствии	
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с	 законами	 субъектов	 Российской	Федерации	 в	 самостоятельные	
государственные	органы,	подчиненные	непосредственно	высшим	
должностным	 лицам	 (руководителям	 высших	 исполнительных	
органов	 государственной	 власти)	 субъектов	 Российской	 Федера‐
ции.	

Организация	эффективной	и	последовательной	деятельности	
органами	 исполнительной	 власти	 в	 субъектах	 Российской	 Феде‐
рации,	в	том	числе	во	взаимодействии	с	федеральными	органами	
исполнительной	власти	в	субъектах	Российской	Федерации	и	об‐
щественными	 институтами	 является	 действенным	 средством	
предупреждения,	 выявления,	 пресечения	 коррупционных	 прояв‐
лений	и	привлечения	виновных	лиц	к	предусмотренной	законом	
ответственности.	

Без	 организации	 эффективной	 деятельности	 органов	 госу‐
дарственной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	в	том	числе	
с	использования	форм	и	методов	 взаимодействия	 с	иными	 субъ‐
ектами	 антикоррупционной	 политики	 государства	 невозможно	
достичь	общей	для	этих	субъектов	сотрудничества	цели	–	проти‐
водействия	коррупции.	

Новизна	 решения	 проблемы	 борьбы	 с	 коррупцией	 заключа‐
ется	в	том,	что	впервые	на	государственном	уровне	рекомендова‐
но	повышение	самостоятельности	органов	субъектов	Российской	
Федерации	по	профилактике	коррупционных	и	иных	нарушений,	
вплоть	 до	 преобразования	 в	 отдельный	 самостоятельный	 орган	
при	руководителях	высших	исполнительных	органов.	

Практическая	 значимость	 решения	 проблемы	 борьбы	 с	 кор‐
рупцией	 заключается	 в	 ее	 прикладном	 характере,	 рекомендации	
могут	 быть	 применены	 на	 практике	 при	 повышении	 самостоя‐
тельности	 органов	 субъектов	 Российской	 Федерации	 по	 профи‐
лактике	коррупционных	и	иных	нарушений.	

В	 рамках	 решения	 проблемы	 необходимо	 изучить	 государ‐
ственную	 политику	 противодействия	 коррупции.	 Раскрыть	 орга‐
низационно‐правовые	 основы	 противодействия	 коррупции	 на	
основе	 Федерального	 закона	№273	 «О	 противодействии	 корруп‐
ции»	[1].	

Государственная	политика	по	предупреждению	коррупции	–	
приоритетное	 направление	 государственной	 политики	 Россий‐
ской	 Федерации,	 она	 отражена	 и	 сконцентрирована	 в	 федераль‐
ном	 законе	 «О	 противодействии	 коррупции»	 от	 25.12.2008		
№273‐ФЗ	 [1],	 Национальной	 стратегии	 противодействия	 корруп‐
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ции	 [3],	 Национальных	 планах	 противодействия	 коррупции	 [3],	
Стратегии	национальной	безопасности	Российской	Федерации	[4].	

В	 рамках	 ее	 реализации	 необходимо	 рассмотреть	 государ‐
ственные	методы	 противодействия	 коррупции.	 Необходимо	 про‐
анализировать	Указ	Президента	Российской	Федерации	«О	Наци‐
ональном	плане	противодействия	коррупции	на	2018–2020	годы»,	
как	 основной	 документ,	 определяющий	 меры	 по	 профилактике	
коррупции	в	РФ	и	пути	их	осуществления.	

Законодательство	Российской	Федерации	создает	все	больше	
инструментов	для	борьбы	с	коррупцией.	Преодоление	коррупции	
возможно	при	прозрачной	работе	органов	власти,	регулярной	от‐
четности	о	доходах	и	расходах,	проверках	закупочных	договоров.	

Это	доказывает	успешная	борьба	с	коррупцией	в	зарубежных	
странах,	которая	связана	с	внедрением	нового	законодательства,	с	
ужесточением	 контроля,	 ведением	 просветительской	 деятельно‐
сти	и	внедрением	общественного	контроля	 за	органами	государ‐
ственной	и	исполнительной	власти.	

Эмпирической	 основой	 статьи	 стала	 деятельность	 Управле‐
ния	 по	 профилактике	 коррупционных	 и	 иных	 правонарушений	
аппарата	 Губернатора	 Ямало‐Ненецкого	 автономного	 округа,	 его	
роль,	значение	и	функции.		

Мониторинг	 деятельности	 комиссий	 по	 соблюдению	 требо‐
ваний	к	служебному	поведению	и	урегулированию	конфликта	ин‐
тересов	проводится	в	рамках	проведения	мониторинга	сведений	о	
ходе	реализации	мер,	направленных	на	противодействие	корруп‐
ции,	в	органах	государственной	власти	и	муниципальных	образо‐
ваниях	 автономного	 округа	 (программа	АИС	 «Мониторинг»).	 Ин‐
формация	 о	 проведенных	 заседаниях	 комиссии	 публикуется	 на	
официальном	 сайте	 исполнительных	 органов	 государственной	
власти	автономного	округа.	

В	 течение	 2017	 года	 в	 органах	 государственной	 власти	 и	
местного	 самоуправления	автономного	округа	проведено	218	 за‐
седаний	 указанных	 комиссий,	 на	 которых	 в	 отношении	 266	 слу‐
жащих	 рассмотрены	 материалы	 по	 вопросам,	 рассмотренным	 в	
таблице	1.	
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Таблица	1		
Материалы,	рассмотренные	на	заседаниях	комиссии		

в	2017	году	[5]	
	

Материалы	
Кол‐во	

материалов	
Предоставления	недостоверных	или	неполных	све‐
дений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обяза‐
тельствах	имущественного	характера	

131	

Невозможности	по	объективным	причинам	пред‐
ставить	сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	характера	супру‐
ги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей	

22	

Несоблюдения	требований	к	служебному	поведению	
(или)	требований	об	урегулировании	конфликта	
интересов	

35	

Дачи	согласия	на замещение	должности	в	коммерче‐
ской	или	некоммерческой	организации	либо	на	вы‐
полнение	работы	на	условиях	гражданско‐правового	
договора	

37	(разрешено	36)	

Привлечены	к	дисциплинарной	ответственности	по	
результатам	проверки	

13	госслужащих	
(8	чел.	–	взыска‐
ние,	5	чел.	–	выго‐

вор)	
	
В	 ходе	 анализа	 деятельности	 данного	 управления	 были	 вы‐

явлены	 проблемы	 и	 недостатки	 в	 деятельности	 управления	 по	
профилактике	коррупционных	и	иных	правонарушений	аппарата	
Губернатора	 Ямало‐Ненецкого	 автономного	 округа	 по	 противо‐
действию	коррупции.		

Учитывался	 отчет	 правоохранительных	 органов,	 где	 были	
приведены	 некоторые	 громкие	 коррупционные	 правонарушения	
в	органах	исполнительной	власти	ЯНАО.	

В	течение	2017	года	в	государственные	и	муниципальные	ор‐
ганы	власти	автономного	округа	поступило	79	обращений,	содер‐
жащих,	 по	мнению	 заявителей,	 информацию	 о	фактах	 коррупци‐
онных	 правонарушений,	 из	 них	 в	 отношении	 государственных	
гражданских	служащих	поступило	25	обращений.	По	результатам	
рассмотрения	 обращений	 государственные	 гражданские	 служа‐
щие	автономного	округа	к	ответственности	не	привлекались.	

В	 2017	 году	 в	 рамках	 проведения	 мероприятий,	 приурочен‐
ных	 к	 Международному	 дню	 борьбы	 с	 коррупцией,	 состоялся	
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круглый	стол	на	тему:	 «Формирование	 этического	иммунитета	и	
антикоррупционных	 стандартов	 поведения»,	 на	 котором	 были	
подняты	 актуальные	 вопросы	 в	 сфере	 противодействия	 корруп‐
ции.	

По	 должностным	 лицам	 органов	 государственной	 власти	 и	
местного	 самоуправления	 в	 2017	 году	 на	 основании	 материалов	
органов	 внутренних	 дел	 по	 фактам	 совершения	 коррупционных	
преступлений	возбуждены	6	уголовных	дел	[6].	

По	 лицам,	 занимающим	 руководящие	 должности	 в	 государ‐
ственных	и	муниципальных	бюджетных	учреждениях	и	предпри‐
ятиях,	 по	 фактам	 совершения	 коррупционных	 преступлений	 в	
2017	году	возбуждены	5	уголовных	дел	[6].	

В	результате	анализа	были	сделаны	выводы,	что	управление	
по	 профилактике	 коррупционных	 и	 иных	 правонарушений	 не	
справляется	 со	всеми	возложенными	на	него	функциями.	Причи‐
нами	 сложившейся	 ситуации	 были	 выделены	 следующие:	 не‐
большой	штат	сотрудников,	большой	объем	документов,	требую‐
щий	 проверок	 и	 систематизации,	 отсутствие	 финансирования	
просветительских	 мероприятий,	 отсутствие	 взаимодействия	 с	
правоохранительными	органами.	

В	 рамках	 предложений	 по	 выработке	 механизма	 совершен‐
ствования	деятельности	 органов	 государственной	 власти	Ямало‐
Ненецкого	 автономного	 округа	 по	 противодействию	 коррупции	
был	 разработан	 проект	 по	 созданию	 департамента	 по	 противо‐
действию	 коррупции	 и	 контролю	 при	 Губернаторе	 Ямало‐
Ненецкого	автономного	округа.	

Стратегический	 замысел	 данного	 проекта	 заключается	 в	 со‐
здании	 департамента	 противодействия	 коррупции	 и	 контроля	
при	Губернаторе	ЯНАО.	

Департаменту	 будут	 переданы	 функции	 и	 полномочия	
Управления	по	профилактике	коррупционных	и	иных	правонару‐
шений,	 а	 также,	полномочия	Губернатора	ЯНАО	и	Правительства	
ЯНАО	в	сфере	противодействия	коррупции,	в	том	числе	контроль‐
ные	полномочия	Губернатора	ЯНАО.	

Структура	предполагает	три	отдела:	
‐	 отдел	контроля:	будет	осуществлять	контроль	 за	 соблюде‐

нием	законов,	 запретов	и	требований	государственными	и	муни‐
ципальными	 служащими,	 проводить	 экспертизу	 действующих	 и	
принимаемых	законов	автономного	округа;	

‐	отдел	профилактики:	будет	осуществлять	разработку	мето‐
дических	материалов	по	борьбе	 с	коррупцией,	осуществлять	рас‐
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сылку	материалов	государственным	служащим,	проводить	опросы	
в	электронном	виде,	проводить	мероприятия	(семинары,	тренин‐
ги,	беседы)	на	антикоррупционные	темы;	

‐	 отдел	 по	 работе	 с	 обращениями	 и	 взаимодействия:	 будет	
осуществлять	обработку	поступающих	 сообщений	о	 коррупцион‐
ных	правонарушениях,	сообщения	могут	поступать,	как	от	служа‐
щих,	 так	 и	 от	 обычных	 граждан.	 Взаимодействие	 с	 правоохрани‐
тельными	органами	будет	осуществляться	как	по	запросу	органов,	
так	 и	 самостоятельное	 обращение	 по	 инициативе	 сотрудников	
отдела.	

Всего	 в	 департаменте	 предусмотрено	 20	 вакансий.	 Устрой‐
ство	 на	 работу	 будет	 проходить	 на	 конкурсной	 основе,	 которое	
включает	в	себя:	

‐	процедуру	проверки	пакета	документов;	
‐	тестирование	на	профпригодность;	
‐	устное	собеседование.	
На	 основе	 проделанной	 работы	 можно	 определить	 тип	 про‐

екта	как	предписанный.	Сам	проект	рассчитан	на	72	рабочих	дня	и	
будет	 реализован	 при	 помощи	 средств	 аппарата	 Губернатора	
ЯНАО.	По	 ходу	 проектирования	 были	пройдены	основные	 струк‐
турные	позиции.	

Был	 определен	 стратегический	 замысел	 проекта	 и	 разрабо‐
тана	 его	 целевая	 структура.	 Дана	 характеристика	 требуемых	 ре‐
сурсов:	общий	их	перечень,	фактическое	наличие	и	способы	полу‐
чения.	 Были	 определены	 внутренняя	 и	 внешняя	 структуры	 про‐
екта.	 Сделаны	 определенные	 выводы,	 касающиеся	 практической	
работы.		

На	 этапе	реализации	проекта	был	разработан	план	 управле‐
ния	командой,	временем,	финансами	и	рисками.	Все	данные	пред‐
ставлены	в	таблицах.	Были	составлены	диаграмма	Ганта	и	сетевой	
график	работ.	Последним	этапом	было	обозначено,	каким	образом	
будет	осуществляться	мониторинг	проекта.	

Желаемый	 эффект	 проекта	 –	 снижение	 уровня	 коррупции	 в	
регионе.	

В	качестве	количественных	и	качественных	критериев	можно	
выделить:	

‐	количество	уголовных	дел	по	коррупционным	преступлени‐
ям,	заведенных	по	инициативе	работников	департамента,	к	обще‐
му	количеству	таких	дел	не	менее	30%;	

‐	уменьшения	на	20%	количества	нарушений,	рассмотренных	
на	комиссии;	
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‐	 внедрение	 постоянного	 тестирования	на	 всех	 уровнях	 вла‐
сти	среди	государственных	служащих;	

‐	развитие	отрицательного	отношения	к	коррупции	у	госслу‐
жащих,	что	может	быть	доказано	ежегодными	анонимными	опро‐
сами.	
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Paramonov	A.	L.	(Salekhard)	

	
Abstract:	The	actuality	of	 the	problem	of	anticorruption	 efforts	 is	

primarily	 conditioned	by	 the	need	of	 increasing	 the	 effectiveness	of	 the	
executive	branch	of	the	government	of	the	territorial	entity	of	the	Russian	
Federation	 to	combat	corruption,	 to	 improve	 interaction	with	 local	and	
federal	executive	government	in	the	regions	of	Russia,	to	develop	mecha‐
nisms	for	the	implementation	of	this	activity.	
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ФОРМИРОВАНИЕ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	
	

Анисимова	Л.	Н.	(Барнаул)	
	

Аннотация:	 проблема	 нашего	 общества	 в	том,	 что	 в	 совре‐
менном	мире	существует	множество	негативных	«соблазнов»	для	
личности,	таких	как	алкоголь,	наркотики	и	коррупция.	Это	хорошо,	
если	 у	 людей	 есть	 активная	 гражданская	 позиция	 и	 обостренное	
чувство	 справедливости.	 Наличие	 существенных	 трудностей	 в	
построении	 гражданского	 общества	 в	 России	 объективно	 и	 субъ‐
ективно.		

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 институты	 граж‐
данского	общества,	правовое	государство,	коррупция.	

	
В	современном	обществе	надо	создать	условия	для	соблюде‐

ния	прав	и	свобод	человека,	развития	его	гражданской	и	полити‐
ческой	деятельности.	Одним	из	способов	выполнения	этих	требо‐
ваний	является	гражданское	общество.	

Проблема	 нашего	 общества	 в	 том,	 что	 в	 современном	 мире	
существует	множество	негативных	«соблазнов»	для	личности,	та‐
ких	как	алкоголь,	наркотики	и	нелегальные	организации.	Это	хо‐
рошо,	 если	 у	 людей	 есть	 активная	 гражданская	 позиция	 и	
обостренное	 чувство	 справедливости.	 Плохо,	 если	 они	 бьют	 по	
нацизму	или	религиозному	экстремизму.	Поэтому	важно,	чтобы	в	
стране	 были	 широкие	 возможности	 для	 проявления	 амбиций	
граждан.	

Гражданское	 общество	 представляет	 собой	 горизонтально	
структурированную	 совокупность	 независимых	 общественных	
организаций	 и	 объединений,	 дистанцирующихся	 от	 государ‐
ственных	 и	 коммерческих	 структур	 и	 функционирующих	 в	 соот‐
ветствии	со	своими	целями	и	задачами	по	реализации	обществен‐
ных	интересов.	

Общественные	 организации	 действуют	 в	 соответствии	 со	
своими	целями	и	задачами.	Например,	охрана	окружающей	среды,	
организация	досуга.	

Буряк	 В.	В.	 считает,	 что	 гражданское	 общество	 позволяет	
контролировать	и	 ограничивать	 деятельность	институтов	 госу‐
дарственной	 власти	и	бизнеса,	 предотвращать	нарушения	 зако‐
нодательства	 и	 их	 чрезмерное	 вмешательство	 в	 частную	жизнь	
граждан.	 Отстаивает	 интересы	 различных	 социальных	 групп,	
защищает	их	права,	 в	 том	 числе	посредством	движения	 законо‐
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дательных	 инициатив	 и	 институтов	 гражданского	 общества,	
функционирующих	на	основе	сотрудничества	и	взаимодействия	
различных	 социальных	 групп,	 сглаживая	 социальные	 противо‐
речия	[1].	

Этим	же	автором	определяются	негативные	последствия,	та‐
кие	как	манипулирование	массовым	сознанием,	наличие	корруп‐
ционных	схем	уклонения	от	уплаты	налогов	и	нецелевое	расходо‐
вание	благотворительных	средств.	А	финансирование	из	внешних	
источников	 создает	 возможность	 влияния	 на	 деятельность	 не‐
коммерческой	 организации	 в	 направлении,	 противоречащем	
национальным	интересам	страны,	в	которой	расположена	органи‐
зация	[1].	

В	 современных	 условиях	 гражданское	 общество	 выступает	
как	разновидность	отношений	 свободных	и	равноправных	инди‐
видов,	 не	 опосредуемых	 государством	 в	 условиях	 рынка	 и	 демо‐
кратической	правовой	государственности.	В	экономической	сфере	
структурными	 элементами	 гражданского	 общества	 являются	 не‐
государственные	 предприятия:	 кооперативы,	 товарищества,	 ак‐
ционерные	общества,	компании,	корпорации,	ассоциации	и	другие	
добровольные	 хозяйственные	 объединения	 граждан,	 созданные	
им	по	собственной	инициативе.	

Духовная	 сфера	 гражданского	общества	предполагает	 свобо‐
ду	 мысли,	 слова,	 реальные	 возможности	 публичного	 выражения	
своего	 мнения,	 независимость	 научных,	 творческих	 и	 иных	 объ‐
единений	от	государственных	структур.	

За	 годы	 реформ	 в	 России	 произошли	 существенные	 измене‐
ния	 в	 направлении	 формирования	 гражданского	 общества.	 При‐
ватизация	 собственности,	 установление	 свободного	 мышления	 –	
все	 это	 создало	 необходимую	 инфраструктуру	 гражданского	 об‐
щества.	Однако	его	качественные	характеристики	в	значительной	
степени	 низки.	 Некоторые	 отечественные	 социологи	 приходят	 к	
выводу,	 что	 политические	 партии,	 существующие	 в	 России,	 не	 в	
состоянии	 эффективно	 выполнять	 функцию	 посредника	 между	
властью	и	 обществом,	 уровень	 социальной	 ответственности	 биз‐
неса	 невысок,	 степень	 защиты	 трудовых	 прав	 работников	 сопо‐
ставима	с	временем	первоначального	капиталистического	накоп‐
ления	и	т.	д.	

Независимая	 социологическая	 служба	 «Фонд	 общественного	
мнения»	30	октября	2015	года	провела	опрос	населения	на	пред‐
мет	 знания	 понятия	 «гражданское	 общество».	 Было	 опрошено	
1500	респондентов.	
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Опрос	показал,	что	за	последние	15	лет	осведомленность	рос‐
сиян	 о	 гражданском	 обществе	 показывает	 положительную	 дина‐
мику	–	доля	тех,	кто	знаком	с	этой	концепцией,	увеличилась	на	8	
процентных	пунктов	(с	44%	в	2001	году	до	52%	в	2015	году).	Так‐
же	со	временем	снижается	доля	тех,	кто	считает,	что	в	России	нет	
гражданского	общества	 (с	 33%	в	2007	 году	до	13%	в	2015	 году).	
Однако	уже	сегодня	33%	опрошенных	заявили,	что	впервые	слы‐
шат	фразу	«гражданское	общество».	Таким	образом,	оказывается,	
гражданское	общество	в	России	недостаточно	развито	[2].	

Следующий	 вопрос	 был	 задан	 тем,	 кто	 знаком	 с	 понятием	
«гражданское	общество»	(52%	респондентов):	«Как	вы	понимаете	
выражение	«гражданское	общество»,	что	это	значит?»	

‐	население,	граждане,	общество,	все	мы	–	10%;	
‐	 общество	 людей	 с	 высокой	 гражданской	 активностью,	 от‐

ветственность	–	7%;	
‐	 группы	 граждан,	 объединенные	 общими	 идеями,	 целями,	

интересами	–	6%;	
‐	правовое,	свободное	и	демократическое	общество	–	6%;	
‐	общество	граждан,	 способных	влиять	на	власть,	решать	со‐

циальные	вопросы	–	4%;	
‐	общество	граждан,	проявляя	единство	и	сплоченность	–	3%;	
‐	развитое,	цивилизованное,	культурное	общество	–	1%;	
‐	общество	людей,	наделенных	патриотизмом	–	1%;	
‐	отдельные	категории	граждан	–	1%;	
‐	общество	людей,	заботящихся	о	других	людях	–	1%;	
‐	другие	–	2%;	
‐	затрудняюсь	ответить,	нет	ответа	–	12%;	
‐	вопрос	не	был	задан	–	48%.	
13	марта	2018	года	ФОМ	проанализировала	уровень	корруп‐

ции	 в	 России:	 42%	 россиян	 считают,	 что	 коррупция	 в	 нашей	
стране	 распространеннее,	 чем	 в	 Европе,	 23%	 –	 считают,	 что	 она	
примерно	такая	же,	56%	респондентов	убеждены,	что	искоренить	
коррупцию	в	России	невозможно,	противоположного	мнения	при‐
держиваются	 36%	 респондентов.	 Об	 антикоррупционной	 кампа‐
нии	 в	 Дагестане	 осведомлены	 63%	 россиян,	 42%	 –	 считают,	 что	
это	первый	шаг,	за	ним	последуют	аналогичные	действия	в	других	
регионах	страны,	39%	–	уверены,	что	государство	больше	не	будет	
бороться	с	коррупцией	в	регионах	[3].	

Подводя	итоги	двух	опросов,	можно	сделать	вывод,	что	менее	
половины	гражданского	населения	государство	может	бороться	с	
коррупцией.	
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В	результате	можно	констатировать,	что	на	пути	построения	
гражданского	общества	в	России	существуют	значительные	труд‐
ности,	как	объективные,	так	и	субъективные.	Одна	из	них	связана	с	
отсутствием	традиций	гражданской	жизни	в	российском	обществе,	
другая	–	с	упрощенными	представлениями	о	природе	и	механизмах	
формирования	 гражданского	 общества	 в	 постсоциалистических	
странах,	с	недооценкой	роли	государства	в	этом	процессе.	
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FORMATION	OF	THE	CIVIL	SOCIETY	
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Abstract:	the	problem	of	our	research	is	that	in	today's	world	there	

are	many	 negative	 «temptations»	 for	 the	 personality,	 such	 as	 alcohol,	
drugs	and	 corruption.	Well,	 if	people	have	an	active	 civic	 stance	and	a	
heightened	sense	of	 justice.	The	existence	of	significant	difficulties	 in	the	
way	of	building	civil	 society	 in	Russia	has	both	objective	and	 subjective	
character.	

Keywords:	civil	society,	civil	society	institutions,	legal	state,	corrup‐
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НАРОДНАЯ	ДИПЛОМАТИЯ	И	АНТИКОРРУПЦИЯ	
	

Арпентьева	М.	Р.	(Калуга)	
	

Аннотация:	 центральный	 феномен	 народной	 дипломатии	 –	
феномен	взаимопонимания	народов	(представителей	разных	наро‐
дов).	 Взаимопонимание	 возникает	 на	 основе	 доверия,	 а	 это	 воз‐
можно	лишь	при	отсутствии	коррупции.	Народная	дипломатия	в	
современном	 мире	 как	 инструмент	 «мягкой	 силы»	 позволяет	 ре‐
шать	многие	проблемы,	в	том	числе	независимо	и	помимо	офици‐
альной	 дипломатии.	 Разочарование	 народов	 глобализирующегося	
мира	в	своих	правительствах,	в	государственной	системе,	заинте‐
ресованной	 только	 в	 соблюдении	 своих	 собственных	 интересов,	
инстинктов	 благополучия,	 размножения	 и	 превосходства,	 побуж‐
дают	 народы	 решать	 проблемы	 возникающие	 в	 мультикультур‐
ных	сообществах,	на	границах	регионов	и	стран,	в	ситуациях	более	
или	менее	массовых	миграций,	в	ситуациях	столкновений	предста‐
вителей	(групп	представителей)	разных	культур	во	всех	иных	зна‐
чимых	 ситуациях	 мультикультурных	 контактов	 самостоятель‐
но.	Такое	разрешение	требует	активной	и	направленной	ориента‐
ции	на	построение	и	укрепление	отношений	взаимопонимания.	

Ключевые	 слова:	 взаимопонимание,	 мультикультурное	 со‐
общество,	 коррупция,	 народная	 дипломатия,	 публичная	 диплома‐
тия,	граница,	миграция.		

	
Народная	или	гражданская	дипломатия	–	феномен	современ‐

ности.	Однако	во	все	времена	люди	жили	и	действовали	вне	зави‐
симости	 от	 государства,	 по	 собственной	 инициативе	 или	 в	 силу	
сложившихся	 обстоятельств	 вcтупая	в	 гармонизирующий	диалог	
по	 поводу	 насущных	 проблем	 межкультурных,	 международных	
отношений	 [16].	 Народная	 дипломатия	 в	 современном	 мире	 как	
инструмент	«мягкой	силы»	(soft	power),	позволяет	решать	многие	
проблемы,	 в	 том	 числе	 независимо	 и	 помимо	 официальной	 ди‐
пломатии	[44;	49].	Центральный	феномен	народной	дипломатии	–	
феномен	 взаимопонимания	 народов	 (представителей	 разных	
народов).	 Взаимопонимание	 возникает	 на	 основе	 доверия,	 а	 это	
возможно	лишь	при	отсутствии	коррупции.		

Первые	 работы	 в	 этой	 сфере	 принадлежат	 Ч.	Томсону	 и	
У.	Лейвису,	 Дж.	С.	Наю‐младшему,	 И.	Л.	Шершневу	 и	 т.д.	 Важные	
научные	исследования	принадлежат	Т.	В.	Зоновой,	А.	В.	Долинско‐
му,	 А.	В.	Лукину,	 А.	И.	Сухареву,	 А.	И.	Кубышкину,	 Н.	А.	Цветковой	
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[16;	 21;	 25;	 38;	 44].	 В	 основе	 концепции	 «soft	 power»	 заложена	
мысль	 о	 единстве	 человеческого	 общества,	 общечеловеческих	
ценностях,	 что	 дает	 возможность	 и	 определяет	 необходимость	
применения	 разных	 форм	 «мягкой	 силы»	 для	 реализации	 пред‐
ставления	 о	 необходимости,	 продуктивности	 взаимопонимания	
народов	на	уровне	международных	отношений,	построение	отно‐
шений	 в	 духе	 гуманизма	 и	 прав	 человека	 [44;	 49].	 Центральный	
феномен	 психологии	 народной	 дипломатии	 («citizen	 diplomacy»	
или	 «people's	 diplomacy»)	 –	 феномен	 взаимопонимания	 (mutual	
understanding)	 народов	 (представителей	 разных	 народов).	 Но	 в	
настоящее	время	народная	дипломатия	отделяется	от	официаль‐
ной.	 Рушится	 взаимодействие	 и	 взаимопонимание	 между	 ними,	
поскольку	 в	 России	и	иных	 странах	 «глобализирующегося	мира»	
коррупция	 все	 более	 и	 более	 «нормализуется».	 Разочарование	
народов	глобализирующегося	мира	в	своих	правительствах,	в	гос‐
ударственной	 системе,	 заинтересованной	 только	 в	 соблюдении	
своих	собственных	интересов,	инстинктов	благополучия,	размно‐
жения	 и	 превосходства,	 побуждают	 народы	 решать	 проблемы,	
возникающие	 в	мультикультурных	 сообществах,	 на	 границах	 ре‐
гионов	и	стран,	в	ситуациях	более	или	менее	массовых	миграций,	
в	 ситуациях	 столкновений	 представителей	 (групп	 представите‐
лей)	 разных	 культур	 во	 всех	 иных	 значимых	 ситуациях	 мульти‐
культурных	контактов	самостоятельно.	Официальная	дипломатия	
при	 этом	живет	 опасениями	 узурпации	 ее	 функций	 и	 «безответ‐
ственного	беспорядка»,	якобы	вносимого	народной	дипломатией.	
Поэтому	разрешение	проблем	и	напряженности	между	ними	тре‐
бует	 активной	 и	 направленной	 ориентации	 на	 построение	 и	
укрепление	отношений	взаимопонимания	и	взаимодействия.		

Этому	способствует	то,	что,	на	самом	деле,	существует	множе‐
ство	 «переходных»	 форм	 дипломатии.	 Так,	 иногда	 народную	 ди‐
пломатию	 приравнивают	 к	 дипломатии	 публичной	 (public	
diplomacy).	 Понятие	 об	 «общественной	 дипломатии»	 (public	
diplomacy)	 как	 о	 способе	 достижения	 государственных	 целей,	 а	
также	 популяризацию	 ценностей	 своей	 страны	 в	 мировом	 сооб‐
ществе	посредством	участия	общественных	объединений,	фондов,	
НПО,	СМИ	и	даже	частных	лиц	ввел	в	середине	ХХ	века	Эд.	Гулли‐
он.	Существует	также	менее	известное	понятие	о	дипломатии	вто‐
рого	уровня	(second	track	diplomacy),	применяемого	для	обозначе‐
ния	неофициальной	части	переговорного	процесса	[12,	c.	152].	Од‐
нако	 публичная	 дипломатия	 –	 это	 «целенаправленная	 междуна‐
родная	деятельность	государства	через	подконтрольные	или	фи‐
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нансируемые	 им	 учреждения	 и	 организации	 по	 осуществлению	
информационного	воздействия	на	мнение	и	поведение	населения	
зарубежных	 стран	 в	 контексте	 его	 внешнеполитических	 интере‐
сов».	 Публичная	 дипломатия	 популяризирует	 национальные	 ин‐
тересы	 той	 или	 иной	 страны	 и	 тем	 самым	 обеспечивает	 нацио‐
нальную	безопасность:	проводится	изучение	иностранного	обще‐
ственного	 мнения,	 (дез)информирования	 иностранного	 населе‐
ния	и	воздействие	на	тех,	 кто	формирует	его	общественное	мне‐
ние.	 Публичная	 дипломатия	 также	 нацелена	 на	 расширение	 и	
углубление	 диалога	между	 гражданами	 своей	 страны	и	 зарубеж‐
ными	партнерами.	Однако,	это	все	же	хотя	и	относительно	менее	
упорядоченная,	 но	 деятельность	 государственных	 структур	 или	
структур,	 направляемых	 и	 уполномоченных	 государством	 (в	
первую	 очередь	 СМИ),	 это	 в	 большей	мере	 внешнеполитический	
«пиар»	 политики	 правительства	 той	 или	 иной	 страны,	 никак	 не	
связанный	с	гражданской	(народной)	дипломатией	Народная	ди‐
пломатия	–	гораздо	более	широкое	понятие,	в	которое	включены	
взаимоотношения,	не	связанные	напрямую	с	государством	[34;	36;	
38].	Однако	все	же	в	них	есть	общее,	как	полагает	П.	С.	 Гаррисон,	
«Общественная	дипломатия	–	это	программы	обменов	и	культур‐
ных	 мероприятий,	 они	 способствуют	 возникновению	 взаимопо‐
нимания,	 которое,	 в	 свою	очередь,	 ведет	к	 взаимному	уважению.	
Именно	на	основе	понимания	и	уважения	друг	к	другу	мы	и	фор‐
мируем	прочный	фундамент	международного	мира»	[11,	c.	7;	25].	

К	 народной	 дипломатии	 также	 относятся	 понятия	 диплома‐
тии	 на	 уровне	 общественных	 (неправительственных)	 организа‐
ций	 («civic	 diplomacy,	 civil	 society	 diplomacy,	 nongovernmental	
diplomacy»),	 а	 также	 «неофициальная	 дипломатия»	 [8],	 «эксперт‐
ная	дипломатия»	[3],	«дипломатия	второго	направления»	[40].	Дж.	
Монвиль	 [40]	 также	 создал	 концепцию	и	институт	мультитреко‐
вой	дипломатии	(multi‐track	diplomacy)	[31]	(рисунок	1).	

Классическая,	 или	 традиционная,	 дипломатия	 (official	
diplomacy)	 называется	 дипломатией	 первого	 направления	 (track	
one	 diplomacy),	 реализуемой	 официальными	 представителями	
государств.	 Дипломатия	 второго	 направления	 направлена	 на	
уменьшение	уровня	конфликтности	между	странами,	уменьшение	
и	профилактику	напряженности	через	построение	отношений	по‐
нимания	 друг	 друга.	 Понятно,	 что	 народные	 дипломаты	 ограни‐
ченны	 в	 своем	 влиянии	 на	 внешнюю	 политику	 государств	 и	
властные	структуры	из‐за	отсутствия	у	них	политической	власти,	
не	несут	ответственности	за	результаты	своего	труда	и	не	имеют	
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достаточно	 временных	 и	 иных	 ресурсов	 для	 действительно	
успешной	 работы,	 особенно	 в	 современных	 условиях	 преоблада‐
ния	 диктаторских	 режимов	 и	 мондиализации‐глобализации.	 Это	
касается	 и	 «полуторной	 дипломатии»	 (track	 one	 and	 a	 half	
diplomacy)	[29;	41]	–	миротворческой	деятельности	частного	лица	
между	 политическими	 представителями	 враждующих	 групп	 или	
правительств	[38].	Обычно	в	роли	посредника	выступают	государ‐
ства	 или	 межправительственные	 организации,	 а	 в	 «полуторной	
демократии»	 –	 частные	 лица	 [11;	 14;	 15;	 40;	 41].	 Неправитель‐
ственные	 организации	 и	 отдельные	 группы	 людей	 или	 граждан,	
включенные	 в	 народную	 дипломатию,	 создают	 и	 поддерживают	
фундамент	для	международного	сотрудничества	граждан,	юриди‐
ческих	 лиц,	 развития	 межгосударственных	 отношений	 своих	
стран	 (двустороннего	 или	 многостороннего	 разноуровневого	 и	
разносферного	 сотрудничества).	 К	 началу	 XXI	 века	 гражданская	
(народная)	дипломатия	стала	полноправным	субъектом	мирового	
политического	 процесса.	 По	 мнению	 Ж.	Красовски,	 М.	Шумана,	
Г.	Варнера	 и	 Л.	Форестера,	 А.	В.	Торкунова,	 М.	М.	Лебедевой,	
Т.	В.	Зоновой,	 П.	Симмонса,	 А.	Джеймса,	 Дж.	Розенау,	 С.	Брауна,	
Т.	Принсена	 и	 M.	Фигнера,	 Б.	Хокинга,	 М.	Бермана,	 Дж.	Джонсона,	
М.	Гулдинт,	 Г.	Д.	Хайда,	 Р.	Келлета,	 А.	Демитровича,	 В.	Никонова,	
М.	Колерова,	А.	Конузина,	Р.	Ф.	Стаар,	В.	И.	Маанди	и	иных	ученых	и	
практиков	[4;	5;	6;	7;	18;	19;	26;	27;	28;	39;	42;	49;	50	и	др.],	суще‐
ствует	активное	взаимодействие	между	официальной	и	граждан‐
ской	дипломатией.	Взаимная	потребность	друг	в	друге	у	государ‐
ства	и	 общества,	 у	 правительств	и	 деятелей	 гражданской	дипло‐
матии	создает	весьма	неоднозначные	и	противоречивые	взаимо‐
отношения	между	ними.	Официальная	дипломатия	и	государство	
в	 целом	часто	 опасаются,	 что	 утратят	 власть	 (угроза	 «узурпации	
полномочий	власти»),	а	также,	что	самостоятельная	деятельность	
субъектов	 гражданской	 дипломатии	 может	 стать	 угрозой	 без‐
опасности	государства	и	страны:	субъекты	дипломатии,	деклари‐
ровав	 своей	 целью	 достижение	 общественных	 благ,	 вступают	 на	
путь	 более	 или	 менее	 открытой	 конфронтации	 с	 государством,	
вмешиваясь	 в	 политические	 процессы,	 в	 том	 числе	 становясь	
представителями	 интересов	 других	 стран,	 включаясь	 в	 экспорт	
разноцветных	революций	или	становясь	прикрытием	деятельно‐
сти	 тех	 или	иных	 бизнес‐структур,	 в	 том	 числе	 криминальных	и	
незаконных	формирований	и	т.п.	Поэтому,	например,	в	США,	уже	в	
конце	XVIII	века	был	создан	и	до	сих	пор	существует	для	запугива‐
ния	 политических	 противников	 /	 оппозиции	 внутри	 страны	Акт	
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Дж.	 Логана	 –	 запрет	 на	 вмешательство	 граждан	 в	 иностранные	
дела	 государства.	 Но	 в	 целом,	 между	 публичной	 (общественной)	
дипломатией	и	гражданской	(народной)	дипломатией	есть	очень	
много	общего	[10;	11;	13;	14;	15].	

	

	
	

Рис.	1.	Мультитрековая	дипломатия		
(The	Nine	Tracks	of	Multi‐Track	Diplomacy)	[31]	

	
Многотрековая	дипломатия	–	концептуальный	подход	к	рас‐

смотрению	процесса	международного	миротворчества	как	живой	
и	целостной	 системы.	В	нем	рассматривается	 сеть	 взаимосвязан‐
ных	действий	отдельных	лиц,	 учреждений	и	 сообществ,	 которые	
работают	вместе	для	достижения	общей	цели:	сохранения	мира	в	
мире	[9;	17;	24;	33;	46;	47].	Структура	многотрековой	дипломатии	
включает	трек	№1	–	(первая	дорожка,	первый	канал)	–	официаль‐
ная	 государственная	 дипломатия,	 посредством	 которой	 общение	
и	 осуществляется	 взаимодействие	 между	 правительствами.	 Трек	
№2	–	вторая	дорожка/канал)	–	народная	дипломатия	как	неофи‐
циальное	 взаимодействие	 и	 вмешательство	 негосударственных	
субъектов.	Многотрековая	система	возникла	из‐за	неэффективно‐
сти	 изолированного	 от	 непосредственного	 взаимодействия	 лю‐
дей,	официального	государственного	посредничества.	Более	того,	
рост	 внутригосударственных	 конфликтов	 (конфликтов	 внутри	
государства)	в	конце	ХХ	века	подтвердил,	что	«дипломатия	перво‐
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го	трека»	не	является	более	эффективным	и	продуктивным	мето‐
дом	 обеспечения	 международного	 сотрудничества	 или	 разреше‐
ния	 конфликтов.	 Скорее,	 необходим	 более	 непосредственный	
межличностный,	человеческий,	а	не	ритульно‐официальный	под‐
ход.	 Он	может	 быть	 дополнением	 к	 государственному	 посредни‐
честву,	 а	 может	 быть	 и	 основной	 частью	 дипломатии.	 По	 этой	
причине	 бывший	 дипломат	 Дж.	Монтвилл	 и	 применил	 понятие	
«дипломатии	второго	направления/трека»,	чтобы	включить	в	ди‐
пломатические	 отношения	 активность	 граждан,	 обладающих	
стремлением	 и	 готовностью,	 при	 помощи	 своих	 разнообразных	
знаний	и	умений	участвовать	в	процессах	мультикультурного	по‐
средничества	 и	 мультикультурного	 диалога.	 Но	 Л.	Даймонд,	 со‐
учредитель	 института	 многотрековой	 дипломатии	 (IMTD),	 отме‐
тила,	что	объединение	всех	мероприятий	второго	направления	не	
отражает	 сложности	 или	 широты	 неофициальной	 дипломатии.	
Поэтому	она	ввела	понятие	«многотрековая	/	многонаправленная	
или	многопрофильная	дипломатия»,	чтобы	включить	все	аспекты	
посредничества,	 начиная	 с	 работы	 частных	 граждан	 на	 местах	 и	
заканчивая	встречами	глав	государств	на	высшем	уровне.	Много‐
уровневая	 дипломатия	 использует	 все	 уровни	 отношений	 госу‐
дарства,	 общества,	 бизнеса,	 религиозных	 организаций	 и	 т.д.	 для	
определения	 потребностей	 и	 решения	 задач	 межнационального	
общения,	 гармонизации	 и	 облегчения	 общения	 между	 всеми	
уровнями	 сообщества.	 Посол	 Дж.	Макдональд	 внес	 дополнитель‐
ные	 направления	 –	 «треки»,	 расширив	 «дипломатию	 второго	
направления»	 до	 четырех	 отдельных	 направлений:	 дипломатию	
экспертов‐профессионалов	 по	 урегулированию	 конфликтов,	 ди‐
пломатию	 бизнеса,	 дипломатию	 частных	 лиц	 и	 дипломатию	
средств	 массовой	 информации.	 Чуть	 позже	 Л.	Даймонд	 и	
Дж.	Макдональд	 расширили	 количество	 треков	 до	 девяти,	 вклю‐
чив	четыре	новых	трека:	дипломатию	религии,	дипломатию	акти‐
вистов,	дипломатию	научных	исследований	и	образования,	а	так‐
же	 дипломатическую	 благотворительность.	 Треки	 со	 второго	 по	
девятый	 помогают	 подготовить	 среду,	 в	 которой	 будут	 привет‐
ствоваться	или	отвергаться	перемены,	осуществляемые	на	первом	
треке	(правительством).	В	то	же	время	они	позволяют	убедиться,	
что	 правительственные	 решения	 выполняются	 и	 выполняются	
должным	образом.	Это	взаимное	обогащение	официального	и	не‐
правительственного	 секторов	 общества	 позволяет	 переменам	
стать	реальными	и	необратимыми.	Кроме	того,	вместо	того,	чтобы	
поставить	 первый	 трек	 дипломатии	 на	 вершину	 иерархии,	 при	
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которой	все	иные,	«неофициальные»	треки,	зависят	от	направле‐
ния	первого	трека,	Л.	Даймонд	и	Дж.	Макдональд	разместили	тре‐
ки	 во	 взаимосвязанном	 круге:	 ни	 один	 трек	 не	 является	 более	
важным,	чем	другой,	и	ни	один	трек	не	является	независимым	от	
других.	Каждый	трек	имеет	свои	собственные	ресурсы,	ценности,	
технологии	и	модели	работы,	своих	субъектов	и	организационное	
оформление,	 но,	 поскольку	 они	 все	 связаны,	 они	могут	 работать	
более	 эффективно	 и	 продуктивно,	 когда	 они	 скоординированы,	
включены	в	паритетный	диалог,	где	«слабые»	и	«сильные»	голоса	
учитываются	одновременно.	Каждый	трек	работает	как	часть	си‐
стемы	 [20;	 31;	 34;	 36;	 40].	 Таким	 образом,	 был	 сформирован	 си‐
стемный	 подход	 IMTD	 к	 разрешению	 конфликтов,	 признающий,	
что	трансформация	глубоко	укоренившихся	конфликтов	не	может	
быть	 предоставлена	 исключительно	 правительственным	 струк‐
турам,	что	должна	быть	расширена,	чтобы	включать	неофициаль‐
ные,	 внеправительственные	 субъекты,	 гражданское	 общество	 и	
другие	 неформальные	 каналы.	 Расширяя	 подход	 к	 миротворче‐
ству	и	миростроительству	за	пределами	первого	пути,	IMTD	стре‐
мится	 обеспечить	 целостный	 и	 всеобъемлющий	 подход	 к	 транс‐
формации	 конфликтов	 в	 мире	 для	 долгосрочного	 и	 устойчивого	
мира	[5;	20;	22;	30;	32;	45;	48].	

Трек	 1	 –	 правительственное	 официальное	миротворчество	 –	
миротворчество	с	помощью	официальной	дипломатии	выражает‐
ся	 в	 формальных	 аспектах	 межправительственных	 процессов	 и	
результатов.	

Направление	 2	 –	 неправительственное	 /	 профессиональное	
или	 миротворчество	 путем	 разрешения	 конфликтов.	 Это	 сфера	
профессиональных	 неправительственных	 действий,	 направлен‐
ных	на	исследование	и	предотвращение,	разрешение	и	преобразо‐
вание	 международных	 конфликтов	 со	 стороны	 неофициальных	
негосударственных	субъектов.	

Трек	 3	 –	 бизнес	 или	 миротворчество	 через	 коммерцию.	 Его	
фактическое	 и	 потенциальное	 влияние	 на	 миростроительство	
осуществляется	 через	 предоставление	 экономических	 возможно‐
стей	 развития	 международной	 дружбы	 и	 взаимопонимания,	 а	
также	 неформальных	 каналов	 поддержки	 связей	 иных	 организа‐
ций,	лиц	и	миротворческих	мероприятий.	

Трек	4	–	частное	лицо	или	миротворчество	через	личное	уча‐
стие	–	включает	различные	способы	вовлечения	отдельных	граж‐
дан	 в	 деятельность	 в	 области	 миротворчества	 и	 развития	 через	
гражданскую	 /народную	 дипломатию,	 программы	 обмена,	 част‐
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ные	добровольные	организации,	неправительственные	организа‐
ции	и	группы	с	особыми	интересами.	

Трек	5	–	научные	исследования,	культура	и	образование	как	
миротворчество	 через	 три	 взаимосвязанных	 мира:	 научные	 ис‐
следования	и	связанные	с	ними	университетские	программы,	ана‐
литические	 и	 исследовательские	 центры;	 учебные	 программы,	
направленные	на	воспитание	и	обучение	практическим	навыкам,	
таким	 как	 ведение	 переговоров,	 посредничество,	 разрешение	
конфликтов	 и	 содействие	 сторонним	 организациям;	 различные	
аспекты	глобальных	или	межкультурных	исследований,	исследо‐
вания	 мира	 и	 мирового	 порядка,	 а	 также	 анализ,	 управление	 и	
разрешение	конфликтов	в	мультикультурном	мире.	

Трек	 6	 –	 активизм	 или	 миротворчество	 через	 адвокацию	 –	
включает	область	миротворчества	и	активизма	в	области	охраны	
окружающей	 среды	 по	 таким	 вопросам,	 как	 разоружение,	 права	
человека,	 социальная	 и	 экономическая	 справедливость	 и	 пропа‐
ганда.	Сюда	входят	активисты	групп	с	особыми	интересами	в	от‐
ношении	конкретной	правительственной	политики	(«зеленые»	и	
т.д.).	

Трек	 7	 –	 религия,	 или	 миротворчество	 через	 духовно‐
нравственное	развитие	и	религиозное	социальное	служение,	веру	
в	действии	–	ориентированные	на	мир	действия	духовных	и	рели‐
гиозных	 общин	 и	 движения,	 основанные	 на	 духовно‐
нравственных	идеалах	и	морали,	например,	пацифизм,	святость	и	
ненасилие.	

Трек	 8	 –	 финансирование	 или	 миротворчество	 через	 предо‐
ставление	 ресурсов	 –	 как	 результат	 и	 процесс	 работы	 фондов	 и	
отдельных	 благотворителей,	 которые	 предоставляют	 финансо‐
вую	 и	 иную	 добровольческую,	 благотворительную,	 донорскую,	
меценатскую	и	 т.д.	 поддержку	мероприятиям,	 программам	и	 т.д.,	
предлагаемым	и	осуществляемым	другими	треками.	

Трек	9	–	СМИ	или	миротворчество	через	массовую	коммуни‐
кацию	(информацию)	–	общественное	мнение	формируется	и	вы‐
ражается	в	медиа‐печати,	кино,	видео,	радио,	электронных	систе‐
мах,	искусстве	[14;	15;	17].	
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Таблица	1		
Треки	и	каналы	дипломатии	

	
Трек	дипломатии Канал	дипломатии
Первый	 через	правительство	(официальные	каналы)	
Второй		 через	неправительственных	акторов	/	экспертов	

(анализирующих	происходящие	явления	и	делаю‐
щих	прогнозы	о	дальнейшем	их	ходе,	участвующих	
в	переговорах)		

Третий	 через	бизнес	и	торговлю	(поддержка	действий,	
предоставление	и	использование	новых	экономи‐
ческих	возможностей)	

Четвертый	 через	частных	лиц,	личное	участие	(в	программах	
обмена,	гражданской	дипломатии,	волонтерских	
организациях,	группах	интересов)	

Пятый		 через	исследования,	обучение	и	образование	(про‐
ведение	исследований,	обучение	и	участие	в	обра‐
зовательных	программах)		

Шестой		 через	активистов	(отдельных	граждан,	лоббистов,	
добровольно	принимающих	участие	в	программах	
обмена	или	оказания	помощи)		

Седьмой		 через	представителей	религий	(или	религиозно‐
этнические	группы,	например,	пацифистов,	мир‐
ных	протестующих)		

Восьмой		 через	предоставление	ресурсов	(финансовых,	в	т.ч.	
в	виде	благотворительной	помощи	отдельных	лиц	
или	через	финансирующие	структуры)		

Девятый		 посредством	коммуникации	и	средств	массовой	
информации	(исследование	и	формирование	обще‐
ственного	мнения	через	произведения	искусства,	
теле‐	и	радиопередачи,	фильмы	и	др.)	

Примечание:	приводится	по	[20,	c.	154–155].	
	
В	 работах	 работы	 Н.	А.	Ахундова,	 А.	Ю.	Галеновича,	

Т.	А.	Ташибекова,	Б.	М.	Афонина	и	т.д.	 проблемы	народной	дипло‐
матии	исследуются	с	точки	зрения	«советского»	взгляда	на	вопро‐
сы	взаимодействия	народов	и	культур,	в	контексте	деятельности	
миролюбивой	советской	общественности	и	т.	д.	Некоторые	совре‐
менные	 ученыe	 и	 практики	 поэтому	 говорят	 о	 том,	 что	 термин	
«народная	дипломатия»	больше	связан	с	советской	дипломатией,	
однако,	 полагаем	 это	 уточнение	 малозначимым.	 Важно,	 что	
народная	дипломатия	–	«дело	простых	граждан,	обычных	людей,	у	
которых	 нет	 специальных	 знаний	 или	 дипломов,	 которые	 не	 за‐
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нимают	 высокого	 общественного	 положения...	 гражданская	
(народная)	 дипломатия	 всегда	 подразумевает	 действия,	 направ‐
ленные	 на	 достижение	 определенных	 целей,	 которые	 имеют	 по‐
следовательно	гуманитарный	характер:	мир,	разоружение,	защита	
окружающей	среды,	 содействие	правам	человека,	 здоровые	и	до‐
стойные	условия	жизни	для	всех,	и	т.п.»	[11,	c.	7].	Е.	В.	Мартыненко,	
В.	В.	Матвиенко	отмечают,	что	«В	последнее	время	российские	ис‐
следователи	 внешнеполитических	 процессов	 стараются	 избегать	
употребления	термина	«народная	дипломатия»,	заменяя	его	более	
точным,	 на	 их	 взгляд,	 понятием	 «общественная	 диплома‐
тия».	Вызвано	это	несколькими	причинами»	[10,	c.	7].	В	том	числе	
тем	фактом,	 что	 общественная	 дипломатия,	 в	 отличие	 от	 народ‐
ной,	 обращена	 не	 только	 на	 понятия	 дружбы,	 мира,	 добра	 и	 со‐
трудничества,	 но	 и	 на	 продвижение	 и	 отстаивание	 так	 называе‐
мых	«национальных	интересов»,	 а	 также	тем,	 что	исследователи,	
служащие	 коррумпированным	 «глобализированным	 правитель‐
ствам»	и	ТНК,	полагают,	что	советского	народа	–	субъекта	народ‐
ной	дипломатии	–	уже	не	 существует	 [15].	Конечно,	 современная	
политика	 российского	 государства,	 а	 также	многих	иных	 стран	 –	
бывших	республик	СССР	далека	от	того,	чтобы	заботится	о	людях,	
в	некоторых	случаях	мы	имеем	откровенно	фашистские,	геноцид‐
ные	режимы,	направленные	на	уничтожение	советского	народа	и	
его	 культуры.	Однако	 советский	народ	 все	 еще	 существует:	 пока	
не	 умерли	 его	 последние	 представители.	 Люстрации,	 подобные	
тем,	что	устроила	Украина,	все	еще	не	уничтожили	остатков	«со‐
ветского».	Поэтому,	чрезмерные	усилия	по	разведению	этих	поня‐
тий,	 вряд	 ли	 оправданы:	 если	 российский	и	 иные	народы	 совре‐
менности	 стали	 заинтересованы	 (в	 лице	 своих	 государств,	 под‐
стрекающих	к	международным	конфликтам)	в	агрессивном	и	по‐
рой	 бессмысленном	 продвижении	 и	 защите	 своих	 «геополитиче‐
ских	интересов»,	 это	не	 значит,	 что	 они	перестали	думать	 о	 гар‐
монии	 и	 мире	 в	 отношениях	 с	 людьми,	 потеряли	 способность	
жить	 в	 мире,	 захваченные	 идеологией	 консюмеризма	 и	 иными	
представлениями,	транслируемыми	государственными	и	надгосу‐
дарственными	 структурами	 в	 качестве	 «приоритетных»	 направ‐
лений	международных	отношений.	Люди	по‐прежнему	понимают	
не	только	то,	что	«господа	дерутся	–	у	холопов	лбы	трещат»,	но	и	
то,	 что	 развязываемые	 государствами	 (правительствами)	 и	 ины‐
ми	стремящимися	к	власти	в	стране	и	мире	структурами	войны	и	
иные	 акты	 насилия	 оплачивает	 и	 «выигрывает»	 простой	 народ,	
которому,	по	сути,	просто	нужна	возможность	жить	в	мире	с	собой	
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и	 другими	 людьми,	 а	 не	 «геополитические	 интересы»	 частных	
лиц,	продвигаемых	государственными	монолитами	и	ТНК,	и	т.д.		

Согласно	 Г.	Анчабадзе,	 «народная	 дипломатия	 является	 важ‐
нейшим	 институтом	 демократического	 общества,	 механизмом	
демократизации	внешней	политики	любой	страны	и	основана	на	
деятельности	 неправительственных	 организаций,	 движений	 и	
институтов	в	русле	поддержки	естественной	тяги	людей	к	дружбе,	
взаимопониманию	и	сотрудничеству	между	народами.	Кроме	того,	
народная	дипломатия	является	мощнейшим	ресурсом	демократи‐
зации	внутренней	политики	любого	государства,	ибо	основывает‐
ся	на	признании	прав	и	свобод	любого	индивидуума	без	учета	эт‐
нических,	религиозных	и	иных	различий»	[11,	c.	8].	

Взаимопонимание	 –	 процесс	 и	 результат	 создания	 совмест‐
ных	значений	(смыслов)	происходящего	в	процессе	диалога	наро‐
дов	 и	 культур	 [1;	 2].	 Как	 процесс	 взаимопонимание	 никогда	 не	
завершено,	 оно	 всегда	 в	 развитии.	 В	 развитии	 взаимопонимания	
есть	несколько	стадий,	в	том	числе	стадии,	когда	понимание	себя	
и	 мира,	 собеседника	 и	 ситуации,	 развивается	 у	 каждой	 стороны	
диалога	отдельно	[2;	12;	13].	Есть	стадии,	когда	понимание	проис‐
ходящего	вне	и	внутри	себя	у	субъектов	диалога	развивается	па‐
раллельно.	И	есть	стадии,	когда	взаимопонимание	осуществляет‐
ся	совместными	усилиями,	одномоментно:	совместная	рефлексия	
смыслов	обсуждаемых	понятий	и	проблем	приводит	к	 возникно‐
вению	 особого	 состояния	 сознания.	 Взаимопонимание	 также	мо‐
жет	 рассматриваться	 как	 результат	 –	 достигнутый	 на	 той	 или	
иной	 стадии	 уровень	 гармоничности	и	 взаимности	 (реципрокно‐
сти)	 осмысления	 себя	 и	 мира	 участниками	 диалога.	 В	 этом	 кон‐
тексте	 понимание	 –	 результат	 достаточно	 длительных	 направ‐
ленных	усилий	всех	сторон	диалога:	в	обычной	ситуации	взаимо‐
понимание	не	гарантировано	и	частично.	Но	при	взаимных	усили‐
ях	 и	 достаточно	 большом	 числе	 проб	 и	 ошибок,	 успехов	 и	 удач,	
люди	и	группы	способны	достичь	взаимного,	в	смысле,	одинаково	
точного,	полного,	развернутого,	понимания	того,	что	они	говорят	
и	делают,	и	что	говорят	и	делают	их	собеседники.	Они	вполне	спо‐
собны	также	справиться	с	коррупцией:	было	бы	желание.	Демон‐
стративные	заявления,	демарши	и	карательные	меры	бюрократи‐
ческих	монолитов	здесь	не	помогут:	нельзя	одновременно	совер‐
шать	 акты	 коррупции	 и	 наказывать	 себя,	 пытаясь	 не	 совершать	
их.	 Страдают	от	таких	«раздвоений»	простые	люди.	А	раз	так,	 то	
рано	или	поздно	наступит	момент,	когда	«простые	люди»	захотят	
эти	«раздвоения»	остановить.	Попытка	жить	в	мире	с	собой	и	ми‐
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ром	уже	удалась	ряду	посткапиталистических	стран:	пожертвовав	
сиюминутным	равновесием,	они	добились	того,	что	в	сообществе	
стали	важнейшими	не	законы	денег	и	юридические	законы,	а	за‐
коны	нравственности	и	уважения.	Пройдя	непростую,	но	полную	
побед	 дорогу,	 посткапиталистические	 страны	 вышли	 на	 уровень	
интерсубъективного	 управления,	 где	 действительно	 возможна	
мультитрековая	дипломатия.	В	России	же	пока	торжествует	лишь	
дипломатия	официальная	и	публичная,	в	том	числе	в	виде	«анти‐
дипломатии»,	 деструктивного	 пиара	 аккредитованных	 государ‐
ством	и	большим	бизнесом	(включая	мировые	ТНК)	СМИ.		
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PEOPLE'S	DIPLOMACY	AND	ANTI‐CORRUPTION	
	

Arpentieva	M.	R.	(Kaluga)	
	
Abstract:	 the	 central	 phenomenon	 of	 the	 psychology	 of	 public	 di‐

plomacy	 is	the	phenomenon	of	mutual	understanding	of	peoples	(repre‐
sentatives	of	different	nations).	People’s	diplomacy	 in	the	modern	world	
as	an	instrument	of	«soft	power»	allows	solving	many	problems,	including	
independently	and	apart	 from	official	diplomacy.	The	 frustration	of	 the	
peoples	of	a	globalizing	world	in	their	governments,	in	a	state	system	that	
is	interested	only	in	observing	their	own	interests,	instincts	of	well‐being,	
reproduction	and	superiority,	encourages	peoples	to	solve	problems	aris‐
ing	in	multicultural	communities,	on	the	borders	of	regions	and	countries,	
in	situations	of	more	or	less	mass	migrations,	in	situations	of	collision	of	
representatives	 (groups	 of	 representatives)	 of	 different	 cultures	 in	 all	
other	significant	situations	of	multicultural	contacts	independently.	Such	
a	resolution	requires	an	active	and	focused	orientation	towards	building	
and	strengthening	mutual	understanding.	

Key	words:	mutual	 understanding,	multicultural	 community,	 cor‐
ruption,	people's	diplomacy,	public	diplomacy,	border,	migration.	
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РОЛЬ	ИНСТИТУТОВ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА		
В	ВОПРОСАХ	ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	КОРРУПЦИИ:		

ОПЫТ	ВОЛГОГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	
	

Гаврилов	С.	Д.,	Макаренко	К.	М.	(Волгоград)	
	

Аннотация:	 статья	 посвящена	 анализу	 современного	 регио‐
нального	 политического	 пространства	 в	 контексте	 реализации	
деятельности	 институтов	 гражданского	 общества	 по	 вопросам	
противодействия	коррупции.	Актуальность	проблемного	поля	обу‐
словлена	 необходимостью	 политологической	 интерпретации	 ва‐
риативности	 стратегий	 взаимодействия	 ключевых	 субъектов	
антикоррупционной	 деятельности	 с	 учетом	 специфики	 направ‐
ленности	гражданского	общества	в	Волгоградской	области.	Уточ‐
нено,	 что	в	Волгоградской	области	институты	гражданского	об‐
щества	 характеризуются	 второстепенным	 значением	 в	 реализа‐
ции	противодействия	коррупции.	Существующая	специфика	регио‐
нального	 развития	 обусловлена	 противоречивостью	 деятельно‐
сти	 институтов	 гражданского	 общества	 в	 совмещении	 консуль‐
тативной,	 информационной	 и	 оппозиционной	 деятельности.	 На	
основе	анализа	современного	пространства	публичной	политики	в	
Волгоградской	 области,	 сформулированы	 рекомендации	 по	 повы‐
шению	 результативности	 деятельности	 институтов	 граждан‐
ского	 общества	 в	 контексте	 реализации	 антикоррупционной	 дея‐
тельности.	

Ключевые	слова:	 гражданское	общество,	органы	власти,	ин‐
ституциональное	 взаимодействие,	 противодействие	 коррупции,	
публичная	политика,	Волгоградская	область.	

	
Борьба	с	коррупцией	является	одной	из	наиболее	остро	вос‐

принимаемых	тем	в	обществе.	Традиционно	данная	тема	является	
потенциально	протестной,	на	поле	которой	основными	игроками	
являются	представители	оппозиции	(в	первую	очередь	несистем‐
ной).	 Объясняется	 это	 тем,	 что	 коррупция	 воспринимается	 как	
объективный	 недостаток	 системы,	 выстроенный	 действующей	
властью.	В	современной	России	данная	модель	(где	основным	ан‐
тикоррупционным	 актором	 является	 оппозиция)	 была	 пере‐
осмыслена,	что	выразилось	в	активном	включении	государства	в	
качестве	 активного	 субъекта	 борьбы	 с	 коррупцией.	 Тем	 самым	
государство	перехватило	потенциально	протестную	тему	 у	оппо‐
зиции	и	сопроводило	борьбу	внутри	системы	рядом	громких	пуб‐
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личных	дел	федерального	масштаба	 (Сердюков,	Улюкаев,	Арашу‐
ков).	 Однако,	 несмотря	 на	 очевидную	 ось	 «государство‐
оппозиция»,	в	вопросах	противодействия	коррупции	имеют	место	
и	 интеракции	 между	 иными	 политическими	 и	 общественными	
институтами.	 Так,	 согласно	 ч.	 7,	 ст.	 3	 Федерального	 закона	 от	
25.12.2008	№273‐ФЗ	(ред.	от	30.10.2018)	«О	противодействии	кор‐
рупции»	 в	 Российской	 Федерации	 реализация	 противодействия	
коррупции	признается	на	основе	принципа	«сотрудничества	госу‐
дарства	с	институтами	гражданского	общества,	международными	
организациями	и	физическими	лицами»	[14].	

Тем	не	менее,	 в	научном	смысле	наиболее	проблемными	во‐
просами	являются,	с	нашей	точки	зрения,	не	столько	наличие	этих	
институциональных	 взаимодействий,	 но	 конечный	 продукт	 ин‐
ституционального	 взаимодействия,	 а	 также	 вариативность	 стра‐
тегий	 взаимодействия	 по	 поводу	 противодействия	 коррупции.	
Вместе	с	тем,	современные	тенденции	демократизации	и	публич‐
ности	 политического	 пространства,	 в	 том	 числе	 и	 на	 региональ‐
ном	и	локальном	уровнях,	определяют	необходимость	совместной	
координации	действий	институтами	гражданского	общества.	

В	научном	 сообществе	имеют	место	несколько	 точек	 зрения	
на	 деятельность	 институтов	 гражданского	 общества	 в	 вопросах	
противодействия	 коррупции.	 Во‐первых,	 гражданское	 общество	
выступает	 как	 инициатор	 противодействию	 коррупции.	 Такая	
точка	зрения	исходит	из	позиций	дихотомии	«власть‐общество»	и	
обусловлена	 минимизацией	 рисков	 политико‐административной	
системы.	 Так,	 с	 позиции	В.	П.	 Соломина	 институты	 гражданского	
общества	 формируют	 антикоррупционную	 культуру,	 которая	
нацелена	на	«формирование	в	общественном	сознании	моральных	
ценностей,	 национальной	 гордости	 и	 самосознания	 народа»	 [13,	
с.	114].	 Во‐вторых,	 коррупция	 может	 быть	 расценена	 как	 угроза	
деятельности	 гражданского	 общества.	 Указанная	 позиция	 осно‐
вывается	на	пагубности	коррупции	как	общественного	явления	и	
рискогенности	социокультурной	среды	гражданской	самооргани‐
зации.	В	данной	связи,	наиболее	значима	позиция	исследователя	
А.	Д.	Дзидзоева,	который	считает,	что	современная	коррупция	яв‐
ляется	 угрозой	 основам	 гражданского	 общества	 –	 социально‐
государственной	 кооперации	 и	 «охватывает	 все	 новые	 и	 новые	
сферы	 жизнедеятельности,	 негативно	 сказываясь,	 прежде	 всего,	
на	 политической	 устойчивости	 и	 экономической	 безопасности	
страны,	подрывая	их	изнутри	и	создавая	реальную	угрозу	нацио‐
нальной	 безопасности»	 [4,	 с.	 114].	 Таким	 образом,	 очевидно,	 что	
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институты	 гражданского	общества	 в	 своей	деятельности	опосре‐
дованы	целью	посредничества	между	населением	и	государством,	
в	том	числе	в	вопросах	противодействия	коррупции.	Однако,	оста‐
ется	 сложным	 выявление	 направлений	институционального	 вза‐
имодействия	 структур	 гражданского	 общества	 по	 вопросам	 про‐
тиводействия	 коррупции	 в	 контексте	 реализации	 систем	 регио‐
нального,	 локального	 государственного	 управления	 и	 политиче‐
ского	менеджмента.	

Коррупция	 и	 противодействие	 коррупции	 воспринимаются	
на	 различных	 уровнях	по‐разному.	 Так,	международное	 антикор‐
рупционное	движение	Transparency	International	ежегодно	публи‐
кует	результаты	оценки	Индекса	восприятия	коррупции,	который	
отражает	уровень	восприятия	коррупции	в	 государственном	сек‐
торе	 (различных	 стран).	Если	проследить	общее	количество	бал‐
лов	и	положение	в	рейтинге,	мы	можем	обнаружить,	что,	начиная	
с	2015	по	2017	гг.	Россия	набирала	29	баллов,	а	по	итогам	2018	г.	–	
28	баллов	(138	место	из	180)	[5].	Помимо	определения	места	в	об‐
щем	 рейтинге,	 Transparency	 International	 предлагает	 целый	 ряд	
рекомендаций,	 которые	 способствуют	 «исправлению	 ситуации».	
Основной	смысл	рекомендаций	антикоррупционного	движения,	с	
точки	зрения	авторов,	укладывается	в	следующий	тезис:	«необхо‐
димо	обеспечить	большую	транспарентность».	

В	современной	России	ведется	активная	деятельность	по	со‐
вершенствованию	 нормативно‐правовой	 базы	 относительно	 во‐
просов	 противодействия	 коррупции.	 В	 качестве	 примера	 можно	
рассмотреть	процесс	принятия	законопроекта	№430594–7	«О	вне‐
сении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации	в	целях	совершенствования	контроля	за	соблюдением	
законодательства	Российской	Федерации	о	противодействии	кор‐
рупции».	 Субъектом	 законодательной	 инициативы	 был	 Прези‐
дент	Российской	Федерации,	который	31	марта	2018	года	внес	за‐
конопроект	в	Государственную	Думу.	Весь	процесс	рассмотрения,	
принятия	 и	 опубликования	 занял	 немногим	 более	 4	 месяцев	 (3	
августа	 2018	 года	 закон	 был	 опубликован	 на	 Официальном	 Ин‐
тернет‐портале	 [12].	 Итоговый	 документ,	 представленный	 на	 37	
страницах,	 затрагивает	 изменения	 в	 целом	 ряде	 статей,	 начиная	
от	Федерального	закона	«О	банках	и	банковской	сфере»,	заканчи‐
вая	Федеральным	 законом	 «О	 службе	 в	 федеральной	 противопо‐
жарной	службе	Государственной	противопожарной	службы	и	вне‐
сении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации»	[10].		
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Борьба	с	коррупцией	–	одна	из	важнейших	задач,	стоящих	пе‐
ред	 субъектами,	 наделенными	 правом	 законодательной	 инициа‐
тивы,	которая	не	ограничивается	федеральным	уровнем.	Регионы	
также	вносят	посильный	вклад	в	данную	работу.	Так,	 в	 аналити‐
ческом	 исследовании	 Совета	 Федерации	 «Развитие	 нормативно‐
правового	 обеспечения	 противодействия	 коррупции	 в	 субъектах	
Российской	Федерации»	 за	2017	 год	представлены	нынешнее	 со‐
стояние	 нормативно‐правовой	 базы	 в	 сфере	 противодействия	
коррупции	и	конкретные	предложения	субъектов	Российской	Фе‐
дерации	 по	 совершенствованию	 антикоррупционного	 законода‐
тельства.	К	 сожалению,	 стоит	отметить,	 что	 в	 докладе	 отмечены	
предложения	74	субъектов	Российской	Федерации,	среди	которых	
нет	Волгоградской	области	[1].	

Региональные	 практики	 противодействия	 коррупции	 в	 Вол‐
гоградской	области	обусловлены	противоречивостью	внутренних	
и	 внешних	 факторов,	 таких	 как:	 неоднозначность	 процессов	 мо‐
дернизации	политического	управления,	нестабильность	в	расста‐
новке	сил	на	политической	арене,	а	также	локальными	проблема‐
ми	 политико‐административного	 характера	 ввиду	 постоянной	
смены	 ориентиров	 в	 реализации	 стратегии	 развития	 региона	 в	
постсоветский	 период.	 Так,	 с	 позиции	 С.	А.	Панкратова	 и	
С.	И.	Морозова	 «одним	 из	 важнейших	 факторов	 дестабилизации	
регионального	 политического	 пространства	 выступает	 система	
неэффективного	 управления,	 связанная	 с	 высоким	 уровнем	 кор‐
рупционной	 составляющей,	 что	 приводит	 к	 усилению	 риска	
непредвиденных	 последствий	 тех	 или	 иных	 принимаемых	 реше‐
ний	и	действий»	[11,	с.	372].	Вместе	с	тем,	указанные	обстоятель‐
ства	представляется	возможным	расценивать	как	 стимул	для	ре‐
акции	 институтов	 гражданского	 общества	 в	 решении	 вопросов	
противодействия	коррупции.	

Основой	для	реализации	стратегии	противодействия	корруп‐
ции	 в	 Волгоградской	 области	 на	 сегодняшний	 день	 выступает	
«Программа	 противодействия	 коррупции	 в	 Волгоградской	 обла‐
сти	на	2018–2020	годы»,	 утвержденная	постановлением	губерна‐
тора	Волгоградской	области	от	11	 сентября	2018	 года	№622,	 ко‐
торая	 указывает	 в	 качестве	 исполнителей	 программы	 не	 только	
органы	государственной	власти	и	надзора,	но	и	акторов	граждан‐
ского	 общества,	 таких	 как:	 органы	местного	 самоуправления	му‐
ниципальных	 районов	 и	 городских	 округов	 Волгоградской	 обла‐
сти,	 контрольно‐счетная	 палата	 Волгоградской	 области,	 а	 также	
Общественная	палата	Волгоградской	области	 [9].	 Однако	 указан‐
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ные	 организации	 являются	 не	 основными,	 а	 второстепенными	
исполнителями	 программы,	 что	 подтверждается	 грифом	 «по	 со‐
гласованию».	При	этом,	региональные	органы	власти	в	публичном	
пространстве	 фиксируют	 постоянное	 вовлечение	 институтов	
гражданского	общества	в	работу	по	противодействию	коррупции.	
Так,	на	официальном	портале	Администрации	Волгоградской	об‐
ласти	указано,	что	в	2017	году	«вовлеченность	институтов	граж‐
данского	общества	в	реализацию	антикоррупционной	политики,	а	
также	план	работы	на	2018	год	рассмотрены	на	заседании	комис‐
сии	 по	 координации	 работы	 по	 противодействию	 коррупции	 в	
Волгоградской	области»	[2].		

Особенности	 функционирования	 институтов	 гражданского	
общества	 в	 Волгоградской	 области	 представляется	 возможным	
фиксировать	как	реализацию	трех	направлений:	консультативное	
(дополнение	 деятельности	 органов	 власти),	 информативное	 (ин‐
формирование	 о	 состоянии	 противодействия	 коррупции	 в	 пуб‐
личном	 пространстве	 при	 социальном	 партнерстве	 с	 государ‐
ственными	органами	власти	в	регионе),	оппозиционное	(реализа‐
ция	 мероприятий	 по	 борьбе	 с	 коррупцией	 в	 отрыве	 от	 государ‐
ства).	Каждое	из	направлений	обладает	противоречивостью	в	его	
реализации.	Так,	исходя	из	позиции,	что	региональный	парламент	
является	институтом	гражданского	общества	как	площадка	согла‐
сований	 интересов	 различных	 партий,	 Волгоградская	 областная	
Дума	должна	быть	одним	из	фундаментальных	органов	по	проти‐
водействию	коррупции.	Однако,	как	замечает	А.	Н.	Леонтьев,	такое	
функционирование	 регионального	 парламента	 имеет	 свои	 нега‐
тивные	проявления	в	условиях	разработки	мер	антикоррупцион‐
ной	деятельности,	не	затрагивающих	самих	депутатов:	«подобная	
позиция	депутатов,	которые	вывели	себя	из‐под	коррупционного	
контроля,	 постоянно	формирует	 ситуацию,	 в	 которой	 есть	повод	
сомневаться	в	их	честности	и	добропорядочности,	дает	основания	
подозревать	 в	 извлечении	 выгод	из	 своего	 властного	 статусного	
положения,	 что	 соответствует	 признакам	 коррупционного	 пове‐
дения»	 [7,	 с.	 60].	 Информационное	 направление	 деятельности	
гражданского	общества	в	Волгоградской	области	по	противодей‐
ствии	 коррупции	 также	 имеет	 свою	 специфику,	 обусловленную	
преимущественно	 публикациями	 общих	 результатов	 деятельно‐
сти	 в	 данной	 сфере	 на	 собственных	 сайтах.	 Например,	 согласно	
материалам	 сайта	 организации	 «Народный	 контроль»	
(https://control.org.ru),	существует	всего	две	публикации	в	разделе	
«Волгоградская	область»	(общее	количество	просмотров	по	состо‐
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янию	на	10.02.2019	составляет	1957)	[8].	Существует	и	другая	сто‐
рона	 вопроса	 –	 по	 данным	 сервиса	 «Яндекс.Метрика»	 посещае‐
мость	 сайта	 Региональной	 общественной	 организации	 «Волго‐
градский	 антикоррупционный	 комитет»	 (https://akk34.ru)	 [3]	 на	
10.02.2019	 составляет	7	872	 за	 год.	Вместе	 с	 тем,	 данный	показа‐
тель	является	спорным	с	точки	зрения	анализа	информационной	
составляющей,	т.к.	в	среднем	посещаемость	сайта	в	день	составля‐
ет	 22	 уникальных	 посетителя.	 Оппозиционное	 направление	 при‐
суще	 в	 большей	 степени	 при	 обнаружении	 фактов	 коррупции	 в	
СМИ	 и	 тиражировании	 их	 посредством	 социальных	 сетей,	 либо	
интернет‐порталов.	 В	 указанном	 контексте	 примечательно,	 что,	
согласно	 данным	 итогов	 работы	 Волгоградской	 областной	 Думы	
за	 2018	 год	 вопросы	 противодействия	 коррупции	 обозначены	 в	
трех	аспектах:		

1)	 принятие	 Закона	 Волгоградской	 области	 от	 15.02.2018	
№12–ОД	 «О	 внесении	изменения	 в	Закон	Волгоградской	 области	
от	11	февраля	2008	г.	№1626–ОД	«О	некоторых	вопросах	муници‐
пальной	службы	в	Волгоградской	области»;		

2)	 проведение	 парламентского	 часа	 22	 апреля	 2018	 года,	 по	
итогам	которого	в	адрес	органов	государственной	власти	и	мест‐
ного	 самоуправления	 Волгоградской	 области	 направлено	 поста‐
новление	 с	 рекомендациями	 об	 антикоррупционной	 деятельно‐
сти;		

3)	 проведение	 комиссией	 по	 противодействию	 коррупции	
Волгоградской	 областной	 Думы	 выездных	 приемов	 по	 вопросам,	
касающимся	 обеспечения	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
граждан	от	угроз,	связанных	с	коррупцией	[6].	Однако,	указанные	
мероприятия	 не	 показательны	 в	 контексте	 реализации	 как	 про‐
граммы	противодействия	коррупции	в	Волгоградской	области	на	
2018–2020	 годы,	 так	 и	 национального	 плана	 противодействия	
коррупции	на	2018	год.	

Таким	образом,	институты	гражданского	общества	функцио‐
нируют	в	контексте	необходимости	как	сотрудничества	с	органа‐
ми	государственной	власти,	так	и	самостоятельной	деятельности	
ввиду	ненужности	или	невозможности	кооперации	с	государством	
в	 контексте	 противодействия	 коррупции.	 Такая	 двойственность	
наиболее	 очевидна	 в	 региональном	 пространстве,	 т.к.	 на	 уровне	
субъектов	Российской	Федерации	публичное	пространство	хоть	и	
формируется	 на	 основе	 тенденций	 федерального	 уровня,	 но	 при	
этом	менее	масштабно	с	учетом	ограниченности	информационно‐
коммуникационных	 ресурсов.	 Это	 в	 свою	 очередь	 обуславливает	
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специфику	признания	роли	институтов	гражданского	общества	на	
территории	 Волгоградской	 области	 не	 как	 силы,	 противобор‐
ствующей	коррупции,	а,	скорее,	как	помощника	«государственной	
машины»	в	регионе,	который	действует	в	указанной	тематике	по	
мере	 необходимости.	 Системность	 в	 деятельности	 институтов	
гражданского	общества	по	вопросам	противодействия	коррупции	
спорна,	т.к.	имеется	перекос	в	сторону	подданнического	характера	
их	 деятельности	 по	 отношению	 к	 органам	 власти.	 В	 указанном	
контексте,	 для	 построения	 эффективной	 модели	 институцио‐
нального	 взаимодействия,	 более	 широкого	 включения	 граждан‐
ского	 общества	 в	 процесс	 противодействия	 коррупции,	 а	 также	
минимизации	 рисков	 дестабилизации	 общественно‐
политического	 пространства	 считаем	 необходимым:	 во‐первых,	
реализацию	 стратегии	 социально‐экономического	 развития	 Вол‐
гоградской	области	с	учетом	принципов	транспарентности	и	пуб‐
личности	 интеракций	 региональных	 органов	 власти	 и	 граждан‐
ского	 общества;	 во‐вторых,	 консолидацию	 усилий	 субъектов	
гражданского	 общества	 в	 формировании	 единой	 стратегии	 меж‐
акторного	взаимодействия	по	вопросам	противодействия	корруп‐
ции;	в‐третьих,	отход	от	подданнической	модели	коммуникации	и	
выстраивание	приоритетов	паритетных	отношений.	
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THE	ROLE	OF	INSTITUTES	OF	CIVIL	SOCIETY		
IN	ANTI‐CORRUPTION	ISSUES:		

THE	EXPERIENCE	OF	THE	VOLGOGRAD	REGION	
	

Gavrilov	S.	D.,	Makarenko	K.	M.	(Volgograd)	
	
Abstract:	 the	 article	 is	 devoted	 to	 the	 analysis	 of	 the	modern	 re‐

gional	political	space	 in	the	context	of	the	 implementation	of	the	activi‐
ties	of	civil	society	institutions	in	the	fight	against	corruption.	The	urgen‐
cy	of	the	problem	field	is	due	to	the	need	for	a	politological	interpretation	
of	 the	 variability	 of	 the	 strategies	 of	 interaction	 between	 key	actors	 of	
anti‐corruption	activities,	 taking	 into	account	 the	 specific	nature	of	 the	
civil	society	 in	the	Volgograd	region.	It	 is	clarified	that	 in	the	Volgograd	
region	 institutions	 of	 civil	 society	 are	 characterized	 by	 secondary	 im‐
portance	in	the	implementation	of	anti‐corruption.	The	existing	specifici‐
ty	of	regional	development	is	due	to	the	inconsistency	of	the	activities	of	
civil	society	institutions	in	combining	advisory,	informational	and	opposi‐
tional	activities.	Based	on	the	analysis	of	the	modern	public	policy	space	
in	the	Volgograd	region,	recommendations	are	formulated	to	improve	the	
performance	of	civil	society	institutions	in	the	context	of	the	implementa‐
tion	of	anti‐corruption	activities.	

Keywords:	 civil	 society,	authorities,	 institutional	 interaction,	 anti‐
corruption,	public	policy,	the	Volgograd	region.	
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ВОВЛЕЧЕНИЕ	АКТИВНЫХ	ГРАЖДАН	В	ПРОЦЕСС		
ОБЩЕСТВЕННОГО	КОНТРОЛЯ	В	ЯПОНИИ	

	
Замогильный	С.	И.,	Ставропольский	Ю.	В.	(Саратов)	

	
Аннотация:	в	двадцатые	годы	ХХ	века	японское	государство	

стало	обращать	свое	внимание	на	бедных	в	качестве	 составляю‐
щей	собственной	политической	линии,	направленной	против	ради‐
кализма.	Существуют	многочисленные	группы	социального	обеспе‐
чения,	которые	номинально	независимы,	но	ими	жестко	руководит	
министерство	 социального	 обеспечения,	 используя	 свои	 полномо‐
чия,	 зафиксированные	 в	 гражданском	 кодексе	 1896	 года.	 Однако	
политика	 социального	 обеспечения	 разрабатывалась	 для	 кон‐
троля	 за	тем,	 чтобы	 не	 разбудить	 осознания	 собственных	 прав.	
Всюду,	 где	 возможно,	 японское	 государство	 старается	 осуще‐
ствить	 свой	 контроль	 над	 требованиями	 прав,	 если	 не	 удается	
полностью	 предотвратить	 подобные	 требования.	 Существуют	
свидетельства	процесса	неформального	скрининга	и	борьбы	бюро‐
кратов	 за	 восстановление	 утраченного	 контроля.	 В	 девяностые	
годы	 Япония	 продемонстрировала	 усиление	 собственной	 привер‐
женности	международному	 режиму	 обеспечения	 прав	 человека.	 В	
контексте	более	широких	политических	изменений,	можно	утвер‐
ждать,	 что	 к	 началу	XXI	 века	 границы	между	 обществом	 и	 госу‐
дарством	 стали	 определены	 четче,	 нежели	 когда‐либо	 прежде,	
ближе	к	европейскому	пониманию.	

Ключевые	слова:	государство,	общество,	Япония,	социальное,	
обеспечение,	 права,	 политика,	 бюрократия,	 административный,	
управление.	

	
В	 статье	 35	 гражданского	 кодекса	 Японии	 1896	 года	 преду‐

сматривалось	 создание	 коммерчески	 выгодных	 организаций,	 од‐
нако	никаких	 структур,	не	нацеленных	на	извлечение	прибылей,	
не	предполагалось.	Тем	самым	отрицалась	законность	групповых	
общественных	 интересов,	 и	 стимулировалось	 создание	 нефор‐
мальных	 групп,	 которые,	 к	 примеру,	 не	 могли	 открывать	 соб‐
ственный	счет	в	банке.	Решение	вопросов,	связанных	с	образова‐
нием	юридических	лиц,	оставлялось	на	усмотрение	компетентно‐
го	министерства,	 перед	 которым	юридическое	 лицо	 было	 подот‐
четно,	и	чьи	административные	директивы	оно	обязано	было	ис‐
полнять.	 Таким	 образом,	 при	 том,	 что	 определенному	 элементу	
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гражданского	 общества	 было	 дозволено	 появиться	 на	 свет,	 он	
пребывал	под	строгим	контролем	со	стороны	бюрократии.		

Подобная	 размытость	 границ	 между	 государством	 и	 обще‐
ством	представляет	более	чем	теоретический	интерес.	Политиче‐
ская	жизнь	Японии	[3]	содержит	примеры	того,	как	японское	гос‐
ударство	 взаимодействует	 с	 негосударственными	 акторами,	 так	
как	во	многих	западных	странах	взаимодействовать	непривычно,	
и,	 вероятно,	 невозможно.	 Методы	 административного	 управле‐
ния,	 применявшиеся	 с	 целью	 оказания	 влияния	 на	 принятие	 ре‐
шений	 в	 сфере	 бизнеса	 на	 протяжении	 1950–1960‐х	 гг.	 хорошо	
известны.	

Основным	постулатом	индустриальной	политики	в	конце	XIX	
века	было	то,	что	не	следует	полагаться	на	рынок	при	выработке	
оптимальных	 решений.	 Этот	 постулат	 оставался	 силен	 в	 пятиде‐
сятые	годы	ХХ	века,	и	продолжает	оказывать	свое	влияние	до	сих	
пор.	Министерство	экономики,	торговли	и	промышленности	Япо‐
нии	(METI)	заявляет	о	том,	что	сохраняется	потребность	в	прове‐
дении	 индустриальной	 политики,	 направленной	 на	 развитие	 ос‐
новополагающих	 условий,	 необходимых	 для	 установления	 суще‐
ственного	 равновесия	 между	 спросом	 и	 предложением,	 которое	
выполняет	координирующую	функцию.	Не	следует	полагаться	на	
рыночные	 силы	 при	 решении	 главных	 проблем	 Японии,	 прежде	
всего,	проблемы	дефляции.	Министерство	экономики,	торговли	и	
промышленности	Японии	 (METI)	должно	стать	штурманом,	уско‐
ряющим	прогресс	японской	экономики	в	XXI	веке.		

Важную	роль	в	предоставлении	и	распределении	социального	
обеспечения	 играют	 неоплачиваемые	 добровольцы	 минсэйин.	
Японское	правительство	официально	нанимает	на	работу	15	000	
чиновников	социального	обеспечения.	При	этом	190	000	минсэй‐
ин,	как	правило,	пенсионеры,	помогают	социальному	обеспечению	
престарелых,	малоимущих,	инвалидов	и	неполных	семей.		

Такая	система	сложилась	в	двадцатые	годы	ХХ	века	как	спо‐
соб	профилактики	радикализации	сознания,	а,	в	особенности,	как	
способ	 профилактики	 недовольства	 среди	 низших	 классов.	 В	 то	
время	государство	стало	обращать	свое	внимание	на	бедных	в	ка‐
честве	 составляющей	 собственной	 политической	 линии,	 направ‐
ленной	против	радикализма.	Однако	политика	социального	обес‐
печения	разрабатывалась	для	контроля	за	тем,	чтобы	выплаты	по	
социальному	обеспечению	не	поощряли	бездельников,	чтобы	из‐
бежать	 страшного	 зла	 чрезмерной	 помощи,	 ни	 в	 коем	 случае	 не	
разбудить	осознания	собственных	прав.		
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Мобилизация	страны	на	войну	в	1938	году	поставила	систему	
социального	 обеспечения	 под	 жесткий	 контроль	 государства,	 а	
после	окончания	войны,	несмотря	на	смену	названия	на	минсэйин,	
снова	приняли	прежних	служащих.	Это	была	группа	представите‐
лей	 местной	 знати,	 у	 которой	 практически	 отсутствовала	 какая‐
либо	мотивация	к	отказу	от	прежних	морализаторских	и	ограни‐
чительных	 методов.	 Система	 продолжала	 развиваться,	 но	 отно‐
шение	оставалось	неизменным.		

Сам	 по	 себе	 низкий	 уровень	 социального	 обеспечения	 гово‐
рит	 скорее	 в	 пользу	 стремления	 ограничивать	 чрезмерную	 по‐
мощь,	чем	в	пользу	 стремления	облегчить	доступ	к	пособию.	Бо‐
лее	того,	минсэйин	представляют	собой	лишь	одну	из	множества	
групп	 волонтеров,	 контролируемых	 государством,	 и	 существую‐
щих	 на	 границе	 между	 государством	 и	 обществом.	 Существуют,	
например,	140	000	уполномоченных	по	социальному	страхованию	
и	52	000	работников	реабилитации.	Помимо	них	также	существу‐
ют	 многочисленные	 группы	 социального	 обеспечения,	 которые	
номинально	независимы,	но	ими	жестко	руководит	министерство	
социального	 обеспечения,	 используя	 свои	 полномочия,	 зафикси‐
рованные	в	гражданском	кодексе	1896	года	[4].		

Центральным	понятием	послевоенной	японской	конституции	
стало	 понятие	 прав	 человека.	 В	 конце	 1940‐х	 гг.	 в	 целях	 распро‐
странения	представлений	о	правах	человека	в	Японии	были	учре‐
ждены	 уполномоченные	 по	 гражданским	 свободам	 дзинкэн	 ёго	
иин.	Однако,	во	многом	дзинкэн	ёго	иин	играли	по	отношению	к	
правам	человека	такую	же	точно	роль,	какую	минсэйин	играли	по	
отношению	к	социальному	обеспечению.	По	своему	возрасту,	полу	
и	классовому	происхождению	[1]	они	аналогичны	друг	другу	и,	за	
редчайшими	исключениями,	их	деятельность	была	в	малой	степе‐
ни	 направлена	 на	 стимулирование	 осознания	 гражданами	 соб‐
ственных	прав	и	ни	в	коем	случае	не	направлена	против	государ‐
ства,	но	скорее	на	умиротворение	и	на	управление	требованиями	
гражданских	прав.	Это	типично	для	политики	в	области	прав	че‐
ловека	 в	 послевоенной	 Японии.	 Всюду,	 где	 возможно,	 японское	
государство	старается	осуществить	свой	контроль	над	требовани‐
ями	 прав,	 если	 не	 удается	 полностью	 предотвратить	 подобные	
требования.		

Крупнейшая	и	наиболее	радикально	настроенная	среди	групп,	
заявляющих	 о	 своих	 правах,	 японская	 Лига	 освобождения	 бураку	
(Buraku	Liberation	League)	сумела	привлечь	к	себе	внимание	прави‐
тельства	и	в	1970–1980‐х	гг.	получила	134	млрд.	долларов	государ‐



48	

ственного	 финансирования	 [5].	 Однако	 параллельно	шел	 процесс,	
направленный	 на	 поиск	 вариантов	 встраивания	 Лиги	 в	 админи‐
стративные	 структуры,	 а	 также	 была	 предпринята	 сознательная	
попытка	 создания	 более	 уступчивой	 альтернативы	 Лиге	 в	 лице	
движения	Дова.	Это	коалиционная	инициатива	снизу,	выступающая	
в	поддержку	развития	мультикультурализма	и	прав	человека.		

Главным	 образом	 по	 причине	 собственной	 радикальной	
идеологии	 Лига	 проявила	 сопротивление	 попыткам	 инкорпори‐
ровать	 ее	 в	 административные	 структуры.	 В	 девяностые	 годы	
возникли	 опасения	 в	 связи	 с	 тем,	 что,	 вслед	 за	 произошедшим	 в	
Европе	коллапсом	того,	что	принято	было	считать	реально	суще‐
ствующим	 социализмом,	 радикальное	 ядро	 Лиги	 освобождения	
бураку	 скроется,	 бросив	Лигу	 на	 произвол	 государства.	 Этого	 не	
произошло.	Напротив,	 отмечались	 значительные	 перемены	 в	 по‐
литике	прав	человека.		

В	 девяностые	 годы	 Япония	 продемонстрировала	 усиление	
собственной	приверженности	международному	режиму	обеспече‐
ния	 прав	 человека.	 Были	 ратифицированы	 конвенции	 о	 правах	
ребенка,	 о	 пытках,	 устранении	 дискриминации.	 Кроме	 этого,	 в	
различные	комитеты	ООН	был	представлен	ряд	отчетов.	Во	внут‐
ренней	 политике	 произошла	 реализация	 нескольких	 инициатив,	
свидетельствующих	 о	 том,	 что	 Япония	 наконец‐то	 стала	 всерьез	
относиться	 к	 соблюдению	 прав	 человека.	 Прежде	 всего,	 прави‐
тельством	было	рассмотрено	решение	о	необходимости	учредить	
Государственный	комитет	по	правам	человека	 взамен	уполномо‐
ченных	по	гражданским	свободам.		

Дебаты	по	данному	вопросу	сосредоточились,	главным	обра‐
зом,	на	вопросе	о	том,	где	проходят	границы	между	обществом	и	
государством.	Японское	министерство	юстиции	и	его	сторонники	
проявили	особенное	нежелание	в	связи	с	вопросом	о	создании	са‐
мостоятельной	 организации,	 наделенной	 полномасштабными	
полномочиями	вести	расследования	во	всех	сферах	государствен‐
ной	 жизни,	 включая	 тюрьмы	 и	 больницы.	 Сообщество	 правоза‐
щитников,	 со	 своей	 стороны,	настаивало	на	том,	что	только	пол‐
ностью	независимое	учреждение,	и	никак	не	меньше,	может	соот‐
ветствовать	 стандартам	ООН.	Пока	 нет	 окончательной	 ясности	 в	
том,	 как	разрешится	 данный	вопрос	 в	 дальнейшем,	 но	 очевидно,	
что	 от	 его	 решения	 во	 многом	 зависят	 перспективы	 развития	
гражданского	 общества	 в	 Японии.	 Имеются	 основания	 полагать,	
что	государство	может	дать	задний	ход,	либо	что,	по	крайне	мере,	
границы	государства	окажутся	передвинуты.		
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В	1998	году	в	Японии	был	принят	специальный	Закон	о	не‐
коммерческих	 организациях,	 который	 изменил	 методы	 управ‐
ления	 организациями,	 представляющими	 гражданское	 обще‐
ство.	Закон	не	только	существенно	ослабил	контроль	со	сторо‐
ны	 государственной	 бюрократии	 над	 гражданским	 обществом	
по	 сравнению	 с	 гражданским	 кодексом	 1896	 года,	 но	 также	
вменил	 префектурам	 в	 обязанность	 лицензирование	 неком‐
мерческих	 организаций,	 при	 этом	 не	 прописав	 процедуру	 ли‐
цензирования.	 Тем	 самым,	 открываются	 возможности	 для	ши‐
рокого	 многообразия	 применения	 закона	 на	 практике,	 что	 со‐
вершенно	нетипично	для	страны,	которая	столь	часто	твердит	
о	своей	однородности.		

Высказываются	сомнения	в	значимости	данной	правовой	ме‐
ры.	 Принятию	 Закона	 о	 некоммерческих	 организациях	 трагиче‐
ским	 образом	 способствовало	 землетрясение	 в	 Кобэ,	 при	 ликви‐
дации	 последствий	 которого	 группы	 волонтеров	 [2]	 оказались	
значительно	эффективнее	по	 сравнению	с	государственными	ор‐
ганизациями,	 а	 также	 изменения	 в	 электоральной	 системе	 и	 в	
структуре	политических	партий,	 ослабившие	хватку	либерально‐
демократической	партии	и	бюрократии.		

Существуют	 свидетельства	 того,	 что	 бюрократия	 играет	 ак‐
тивную	роль	в	процессе	регистрации,	 что	подтверждает	наличие	
процесса	неформального	 скрининга	и	борьбу	бюрократов	 за	вос‐
становление	 утраченного	 контроля.	 Однако,	 если	 взвесить	 эти	
перемены	 в	 контексте	 более	 широких	 политических	 изменений,	
таких	 как	 обсуждение	 создания	 Государственного	 комитета	 по	
правам	человека,	то	можно	утверждать,	что	к	началу	XXI	века	гра‐
ницы	между	 обществом	 и	 государством	 стали	 определены	 четче	
нежели	 когда‐либо	 прежде,	 ближе	 к	 европейскому	 пониманию,	
хотя	по‐прежнему	не	совсем	там	и	не	вполне	четко.		
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Abstract:	in	the	twenties	of	the	twentieth	century,	the	Japanese	gov‐

ernment	began	to	turn	its	attention	to	the	poor	as	part	of	its	own	political	
line	against	radicalism.	There	are	numerous	 social	 security	groups	 that	
are	nominally	independent,	but	they	are	tightly	managed	by	the	Ministry	
of	 social	 security,	 using	 its	 powers	 enshrined	 in	 the	 civil	 code	 of	 1896.	
However,	 the	 social	 security	policies	have	been	designed	 to	 ensure	 that	
the	 awareness	 of	 one’s	 rights	 is	 not	 awakened.	Wherever	 possible,	 the	
Japanese	government	tries	to	exercise	its	control	over	the	claims	of	rights	
if	such	claims	cannot	be	completely	prevented.	There	are	evidences	of	an	
informal	 screening	 process	 and	 those	 of	 the	 bureaucracy’s	 struggle	 to	
regain	control.	 In	 the	1990s,	 Japan	demonstrated	 its	 increased	commit‐
ment	to	the	international	human	rights	regime.	In	the	context	of	broader	
political	changes,	 it	can	be	argued	 that	by	 the	beginning	of	 the	 twenty‐
first	century	 the	boundaries	between	society	and	the	state	have	become	
clearer	than	ever	before,	closer	to	the	European	understanding.	
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ПОТЕНЦИАЛ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА		
В	СФЕРЕ	ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	КОРРУПЦИИ	В	СОВРЕМЕННОМ		

РОССИЙСКОМ	ОБЩЕСТВЕ		
	

Изотов	М.	О.	(Орел)	
	
Аннотация:	в	 статье	подчеркивается	необходимость	вовле‐

чения	 представителей	 гражданского	 общества	 в	 антикоррупци‐
онную	деятельность.	Автор	делает	акцент	на	том,	что	принима‐
емые	 политической	 элитой	 антикоррупционные	 меры	 являются	
недостаточными	для	кардинального	изменения	ситуации	в	совре‐
менном	 российском	 обществе.	 С	 их	 помощью	 невозможно	 устра‐
нить	 причины,	 способствующие	 широкому	 распространению	 кор‐
рупции	 в	 России.	 Утверждается,	 что	 высокий	 уровень	 дистанции	
власти	как	одна	из	основных	причин	устойчивости	коррупционных	
отношений	нельзя	устранить	без	 создания	внешнего	контроля	 за	
деятельностью	 должностных	 лиц	 со	 стороны	 представителей	
гражданского	 общества.	 На	 возражение	 о	 том	 что,	 гражданское	
общество	 в	 России	 еще	 не	 сформировано	 и	 поэтому	 не	 способно	
внести	 существенный	 вклад	 в	 антикоррупционную	 политику,	 вы‐
делены	 возможные	 направления	 деятельности	 гражданских	
структур	и	объединений	в	сфере	борьбы	с	коррупцией.	
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Идея,	 согласно	 которой	 гражданское	 общество	 выступает	 в	

качестве	 одной	из	 главных	 сил,	 способных	 сдерживать	произвол	
власть	имущих	людей	и	засилье	коррупции,	является	не	новой.	По	
нашему	мнению,	ее	истоки	можно	проследить	еще	в	Античности,	в	
частности,	 в	 трактатах	 Аристотеля.	 Этим	 великим	 мыслителем	
было	подмечено,	 что	 должностные	лица	 «бывают	доступны	под‐
купу	и	 часто	 приносят	 в	жертву	 государственные	дела	 ради	 уго‐
ждения.	Поэтому	было	бы	лучше,	если	бы	они	не	были	освобожде‐
ны	от	всякого	контроля»	[1,	с.	432].	В	роли	их	контролеров,	с	точки	
зрения	 античного	 философа,	 должны	 выступить	 составляющие	
основу	 гражданского	 общества	 «средние	 люди»,	 т.е.,	 говоря	 со‐
временным	языком,	представители	среднего	класса.	Именно	они,	
составляя	большинство	граждан	государства	и	активно	проявляя	
свою	гражданскую	позицию,	способны	противостоять	корыстным	
злоупотреблениям	приходящих	к	власти	бедных	и	богатых	людей.	
Это	 обстоятельство	 Аристотель	 подчеркивал	 в	 следующих	 стро‐
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ках:	 «…наилучшее	 государственное	общение	–	 то,	 которое	дости‐
гается	 посредством	 средних,	 и	 те	 государства	 имеют	 хороший	
строй,	где	средние	представлены	в	большем	количестве,	где	они	–	
в	лучшем	случае	–	сильнее	обеих	крайностей	или	по	крайней	мере	
каждой	 из	 них	 в	 отдельности»	 [1,	 с.	 508].	 Поэтому	 можно	 утвер‐
ждать,	 что	 в	 трудах	 Аристотеля	 были	 заложены	 предпосылки	 и	
основания	 для	 современных	 антикоррупционных	 концепций	 и	
доктрин,	 рассматривающих	 представителей	 гражданского	 обще‐
ства	в	качестве	контролера	за	деятельностью	представителей	гос‐
ударственной	власти	и	сдерживающей	коррупцию	силы.		

И	 хотя	 мысль	 о	 роли	 гражданского	 общества	 в	 противодей‐
ствии	коррупционной	деятельности	является	такой	древней,	она	
сохраняет	 свою	актуальность	и	 в	наше	время.	Коррупция	в	 тече‐
ние	длительного	времени	проявлялась	практически	во	всех	обла‐
стях	 и	 сферах	 жизнедеятельности	 российского	 общества	 и	 в	
настоящее	 время	 фактически	 превратилась	 в	 его	 неотъемлемый	
атрибут.	 Несмотря	 на	 усилия,	 предпринимаемые	 политической	
элитой	во	главе	с	двумя	последними	президентами	России,	успехи	
в	области	антикоррупционной	политики	не	являются	значитель‐
ными.	 Согласно	 результатам	 сравнительных	 исследований	 меж‐
дународной	организации	Transparency	International	в	области	изу‐
чения	 уровня	 распространенности	 коррупции	 в	 различных	 стра‐
нах,	информация	о	которых	в	наглядном	виде	предоставляется	в	
форме	 «Индекса	 восприятия	 коррупции»,	 российское	 общество	
последние	годы	стабильно	относится	в	рейтинг	наиболее	коррум‐
пированных	государств.	Если	в	2008	году,	когда	был	принят	феде‐
ральный	закон	«О	противодействии	коррупции»,	и	активно	нача‐
лась	антикоррупционная	политика,	Россия	в	этом	индексе	заняла	
147	место	из	180	стран,	то	в	2018	году	–	138	из	180	 [9].	Следова‐
тельно,	за	последние	10	лет	наметились	сдвиги	в	области	проти‐
водействия	 коррупции,	 но	 они	незначительны.	 А	 те	 антикорруп‐
ционные	меры,	которые	практикуются	политической	элитой,	 яв‐
ляются	недостаточными.	

Если	проанализировать	опыт	противодействия	коррупции	на	
протяжении	всей	истории	российской	государственности,	то	мож‐
но	проследить	две	взаимосвязанные	тенденции:		

1)	как	в	Российской	Империи,	так	и	в	Советском	Союзе	корруп‐
ция	глубоко	укоренилась	в	системе	государственного	аппарата;		

2)	 борьба	 с	 ней,	 основанная	 на	 преимущественно	 уголовно‐
правовых	мерах,	 не	 приносила	положительных	и	 устойчивых	ре‐
зультатов.	 С	 точки	 зрения	 Ю.	В.	Латова,	 «силовые	 меры	 сами	 по	
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себе	 хотя	 и	 тормозят	 развитие	 коррупции	 (как	 это	 было,	 напри‐
мер,	 в	 сталинские	 времена),	 но	 дают	 относительно	 слабый	и,	 са‐
мое	 главное,	 неустойчивый	 эффект»	 [4,	 с.	 134].	 Поэтому	 сложив‐
шаяся	в	современном	российском	обществе	ситуация	в	отношении	
степени	 распространенности	 противоправных	 коррупционных	
действий	 обуславливает	 необходимость	 разработки	 и	 практиче‐
ской	 реализации	 антикоррупционной	 политики,	 носящей	 ком‐
плексный	 характер.	 Помимо	 применяемых	 мер	 противодействия	
этому	негативному	явлению,	носящих	преимущественно	правовой	
характер	 (законодательный	 запрет,	 уголовное	 преследование,	
конфискация	незаконно	нажитого	имущества	и	 т.д.),	 необходима	
реализация	 мер,	 приводящих	 к	 устранению	 причин	 возникнове‐
ния	 и	 сокращающих	 возможности	 совершения	 коррупционных	
действий.	

Одной	 из	 основных	 причин	 распространения	 коррупции	 яв‐
ляется	то,	что	для	России	характерен	высокий	уровень	дистанции	
власти.	Значимой	чертой	культуры	властных	отношений	россий‐
ского	социума	является	высокая	степень	доминирования	государ‐
ственных	структур	над	всеми	остальными	общественными	струк‐
турами	 и	 объединениями.	 Такой	 характер	 построения	 властных	
отношений	 А.	Н.	Соколов	 характеризует	 следующим	 образом:	
«Российское	 государство	 всегда	 господствовало	 над	 российским	
обществом.	 На	 этой	 почве	 формировалась	 бюрократическая	 тра‐
диция	 политической	 власти	 и	 практики:	 гражданин	 есть	 соб‐
ственность	 государства.	 И	 все	 его	 действия	 либо	 определяются	
властью,	 либо	 являются	 покушением	 на	 власть»	 [7,	 с.	 35].	 Сло‐
жившийся	высокий	уровень	дистанции	власти	поставил	государ‐
ственных	 управленцев	 в	 области	 регуляции	 и	 управления	 обще‐
ственной	 жизни	 в	 особое	 обособленное	 положение,	 а	 остальные	
граждане	при	решении	личных	вопросов	и	проблем	так	или	иначе	
вынуждены	 приспосабливаться	 к	 запросам	 и	 требованиям	 лиц,	
наделенных	 властными	 полномочиями.	 Благодаря	 развитию	 та‐
кого	вида	политической	культуры	властных	взаимоотношений	и	
происходит	распространение	коррупционных	действий	в	системе	
государственных	 структур.	 Чтобы	 изменить	 уровень	 дистанции	
власти	и	сократить	возможности	для	осуществления	коррупцион‐
ной	деятельности	в	российском	обществе,	необходимо	сформиро‐
вать	 механизм	 общественного	 контроля	 за	 действиями	 государ‐
ственных	служащих.	Предпосылки	создания	подобного	механизма	
заключаются	в	привлечении	представителей	гражданского	обще‐
ства	 к	 процессам	 управления	 государством	 и	 использовании	 по‐
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тенциала	 гражданских	 объединений	 в	 сфере	 противодействия	
коррупции.	

Понятие	 «гражданское	 общество»	 подразумевает	 «всю	 сово‐
купность	разнообразных	форм	социальной	активности	населения,	
не	 обусловленную	 деятельностью	 государственных	 органов	 и	
представляющую	 собой	 определенный	 уровень	 самоорганизации	
социума»	 [8,	 с.	 189].	 Оно	 формируется	 как	 ответ	 на	 потребность	
граждан	 самостоятельно	 решать	 различные	 проблемы	 без	 обра‐
щения	помощи	к	органам	государственной	власти.	

Если	 представители	 гражданского	 общества	 начнут	 привле‐
каться	 к	 процессам	 управления,	 то	 возможно	 достижение	 двух	
важных	 изменений	 в	 политической	 культуре	 России.	 Во‐первых,	
привлекая	граждан	к	участию	в	управленческих	процессах,	можно	
способствовать	тому,	что	в	обществе	будут	учитываться	интересы	
и	приоритеты	не	только	узкого	круга	наделенных	властью	лиц,	но	
и	начнут	отстаиваться	потребности	крупных	социальных	групп,	и,	
тем	самым,	представители	политической	элиты	будут	больше	ра‐
ботать	на	благо	всего	общества.	Во‐вторых,	 участие	 гражданских	
объединений	 и	 структур	 в	 процессе	 принятия	 управленческих	
решений	может	привести	к	формированию	внешнего	контроля	за	
деятельностью	должностных	лиц.	Он	будет	осуществляться	граж‐
данами	и	общественными	объединениями,	дополнять	внутренний	
государственный	 контроль,	 способствовать	 совершенствованию	
государственных	 механизмов	 управления	 и	 искоренять	 из	 них	
коррупционные	 процессы.	 С	 позиции	 В.	А.	Закса	 прослеживается	
устойчивая	«закономерность:	чем	меньше	общество	контролирует	
своих	 служащих,	 тем	больше	они	 склонны	к	 злоупотреблениям…	
по‐настоящему	 эффективный	 контроль	 за	 властью	 возможен	
только	в	условиях	развитого	гражданского	общества»	[2,	с.	54].	

К	 настоящему	моменту	 в	 России	 основные	 институты	 граж‐
данского	 общества	 в	 зрелой	 форме	 еще	 не	 сформировались,	 они	
еще	находятся	на	стадии	становления.	От	многих	исследователей	
по	этой	причине	дается	скептическая	оценка	перспектив	привле‐
чения	 представителей	 гражданского	 общества	 к	 процессу	 управ‐
ления	 государством,	поскольку	 гражданские	организации	еще	не	
способны	выступить	в	качестве	равноправного	партнера	взаимо‐
действия	 с	 государственной	 властью.	 Например,	 директор	
«Транспаренси	Интернэшл»	Дж.	Поуп	отмечает:	«Гражданское	об‐
щество	практически	неосязаемо.	У	него	нет	определенной	роли,	и	
не	существует	правила,	чтобы	те,	кто	осуществляют	общую	поли‐
тику,	 обязательно	 привлекали	 представителей	 гражданского	 об‐
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щества	в	соответствующих	программах»	[6,	с.	121].	Следовательно,	
и	говорить	о	том,	что	гражданское	общество	может	внести	суще‐
ственный	 вклад	 в	 противодействие	 коррупции,	 является	 сомни‐
тельным	утверждением.	

Но,	 стоит	 отметить,	 что	 хотя	 существующие	 в	 российском	
обществе	 гражданские	 структуры	 в	 своем	 развитии	 еще	 не	 до‐
стигли	стадии	зрелости,	они	обладают	достаточно	существенным	
потенциалом	в	области	противодействия	коррупции.	

В	первую	очередь,	стоит	отметить	деятельность	некоммерче‐
ских	 организаций,	 которые	 проводят	 исследования,	 связанные	 с	
изучением	 феномена	 коррупции.	 Примером	 подобных	 организа‐
ции	являются	Владивостокский	Центр	по	изучению	организован‐
ной	преступности	и	коррупции,	Санкт‐Петербургский	гуманитар‐
но‐политологический	центр	 «Стратегия»,	 Российский	 обществен‐
но‐политический	 фонд	 «Информатика	 для	 демократии»	 (Фонд	
ИНДЕМ).	 Эти	 организации	 периодически	 проводят	 исследования	
и,	публикуя	полученные	в	них	результаты,	распространяют	сведе‐
ния	о	распространенности	коррупционных	действий	в	российском	
обществе.	 Также	 этими	 организациями	 распространяется	 для	
граждан	полезная	информация,	носящая	консультативный	и	про‐
светительский	 характер,	 о	 том,	 как	 стоит	 действовать	 в	 случае	
попадания	в	коррупционную	ситуацию.	

Второй	значимой	инициативой	и	возможным	вкладом	в	ан‐
тикоррупционную	политику	со	стороны	гражданского	общества	
могут	 стать	 различные	 объединения	 российских	 предпринима‐
телей.	 Например,	 входящие	 в	 Общероссийскую	 общественную	
организацию	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 «Опора	
России»	 бизнесмены	 неоднократно	 обращались	 к	 Президенту	
России	 с	 просьбой	начать	 борьбу	 с	 коррупцией.	В	 свою	очередь	
они	обязывались	«отказаться	от	решения	бизнес‐проблем	путем	
дачи	взяток	и	применения	других	средств,	стимулирующих	кор‐
рупцию»	[5].		

Еще	 одной	 разновидностью	 деятельности	 в	 сфере	 противо‐
действия	 коррупционным	 действиям	 может	 послужить	 работа	
средств	массовой	информации.	В	случае,	если	в	обществе	имеются	
независимые	 от	 государственных	 структур	 СМИ,	 то	 благодаря	
этому	 социальному	 институту	 возможно	 «проводить	 журналист‐
ские	 расследования,	 раскрывающие	 коррупционные	 преступле‐
ния	должностных	лиц,	публиковать	результаты	различных	иссле‐
дований	по	этой	проблеме,	усиливать	своей	деятельностью	обще‐
ственную	 поддержку	 антикоррупционных	 реформ,	 а	 также	 про‐
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свещать	граждан	о	способах	решения	проблем	без	коррупционных	
практик»	[3,	с.	152].	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	если	в	совре‐
менной	 России	 удастся	 привлечь	 представителей	 гражданского	
общества	 к	 процессам	 управления	 государством,	 то	 это	 обстоя‐
тельство	позволит	достичь	новых	успехов	в	области	противодей‐
ствия	 коррупции	 в	 системе	 государственной	 службы.	 Наряду	 с	
другими	мерами,	направленными	на	устранение	причин,	деятель‐
ность	институтов	 гражданского	общества	образует	необходимую	
систему	 мероприятий	 по	 кардинальному	 изменению	 характера	
властных	отношений.	
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POTENTIAL	OF	CIVIL	SOCIETY	IN	THE	SPHERE	OF	ANTI‐CORRUPTION	
IN	MODERN	RUSSIAN	SOCIETY	

	
Izotov	M.	O.	(Orel)	

	
Abstract:	 in	 article,	 the	 need	 of	 involvement	 of	 representatives	 of	

civil	society	into	anti‐corruption	activity	is	emphasized.	The	author	places	
emphasis	 that	 the	anti‐corruption	measures	 taken	by	political	 elite	are	
insufficient	for	cardinal	change	of	a	situation	in	modern	Russian	society.	
With	their	help	it	is	impossible	to	remove	the	causes	promoting	wide	cir‐
culation	of	corruption	in	Russia.	It	is	claimed	that	the	high	level	of	a	dis‐
tance	of	the	power	as	one	of	the	main	reasons	for	stability	of	the	corrup‐
tion	relations	cannot	be	eliminated	without	creation	of	external	control	
of	activity	of	public	officials	from	representatives	of	civil	society.	On	objec‐
tion	that,	civil	society	 in	Russia	 is	not	created	yet	and	therefore	 it	 is	not	
capable	to	contribute	significantly	to	anti‐corruption	policy,	possible	ac‐
tivities	of	civil	 structures	and	associations	 in	 the	 sphere	of	 fight	against	
corruption	are	allocated.	

Keywords:	 anti‐corruption	 policy,	 power,	 civil	 society,	 corruption,	
public	organizations.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



58	

ОСНОВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ОРГАНОВ		
ПУБЛИЧНОЙ	ВЛАСТИ	С	ИНСТИТУТАМИ	ГРАЖДАНСКОГО		

ОБЩЕСТВА	ПО	РЕАЛИЗАЦИИ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ПОЛИТИКИ	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	КОРРУПЦИИ	

	
Кабанов	П.	А.	(Казань)	

	
Аннотация:	 взаимодействие	 является	 основой	 повышения	

результативности	 любой	 совместной	 деятельности,	 осуществ‐
ляемой	множеством	субъектов,	в	том	числе	и	при	реализации	гос‐
ударственной	политики	противодействия	коррупции.	Проводимые	
исследования	российских	специалистов	показывают,	что	без	взаи‐
модействия	органов	публичной	власти	и	институтов	гражданско‐
го	общества	противодействие	коррупции	больше	носит	имитаци‐
онный	 характер,	 чем	 результативный.	 В	 связи	 с	 этим	исследова‐
ние	основных	форм,	направлений,	средств,	инструментов	и	техно‐
логий	 такого	 взаимодействия	 для	 достижения	 основной	 цели	 –	
снижение	 коррупционного	 поведения	 в	 обществе	 приобретают	не	
только	научную,	но	и	практическую	значимость.		

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 противодействие	 коррупции,	
власть,	 взаимодействие,	 органы	 власти,	 система	 управления,	
гражданское	общество.	

	
Противодействие	 коррупции	 –	 сложная	 и	 ответственная	 за‐

дача,	 решаемая	 различными	 субъектами	 с	 использованием	 раз‐
личных	 средств,	 инструментов	 и	 технологий,	 направленная	 на	
достижение	 общего	 результата	 –	 снижения	 уровня	 коррупции	 в	
системе	 социального	 управления.	 Поэтому	 взаимодействие	 раз‐
личных	 субъектов	 противодействия	 коррупции	 для	 достижения	
общей	для	них	конечной	цели	является	одним	из	условий	эффек‐
тивности	 государственной	 политики	 противодействия	 корруп‐
ции.	Действующее	российское	федеральное	и	региональное	анти‐
коррупционное	 законодательство	 закрепляет	 взаимодействие	
органов	 публичной	 власти	 с	 органами	 публичной	 власти	 по	 во‐
просам	 противодействия	 коррупции	 в	 качестве	 основного	 прин‐
ципа	 антикоррупционной	 деятельности.	 Для	 реализации	 своих	
намерений	 по	 реализации	 данного	 принципа	 органы	 публичной	
власти	формируют	специализированные	антикоррупционные	ор‐
ганы	 (рабочие	 группы	 по	 взаимодействию	 со	 структурами	 граж‐
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данского	общества)	как	на	федеральном	уровне,1	 так	и	на	регио‐
нальном2.	 Сведения	 о	 деятельности	 этих	 специализированных	
антикоррупционных	 органов	 публикуются	 в	 средствах	 массовой	
коммуникации	 [8],	 в	 том	 числе	 на	 официальных	 сайтах	 органов	
публичной	 власти.	 Вопросы	 взаимодействия	 органов	 публичной	
власти	 с	 институтами	 гражданского	 общества	 в	 сфере	 противо‐
действия	коррупции	в	силу	их	социальной	значимости	постоянно	
обсуждаются	не	только	в	органах	публичной	власти	на	совещани‐
ях	различного	уровня,	но	и	среди	представителей	научного	сооб‐
щества	на	научных	конференциях,	круглых	столах,	научных	семи‐
нарах	 и	 т.д.	 Данное	 обстоятельство	 позволяет	 активно	 исследо‐
вать	 различные	 аспекты	 такого	 взаимодействия	 заинтересован‐
ным	 в	 том	 научным	 и/или	 образовательным	 учреждениям	 и	 их	
специалистам.	Вместе	с	тем	в	настоящее	время	в	российской	науке	
по	 данной	 проблематике	 проводится	 небольшое	 количество	 ис‐
следований.	Имеется	лишь	одна	небольшая	по	объему	опублико‐
ванная	 коллективная	 монография	 [12]	 и	 несколько	 десятков	
научных	статей	[1;	9;	10;	11;	13;	14;	15;	16;	17],	в	том	числе	и	авто‐
ра	данной	работы	 [5;	6;	7].	В	 связи	с	 этим	разработка	теоретиче‐
ских	 аспектов	 взаимодействия	 органов	 публичной	 власти	 с	 ин‐
ститутами	 гражданского	 общества	 в	 сфере	 реализации	 государ‐
ственной	политики	противодействия	коррупции	становится	акту‐
альной,	 а	 разработка	 рекомендаций	по	 повышению	 эффективно‐
сти	такого	взаимодействия	–	практически	значимой.	

                                                            
1	 Приказ	 Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 от	 03.06.2015	
№168	«Об	утверждении	персонального	состава	рабочей	группы	президи‐
ума	Совета	при	Президенте	Российской	Федерации	по	противодействию	
коррупции	по	взаимодействию	со	структурами	гражданского	общества»;	
приказ	Министерства	юстиции	РФ	от	26.09.2017	№	176	«Об	утверждении	
состава	 рабочей	 группы	президиума	Совета	 при	Президенте	Российской	
Федерации	по	противодействию	коррупции	по	взаимодействию	со	струк‐
турами	гражданского	общества»	//	Документы	не	были	опубликованы	и	
находятся	в	личном	архиве	автора,	члена	этой	рабочей	группы	с	момента	
ее	создания	президиумом	–		апрель	2011	г.	
2	Указ	Губернатора	Свердловской	области	от	29.07.2016	№441‐УГ	(в	ред.	
от	28.08.2017	№443‐УГ)	«О	рабочей	группе	по	взаимодействию	с	институ‐
тами	 гражданского	 общества	 при	 Комиссии	 по	 координации	 работы	 по	
противодействию	коррупции	в	Свердловской	области»	 //	Официальный	
интернет‐портал	 правовой	 информации	 Свердловской	 области	
http://www.pravo.gov66.ru,	02.08.2016.	
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Проведенные	 нами	 исследования	 практики	 такого	 взаимо‐
действия	органов	публичной	власти	с	институтами	гражданского	
общества	 в	 сфере	 реализации	 государственной	 политики	 проти‐
водействия	коррупции	позволяют	выделить	несколько	основных	
направлений,	в	которых	оно	наиболее	полно	реализуются.	

Первое	 направление	 взаимодействия	 институтов	 граждан‐
ского	 общества	 с	 органами	 публичной	 власти	 проявляется	 через	
участие	представителей	институтов	гражданского	общества	в	ра‐
боте	федеральных,	региональных,	муниципальных	и	ведомствен‐
ных	 специализированных	антикоррупционных	органах	–	 совеща‐
тельных,	 консультативных,	 координационных	 и	 экспертных	 по‐
стоянных	и	временных	советов	(комиссий	и	рабочих	групп).	Здесь	
обращают	на	себя	внимание	процедурные	вопросы	организации	и	
осуществления	взаимодействия	при	формировании	региональных	
комиссий	 по	 координации	 работы	 по	 противодействию	 корруп‐
ции,	в	которых	участие	представителей	институтов	гражданского	
общества	 необходимо.	 К	 этому	же	 направлению	 следует	 отнести	
вопросы	взаимодействия	органов	публичной	власти	с	института‐
ми	гражданского	общества	по	формированию	комиссий	по	соблю‐
дению	 требований	 к	 служебному	 поведению	 государственных	
(муниципальных)	 служащих	 и	 урегулированию	 конфликта	 инте‐
ресов	–	существование	и	эффективная	работа	которых	невозмож‐
на	 без	 участия	 в	 них	 представителей	 институтов	 гражданского	
общества.	 Оценка	 состояния	 такого	 взаимодействия	 легко	 про‐
сматривается	 через	 представительство	 в	 названных	 коллегиаль‐
ных	 антикоррупционных	 органах	 представителей	 институтов	
гражданского	общества.	

Второе	 направление	 взаимодействия	 –	 это	 взаимодействие	
институтов	гражданского	общества	с	органами	публичной	власти	
при	 использовании	 отдельных	 инструментов	 или	 механизмов	
противодействия	 коррупции.	 Примером	 такого	 взаимодействия	
может	служить	организация	органами	публичной	власти	участия	
институтов	 гражданского	 общества	 в	 осуществлении	 обществен‐
ной	 и/или	 независимой	 антикоррупционной	 экспертизы	 феде‐
ральных,	региональных	и	муниципальных	нормативных	правовых	
актов	и	проектов	нормативных	правовых	актов.	Это	направление	
наиболее	 полно	 регулируется	 федеральными,	 региональными	 и	
муниципальными	 нормативными	 правовыми	 актами.	 Не	 менее	
значимы	 вопросы	 взаимодействия	 органов	 публичной	 власти	 с	
институтами	 гражданского	 общества	 при	 применении	 антикор‐
рупционного	 мониторинга,	 антикоррупционного	 просвещения,	
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антикоррупционной	 пропаганды,	 антикоррупционного	 образова‐
ния	 и	 антикоррупционного	 планирования.	 При	 этом	 следует	
иметь	в	виду,	что	в	процессе	взаимодействия	приоритет	примене‐
ния	 отдельных	 инструментов	 остается	 за	 органами	 публичной	
власти,	а	институты	гражданского	общества	могут	содействовать	
этому	 процессу,	 например,	 при	 осуществлении	 антикоррупцион‐
ного	образования.	В	некоторых	случаях	приоритет	остается	за	ин‐
ститутами	 гражданского	 общества.	 Наиболее	 известным	 тому	
примером	 может	 служить	 социологический	 мониторинг	 состоя‐
ния	 коррупции	 в	 предпринимательской	 среде,	 осуществляемый	
Торгово‐промышленной	палатой	Российской	Федерации,	именуе‐
мый	«Бизнес‐барометр	коррупции»,	результаты	которого	исполь‐
зуют	 органы	 публичной	 власти	 при	 выработке	 мер	 по	 противо‐
действию	коррупции.	

Третье	крупное	и	важное	направление	взаимодействия	орга‐
нов	публичной	власти	и	институтов	 гражданского	общества	 свя‐
зано	 с	 формированием	 и	 развитием	 института	 общественного	
контроля	за	реализацией	государственной	политики	противодей‐
ствия	 коррупции.	 К	 большому	 сожалению,	 правовое	 регулирова‐
ние	 этого	 направления	 взаимодействия	 ограничивается	 лишь	
наиболее	 общими	положениями	 российского	федерального	 и	 ре‐
гионального	законодательства	об	общественном	контроле	и,	судя	
по	 региональным	 подзаконным	 нормативным	 актам,	 сводится	 в	
основном	 к	 общественным	 обсуждениям	 проектов	 и	 обществен‐
ным	слушаниям	документов	антикоррупционного	планирования3.	

                                                            
3	 Постановление	 Законодательного	 Собрания	 Красноярского	 края	 от	
25.10.2007	№3–638П	 «О	 Резолюции	 публичных	 слушаний	 по	 вопросу	 "О	
мерах	по	предупреждению	коррупции	в	Красноярском	крае"»	//	Ведомо‐
сти	 высших	 органов	 государственной	 власти	 Красноярского	 края.	 2007.	
№	59	 (211);	 Приказ	 Управления	 по	 охране	 и	 использованию	 объектов	
животного	мира	и	водных	биологических	ресурсов	Республики	Адыгея	от	
11.12.2018	№180‐пр	 «О	 порядке	 проведения	 общественного	 обсуждения	
проекта	 Плана	 противодействия	 коррупции	 в	 Управлении	 по	 охране	 и	
использованию	 объектов	 животного	 мира	 и	 водных	 биологических	 ре‐
сурсов	Республики	Адыгея	на	2019–2020	 годы»	//	Официальный	Интер‐
нет‐сайт	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Республики	
Адыгея	 http://www.adygheya.ru,	 11.12.2018;	 Постановление	 Администра‐
ции	г.	Каменска‐Уральского	от	30.07.2018	№662	«О	Порядке	проведения	
общественного	обсуждения	проекта	Плана	мероприятий	по	противодей‐
ствию	 коррупции	 в	 муниципальном	 образовании	 город	 Каменск‐
Уральский	на	2018–2020	годы»	//	Каменский	рабочий.	2018.	31	июля.	
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В	 отдельных	 случаях	 взаимодействие	 органов	 публичной	
власти	и	институтов	гражданского	общества	в	процессе	реализа‐
ции	 государственной	 политики	 противодействия	 коррупции	 за‐
крепляется	в	нормативных	правовых	актах4	и/или	двусторонних	
соглашениях.5	

Проводимые	 нами	 исследования	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	
для	 повышения	 эффективности	 взаимодействия	 органов	 публич‐
ной	власти	с	институтами	гражданского	общества	по	вопросам	про‐
тиводействия	коррупции	заинтересованным	сторонам	необходимо	
постоянно	 осуществлять	 мониторинг	 такого	 взаимодействия	 по	
устоявшимся	в	современной	доктрине	показателям	[2;	3;	4].	

Изложенное	 позволяет	 сформулировать	 следующие	 выводы.	
Во‐первых,	взаимодействие	органов	публичной	власти	с	институ‐
тами	 гражданского	 общества	 по	 вопросам	 противодействия	 кор‐
рупции	–	важнейшее	условие	эффективности	реализации	государ‐
ственной	политики	противодействия	 коррупции.	Во‐вторых,	 вза‐
имодействие	 органов	 публичной	 власти	 с	 институтами	 граждан‐
ского	 общества	 по	 вопросам	 противодействия	 коррупции	 прохо‐
дит	 по	 трем	 направлениям:	 вовлечение	 в	 деятельность	 коллеги‐
альных	антикоррупционных	органов	представителей	институтов	
гражданского	общества;	предоставления	им	условий	для	исполь‐
зования	 отдельных	 инструментов	 противодействия	 коррупции;	

                                                            
4	 Постановление	 Правительства	 Московской	 области	 от	 26.03.2014	
№	198/9	 «О	 заключении	 Соглашения	 о	 взаимодействии	 между	 Прави‐
тельством	 Московской	 области,	 Автономной	 некоммерческой	 организа‐
цией	"Центр	общественных	процедур	"Бизнес	против	коррупции"	и	Упол‐
номоченным	по	 защите	прав	предпринимателей	 в	Московской	 области»	
//	 Информационный	 вестник	 Правительства	Московской	 области.	 2014.	
12	августа.	
5	Соглашение	между	Правительством	Вологодской	области,	региональной	
общественной	 организацией	 «Вологодская	 областная	 Федерация	 проф‐
союзов»,	 региональным	 объединением	 работодателей	 «Союз	 промыш‐
ленников	и	предпринимателей	Вологодской	области»	о	взаимодействии	в	
сфере	 противодействия	 коррупции	 на	 территории	 области»	 от	
05.04.2011	г.	//	Красный	Север.	2011.	29	апреля;	Соглашение	о	взаимодей‐
ствии	 между	 Правительством	 Московской	 области,	 Автономной	 неком‐
мерческой	организацией	«Центр	общественных	процедур	"Бизнес	против	
коррупции"»	 и	 Уполномоченным	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	 в	
Московской	 области	 от	 28.03.2014	 №318	 //	 Официальный	 Интернет‐
портал	 Правительства	 Московской	 области	 http://www.mosreg.ru,	
08.07.2014.	
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осуществление	 общественного	 контроля	 за	 реализаций	мер	 про‐
тиводействия	коррупции.	В‐третьих,	для	повышения	эффективно‐
сти	 такого	 взаимодействия	 необходим	 регулярный	 мониторинг	
этого	направления	деятельности.	
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THE	MAIN	TRENDS	IN	THE	INTERACTION	BETWEEN		
PUBLIC	AUTHORITIES	AND	THE	INSTITUTES	OF	CIVIL	SOCIETY		

TO	IMPLEMENT	THE	STATE	ANTI‐CORRUPTION	POLICY		
	

Kabanov	P.	A.	(Kazan)	
	
Abstract:	interaction	is	the	basis	for	improving	the	performance	of	

any	joint	activity	carried	out	by	many	subjects,	including	the	implementa‐
tion	of	the	state	anti‐corruption	policy.	The	studies	by	Russian	specialists	
serve	to	prove	that	anti‐corruption	fails	to	be	efficient	without	interaction	
between	 public	 authorities	 and	 civil	 society	 institutions.	 In	 this	 regard,	
the	study	of	the	main	forms,	trends,	tools	and	technologies	of	such	inter‐
action	contributes	much	 to	 the	 reduction	of	corrupt	behavior	 in	 society	
and	possesses	a	scientific	and	practical	significance.	

Keywords:	corruption,	anti‐corruption,	power,	 interaction,	govern‐
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ	СООБЩЕСТВА	КАК	СУБЪЕКТ	ФОРМИРОВАНИЯ	
ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	В	АЛТАЙСКОМ	КРАЕ	

	

Кащаева	М.	В.	(Барнаул)	
	

Аннотация:	национальные	сообщества,	существующие	в	форме	
некоммерческих	организаций,	такие	как	«культурный	центр»,	«наци‐
онально‐культурная	 автономия»,	 «региональная	 общественная	 ор‐
ганизация»	являются	непосредственными	институтами,	 способны‐
ми	оказывать	содействие	формированию	гражданского	общества	в	
России.	В	 статье	приводятся	результаты	интервью	представите‐
лей	 национальных	 сообществ	Алтайского	 края,	 проведенного	 иссле‐
дователем	с	целью	изучения	доверия	к	институтам	власти	и	 госу‐
дарству	 как	 гаранту	 политических	 и	 социальных	 свобод.	 Необходи‐
мость	адаптации	граждан	различных	национальностей	к	условиям	
российского	социума	в	настоящее	время	требует	постоянного	взаи‐
модействия	 представителей	 национальных	 общин	 с	 органами	 госу‐
дарственной	 власти.	 Положительное	 взаимодействие,	 наблюдаю‐
щееся	в	сфере	организации	деятельности	национальных	сообществ,	
не	всегда	соответствует	специфике	реализации	прав	членов	нацио‐
нальных	 общин	 в	 сфере	 трудоустройства,	 выбора	 места	 житель‐
ства	и	получение	помощи	в	вопросах	миграции.	

Ключевые	 слова:	 национально‐культурные	 общины,	 регио‐
нальные	 национально‐культурные	 автономии,	 взаимодействие	
национальных	сообществ	с	органами	государственной	власти.	

	

Идея	построения	гражданского	общества,	основанная	на	сво‐
бодном	 волеизъявлении	 граждан,	 соблюдении	 прав	 и	 свобод	 че‐
ловека,	участии,	возможности	граждан	влиять	на	протекающие	в	
обществе	 процессы,	 –	 является	 одной	 из	 самых	 желаемых	 пер‐
спектив	 и	 векторов	 развития	 общества.	 Особую	 значимость	 про‐
цесс	воплощения	доктрины	гражданского	общества	имеет	в	стра‐
нах,	 политическое	 наследие	 которых	 отягощено	 длительным	 су‐
ществованием	тоталитарных	политических	систем,	а	также	нали‐
чием	 экономик	 без	 института	 частной	 собственности,	 полуфео‐
дальных	по	 сути.	Данные	факторы	приводят	к	 упрочению	песси‐
мистических	 настроений	 в	 обществе	 по	 поводу	 эффективности	
влияния	институтов	гражданского	общества	на	структуры	власти.	
Национальные	 сообщества	 (общины,	 национально‐культурные	
центры,	 национально‐культурные	 автономии)	 являются,	 на	 наш	
взгляд,	мощным	фактором	консолидации	общества,	 выражая	ин‐
тересы	 и	 потребности	 социальных	 групп	 различной	 националь‐
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ной	принадлежности.	В	данной	работе	автор	представляет	анализ	
восприятия	 идеи	 гражданского	 общества	 представителями	 раз‐
личных	национальных	сообществ	Алтайского	края.	

В	 современной	 России	 формирование	 институтов	 граждан‐
ского	общества	происходит	на	фоне	попыток	строительства	соци‐
ально	 ориентированной	 политической	 системы	 и	 развития	 ры‐
ночных	 институтов.	 Понимая	 сложность	 строительства	 граждан‐
ского	 общества,	 высшее	 руководство	 страны	 заявляет	 о	 необхо‐
димости	 содействия	 институтам	 гражданского	 общества.	 На	 це‐
ремонии	 вступления	 в	 должность	 В.	Путин	 отметил:	 «Свободное	
гражданское	 общество	 остается	 прочной	 основой	 для	 развития	
России,	хотя	путь	вперед	и	не	бывает	простым.	На	пути	развития	
история	не	прощает	только	одного	–	безразличия	и	непоследова‐
тельности,	 расслабленности	 и	 самоуспокоенности.	 Необходимо	
чутко	 и	 оперативно	 реагировать	 на	 ситуации,	 в	 которых	 наши	
граждане	сталкиваются	с	несправедливостью,	равнодушием,	фор‐
мализмом,	с	ущемлением	своих	прав	в	самых	разных	сферах»	[1].	

Реализованная	 на	 практике	 доктрина	 гражданского	 общества	
содействует	 созданию	 эффективного	 государственного	 механизма,	
обеспечивающего	диалог	между	обществом	и	властью,	необходимый	
для	выработки	приоритетов	национального	и	регионального	разви‐
тия.	Как	отмечают	исследователи,	 процесс	формирования	 граждан‐
ского	 общества	 реализуется	 посредством	 социальных	 инициатив	
граждан.	Слабый	уровень	вовлечения	граждан	в	процесс	формирова‐
ния	 общественных	 инициатив	 связан	 с	 низким	 уровнем	 доверия	 к	
власти	[2,	с.	85].	Проводимые	в	регионах	социологические	исследова‐
ния	 свидетельствуют	 о	 начальной	 стадии	 формирования	 граждан‐
ского	общества,	поскольку	опросы	показали	недостаток	социального	
доверия	граждан	к	институтам	гражданского	общества,	отсутствие	у	
граждан	ощущения	ответственности	за	происходящее	вне	пределов	
семьи,	а	также	низкий	уровень	авторитета	некоммерческих	органи‐
заций	 среди	 населения	 [3,	 с.	2].	 Подобное	 положение	 объясняется	
отсутствием	 механизма	 передачи	 некоммерческим	 организациям	
части	государственных	функций,	а	также	финансовых	резервов,	поз‐
воляющих	оказывать	необходимую	правовую	и	социальную	помощь	
членам	некоммерческих	организаций	[4,	с.	78].	

Национально‐культурные	автономии,	а	также	общественные	
организации,	 представляющие	 интересы	 национальных	 мень‐
шинств	 на	 территории	России	 обладают,	 согласно	 законодатель‐
ству,	большими	правами	в	сфере	реализации	и	защиты	прав	наци‐
ональных	 меньшинств,	 а,	 значит,	 могут	 быть	 эффективным	 эле‐
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ментом	 гражданского	 общества.	 Они	 могут	 взаимодействовать	 с	
органами	государственной	власти	и	местного	самоуправления	для	
защиты	своих	национально‐культурных	интересов,	получать	под‐
держку	 в	 целях	 сохранения	 национальной	 самобытности,	 разви‐
тия	национального	языка	и	культуры,	сохранять	и	обогащать	свое	
историческое	 и	 культурное	 наследие,	 иметь	 свободный	 доступ	 к	
национальным	культурным	ценностям,	создавать	средства	массо‐
вой	 информации,	 образовательные	 учреждения,	 учреждения	
культуры.	 С	 целью	 изучения	 деятельности	 национальных	 сооб‐
ществ	в	данной	сфере	мы	обратились	к	интервьюированию	пред‐
ставителей	 следующих	 общин:	 «Еврейская	 национально‐
культурная	автономия»,	«Алтайская	культурно‐просветительская	
организация	 «Дом	 Польский»,	 Алтайская	 краевая	 общественная	
организация	 «Центр	 национальной	 культуры	 «Вайнах»,	 местная	
национально‐культурная	автономия	казахов	«Асыл‐Мура».		

Эмпирическим	 основанием	 исследования	 деятельности	 нацио‐
нальных	 сообществ	 в	 сфере	формирования	 основ	 гражданского	 об‐
щества	стало	выявление	следующих	признаков:	свобода	деятельно‐
сти	 национальных	 сообществ	 на	 территории	Алтайского	 края,	 ана‐
лиз	мнений	представителей	национальных	сообществ	относительно	
признаков	правового	государства	и	их	реализации	в	действительно‐
сти,	изучение	характера	взаимодействия	национальных	сообществ	и	
органов	государственной	власти,	степени	защищенности	социально‐
экономических	прав	членов	национальных	сообществ.	

При	 изучении	 первого	 признака	 –	 свободы	 деятельности	
национальных	 сообществ	 на	 территории	 Алтайского	 края,	 пред‐
ставителям	 вышеперечисленных	 организаций	 был	 задан	 вопрос:	
«Испытывают	ли	национальные	общины	затруднение	во	взаимо‐
действии	 с	 органами	 государственной	 власти?»	 В	 ответах	 пред‐
ставителей	 национальных	 общин	 прозвучало	 отрицание	 трудно‐
стей	 взаимодействия.	 Практически	 все	 представители	 отметили,	
что	взаимодействие	носит	позитивный	характер	и	направлено	на	
улучшение	жизни	общин,	получение	помощи	в	организации	наци‐
ональных	 праздников,	 а	 также	 получение	 другой	 консультатив‐
ной	помощи	при	возникновении	вопросов	имущественного	харак‐
тера.	 Изучение	 реализации	 принципа	 свободы	 изъявления	 мне‐
ния,	 получение	 и	 распространение	 информации	 было	 оценено	
представителями	национальных	сообществ	менее	позитивно.	Так,	
все	 представители	национальных	 сообществ	 подчеркнули	невоз‐
можность	 и	 бесперспективность	 критики	 власти	 при	 обнаруже‐
нии	проблем	социального	и	экономического	характера.		
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Анализ	мнений	представителей	национальных	сообществ	от‐
носительно	признаков	правового	государства	выявил	следующую	
специфику.	 Представители	 национальных	 сообществ	 не	 считают	
принцип	 равенства	 перед	 законом	 распространенным	 на	 всех	
членов	общества.	Он	акцентировали	внимание	на	том,	что	членам	
общественных	организаций	не	рекомендуется	участвовать	в	раз‐
личных	протестных	движениях,	так	как	это	может	привести	к	об‐
винениям	 в	 экстремистской	 деятельности	 и	 другим	 санкциям,	 в	
отличие	 от	 русского	 населения.	 На	 вопрос:	 «Испытываете	 ли	 Вы	
затруднения	при	реализации	политических	прав,	а	также	права	на	
свободу	 совести?»	 были	 получены	 отрицательные	 ответы.	 Пред‐
ставители	национальных	общин	отметили,	что	в	настоящее	время	
все	граждане,	независимо	от	национальности	могут	в	полной	мере	
осуществлять	свои	гражданские	права	и	исповедовать	религию.	

Изучение	вопроса	о	свободе	передвижения	и	ограничении	права	
на	 труд	 не	 встретило	 солидарности.	 Так,	 представители	 еврейской	
национально‐культурной	автономии,	а	также	Алтайской	культурно‐
просветительской	организации	«Дом	Польский»	отметили,	что	чле‐
ны	 данных	 организаций	 не	 испытывали	 каких‐либо	 ограничений	
при	 перемещении	 и	 трудоустройстве	 по	 национальному	 признаку.	
Представители	 данных	 организаций	 отметили,	 что	 члены	 данных	
обществ	 проживают	 длительное	 время	 в	 Алтайском	 крае,	 отлично	
знают	 русский	 язык	 и	 практически	 не	 выделяются	 из	 российского	
социума,	что	способствует	их	мобильности	в	вопросах	как	передви‐
жения,	 так	 и	 трудоустройства.	 Представители	 Алтайской	 краевой	
общественной	 организации	 «Центр	 национальной	 культуры	 «Вай‐
нах»,	 а	 также	местной	национально‐культурной	автономии	казахов	
«Асыл‐Мура»	заметили,	что	категоричных	запретов	на	передвижение	
или	отказов	в	трудоустройстве	по	национальному	признаку	они	не	
испытывали.	Но	сложности	и	затруднения	при	передвижении	возни‐
кают	 чаще	 всего	 у	 тех	 членов	 общин,	 которые	недавно	 приехали	 в	
Россию	 и	 плохо	 владеют	 русским	 либо	 владеют	 со	 значительным	
акцентом.	При	трудоустройстве	отказов	в	связи	с	национальностью	
работодатели,	 как	 правило,	 не	 оглашают,	 но	 устроиться	 на	 работу	
наравне	с	русским	населением	практически	невозможно,	и	здесь	на	
первый	 план	 выступает	 вопрос	 квалификации,	 под	 которым	 зача‐
стую	понимается	национальная	специфика.		

Относительно	вопроса	о	возможности	изучения	родного	языка	
и	 автохтонной	 культуры,	 все	 представители	 национальных	 сооб‐
ществ	 ответили	 положительно,	 отрицая	 какие–либо	 ограничения.	
Вопрос	 о	 получении	 общинами	 финансовой	 или	 организационной	
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поддержки	 со	 стороны	 органов	 государственной	 власти	 нашел	 по‐
ложительную	 оценку	 у	 представителей	 национальных	 сообществ.	
Они	отметили,	что	органы	государственной	власти	помогают	с	арен‐
дой	помещений,	оказывают	необходимую	консультативную	помощь.	

Обращая	 внимание	 на	 социальные	 проблемы,	 которые	 в	
настоящее	 время	 пытаются	искоренить	 все	 правоохранительные	
органы,	 представителям	 национальных	 сообществ	 были	 заданы	
вопросы:	«Приходилось	ли	вам	слышать	жалобы	членов	общин	на	
факты	коррупции?»,	«Какую	сферу	жизнеобеспечения	Вы	находи‐
те	наиболее	коррумпированной?».	Ответы	представителей	нацио‐
нальных	сообществ	начинались	практически	одинаково:	«А	Вы‐то	
будете	вслух	 говорить,	что	у	Вас	взятку	просили?!»	Далее	все	от‐
метили,	 что	 самыми	коррумпированными	структурами	являются	
государственные	органы,	дающее	разрешение	на	какую‐либо	дея‐
тельность.	На	настойчивый	вопрос	исследователя	о	том,	являются	
ли	 коррумпированными	 органы	 образования	 или	 здравоохране‐
ния,	 мы	 получили	 отрицательный	 ответ.	 Представители	 нацио‐
нальных	 сообществ,	 в	 которых	 одна	 треть	 членов	 имеют	 инва‐
лидность,	отметили,	что	коррупции	много	не	в	больнице,	а	в	бюро	
медико‐социальной	экспертизы.	

Последний	вопрос	был	связан	с	оценкой	толерантности	россий‐
ского	общества.	В	данном	аспекте	к	представителям	национальных	
сообществ	вернулось	былое	единство.	Все	представители	отметили	
низкий	уровень	толерантности,	высокую	степень	ксенофобии	и	не‐
терпимости	 к	 представителям	 другой	 национальности.	 Представи‐
тели	Алтайской	краевой	общественной	организации	«Центр	нацио‐
нальной	 культуры	 «Вайнах»,	 а	 также	 местной	 национально‐
культурной	 автономии	 казахов	 «Асыл‐Мура»	 заметили,	 что	 нетер‐
пимость	 носит,	 как	 правило,	 бытовой	 характер,	 но	 это	 не	 снимает	
социального	 напряжения.	 Поэтому	 во	 время	 собраний	 руководите‐
лям	часто	приходится	оказывать	психологическую	помощь.	Практи‐
чески	в	каждой	общине	 есть	 свой	адвокат,	 способный	сформулиро‐
вать	правильное	решение	возникшего	затруднения.	

Таким	образом,	 национальные	 сообщества	 являются	на	 дан‐
ный	 момент	 полноправными	 участниками	 процесса	 формирова‐
ния	 гражданского	 общества.	 Ежедневно	 сталкиваясь	 с	 проблема‐
ми	лиц	иной	национальности,	они	отмечают	необходимость	даль‐
нейшего	взаимодействия	с	органами	государственной	власти,	по‐
скольку	без	поддержки	органов	государственной	власти	реализа‐
ция	потребности	национальных	сообществ	невозможна.	Наиболее	
острой	социальной	проблемой	является	адаптация	лиц	не	русской	
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национальности	 к	 специфике	 российского	 общества.	 В	 данном	
направлении	 национальным	 сообществам	 необходима	 не	 только	
организационная,	но	и	правовая	помощь.		
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NATIONAL	COMMUNITIES	AS	THE	SUBJECT	OF	FORMATION	OF	CIVIL	
SOCIETY	IN	ALTAI	REGION	

	
Kashchayeva	M.	V.	(Barnaul)	

	

Abstract:	 the	 national	 communities	 existing	 in	 the	 form	 of	 non‐
profit	 organizations	 such	 as	 «cultural	 center»,	 «national	 and	 cultural	
autonomy»,	«regional	public	organization»	are	the	direct	institutes	capa‐
ble	to	render	assistance	to	formation	of	civil	society	 in	Russia.	Results	of	
interviews	with	 representatives	of	national	 communities	of	Altai	 region	
conducted	by	researcher	for	the	purpose	of	studying	of	trust	to	institutes	
of	the	power	and	the	state	as	to	the	guarantor	of	political	and	social	free‐
doms	are	given	 in	 the	article.	Need	of	adaptation	of	 citizens	of	 various	
nationalities	 to	 conditions	 of	 the	 Russian	 society	 demands	 continuous	
interaction	 of	 representatives	 of	 national	 communities	with	 public	 au‐
thorities	now.	The	positive	interaction	which	is	observed	in	the	sphere	of	
the	 organization	 of	 activity	 of	 national	 communities	 not	 always	 corre‐
sponds	 to	 specifics	 of	 realization	 of	 the	 rights	 of	members	 of	 national	
communities	 in	the	 field	of	employment,	the	choice	of	the	residence	and	
the	help	in	questions	of	migration.	

Keywords:	 national	 and	 cultural	 communities,	 regional	 national	
and	cultural	autonomies,	interaction	of	national	communities	with	public	
authorities.	
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ОСОБЕННОСТИ	СТАНОВЛЕНИЯ	И	РАЗВИТИЯ	ВЫСШЕГО		
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	В	РОССИИ	КАК	ИНСТИТУТ	

ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	
	

Кряклина	Т.	Ф.	(Барнаул)	
	

Аннотация:	предмет	исследования	статьи	–	процесс	становле‐
ния	и	развития	высшего	негосударственного	образования	в	России	как	
института	 гражданского	 общества.	 Обосновывается,	 что	 процесс	
становления	 высшего	 негосударственного	 образования	 в	 России	 со‐
ставляет	не	менее	15	 лет.	Он	происходил	в	условиях	постоянно	ме‐
няющегося	 законодательства,	 которое	 вынуждало	 негосударствен‐
ные	вузы	по	3–5	раз	вносить	изменения	в	регистрационные,	уставные	
документы	и	лицензии.	Жесткая	 система	 государственной	аккреди‐
тации,	внеплановых	проверок	привела	к	тому,	что	к	началу	2016	года	
в	России	их	численность	уменьшилась	более	чем	в	2	раза.	Негосудар‐
ственные	вузы	по	сравнению	с	государственными	имеют	преимуще‐
ства	 в	 оплате	 труда	 профессорско‐преподавательского	 состава,	
материально‐техническом	 обеспечении	 учебного	 процесса,	 организа‐
ции	 производственной	 практики	 студентов.	 Это	 обусловливается	
более	 высокой	 степенью	 их	 саморегулирования	 и	 самообеспечения.	
Однако	по	ряду	параметров,	таких	как	развитие	научных	школ,	мощ‐
ности	 интеллектуальных	 ресурсов	 и	 материальной	 базы,	 степени	
приближенности	руководства	высших	учебных	заведений	к	структу‐
рам	региональной	и	федеральной	власти,	государственные	вузы	име‐
ют	 явный	 приоритет.	 По	 качеству	 образования	 многие	 негосудар‐
ственные	вузы	не	уступают	государственным.	

Ключевые	 слова:	 высшее	 негосударственное	 образование,	
Россия,	 федеральные	 законы	 об	 образовании,	 частная	 образова‐
тельная	организация,	гражданское	общество.	

	

В	 условиях	 крупномасштабных	 общественных	 преобразова‐
ний	 в	 России	 пересматриваются	 цели	 высшей	 школы.	 Она	 пре‐
вращается	 в	 полноправный	 субъект	 рыночных	 отношений.	
Трансформируется	ее	структура,	изменяются	функции,	по‐новому	
выстраиваются	 взаимоотношения	 между	 студентами	 и	 препода‐
вателями,	 осваиваются	 новые	 методы	 обучения	 и	 контроля	 зна‐
ний.	Современное	положение	высшей	школы	обусловливается	не	
только	 внутренними	 факторами,	 но	 и	 необходимостью	 реагиро‐
вания	на	 общемировые	 тенденции,	 связанные	 с	 ориентацией	 си‐
стемы	образования	на	потребности	информационного	общества.	
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Образование	–	фундаментальный	социальный	институт,	воз‐
никший	 в	 глубокой	 древности	 и	 существующий	 до	 их	 пор.	 Оно	
выполняет	 важные	 общественные	 функции	 обучения	 и	 воспита‐
ния	граждан.	Институт	негосударственного	высшего	образования	
в	нашей	стране	достаточно	нов.	Он	еще	очень	молод,	однако	уже	
обнаружил	свои	преимущества	и	недостатки.	

В	 процессе	 возникновения	 нового	 социального	 института	
важнейшим	фактором	является	наличие	оценочных	позиций,	вы‐
ражающих	отношение	к	нему	различных	групп	общества.	Как	пра‐
вило,	 судьба	 того	 или	иного	 зарождающегося	 института	 зависит	
от	точки	зрения	на	него	ряда	ключевых	групп.	Применительно	к	
институту	 высшего	 негосударственного	 образования	 такими	
структурами	выступают	группы	законодательной	и	исполнитель‐
ной	 власти,	 руководство	 государственных	 и	 негосударственных	
образовательных	организаций,	население,	 среди	которого	наибо‐
лее	 значимы	 группы,	 дифференцирующиеся	 по	 материальному	
положению	и	потребностям	в	образовательных	услугах,	студенты,	
обучающиеся	в	вышеназванных	вузах.	

Негосударственный	 сектор	 высшего	 образования	 позволяет	
решать	актуальные	задачи	современного	российского	общества	и,	
в	частности,	способствует:	

‐	расширению	возможностей	доступа	к	высшему	образованию	
граждан,	их	занятости;	

‐	 снижению	 напряженности	 на	 рынке	 труда	 и	 сохранению	
научного	потенциала	страны,	особенно	в	системе	образования,	за	
счет	привлечения	наиболее	квалифицированных	преподавателей;	

‐	созданию	новых	рабочих	мест;	
‐	«разгрузке»	бюджетов	различного	уровня	при	решении	гос‐

ударственной	 задачи	 подготовки	 высококвалифицированных	
кадров	за	счет	привлечения	средств	населения;	

‐	 адаптации	 российской	 системы	 образования	 к	 мировому	
опыту	 ориентации	 образовательных	 организаций	 на	 происходя‐
щие	в	мире	изменения,	особенно	при	использовании	современных	
достижений	компьютерных	и	аудиовизуальных	технологий;	

‐	 укреплению	материально‐технической	базы	высшего	обра‐
зования;	

‐	расширению	финансовой,	ресурсной	и	интеллектуальной	базы	
развития	прикладных	и	фундаментальных	научных	исследований.	

Первые	негосударственные	образовательные	учреждения	воз‐
никли	в	России	в	1990‐е	годы	в	организационно‐правовых	формах	
частных	 предприятий,	 товариществ	 и	 акционерных	 обществ	 от‐
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крытого	и	закрытого	типа.	Дальнейшее	развитие	этот	процесс	по‐
лучил	после	принятия	закона	«Об	образовании»	(июль	1992	года),	
предусматривающего	создание	и	равноправное	функционирование	
образовательных	 учреждений	 различных	 организационно‐
правовых	 форм.	 Один	 из	 важнейших	 принципов	 государственной	
политики	в	области	образования	был	определен	в	нем	как	«свобода	
и	плюрализм	в	образовании».	В	законе	«Об	образовании»	впервые	
было	 введено	 понятие	 «негосударственные	 образовательные	
учреждения»	[7].	В	соответствии	с	законом	общественные	и	регио‐
нальные	 организации	 Российской	 Федерации,	 фонды,	 отдельные	
юридические	и	физические	лица	стали	пользоваться	наряду	с	госу‐
дарственными	и	муниципальными	структурами	правом	на	учреди‐
тельство	 учебных	 заведений.	Предоставление	 такого	права	 послу‐
жило	поводом	к	созданию	негосударственных	вузов.	В	начале	1991	
года	в	стадии	регистрации	находилось	45	негосударственных	вузов,	
в	1992	году	их	было	уже	92,	в	1994	году	–	141	негосударственный	
вуз	имел	лицензию,	в	1993	году	–	368.	Таким	образом,	можно	ска‐
зать,	 начался	 процесс	 становления	 высшего	 негосударственного	
образования	 в	 постсоветской	России.	 Существенным	прогрессом	 в	
развитии	правовой	базы	негосударственного	образования	явилось	
включение	в	редакцию	Федерального	закона	«Об	образовании»	(от	
13	января	1996	года)	отдельной	статьи	«Негосударственные	обра‐
зовательные	 организации».	 С	 выходом	 Федерального	 закона	 Рос‐
сийской	Федерации	«О	высшем	и	послевузовском	образовании»	(от	
22	августа	1996	года)	правовое	положение	негосударственных	об‐
разовательных	учреждений	стало	еще	более	определенным	[8].	

Становление	 негосударственного	 образования	 осуществля‐
лось	в	условиях	меняющегося	законодательства.	Негосударствен‐
ные	учебные	заведения	в	среднем	по	3–5	раз	вносили	изменения	в	
регистрационные,	 уставные	 документы	 и	 лицензии.	 Длительное	
время	не	были	четко	определены	требования	к	структурным	под‐
разделениям	 (филиалам),	 находящимся	 за	 пределами	 основного	
места	расположения	образовательного	учреждения.	Наличие	этих	
проблем	 влияло	 на	 стабильность	 условий	 деятельности	 негосу‐
дарственных	учебных	заведений,	отвлекая	их	от	основной	задачи	
–	 обеспечения	 конкурентоспособного	 качества	 подготовки	 вы‐
пускников.	Тем	не	менее,	негосударственные	вузы	показали	свою	
способность	к	решению	этих	задач,	и	часть	из	них	вышла	на	уро‐
вень	общественного	и	государственного	признания.	

Дальнейшее	развитие	негосударственного	образования	в	Рос‐
сии	связано	с	принятием	нового	закона	об	образовании,	принятием	
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частной	образовательной	организации.	В	федеральном	законе	«Об	
образовании	в	Российской	Федерации»,	принятом	в	2012	году,	при‐
знается	 частная	 образовательная	 организация.	 Таковой	 является	
образовательная	организация,	 созданная	в	 соответствии	с	 законо‐
дательством	Российской	Федерации	физическим	лицом	или	физи‐
ческими	лицами	и	(или)	юридическим	лицом,	юридическими	лица‐
ми	 или	 их	 объединениями,	 за	 исключением	 иностранных	 религи‐
озных	организаций»	[9].	В	зависимости	от	того,	кем	создается	обра‐
зовательная	 организация	 в	 законе	 их	 характеризуют	 как	 государ‐
ственные,	муниципальные	и	частные.	Главное	требование	ко	всем	
образовательным	 организациям,	 создаваемым	 в	 России,	 –	 неукос‐
нительное	исполнение	российского	законодательства	в	сфере	обра‐
зования.	Несоблюдение	его	–	одно	из	главных	оснований	лишения	
организации	 лицензии	 на	 образовательную	 деятельность	 [10].	 К	
2013	 году	 в	 России	 было	 около	 2,5	тыс.	 негосударственных	 вузов	
(совместно	с	филиалами),	в	2016	году	их	значилось	1019	[4].	Многие	
вузы	не	прошли	аккредитации	и	были	лишены	лицензий.		

Негосударственные	 образовательные	 организации,	 получив	
статус	 аккредитованного	 вуза,	 должны	выполнить	 государствен‐
ные	требования	к	их	функционированию,	начиная	от	делопроиз‐
водства,	 приема	 и	 завершая	 государственными	 итоговыми	 атте‐
стациями	выпускников.	Ассоциация	негосударственных	вузов	не‐
однократно	ставила	эти	вопросы	перед	Министерством	образова‐
ния	 и	 науки	 России.	 Статус	 диплома	 неаккредитованного	 вуза	 в	
законе	не	определен.	Его	даже	нельзя	с	уверенностью	назвать	ди‐
пломом	 о	 высшем	 образовании,	 так	 как	 выпускники	 этих	 вузов	
подвергаются	 дискриминации	 при	 приеме	 на	 государственную	
службу,	 поступлении	 в	 аспирантуру	 и	 при	 защите	 диссертации.	
Кроме	того,	студенты	неаккредитованного	вуза	не	имеют	права	на	
льготы,	 закрепленные	 за	 студентами	 государственных	 учебных	
заведений	 (отсрочка	от	призыва	на	военную	службу,	право	пере‐
вода	 в	 государственные	 вузы	 и	 т.д.).	 Хотя	 аккредитация	 вуза	 не	
является	 непременным	 показателем	 того,	 что	 студент	 получит	
высококачественное	 образование,	 но	 на	 приемлемое	 качество	
обучения	в	нем,	однако,	может	рассчитывать.	

Практика	вновь	открытых	высших	учебных	заведений	показа‐
ла,	что	период	их	становления	составляет	не	менее	15	лет.	Негосу‐
дарственным	образовательным	организациям	предстоял	длитель‐
ный	период	развития,	чтобы	доказать	свое	право	на	получение	со‐
ответствующего	статуса.	Из	имеющихся	к	началу	2000	года	в	клас‐
сификаторе	 97	 направлений	и	 436	 специальностей	 высшего	 обра‐
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зования	 негосударственные	 образовательные	 организации	 вели	
подготовку	по	33	направлениям	и	109	специальностям.	По	гумани‐
тарным	 и	 социально‐экономическим	 образовательным	 програм‐
мам	обучалось	в	них	93%	студентов.	В	негосударственном	секторе	
высшего	образования	готовилось	32,5%	юристов,	31,8%	психологов	
и	 3,4%	 бакалавров	 экономики.	 Распределение	 негосударственных	
образовательных	 организаций	 по	 территории	 России	 в	 основном	
соответствует	 плотности	 населения	 страны.	 Большинство	 из	 них	
расположены	 в	 Московском	 регионе	 (40%),	 Санкт‐Петербурге	
(15%),	Казани,	Новосибирске	–	т.е.	в	городах,	где	имеются	хорошие	
научные	школы,	и	функционируют	сильные	государственные	вузы.	

В	 2016	 году	 Ассоциация	 негосударственных	 вузов	 России	
впервые	 составила	 их	 рейтинг	 на	 основе	 данных	 мониторинга	
Минобрнауки	и	самоотчетов	учебных	заведений,	которые	находи‐
лись	 в	 открытом	 доступе.	 Все	 вузы,	 согласно	 результатам,	 были	
разделены	на	3	 группы.	В	первую	группу	вузов,	лучших	в	России	
по	 данным	 рейтинга	 («топ»),	 попали	 17	 учебных	 заведений	 из	
различных	регионов.	Среди	них	Волгоградский	институт	бизнеса,	
Гуманитарный	 университет,	 Академия	 маркетинга	 и	 социально‐
информационных	 технологий,	 Российский	 новый	 университет,	
Тольяттинская	 академия	 управления,	 Омская	 юридическая	 ака‐
демия	и	другие.	Во	второй	группе	оказались	60	вузов,	среди	кото‐
рых	значился	Международный	институт	ЛИНК.	В	третьей	группе	
были	названы	92	вуза.	Среди	них	Академия	МНЭПУ,	Донской	юри‐
дический	институт,	 Институт	 иностранных	 языков,	 Европейский	
университет	 в	 Санкт‐Петербурге	 и	 др.	 Кстати,	 в	 декабре	 2017	 г.	
Европейскому	университету	в	Санкт‐Петербурге	было	отказано	в	
представлении	 лицензии	 на	 образовательную	 деятельность.	 Ре‐
шение	 было	 принято	 «на	 основании	 установленного	 в	 ходе	 про‐
верки	несоответствия	АНОО	ВО	«ЕУСПб»	лицензионным	требова‐
ниям,	заключающегося	в	отсутствии	действующего	заключения	о	
соответствии	 объекта	 защиты	 обязательным	 требованиям	 по‐
жарной	 безопасности	 при	 осуществлении	 образовательной	 дея‐
тельности,	 а	 также	 на	 основании	 установленного	 факта	 предо‐
ставления	АНОО	ВО	«ЕУСПб»	недостоверной	информации»	[6,	с.	3].	
В	августе	2018	года	Рособрнадзор,	получив	в	четвертый	раз	пакет	
документов	 от	 Европейского	 университета,	 провел	 выездную	
проверку	 вуза,	 после	 чего	 принял	 решение	 выдать	 университету	
лицензию.	Вступительные	экзамены	в	магистратуру	Европейского	
университета	начались	13	сентября	2018	года,	а	учебный	год	–	с	1	
октября.	
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За	 основу	 ранжирования	негосударственных	 вузов	 был	 взят	
рейтинг,	который	учитывал	в	числе	прочих	критериев	долю	сту‐
дентов‐целевиков,	 соотношение	 аспирантов	 и	 преподавателей,	
количество	 студентов‐победителей	 и	 призеров	 Всероссийской	
олимпиады	школьников,	гранты,	патенты,	индекс	Хирша,	наличие	
бизнес‐инкубаторов,	технопарков,	инжиниринговых	центров.	Все‐
го	 учитывались	 25	 показателей,	 14	 из	 них	 –	 показатели	монито‐
ринга	Минобрнауки,	9	–	из	самоотчетов	вузов,	которые	находятся	
в	 открытом	 доступе	 [3].	 Таким	 образом,	 проведенный	 рейтинг	
позволил	 выявить	 лидеров	 среди	 негосударственных	 вузов	 Рос‐
сии,	 которые	 могут	 составить	 серьезную	 конкуренцию	 сильней‐
шим	 государственным	 вузам	 в	 подготовке	 квалифицированных	
кадров.		

По	 мнению	 руководителей	 государственных	 и	 негосудар‐
ственных	вузов,	параллельно	действуя	на	рынке	образовательных	
услуг,	 их	 организации	 развиваются	 неодинаково.	Первым	 прихо‐
дится	гораздо	труднее.	Такой	вывод	можно	сделать,	сравнивая	их	
мнения	по	поводу	изменений,	происходящих	в	системе	образова‐
ния	в	последние	десятилетия.	Эти	мнения	приведены	в	таблице	1	
по	трем	основным	сферам:	оплата	труда	преподавателей,	матери‐
ально‐техническое	 обеспечение	 учебного	 процесса,	 производ‐
ственная	практика	студентов.	

	
Таблица	1		

Различия	оценок	происходящих	в	системе	образования		
изменений	государственными	и	негосударственными	вузами	

	
Изменения	 Государственные	вузы Негосударственные	

вузы	
1	 2 3

В	оплате	труда	
преподавателей	

Зарплата	уменьшилась	
примерно	в	2–3	раза.	Вы‐
плачивается	с	задержками	
и	не	полностью.	

Выше,	чем	в	госу‐
дарственных	вузах.	
Выплачивается	без	
задержек	и	полно‐
стью.	

В	материально‐
техническом	
обеспечении	
учебного	процес‐
са	

Государство	недостаточно	
финансирует	эти	затраты.	
Осуществляется	только	за	
счет	коммерческого	набора.	
На	факультетах	«рыночной	
ориентации»	оно	лучше,	
чем	на	традиционных.	

Состояние	матери‐
ально‐технического	
обеспечения	лучше,	
чем	в	государствен‐
ных	вузах.	
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Окончание	таблицы	1
1	 2 3

В	сфере	произ‐
водственной	
практике	

Эта	сфера	значительно	со‐
кратилась,	за	исключением	
«рыночных	специально‐
стей».	Есть	проблемы	с	по‐
иском	предприятий	для	
организации	производ‐
ственной	практики.	
Для	проведения	практики	
привлекается	не	более	1–
5%	производственников.	

Эта	сфера	расширя‐
ется,	Иногда	прак‐
тика	на	предприя‐
тиях	оплачивается	
вузом.	
Привлекаются	от	10	
до	20%	производ‐
ственников.	

	
В	тоже	время	за	годы	реформирования	высшего	образования	

значительно	(в	несколько	десятков	раз)	возросла	заработная	пла‐
та	 административных	 работников	 государственных	 вузов	 по	
сравнению	 с	 профессорско‐преподавательским	 составом.	 Высту‐
пая	 на	 семинаре‐совещании	 «Настоящее	 и	 будущее	 финансовой	
политики	Минобрнауки	России:	вызовы	и	перспективы»	в	Россий‐
ском	университете	дружбы	народов,	 глава	Министерства	образо‐
вания	 и	 науки	 О.	Васильева	 заявила	 о	 «недопустимости	 гигант‐
ских	разрывов	в	 зарплате	ректора	и	 средних	доходов	преподава‐
телей».	Она	привела	примеры,	когда	зарплата	ректора	составляет	
700	 тыс.	 руб.,	 а	 преподавателя	 35–40	 тыс.	 руб.	 По	 ее	 словам,	 Де‐
партамент	 контрольно‐ревизионной	деятельности	Министерства	
сделал	целую	подборку	схем,	показывающих,	как	руководство	ву‐
зов,	 повышая	 достаток	 только	 отдельных	 приближенных	 препо‐
давателей,	 фактически	 не	 повышает	 зарплату	 педагогического	
коллектива.	По	принципу	у	тебя	–	20,	у	меня	–	120,	а	средняя	у	нас	
–	70	 [1,	 с.	2].	По	словам	министра,	ее	ведомство	планировало	рас‐
ширить	 автономию	 подведомственных	 высших	 учебных	 заведе‐
ний.	О.	Васильева	подчеркнула,	что	под	этим	понимается	«движе‐
ние	 вузов	 и	 научных	 организаций	 к	 саморегулированию,	 созда‐
нию	профессиональных	сообществ,	которые	совместно	с	Минобр‐
науки	как	партнеры	будут	 решать	методологические	и	финансо‐
вые	проблемы	отрасли».	Негосударственные	вузы	в	этом	отноше‐
нии	более	самостоятельны	и	саморегулируемы.	

Дальнейшее	развитие	государственной	высшей	школы	зави‐
сит	 от	 возможности	 и	 ее	 способности	 вписаться	 в	 рыночные	 от‐
ношения.	 Процесс	 перестройки	 в	 этом	 направлении	 идет	 здесь	
трудно.	 В	 значительной	 степени	 вузы	 еще	 надеются	 на	 помощь	
государства.	 Однако	 государственное	 финансирование	 растет	
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медленно.	 Что	 касается	 негосударственных	 вузов,	 то	 они	 были	
порождены	 новыми	 экономическими	 отношениями	 и	 поэтому	
лучше	и	быстрее	адаптируются	к	рыночным	условиям.	У	них	бла‐
гополучнее	 финансовая	 ситуация,	 а	 сотрудники	 увереннее	 смот‐
рят	в	будущее.	Коммерциализация	государственных	вузов	приве‐
ла	 к	 расслоению	 получаемых	 в	 них	 специальностей	 на	 «рыноч‐
ные»	и	«нерыночные».	«Рыночные»	по	многим	показателям	сход‐
ны	с	аналогичными	специальностями,	приобретенными	в	негосу‐
дарственных	образовательных	организациях.	Поэтому,	возможно,	
имеет	смысл	говорить	не	о	государственной	и	негосударственной,	
а	 о	 рыночном	 и	 нерыночном	 направлениях	 обучения	 (образова‐
ния).	Поляризация	этих	двух	направлений	образования	становит‐
ся	все	жестче.	

Стремительная	динамика	перемен,	происходящих	в	обществе,	
поставила	вузы	перед	необходимостью	самоорганизации.	Это	об‐
стоятельство	 требует	 увеличения	 открытости	 вузов	 к	 внешней	
среде,	 которую	 можно	 рассмотреть	 в	 трех	 направлениях:	 вниз	
(связи	с	предприятиями),	вверх	(связи	с	государством)	и	по	гори‐
зонтали	(связи	с	другими	вузами).		

Связи	 с	 предприятиями.	 В	 современных	 условиях	 производ‐
ство	еще	не	набрало	нужные	обороты,	ему	не	до	заказа	специали‐
стов:	не	потерять	бы	тех,	которые	есть.	Государственные	вузы	за‐
няты	 собственными	 финансово‐экономическими	 проблемами.	
Маркетинговыми	 связями	 с	 предприятиями	 они	 практически	 не	
занимаются.	 Мало	 служб,	 занимающихся	 оказанием	 помощи	 вы‐
пускникам	в	распределении	и	трудоустройстве,	отсутствует	связь	
с	выпускниками,	работающими	на	предприятиях,	их	информация	
стимулировала	бы	повышение	качества	подготовки	обучающихся	
в	вузе.	Опросы	показывают,	что	руководители	предприятий	хоте‐
ли	бы	повышать	квалификацию	своих	работников,	но	не	верят	в	
то,	что	вузы	смогут	им	в	этом	помочь.	Поэтому	вузам	самим	при‐
ходится	активизировать	разнообразные	формы	сотрудничества	с	
производством.	

Связи	 с	 государством.	 Многие	 полагают,	 что	 у	 ректоров	 и	
ученых	 нет	 возможности	 влиять	 на	 реформу	 высшего	 образова‐
ния.	 Власти	 слабо	 учитывают	 их	 мнения.	 Происходит	 непрерыв‐
ное	 снижение	 даже	 того	 мизерного	 финансирования	 государ‐
ственной	 высшей	 школы,	 которое	 планируется.	 А	 сами	 государ‐
ственные	вузы	только	начинают	учиться	зарабатывать	деньги.	

Связи	 с	 другими	 вузами.	 Горизонтальные	 связи	между	 вуза‐
ми,	в	том	числе	и	зарубежными,	налаживаются	лучше.	Однако	эти	
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связи	 носят,	 как	 правило,	 односторонний	 характер:	 импульсы	
идут	с	Запада	через	Интернет,	гранты…	Для	налаживания	контак‐
тов	 внутри	 страны	 у	 вузов	 и	 преподавателей	 нет	 достаточных	
опыта	и	 средств.	 Тем	не	менее,	можно	 говорить	о	 том,	 что	меха‐
низм	 самоорганизации	образования	уже	 запущен.	Однако	рефор‐
ма	образования	не	может	состояться,	если	по‐прежнему	будет	за‐
тягиваться	решение	финансовых,	экономических,	правовых,	соци‐
альных	 и	 многих	 других	 проблем,	 имеющих	 непосредственное	
отношение	 к	 образовательному	 процессу.	 В	 нем	 происходят	 зна‐
чительные	изменения:	в	результате	дифференциации	педагогиче‐
ского	 труда	 в	 наиболее	 продвинутых	 вузах	 появляются	 новые	
специализации	 (дизайнеры	 учебных	 курсов,	 фасилитаторы,	 тью‐
торы,	 инвигилаторы),	 усиливается	 значимость	 креативности	 и	
инновационности	 в	 образовательном	 процессе,	 активизируется	
самостоятельная	 роль	 обучающихся.	 Все	 это	 требует	 серьезной	
перестройки	учебного	процесса,	его	организации,	взаимодействия	
преподавателя	 и	 студента,	 оценки	 результатов	 обучения,	 ориен‐
тированной	на	компетентностный	подход.	Для	проведения	такой	
работы	 необходимо	 изучение	 опыта	 организации	 учебного	 про‐
цесса	в	лучших	отечественных	и	зарубежных	вузах,	так	как	регио‐
нальные	 вузы	 чаще	 всего	 такого	 опыта	 не	 имеют.	 И,	 более	 того,	
перегружены	бюрократическими	«заморочками».	

Заканчивая	 статью,	 подчеркнем,	 что	 в	 настоящее	 время	 ры‐
ночные	отношения,	ориентированные	на	коммерческие	критерии,	
все	больше	проникают	в	российскую	высшую	школу.	Сегодня	по‐
ложение	 негосударственных	 вузов	 еще	 во	 многих	 отношениях	
остается	нестабильным.	По	ряду	параметров,	 таких	как	развитие	
научных	 школ,	 мощности	 материальной	 базы,	 степени	 прибли‐
женности	 руководства	 высших	 учебных	 заведений	 к	 властным	
структурам	 –	 государственные	 вузы	 имеют	 явный	 приоритет	 по	
сравнению	с	негосударственными,	но	это	со	временем	изменится.	
На	 рынке	 труда	 пока	 еще	 не	 так	 много	 соискателей	 с	 дипломом	
негосударственных	вузов,	но	признание	таких	вузов	растет,	меня‐
ется	 отношение	 к	 выпускникам	 негосударственных	 вузов	 в	 луч‐
шую	сторону.	Место	негосударственных	вузов	в	обществе	следует	
определять	не	только	по	количественным	показателям,	но	и	по	их	
социальной	роли.	Они	заполняют	собой	те	«лакуны»,	которые	не	
могут	заполнить	государственные	вузы,	дают	знания	тем,	кто	их	
желает	 получить,	 но	 кому	 государство	 не	 предоставляет	 такой	
возможности.	 В	 негосударственных	 вузах	 в	 90‐е	 годы	 только	4%	
студентов	имели	в	семье	доходы	свыше	5000	рублей	на	человека	в	
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месяц;	73%	имели	доходы	от	500	до	1500	рублей.	Учеба	76%	сту‐
дентов	 негосударственных	 вузов	 оплачивалась	 родителями	 [2].	
Несомненно,	сегодня	негосударственное	высшее	образование	еще	
далеко	от	совершенства	и	изобилует	многими	проблемами.	Одна‐
ко,	 функционирование	 негосударственных	 вузов	 –	 это	 использо‐
вание	канала,	позволяющего	не	лишать	людей	их	законного	права	
на	образование.	

Выводы.	Развитие	негосударственных	вузов,	анализ	их	места	
в	 системе	 высшего	 образования	показывает,	 что	 они	постепенно	
укрепляют	 свои	 позиции.	 В	 Топ‐100	 рейтинга	 вузов	 БРИКС	 от	
компании	 Quacquarelli	 Symonds	 (QS),	 составленного	 в	 2018	 году,	
вошли	24	вуза	РФ,	включая	всех	участников	Проекта	5‐100.	Впер‐
вые	 в	 этом	 списке	 оказались	 два	 российских	 негосударственных	
вуза:	 Российский	новый	университет	 (группа	351–400)	и	Россий‐
ская	экономическая	школа	(93‐е	место)	[5,	с.	2].	

В	 российском	 обществе	 постепенно	 меняется	 отношение	 к	
негосударственным	вузам	в	лучшую	сторону,	так	как	по	качеству	
образования	 их	 выпускники	 не	 уступают	 выпускникам	 государ‐
ственных	 вузов.	 Негосударственные	 вузы	 становятся	 одним	 из	
важных	институтов	гражданского	общества.	
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PECULARITIES	OF	FORMATION	AND	DEVELOPMENT		
OF	HIGHER	NON‐STATE	EDUCATION	IN	RUSSIA	AS	A	CIVIL		

SOCIETY	INSTITUTION	
	

Kryaklina	T.	F.	(Barnaul)	
	
Abstract:	article	object	of	research	–	process	of	 formation	and	de‐

velopment	of	the	higher	non‐state	education	in	Russia	as	institute	of	civil	
society.	Is	proved	that	process	of	formation	of	the	higher	non‐state	educa‐
tion	 in	Russia	 is	not	 less	than	15	years.	 It	happened	 in	the	conditions	of	
constantly	changing	 legislation	which	forced	non‐state	higher	education	
institutions	to	make	on	3–5	times	changes	to	registration,	statutory	doc‐
uments	and	licenses.	The	rigid	system	of	the	state	accreditation,	unsched‐
uled	 inspections	 led	 to	 the	 fact	 that	by	 the	beginning	of	2016	 in	Russia	
their	 number	 decreased	 more	 than	 twice.	 Non‐state	 higher	 education	
institutions	in	comparison	with	state	have	advantages	in	compensation	of	
the	faculty,	material	support	of	educational	process,	the	organization	of	a	
work	 practice	 of	 students.	 It	 is	 caused	 by	 higher	 extent	 of	 their	 self‐
regulation	and	self‐sufficiency.	However,	in	a	number	of	parameters,	such	
as	development	of	schools	of	sciences,	the	power	of	intellectual	resources	
and	material	resources,	degree	of	nearness	of	the	management	of	higher	
educational	institutions	to	structures	of	the	regional	and	federal	authori‐
ty,	 state	 universities	 have	 an	 obvious	 priority.	 On	 quality	 of	 education	
many	non‐state	higher	education	institutions	do	not	concede	to	state.	

Keywords:	 the	higher	non‐state	education,	Russia,	 federal	 laws	on	
education,	private	educational	institution,	civil	society.	
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ГРАЖДАНСКОЕ	ОБЩЕСТВО	В	СИСТЕМЕ	ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ		
КОРРУПЦИИ	

	
Мазуров	В.	А.,	Стародубцева	М.	А.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 активная	 жизненная	 позиция	 гражданского	 об‐

щества	России,	предполагает	повышение	эффективности	в	борьбе	
с	коррупцией.	Условия	пассивности	гражданского	общества	и	пути	
их	преодоления	–	приоритетная	задача	государства	и	общества	в	
противодействии	коррупции	в	современной	России.	

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 коррупция,	 обще‐
ственная	организация.	

	
В	современных	условиях	обновления	правовой	политики	Рос‐

сии	одним	из	ключевых	аспектов	является	определение	стратеги‐
ческих	направлений	по	противодействию	угрозам	национальной,	
государственной	и	 общественной	безопасности.	Указ	Президента	
Российской	 Федерации	 от	 31.12.2015	№683,	 актуализировавший	
приоритетные	направления	реализации	Стратегии	национальной	
безопасности	 России,	 в	 качестве	 одного	 из	 основных	 принципов	
стратегического	 планирования	 политики	 государства	 в	 области	
государственной,	 экономической,	 транспортной,	 энергетической,	
экологической	 безопасности,	 безопасности	 общества	 и	 личности,	
провозглашает	 консолидацию	 органов	 государственной	 власти,	
местного	 самоуправления	 и	 иных	 институтов	 политической	 си‐
стемы	российского	общества	для	создания	реальных	условий,	га‐
рантирующих	 правовую	 защищенность	 интересов	 личности	 в	
сфере	реализации	конституционных	прав	и	свобод.	

Следует	отметить,	что	среди	главных	угроз	государственной	
и	общественной	безопасности	значительное	место	занимает	кор‐
рупция,	 провоцирующая	 рост	 преступности	 коррупционной	
направленности	в	системе	органов	государственной	власти,	мест‐
ного	самоуправления,	правоохранительных,	контролирующих	ор‐
ганов,	влияющая	на	развитие	институтов	гражданского	общества,	
снижающая	 доверие	 граждан	 к	 политике	 государства,	 вызываю‐
щая	политическую	нестабильность	и	ведущая	к	распространению	
антигосударственной	идеологии.	

Сегодня	 система	 мер	 противодействия	 коррупции	 в	 России	
включает	 в	 себя	 организационно‐правовые	 меры,	 научно‐
технические	 и	 иные	 меры,	 в	 реализации	 которых	 принимают	
непосредственное	 участие	 органы	 законодательной,	 исполни‐
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тельной	власти,	правоохранительные	и	контролирующие	органы,	
научно‐образовательные	организации,	 средства	массовой	инфор‐
мации,	гражданское	общество.	

Рассмотрим	роль	и	 эффективность	работы	гражданского	об‐
щества	 в	 профилактике	 коррупции,	 проблемы,	 препятствующие	
активной	 жизненной	 позиции	 общественных	 организаций	 и	 от‐
дельных	граждан	в	противодействии	этому	явлению,	а	также	ме‐
ры	по	повышению	уровня	участия	гражданского	общества	России	
в	решении	задач	по	борьбе	с	коррупцией.	

Эффективная	 борьба	 с	 коррупцией	 без	 гражданского	 обще‐
ства	 невозможна.	 Сегодня	 в	 России	 действуют	 отдельные	 обще‐
ственные	 организации,	 например,	 межрегиональная	 обществен‐
ная	организация	«Комитет	по	борьбе	с	коррупцией»,	созданная	в	
декабре	 2005	 года.	 Основная	 деятельность	 организации	 направ‐
лена	 на	 активизацию	 и	 повышение	 эффективности	 совместных	
позитивных	практических	действий	власти,	 общества	и	частного	
сектора	в	сфере	противодействия	коррупции.	

Приоритетными	 направлениями	 работы	 организации	 явля‐
ются:	

‐	 укрепление	 доверия	 общества	 к	 органам	 государственной	
власти;	

‐	консолидация	сил	гражданского	общества	и	 средств	массо‐
вой	информации	по	искоренению	причин	и	условий	коррупции;	

‐	формирование	массового	антикоррупционного	сознания;	
‐	 создание	эффективной	системы	общественного	контроля	и	

мониторинга	коррупционных	процессов;	
‐	 содействие	 уполномоченным	 органам	 власти	 в	 борьбе	 с	

коррупцией.	
«Комитетом	по	 борьбе	 с	 коррупцией»	проведена	достаточно	

большая	положительная	работа.	
В	 мае	 2011	 года	 была	 создана	 общественная	 организация	

Общероссийский	народный	фронт	 (ОНФ),	лидером	которой	явля‐
ется	Президент	Российской	Федерации	В.	В.	Путин.	Региональные	
отделения	ОНФ	работают	во	всех	85	регионах	России.	Приоритет‐
ные	задачи	ОНФ	–	контроль	за	исполнением	указов	и	поручений	
Президента,	 борьба	 с	 коррупцией	 и	 расточительством.	 Большое	
внимание	ОНФ	уделяется	контролю	за	 эффективностью	бюджет‐
ных	расходов.	ОНФ	проводит	большую	работу	в	противодействии	
коррупции	во	взаимодействии	с	органами	исполнительной	власти	
в	регионах.	Так,	активисты	ОНФ	в	Алтайском	крае	добились	отме‐
ны	сомнительных	закупок	на	несколько	миллионов	рублей	в	сфе‐
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рах	здравоохранения,	дорожного	строительства	и	образования.	По	
итогам	 региональной	 конференции	 ОНФ	 в	 крае	 представители	
ОНР	 передали	 губернатору	 Алтайского	 края	 предложения,	 кото‐
рые	включали	30	пунктов,	касающихся	совершенствования	госза‐
купок,	общественного	контроля	за	деятельностью	властей	и	дру‐
гих	сфер	жизни	края.	

Кроме	указанных	общественных	организаций	в	России	имеют	
место	 организации,	 которые	 могли	 бы	 более	 активно	 и	 целена‐
правленно	участвовать	в	работе	по	профилактике	коррупционно‐
го	 поведения	 членов	 этих	 организаций,	 содействовать	 органам	
законодательной,	исполнительной	власти	в	осуществлении	меро‐
приятий	по	противодействию	коррупции.	Это	прежде	всего	поли‐
тические	 партии,	 общественные	 организации,	 ассоциации,	 сред‐
ства	массовой	информации.	

Гражданское	 общество	 в	 системе	 противодействия	 корруп‐
ции,	безусловно,	играет	важную	роль.	Однако	сегодня	можно	вы‐
делить	 ряд	 проблем,	 которые	 препятствуют	 активному	 участию	
граждан	в	этой	работе:	

‐	в	российском	антикоррупционном	законодательстве	предо‐
ставлены	достаточно	широкие	возможности	участия	гражданско‐
го	 общества	 в	 противодействии	 коррупции,	 однако	 не	 указаны	
конкретные	 формы	 такого	 участия,	 механизм	 взаимодействия	 с	
органами	власти,	не	определены	приоритетные	сферы	деятельно‐
сти,	 отсутствуют	 индикаторы,	 позволяющие	 оценивать	 работу	
общественных	организаций;	

‐	 российское	общество	во	многом	разочаровано	властью.	 Су‐
щественное	 влияние	 на	 такое	 отношение	 оказывает	 устойчивый	
стереотип	 ее	 коррумпированности.	 Так,	 по	 результатам	 исследо‐
ваний	различных	социологических	центров,	уровень	доверия	рос‐
сийского	 общества	 к	 политическим	 и	 государственным	 институ‐
там	является	устойчиво	низким.	Снижение	доверия	государствен‐
ным	 институтам	 как	 следствие	 чрезвычайно	 высокого	 уровня	
коррумпированности	этих	институтов	–	одна	из	важнейших	про‐
блем,	которая	препятствует	активизации	гражданского	общества	
включиться	в	противодействие	коррупции;	

‐	 в	 коррупционную	 деятельность	 сегодня	 вовлечено	 доста‐
точно	 большое	 количество	 граждан,	 что	 также	определяет	 слож‐
ность	борьбы	с	коррупцией.	

Как	показала	практика	борьбы	с	коррупцией,	большое	коли‐
чество	мер	правового	и	организационного	характера,	реформ	си‐
стемы	 государственной	 службы,	 правоохранительных	 органов,	
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ужесточение	или	гуманизация	наказания	 за	коррупционные	пре‐
ступления,	не	привели	к	серьезным	изменениям	в	системе,	струк‐
туре	 и	 динамике	 коррупционной	 преступности.	 На	 наш	 взгляд,	
результаты	и	 эффективность	противодействия	 коррупции	 в	 Рос‐
сии,	 были	бы	 значительно	 выше,	 если	 бы	 гражданское	 общество	
принимало	 активное	 участие	 в	 этой	 работе.	 Для	 этого	 требуется	
целенаправленная	 работа	 по	 формированию	 нетерпимого	 отно‐
шения	всего	российского	общества	к	коррупционному	поведению.	
На	 заседании	Совета	по	противодействию	коррупции	при	Прези‐
денте	Российской	Федерации	в	январе	2016	года,	в	частности,	от‐
мечалось,	 что	 в	 рамках	 ранней	 профилактики	 ключевая	 задача	
борьбы	с	коррупцией	–	формирование	в	обществе	антикоррупци‐
онного	 правосознания.	 Неприятие	 к	 нарушению	 закона	 должно	
воспитываться	в	 семье,	школе,	на	работе.	Решение	указанной	за‐
дачи	во	многом	зависит	от	многих	социально‐экономических,	по‐
литических	проблем	в	обществе	и,	в	том	числе,	от	эффективности	
работы	по	 снижению	уровня	 коррупционных	преступлений,	 про‐
явлений	и	преступности	в	целом.		

Успешная	 антикоррупционная	 политика	 невозможна	 без	
фундаментальных	сдвигов	в	общественном,	групповом	и	индиви‐
дуальном	сознании,	 без	 серьезных	позитивных	коррекций	в	пра‐
вилах	поведения	не	только	государственных	служащих,	но	и	самих	
граждан.	 Основная	 роль	 гражданского	 общества	 состоит	 в	 выяв‐
лении	 негативных	 тенденций	 при	 реализации	 антикоррупцион‐
ных	мер.	Сегодня	можно	отметить,	что	участие	гражданского	об‐
щества	в	формировании	антикоррупционной	политики	и	контро‐
ле	за	ее	реализацией	явно	недостаточно.	Гражданское	общество	в	
России	 самостоятельно	не	может	 организовать	 эффективную	ра‐
боту	в	силу	своего	недостаточного	развития,	слабо	организовано,	
развивается	крайне	медленно,	не	имеет	необходимых	материаль‐
но‐технических,	финансовых,	информационных	ресурсов.	

Кроме	указанных	ранее	задач	и	направлений	антикоррупци‐
онной	 деятельности,	 гражданское	 общество	 может	 принимать	
активное	участие	в	решении	проблем	ранней	профилактики	кор‐
рупционного	поведения	государственных	служащих,	сотрудников	
правоохранительных	 органов,	 проводить	 научные	 исследования	
причин	 и	 условий	 коррупции,	 мониторинг	 в	 различных	 сферах	
общественной	жизни	 на	 предмет	 коррупции.	 Гражданское	 обще‐
ство	 является	 важнейшим	 элементом	 системы	 обеспечения	 сво‐
боды	 информации.	 Общественные	 организации,	 на	 основе	 науч‐
ных	 исследований,	 мониторинга	 и	 практической	 деятельности,	
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могут	проводить	разъяснительную	работу,	информировать	граж‐
дан	 о	 природе	 и	 последствиях	 коррупции,	 принимать	 участие	 в	
образовательной	 деятельности	 сотрудников	 государственных	
учреждений,	организаций.	В	настоящее	время	такую	работу	регу‐
лярно	проводят	преподаватели	юридического	института	универ‐
ситета	 в	 рамках	 программ	 Центра	 повышения	 квалификации,	 в	
том	 числе	 программы	 Губернатора	 Алтайского	 края.	 Преподава‐
тели	 Центра	 являются	 членами	 Алтайского	 отделения	 обще‐
ственной	организации	«Ассоциация	юристов	России».	

Общественные	организации	могут	принимать	участие	в	рас‐
пространении	 этических	 и	 моральных	 принципов,	 исключающих	
коррупционное	поведение,	правонарушения	и	преступления	кор‐
рупционной	 направленности.	 В	 идеале	 неприятие	 коррупции	
должно	 стать	 элементом	 национальной	 культуры,	 что	 возможно	
только	на	основе	совместных	усилий	государства	и	гражданского	
общества.	С	помощью	гражданского	общества	необходимо	прове‐
сти	«лечение»	граждан	России.	Минимизировать	коррупционный	
менталитет	 россиян,	 начать	 с	 преодоления	 пассивности	 населе‐
ния.	 В	 формировании	 нетерпимости	 к	 коррупционным	 проявле‐
ниям	 должны	 участвовать	 политические	 партии,	 общественные	
организации,	ассоциации,	отдельные	граждане.	
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Аннотация:	 Феномен	 гражданского	 общества	 нуждается	 в	

исследовании	 не	только	 на	 уровне	 правовых,	 политических	 и	 эко‐
номических	наук,	но	и	в	социокультурном	аспекте.	Это	предполага‐
ет	междисциплинарный	 способ	исследований.	 В	 статье	предлага‐
ются	вопросы,	которые	требуют	решения	именно	с	точки	зрения	
междисциплинарного	полхода.	При	этом	акцент	сделан	на	необхо‐
димости	трактовки	гражданского	общества	как	социокультурно‐
го	феномена,	детерминированного	ценностями	и	нормами	челове‐
ческой	культуры.	

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 ссоциокультурный	
аспект,	социальная	активность,	социогуманитарное	знание.	

	
Исследование	 гражданского	 общества	 давно	 уже	 стало	 свое‐

образным	 трендом	 в	 научном	 мире;	 разработаны	 и	 продолжают	
активно	развиваться	целые	направления	в	изучении	данного	объ‐
екта.	Внимание	к	нему	является	оправданным,	поскольку	феномен	
гражданского	 общества	 одновременно	 и	 социоцентричен,	 и	 в	 то	
же	время	человекоцентричен.	Именно	поэтому	границы	исследо‐
вания	этого	феномена	давно	вышли	за	пределы	какой‐либо	одной	
научной	дисциплины	и	открыли	перспективы	для	междисципли‐
нарного	уровня	научной	рефлексии.		

Но	несмотря	на	повышенный	интерес	к	гражданскому	обще‐
ству	 как	 со	 стороны	 науки,	 так	 и	 со	 стороны	 государства,	 суще‐
ствуют	 определенные	 сложности	 в	 его	 исследовании,	 которые	
нередко	 приобретают	 системный	 характер	 и	 могут	 затруднять	
научный	поиск.	Возникают	и	оценочные	суждения,	появляющиеся	
в	ситуации,	«когда	о	гражданском	обществе	судят	по	конкретным	
повседневным	 реалиям	 коллективной	 и	 индивидуальной	 жизне‐
деятельности	 людей,	 например,	 доступности	 или	 недоступности	
образования,	 участившихся	 случаях	 закрытия	 учреждений	 куль‐
туры,	дороговизне	продуктов	питания	и	промышленных	товаров	
и	др.»	[4,	с.	266].	Существует	и	точка	зрения,	согласно	которой	«ба‐
зовым	 показателем	 сформированности	 гражданского	 общества	
является	 уровень	 социальной	 активности	 населения.	 Под	 соци‐
альной	 активностью	 в	 самом	 общем	 смысле	 понимается	 целена‐
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правленная	 деятельность	 индивида,	 направленная	 на	 решение	
социальных	проблем,	стоящих	перед	отдельной	личностью,	соци‐
альной	группой	или	обществом	в	целом.	Важнейшими	характери‐
стиками	 социальной	 активности	 являются	 добровольность,	 ини‐
циативность,	рефлексивность	и	направленность	на	высшие	соци‐
альные	и	 духовные	потребности	личности	 в	 самореализации,	 са‐
мопожертвовании,	социальном	служении»	[5,	с.	19].	Эти	две	пози‐
ции	 позволяют	 рассматривать	 гражданское	 общество	 как	 соци‐
альную	 универсалию,	 детерминированную	 прежде	 всего	 рядом	
выраженных	социальных	характеристик,	например,	доступностью	
социальной	 среды	 для	 повседневной	 жизни	 человека	 или	 соци‐
альной	активностью	населения.	В	обоих	этих	случаях	не	все	может	
зависеть	только	от	гражданского	общества	и,	более	того,	–	может	
и	вовсе	от	него	ни	в	какой	степени	не	зависеть.	Тем	не	менее,	ис‐
следователи	 зачастую	 обращают	 внимание	 на	 эти	 возможности,	
по	сути	расширяя	институциональные	свойства	гражданского	об‐
щества.	На	самом	деле	данную	ситуацию	можно	признать	амбива‐
лентной	для	исследовательских	практик,	поскольку,	во‐первых,	в	
науке	до	сих	пор	не	сложилось	единого	понимания	гражданского	
общества,	а,	во‐вторых,	чаще	всего	этот	феномен	рассматривается	
в	контексте	цивилизационных	проектов.	Между	тем	гражданское	
общество	необходимо	исследовать	и	в	социокультурном	аспекте.		

Именно	 социокультурный	 подход	 может	 продвинуть	 иссле‐
дователей	в	осмыслении	важнейших	свойств	гражданского	обще‐
ства.	Но	можно	отметить	и	то	обстоятельство,	что	этот	путь	пред‐
ставляется	наиболее	сложным,	так	как	в	науке	возник	и	закрепил‐
ся	 определенный	 стереотип	 юридического,	 политического	 или	
экономического	 приоритета	 в	 исследовании	 указанного	 феноме‐
на.	 С	 этой	 точки	 зрения	 трактовки	 формирования	 и	 развития	
гражданского	 общества	 укладываются	 в	 плоскость	 юридизации,	
политизации	и	экономизации	общественных	отношений.	Разуме‐
ется,	 такое	положение	вещей	не	позволяет	исследователям	осво‐
бодиться	в	полной	мере	от	воздействия	данных	факторов,	поэто‐
му	 в	 воззрениях	 может	 преобладать	 уклон	 в	 сторону	 выяснения	
цивилистических	аспектов.		

Социокультурный	же	аспект	в	силу	своей	ориентации	на	цен‐
ности	и	 нормы,	 обеспечивающие	 социальную	и	 культурную	кон‐
солидацию	 людей,	 позволит	 актуализировать	 научный	 поиск	 в	
русле	 ценностно‐смысловой	 специфики	 развития	 гражданского	
общества.	Этот	вектор	не	всегда	может	вызвать	поддержку	иссле‐
дователей,	как	это	произошло	в	одном	из	случаев	защиты	диссер‐
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тации	по	философским	наукам,	в	которой	речь	шла	о	Конституции	
России	как	факторе	сохранения	традиционных	ценностей	и	норм	
российской	культуры	 [1].	 Заявленная	 тематика	 довольно	 быстро	
вызвала	 политические	 и	 околополитические	 дискуссии,	 далекие	
от	философско‐мировоззренческих	оценок,	а	сам	факт	внимания	к	
основному	закону	государства	как	охранителю	фундаментальных	
устоев	общества	и	традиций	культурного	развития	вызвал	неко‐
торый	скепсис.	Кстати,	диссертант	задал	в	своей	работе	резонный	
вопрос	о	том,	почему	в	Конституции	России	гражданское	общество	
ни	 как	 правовая	 категория,	 ни	 как	 ценностная,	 не	 нашло	 своего	
закрепления.	В	свое	время,	например,	А.	Н.	Медушевский	полагал	
необходимым	выяснить	значение	конституции	как	символа	и	ин‐
струмента	консолидации	гражданского	общества	[3].	Понятно,	что	
ответы	на	поставленные	вопросы	в	данном	случае	предполагают	
не	просто,	допустим,	возможные	прения	сторон	по	этому	поводу,	
но	научный	подход,	предоставивший	убедительные	доводы	«за»	и	
«против».	Приведенный	пример,	по	сути,	демонстрирует,	что	при‐
мерно	 такая	 же	 ситуация	 с	 переоценкой	 роли	 основного	 закона	
может	 возникнуть,	 когда	 мы	 предпримем	 попытки	 «переклю‐
чить»	 научный	 дискурс,	 предметом	 которого	 является	 граждан‐
ское	 общество,	 с	 политико‐правового	 регистра	 на	 социокультур‐
ный.	Вряд	ли	юристы,	политологи	и	экономисты	признают	такую	
позицию	состоятельной	хотя	бы	на	том	основании,	что	ни	юриди‐
ческий,	 ни	 политический,	 ни	 экономический	 смысл	 феномена	
гражданского	общества	пока	в	полной	мере	не	прояснен,	а	значит,	
и	о	его	социокультурной	детерминации	пока	говорить	явно	преж‐
девременно.	 Конечно,	 согласиться	 с	 подобным	 развитием	 собы‐
тий	вряд	ли	возможно.	Именно	поэтому	внимание	к	гражданскому	
обществу	 не	 должно	 стать	 прерогативой	 только	 правовой,	 поли‐
тической	или	экономической	науки.	Веское	слово	должна	сказать	
социология	и	другие	научные	дисциплины.		

Между	тем	гражданское	общество	с	позиции	социальных	наук	
также	 может	 рассматриваться	 как	 своего	 рода	 жизнестратегия,	
определяющая	 «стремление	 и	 желание	 людей	 жить	 достойно,	
формировать	 крепкие	 и	 большие	 семьи,	 творчески	 и	 физически	
развиваться,	 образовывать	новые	производства	и	 строить	новые	
города»	[2,	с.	148].	Отход	от	излишне	правовой	оценки	состояния	
гражданского	 общества	 тем	 не	 менее	 не	 должен	 превращать	 ис‐
следование	с	позиции	социального	знания	в	подсчет	потерь	и	до‐
стижений	в	результате	слабого	или	достаточного	в	той	или	иной	
степени	 развития	 гражданского	 общества.	 С	 другой	 стороны,	 по‐
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пытки	«привязать»	к	гражданскому	обществу	творческое	и	физи‐
ческое	развитие	человека	могут	оказаться	безуспешными,	так	как	
в	этом	случае	ответственность	за	личностное	самосовершенство‐
вание	 как	 будто	 бы	 перекладывается	 на	 гражданское	 общество,	
что,	конечно	же,	в	корне	неверно.	

Два	 вопроса,	 которые	 могут	 быть	 заданы	 по	 поводу	 социо‐
культурного	 аспекта	 исследования	 рассматриваемого	 феномена,	
можно	сформулировать	следующим	образом:		

1)	 в	 какой	 мере	 соотносятся	 гражданское	 общество	 и	 граж‐
данственность?		

2)	 возможно	 ли	 трактовать	 гражданское	 общество	 как	 цен‐
ностно‐нормативную	систему?		

И	первый,	и	второй	вопрос	предполагают,	что	в	центре	вни‐
мания	исследователей	должен	быть	человек,	 а	 не	 какое‐либо	 со‐
циальное	образование.	Выход	на	человекоцентричное	понимание	
гражданского	общества	обеспечит	не	просто	новое	слово	в	интер‐
претации	исследуемого	объекта,	но	и	будет	способствовать	полу‐
чению	 важных	 результатов	 относительно	 того,	 как	 взаимодей‐
ствуют	гражданское	общество,	человек	и	культура.		
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THE	COMPLEXITY	OF	THE	RESEARCH	PROBLEMS		
OF	THE	CIVIL	SOCIETY	IN	THE	MODERN	SOCIOHUMANITARIAN	

KNOWLEDGE	
	

Popov	E.	A.	(Barnaul)	
	
Abstract:	 the	phenomenon	of	 civil	 society	needs	 to	be	 studied	not	

only	at	the	level	of	legal,	political	and	economic	Sciences,	but	also	in	the	
sociocultural	 aspect.	 This	 implies	 an	 interdisciplinary	way	 of	 research.	
The	article	 suggests	 issues	 that	need	 to	be	addressed	 from	 the	point	of	
view	of	interdisciplinary	approach.	The	emphasis	is	placed	on	the	need	to	
interpret	civil	society	as	a	socio‐cultural	phenomenon	determined	by	the	
values	and	norms	of	human	culture.	

Key	words:	civil	society,	socio‐cultural	aspect,	social	activity,	socio‐
humanitarian	knowledge.	
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ВОПРОСЫ	ФОРМИРОВАНИЯ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА		
В	УСЛОВИЯХ	КОНФУЦИАНСКОЙ	ИДЕОЛОГИИ	В	ЯПОНИИ		

	
Ставропольский	Ю.	В.	(Саратов)	

	
Аннотация:	 современное	государство	берет	свое	начало	в	За‐

падной	 Европе	 как	 результат	 реакции	 на	 ту	 или	 иную	 разновид‐
ность	 абсолютизма.	 Действующие	 силы	 гражданского	 общества	
противостоят	тенденциям	к	абсолютизму	в	государстве	и	обозна‐
чают	пределы	этих	тенденций.	В	процессе	такого	противостояния	
устанавливаются	границы	между	гражданским	обществом	и	госу‐
дарством,	 что,	 тем	 не	 менее,	 не	 мешает	 выстраивать	 сильное	 и	
эффективное	государство.	В	Японии	нормативная	идеология,	кото‐
рая	 поддерживала	 государственную	 власть,	 была	 разновидностью	
неоконфуцианства,	 в	 котором	 весьма	 расплывчато	 разграничены	
государство	 и	 общество,	 а	 человек	 призывается	 возложить	тяго‐
ты	 решения	 собственных	 вопросов	 на	 государство.	 В	 отношении	
институтов	 гражданского	 общества	Конфуций	 хранит	полнейшее	
молчание.	 В	 классических	 формулировках	 конфуцианства	 не	 суще‐
ствует	никакого	зазора	между	пределами	семейного	круга	и	лицом	
государства.	 Когда	 формировалось	 государство	 Мэйдзи,	 мало	 что	
было	известно	о	какой	бы	то	ни	было	границе	между	государством	и	
обществом.	Иерархия	нового	государства	рекрутировалась	из	числа	
выходцев	из	феодальных	вотчин.	Большинство	среди	них	были	вос‐
питаны	в	духе	конфуцианских	традиций.	

Ключевые	 слова:	 государство,	 общество,	 Япония,	 идеология,	
рынок,	структура,	развитие,	современный.	

	
Японская	 политическая	 жизнь	 нисколько	 не	 труднее	 (и	 не	

легче)	 для	 понимания,	 чем	 политическая	 жизнь	 в	 Италии	 или	 в	
Австралии.	 Однако	 существуют	 определенные	 аспекты	 отноше‐
ний	между	государством	и	обществом,	которые	способствуют	уяз‐
вимости	 государства	перед	проникновением	в	него	организаций.	
Речь	 идет	 о	 нечеткости	 границ	 между	 государственным	 и	 част‐
ным,	 общественным	 и	 личным,	 формальным	 и	 неформальным,	
официальным	 и	 неофициальным,	 государством	 и	 рынком,	 зако‐
ном	и	традицией,	между	буквой	и	духом.	Подобную	модель	отно‐
шений	между	 государством	 и	 обществом	можно	 встретить	 прак‐
тически	 во	 всех	 странах	 Восточной	 Азии.	 Она	 характерна	 и	 для	
японского	государства,	которое	стоит	особняком	среди	тех	стран,	
которые	в	широком	смысле	именуются	понятием	Запад.		
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В	 общепринятом	 смысле	 принято	 считать,	 что	между	 совре‐
менными	 государствами	 никаких	 фундаментальных	 противоре‐
чий	не	существует.	Все	современные	государства	выполняют	одни	
и	 те	 же	 функции.	 Все	 они	 характеризуются	 одними	 и	 теми	 же	
свойствами.	С	этой	точки	зрения,	современное	государство	берет	
свое	начало	в	 Западной	Европе	как	результат	реакции	на	 ту	или	
иную	 разновидность	 абсолютизма.	 Действующие	 силы	 граждан‐
ского	общества	противостоят	 тенденциям	к	 абсолютизму	 в	 госу‐
дарстве	и	обозначают	пределы	этих	тенденций.	В	процессе	такого	
противостояния	 устанавливаются	 границы	 между	 гражданским	
обществом	и	государством,	что,	тем	не	менее,	не	мешает	выстраи‐
вать	сильное	и	эффективное	государство.		

Более	того,	при	любых	взаимодействиях	 структур	 современ‐
ного	 государства	 с	 менее	 передовыми	 системами	правления,	 как	
правило,	 верх	 триумфально	 берет	 современное	 государство.	
Например,	 британское	 государство	 сумело	 поставить	 под	 свой	
контроль	Индию,	 а	 преемники	 британского	 государства	 в	 Север‐
ной	 Америке	 триумфально	 одолели	 племена	 американских	 ин‐
дейцев.	Опираясь	на	мощь	капитализма,	современные	государства	
Западной	 Европы	 вступили	 в	 XIX	 веке	 в	 конкурентную	 борьбу	
между	 собой,	 а	 за	 пределами	 Западной	 Европы	 почти	 повсюду	 в	
мире	вытеснили	любые	другие	правящие	 структуры.	В	итоге	по‐
всеместно	распространился	европейский	империализм.		

Единственная	альтернатива	тому,	чтобы	не	поддаться	импе‐
риализму,	сводилась	к	трансформации	собственного	государства	в	
аналогичную	мощную	структуру.	К	такому	выводу	пришли	прави‐
тели	Японии	в	1860–70‐х	гг.	 [1].	Формирование	собственного	мо‐
гущественного	 государства,	 которое	 можно	 будет	 противопоста‐
вить	 империалистам,	 стало	 движущей	 идеей	 японских	 реформ.	
Подобный	вывод	сделали	не	только	в	Японии.	Примерно	в	то	же	
самое	 время,	 но	 в	 иных	 исторических	 обстоятельствах,	 национа‐
листы	в	Италии	и	в	Германии	занялись	примерно	тем	же	самым.	
Более	 того,	 несмотря	 на	 относительное	 запаздывание,	 японцы,	
так	же	как	и	немцы,	и	итальянцы,	стали	вести	себя	по‐имперски.		

Имперская	 манера	 поведения	 становится	 итогом	 взаимодей‐
ствия	мощного	 современного	 государства	 со	 слабой	и	 отсталой	 си‐
стемой	правления.	В	японском	случае	речь	идет	о	триумфальной	по‐
беде	над	 айнами	на	 севере	и	над	Окинавой	на	юге,	 а	 впоследствии	
над	населением	острова	Тайвань,	и	в	ХХ	веке	над	населением	Кореи	и	
Китая.	 В	 этом	 смысле	история	развития	 японского	 государства	ни‐
чем	не	отличается	от	большинства	европейских	государств.	Данная	
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особенность	не	нуждается	ни	в	каких	дополнительных	объяснениях.	
Никаких	глубинных	структурных	различий	не	существует.		

Однако,	в	данном	аспекте,	те,	кто	желают	акцентировать	по‐
литическую	 культуру,	 неизбежно	 приходят	 к	 акцентированию	
некоторых	основополагающих	различий.	К	примеру,	европейская	
политическая	традиция,	как	либеральная,	так	и	консервативная,	и	
социалистическая,	 в	 значительной	 степени	 испытывает	 на	 себе	
влияние	христианской	этики,	которая	предписывает	отдать	кеса‐
рю	 кесарево,	 по	 крайней	 мере,	 в	 объеме	 Вестфальского	 мирного	
договора	 [2].	 На	 этом	 фундаменте	 зиждется	 своеобразное	 разде‐
ление	 труда	 между	 государством	 и	 гражданским	 обществом	 [3].	
Совершенно	аналогичным	образом	внешние	структурные	особен‐
ности	повлияли	на	формирование	современных	государств	в	Япо‐
нии	и	в	Италии,	невзирая	на	полное	различие	между	их	идеологи‐
ческими	 компонентами:	 римско‐католической	идеологией	 в	Ита‐
лии	и	неоконфуцианской	идеологией	в	Японии.		

Более	того,	стремясь	к	легитимизации,	элита	манипулирова‐
ла	 не	 одной	 только	 идеологией.	 Существуют	 определенные	 ком‐
плексы	идей,	к	которым	с	абсолютной	серьезностью	относятся	и	
государство,	и	граждане.	Эти	комплексы	идей	управляют	чаяния‐
ми	 и	 государственных	 руководителей,	 и	 среднего	 гражданина.	
Каковы	 они,	 и	 каким	 образом	 они	 проявляются	 через	 политиче‐
ские	структуры	и	через	политические	волеизъявления?	При	серь‐
езном	 взгляде	 на	 политическую	 культуру,	 необходимо	 рассмот‐
реть	истоки	современного	государства.	Государственная	власть	в	
Японии	в	эпоху	Токугава	простиралась	дальше,	чем	когда‐либо	в	
японской	 истории.	 При	 сёгунате	 Токугава	 японское	 государство	
монополизировало	применение	принудительной	силы.	Законода‐
тельно	разрешаемые	и	общественно	одобряемые	 средства	урегу‐
лирования	разногласий	между	жителями,	селами	и	храмами	были	
безжалостно	 отброшены.	 Режим	 Токугавы	 можно	 охарактеризо‐
вать	как	военное	положение	в	мирное	время.		

В	Японии	 в	 эпоху	Токугавы	 [4]	 до	некоторой	 степени	 сохра‐
нялась	 передача	 полномочий,	 ибо	 местные	 правители	 и	 подчи‐
ненные	им	деревни	располагали	значительной	автономией.	Более	
того,	 дееспособность	 государственного	 правления	из	 Эдо	 со	 вре‐
менем	приходила	в	упадок.	Тем	не	менее,	нормативная	идеология,	
которая	 поддерживала	 государственную	 власть,	 была	 разновид‐
ностью	неоконфуцианства,	в	котором	весьма	расплывчато	разгра‐
ничены	 государство	 и	 общество,	 а	 человек	 призывается	 возло‐
жить	тяготы	решения	собственных	вопросов	на	государство.		
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В	 случае	нанесения	обид	уповали	на	 государство.	Даже	жен‐
щины,	 неудовлетворенные	 тем,	 какое	 решение	 о	 заглаживании	
вреда	 принималось	 на	 месте,	 грозились	 дойти	 до	 Эдо	 в	 поисках	
правды.	Существовало	всеобщее	упование	на	милость	государства,	
и	 оно	 позволяло	 государству	 рассчитывать	 на	 повиновение	 под‐
данных.	 Ни	 с	 одной	 стороны	 никаких	 упований	 на	 гражданское	
общество	 никто	 не	 возлагал.	 По	 крайней	 мере,	 в	 классических	
формулировках	 конфуцианства	 не	 существует	 никакого	 зазора	
между	пределами	семейного	круга	и	лицом	государства.		

В	 отношении	 институтов	 гражданского	 общества	 Конфуций	
хранит	полнейшее	молчание.	Разумеется,	в	Китае	в	XVII	веке	мож‐
но	найти	нескольких	конфуцианцев,	приверженных	идеям	о	том,	
что	судейский	долг	заключается	в	обуздании	властного	произво‐
ла,	и	что	даже	верховный	правитель	обязан	соблюдать	законы.	В	
их	 сочинениях	 в	 зародыше	 содержатся	 основные	 понятия	 граж‐
данского	 общества	 [5].	 Однако,	 даже	 если	 японские	 ученые	 про	
них	что‐то	и	знали,	то	вряд	ли	они	им	сочувствовали.		

Когда	 формировалось	 государство	 Мэйдзи,	 мало	 что	 было	 из‐
вестно	о	какой	бы	то	ни	было	границе	между	государством	и	обще‐
ством.	 Иерархия	 нового	 государства	 рекрутировалась	 из	 числа	 вы‐
ходцев	из	административных	рядов	тех	четырех	феодальных	вотчин,	
из	 которых	 происходили	 руководители	 реставрации	Мэйдзи.	 Боль‐
шинство	среди	них	были	воспитаны	в	духе	конфуцианских	традиций.		

По	иронии	судьбы,	критикуя	бизнес	с	конфуцианских	позиций,	
они	оказались	вовлечены	в	строительство	капиталистического	госу‐
дарства.	Но	структура	японского	государства	оказалась	иной,	отлич‐
ной	от	тех	государств,	которые	возникали	в	США	и	в	Великобрита‐
нии.	 Сама	 стратегия,	 в	 соответствии	 с	 которой	 заводы	 и	 прочие	
предприятия	 создавали	 государственные	 деятели,	 которые	 затем	
продавали	 их,	 только	 способствовала	 дальнейшему	 размыванию	
границы	между	государством	и	рынком,	даже	таким	рынком,	кото‐
рый	они	сами	создавали.	Бюрократы	сохраняли	интерес	к	предприя‐
тиям,	 которые	 они	 создали,	 даже	 после	 того,	 как	 эти	 предприятия	
были	проданы,	что	облегчало	бюрократии	проведение	собственного	
влияния	в	частном	секторе.	Практически	никто	не	имел	какого‐либо	
понятия	о	независимости	рынка,	либо	о	неизбежном	конфликте	ин‐
тересов	между	чиновничеством	и	предпринимателями.		

По	мере	капиталистического	развития	в	конце	XIX	и	в	начале	
ХХ	 века	 стали	 возникать	 антикапиталистические	 организации,	 а	
государство	 вернулось	 к	 репрессивному	 законодательству,	 наце‐
ленному	на	недопущение	профсоюзов	и	социалистических	партий.	
Хорошо	известно,	что	в	период	1917–1926	годов	нарастание	ради‐
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кализма	предотвратить	не	удалось,	но	в	период	1930–1945	годов	
разногласия	были	эффективным	образом	подавлены,	а	большин‐
ство	 радикальных	 аспектов	 гражданского	 общества	 оказались	
взяты	под	контроль.	Тем	временем,	в	1896	году	был	опубликован	
единый	гражданский	кодекс.	То	было	время	возрождения	интере‐
са	 к	 конфуцианским	 идеям,	 сменившее	 двадцатилетний	 период	
очарованности	западными	идеями.	
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QUESTIONS	OF	FORMATION	OF	CIVIL	SOCIETY	IN	CONDITIONS	OF	
THE	CONFUCIAN	IDEOLOGY	IN	JAPAN	

	

Stavropolsky	J.	V.	(Saratov)	
	

Abstract:	a	modern	state	originates	in	the	Western	Europe	as	a	re‐
sult	of	reaction	to	this	or	that	kind	of	absolutism.	The	valid	forces	of	civil	
society	oppose	the	tendencies	towards	absolutism	 in	the	state	and	mark	
the	limits	of	these	tendencies.	In	the	process	of	such	a	confrontation,	the	
boundaries	 between	 civil	 society	 and	 the	 state	 are	 established,	 which,	
however,	does	not	prevent	 from	building	a	strong	and	effective	state.	 In	
Japan,	the	normative	ideology	that	supported	the	state	power	was	a	kind	
of	 neo‐Confucianism	 in	which	 the	 state	 and	 society	were	 very	 vaguely	
separated,	and	the	individual	was	called	upon	to	place	the	burden	of	solv‐
ing	his/her	own	problems	on	the	state.	With	regard	to	civil	society	institu‐
tions,	Confucius	remains	completely	silent.	In	the	classical	formulations	of	
Confucianism,	there	is	no	gap	between	the	limits	of	the	family	circle	and	
the	 face	of	the	state.	When	the	Meiji	state	was	 formed,	 little	was	known	
about	any	border	between	the	state	and	society.	The	hierarchy	of	the	new	
state	was	 recruited	 from	among	 the	natives	of	 feudal	 fiefdoms.	Most	of	
them	were	brought	up	in	the	spirit	of	the	Confucian	traditions.	

Keywords:	 state,	 society,	 Japan,	 ideology,	market,	 structure,	devel‐
opment,	modern.	
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СОЦИАЛЬНОЕ	НЕРАВЕНСТВО	В	СВЕТЕ	ТЕОРИИ	КЛАССОВОЙ		
БОРЬБЫ	И	НОВЕЙШЕЙ	ТЕОРИИ	КОРРУПЦИИ	

	
Румянцева	Е.	Е.	(Москва)	

	
Аннотация:	в	статье	раскрывается	значение	теории	классов	

и	классовой	борьбы	К.	Маркса	с	позиции	современности	и	новейшей	
теории	 коррупции.	 Автор	 приходит	 к	 выводу,	 что	 оснований	 для	
отказа	 от	 деления	 современного	 общества	 на	 классы	 нет,	 пока	
сохраняется	и	углубляется	социальное	неравенство.	В	то	же	вре‐
мя	в	статье	обращено	внимание	на	то,	 что	в	нормативно	право‐
вых	 актах	 понятие	 «классов»	 отсутствует.	 По	 мнению	 автора,	
данную	 системообразующую	 тематику	 необходимо	 продолжать,	
раскрывая	природу	эксплуатации	и	дискриминации,	самого	процес‐
са	деления	на	классы.	Важнейшим,	по	мнению	автора,	механизмом	
существенного	сокращения	социального	неравенства	во	всех	стра‐
нах	мира	и	во	все	времена	является	борьба	эксплуатируемых	про‐
тив	 эксплуататоров,	 рассмотренная	 К.	Марксом	 как	 «классовая	
борьба».	Отсутствие	современного	учения	о	классах	как	производ‐
ном	 социального	 неравенства	 влечет	 за	 собой	 и	 недостаток	 раз‐
вития	теории	 эффективной	 борьбы	 против	 эксплуатации	 и	 дис‐
криминации,	против	роста	социального	неравенства.	

Ключевые	слова:	классы,	классовая	борьба,	деспотия,	эксплу‐
атация,	 дискриминация,	 коррупция,	 социальное	 неравенство,	 бед‐
ные,	богатые.	

	
Тема	классов	и	классовой	борьбы	–	центральная	у	Карла	Маркса.	

И	 развитие	 этой	 темы,	 безусловно,	 было	 связано	 во	 многом	 с	 объ‐
единением	 усилий	 сторонников	 Карла	 Маркса,	 которые	 руковод‐
ствовались	его	учением	в	своих	практических	действиях	в	борьбе	с	
деспотией,	несправедливостью,	эксплуатацией,	дискриминацией.		

Как	известно,	деление	на	классы	и	рассмотрение	социального	
развития	под	углом	зрения	взаимодействия	и	борьбы	различных	
классов	существовали	и	до	Маркса.	Сам	Маркс	отмечал,	что	не	он	
открыл	 существование	 классов	 в	 современном	 обществе,	 классо‐
вую	 борьбу,	 историческое	 развитие	 этой	 борьбы	 и	 «экономиче‐
скую	 анатомию	 классов».	 «То,	 что	 я	 сделал	 нового,	 –	писал	 он,	 –	
состояло	 в	 доказательстве	 следующего:	 1)	 что	 существование	
классов	 связано	 лишь	 с	 определенными	 историческими	 фазами	
развития	 производства,	 2)	 что	 классовая	 борьба	 необходимо	 ве‐
дет	к	диктатуре	пролетариата,	3)	что	эта	диктатура	сама	состав‐
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ляет	 лишь	 переход	 к	 уничтожению	 всяких	 классов	 и	 к	 обществу	
без	 классов»	 [4,	 с.	427].	 Иными	 словами,	 Карл	Маркс	 формировал	
определенную,	понятную	неграмотным	 слоям	населения	идеоло‐
гию,	с	которой	он	вел	людей	к	их	освобождению	от	эксплуатации	–	
к	построению	бесклассового	общества,	ни	в	одной	стране	мира,	к	
сожалению,	 нигде	 сегодня	 не	 состоявшегося.	 Но	 в	 то	 же	 время	
уровень	жизни,	системы	жизненных	ценностей	во	многих	странах	
мира	 позволяют	 нам	 говорить	 о	 безусловном	прогрессе	 в	 преоб‐
ражении	мира	 со	 времен	 Карла	Маркса,	 как	 так	же	 и	 замене	 его	
идей	на	 оправдание	процессов	 углубления	 социального	неравен‐
ства,	 создаваемого	 административным	путем,	 и	 воспроизводство	
негласно	действующих	отношений	эксплуатации,	дискриминации	
в	 интересах	 узких	 групп	 выгодоприобретателей.	 То	 есть,	 если	
проводить	параллель	эпохи	Карла	Маркса	с	сегодняшним	днем,	то	
можно	отметить,	что	формы	эксплуатации	и	дискриминации	ста‐
ли	 менее	 жестокими,	 но	 проблема	 противодействия	 угнетению,	
самообогащению	 за	 счет	 средств	 казны,	 бюджетов	 предприятий,	
многочисленным	серьезным	нарушениям	норм	права,	порочности	
этого	 круга	 асоциальных	 криминальных	 лиц	 во	 власти	 остается	
также	значимой	и	актуальной.	

Класс	в	полном	смысле,	по	Марксу,	–	это	«класс	для	себя»,	т.	е.	
класс,	осознавший	себя	как	особую	социальную	группу	со	своими	
собственными	 интересами,	 противостоящую	 другим	 группам	 [3,	
с.	183–184].	С	его	точки	зрения,	наиболее	адекватной	формой	вы‐
ражения	классового	самосознания	является	политическая	партия,	
что	в	настоящее	время	не	находит	подтверждения,	как	и	идея	со‐
здания	бесклассового	общества.	В	то	же	время	то,	что	сам	термин	
«классы»	не	употребляется	в	нормативных	правовых	актах,	это	не	
означает,	что	деление	на	классы	в	условиях	существования	соци‐
ального	 неравенства	 исчезло.	 По	 трактовке	 К.	Маркса	 и	
Ф.	Энгельса,	«отдельные	индивиды	образуют	класс	лишь	постоль‐
ку,	поскольку	им	приходится	вести	борьбу	против	какого‐нибудь	
другого	 класса;	 в	 остальных	 отношениях	 они	 сами	 враждебно	
противостоят	 друг	 другу	 в	 качестве	 конкурентов»	 [5,	 с.	54].	 Без	
борьбы	 и	 потерь	 определенных	 значимых	 для	 данной	 борьбы	
персон	не	будет	никаких	успехов	на	пути	преодоления	социально‐
го	неравенства,	лежащего	в	основе	деления	общества	на	социаль‐
ные	 группы,	 как	 и	 при	 царском	 самодержавии	 –	 оторванной	 от	
народа	 узкой	 группы	 узурпировавших	 потоки	 доходов	 лиц	 кате‐
гории	управленцев,	и	большинства	населения,	обнищавшего	в	ре‐
зультате	 экономической	борьбы	 с	 ним	криминальных	коррупци‐
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онных	групп,	обманывающих	население	всевозможными	схемами	
работы	 с	 экономией	 на	 предоставлении	 социальных	 услуг	 и	 вы‐
платах	достойной	заработной	платы.	Мы	можем	провести	анало‐
гию	прикладного	значения	теории	классовой	борьбы	Карла	Марк‐
са	 со	 смелыми	людьми	в	 наши	дни,	 которые	 тоже	 выражают	ре‐
шимость	вести	непримиримую	борьбу	с	теми	же	явлениями	–	экс‐
плуатацией,	 дискриминацией,	несправедливостью,	нарушениями,	
махинациями	со	стороны	политиков.	

В	настоящее	время	теория	классов	Карла	Маркса	используется	
лишь	в	научных	кругах	России,	но	не	на	официальном	уровне,	как	
это	 было	 в	 советское	 время.	 Как	 известно,	 в	 современных	 офици‐
альных	 документах	 социальная	 структура	 состоит	 из	 разделения	
современного	российского	общества	на	богатых,	бедных	и	средний	
класс.	Например,	в	соответствии	с	Прогнозом	долгосрочного	соци‐
ально‐экономического	развития	Российской	Федерации	на	период	
до	 2030	 года,	 разработанным	Минэкономразвития,	 доля	 среднего	
класса	 должна	 увеличиться,	 в	 зависимости	 от	 сценария,	 до	 трети	
или	 половины	 населения	 [7].	 В	 то	 же	 время	 по	 мнению	
Н.	И.	Емельяновой	и	М.	Л.	Подкатилиной,	 унизительное	деление	на	
богатых	и	бедных	характерно	именно	для	условий	коррумпирован‐
ного	 государства,	 изменяющего	 ключевые	 ценности	 развития	 об‐
щества	–	мораль,	право,	социальную	справедливость	[2,	с.	15].		

В	основе	деления	на	классы	находится	социальное	неравенство.	
Причем	интерес	представляет	не	только	состояние	социального	не‐
равенства	в	тот	или	иной	момент	времени,	причины,	порождающие	
его	 изменения,	 но	 и	 сравнительные	 исследования,	 например,	 акту‐
ально	провести	сравнение	ситуации	в	царской	России	и	современно‐
сти	(что	позволяет	сделать	новейшая	теория	коррупции).	

Новейшая	теория	коррупции	[8]	позволяет	судить	о	незаконном,	
криминальном	 поведении	 граждан	 во	 власти	 на	 любом	 историче‐
ском	этапе.	Объединяющим	все	времена	и	страны	является	проявле‐
ние	 общих	 негативных	 нравственных	 качеств	 коррупционерами,	 к	
которым	 относятся,	 например,	 склонность	 к	 воровству,	 измена	 Ро‐
дине,	 чванливость,	 хвастливость,	 самолюбование	 и	 многое	 другое,	
что	приводит,	в	конечном	счете	к	развалу	государства	 (на	примере	
Византии	в	1453	г.,	характерной	чертой	которой	как	раз	и	была	кор‐
рупция	[10,	с.	86,	107,	173,	218]).	Это	объединяющее	начало	позволяет	
всем	 говорить	 о	 всеобщем	 историческом	 характере	 коррупции	 и	
обособлении	коррупционеров	как	паразитирующей	части	общества	
от	 большинства	 населения.	 И	 это	 существенно	 изменяет	 видение	
К.	Маркса	в	части	деления	общества	на	классы	рабов	и	рабовладель‐
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цев,	которые	существуют	и	в	наши	дни,	капиталистов	и	рабочих,	по‐
скольку	 класс	 коррупционеров	 во	 власти	 имеет	 свою	 специфику	 и,	
одновременно,	надисторический	характер.	

Что	 касается	 проблемы	 социального	 неравенства,	 то	 можно	
наблюдать	сегодня,	по	 сути,	идеологический	парадокс,	когда	лю‐
ди,	 чьи	предки	в	 эпоху	 самодержавия	были	угнетенными,	 сейчас	
ведут	 себя	 во	 власти	 так	 же	 как	 и	 государственные	 чиновники‐
дворяне,	 против	 которых	 была	 развернута	 борьба	 за	 диктатуру	
пролетариата.	Уместно	вспомнить	слова	Н.	А.	Некрасова,	который,	
как	 и	 многие	 классики	 русской	 литературы,	 относился	 не	 к	 кре‐
постным,	 а	 к	 дворянству.	 Хотя	 дворяне	 преследовались	 в	 России	
непонятно	по	какой	логике,	если	вся	русская	литература	–	дворян‐
ская.	Н.	А.	Некрасов	учился	в	Ярославской	гимназии,	но	из‐за	бед‐
ности	своей	семьи	не	закончил	ее.	Его	произведение	«Размышле‐
ния	у	парадного	подъезда»,	написанное	в	1858	году,	по	сути	и	про	
современную	коррупцию	тоже	–	про	коррупционные	суды,	изощ‐
ренный	 формализм	 приема	 и	 недобросовестного	 рассмотрения	
жалоб	многих	граждан:	

«Раз	я	видел,	сюда	мужики	подошли…».	
Дали	взятку	швейцару.	
«Но	швейцар	не	пустил,	скудной	лепты	не	взяв,	
И	пошли	они,	солнцем	палимы,	
Повторяя:	«Суди	его	Бог!»,	
Разводя	безнадежно	руками,	
И,	покуда	я	видеть	их	мог,	
С	непокрытыми	шли	головами…	
А	владелец	роскошных	палат	
Еще	сном	был	глубоким	объят…»	[6].	
А	в	современной	истории	управленческой	коррупции	объят	ре‐

ализацией	личных	имущественных	интересов,	думами	о	своей	ком‐
фортной	жизни	и	поддержанием	необходимых	для	этого	связей.	

Кроме	взяток,	вседозволенности	власти,	волокиты,	еще	одна	
аналогия	недостатков	работы	с	обращениями	граждан:	до	Екате‐
рины	 II	 крепостным	 крестьянам	 было	 запрещено	 жаловаться	 на	
своих	хозяев.	Власть	вообще	ничего	не	хотела	об	этом	знать.	Сего‐
дня,	конечно,	 слуг,	обслуживающих	своих	господ,	не	бьют,	но	то‐
гда	 были	 официально	 узаконены	 их	 телесные	 наказания.	 А	 уби‐
вать	 нельзя	 было	 крепостных	 официально.	 На	 деле	 –	 никто	 их	
жизнь	не	защищал.	Никому	дела	до	этого	не	было.	Власть	хотела	
так	 комфортно	 для	 себя	 править	 вечно.	 Пример	 помещицы	 с	 са‐
дистскими	 наклонностями	 Салтычихи,	 ставшей	 героиней	 кино‐
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картины	«Кровавая	барыня»,	–	о	том,	как	защищала	самодержав‐
ная	 власть	 крепостных.	 В	 1750‐х	 годах	 Салтычиха	 имела	 в	 Под‐
московье	около	600	душ.	Слухи	о	ее	зверствах	ходили	на	протяже‐
нии	пятнадцати	лет,	но	она	откупалась	от	следователей	взятками	
(как	 и	 при	 современной	 коррупции	 в	 правоохранительных	 орга‐
нах),	пока	двое	крестьян,	рискуя	своей	жизнью,	не	пожаловались	
на	нее	императрице.	Их	показания	подтвердили	даже	помещики‐
соседи,	опасавшиеся,	что	крепостные	Салтычихи	поднимут	бунт,	и	
он	перекинется	на	их	владения.	

В	суде	было	доказано	38	убийств,	хотя	по	показаниям	свиде‐
телей	 их	 было	 почти	 140	 трупов.	 Помещицу	 приговорили	 к	 по‐
жизненному	заключению	в	подземной	тюрьме	«без	света	и	чело‐
веческого	 общения».	 Всего	 Салтыкова	 провела	 в	 тюремном	 за‐
ключении	34	года.	Екатерина	II	лично	настояла	на	судебном	про‐
цессе	и	сама	написала	приговор.	Но	это	был	один	такой	случай	на	
всю	 страну,	 который	никак	 кардинально	не	изменил	 ситуацию	 с	
социальным	 неравенством	 в	 России.	 Другой	 случай,	 представля‐
ющий	системную	коррупцию	в	российской	власти	времен	царско‐
го	 самодержавия,	 –	 с	 А.	Д.	Меньшиковым,	 который	 торговал	 до	
знакомства	с	Петром	Первым	пирожками,	а	за	время	нахождения	у	
власти	тайно	создал	и	вывез	из	страны	капитал,	сопоставимый	по	
размерам	с	казной	Российской	Империи.		

Как	следует	из	всемирной	истории,	крепостничество	в	России	
было	одним	из	самых	тяжелых	в	Европе,	а	его	отмена	была	прове‐
дена	 позже,	 чем	 во	 многих	 других	 странах	 (например,	 на	 62	 года	
позже,	чем	во	Франции).	Власть	игнорировала	условия	жизни	кре‐
постных	 крестьян	 и	 десятилетиями	 тянула	 «до	 последнего»	 с	 их	
освобождением.	Также	с	1990‐х	годов	тянутся	многие	вопросы,	свя‐
занные	 со	 стимулирующей	 функцией	 налоговой	 системы	 России,	
которая	до	сих	пор	не	работает,	но	говорится	об	этом	в	тысячах	ра‐
бот	 по	 реформированию	 налоговых	 отношений.	 Из	 года	 в	 год	 во	
многом	административным	путем	–	под	давлением	коррупции	–	по	
технологии	двойных	стандартов	углубляется	социальное	неравен‐
ство	 –	по	 всем	линиям	власти	коррумпированным	кругам	удается	
извлечь	 преимущества	 из‐за	 обесценивания	 труда	 и	 ухудшения	
уровня	 жизни	 по	 многим	 позициям	 людей	 вне	 власти.	 На	 Алек‐
сандра	 II,	 отменившего	 крепостное	 право	 в	 1861	году,	 по	 разным	
оценкам,	 было	 совершено	 от	 пяти	 до	 одиннадцати	 покушений,	 и	
умер	он	от	смертельного	ранения	от	взрыва	бомбы,	брошенной	под	
его	ноги.	В	1856	году	Александр	II	в	речи	перед	московским	дворян‐
ством	 произнес	 свою	 знаменитую	 фразу:	 «Лучше	 отменить	 кре‐
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постное	 право	 сверху,	 нежели	 дождаться	 того	 времени,	 когда	 оно	
само	 собой	 начнет	 отменяться	 снизу».	 То	 есть	 власти	 в	 условиях,	
когда	их	диалог	с	угнетенным	населением	был	почти	исключен,	не	
готовы	были	не	на	словах,	а	на	деле	кардинально	изменять	эконо‐
мические	порядки,	и	без	борьбы,	названной	терроризмом,	возмож‐
но,	отменили	бы	крепостничество	значительно	позже.		

Обобщая	всемирно	исторический	опыт,	лауреат	Нобелевской	
премии	 по	 экономике	 (2015	 года)	 А.	Дитон	 рассматривает	 бед‐
ность	как	борьбу	людей	за	жизнь	в	условиях	выгодного	для	пра‐
вящих	 кругов	 использования	 усреднения	 показателей	 уровня	
жизни	населения,	при	росте	которых	жизнь	бедных	людей	в	дей‐
ствительности	может	ухудшаться	день	за	днем	[1].		

Дж.	Стиглиц	–	лауреат	Нобелевской	премии	по	экономике	2001	
года	–	обратил	внимание	на	углубление	социального	неравенства	в	
периоды	кризисов,	или	на	связь	проблемы	бедности	с	фактически	
реализуемыми	 приоритетами	 антикризисного	 государственного	
управления.	Этот	вывод	нашел	отражение	в	Стратегии	социальной	
защиты	и	занятости	Всемирного	банка	на	2012–2022	годы,	в	кото‐
ром	Дж.	Стиглиц	работал	шеф‐экономистом	в	1997–2000	гг.	Он	при‐
водит	такие	данные:	в	кризисном	2009	году	час	работы	каждого	из	
четырехсот	 самых	 богатых	 американцев	 стоил	 97	 тыс.	 долл.,	 став	
более	чем	вдвое	дороже	начиная	с	1992	года.	В	то	же	время	за	пери‐
од	 рецессии,	 с	 2007	 по	 2010	 годы,	 средний	 доход	 представителя	
среднего	 класса	 снизился	 почти	 на	 40%	 и	 достиг	 уровня	 начала	
1990‐х	гг.	По	его	мнению,	«если	бы	низший	класс	Америки	участво‐
вал	 в	 равном	 распределении	 богатств,	 его	 благосостояние	 на	 сле‐
дующие	двадцать	лет	увеличилось	бы	на	75%»	[9,	с.	9].		

Это	 позволяет	 рассмотреть	 теорию	 классовой	 борьбы	 Карла	
Маркса	не	в	качестве	догмы	или	какой‐то	устаревшей	сегодня	кон‐
струкции,	 а	 в	 развитии	 –	 через	 сочетание	 с	 современной	 теорией	
коррупции	 как	 негативного,	 криминального	 проявления	 власти	 и	
другими	 проблемами,	 которые	 накоплены	 в	 современной	 России,	
многих	других	странах	давно,	но	не	решаются	конструктивно,	как	бы	
их	высокопрофессионально	структурировал	Карл	Маркс.	
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SOCIAL	INEQUALITY	IN	THE	LIGHT	OF	THE	CLASS	FIGHT	THEORY	
AND	THE	NEWEST	CORRUPTION	THEORY	

	
Rumyantseva	E.	E.	(Moscow)	

	
Abstract:	the	article	develops	the	value	of	the	K.	Marx	classes	theory	

and	the	class	fight	from	a	position	of	the	present	and	the	newest	theory	of	
corruption.	The	author	comes	to	a	conclusion	that	there	are	no	bases	for	
the	refusal	of	the	division	of	the	modern	society	into	the	classes	while	the	
social	 inequality	 remains	 and	 goes	 deep.	 At	 the	 same	 time	 the	 article	
highlighted	 that	 in	 standardly	 legal	acts	 the	 concept	of	 the	«classes»	 is	
absent.	In	opinion	to	the	author,	it	is	necessary	to	continue	this	backbone	
subject,	opening	the	nature	of	the	operation	and	the	discrimination,	the	
process	of	the	division	into	classes.	The	majorthe	mechanism	of	essential	
reduction	of	social	inequality	in	the	worldwide	and	at	all	times	is,	accord‐
ing	 to	 the	 author,	 the	 fight	 operated	 against	 exploiters,	 considered	 by	
K.	Marx	as	 the	«class	 fight».	The	 lack	of	 the	modern	doctrine	about	 the	
classes	as	the	social	inequality	derivative	involves	also	a	lack	of	the	theory	
development	 of	 the	 effective	 fight	 against	 the	 exploitation	 and	 the	 dis‐
crimination,	against	the	social	inequality	growth.	

Keywords:	 classes,	 class	 fight,	despotism,	 exploitation,	discrimina‐
tion,	corruption,	social	inequality,	poor,	rich.	
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ	ПОЛИТИКА	ПЕНЗЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ		
НА	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ГРАЖДАНСКОЙ	И	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	

СЛУЖБЕ	
	

Семянкова	О.	И.	(Пенза)	
	

Аннотация:	 в	 статье	 рассматриваются	 государственные	
программы	Пензенской	области	в	сфере	антикоррупционной	поли‐
тики	 применительно	 к	 государственной	 гражданской	 и	 муници‐
пальной	службе	и	анализируются	существующие	проблемы.	

Ключевые	 слова:	 антикоррупционная	 политика,	 государ‐
ственная	 гражданская	 служба,	 муниципальная	 служба,	 антикор‐
рупционная	экспертиза	нормативных	правовых	актов.	

	
В	 русле	 федерального	 антикоррупционного	 законодатель‐

ства	с	2013	года	в	субъекте	действует	государственная	программа	
Пензенской	области	«Региональная	политика,	 развитие	 граждан‐
ского	 общества	 в	 Пензенской	 области	 на	 2014–2020	 годы»	 3.	
Подпрограмма	3	«Государственная	поддержка	развития	местного	
самоуправления	и	муниципальной	 службы	в	Пензенской	области	
на	2014–2020	годы»	и	подпрограмма	6	«Развитие	системы	допол‐
нительного	профессионального	 образования	 гражданских	 служа‐
щих	Пензенской	области	на	2014–2020	 годы»	нацелены	на	 «под‐
держание	уровня	квалификации,	необходимого	для	надлежащего	
исполнения	 должностных	 обязанностей»	 3	 государственными	
гражданскими	служащими	и	муниципальными	служащими.	

В	2015	году	разработана	государственная	программа	Пензен‐
ской	 области	 «Развитие	 государственной	 гражданской	 службы	
Пензенской	области	и	муниципальной	службы	в	Пензенской	обла‐
сти	на	2016–2020	годы»	(с	изменениями	на	12	декабря	2018	года)	
4.	 Подпрограмма	 3	 «Профилактика	 и	 противодействие	 корруп‐
ции	на	государственной	гражданской	службе	Пензенской	области	
на	 2016–2022	 годы»	 непосредственно	 касается	 антикоррупцион‐
ной	политики	субъекта	в	данном	вопросе.	Одна	из	задач	подпро‐
граммы	 –	 развитие	 профессиональной	 компетентности	 государ‐
ственных	и	муниципальных	служащих	и,	как	следствие,	совершен‐
ствование	антикоррупционных	механизмов	в	их	деятельности.		

Целевые	показатели	подпрограммы:	
«‐	доля	кандидатов,	прошедших	конкурсный	отбор	с	приме‐

нением	 оценочных	 заданий	 по	 вопросам	 противодействия	
коррупции	 (здесь	и	далее	выделено	мной	–	О.	С.)	и	назначенных	
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на	 должности	 гражданской	 службы,	 от	 общего	 количества	 лиц,	
назначенных	 на	 должности	 гражданской	 службы	 в	 исполнитель‐
ные	органы	государственной	власти	Пензенской	области	по	ито‐
гам	конкурсов	на	замещение	вакантных	должностей;	

‐	 доля	 государственных	 гражданских	 служащих	 Пензенской	
области,	прошедших	адаптационный	курс,	от	общего	количества	
служащих,	 впервые	 поступивших	 на	 государственную	 граждан‐
скую	службу;	

‐	 доля	 государственных	 гражданских	 и	 муниципальных	 слу‐
жащих	 Пензенской	 области,	 завершивших	 обучение	 на	 семина‐
рах	и	(или)	курсах	повышения	квалификации	по	программам	
антикоррупционной	 направленности,	 от	 общего	 количества	
государственных	 гражданских	 и	 муниципальных	 служащих	 Пен‐
зенской	области,	направленных	на	обучение	по	программам	анти‐
коррупционной	направленности	в	соответствующем	году;	

‐	 доля	 государственных	 гражданских	 служащих	 Пензенской	
области,	ответственных	за	реализацию	антикоррупционной	поли‐
тики,	прошедших	в	рамках	аттестации	тестирование	на	знание	
законодательства	в	сфере	противодействия	коррупции,	от	об‐
щего	 количества	 государственных	 гражданских	 служащих	 Пен‐
зенской	области,	ответственных	за	реализацию	антикоррупцион‐
ной	политики,	прошедших	аттестацию	в	соответствующем	году;	

‐	 выполнение	 плана	 разработки	 модельных	 нормативных	
правовых	актов	по	вопросам	противодействия	коррупции;	

‐	доля	граждан,	оценивающих	работу	органов	власти	Пен‐
зенской	области	(всех	уровней)	по	противодействию	коррупции	
положительно,	 от	 общего	 количества	 граждан,	 принявших	 уча‐
стие	в	социологическом	исследовании.»	4.	

Среди	 ожидаемых	 результатов	 реализации	 подпрограммы:	
100%	обучение	 государственных	и	муниципальных	 служащих	по	
программам	антикоррупционной	направленности,	100%	проведе‐
ние	 конкурсного	 отбора	 с	 применением	 оценочных	 заданий	 по	
вопросам	 противодействия	 коррупции,	 100%	 прохождение	 адап‐
тационного	 курса	 всеми,	 впервые	 поступившими	 на	 государ‐
ственную	или	муниципальную	службу,	100%	прохождение	служа‐
щими	в	рамках	аттестации	тестирования	на	знание	законодатель‐
ства	в	сфере	противодействия	коррупции	и	100%	разработка	мо‐
дельных	нормативных	правовых	 актов	 по	 вопросам	 противодей‐
ствия	коррупции.		

Стоит	 заметить,	 что	 ожидаемые	 результаты	 вполне	 дости‐
жимы,	 т.к.	 представляют	 собой	 составляющую	 текущей	 деятель‐
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ности	 управления	 государственной	 службы	и	 кадров	Правитель‐
ства	Пензенской	области,	которое	непосредственно	контролирует	
порядок	государственной	службы.		

Под	вопросом,	по	нашему	мнению,	может	быть	такой	целевой	
показатель	как	оценка	гражданами	деятельности	органов	власти	
по	 противодействию	 коррупции	 в	 результате	 социологического	
исследования.	 На	 сайте	 Администрации	 г.	Пензы	 в	 качестве	 по‐
следней	 опубликованной	 информации	 размещены	 результаты	
опроса	 населения	 об	 эффективности	 антикоррупционных	 мер	 в	
городе	Пензе	 в	 2017	 году	 1.	 Вызывает	 сомнение	релевантность	
данных	опроса,	т.к.	количество	респондентов	–	458	человек.	

Отметим,	что	в	соответствии	с	методикой	оценки	эффективно‐
сти	 деятельности	 подразделений	 кадровых	 служб	 федеральных	
органов	исполнительной	власти	по	профилактике	коррупционных	
и	иных	правонарушений	Минтруда	России	онлайн‐опрос	входит	в	5	
базовых	критериев	и	оценивается	максимум	в	20	баллов	2.	

Таким	образом,	вышеназванные	государственные	программы	
субъекта,	с	одной	стороны,	реалистичны	и	в	целом	выполнимы.	С	
другой	стороны,	в	них,	к	сожалению,	не	отражен	в	качестве	содер‐
жательного	 показателя	 такой	 параметр	 деятельности	 государ‐
ственных	и	муниципальных	служащих	как	постоянная	работа	над	
проектами	нормативных	правовых	актов	(далее	–	НПА).	Составле‐
ние	 проектов	 НПА	 –	 значительная	 часть	 профессиональной	 дея‐
тельности	на	государственной	и	муниципальной	службе,	которая	
отражается	практически	в	каждом	должностном	регламенте	или	в	
должностной	инструкции.	Зачастую	именно	в	проектах	НПА	про‐
являются	пробелы	в	антикоррупционных	знаниях	служащих.		

Проверкой	 качества	 антикоррупционной	 экспертизы	 НПА	 в	
Пензенской	области	занимается	прокуратура.	

Результаты	проверок	таковы.	
2015	год	
За	 6	месяцев	 2015	 года	 органами	прокуратуры	области	про‐

ведена	 антикоррупционная	 экспертиза	 923	 нормативных	 право‐
вых	 актов	 органов	 государственной	 власти	 Пензенской	 области,	
11370	нормативных	актов	органов	местного	самоуправления.	

Коррупциогенные	 факторы	 выявлены	 в	 3	 нормативных	
правовых	 актах	 органов	 государственной	 власти	 и	 159	 норма‐
тивных	 правовых	 актах	 органов	 местного	 самоуправления,	 из	
них	противоречили	федеральному	законодательству	1	акт	орга‐
на	 государственной	 власти	 и	 124	 акта	 органов	 местного	 само‐
управления.	



108	

Всего	за	полгода	в	нормативных	правовых	актах	органов	гос‐
ударственной	 власти	 выявлено	 4	 коррупциогенных	 фактора,	 в	
нормативных	 правовых	 актах	 органов	 местного	 самоуправления	
выявлено	168	коррупциогенных	факторов.		

Например,	 прокуратурой	 области	 коррупциогенный	 фактор	
выявлен	 в	 постановлении	Правительства	Пензенской	 области	 от	
02.09.2011	№615‐пП	 (с	 изменениями	 от	 05.03.2015	№108‐пП)	 «О	
мерах	 по	 реализации	 Закона	 Пензенской	 области	 от	 28.03.2011	
№2048‐ЗПО	 «Об	 обеспечении	 жилыми	 помещениями	 отдельных	
категорий	граждан	на	территории	Пензенской	области».	

Указанным	 постановлением	 в	 новой	 редакции	 изложен	 По‐
рядок	предоставления	гражданам	жилого	помещения	в	собствен‐
ность	бесплатно.	

В	соответствии	с	пунктом	8	Порядка	одним	из	оснований	для	от‐
каза	в	предоставлении	жилого	помещения	является	непредставление	
гражданином	 в	 полном	 объеме	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 5	
настоящего	Порядка,	в	том	числе	выписки	из	решения	или	копии	ре‐
шения	 органа	 местного	 самоуправления	 о	 признании	 гражданина	
нуждающимся	 в	 улучшении	 жилищных	 условий,	 которые	 согласно	
пункта	6	указанного	Порядка	истребуются	уполномоченным	органом	
в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия.	

Таким	 образом,	 в	 пункте	 8	 Порядка	 содержится	 коррупцио‐
генный	 фактор,	 устанавливающий	 для	 правоприменителя	 не‐
обоснованно	широкие	пределы	усмотрения	или	возможность	не‐
обоснованного	 применения	 исключений	 из	 общих	 правил,	 выра‐
жающийся	в	выборочном	изменении	объема	прав	–	возможности	
необоснованного	 установления	 исключений	 из	 общего	 порядка	
для	граждан	и	организаций	по	усмотрению	органов	государствен‐
ной	власти	(их	должностных	лиц).	

По	 результатам	 антикоррупционной	 экспертизы	 прокурату‐
рой	области	в	порядке	ст.	9.1	Федерального	закона	«О	прокурату‐
ре	 Российской	Федерации»	 в	Правительство	Пензенской	 области	
внесено	требование	об	изменении	нормативного	правового	акта	с	
целью	 исключения	 выявленного	 коррупциогенного	 фактора,	 ко‐
торое	рассмотрено	и	удовлетворено	5.	

2016–2017	годы	
Проверено	3128	НПА.	Каждый	второй	из	них	содержал	нару‐

шения.	По	удовлетворенным	протестам	прокуратуры	Пензенской	
области	 незаконные	 правовые	 акты	 отменены	 и	 изменены.	 В	
2017	г.	–	это	2280	НПА.	
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2018	год	
Прокуратура	 вводит	 формат	 «нулевого	 чтения».	 На	 20%	

(2122)	 увеличился	 и	 объем	 изученных	 проектов.	 «Нулевое	 чте‐
ние»	позволило	предотвратить	принятие	770	нормативных	актов	
с	существенными	дефектами	правового	регулирования.		

Применяется	и	 доказывает	 свои	преимущества	 в	правотвор‐
честве	 механизм	 составления	 трехсторонних	 актов	 сверок	 соот‐
ветствия	региональной	базы	изменениям	законодательства	и	су‐
дебной	практики.	Именно	благодаря	такой	форме	взаимодействия	
по	44	предложениям	прокуратуры	своевременно	внесены	измене‐
ния	 в	 755	 региональных	 актов,	 приняты	 44,	 признаны	 утратив‐
шими	силу	25.		

В	2018	году	внедрена	практика	подготовки	аппаратом	проку‐
ратуры	области	проектов	модельных	нормативных	актов	для	му‐
ниципалитетов,	на	основании	которых	приняты	27	нормативных	
документов	6.	

За	январь	–	декабрь	2018	года:	
‐	выявлено	нормативных	правовых	актов	и	проектов	норма‐

тивных	правовых	актов,	содержащих	коррупциогенные	факторы	–	
597,	что	на	78,7%	больше,	чем	в	2017	году;	

‐	 количество	 нормативных	 правовых	 актов	 и	 проектов	 нор‐
мативных	правовых	актов,	из	которых	исключены	коррупциоген‐
ные	факторы	в	результате	вмешательства	прокурора	–	620,	что	на	
124,6%	больше,	чем	в	2017	году;	

‐	 по	 удовлетворенным	 протестам	 прокуратуры	 отменено	 и	
изменено	 3433	 незаконных	 правовых	 акта,	 что	 на	 8,7%	 больше,	
чем	в	2017	году	7.		

Все	 вышеприведенные	 данные	 говорят	 о	 том,	 что	 работа	 с	
государственными	гражданскими	и	муниципальными	служащими	
с	 области	 антикоррупционных	 знаний	 необходима	 прежде	 всего	
именно	в	сфере	правотворчества	и	нормотворчества.	

Типичные	проблемы:	
‐	не	проводится	экспертиза	административных	регламентов;	
‐	не	дается	оценка	регулирующего	воздействия	НПА;	
‐	 не	 исполняется	 обязанность	 по	 опубликованию	 НПА	 и	 их	

включению	в	федеральный	Регистр;	
‐	 несвоевременность	 актуализации	 нормативной	 правовой	 ба‐

зы;	
‐	взаимодействие	органов	государственной	власти	и	местного	

самоуправления	 в	 сфере	 нормотворчества	 и	 надзора	 за	 законно‐
стью	принимаемых	НПА	минимально.	
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Подводя	итог,	отметим,	что	при	серьезном	внимании	Прави‐
тельства	Пензенской	области	к	 антикоррупционной	политике	на	
государственной	 гражданской	 и	 муниципальной	 службе	 вопрос	
повышения	качества	 работы	 с	 содержанием	НПА	 (а	 значит,	 и	 за‐
конности	 самого	НПА)	 остается	 проблемным.	 Особенно	 остро	 он	
стоит	на	уровне	муниципальных	образований	и	требует	методич‐
ного	и,	как	представляется,	стратегического	повышения	правовой	
грамотности	служащих.	
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ	КОРРУПЦИИ	В	ПОСТСОВЕТСКОЙ	РОССИИ:	
«ХОДЬБА	НА	МЕСТЕ»	ПРИ	ПАССИВНОЙ	ПОЗИЦИИ	НАСЕЛЕНИЯ	

	
Упоров	И.	В.	(Краснодар)	

	
Аннотация:	раскрываются	основные	тенденции	противодей‐

ствия	 коррупции	 после	 распада	 СССР.	 Отмечается,	 что	 государ‐
ство	 допускает	 явный	 перекос	 в	 этой	 сфере,	 принимая	 огромное	
количество	 правовых	 актов	 в	 ущерб	 правоприменению.	 Такое	 по‐
ложение,	 в	 свою	 очередь,	 обуславливается	 пассивностью	 населе‐
ния,	которому	придется	нести	за	это	свою	часть	ответственно‐
сти	–	в	виде	нереализации	ожиданий	по	повышению	уровня	благо‐
состояния.	

Ключевые	слова:	 коррупция,	 государство,	 общество,	 власть,	
закон,	правоприменение.	

	
Коррупция	 является	 частью	 преступности,	 которая,	 в	 свою	

очередь,	по	доминирующему	мнению	криминологов,	имманентно	
присуща	обществу,	соответственно,	вопрос	ставится	вполне	опре‐
деленно:	да,	коррупцию	не	искоренить,	как	невозможно	устранить	
природой	 установленные	 человеческие	 пороки,	 включая	 соблаз‐
ны	похитить	чужое	ради	собственной	выгоды,	но	важно	низвести	
коррупцию	 до	 социально	 терпимого	 уровня.	 Следует	 заметить,	
что	коррупция	как	общегосударственная	проблема	впервые	была	
обозначена	 вскоре	 после	 распада	 советского	 государства	 –	 так,	
формально‐юридически	 26	 декабря	 1991	 года	 согласно	 Деклара‐
ции	 ВС	 СССР	 советский	 строй	 прекратил	 существование,	 а	 уже	
буквально	 через	 три	 месяца	 принят	 Указ	 Президента	 о	 борьбе	 с	
коррупцией	 в	 системе	 госслужбы,	 где,	 в	 частности,	 указывалось:	
«Коррупция	 в	 органах	 власти	 и	 управления	 ущемляет	 конститу‐
ционные	права	и	интересы	граждан,	подрывает	демократические	
устои	 и	 правопорядок,	 дискредитирует	 деятельность	 государ‐
ственного	 аппарата,	 извращает	 принципы	 законности,	 препят‐
ствует	проведению	экономических	реформ»	[1].	Этот	акт	предпи‐
сывал	 запрет	 для	 чиновников	 заниматься	 предпринимательской	
деятельностью,	 обязательное	 представление	 декларации	 о	 дохо‐
дах	и	другие	меры	по	ограничению	коррупции.	

В	дальнейшем	в	1990‐е	годы	наблюдалась	довольно	активная	
законопроектная	 деятельность,	 направленная	 на	 борьбу	 с	 кор‐
рупцией,	 что	 свидетельствует	 об	 актуальности	 этой	 проблемы,	
которая,	 бесспорно,	 главным	 образом	 связывалась	 с	 переходом	



113	

экономики	России	на	рыночные	(капиталистические)	отношения,	
особенно	в	сфере	приватизации	государственного	имущества,	где	
чиновники,	 причастные	 к	 принятию	 решений,	 имели	 возможно‐
сти	 для	 злоупотреблений	 без	 надлежащих	 негативных	 для	 себя	
последствий.	В	частности,	в	июле	1993	года	Верховный	Совет	Рос‐
сийской	 Федерации	 принял	 закон	 «О	 борьбе	 с	 коррупцией»,	 на	
который,	 однако,	 Президент	 наложил	 вето	 (на	 это	 повлияло	
имевшее	тогда	острое	политическое	противостояние	Президента	
и	 российского	 парламента).	 Аналогичная	 история	 повторилась	 в	
1994–1995	 годах,	 но	 в	 этом	 случае	 уже	 сталкивались	 концепту‐
альные	 подходы	 (например,	 дискутировался	 вопрос:	 должен	 ли	
закон	иметь	свой	предмет	регулирования	или	он	лишь	обобщает	
соответствующие	 нормы	 уголовного,	 административного,	 слу‐
жебного	права	и	иных	отраслей	права)	[2,	с.	107].		

Однако	здесь	важнее	отметить	другое	–	за	этой	бурной	зако‐
нотворческой	деятельностью,	которая	сама	по	себе,	очевидно,	бы‐
ла	полезной,	не	было	главного,	а	именно,	реального	противодей‐
ствия	коррупции,	и	уже	тогда,	с	начала	функционирования	совре‐
менного	 российского	 государства	 определилась	 тенденция	 при‐
нятия	 различными	 органами	 государства	 неэффективных	 реше‐
ний	в	сфере	борьбы	с	коррупцией.	Как	отмечается	в	этой	связи	в	
литературе,	«созданием	парадного	нормативного	фасада	для	мно‐
гих	 публичных	 политиков	 исчерпывалась	 задача	 борьбы	 с	 кор‐
рупцией»	 [3,	 с.	 92],	 а	В.	Д.	Андрианов	по	этому	поводу	указывает,	
что	формально‐юридические	акты	в	этой	сфере	были	«призваны	
не	 столько	 направлять	 борьбу	 с	 коррупцией,	 сколько	 имитиро‐
вать	ее»	[4,	с.	149]	(данная	оценка,	на	наш	взгляд,	по‐прежнему	не	
теряет	своей	актуальности).	

Во	второй	половине	1990‐х	–	первом	десятилетии	2000‐х	годов	
российские	 регионы	 также	 активизировали	 законотворческую	 дея‐
тельность	 в	 сфере	противодействия	 коррупции,	 принимая	 соответ‐
ствующие	законы.	Однако	и	на	этом	уровне	до	их	эффективной	реа‐
лизации	 дело	 не	 доходило.	 При	 таком	 положении,	 когда	 проблема	
коррупции	только	лишь	обострялась,	федеральный	центр	в	2008	го‐
ду	принимает	новый,	действующий	поныне	Федеральный	закон	«О	
противодействии	 коррупции»	 [5],	 который	 стал	 базовым	 для	 всех	
уровней	публичной	власти	(федерального,	регионального	и	муници‐
пального).	 Следует	 заметить,	 что	 и	 этот	 закон,	 как	 ранее,	 сделал	
определенный	 шаг	 вперед	 в	 законодательном	 регулировании	 рас‐
сматриваемой	проблемы	(он	стал	комплексным,	его	действие	стало	
относиться	к	лицам,	замещающим	должности	также	в	госкорпораци‐
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ях,	ЦБ	РФ,	ПФР	и	других	федеральных	структурах,	определены	меры	
по	предупреждении	коррупции	и	т.д.).	Помимо	данного	базового	за‐
кона,	 были:	 а)	 обновлены	 законы	 о	 государственной	 гражданской	
службе	(2004),	о	муниципальной	службе	(2008);	б)	приняты	законы	о	
противодействии	 легализации	 (отмыванию)	 доходов,	 полученных	
преступным	путем,	и	финансированию	терроризма	(2001),	о	ратифи‐
кации	 противокоррупционных	 конвенций	 уровня	 ООН	 и	 Европы	
(2006),	об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	орга‐
нов	публичной	власти	(2009),	о	полиции	(2011),	о	контроле	за	соот‐
ветствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	
иных	лиц	их	доходам	 (2012),	о	 запрете	отдельным	категориям	лиц	
иметь	счета,	хранить	деньги	и	ценности	в	иностранных	банках,	поль‐
зоваться	 иностранными	 финансовыми	 инструментами	 (2013),	 об	
антикоррупционной	экспертизе	нормативно‐правовых	актов	(2013);	
в)	внесены	поправки	в	законы,	определяющие	статус	парламентари‐
ев,	судей	–	они	также	обязаны	декларировать	доходы	(2016),	в	зако‐
ны,	ограничивающие	возможности	чиновников	вмешиваться	в	биз‐
нес‐деятельность	 (2008,	 2011);	 г)	 приняты	 президентские	 указы	 о	
Совете	при	Президенте	Российской	Федерации	по	борьбе	 с	 корруп‐
цией	 (2003),	 о	 межведомственной	 рабочей	 группе	 для	 подготовки	
предложений	 по	 реализации	 в	 Российской	 Федерации	 Конвенции	
ООН	 против	 коррупции	 и	 Конвенции	 Совета	 Европы	 об	 уголовной	
ответственности	за	коррупцию	(2007),	о	мерах	по	противодействию	
коррупции	(2008),	о	национальной	стратегии	противодействия	кор‐
рупции	 и	 национальном	 плане	 противодействия	 коррупции	 (2010,	
2016,	2018)	и	др.	

В	 целом	 такой	 пакет	 антикоррупционных	 актов	 не	 может	 не	
впечатлять,	и,	казалось	бы,	«гидра»	коррупции	в	таких	громадных	и	
жестких	 законодательных	 тисках	 вот‐вот	 будет	 повержена	 и	 рас‐
сыпана	 на	 отдельные	 локальные	 проявления.	 Но,	 увы,	 в	 данном	
случае	законотворческая	деятельность	далеко	обогнала	правопри‐
менительную	деятельность,	причем	настолько,	что,	на	наш	взгляд,	
законотворчество	в	данной	сфере	общественных	отношений	следу‐
ет	 приостановить,	 дабы	 не	 произошло	 полного	 разрыва	 между	
праворегулированием	и	правоприменением,	чтобы	они	не	превра‐
тились	 в	 параллельные	 миры	 (О.	Н.	Мищенко	 предлагает	 прекра‐
тить	 «штамповать»	 отдельные	 антикоррупционные	 акты,	 но	 при	
этом	 считает	 необходимым	 осуществить	 их	 консолидацию	 «как	
первый	шаг	на	пути	реального	разрешения	проблемы	коррупции»	
[6,	с.	59],	однако,	по	сути,	речь	идет	о	том	же	праворегулировании,	и	
с	актуальностью	такой	постановки	вопроса	трудно	согласиться).	
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О	том,	что	принимаемые	акты	мало	влияют	на	состояние	кор‐
рупции,	свидетельствует,	в	частности,	то	обстоятельство,	что	в	пе‐
риод	2008–2015	годов	уровень	коррупционной	преступности	в	Рос‐
сии	в	целом	не	снижается,	а	по	такому	составу,	как	дача	взятки	(ст.	
291	УК	РФ),	имеет	место	рост	[7,	с.	44],	при	этом	удельный	вес	взя‐
точничества	 (ст.	 290–290.1	УК	РФ)	 в	 структуре	преступлений	кор‐
рупционной	направленности	(а	именно	указанные	составы	состав‐
ляют	наибольшее	 зло	в	коррупционных	отношениях)	в	последние	
годы	 увеличивается,	 достигнув	 в	 2015	 году,	 по	 данным	 Е.	К.	 Вол‐
конской,	42,3%	[8,	с.	74]	(с	2016	года	наблюдается	некоторый	спад	
зарегистрированных	 коррупционных	 преступлений,	 однако	 вряд	
ли	это	можно	расценивать	как	некий	успех,	учитывая,	что	корруп‐
ционная	 деятельность	 уже	 основательно	 закрепилась	 в	 предше‐
ствующие	годы,	она	также	находится	в	динамике,	и	коррупционеры	
изыскивают	все	новые	и	новые	коррупционные	схемы).		

Такое	положение,	на	наш	взгляд,	складывается	потому,	что	не	
принимаются	ключевые	решения,	которые	определяют	стратегию	
противодействия	 коррупции.	 Так,	 уже	 давно	 и	 многократно	 на	
различных	дискуссионных	площадках	звучала	мысль	о	скорейшей	
необходимости	имплементировать	в	российскую	правовую	систе‐
му	 ст.	 20	 Конвенции	 ООН	 против	 коррупции	 2003	 года	 [9].	 Сама	
Конвенция	была	ратифицирована	в	2006	году,	однако	ст.	20	Кон‐
венции	(«незаконное	обогащение»)	осталась	и	остается	за	преде‐
лами	 имплементации.	 Среди	 причин	 называют	 обычно	 презумп‐
цию	 невиновности,	 закрепленную	 в	 ст.	 49	 Конституции	 России,	
согласно	которой	виновность	в	совершении	преступления	должна	
определяться	 приговором	 суда,	 вступившим	 в	 законную	 силу,	 на	
этот	счет	было	и	толкование	Конституционного	Суда	Российской	
Федерации	[10],	делаются	также	ссылки	на	то,	что	«от	государств‐
участников	требуется	лишь	рассмотреть	возможность	признать	в	
качестве	 преступления	 незаконное	 обогащение»	 [11,	 с.	129],	 то	
есть,	дескать,	вовсе	и	не	обязано	государство	криминализировать	
в	своем	уголовном	законодательстве	ту	самую	ст.	20	Конвенции.	

Однако,	 как	 нам	 представляется,	 приводимые	 аргументы	 о	
препятствиях,	 не	 позволяющих	 имплементировать	 ст.	 20	 Конвен‐
ции,	нет	оснований	расценивать	как	обоснованные.	Во‐первых,	если	
соответствующий	состав	преступления	(«незаконное	обогащение»)	
ввести	в	УК	РФ,	то	это	само	по	себе	будет	иметь	действенный	пре‐
дупредительный	эффект.	Что	касается	указанной	конституционной	
нормы,	 то	в	основной	закон	страны	следует	внести	соответствую‐
щие	изменения,	чтобы	снять	и	это	препятствие	для	имплементации	
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ст.	 20	 Конвенции,	 благо	 практика	 внесения	 конституционных	 из‐
менений	 уже	имеется	 –	 достаточно	 вспомнить,	 с	 какой	необычай‐
ной	быстротой	были	внесены	изменения	по	вопросам	увеличения	
сроков	 полномочий	 Президента	 и	 депутатов	 ГД	 ФС	 РФ,	 а	 также	
упразднения	ВАС	РФ.	На	наш	взгляд,	эффект	от	изменения	Консти‐
туции	в	указанном	выше	контексте	для	России	имел	бы	значитель‐
но	большую	пользу,	 чем	уже	внесенные	изменения,	ибо,	 как	 спра‐
ведливо	отмечается	в	литературе,	«коррупция	представляет	собой	
угрозу	конституционному	строю	Российской	Федерации»	[12,	с.	21].	
В	 данном	 случае,	 конечно,	 внести	 изменения	 будет	 несравнимо	
сложнее	(процедура	определена	в	ст.	137	Конституции	РФ)	и,	в	этой	
связи,	 мы	 полагаем,	 целесообразно	 провести	 всероссийский	 рефе‐
рендум.	Однако,	как	видно,	политической	воли	на	этот	счет	нет,	и	
это	 одна	 из	 причин,	 почему	 проблема	 с	 коррупцией	 не	 решается,	
ибо	можно	сколько	угодно	принимать	законов,	но,	когда,	например,	
в	населенных	пунктах	люди	видят	хоромы	и	иные	богатства	чинов‐
ников,	 явно	не	нажитые	 «непосильным	трудом»,	и	никто	не	 спра‐
шивает	 с	 этого	 чиновника	 об	 источниках	 доходов,	 то	 позитивных	
сдвигов	в	борьбе	с	коррупцией	ожидать	трудно.		

Следующий	важный	вопрос	касается	назначения	на	должно‐
сти	 на	 всех	 уровнях	 публичной	 власти	 и	 прежде	 всего	 исполни‐
тельной	 ее	 ветви,	 где	 и	 сосредотачивается	 коррупция.	 В	 настоя‐
щее	 время	 такие	 назначения	 в	 абсолютном	 своем	 большинстве	
происходят	 по	 усмотрению	 соответствующего	 руководителя,	 на	
основе	 его	 сугубо	 субъективного	 мнения.	 Так,	 на	 федеральном	
уровне	назначение	на	должности	министров	осуществляется	Пре‐
зидентом	 по	 представлению	 Председателя	 Правительства,	 кото‐
рого	сам	же	Президент	и	назначает	(с	согласия	ГД	ФС	РФ),	то	есть,	
деловые	 и	 иные	 качества	 кандидатов	 в	 министры	 оценивают	 (с	
точки	зрения	полномочий	по	принятию	решения)	всего	два	долж‐
ностных	лица	(в	этой	связи	в	литературе	не	без	оснований	подни‐
мается	 также	 вопрос	 о	 дублировании	 полномочий	 Президента	 и	
Председателя	 Правительства,	 администрации	 Президента	 и	 соб‐
ственно	Правительства	 [13,	 с.	 47],	 следствием	чего	 является	 раз‐
мывание	ответственности	за	положение	дел	в	стране).	Напомним	
в	этой	связи,	что	ранее	действовали	(как	бы	к	ним	ни	относиться)	
сословный	фильтр	–	в	Российской	империи,	партийный	фильтр	–	в	
СССР,	и	случайный	человек	с	сомнительными	характеристиками	и	
репутацией	имел	немного	шансов	занять	важнейшую	управленче‐
скую	должность.	В	настоящее	время	оценочных	фильтров,	по	сути,	
нет	(мы	не	имеем	в	виду	формальные	критерии).	В	результате	на	
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посту	федерального	министра	 в	 свое	 время	 оказался	 ныне	 осуж‐
денный	вымогатель	взятки	(А.	В.	Улюкаев),	 а,	например,	на	посту	
министра	Карачаево‐Черкесской	 Республики	 –	юноша	 в	 возрасте	
21	 год	 (Р.	Р.	Арашуков),	 и	 это	 только	 самые	 известные	 примеры,	
активно	обсуждаемые	в	СМИ	и	 соцсетях.	Мы	полагаем,	 что	феде‐
ральные	 и	 региональные	 министры,	 а	 равно	 руководители	 под‐
разделений	местных	 администраций	перед	назначением	должны	
в	обязательном	порядке,	при	максимальной	гласности	(возможно,	
при	прямой	трансляции)	проходить	депутатский	фильтр	соответ‐
ствующего	уровня,	поскольку	институт	депутатства	в	наибольшей	
мере	 отражает	 интересы	 народа,	 во	 имя	 которых,	 собственно,	 и	
должны	работать	назначаемые	должностные	лица.	

В	этом	же	ряду	следует	назвать	фактическое	отсутствие	в	Рос‐
сии	института	парламентского	расследования,	несмотря	на	наличие	
специального	федерального	закона	[14],	и	это	обстоятельство	лишь	
подчеркивает	 остроту	 проблему	 борьбы	 с	 коррупцией	 и	 наглядно	
показывает	разрыв	праворегулирования	и	правоприменения	в	сфере	
противодействия	коррупции.	В	литературе	по	этому	поводу	отмеча‐
ется:	 «процедура	 расследования	 чрезмерно	 усложнена,	 на	 его	 пути	
поставлено	огромное	количество	барьеров	и	ограничений.	Поэтому	
сказать,	 что	у	нас	 сегодня	 есть	 эффективный	механизм	парламент‐
ского	расследования,	нельзя.	Среди	главных	ограничений,	например,	
требование	не	дублировать	правоохранительные	органы.	Достаточ‐
но	помощнику	следователя	возбудить	уголовное	дело	по	какому‐то	
факту,	 и	 парламентское	 расследование,	 по	 логике,	 должно	 прекра‐
титься.	Мы	не	имеем	права	расследовать	события	прошлых	лет,	даже	
если	только	сегодня	поняли,	какой	ущерб	они	нанесли	стране.	Госу‐
дарственная	Дума	и	Совет	Федерации	не	могут	заниматься	расследо‐
ванием	по	отдельности,	хотя	палаты	парламента	во	всем	мире	имеют	
право	делать	это	самостоятельно.	Нет	права	проведения	экспертиз,	
отсутствует	отработанный	механизм	гласности»	[15].	А	С.	А.	Авакьян	
и	 вовсе	 считает	 этот	 закон	 заведомо	 «мертвым»	 [16,	 с.	 11].	 Совер‐
шенно	очевидно,	что	парламентские	комиссии	должны	иметь	значи‐
тельно	более	весомые	полномочия.	Как	нам	представляется,	предме‐
том	расследования	может	и	должна	стать,	в	частности,	деятельность	
государственных	корпораций,	топ‐менеджеры	которых	имеют	дохо‐
ды,	 зачастую	превышающие	доходы	бизнесменов	соответствующих	
уровней,	что,	по	мнению	О.	Ю.	Болдырева,	«иллюстрирует	завуалиро‐
ванную	 форму	 легализованной	 коррупции»	 [17,	 с.	 28].	 К	 этому	 мы	
можем	добавить,	что	при	огромном	количестве	бедных	в	России,	при	
крайне	низких	пенсиях	получать	доходы,	исчисляемые	сотнями	ты‐
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сяч	 рублей	 в	месяц	и	формируемые	 на	 основе	 управления	 государ‐
ственной	собственностью,	мы	считаем	просто	аморальным.	

Как	видно,	наши	предложения	сосредоточиваются	на	необхо‐
димости	большей	активности	и	расширения	полномочий	предста‐
вительных	органов	публичной	власти,	которые	наиболее	близки	к	
институту	гражданского	общества.	Вместе	с	тем	следует	признать,	
что	 гражданское	 общество	 в	 России	 развито	 очень	 слабо,	 что	
справедливо	отмечается	рядом	авторов	[18;	19	и	др.].	Это	нагляд‐
но	показала,	в	частности,	реакция	населения	на	решение	о	повы‐
шении	пенсионного	возраста	–	при	явно	негативном	отношении	к	
такому	решению	российские	граждане	не	заявили	активного	про‐
теста,	который	бы	заставил	власти	изменить	решение.	Показате‐
лем	являются	и	выборы	практически	с	одним	и	тем	же	результа‐
том	(вполне	устраивающим	действующую	власть)	на	протяжении	
уже	нескольких	электоральных	циклов,	в	том	числе	это	касается	и	
выборов	 в	 представительные	 (законодательные)	 органы	 власти,	
которые	должны	быть,	на	наш	взгляд,	инициаторами	движения	в	
борьбе	 с	 коррупцией.	 Соответственно,	 отсутствуют	 такие	 струк‐
туры	 гражданского	 общества,	 которые	 могли	 бы	 реально	 потре‐
бовать	 от	 органов	 публичного	 управления	 отчетов	 о	 своей	 дея‐
тельности	и,	главное,	улучшения	ее	эффективности.		

Поэтому	 нужно	 быть	 реалистами:	 в	 ближайшие	 годы	 чуда	 в	
борьбе	 с	 коррупцией	 не	 произойдет.	 Одновременно	 нельзя	 не	 по‐
нимать,	что	коррупция	при	отсутствии	достаточно	сильного	проти‐
водействия	будет	лишь	укрепляться,	а	это	означает	подрыв	изнут‐
ри	 государственности.	 Не	 менее	 важно	 и	 то,	 что	 реальность	 все	
больше	и	больше	будет	отдаляться	от	ожидания	граждан	по	поводу	
повышения	 их	 уровня	 благосостояния	 –	 да,	 такую	 цену	 (социаль‐
ную	 ответственность)	 придется	 претерпеть	 российскому	 населе‐
нию	за	отсутствие	активной	жизненной	позиции,	ибо	патерналист‐
ского	государства	(советского	типа),	которое	позволяло	гражданам	
не	заниматься	политикой,	на	российской	территории	больше	нет	и	
вряд	 ли	 будет	 (ввиду	 отсутствия	 теории,	 подобной	 глобальной	
марксистско‐ленинской	доктрине),	 и	 никто,	 кроме	 самих	 граждан,	
жизнь	лучше	не	сделает.	Пока	такого	осознания	данного	тезиса,	при	
всей	его	очевидности,	на	наш	взгляд,	у	российского	населения	еще	
нет.	И	в	этом	смысле	очень	сомнительно,	что	ситуацию	кардиналь‐
но	изменит	цифровизация	управленческой	деятельности,	которая,	
по	 мнению	 Г.	 Грефа,	 является	 «единственным	 способом	 борьбы	 с	
коррупцией	в	России	<…>	когда	каждое	решение	любого	чиновника	
может	 быть	 проанализировано	 экспертным	 сообществом»	 [20].	
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Здесь	 сразу	 же	 возникают	 вопросы:	 кто	 будет	 экспертировать,	
определять	 экспертов,	 принимать	 решение	 и	 т.д.,	 то	 есть	 именно	
человеческий	фактор	является	решающим	в	деле	противодействия	
коррупции,	 а	 отнюдь	 не	 достижения	 НТП,	 соответственно,	 пока	
население	 будет	 пассивно	 воспринимать	 проблемное	 состояние	 в	
публичных	структурах,	коррупция	будет	сохраняться,	а	органы	гос‐
ударства,	 обязанные	 с	 ней	 бороться,	 будут	 имитировать	 такую	
борьбу,	фактически	демонстрируя	«ходьбу	на	месте».	
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«WALKING	ON	THE	PLACE»	WITH	THE	PASSIVE	POSITION	OF	THE	
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Uporov	I.	V.	(Krasnodar)	

	
Abstract:	 the	main	 trends	 in	 countering	 corruption	 after	 the	 col‐

lapse	of	 the	USSR	are	 revealed.	 It	 is	noted	 that	 the	 state	allows	a	clear	
bias	in	this	area,	adopting	a	huge	number	of	legal	acts	to	the	detriment	of	
law	enforcement.	This	position.	in	turn,	it	is	caused	by	the	passivity	of	the	
population,	which	will	have	to	bear	its	part	of	the	responsibility	for	this	–	
in	the	form	of	unfulfilling	expectations	for	raising	the	level	of	well‐being.	
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ЗНАЧИМОСТЬ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	В	БОРЬБЕ		
С	КОРРУПЦИЕЙ	

	
Хайрутдинова	Л.	Р.	(Казань)	

	
Аннотация:	 борьба	 с	 коррупцией	 является	 долгосрочным	

процессом,	 который	требует	 эффективных	и	 структурных	изме‐
нений	 во	 всех	 направлениях	 государства,	 в	том	 числе,	 в	 правовой	
системе	и	правовой	культуре	общества.	В	связи	с	чем	институты	
гражданского	общества	–	являются	важным	компонентом	успеха	
борьбы	с	коррупцией.	

Ключевые	 слова:	 антикоррупционное	 планирование,	 корруп‐
ция,	институт	гражданского	общества,	борьба	с	коррупцией.	

	
Борьба	 с	 коррупцией	 является	 одной	 из	 самых	 серьезных	 и	

основных	проблем	во	многих	странах	и	служит	показателем	про‐
зрачности	и	качества	нового	управления	в	государственных,	реги‐
ональных	 и	 муниципальных	 органах	 власти.	 Движение	 граждан‐
ского	 общества	 против	 коррупции	 также	 остается	 сетью	 органи‐
заций,	 которые	 ведут	 активную	 борьбу	 с	 коррупцией	 и	 продол‐
жают	собирать	информацию	об	инициативах	и	проектах	в	области	
борьбы	с	коррупцией.	

Гражданское	 общество	 также	может	 играть	 более	 практиче‐
скую	 роль	 в	 содействии	 прозрачности	 предоставления	 государ‐
ственных	услуг,	 особенно	в	тех	 случаях,	 когда	работа	предусмат‐
ривает	широкомасштабное	предоставление	основных	услуг,	таких	
как	 здравоохранение,	 правоохранительная	 система,	 образование,	
ЖКХ,	правозащитная	деятельность.	Еще	раз	отметим,	что	именно	
институты	гражданского	общества	играют	важную	роль	в	 сокра‐
щении	 или	 минимизации	 коррупции	 на	 различных	 уровнях	
предоставления	государственных	услуг.	

В	 качестве	общесоциальных	мер	предупреждения	коррупци‐
онной	 преступности	 выступают	 меры,	 направленные	 на	 совер‐
шенствование	оплаты	труда	и	 социального	обеспечения	для	 гос‐
служащих	и	работников	правоохранительных	органов;	установле‐
ние	 эффективного	 финансового	 контроля	 за	 деятельностью	 как	
указанной	категории	лиц,	так	и	претендентов	на	эти	должности	в	
виде	 постоянного	 декларирования	 доходов	 и	 обеспечения	 кон‐
троля	 за	 соблюдением	 ограничений,	 связанных	 с	 прохождением	
государственной	службы.		
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Любое	эффективное	действие	против	коррупции	невозможно	
или	трудно	реализовать,	если	общественное	мнение	сильно	отли‐
чается	от	законодательного	определения	коррупции.	

Высшим	 проявлением	 коррумпированности	 общества	 явля‐
ется	ее	проникновение	на	государственный	уровень,	хотя	трудно	
представить	возможность	генезиса	коррупции	снизу	вверх,	т.е.	от	
субъектов	местной	власти	до	государственного	уровня.	Наиболее	
вероятно	 развитие	 этого	 процесса	 сверху	 вниз,	 когда	 государ‐
ственную	 власть	 возглавляет	 группа	 людей,	 объединенных	 об‐
щими	взаимными	политическими,	 экономическими	и	иными	ин‐
тересами,	 в	 связи	 с	 чем	 технологии	 их	 прихода	 к	 власти	 могут	
быть	самыми	разными	[2,	с.	50].		

Так,	к	коррупционным	преступлениям	относятся,	прежде	все‐
го,	получение	взятки,	дача	взятки,	посредничество	во	взяточниче‐
стве,	 мелкое	 взяточничество,	 злоупотребление	 полномочиями	 и	
коммерческий	подкуп.		

По	 статьям	 главы	 30	 УК	 РФ	 «Преступления	 против	 государ‐
ственной	власти,	интересов	государственной	службы	и	службы	в	ор‐
ганах	местного	самоуправления»	было	зарегистрировано	следующее	
количество	 преступлений:	 в	 2009	 году	 –	 43086,	 2010	 году	 –	 37255,	
2011	году	–	34783,	2012	году	–	31010,	2013	году	–	26642,	2014	году	–	
19899	 (в	 том	 числе	 без	 учета	 Крымского	 федерального	 округа	 –	
19787),	в	2015	году	–	20571	(в	том	числе	без	учета	Крымского	феде‐
рального	округа	–	20287),	в	январе	2016	года	–	2200	(в	том	числе	без	
учета	 Крымского	 федерального	 округа	 –	 11416).	 Непосредственно	
фактов	взяточничества	(статьи	290,	291,	291.1	УК	РФ)	было	зареги‐
стрировано:	 в	 2009	 году	 –	 13141,	 2010	 году	 –	 12012,	 2011	 году	 –	
10952,	2012	году	–	10157,	2013	году	–	12120,	2014	году	–	12355	(в	том	
числе	без	учета	Крымского	федерального	округа	–	12261),	в	2015	го‐
ду	–	13311	(в	том	числе	без	учета	Крымского	федерального	округа	–	
13170),	с	января	по	декабрь	2016	года	–	32924,	с	января	по	декабрь	
2017	года	–	29634,	с	января	по	сентябрь	2018	года	–	25004	[1].	

Данные	 статистики	 о	 преступлениях	 коррупционной	 направ‐
ленности,	совершенных	в	Российской	Федерации	в	период	с	2009	по	
сентябрь	2018	года,	свидетельствуют	о	том,	что	в	последние	два‐три	
года	 наблюдавшееся	 снижение	 количества	 регистрируемых	 пре‐
ступлений	рассматриваемого	вида	сменяется	их	ростом.	Кроме	того,	
необходимо	помнить	о	высокой	степени	латентности	коррупции.	

Решения	и	действия	должностных	лиц	государственных	и	муни‐
ципальных	органов	влияют	не	только	на	правовые	основы	развития	
страны	и	ее	общества,	но	также	и	на	их	практическую	реализацию.	
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Коррупция	 может	 быть	 субъективно	 интерпретирована.	 Эта	
интерпретация	 часто	 противоречит	 основным	 определениям	 и	
требует	юридической	свободы	для	альтернативных	предложений,	
потому	что	часто	различные	действия	могут	даже	препятствовать	
борьбе	с	коррупцией.	Одна	из	стратегий	состоит	в	том,	чтобы	при‐
знать	существование	этих	интерпретаций,	а	затем	подумать	о	том,	
как	управлять	ими	внимательно,	а	не	пренебрежительно.		

Следовательно,	 нужно	 определить	 базовые	 значения	 этой	
практики	и	разработать	решения,	основанные	на	экономических	и	
социокультурных	контекстах	этих	действий.	

Контекстуализация	 борьбы	 с	 коррупцией	 –	 это	 не	 попытка	
оправдать	коррупцию,	а	скорее	попытка	охватить	все	сферы	жиз‐
недеятельности	государства	и	определить	эффективность	движе‐
ния	в	противодействии	этому	явлению.	И	на	этом	фоне	организа‐
ция	 институтов	 гражданского	 общества	 в	 противодействии	 кор‐
рупции	может	заключаться	в	следующем:	

‐	поддержка	антикоррупционного	планирования	государства	и	
установления	приоритетов	в	борьбе	и	противодействии	коррупции;	

‐	выступление	за	включение	национальных	целевых	задач	по	
борьбе	с	коррупцией	в	стратегии	развития	государства;	

‐	лоббирование	выделения	бюджетных	средств	для	достиже‐
ния	целей	в	противодействии	коррупции;	

‐	контроль	влияния	коррупции	на	прогресс	в	достижении	целей.	
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deep	structural	changes	to	a	country's	institutions,	its	legal	framework	and	
its	culture.	Therefore,	actors	outside	government	–	especially	in	civil	society	–	
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ	В	МАССОВОМ	СОЗНАНИИ	РОССИЯН	
	
	

НЕЗАВИСИМАЯ	ОЦЕНКА	КАЧЕСТВА	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
ОРГАНИЗАЦИЙ	СОЦИАЛЬНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ:		

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	И	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ	АСПЕКТЫ		
(ПО		РЕЗУЛЬТАТАМ	ИССЛЕДОВАНИЯ	В	АЛТАЙСКОМ	КРАЕ		

В	2016	ГОДУ)	
	

Калинина	Ю.	А.,	Сиротина	Т.	В.,	Чудова	С.	Г.,	Антонович	И.	В.,	
Чуканова	Т.	В.,	Великжанина	К.	А.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассмотрены	 организационные	 и	 со‐

держательные	аспекты	независимой	оценки	качества	деятельно‐
сти	 государственных	 организаций	 социального	 обслуживания	 в	
Алтайском	 крае	 в	 2016	 году.	 Описаны	 группы	 показателей,	 среди	
которых:	 открытость	 и	 доступность	 информации	 об	 организа‐
ции;	комфортность	условий	и	доступность	получения	социальных	
услуг;	время	ожидания	в	очереди	при	получении	социальной	услуги;	
доброжелательность,	 вежливость	 и	 компетентность	 работни‐
ков	 организации;	 удовлетворенность	 качеством	 обслуживания	 в	
организации.	 По	 результатам	 исследования	 выделены	 основные	
проблемные	 зоны	 в	 организации	 социального	 обслуживания	 насе‐
ления	 и	 предоставлении	 социальных	 услуг.	 По	 итогам	 интегра‐
тивной	 оценки	 сформированы	 рейтинги	 организаций	 социального	
обслуживания	 населения	 и	 основные	 направления	 улучшения	 про‐
цедуры	независимой	оценки	качества.	

Ключевые	слова:	организации	социального	обслуживания;	не‐
зависимая	оценка	качества	социальных	услуг;	оценка	качества	де‐
ятельности	организаций	социального	обслуживания.	

	
В	настоящее	время	особую	актуальность	приобретают	иссле‐

дования	в	области	качества	разного	рода	объектов,	в	том	числе	и	
услуг.	 Федеральным	 законом	 «Об	 основах	 социального	 обслужи‐
вания	 граждан»	 [1]	 предусмотрено	 проведение	 независимой	
оценки	 качества	 оказания	 социальных	 услуг,	 оказываемых	 орга‐
низациями	социального	обслуживания	населения.	Учитывая,	что	в	
России	 социальное	 обслуживание	 основывается	 на	 соблюдении	
прав	 человека,	 на	 принципах	 гуманизма,	 уважении	 достоинства	
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личности,	 гражданин,	 получающий	 социальную	 услугу,	 должен	
быть	уверен	в	ее	законности	и	эффективности.	В	этой	связи	неза‐
висимая	 оценка	 качества	 позволяет	 осуществлять	 не	 только	 об‐
щественный	контроль,	она	также	способствует	повышению	каче‐
ства	 социального	обслуживания,	 реализует	право	 гражданина	на	
выбор	поставщика	социальных	услуг.	

Инструментом	доступности	и	открытости	информации	о	дея‐
тельности	 государственных	 организаций	 социального	 обслужи‐
вания	 и	 результатах	 проведенных	 независимых	 оценок	 качества	
их	деятельности	стало	создание	специального	порта	–	официаль‐
ного	сайта	bus.gov.ru.	Результаты	независимой	оценки	на	портале	
bus.gov.ru	 в	 2016	 году	 формировались	 по	 итогам	 комплексной	
оценки	деятельности	организаций	социального	обслуживания	по	
следующим	 основным	 направлениям:	 открытость	 и	 доступность	
информации	 об	 организации	 (исследования	 о	 полноте	 и	 форме	
подачи	информации	на	официальных	сайтах	в	сети	Интернет,	об‐
ращения	по	телефону	и	различных	сервисах	сети	Интернет,	в	ор‐
ганизациях	 на	 информационных	 стендах	 и	 т.п.);	 комфортность	
условий	и	доступность	получения	социальных	услуг,	где	оценива‐
ется,	 в	 первую	 очередь,	 доступность	 услуг	 для	 маломобильных	
групп	населения	 (экспертные	и	 потребительские	 оценки);	 время	
ожидания	 в	 очереди	 при	 получении	 социальной	 услуги	 (только	
для	 полустационарных	 типов	 учреждений	 социального	 обслужи‐
вания);	 доброжелательность,	 вежливость	 и	 компетентность	 ра‐
ботников	 организации	 (экспертные	 и	 потребительские	 оценки);	
удовлетворенность	 качеством	 обслуживания	 в	 организации	 (по‐
требительские	оценки,	изучение	книги	отзывов	и	предложений).	

Также	 могли	 применяться	 другие	 критерии,	 разработанные	
непосредственно	 на	 уровне	 экспертов,	 занимающихся	 в	 данном	
регионе	вопросом	проведения	независимой	оценки.		

Приказом	 Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 от	
30.08.2013	№391а	были	утверждены	Методические	рекомендации	
по	 проведению	 независимой	 оценки	 качества	 работы	 организа‐
ций,	 оказывающих	 социальные	 услуги	 в	 сфере	 социального	 об‐
служивания	[2].	

Под	 независимой	 оценкой	 в	 Методических	 рекомендациях	
понималась	 оценка	 деятельности	 организаций	 социального	 об‐
служивания	в	соответствии	с	критериями	и	показателями	оценки,	
определенными	 общественным	 советом	 в	 установленном	 поряд‐
ке,	 а	также	составление	рейтингов	качества	работы	организаций	
социального	обслуживания.	
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В	целом	необходимо	отметить,	 что	проведение	независимой	
оценки	качества	социальных	услуг	–	это	комплексное,	масштабное	
мероприятие,	 которое	 включает	 в	 себя	 создание	 методологиче‐
ской	базы	исследования	на	основе	ключевых	нормативных	доку‐
ментов,	тщательную	разработку	инструментария,	подготовку	ин‐
тервьюеров,	 существенные	 временные	 затраты	 на	 проведение	
исследования,	на	анализ	полученных	данных	и	представление	ре‐
зультатов.	 Только	 комплексная	 работа	 в	 данной	 форме	 обще‐
ственного	контроля	может	быть	результативной.	

В	Алтайском	крае	организацией	процесса	независимой	оцен‐
ки	занимается	Общественный	совет,	созданный	при	Министерстве	
социальной	защиты	Алтайского	края.	По	решению	Общественного	
совета	в	2016	году	оператором	по	проведению	независимой	оцен‐
ки	 качества	 деятельности	 организаций	 социального	 обслужива‐
ния	была	определена	кафедра	социальной	работы	факультета	со‐
циологии	ФГБОУ	ВО	«Алтайский	государственный	университет»		

Независимая	 оценка	 качества	 социального	 обслуживания	
была	проведена	в	38	государственных	организациях	социального	
обслуживания	населения	края,	из	них	19	стационарных	учрежде‐
ний	и	19	полустационарных	учреждений.	

Оценка	 проводилась	 в	 форме	 экспертной	 оценки:	 информа‐
ционного	 обеспечения	 организации	 на	 портале	 bus.gov.ru	 и	 офи‐
циальном	сайте	организации,	условий	обслуживания	и	доступно‐
сти	 среды	 непосредственно	 в	 самой	 организации;	 контрольных	
звонков	и	контрольных	электронных	писем	в	организацию;	опро‐
са	получателей	социальных	услуг.	

Экспертами	выступили	59	человек,	в	опросе	приняли	участие	
329	получателей	услуг.	

Рассмотрим	 результаты	 проведенной	 оценки	 качества	 соци‐
ального	обслуживания	по	показателям.	

Показатели,	 характеризующие	 открытость	 и	 доступность	
информации	об	организации	социального	обслуживания.	

Одной	из	 основных	 сложностей	при	 оценке	 показателей,	 ха‐
рактеризующих	 открытость	 и	 доступность	 информации	 об	 орга‐
низациях	 социального	 обслуживания,	 стало	 отсутствие	 прямого	
соответствия	Интернет‐страниц	организаций	социального	обслу‐
живания	требованиям	Федерального	закона	«Об	основах	социаль‐
ного	 обслуживания	 граждан	 в	 Российской	 Федерации»	 от	
28.12.2013	 №442‐ФЗ,	 Приказа	 Минфина	 России	 от	 16.06.2016	
№86н	«О	внесении	изменений	в	приложения	№1–3	к	приказу	Ми‐
нистерства	финансов	Российской	Федерации	от	4.12.2014	№	143н	
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«Об	утверждении	форм	отчетов	о	расходах	и	численности	работ‐
ников	 федеральных	 государственных	 органов,	 государственных	
органов	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	 са‐
моуправления,	избирательных	комиссий	муниципальных	образо‐
ваний,	а	также	Инструкции	о	порядке	их	составления	и	представ‐
ления».	Экспертам	приходилось	осуществлять	контекстный	поиск,	
в	том	числе	«глубоко»	внутри	приложенных	документов.	

При	оценке	соответствия	информации	об	организации	социаль‐
ного	 обслуживания	 на	 ее	 официальном	 сайте	 требованиям	 Феде‐
рального	закона	№442‐ФЗ	выяснилось,	что	у	трети	(31,6%)	органи‐
заций	обеспечено	полное	 соответствие	 (1	 балл)	 требованиям	феде‐
рального	 закона;	 60,5%	 сайтов	 организаций	 продемонстрировали	
практически	 полное	 соответствие	 (0,9	 балла);	 у	 5,3%	 организаций	
выполнено	более	половины	требований	(0,6	балла);	 у	2,6%	органи‐
заций	 имеется	 значительное	 несоответствие	 официальных	 сайтов	
требованиям	федерального	 закона	 (0,3	 балла).	 73,7%	официальных	
сайтов	 организаций	 социального	 обслуживания	 имеют	 альтерна‐
тивные	версии	для	слабовидящих	людей,	26,3%	сайтов	–	не	имеют.	

При	оценке	информации	на	стендах	в	организациях	социаль‐
ного	обслуживания,	выяснилось,	что	это	слабое	место	некоторых	
стационарных	 организаций.	 В	 некоторых	 стационарных	 органи‐
зациях	 на	 стендах	 отсутствует	 информация	 о	 перечне	 услуг,	 по‐
рядке	 оказания	 и,	 особенно,	 о	 тарифах	 на	 услуги.	 Например,	 ин‐
формация	о	порядке	и	условиях	предоставления	услуг,	тарифах	на	
услуги	находится	в	отделе	кадров,	 который	не	является	общедо‐
ступным	 местом	 для	 размещения	 такой	 информации	 для	 потре‐
бителей	услуг.	

Получатели	 услуг	 высоко	 оценили	 доступность	информации	
о	 работе	 всех	 организаций	 социального	 обслуживания.	 В	 то	 же	
время	 большое	 число	 потребителей	 услуг	 не	 смогли	 оценить	 та‐
кие	способы	взаимодействия,	как	телефон	и	Интернет.	

Контрольные	 звонки	 и	 письма	 в	 организации	 социального	
обслуживания	 как	 инструмент	 исследования	 доступности	 соци‐
альных	услуг	осуществлялись	в	течение	месяца.	Две	организации	
из	38	не	ответили	на	телефонные	звонки.	4	организации	из	38	не	
ответили	 на	 электронные	 письма.	 В	 остальных	 случаях	 ответы	
были	большей	частью	по	существу.	

Показатели,	характеризующие	комфортность	условий	предо‐
ставления	социальных	услуг	и	доступность	их	получения.	

С	 помощью	 данной	 группы	 показателей	 оценивались	 ком‐
фортность	 условий	предоставления	и	доступность	получения	 со‐
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циальных	услуг,	в	том	числе	для	людей	с	инвалидностью	и	других	
маломобильных	групп	населения	(далее	–	МГН).	

Одно	из	слабых	мест	всех	организаций	социального	обслужи‐
вания	в	крае	–	это	доступность	для	МГН.	Среди	основных	трудно‐
стей	 –	 недостаток	финансовых	 средств	 для	 обеспечения	 условий	
беспрепятственного	 доступа	 к	 объектам	 и	 услугам	 для	 людей	 с	
инвалидностью	и	других	групп	МГН.	

Вместе	 с	 тем,	 важно	 осознание	 того	 факта,	 что	 обеспечение	
беспрепятственного	 доступа	 –	 это	правовая	норма,	 в	 связи	 с	 чем	
ссылки	 на	 то,	 что	 МГН	 не	 являются	 потребителями	 услуг	 учре‐
ждения,	 что	 всегда	 есть	 те,	 кто	 может	 заменить	 собой	 условия	
беспрепятственного	 доступа	 (родные,	 персонал	 организации)	 не	
являются	состоятельными.	

Оценка	 соответствия	 вывески	 организации	 требованиям	
обеспечения	 доступности	 для	МГН,	 наличия	 работающей	 кнопки	
вызова	 персонала	 для	 инвалидов	 и	 других	МГН	 в	 случае	 несоот‐
ветствия	входа	в	организацию	требованиям	доступности,	покры‐
тий	 пешеходных	 дорожек	 на	 территории	 организации	 выявила	
преимущественное	 соответствие	 требованиям	 (1	 балл)	 у	 60,5%	
организаций	социального	обслуживания;	соответствие	половины	
критериев	(0,5	баллов)	–	у	31,6%	организаций;	полное	несоответ‐
ствие	(0	баллов)	–	у	7,9%	организаций.	

Оценка	 соответствия	 входных	 зон	 организаций	 социального	
обслуживания	требованиям	беспрепятственного	доступа	к	объек‐
там	и	услугам	выявила,	что	у	28,9%	организаций	условия	соблю‐
дены	(1	балл),	 у	50%	организаций	выполнена	половина	требова‐
ний	(0,5	балла)	и	у	21,1%	организаций	входные	зоны	не	соответ‐
ствуют	требованиям	доступности	получения	социальных	услуг	(0	
баллов).	

Таким	образом,	 очевидно	позитивное	изменение	 ситуации	 в	
области	 обеспечения	 беспрепятственного	 доступа	 к	 объектам	 и	
услугам	для	МГН	в	организациях	социального	обслуживания	края.	
В	 то	 же	 время	 остается	 нерешенным	 большое	 количество	 про‐
блем.	

Так,	 в	 том	 случае,	 если	 покрытия	 выносные,	 при	 соответ‐
ствующих	 погодных	 условиях	 важно,	 чтобы	 антискользящие	 по‐
крытия	для	лестниц,	входных	площадок,	пандусов	были	на	улице,	
а	не	в	помещении.	

В	 меньшей	 степени	 оказались	 выполненными	 условия	 обес‐
печения	 беспрепятственного	 доступа	 для	 МГН	 в	 санитарно‐
гигиенических	помещениях.		
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Только	 в	 13,2%	 организаций	 преимущественно	 соблюдены	
эти	условия	 (1	балл),	 в	половине	 (52,6%)	–	отчасти	 (0,5	 балла),	 в	
трети	 организаций	 (34,2%)	–	 преимущественно	 не	 выполнены	
условия	 беспрепятственного	 доступа	 для	 МГН	 в	 санитарно‐
гигиенических	помещениях	(0	баллов).	

Выполнение	условий	беспрепятственного	доступа	к	объектам	
и	услугам	организаций	социального	обслуживания	для	МГН	позво‐
лило	бы	обеспечить	большую	степень	самообслуживания	потреби‐
телей	услуг	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	в	т.ч.	детей,	
а	также	уменьшить	нагрузку	на	обслуживающий	персонал.	

В	 отличие	 от	 экспертов	 получатели	 социальных	 услуг	 высоко	
оценили	комфортность	и	доступность	получения	социальных	услуг.	

На	 вопрос	 «Доступны	ли	 условия	 оказания	 услуг	 в	 учрежде‐
нии?	(Удобно	ли	расположены	различные	помещения	на	террито‐
рии	Центра,	 удобно	ли	до	них	добираться,	 в	 т.ч.	на	костылях,	 хо‐
дунках,	колясках,	людям	с	ослабленным	зрением,	 слухом	и	пр.?)»	
95,7%	клиентов	стационарных	учреждений	социального	обслужи‐
вания	ответили,	что	«Да»,	и	только	4,3%		«Нет»	

На	 вопрос	 «Доступны	ли	 условия	 оказания	 услуг	 в	 учрежде‐
нии?	(Удобно	ли	расположены	различные	помещения	на	террито‐
рии	Центра,	 удобно	ли	до	них	добираться,	 в	 т.ч.	на	костылях,	 хо‐
дунках,	колясках,	людям	с	ослабленным	зрением,	 слухом	и	пр.?)»	
93,3%	 клиентов	 полустационарных	 учреждений	 социального	 об‐
служивания	ответили	«Да»,	6,7%		«Нет».	

На	вопрос	«Можно	ли	оценить	как	хорошее	благоустройство	и	
содержание	помещения	организации	 социального	обслуживания,	
территории,	на	которой	она	расположена?	(Можно	ли	считать	по‐
мещение	и	территорию	интерната	хорошими,	удобными?)»	98,6%	
клиентов	 стационарных	 учреждений	 социального	 обслуживания	
ответили,	что	«Да»,	и	только	1,4%		«Нет».	

На	вопрос	«Можно	ли	оценить	как	хорошее	благоустройство	и	
содержание	помещения	организации	 социального	обслуживания,	
территории,	на	которой	она	расположена?	(Можно	ли	считать	по‐
мещение	и	территорию	интерната	хорошими,	удобными?)»	95,6%	
клиентов	 полустационарных	 учреждений	 социального	 обслужи‐
вания	ответили,	что	«Да»,	и	только	4,4%		«Нет».	

Показатели,	характеризующие	время	ожидания	предоставле‐
ния	социальной	услуги.	

Время	ожидания	предоставления	услуги	оценивалось	только	
в	полустационарных	организациях,	так,	97,8%	респондентов	ожи‐
дают	в	очереди	менее	15	минут.	
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Показатели,	 характеризующие	 доброжелательность,	 вежли‐
вость,	 компетентность	работников	организаций	социального	об‐
служивания.		

При	 оценке	 доброжелательности,	 вежливости,	 компетентно‐
сти	 работников	 организаций	 социального	 обслуживания,	 были	
получены	следующие	результаты.	На	вопрос	«Согласны	ли	Вы,	что	
сотрудники	Центра	вежливы	и	доброжелательны?»	97,1%	получа‐
телей	услуг	ответили,	что	«Да»,	2,9%		«Нет».	

Оценивая	 компетентность	 специалистов	 домов‐интернатов,	
98,8	%	 респондентов	 ответили,	 что	 специалисты	 компетентны,	
1,2	%		«Нет».	Получатели	социальных	услуг	всех	типов	учрежде‐
ний	отмечают	высокий	уровень	компетентности	сотрудников,	их	
вежливость	и	доброжелательность.	

Показатели,	 характеризующие	 удовлетворенность	 каче‐
ством	оказания	услуг.	

Этот	 показатель	 включал	 в	 себя	 анализ	 жалоб	 и	 удовлетво‐
ренность	качеством	социальных	услуг.	

В	ходе	исследования	было	выявлено,	что	в	ряде	организаций	
на	 информационных	 стендах	 отсутствует	 информация	 о	 порядке	
подачи	жалобы	по	вопросам	качества	оказания	социальных	услуг	
и	 социального	 обслуживания:	 в	 21,1%	 организаций	 данная	 ин‐
формация	отсутствует	(0	баллов);	в	15,8%	организаций	информа‐
ция	представлена	не	в	полном	объеме	(0,5	балла);	в	63,2%	органи‐
заций	информация	представлена	полностью	(1	балл).	

В	четырех	организациях	отсутствует	книга	жалоб,	в	одной	из	
этих	организаций	есть	альтернативный	вариант	–	ящики	для	жа‐
лоб.	Так,	руководитель	одного	из	психоневрологических	интерна‐
тов	прокомментировал,	что	«В	связи	со	спецификой	учреждения	в	
корпусах	находятся	«ящики	для	жалоб.	Жалобы	рассматриваются	
в	 срочном	порядке».	 Вероятно,	 наличие	 таких	 ящиков	может	 яв‐
ляться	 средством	 обеспечения	 рассмотрения	 и	 решения	 жалоб	
клиентов	 внутри	 учреждения,	 но	 не	 может	 замещать	 наличие	
книги	 жалоб,	 а	 также	 информации	 о	 порядке	 подачи	 жалобы	 по	
вопросам	качества	оказания	социальных	услуг,	органе	обращения	
и	сроках	рассмотрения	жалоб	в	общедоступных	местах	на	инфор‐
мационных	стендах	в	организации	социального	обслуживания.	

Получатели	высоко	оценивают	удовлетворенность	качеством	
оказания	услуг	(по	12	критериям)	как	в	стационарных,	так	и	в	по‐
лустационарных	организациях	социального	обслуживания.	

На	 вопрос	 «Удовлетворены	 ли	 Вы	 наличием	 оборудования	
для	 предоставления	 социальных	 услуг?»	 95,6%	 клиентов	
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организаций	стационарного	социального	обслуживания	ответили,	
что	«Да»,	4,4%		«Нет».	

Были	 высказны	 пожелания	 о	 необходимости	 обустройства	
спортивного	зала	в	одном	из	писхоневрологических	интернатов.	

На	 вопрос	 «Удовлетворены	 ли	 Вы	 предоставленным	 (жилым)	
помещением?»	98,1%	респондентов	ответили,	что	«Да»,	1,9%		«Нет».	

На	 вопрос	 «Устраивает	 ли	 Вас	 предоставляемое	 питание?»	
92,8%	 получателей	 услуг	 в	 организациях	 социального	
обслуживания	края	ответили,	что	«Да»,	7,2%		«Нет».	

Были	высказаны	мнения	о	необходимости	предоставлять	пи‐
тание	 при	 полустационарной	 форме	 обслуживания	 в	 одном	 из	
реабилитационных	 центров	 для	 детей	 и	 подростков	 с	
ограниченными	возможностями.	

На	 вопрос	 «Удовлетворены	 ли	 Вы	 условиями	 хранения	
личных	 вещей	 (в	 гардеробе)?»	 88,4%	 получателей	 услуг	 в	
организациях	социального	обслуживания	края	ответили,	что	«Да»,	
11,6%		«Нет».	

В	 некоторых	 стационарных	 учреждениях	 социального	
обслуживания	клиенты	говорили	о	нехватке	места	для	 хранения	
личных	 вещей;	 в	 некоторых	 полустационарных	 организациях	 –	
выражали	пожелание	улучшить	условия	хранения	личных	вещей,	
сделать	индивидуальные	секции.	

На	 вопрос	 «Удовлетворены	 ли	 Вы	 наличием	 оборудования	
для	 предоставления	 социальных	 услуг?»	 87,9%	 клиентов	
организаций	 полустационарного	 социального	 обслуживания	
ответили,	что	«Да»,	12,1%		«Нет».	

Были	 высказны	 пожелания	 о	 наличии	 отдельного	 зала	 для	
занятий	 ЛФК,	 улучшении	 качества	 тренажеров	 в	 одном	 из	
реабилитационных	 центров	 для	 детей	 и	 подростков	 с	
ограниченными	возможностями.	

На	 вопрос	 «Устраивает	 ли	 Вас	 мебель,	 мягкий	 инвентарь?»	
92,2%	 клиентов	 организаций	 полустационарного	 социального	
обслуживания	ответили,	что	«Да»,	7,8%		«Нет».	

В	 целом,	 интегративная	 оценка	 качества	 социальных	 услуг	
позволила	 получить	 итоговые	 баллы	 и	 сформировать	 рейтинг	
государственных	 учреждений	 социального	 обслуживания	 Алтай‐
ского	края	в	2016	году.	Максимальный	балл,	который	могли	полу‐
чить	стационарные	организации	социального	обслуживания	–	31,	
полустационарные	 организации	 социального	 обслуживания	 –	 32	
балла.		
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Необходимо	отметить,	что	в	целом	все	организации	получили	
достаточно	высокие	оценки	[3].		

Результаты	независимой	оценки	качества	организаций	соци‐
ального	 обслуживания	 населения	 Алтайского	 края	 за	 2016	 год	
представлены	на	сайте	bus.gov.ru.		

Помимо	 основных	 инструментов	 независимой	 оценки	 каче‐
ства,	 получатели	 социальных	 услуг	могут	 заполнить	 отзыв	 о	 ра‐
боте	организации	на	сайте	bus.gov.ru.	Такая	же	возможность	есть	у	
получателя	 (или	 его	 представителях)	 на	 официальном	 сайте	
учредителя	организаций	социального	обслуживания	в	Алтайском	
крае.	 Так,	 на	 сайте	 www.aksp.ru	 в	 разделе	 «Независимая	 оценка	
качества»	есть	возможность	заполнить	анкету,	 адресованную	по‐
лучателям	социальных	услуг.	

Проведенное	 исследование	 актуализировало	 ряд	 проблем	 и	
трудностей	как	организационного,	 так	и	 содержательного	харак‐
тера.	 Так	методика,	 предложенная	Министерством	 труда	 и	 соци‐
альной	 защиты,	 потребовала	 адаптации	 под	 условия	 отдельно	
взятого	 учреждения	 социального	 обслуживания,	 разработанный	
инструментарий	 (бланк	 интервью	 получателей	 услуг)	 был	 адап‐
тирован	 под	 специализированные	 типы	 учреждений	 (психонев‐
рологические	 интернаты	 и,	 особенно,	 детские	 дома‐интернаты	
для	умственно	отсталых	детей).	

В	целом	можно	заключить,	что	при	проведении	независимой	
оценки	 важны	 и	 экспертные	 заключения,	 и	 результаты	 опросов	
получателей,	 и	 корректность	 самих	 критериев.	 Можно	 полагать,	
что	 этот	 инструмент	 общественного	 контроля	 еще	 будет	 совер‐
шенствоваться	в	зависимости	от	практического	опыта	его	прове‐
дения	 на	 разных	 уровнях	 и	 в	 различных	 организационно‐
правовых	формах	учреждений.		
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THE	INDEPENDENT	QUALITY	EVALUATION	OF	ACTIVITIES	OF	SOCIAL	
SERVICE	AGENCIES:	ORGANIZATION	AND	CONTENT	ISSUES		
(RESULTS	OF	THE	STUDY	IN	THE	ALTAI	REGION	IN	2016)	
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Abstract:	in	the	article	the	organizational	and	substantive	coverage	

of	the	independent	quality	evaluation	of	activities	of	social	service	agen‐
cies	in	the	Altai	region	in	2016	is	analyzed.	The	groups	of	indicators	such	
as	accessibility	and	 transparency	of	 information	about	agency;	 comfort	
and	accessibility	of	obtaining	social	services;	waiting	 time	 for	obtaining	
social	service;	benevolence,	politeness	and	competence	of	agency	person‐
nel;	satisfaction	of	quality	of	social	services,	are	described.	The	milestones	
for	the	study	of	quality	of	social	services	are	highlighted.	Tools	for	gather‐
ing	 information	 are	 described.	 On	 the	 basis	 of	 study	 results	 the	main	
problems	of	the	organization	and	provision	of	social	services	are	 identi‐
fied.	Rating	of	social	service	agencies	are	formed	on	the	base	of	integra‐
tive	evaluation.	The	main	directions	of	 improvement	of	procedure	of	the	
independent	quality	evaluation	are	described.	
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РОЛЬ	СЕМЬИ	В	АНТИКОРРУПЦИОННОМ	ВОСПИТАНИИ	ЛИЧНОСТИ	
	

Иванова	Л.	Л.,	Кондратенко	Е.	Н.	(Ростов‐на‐Дону)	
	
Аннотация:	 залогом	 успеха	 в	 противодействии	 коррупции	 в	

современном	мире	многие	видят	проведение	такой	государственной	
политики,	которая	бы	способствовала	снижению	напряженности	в	
данном	 вопросе.	 Однако,	 авторы	 придерживаются	мнения,	 что	 ос‐
новная	 роль	 в	 вопросе	 противодействия	 коррупции	 принадлежит	
именно	 семье,	 которая,	 по	 словам	 Ф.	Энгельса,	 является	 «ячейкой	
общества».	От	того,	какие	ценности	будут	заложены	в	семье,	и	за‐
висит	морально‐нравственное	здоровье	нашего	общества.	

Ключевые	 слова:	 антикоррупционное	 воспитание,	 семейные	
ценности,	антикоррупционная	политика.	

	
Острым	 вопросом	 в	 российском	 государстве	 на	 протяжении	

не	одного	десятка	лет	является	проблема	искоренения	коррупции	
во	всех	 сферах	жизнедеятельности.	Сложно	не	 согласиться	 с	 тем,	
что	работа	по	совершенствованию	законодательства,	ужесточения	
мер	 ответственности	 за	 действия	 коррупционного	 характера	мо‐
жет	иметь	определенные	«плоды»,	но	при	этом	не	стоит	упускать	
из	поля	зрения	глубинные	проблемы,	приводящие	к	порождению	
коррупционных	правонарушений.	Одной	из	таких	проблем,	на	наш	
взгляд,	 является	 низкий	 уровень	 правосознания	 российских	
граждан.	 Не	 умаляя	 уровень	 образования	 большинства	 из	 них,	
стоит	отметить,	что	не	многие	смогут	внятно	ответить	на	вопрос:	
что	такое	коррупция?	

Действительно,	 коррупция,	 являясь	 сложным	 социально‐
культурным	явлением,	не	имеет	четкого	определения.	Рассматри‐
вая	 данное	 понятие,	 обратимся	 к	 нескольким	 источникам.	 Так,	
согласно	российскому	законодательству	коррупция	представляет	
собой	злоупотребление	служебным	положением,	дачу	взятки,	по‐
лучение	 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	характе‐
ра,	иных	имущественных	прав	для	себя	или	для	третьих	лиц	либо	
незаконное	 предоставление	 такой	 выгоды	 указанному	 лицу	 дру‐
гими	физическими	 лицами	 [5].	 Как	 подкуп,	 соблазнение,	 развра‐
щение	 взятками	 должностных	 лиц	 трактует	 коррупцию	
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Д.	Н.	Ушаков	 [3].	 В	 словаре	 С.	И.	Ожегова	 существует	 следующая	
интерпретация	 данной	 категории:	 «Коррупция	 –	 это	 моральное	
разложение	должностных	лиц	и	политиков,	 выражающееся	в	не‐
законном	 обогащении,	 взяточничестве,	 хищении	 и	 срастании	 с	
мафиозными	структурами»	[1].	

На	 сегодняшний	день	 ни	 одно	 государство	 в	мире	 не	может	
похвастаться	полным	отсутствием	коррупции.	Даже	Сингапур,	ко‐
торый	 иначе	 называют	 страной	 с	 «нулевой	 коррупцией»,	 за	 по‐
следние	 годы	стабильно	 занимает	7	место	в	индексе	восприятия	
коррупции,	 ежегодно	 представляемым	 мировой	 общественности	
международной	неправительственной	организацией	Transparency	
International.		

Коррупционные	преступления,	какими	бы	«невинными»	они	
казались	 обществу,	 влекут	 череду	 проблем,	 среди	 которых	 нане‐
сение	ущерба	росту	экономики,	социальной	стабильности,	сниже‐
ние	 уровня	 доверия	 населения	 к	 органам	 власти,	 и	 скрывают	 в	
себе	 угрозу	 общенационального	 масштаба.	 В	 этой	 связи	 приори‐
тетным	 направлением	 государственной	 антикоррупционной	 по‐
литики	 является	 приобщение	 молодежи	 к	 проблемам	 страны,	
ведь	именно	ей	принадлежит	будущее.	Важнейшей	составляющей	
в	 борьбе	 с	 коррупцией	 должна	 стать	 просветительская	 деятель‐
ность,	в	том	числе:	подробное	освещение	коррупционных	сканда‐
лов,	привлечение	к	управлению	делами	государства	профессиона‐
лов	 «с	 большой	 буквы»,	 и,	 несомненно,	 антикоррупционное	 вос‐
питание	молодого	поколения.	И	 начинать	 такую	работу	 надо	 за‐
долго	до	школьной	скамьи	–	в	семье.		

Одна	из	важнейших	функций	семьи	заключается	в	воспитании	
подрастающего	поколения.	Невозможно	переоценить	роль	семьи	в	
этом	 благородном	 занятии.	 Вместе	 с	 семьей	 ребенок	 впитывает	 в	
себя	культурные	ценности	и	нормы	общества,	в	котором	он	будет	
жить,	изучает	способы	взаимодействия	с	людьми,	познает	базовые	
потребности	и	доступные	возможности	их	удовлетворения.	Семья	–	
это	надежный	спутник	ребенка	в	начале	его	пути,	который	должен	
способствовать	его	благоприятной	первичной	социализации.		

Народный	 педагог	 К.	Д.	Ушинский	 говорил,	 что	 «одной	 из	
первейших	обязанностей	всякого	гражданина	и	отца	семейства	–	
приготовить	из	своих	детей	полезных	для	общества	граждан;	одно	
из	 священных	 прав	 человека,	 рождающегося	 в	 мире,	 –	 право	 на	
правильное	и	доброе	воспитание»	[4].	

Семья	 как	 первый	 агент	 социализации	 ребенка	 в	 обществе	
является	примером,	образцом	поведения,	человеческих	взаимоот‐
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ношений,	отношения	к	власти	и	т.	д.	Прививая	с	ранних	лет	высо‐
кие	моральные	принципы	ребенку,	 именно	родители	 своим	при‐
мером	способны	сформулировать	его	отрицательное	отношение,	в	
том	числе	и	к	действиям	коррупционной	направленности.		

Ушинский	в	семейном	воспитании	и	обучении	дошкольного	и	
раннего	школьного	 возраста	 отводил	 чрезвычайно	 важную	 роль	
матери.	 Во‐первых,	 для	 ребенка	 мать	 является	 самым	 близким	
человеком,	 она	 проявляет	 заботу	 о	 нем	 с	 самого	 рождения,	 с	 по‐
ниманием	относится	к	его	индивидуальным	особенностям	и	спо‐
собна	влиять	на	детей	в	процессе	повседневной	жизни	в	желаемом	
направлении.	 Он	 придавал	 общественное	 значение	 воспитатель‐
ной	 деятельности	матери	 и	 отмечал,	 что	 мать	 выступает	 в	 роли	
воспитательницы	для	 своих	 детей,	 а	 в	 более	широком	масштабе,	
становится	воспитательницей	народа.	

Ребенок	намного	охотнее	воспримет	«законы	жизни»,	о	кото‐
рых	 ему	 постоянно	 твердят	 родители,	 если	 они	 в	 своей	 повсе‐
дневной	 жизни,	 своими	 действиями	 продемонстрируют	 ему,	 как	
ведут	 себя	 они	 сами.	 Детям	 нужны	 примеры,	 а	 не	 поучения.	 Ак‐
тивный	борец	за	права	человека	Джеймс	Болдуин	говорил:	«Дети	
никогда	не	слушались	взрослых,	но	зато	исправно	им	подражали».	
Так	почему	бы	родителям	не	использовать	это	в	своих	интересах?	
Однако	 не	 стоит	 забывать,	 что	 необходимо	 таким	 образом	 взаи‐
модействовать	с	ребенком,	чтобы	он,	опираясь	на	пример	родите‐
ля,	самостоятельно	формировал	свои	взгляды,	а	не	был	постоянно	
управляем.	Именно	родители	должны	стать	авторитетом	для	под‐
ростка,	пока	за	них	это	не	сделал	кто‐то	другой.	Если	же	подросток	
видит	 в	 семье	 негативный	 пример	 поведения	 родителей,	 он	 по‐
степенно	 перенимает	 эти	 установки,	 а	 затем	 несет	 их	 через	 всю	
жизнь.	Если	родители	изначально	своим	поведением	и	действия‐
ми	не	 сформируют	 у	 ребенка	 верную	картину	мира	или	 сформи‐
руют	ее	искаженной,	то	подросток	с	легкостью	может	стать	участ‐
ником	коррупционных	связей.		

Очень	важной	составляющей	семейного	воспитания	является	
диалог	родителей	и	ребенка,	 взаимопонимание	и	доверие	между	
ними.	«Ничто	не	бывает	так	редко	на	свете,	как	полная	откровен‐
ность	между	родителями	и	детьми»	[2].	Слова	французского	писа‐
теля	Ромена	Роллана	сегодня	актуальны	как	никогда.	Проблемой	
современных	семей	является	недостаточное	внимание	родителей	
к	своим	детям,	обусловленное	в	большинстве	своем	необходимо‐
стью	обеспечивать	достойный	материальный	уровень	жизни	сво‐
им	детям.	Но	не	материальные	ценности	являются	залогом	воспи‐
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тания	 достойного	 гражданина	 своей	 страны.	 Воспитание	 лично‐
сти	всегда	происходит	через	общение.	

Отношения	в	семье	должны	строиться	таким	образом,	чтобы	
ребенок	 с	 «младых	 ногтей»	 ценил	 семейные	 традиции,	 устои	 се‐
мьи	и	в	дальнейшем	транслировал	их	уже	своим	детям.	Если	в	се‐
мье	 существует	 взаимопонимание	 и	 положительный	 пример	 со	
стороны	 родителей,	 если	 ребенок	 с	 детства	 видит	 порядочность	
родителей	 в	 отношении	 к	 окружающим,	 если	 родители	 живым	
примером	показывают	уважение	к	закону,	то	это	в	значительной	
мере	 способствует	 тому,	 что	 ребенок	 будет	 транслировать	 такое	
поведение	и	в	своей	жизни.	Именно	поэтому	в	воспитании	каждый	
из	нас	должен	делать	акценты	на	идеалы	честности,	справедливо‐
сти,	порядочности	и	отказ	от	любых	безнравственных	и	противо‐
правных	 действий.	 От	 нас	 зависит,	 каким	 будет	 наше	 будущее,	
необходимо	помнить	 это,	 воспитывая	 своих	детей.	Именно	 анти‐
коррупционное	воспитание	в	кругу	семьи	способно	сформировать	
личность,	которая	будет	наделена	знаниями	об	уровне	опасности	
данного	явления	для	благосостояния	всего	общества.	

При	этом	стоит	отметить,	что	современное	молодое	поколение	
характеризуется	значительной	деформацией	уровня	ответственно‐
сти	 и	 правосознания.	 Это	 связано,	 на	 наш	 взгляд,	 с	 переломными	
моментами	 в	 истории	 нашего	 государства,	 когда	 в	 определенный	
момент	вдруг	стало	можно	все.	Для	многих	молодых	людей	и	взят‐
ка,	и	другие	коррупционные	проявления	являются	чем‐то	обыден‐
ным,	привычным	и	в	какой‐то	степени	нормальным.	И	задача	госу‐
дарства	 и	 институтов	 гражданского	 общества	 сегодня	 состоит	 в	
том,	чтобы	работать	не	только	в	направлении	совершенствования	
законодательства,	а	 сместить	акцент	на	превенцию,	то	есть	устра‐
нение	 причин	 и	 условий,	 порождающих	 коррупционные	 проявле‐
ния,	 что	 позволит,	 наконец,	 нашей	 стране	 выйти	 из	 числа	 стран	
аутсайдеров	 в	 противодействии	 коррупции.	 Успешное	 решение	
данной	 задачи	 отвечает	 интересам	 каждого,	 кому	 небезразлично	
будущее	страны,	свободной	от	коррупции	и	протекционизма.	

Исходя	из	вышеизложенного,	можно	сделать	следующие	выводы:	
‐	 важное	 значение	 в	 антикоррупционном	 воспитании	 и	 про‐

светительской	деятельности	имеет	семья;	
‐	существует	необходимость	повышения	нравственной	ответ‐

ственности	семьи	в	воспитании	подрастающего	поколения;	
‐	воспитание	ребенка	в	духе	справедливости,	нравственности	

и	чести	должно	быть	востребовано	со	 стороны	государства	и	об‐
щества	как	основа	антикоррупционного	мировоззрения	личности.	
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В	 этой	 связи	 считаем	 уместным	 процитировать	 известного	
американского	актера	Ф.	Астера:	«Для	нынешних	детей	нет	труд‐
нее	 задачи,	 чем	 научиться	 хорошим	 манерам,	 не	 видя	 вокруг	 и	
следа	 хороших	 манер».	 Для	 того,	 чтобы	 оградить	 подрастающее	
поколение	 от	 действий	 коррупционного	 характера	 и	 вырастить	
ответственных	и	достойных	людей,	родителям	нужно	показывать	
на	собственном	примере,	что	коррупция	–	это	не	только	противо‐
законно,	но	и	аморально.	В	любом	случае	–	начинать	необходимо	с	
воспитания	самого	себя.	
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and	health	of	our	 society	depends	on	what	values	will	be	 laid	down	
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СОЦИАЛЬНЫЕ	И	КУЛЬТУРНЫЕ	ДЕТЕРМИНАНТЫ		
КОРРУПЦИОННОГО	ПОВЕДЕНИЯ	НАСЕЛЕНИЯ	АЛТАЙСКОГО	КРАЯ	

	
Максимова	С.	Г.,	Омельченко	Д.	А.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 статья	основывается	 на	 результатах	 социологи‐

ческого	исследования	распространенности	бытовой	коррупции	среди	
населения	Алтайского	края,	проведенного	в	2018	году	в	рамках	реали‐
зации	 государственной	 программы	 «Противодействие	 коррупции	 в	
Алтайском	 крае»	 на	 2017–2021	 годы.	 (n=2000).	 На	 основании	 стан‐
дартизированных	показателей	выявлена	степень	коррупциогенности	
ситуаций	в	различных	сферах	общественной	жизни,	описаны	социаль‐
ные	и	культурные	факторы,	сдерживающие,	или,	напротив,	провоци‐
рующие	коррупционное	поведение	граждан.	Показано,	что	социально‐
демографические	факторы	(пол,	возраст)	практически	не	оказывают	
влияние	на	уровень	бытовой	коррупции,	тогда	как	территориальные	
и	культурные	факторы	амбивалентны	и	проявляются	в	специфиче‐
ских	ситуациях.	Коррупционный	опыт	сопряжен	с	изменениями	в	цен‐
ностных	и	мировоззренческих	установках	граждан,	что	обусловлива‐
ет	 необходимость	 системных	 изменений	 в	 общественном	 сознании	
для	достижения	реальных	результатов	противодействия	коррупции	
на	низовом	уровне.	

Ключевые	 слова:	 коррупционное	поведение,	 бытовая	 корруп‐
ция,	 социальные	и	 культурные	детерминанты	коррупции,	 корруп‐
ционная	ситуация.	

	
Публикация	подготовлена	при	финансовой	поддержке	гранта	

РФФИ	№19‐011‐00417	«Факторы	и	механизмы	формирования	дове‐
рия	 в	 системе	 сохранения	 социальной	 безопасности	 в	 пригранич‐
ных	регионах	России»	(2019–2021).	

	
Коррупция	не	только	тормозит	социально‐экономическое	раз‐

витие	 России,	 она	 несет	 прямую	 угрозу	 национальной	 безопасно‐
сти,	снижает	общую	эффективность	государственного	управления,	
разлагает	 политическую	 систему,	 что	 неоднократно	 отмечалось	 в	
обширной	научной	литературе	по	соответствующей	тематике,	вы‐
ступлениях	общественных	и	политических	деятелей	[3–5;	7;	10,	11,	
12,	 13	 и	 др.].	 Помимо	 институциональных	 причин,	 связанных	 со	
структурой	и	функционированием	 государственного	 аппарата,	 не‐
совершенством	 законодательства	 и	 слабостью	 правоприменения,	
способствующих	 процветанию	 взяточничества,	 большую	 роль	 в	
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воспроизводстве	 коррупционных	 отношений	на	 всех	 уровнях	 (ин‐
дивидов,	 социальных	групп	и	общества	в	целом)	играли	и	играют	
социокультурные	детерминанты	–	неосознаваемые	и	не	фиксируе‐
мые	статистикой	ценности	и	традиции,	«программирующие»	пове‐
дение	 людей	 –	 система	 стереотипов	 и	 особенностей	менталитета,	
влияющих	на	поведение	социальных	общностей	(классов,	этносов,	
конфессий)	[2;	6].	Как	справедливо	и	точно	отмечает	В.	А.	Соснин:	«В	
нашем	культурном	архетипе	имеются	психологические	аберрации,	
социокультурные	 ориентации	 терпимого	 отношения	 к	 преступле‐
ниям	в	целом	и	к	проявлениям	коррупции	в	частности»,	подталки‐
вающие	 население	 к	 меркантильному	 поведению,	 формирующие	
установку	 на	 то,	 что	 лучше	 следовать	 установленной	 традиции	 и	
дать	взятку,	чем	бороться	с	коррупцией	[9,	с.	87].	

В	Алтайском	крае,	 если	судить	по	данным	Генеральной	проку‐
ратуры,	 представленным	на	Портале	правовой	 статистики,	 корруп‐
ционная	ситуация	является	скорее	благополучной:	регион	входит	в	
число	с	относительно	небольшим	количеством	зарегистрированных	
преступлений	по	статьям	290	и	291	УК	РФ	(получение	и	дача	взятки)	
(в	2018	году	было	зарегистрировано	59	случаев	по	первой	и	19	слу‐
чаев	по	второй	статье)[1].	Исследования	Фонда	«Индем»,	проведен‐
ные	совместно	с	Фондом	«Общественное	мнение»	в	2010	году	по	ре‐
презентативной	выборке	среди	населения	привели	авторов	к	похо‐
жим	результатам:	Алтайский	край	был	отнесен	к	регионам,	занима‐
ющим	 невысокие	 позиции	 в	 обобщенном	 рейтинге	 оценки	 уровня	
бытовой	коррупции	[8].	К	сожалению,	в	общей	совокупности	иссле‐
довательских	данных	и	научных	материалов	по	коррупции	доля	изу‐
чающих	социокультурные	и	психологические	аспекты	и	механизмы	
коррупции,	проливающие	свет	на	то,	почему	одни	люди,	группы	или	
целые	нации	в	большей	степени,	чем	другие,	вовлекаются	в	корруп‐
ционные	взаимодействия,	чрезвычайно	мала.	Между	тем,	именно	от	
результатов	таких	социальных	исследований	напрямую	зависит	раз‐
работка	эффективных	антикоррупционных	мер,	затрагивающих	глу‐
бинные	 структуры	 общественного	 сознания,	 включая	 его	 нацио‐
нально	 специфичные,	 цивилизационные	 компоненты,	 сформиро‐
ванные	в	результате	культурно‐исторического	развития.	

В	2018	году	в	Алтайском	крае	было	проведено	социологиче‐
ское	 исследование6	 (пропорциональная	 маршрутная	 выборка,	
охвачено	14	городов	и	муниципальных	районов,	n=2000),	направ‐
                                                            
6	Исследование	проведено	сотрудниками	факультета	социологии	Алтайского	
государственного	университета	(науч.	рук.	–	д.с.н.	профессор	С.	Г.	Максимова).	



141	

ленное	на	изучение	установок	граждан	в	отношении	коррупции	и	
опыта	 взаимодействия	 с	 представителями	 органов	 власти,	 руко‐
водителями	 бюджетных	 учреждений	 по	 поводу	 разрешения	 раз‐
нообразных	 жизненных	 проблем.	 Стандартизированные	 показа‐
тели,	заложенные	в	инструментарий,	позволили	описать	разнооб‐
разие	 коррупциогенных	 ситуаций	 в	 различных	 сферах,	 выявить	
социальные	 и	 культурные	 факторы,	 опосредующие	 выбор	 ан‐
ти(коррупционных)	поведенческих	стратегий.	

Согласно	результатам	первичного	описательного	анализа	(таб‐
лица	1),	 самый	высокий	уровень	коррупции	наблюдался	во	взаимо‐
действиях	с	представителями	государственной	инспекции	безопасно‐
сти	дорожного	движения.	Во	всей	совокупности	случаев	наличия	по‐
добного	 опыта,	 только	 чуть	 более	 половины	 (59,2%)	 респондентов	
отметили,	что	в	ходе	сотрудничества	с	ГИБДД	не	возникало	момен‐
тов,	когда	для	решения	проблемы	требовалось	дать	сотруднику	дан‐
ной	службы	взятку,	26,8%	указали	на	то,	взятка	требовалась,	но	они	
ее	не	давали	(можно	смело	предположить,	что	какая‐то	часть	ответов	
этой	категории	были	даны	под	влиянием	эффекта	социальной	жела‐
тельности	 и	 являлись	 завуалированными	 свидетельствами	 дачи	
взятки),	и	14,0%	–	отметили,	что	им	пришлось	все‐таки	дать	взятку,	
из	них	4,7%	–	давали	взятку	более	двух	раз	за	последние	два	года.	

На	 втором	 месте	 среди	 ситуаций	 по	 количеству	 подтвер‐
жденных	респондентами	коррупционных	действий	–	обращение	в	
суд.	Хотя	в	целом	доля	населения,	сталкивающихся	с	необходимо‐
стью	 взаимодействия	 с	 судебными	 органами,	 невелика	 –	 83,1%	
опрошенных	отметили,	что	не	имели	такого	опыта,	среди	тех,	кто	
обращался	в	суд,	18,8%	–	попадали	в	ситуацию,	в	которой,	как	им	
казалось,	 требовалось	дать	 взятку	и	8,8%	–	 ее	давали.	Практиче‐
ски	такой	же	уровень	коррупции	наблюдался	в	сферах	общего	об‐
разования	 и	 воинской	 службы:	 8,4%	 опрошенных,	 имевших	 опыт	
обращения	в	соответствующие	инстанции,	сообщили	о	фактах	да‐
чи	ими	взятки	чиновникам,	76–78%	уточнили,	что	при	необходи‐
мости	 дополнительного	 «стимулирования»	 не	 возникало,	 и	 13–
19%	 –	 указали,	 что,	 несмотря	 на	 возможность	 решить	 проблему	
коррупционным	путем,	они	ее	не	использовали.	

Следующая	группа	ситуаций,	оцененных	сходным	образом,	ка‐
салась	 вопросов	 получения	 высшего	 и	 дошкольного	 образования.	
Среди	обратившихся,	73–76%	–	указали	на	отсутствие	необходимо‐
сти	давать	взятку,	18,3%	опрошенных	восприняли	как	провокаци‐
онную	ситуацию	в	детских	садах	и	21,0%	–	в	вузах,	6,1%	и	6,4%	ре‐
спондентов	соответственно	признались	в	том,	что	давали	взятку.	
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Примерно	 на	 одном	 уровне	 –	 около	 4–5%	 подтвержденных	
случаев	среди	имевших	опыт	обращения	коррупция	наблюдалась	
в	сфере	«бесплатной»	медицины,	регистрации	земельных	участков	
и	 недвижимости,	 ремонта	 и	 эксплуатации	жилья.	 Однако,	 такое	
сопоставление,	 хоть	 и	 отражало	 конкретные	 цифры,	 было	 не	
вполне	 адекватным	 реальным	 масштабам	 коррупции	 в	 данных	
сферах,	 что	 наглядно	 демонстрировали	 данные	 о	 количестве	 об‐
ращавшихся	 за	 помощью:	 если	 с	 необходимостью	 регистрации	
сделок	 с	 недвижимостью	или	получения	 услуг	 от	 коммунальных	
служб	в	течение	последних	двух	лет	сталкивались	не	более	трети	
опрошенных	жителей	региона,	то	в	медицинские	учреждения	об‐
ращались	 82,0%	 из	 них,	 а	 значит	 и	 объем	 взяточничества	 в	 них	
был	как	минимум	в	2,5–3,0	раза	выше.	

Около	3%	опрошенных	отметили,	что	платили	взятки	в	ситуа‐
циях,	 когда	 им	 требовалось	 оформить	 социальные	 выплаты,	 полу‐
чить	идентификационные	и	разрешительные	документы	 (регистра‐
цию	по	месту	жительства,	загранпаспорт,	разрешение	на	определен‐
ные	виды	деятельности).	Общая	доля	обратившихся	 за	подобными	
услугами	составила	порядка	36–37%.	Несмотря	на	сходный	уровень	
коррупции,	область	регистрации	официальных	документов	являлась	
максимально	защищенной	от	коррупционных	рисков	–	92%	респон‐
дентов	отметили,	 что	при	обращении	они	не	попадали	 в	 ситуации,	
требующие	дачи	взятки,	 тогда	как	 сфера	 социальной	 защиты	насе‐
ления	оказалась	свободной	от	коррупции	только	на	85%.	

Весьма	 близкой	 по	 объему	 коррупционных	 сделок	 оказалась	
сфера	 взаимодействия	 с	 полицией:	 при	 доле	 обратившихся,	 соста‐
вившей	чуть	менее	25%,	86%	респондентов	отметили,	что	не	сталки‐
вались	 с	 необходимостью	дать	 взятку	для	решения	 своих	проблем,	
тогда	 как	 11,4%	 –	 идентифицировали	 ситуацию	 как	 потенциально	
коррупционную	и	2,5%	–	сознались	в	том,	что	давали	взятку.	

Последние	места	в	нашем	условном	рейтинге	заняли	ситуации	
в	трудовой	сфере:	в	одной	из	их	взятки	использовались	для	получе‐
ния	должности	и	карьерного	роста,	в	другой	–	для	оформления	вы‐
хода	на	пенсию	и	перерасчета	пенсионных	выплат.	В	первом	случае	
доля	респондентов,	 сталкивавшихся	 с	 подобными	 ситуациями,	 со‐
ставила	34,4%,	среди	них	79,5%	–	решили	проблему	благополучно,	
18,0%	 –	 восприняли	 ситуацию	 как	 требующую	 взятки	 и	 2,5%	 –	
участвовали	в	коррупционных	действиях.	Во	втором	случае,	взятки	
использовались	 в	 два	 раза	 реже	 (1,7%),	 тогда	 как	 в	 подавляющем	
большинстве	случаев	ситуация	разрешалась	без	намека	на	необхо‐
димость	неформальных	форм	оплаты	услуг	(85,8%).	
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Сравнительный	анализ	показал,	что	на	коррупционный	опыт	
практически	 не	 оказывали	 влияния	 социально‐демографические	
факторы,	уровень	коррупции	был	примерно	одинаковым	в	разных	
гендерных	 и	 возрастных	 группах,	 что	 свидетельствовало	 об	 об‐
щей,	 практически	 не	 меняющейся	 от	 поколения	 к	 поколению,	
культуре	 мышления	 и	 поведения,	 которая	 либо	 обеспечивала	
устойчивые	антикоррупционные	установки,	либо	способствовала	
воспроизводству	 коррупционных	 паттернов,	 передающихся	 «по	
наследству»	 благодаря	 механизмам	 исторической	 и	 культурной	
памяти.	 Между	 тем,	 было	 выявлено,	 что	 некоторые	 типы	 ситуа‐
ций,	прежде	всего	связанные	с	образованием,	судебными	делами	и	
регистрацией	 документов,	 являлись	 гендерно	 чувствительными,	
то	 есть	мужчины	и	женщины	по‐разному	определяли	их	корруп‐
ционный	потенциал	и	в	разной	степени	участвовали	в	коррупци‐
онных	 сделках.	 Возрастная	 специфика	 проявилась	 в	 отношении	
ситуаций,	 связанных	 с	 оформлением	 земельных	 участков,	 став‐
шим	зоной	повышенного	риска	коррупции	для	молодых	людей	до	
30	лет.		

Одним	из	значимых	структурных	факторов	являлся	тип	посе‐
ления.	Наиболее	неблагоприятная	коррупционная	ситуация	скла‐
дывалась	в	малых	городах	Алтайского	края,	где	жители	чаще	да‐
вали	 взятки	 при	 получении	 медицинской	 помощи,	 поступлении	
или	 обучении	 в	 дошкольных	 и	 высших	 учебных	 заведениях,	 при	
получении	 услуги	 по	 оформлению	 земельного	 участка,	 в	 случае	
обращения	за	помощью	или	защитой	в	полицию	или	автоинспек‐
цию,	 а	 также	 для	 продвижения	 по	 службе.	 В	 сельской	местности	
проблемным	 в	 отношении	 коррупции	 являлся	 процесс	 оформле‐
ния	 пенсии:	 каждый	 третий	 сельчанин,	 который	 обращался	 за	
данной	 услугой,	 оценивал	 ситуацию	 как	 требующую	 неформаль‐
ных	 решений,	 в	 том	 числе	 посредством	 взяток.	 Представляется,	
что	 дальнейшие	 антикоррупционные	 меры	 должны	 строиться	 с	
учетом	данных	фактов.	

Исследование	 выявило	 двойственную	 роль	 образования	 в	
формировании	 коррупционного	 и	 антикоррупционного	 поведе‐
ния:	наличие	высшего	образования	не	только	не	препятствовало	
совершению	 коррупционных	 сделок,	 но,	 в	 ряде	 случаев,	 где	
наблюдалась	 слабость	механизмов	контроля	и	была	высока	роль	
человеческого	фактора	 (медицина,	 полиция,	 сфера	ЖКХ),	 способ‐
ствовало	их	реализации.	С	другой	стороны,	в	тех	сферах,	где	влия‐
ние	человеческого	фактора	было	минимизировано	или	опосредо‐
вано	 компьютерными	 технологиями	 (например,	 в	 системе	 элек‐
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тронного	 правительства,	 цифровой	 экономики),	 высшее	 образо‐
вание	играло	роль	сдерживающего	и	антикоррупционного	факто‐
ра.	

Коррупционный	 опыт	 респондентов	 оказался	 значимо	 взаи‐
мосвязан	 с	 мировоззренческими	 позициями,	 представлениями	 и	
установками	в	отношении	коррупции.	Лица	дающие	взятки,	дава‐
ли	более	высокие	оценки	масштабов	распространения	коррупции,	
были	более	информированы	мерах	противодействия,	предприни‐
маемых	федеральными	властями.	При	этом,	они	достоверно	реже	
соглашались	с	тем,	что	в	коррупции	виноваты	обе	стороны,	участ‐
вующие	 в	 коррупционной	 сделке	 (и	 те,	 кто	 дает,	 и	 те,	 кто	 берет	
взятки),	и	были	склонны	недооценивать	эффективность	антикор‐
рупционной	 политики.	 Среди	 лиц,	 дававших	 взятки,	 оказалось	
также	 значимо	 больше	 тех,	 кто	 считал	 Алтайский	 край	 бедным,	
депрессивным	и	слаборазвитым	регионом,	а	низкий	уровень	жиз‐
ни	и	 социальную	незащищенность	 –	 основными	причинами	 кор‐
рупции.	 Личный	 опыт	 участия	 в	 коррупционных	 действиях	 кор‐
релировал	 с	 более	 высокими	 оценками	 коррумпированности	 чи‐
новников,	 государственных	 и	 общественных	 институтов.	 Таким	
образом,	срабатывал	защитный	механизм	проекции,	переносящий	
собственное	 коррупционное	 поведение	 и	 тип	 мышления	 на	 дру‐
гих	людей,	а	для	оправдания	использовались	«очевидные»	и	«все‐
проникающие»	 экономические	 причины.	 Указанный	 тезис	 под‐
тверждался	данными,	полученными	в	группе	респондентов,	кото‐
рые	не	имели	коррупционного	 опыта:	 несмотря	на	меньшую	ин‐
формированность	 о	 том,	 что	 происходит	 в	 сфере	 антикоррупци‐
онной	политики,	они	значительно	чаще	отмечали,	что	власти	де‐
лают	 все	 возможное,	 чтобы	 остановить	 коррупцию,	 считали	 Ал‐
тайский	 край	 благоприятным	 для	 проживания	 и	 активно	 разви‐
вающимся	 регионом,	 и	 полагали,	 что	 в	 каждом	 коррупционном	
случае	виноваты	оба	–	и	взяткодатель,	и	взяткополучатель.		

Обобщая	 полученные	 результаты	 исследования,	 отметим,	
что,	 несмотря	 на	 достаточно	 благоприятное	 положение	 региона	
на	коррупционной	карте	России,	коррупция	пронизывает	все	сфе‐
ры	жизнедеятельности	регионального	общества,	оказывает	серь‐
езное	 влияние	 на	 жителей	 Алтайского	 края.	 Частота	 попадания	
населения	в	потенциально	коррупционные	ситуации,	независимо	
от	того,	 завершались	ли	они	фактом	дачи/получения	взятки	или	
нет,	в	первую	очередь	детерминирована	личным	опытом	участия	
в	конкретных	видах	деятельности.	Наибольший	уровень	бытовой	
коррупции	выявлен	в	учреждениях	государственной	автоинспек‐
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ции,	 высшего	 образования	 и	 судах,	 чуть	 в	 меньшей	 степени	 –	 в	
дошкольных	 и	 военных	 учреждениях,	 отвечающих	 за	 срочную	
службу.	 Немаловажно,	 что	 коррупция	 наблюдается	 даже	 в	 учре‐
ждениях,	 услуги	 в	 которых	 оказываются	 социально	 незащищен‐
ным	категориям	граждан	–	пенсионерам,	инвалидам,	малоимущим	
лицам,	что	является	в	высшей	степени	неприемлемым.	Тем	самым	
не	только	блокируется	доступ	к	получению	данных	услуг,	 гаран‐
тированных	государством,	сам	институт	социальной	защиты	ока‐
зывается	 дискредитированным	 в	 глазах	 населения.	 Выявленные	
территориальные	 и	 социокультурные	 факторы	 свидетельствуют	
о	 системном	 характере	 бытовой	 коррупции,	 ее	 укорененности,	 с	
одной	стороны,	в	системе	государственного	управления,	с	другой	
–	 в	 российском	менталитете	и	 общественном	 сознании,	 что	 в	 со‐
вокупности	создает	условия	для	ее	воспроизводства	и	устойчиво‐
сти.	Вполне	очевидно,	что	для	изменения	ситуации	требуется	ра‐
дикальная	 трансформация	 обоих	 частей	 этой	 системы,	 что	 воз‐
можно	только	на	основе	длительного	воздействия	и	научно	обос‐
нованных	практически	продуманных	мер.	Причем	субъектами	ан‐
тикоррупционной	политики	должны	являться	не	только	сами	ор‐
ганы	 власти	 (принцип	 Остапа	 Бендера	 «Спасение	 утопающих	 –	
дело	рук	самих	утопающих»	здесь	скорее	не	уместен).	Значитель‐
ная	 роль	 должна	 быть	 отведена	 структурам	 гражданского	 обще‐
ства,	репрезентирующим	наиболее	затронутые	и	пострадавшие	от	
коррупционных	действий	слои	общества,	способные	организовать	
общественную	антикоррупционную	экспертизу	и	контроль	за	ре‐
ализацией	 мер	 антикоррупционной	 политики,	 развернуть	 мас‐
штабную	антикоррупционную	компанию	в	массах.		
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SOCIAL	AND	CULTURAL	DETERMINANTS	OF	CORRUPTION		
BEHAVIOUR	AMONG	POPULATION	OF	THE	ALTAI	REGION	

	
Maximova	S.	G.,	Omelchenko	D.	A.	(Barnaul)	

	
Abstract:	 the	article	 is	 based	 on	 the	 results	of	 sociological	 survey	

among	population	of	 the	Altai	 region,	 conducted	 in	2018	 in	 the	 frame‐
work	of	the	realization	of	the	State	«Counteraction	against	corruption	in	
the	Altai	region»	for	2017–2021	(n=2000),	aimed	at	the	assessment	of	the	
spread	of	petty	corruption.	By	means	of	standardized	indicators	we	have	
analyzed	 the	 manifestations	 of	 corruption	 in	 different	 situations	 and	
spheres	of	social	life,	have	describe	social	and	cultural	factors,	constrain‐
ing	or	provoking	the	corruption	behavior	among	citizens.	It	is	shown	that	
socio‐demographic	 factors	 (sex,	 age)	 have	 little	 impact	 on	 the	 level	 of	
petty	corruption	whereas	territorial	and	cultural	factors	are	ambivalent	
and	manifest	 themselves	 in	 specific	 situation.	 Corruption	 experience	 is	
associated	with	changes	in	world‐view	and	values	of	citizens,	that	neces‐
sitates	 system	 transformations	 in	 public	 conscience	 for	 achievement	 of	
real	results	of	counteraction	at	the	grass‐roots	level.	

Keywords:	corruption	behavior,	petty	corruption,	social	and	cultur‐
al	determinants	of	corruption,	corruption	situation.	
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СОЦИАЛЬНАЯ	ОЦЕНКА	ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА	КАК	УСЛОВИЕ		
БЕЗОПАСНОСТИ	КОРРУПЦИОНЕРА	

	
Ноянзина	О.	Е.,	Эбелинг	Э.	О.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	доклад	посвящен	оценке	социального	восприятия	

вины	коррупционеров:	как	дающих,	так	и	принимающих	взятки.	На	
основе	применения	метода	деревьев	решений	сделаны	предсказания	
в	 отношении	 социальных	 оценок	 вины	 как	 взяточников,	 так	 и	
взяткодателей.	Эмпирической	основой	доклада	послужили	данные	
социологического	опроса	населения	городов	и	сел	Алтайского	края	
(2018,	n	=	1073)	в	возрасте	15–75	лет.	Сделан	вывод,	что	чем	боль‐
ше	 размер	 взятки,	 больше	 доход	 респондента	 и	 актуальнее	 для	
него	 опыт	взяткодательства,	тем	 более	 он	 склонен	«переклады‐
вать»	вину	за	факт	коррупции	на	получателя	неформальных	благ.	
Если	опрошенный	не	имеет	опыта	дачи	взяток,	дарения	подарков,	
или	их	сумма	невелика,	не	наносит	существенного	ущерба	бюдже‐
ту	 домохозяйства,	 факт	 взятки	 расценивается	 как	 спровоциро‐
ванный	обеими	сторонами.	В	целом	же,	социальное	порицание	кор‐
рупционеров	в	обществе	не	столь	ярко	выражено,	население	вполне	
толерантно	 относится	 к	 фактам	 дачи	 взяток,	 использованию	
личных	 связей	 для	 ускорения	 или	 более	 качественного	 получения	
государственных	и	муниципальных	 услуг,	 что,	 на	наш	взгляд,	 слу‐
жит	фактором	безопасности	взяткодателей	и	взяточников,	как	в	
правовом,	так	и	в	социально‐психологическом	смысле.	

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 коррупция,	 взятка,	
вина	коррупционера,	социальное	восприятие.	
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РФФИ	№17‐33‐00049	«Институциональное	и	межличностное	дове‐
рие	 как	 социальный	 капитал	 развития	 гражданского	 общества	 в	
современной	России»	(2017–2019).	

	
Коррупция	 –	 это	 комплексное	 и	 многофакторное	 явление,	

имеющее	множественные	причины	и	последствия,	поскольку	она	
может	принимать	разнообразные	формы	и	функционирует	в	раз‐
ных	 контекстах.	 Явление	 коррупции	 охватывает	 спектр	 событий	
от	 одиночного	 акта	 «платежа»	 (взятки),	 запрещенного	 законода‐
тельно,	 до	 эндемичной	 дисфункции	 политической	 и	 экономиче‐
ской	 систем.	 Проблему	 коррупции	 можно	 рассматривать	 как	
структурную	 проблему	 политики	 или	 экономики,	 или	 же,	 как	
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культурную	 и	 индивидуальную	 моральную	 проблему.	 Определе‐
ние	 коррупции	 варьирует	 в	 широких	 рамках	 от	 «неправильного	
использования	публичной	власти»	и	«морального	разложения»	до	
жестких	 правовых	 дефиниций	 коррупции	 как	 акта	 подкупа	 госу‐
дарственного	 или	 муниципального	 служащего	 и	 передачи	 мате‐
риальных	 ресурсов.	 В	 соответствии	 с	 этим	 изучение	 коррупции	
может	 быть	 как	 мультидисциплинарным	 и	 затрагивающим	 как	
универсальные	 теоретические	 модели,	 так	 и	 связанным	 с	 описа‐
нием	одиночных	коррупционных	актов.	Некоторые	авторы	пред‐
лагают	 рассматривать	 коррупцию	 как	 проблему	 политической,	
экономической,	 культурной	 или	 моральной	 отсталости,	 однако	
она	 имеет	 место	 в	 совершенно	 разных	 обществах	 и	 очевидно	 не	
имеет	«быстрого»	решения.	Transparency	 International	в	своих	из‐
даниях	 указывает	 на	 то,	 что	 борьба	 с	 коррупцией	 должна	 вклю‐
чать	в	себя	трансформацию	публичных	программ,	реорганизацию	
правительственных	 структур,	 усиление	 законодательства,	 акти‐
визацию	гражданской	активности	и	создание	гражданских	инсти‐
тутов	противодействия	коррупции,	однако	все	этим	меры	должна	
быть	 поддержаны	 как	 «сверху»,	 так	 и	 «снизу»	 и	 сопровождаться	
изменениями	на	всех	уровнях	[6].	Более	того,	в	развитых	странах	
коррупция	 не	 исчезает,	 а	 только	 лишь	 принимает	 новых		
формы	[3].	

В	связи	с	этим,	даже	ощущение	гражданами	«коррупционно‐
сти»	 происходящего,	 возникновения	 ситуации	 вымогательства	
или	тупиковой	ситуации,	при	которой	лишь	нелегальные	практи‐
ки	 помогут	 найти	 выход,	 является	 свидетельством	 распростра‐
нённости	 не	 только	 коррупционного	 поведения,	 но	 и	 соответ‐
ствующих	характеристик	общественного	сознания.	

Следующий	 блок	 вопросов	 был	 направлен	 на	 выяснение	 со‐
циальных	 установок	 по	 отношению	 к	 самому	 факту	 взятки	 и	
участниками	этого	процесса.	Любое	проявление	взяточничества	–	
это	 преступление	 против	 государства	 или	 общества.	 Согласно	
данным	Левада‐центра,	 большинство	 граждан	 России	 не	 считает	
взяточничество	преступлением:	более	половины	опрошенных	лиц	
сами	 хотя	 бы	 раз	 давали	 взятку	 должностному	 лицу.	 Хотя	 отме‐
тим,	 что	 этот	вид	преступлений	наказывается	штрафом.	Его	раз‐
мер	составляет	от	60	до	80‐кратной	суммы	взятки.	Дополнительно	
осужденное	 лицо	 утрачивает	 право	 занимать	 прежнюю	 долж‐
ность.	Предусмотрено	и	иная	мера:	лишение	свободы	на	срок	от	5	
до	 10	 лет	 с	 взысканием	 штрафа	 в	 размере	 50‐кратной	 суммы		
взятки.	
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Некоторые	 авторы	 (см.,	 например,	 А.	 Левинсон,	 Л.	 Борусяк)	
отмечают,	что	иногда	взятка	участвует	в	разрешении	конфликта	
ценностей.	 Например,	 ценность	 жизненного	 успеха	 близких,	
прежде	всего	детей,	оказывается	выше	ценности	жить	правильно	
и	 поступать	 по	 закону.	 Слова	 «взятка»	 и	 «коррупция»	 содержат	
разную	меру	осуждения.	О	взятке	как	о	деянии	вынужденном	и,	в	
общем,	 простительном	 говорят,	 имея	 в	 виду	 себя	 дающих.	 Кор‐
рупция	–	это	уже	преступление,	она	непростительна,	это	говорит‐
ся	о	берущих.	Взятки,	которые	дают	люди,	возмущают,	когда	гово‐
рят	о	тех,	кто	их	открыто	вымогает	или	создает	ситуацию,	когда	
без	 денег	 проблему	 решить	 невозможно.	 Но	 если	 люди	 сами	 ре‐
шают,	 давать	 или	 не	 давать,	 сами	 добиваются	 желательных	 ре‐
зультатов,	то	бытовая	коррупция	воспринимается	как	вполне	до‐
стойное,	разумное	и	правильное	поведение	[1].	

Дискуссии	по	этому	поводу	имеют	длительную	историю.	Так,	
например,	в	рамках	анализа	практик	«подарков»	и	иных	обменов	
Malinowski	(1922),	Mauss	(1990)	и	Sahlins	(1972)	[4,	5,	7]	разработа‐
ли	 теоретические	 рамки	для	 современных	 этнографов.	 В	 частно‐
сти,	описан	набор	практик,	распространённых	в	Китае	и	имеющих	
название	 «гуанхи»,	 что	 означает	 «социальные	 отношения»	 или	
«социальные»	 связи	 (Yang	 1989,	 1994)	 [8,	 9,	 10],	 которые	 пред‐
ставляют	собой	обязательства	взаимопомощи	по	широкому	кругу	
общественных	 отношений	 между	 двумя	 партиями,	 группами,	 ос‐
нованные	 по	 принципу	 знакомства.	Мотивация	 практик	 дарения	
или	 материальных	 компенсаций	 лежит	 в	 характере	 отношений	
между	 двумя	 группами.	 Подчиняющиеся	 этому	 правилу	 живут	 в	
системе	 обязательств	 дарения,	 получения	 и	 «отдарков»,	 которая	
воспринимается	 как	 правильная,	 а	 избегание	 этой	 системы	 вос‐
принимается	как	«потеря	лица»	в	глазах	окружающих.	Более	того,	
участник	 гуанхи	 чувствует	 себя	 обязанным	 помогать	 другим	 в	
ракурсе	 личного	 интереса,	 имея	 ввиду	 различные	материальные	
выгоды	 [11,	 12].	 В	 Китае	 дарение	 подарков	 не	 является	 обяза‐
тельным	 в	 некоторых	 контекстах,	 однако	 выступает	 в	 качестве	
легитимизации	решения	о	смене	работы,	повышении,	и	даже	при‐
обретении	 определенной	 пищи	 и	 товаров	 в	 целях	 получения,	
например,	лучшего	образования.	Друзья,	соседи	и	коллеги	для	ки‐
тайцев	 выступают	 в	 качестве	 ресурса	 для	 получения	 товаров	 и	
услуг.	

В	 России	 схожий	 набор	 практик	 носит	 название	 «блат»	 и	
представляет	 собой	 использование	 личных	 связей	 и	 неформаль‐
ных	контактов	для	получения	товаров	и	слуг	в	короткие	сроки	и	в	
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обход	формальных	процедур.	Так,	например,	А.	Леднева	 [2]	отме‐
чает,	 что	 блат	 принимает	 разнообразные	формы,	 основанные	 на	
взаимной	 выгоде,	 в	 рамках	 которой	 личные	 связи	 дружбы	 или	
родства	создают	моральные	обязательства	помогать	друг	другу	и	
формируют	соответствующий	имидж.		

Целью	данного	доклада	является	рассмотрение	особенностей	
социального	восприятия	вины	взяточников	и	 взяткодателей,	 эм‐
пирической	основой	послужили	данные	социологического	опроса	
населения	 (личное	 интервью	 на	 основе	 полуструктурированной	
анкеты)	городов	и	сел	Алтайского	края	(2018,	n	=	1073)	в	возрасте	
15–75	 лет,	 среди	 них:	 43,1	%	 жителей	 городов	 (из	 них	 40,7%	 –	
мужчин	и	59,3%	женщин)	и	56,9%	жителей	сел	(из	них	47%	–	муж‐
чин	и	53%	женщин)	Алтайского	края.	

Итак,	 несмотря	 на	 то,	 что	 отношения	 блата	 утеряли	 былую	
значимость	в	настоящее	время,	да	и	слово	перестало	употреблять‐
ся	с	прежней	регулярностью,	использование	личных	контактов	и	
неформальных	 процедур	 продолжает	 быть	 предпочтительным	 и	
эффективным	 способом	 решения	 проблем.	 Сказанное	 подтвер‐
ждают	 и	 результаты	 нашего	 исследования:	 несмотря	 на	 то,	 что	
более	половины	опрошенных	(54,5%)	считают	виноватыми	в	рав‐
ной	мере	и	взяткодателя	и	получателя	взятки,	чаще	виноватым	в	
коррупционной	 ситуации	 воспринимается	 тот,	 что	 берет	 взятки	
(32,9%),	 чем	 дающий	 их	 (4,6%),	 а	 8%	 жителей	 Алтайского	 края	
затруднились	определить,	кто	виноват	во	взяточничестве.	

Прогноз	распределения	вины	участников	процесса	дарения	/	
приема	 взятки	 построен	 на	 основе	 метода	 деревьев	 решений	 и	
уже	 на	 первом	 этапе	 классификации	продемонстрировал	 зависи‐
мость	суждений	от	оценок	уровня	социального	и	экономического	
развитии	в	регионе:	так,	среди	считающих	Алтайский	край	регио‐
ном	благополучным,	меньше	тех,	кто	в	равной	мере	распределяет	
вину	 взяточника	 и	 взяткодателя,	 больше	 склоняясь	 к	 неопреде‐
ленным	 оценкам.	 На	 втором	 этапе	 классификации	 выявлена	 до‐
стоверная	 зависимость	 оценок	 всех,	 кто	 однозначно	 не	 готов	
назвать	 Алтайский	 край	 богатым	 благополучным	 регионом	 от	
уровня	дохода	домохозяйства:	чем	выше	размер	дохода,	тем	чаще	
в	получении	взятки,	подарка	винят	получателя,	при	этом,	как	по‐
казал	третий	этап	классификации,	сельчане	чаще	обвиняют	полу‐
чателя	взятки,	горожане	достоверно	больше	склоняются	к	равно‐
значному	распределению	вины	как	дающего,	 так	и	получающего	
неформальную	компенсацию	(рисунок	1).	
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Рис.	1.	Дерево	предсказаний	для	оценок	вины	коррупционеров	

	
Интересным	нам	показалось	и	проследить	оценку	морально‐

го	и	этического	аспекта	коррупции	в	связи	с	опытом	коррупцион‐
ной	деятельности	опрошенных.	Отметим,	что	имеющие	опыт	дачи	
взяток	немногим	более	достоверно	склонны	винить	ее	получате‐
ля	 в	 самом	 факте	 совершения	 коррупционной	 сделки:	 если	 взя‐
точника	виноватым	считают	35,7%	никогда	не	дававших	взятки,	
то	среди	имеющих	такой	опыт	мы	зафиксировали	уже	42,1%	оце‐
нок	вины	взяточника	и	меньшую	склонность	к	разделению	вины	в	
коррупционной	ситуации	между	ее	участниками	(42,1%	дававших	
взятку	и	55,6%	не	имеющих	такого	опыта).	
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Чем	больше	размер	взятки,	тем	достоверно	выше	оценивает‐
ся	вина	ее	получателя:	при	сумме	взяток	свыше	3000	рублей	рас‐
тут	оценки	вины	взяточника,	и	снижается	доля	тех,	кто	полагает	
вину	всех	участников	процесса	равнозначной.	Во	всех	взятках,	не	
являющимися	мелкими,	по	мнению	опрошенных,	однозначно	ви‐
новат	 тот,	 кто	 получил	 денежное	 или	 иное	 материальное	 возна‐
граждения,	 а	 дающий	взятку	 скорее	превращается	 в	 лицо	потер‐
певшее,	и	степень	его	вины	нивелируется.	Помимо	этого,	с	увели‐
чением	 уровня	 доходов	 домохозяйства,	 достоверно	 растет	 и	 сте‐
пень	 вины	 получателя	 взятки:	 чем	 больше	 зарабатывает	 семья	
взяткодателя,	тем	менее	он	склонен	обвинять	себя	в	фактах	взя‐
точничества,	 дарения	 им	 подарков	 или	 совершения	 неформаль‐
ных	платежей.		

Таким	образом,	чем	больше	размер	взятки,	чем	больше	доход	
респондента	 и	 чем	 актуальнее	 для	 него	 опыт	 взяткодательства,	
тем	более	он	склонен	«перекладывать»	вину	за	факт	коррупции	на	
получателя	неформальных	благ.	Если	опрошенный	не	имеет	опы‐
та	 дачи	 взяток,	 дарения	 подарков,	 или	 их	 сумма	 невелика,	 не	
наносит	 существенного	 ущерба	 бюджету	 домохозяйства,	 факт	
взятки	расценивается	как	спровоцированный	обеими	сторонами.	

В	большинстве	случаев	общественное	порицание	вызывают	и	
те,	 кто	 дает	 взятки	 и	 те,	 кто	 их	 берет,	 около	 четверти	 жителей	
края	 осуждают	 только	 тех,	 кто	 получает	 взятки,	 а	 9,3%	жителей	
края	не	осуждают	ни	тех,	ни	других,	на	последней	позиции	по	чис‐
лу	выборов	меньше	всего	осуждения	получают	берущие	взятки,	а	
не	 те,	 кто	 их	 дает.	 Осуждение	 взяточников	 и	 взяткодателей,	 его	
направленность	 достоверно	 связано	 с	 размером	доходов	домохо‐
зяйства:	чем	ниже	доход	домохозяйства,	тем	выше	уровень	осуж‐
дения	 как	 дающих,	 так	 и	 берущих	 взятки,	 работники	 государ‐
ственных	и	муниципальных	учреждений	(ГУПов	и	МУПов)	преоб‐
ладают	 среди	 тех,	 кто	 осуждает	и	 взяточников,	 и	 взяткодателей,	
также	как	и	работники	частных	предприятий	и	работники	коопе‐
ративов.	Достоверно	наиболее	толерантны	к	обеим	сторонам	кор‐
рупционного	процесса	работники	частных	предприятий.	Обратим	
внимание,	что	представители	организаций	некоммерческого	сек‐
тора,	на	которых	зачастую	«возлагают	надежды»	органы	государ‐
ственной	власти	и	управления	в	части	вовлечения	в	организацию	
антикоррупционного	 просвещения	 в	 50%	 случаев	 не	 осуждают	
тех,	кто	дает	взятки,	а	лишь	тех,	кто	их	берет;	

Наиболее	жёсткое	 отношение	 (осуждение	и	 дающих,	и	 беру‐
щих	 взятки)	 достоверно	 присуще	 руководителям	 высшего	 звена	
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(63,6%),	 бизнесменам	 (60%),	 а	 также	 служащим,	техническим	ис‐
полнителям	(59,8%),	а	наибольшую	терпимость	к	поступкам	и	тех,	
и	 других	 проявляют	 специалисты	 (13,9%)	 и	 студенты	 (12,7%).	
Имеет	 значение	 при	 формировании	 антикоррупционного	 миро‐
воззрения	и	уровень	образования	опрошенного:	наиболее	нетер‐
пимые	оценки	демонстрирует	население	края	 со	 средним	общим	
(54,3%)	и	 средним	 специальным	 (52,4%)	 уровнем	образования,	 а	
наибольшую	терпимость	к	берущим	и	дающим	взятки	–	жители	с	
неполным	 общим	 образовательным	 уровнем	 (16,7%).	 Отметим,	
что	 более	 жестких	 позиций	 придерживаются	 и	 жители	 сел	 края	
(57%),	 а	 более	 лояльным	 отношением	 отличаются	 жители	 горо‐
дов	(11,2%),	также	достоверно	оценки	жизни	в	регионе	как	благо‐
получной	и	богатой	 будут	 способствовать	формированию	терпи‐
мого	отношению	к	фактам	взяточничества	как	для	берущих,	так	и	
дающих	 подношения	 от	 20,6%	 лояльных	 оценок	 считающих	 Ал‐
тайский	край	богатым	развитым	регионом	до	5,7%	тех,	кто	счита‐
ет	 край	 бедным	 и	 депрессивным.	 В	 целом	 при	 повторении	 тен‐
денций	общей	выборки	в	группах	опрошенных	с	разным	уровнем	
информированности	 о	 проводимой	 в	 крае	 антикоррупционной	
работе,	отметим	достоверную	закономерность:	чем	выше	уровень	
информированности,	 тем	 выше	 нетерпимость	 к	 взяточничеству.	
Полагаем,	 что	 отмеченные	 тенденции	 следует	 учитывать	 при	
планировании	 профилактических	 мероприятий	 и	 антикоррупци‐
онного	просвещения.	
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SOCIAL	PERCEPTION	OF	THE	BRIBERY	AS	A	CONDITION		

OF	CORRUPTOR’S	SAFETY	
	

Noyanzina	O.	E.	(Barnaul)	
	
Abstract:	a	paper	describes	the	evaluation	of	the	corruptor’s	quilt:	

as	the	givers	as	the	receivers.	Basing	on	the	Decision	tree	method	we	ar‐
gued	 about	 social	 evaluations	 of	 the	 corruptor’s	 guilt.	 Sociological	 re‐
search	among	rural	and	urban	population	of	the	Altai	region	(2018,	n	=	
1073)	at	the	age	of	15–75	years.	Concluding,	the	higher	the	bribe	amount,	
respondent’s	income	and	more	relevant	bribe	experience,	the	more	people	
inclined	 to	 shift	 the	 blame	 for	 corruption	 to	 the	 receiver	 of	 informal	
goods.	If	respondent	has	no	bribe	or	making	gifts	experience,	of	gave	only	
«small»	bribes,	having	no	negative	effect	for	the	household’s	budget,	he	/	
she	considers	that	the	bribe	is	the	guilt	of	both	sides.	In	total,	social	blame	
of	 corruptors	 is	 not	 evident	 in	 society,	 people	 are	 rather	 tolerant	 to	
bribes,	use	of	personal	networks	to	accelerate	or	receive	state	or	munici‐
pal	 services	at	 the	best	 level.	All	 these	may	be	considered	as	a	 factor	of	
legal	and	 social‐psychological	 safety	 for	corruptors,	as	 the	givers	as	 the	
receivers.	

Keywords:	 civil	 society,	 corruption,	 bribe,	 corruptor’s	 guilt,	 social	
perception.	



158	

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ	ПОТРЕБНОСТИ	ЛИЧНОСТИ	В	СТАНОВЛЕНИИ	
БЕЗОПАСНОГО	ПРОСОЦИАЛЬНОГО	ПОВЕДЕНИЯ	

	
Шмелева	Е.	А.,	Кисляков	П.	А.	(Москва),		

Мальцева	Л.	Д.	(Иваново)	
	

Аннотация:	 гражданское	 общество	 формируется	 посред‐
ством	 сознательного	 обеспечения	 гражданами	 безопасного	 суще‐
ствования	 в	 современном	 социуме	 других	 людей	 и	 общества	 в	 це‐
лом,	ориентации	на	общее	благо	в	условиях	минимизаций	социаль‐
ных	рисков	 (национальных,	 культурных,	 нравственных,	 экологиче‐
ских	и	др.),	готовности	граждан	противостоять	факторам	тако‐
го	риска.	 Это	 характеризует	безопасное	просоциальное	поведение	
граждан.	Потребности	в	национально‐гражданской	идентичности	
и	социальном	принятии,	лежащие	в	основе	позитивной	социокуль‐
турной	 идентификации,	 способствуют	 безопасному	 просоциаль‐
ному	поведению	и	предотвращению	социальных	угроз	и	рисков.		

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 социокультурные	
потребности,	 безопасное	 просоциальное	 поведение,	 социальные	
угрозы	и	риски.	

	
Исследование	выполнено	при	поддержке	РФФИ	в	рамках	науч‐

ных	проектов	№18–313‐20001	и	№18–413‐370002.	
	
Исходя	 из	 концепции	 «социального	 капитала»,	 гражданское	

общество	 рассматривается	 сквозь	 призму	 оценки	 гражданской	
активности	 населения,	 оно	 предстает	 как	 социальные	 группы,	
объединенные	 общей	 осознанной	 целью,	 члены	 которых	 дей‐
ствующие	индивидуально	и(или)	коллективно	[12].		

А.	А.	Канунников	 рассматривает	 гражданское	 общество	 как	
совокупность	межличностных	 отношений,	 а	 также	 как	 независи‐
мые	внегосударственные	объединения,	которые	выражают	инте‐
ресы	 населения.	 Это	 и	 создание	 особого	 социального	 климата	 и	
общественных	отношений,	позволяющие	институтам	гражданско‐
го	общества	выполнять	роль	посредника	во	 взаимодействии	лю‐
дей	и	государства	[1].	Общее	благо	выступает	как	цель	деятельно‐
сти	гражданского	общества	[13].	В	этой	связи	представляется	це‐
лесообразным	анализировать	гражданское	общество	с	точки	зре‐
ния	просоциальных	практик.	

Начиная	с	2012	года	в	России	идет	комплексный	процесс	раз‐
работки	стратегии	национальной	политики,	направленной	на	со‐
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здание	 безопасного	 общества	 и	 государства,	 опирающегося	 на	
консерватизм	 и	 традиционализм,	 на	 бережное	 и	 позитивное	 от‐
ношение	 к	 системе	 ценностей	 собственного	 народа,	 его	 принци‐
пам	и	образу	жизни.	Актуализируются	такие	национальные	инте‐
ресы,	субъектами	и	объектами	которых	должны	выступать	граж‐
дане:	демография	(уважительное	отношение	к	семье	и	семейным	
традициям);	 патриотизм	 и	 гражданственность,	 национально‐
государственная	 идентичность;	 социальная	 активность	 и	 само‐
управление;	волонтерство	и	добровольчество;	реализация	здоро‐
вого	и	безопасного	образа	жизни.	

Наряду	 с	 коррупционным	 поведением,	 выступающим	 без‐
условной	угрозой	для	государства,	выделяют	и	социокультурные	
угрозы	 для	 российского	 общества,	 которые	 актуализированы	 в	
нормативных	 и	 стратегических	 документах	 Российской	 Федера‐
ции.	

К	предмету	нашего	исследования	непосредственное	отноше‐
ние	имеют	такие	выделяемые	 социокультурные	угрозы,	 как	раз‐
мывание	 традиционных	 российских	 духовно‐нравственных	 цен‐
ностей	 и	 ослабление	 единства	 многонационального	 народа	 Рос‐
сийской	Федерации,	 снижение	интеллектуального	и	культурного	
уровня	общества;	искажение	ценностных	ориентиров,	проявления	
асоциального	поведения,	атомизация	общества	–	разрыв	социаль‐
ных	 связей	 (дружеских,	 семейных,	 соседских),	 рост	 индивидуа‐
лизма	и	пренебрежения	к	правам	других.	Одним	из	рисков	являет‐
ся	 и	 недооценка	 потенциала	 культуры	 для	 гармонизации	 обще‐
ственных	отношений.		

Анализ	феномена	 просоциального	поведения	 личности,	 про‐
веденный	в	рамках	проекта	РФФИ	«Психологические	механизмы	и	
факторы	развития	безопасного	просоциального	поведения	лично‐
сти»,	позволил	выявить	причины	и	условия	его	развития,	факто‐
ры	его	реализации	личностью,	а	также	специфику	его	структуры	и	
вариативность.	

В	 настоящее	 время	 проблема	 безопасного	 просоциального	
поведения	 как	 одна	 из	 центральных	 социально‐психологических	
категорий	активно	разрабатывается	в	рамках	теории	социальной	
безопасности.	Просоциальное	поведение	личности	характеризует‐
ся	 оказанием	 помощи	 другим	 людям,	 проявлением	 целенаправ‐
ленной	 активности	 для	 пользы	 другого	 человека,	 при	 этом,	 не	
предполагая	 ответной	 помощи	 или	 выгоды	 для	 себя	 [3].	 Отсут‐
ствие	корысти	или	выгоды	для	себя	является	главным	признаком	
просоциального	 поведения.	 Для	 безопасного	 просоциального	 по‐
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ведения	 существенной	 характеристикой	 выступает	 направлен‐
ность	 на	 сознательное	 обеспечение	 гражданами	 безопасного	 су‐
ществования	в	современном	социуме	других	людей	и	общества	в	
целом,	ориентация	на	общее	благо	в	ситуациях	минимизаций	со‐
циальных	 рисков	 (национальных,	 культурных,	 нравственных,	
экологических),	а	также	готовность	человека	противостоять	фак‐
торам	такого	риска.	

Западные	 исследователи	 рассматривают	 социальный	 капи‐
тал	не	как	частное	благо,	а	как	наиболее	существенное,	принося‐
щее	пользу	не	только	акторам	его	реализации,	но	и	всем	членам	
социальной	группы	[9].	А.	Л.	Свенцицкий	и	Т.	В.	Казанцева	выяви‐
ли	 наличие	 взаимозависимости	 между	 количеством	 социальных	
ролей,	 которые	 исполняет	 человек	 в	 своей	 жизни	 (социальным	
капиталом)	и	его	просоциальным	поведением	[5].		

Любое	 поведение	 человека	 диктуется	 его	 потребностями	 и	
мотивами.	 Точно	 также	 и	 в	 основе	 безопасного	 просоциального	
поведения	 лежат	 потребности	 человека.	Мы	 считаем,	 что,	 источ‐
ником	 безопаcного	 просоциального	 поведения	 личности	 в	 граж‐
данском	обществе,	наряду	с	другими,	могут	выступать	социокуль‐
турные	потребности.		

В	рамках	проекта	РФФИ	«Социокультурные	потребности	мо‐
лодежи	 в	 противодействии	 возникающим	 угрозам	 и	 рискам»	 со‐
циокультурные	потребности	личности	нами	определены	как	осо‐
бый	 вид	 потребностей,	 синтезирующий	 элементы	 социальных,	
духовных	 и	 материальных	 потребностей,	 обусловленных	 подчи‐
нением	индивида	системе	социальных	связей	и	культурных	норм	
и	ценностей.	Они	характеризуются	стремлением	человека	во	вза‐
имодействии	с	социумом	найти	в	бытии	отражение	общественной	
культуры	 [4,	 6,	 10].	 В	 структуру	 социокультурных	 потребностей	
входят	 национально‐гражданская	 идентичность,	 профессиональ‐
ное	 саморазвитие,	 социальное	принятие,	приобщение	к	культуре	
общества,	семейные	ценности	[8].		

Непосредственное	 отношение	 к	 просоциальному	 поведению	
личности	 имеют	 такие	 социокультурные	 потребности	 как	 по‐
требности	 в	 национально‐гражданской	 идентичности	 (граждан‐
ское	 сознание,	 патриотические	 чувства,	 представления	 об	 основ‐
ных	 проблемах	 страны)	 и	 потребности	 социального	 принятия	
[14].	

Выраженность	 потребностей	 национально‐гражданской	
идентичности	 свидетельствует	 об	 осознании	 себя	 гражданами	
России,	 разделении	 ее	 общегражданских	 основополагающих	 цен‐
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ностей,	осознание	стоящих	перед	страной	проблем,	принятии	от‐
ветственности	за	ее	будущее,	наличием	гражданских	ориентиров,	
патриотическим	настроем.		

Социальное	 принятие	 выражается	 через	 потребности	 в	 при‐
нятии	обществом;	в	уважении	другими	людьми;	в	заботе	со	сторо‐
ны	 близких	 людей.	 Это	 потребности	 внешнего	 локуса	 контроля,	
ориентированные	 на	 получение	 положительной	 обратной	 связи	
от	общества.	Рефлексия	в	данном	случае	трактуется	как	осознание	
человеком	 того,	 как	 окружающие	 воспринимают	 его	 [2].	 Потреб‐
ности	 этой	 категории	 предполагают	 желание	 формирования	 по‐
ложительного	 отношения	 к	 суждениям	 и	 намерениям,	 способно‐
стям,	 эмоциям	 и	 мыслям	 собеседника	 в	 отношении	 объекта	 по‐
требности.	 Кроме	 того,	 это	 отражает	 потребность	 в	 позитивных	
отношениях	между	субъектом	и	объектом	восприятия.	Получение	
обратной	 связи	 от	 субъектов	 восприятия	 оказывает	 влияние	 на	
развитие	 и	 характер	 дальнейшего	 субъект‐объектного	 взаимо‐
действия.	 Социальное	 принятие	 свидетельствует	 о	 потребности	
индивида	в	безопасности	и	благополучии	жизни	себя,	своей	семьи,	
социальной	 ответственности	и	 соблюдении	норм	и	правил	пове‐
дения	в	группе.		

Таким	образом,	 просоциальное	поведение,	 являясь	 одной	из	
основ	социального	капитала,	способствует	развитию	гражданско‐
го	общества.	В	интересах	общественного	блага	и	социальной	без‐
опасности	 осуществляется	 деятельность	 гражданского	 общества.	
Именно	 указанная	 направленность	 выражает	 безопасный	 просо‐
циальный	характер	гражданских	инициатив.	Потребности	лично‐
сти	 в	 национально‐гражданской	 идентичности	 –	 в	 сохранении	
традиций	 общества,	 его	 институтов	 и	 ценностей;	 в	 следовании	
нормам	 нравственности;	 в	 принадлежности	 к	 стране	 и	 своему	
гражданству,	 языку,	 традициям;	 в	 защите	 интересов	 Родины	 и	
своего	народа;	потребность	испытывать	гордость	за	страну	отра‐
жают	интенцию	к	позитивной	 социокультурной	идентификации,	
которая	 обеспечивает	 безопасное	 просоциальное	 поведение.	 Со‐
циальное	 принятие,	 стремление	 к	 положительному	 контакту	 от‐
ражает	 стремление	 человека	 к	 эмоционально‐благоприятным	
межличностным	 взаимоотношениям.	 Такая	 направленность	 лич‐
ности	отражает	ее	установку	на	заботу	о	благополучии	окружаю‐
щих,	на	установление	эмоционально‐положительных	контактов	с	
людьми,	на	позитивное	взаимодействие	с	окружающими.	Удовле‐
творение	выделенных	потребностей	способствует	формированию	
и	развитию	безопасного	просоциального	поведения.	
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SOCIO‐CULTURAL	NEEDS	OF	THE	PERSONAL	IN	THE	DEVELOPMENT	
OF	SAFE	PROSOCIAL	BEHAVIOR	

	
Shmeleva	E.	A.,	Kislyakov	P.	A.	(Moscow),	Maltseva	L.	D.	(Ivanovo)	

	
Abstract:	safe	Pro‐social	behavior	of	a	person	serves	the	purposes	of	

formation	of	civil	 society	by	means	of	conscious	provision	by	citizens	of	
safe	existence	 in	modern	society	of	other	people	and	society	as	a	whole,	
orientation	to	the	common	good	in	the	conditions	of	minimization	of	so‐
cial	risks	(national,	cultural,	moral,	ecological,	etc.),	readiness	of	citizens	
to	resist	to	 factors	of	such	risk.	The	needs	 for	national‐civic	 identity	and	
social	acceptance	 that	underlie	positive	 sociocultural	 identification	pro‐
mote	to	safe	Pro‐social	behaviour	and	to	the	prevention	of	social	threats	
and	risks.	

Keywords:	civil	 society,	 sociocultural	needs,	 safe	Pro‐social	behav‐
iour,	social	threats	and	risks.	
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ВЛИЯНИЕ	СОЦИАЛЬНО‐КУЛЬТУРНЫХ	ФАКТОРОВ		
НА	ФОРМИРОВАНИЕ	МОДЕЛЕЙ	ВОСПРИЯТИЯ	КОРРУПЦИИ	

	
Панзабекова	А.	Ж.	(Алма‐Ата,	Казахстан)	

	
Аннотация:	В	работе	представлены	основные	характеристики	

западной,	азиатской,	африканской,	латиноамериканской,	постсовет‐
ской	 моделей	 восприятия	 коррупции.	 Каждая	 модель	 основана	 на	
общности	характерных	для	 соответствующих	 групп	 стран	призна‐
ков.	 Для	 западной	 модели	 характерно	 отрицательное	 и	 бескомпро‐
миссное	отношение	общества	к	любым	проявлениям	коррупции.	Ази‐
атская	модель	характеризуется	лояльным	отношением	общества	к	
коррупции,	где	она	воспринимается	как	достаточно	привычное	явле‐
ние,	 обусловленное	 определенными	культурными	традициями	и	 эко‐
номической	 необходимостью.	 В	 африканской	 модели	 превалирует	
клановый	 подход,	 при	 котором	 власть	 продается	 группе	 основных	
экономических	 кланов,	 которые	договариваются	между	 собой	 о	раз‐
деле	сфер	влияния	и	контроля	и	затем,	путем	применения	политиче‐
ских	мер	и	средств,	удерживают	эти	сферы	и	обеспечивают	надеж‐
ность	их	существования.	Для	латиноамериканской	модели	характер‐
но	 наличие	 сильных	 и	 влиятельных	теневых	 секторов	 экономики,	 а	
также	криминальных	авторитетов.	Важное	влияние	на	формирова‐
ние	 постсоветской	 модели	 восприятия	 коррупции	 оказала	 неста‐
бильность	институциональной	 среды.	Восприятие	коррупции	 значи‐
тельно	различается	по	постсоветским	странам,	 принадлежащим	к	
одному	региону,	и	схожими	социально‐культурными	факторами.		

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 социально‐культурные	 факторы,	
институты,	экономическая	свобода.	

	
Коррупция	может	стимулироваться	или	ограничиваться	инсти‐

туциональной	средой,	сформировавшимися	в	этой	среде	социально‐
культурными	 факторами,	 которые	 связаны	 с	 национальными	 кор‐
нями,	 традициями,	 обычаями,	 ценностями,	 культурными	 особенно‐
стями	и	поведенческими	установками,	разделяемыми	определенным	
обществом	и	медленно	меняющимися	во	времени.	Существует	мне‐
ние,	что	они	вообще	неизменны,	по	крайне	мере,	относительно	мас‐
штабов	 человеческой	 жизни.	 Поэтому	 можно	 предположить,	 что	
имеющиеся	в	странах	неформальные	институты,	представленные	в	
виде	социально‐культурных	факторов,	в	широком	смысле	есть	некая	
данность,	которую	необходимо	учитывать	при	проведении	антикор‐
рупционной	политики.	
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Проблемы	социокультурной	обусловленности	коррупции	в	раз‐
личных	странах	мира	наиболее	подробно	изложены	в	работах	Брай‐
ена	 Хастида.	 Использование	 статистического	 анализа	 корреляций	
между	индексом	восприятия	коррупции	и	культурными	измерения‐
ми	50	 стран	позволило	исследователю	прийти	к	 выводу	о	 том,	 что	
высокий	 уровень	 коррупции	 ожидаем	 в	 странах	 с	 низким	 уровнем	
экономического	 развития,	 существенным	 контролем	 государства	
над	 экономической	 жизнью,	 значительными	 диспропорциями	 в	
уровне	доходов	между	группами	населения,	а	также	с	особыми	куль‐
турными	 характеристиками:	 большой	 дистанцией	 власти,	 высоким	
уровнем	 коллективизма	 и	 маскулинности.	 Поэтому,	 по‐мнению	
Хастида,	в	борьбе	с	коррупцией	необходимо	учитывать	культурную	
специфику	 каждой	 страны.	 Так,	 например,	 в	 культурах	 с	 высокой	
маскулинностью	 предоставление	 информации	 о	 фактах	 коррупции	
должно	изображаться	как	личные	достижения,	 увеличивающие	ма‐
териальный	статус;	 а	 в	культурах	 с	 высоким	избеганием	неопреде‐
ленности	институциональные	реформы	должны	проводиться	таким	
образом,	чтобы	неопределенность	ассоциировалась	 с	теневой	прак‐
тикой,	а	снижение	тревоги	и	риска	связывалось	с	чистыми	законны‐
ми	трансакциями	 [4].	Следует	согласиться	с	утверждением	Хастида,	
что	борьба	с	коррупцией	сверху	громкогласными,	но	краткосрочны‐
ми	 агитационными	 кампаниями	 и	 ужесточением	 наказания,	 неэф‐
фективна,	поскольку	она	не	задевает	тех	устойчивых	стереотипов	и	
ценностей,	которые	воспитывались	десятки	и	даже	сотни	лет.		

Основываясь	на	факторе	социально‐культурного	разнообразия,	
с	определенной	долей	условности	можно	выделить	западную,	азиат‐
скую,	 африканскую,	 латиноамериканскую,	 европейскую,	 постсовет‐
скую	модели	восприятия	коррупции,	каждая	из	которых	основана	на	
общности	 системы	 характерных	 для	 соответствующих	 групп	 стран	
признаков.		

К	западной	модели,	помимо	собственно	стран	Западной	Евро‐
пы,	 относятся	 также	 такие	 страны,	 как	 США,	 Канада,	 Австралия	 и	
другие.	Для	западной	модели	характерно	неприятие	обществом	лю‐
бых	проявлений	коррупции,	 системность	 этой	борьбы,	 способность	
населения	 принять	 самое	 непосредственное	 участие	 в	 акциях,	
направленных	 на	 бичевание	 коррупционеров.	 Этому	 способствует	
высокая	 степень	 законопослушности	 граждан	 западных	 стран,	 где	
дистанция	 между	 сущим	 и	 должным	 весьма	 короткая,	 продуман‐
ность	до	мелких	деталей	законодательства,	не	оставляющего	места	
для	 свободной	 интерпретации,	 особенности	 национального	 мента‐
литета,	построенного	на	пунктуальности,	четкости	и	ответственно‐
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сти	 за	 порученное	 дело.	 Общественное	 осознание	 пагубности	 кор‐
рупции	для	страны	находится	в	прямой	связи	и	не	противоречит	об‐
щегосударственной	политике	в	данном	направлении.		

Показательной	является	правоохранительная	практика	ФРГ,	где	
в	конце	XX	века	шли	активные	процессы	по	возвращению	на	истори‐
ческую	родину	немцев	из	СССР.	Возвращенцы	из	числа	«советских»	
немцев	 при	 оформлении	 необходимых	 документов	 в	 ряде	 случаев	
пытались	путем	подкупа	немецких	чиновников	сократить	сроки	по‐
лучения	 выездных	 документов.	 По	 свидетельству	 самих	 немецких	
репатриантов,	такие	попытки	пресекались	моментально	чиновника‐
ми	соответствующих	служб	ФРГ	вне	зависимости	от	их	должностно‐
го	ранга	и	уровня.	Подобное	происходит	и	в	наше	время,	когда	граж‐
дане	Казахстана,	выходцы	из	семей	политической	элиты	и	крупных	
бизнесменов,	обучаются	в	крупных	европейских	вузах	и,	при	совер‐
шении	ими	правонарушений,	страна	пребывания	подвергает	студен‐
та‐нарушителя	немедленной	депортации,	не	принимая	во	внимание	
заслуги	и	авторитет	родителей,	начисто	отвергая	любые	противоза‐
конные	действия	по	«спасению»	имиджа	как	нарушителей,	так	и	их	
покровителей,	включая	высокопоставленных	родителей	и	родствен‐
ников.	

Как	нам	представляется,	воспитать	у	казахстанцев	качества,	ко‐
торые	 присущи	 западной	 ментальности,	 если	 и	 возможно,	 то	 пока	
только	теоретически.	На	практике	все	обстоит	иначе.	Одной	из	при‐
чин	является	несовпадение	в	понимании	сущности	родственных	от‐
ношений.	 Для	 казахов	 характерно	 иметь	 сильные	 родственные	 от‐
ношения.	Это	 связано,	отчасти,	 с	особенностями	кочевой	цивилиза‐
ции,	 где	дарвиновская	борьба	за	сохранение	вида	трансформирова‐
лась	в	оказание	родственного	покровительства	любому,	кто	об	этом	
попросит	либо	в	этом	нуждается.	Это	явление	условно	можно	назвать	
эффектом	 центростремительности.	 Для	 европейцев	 характерно	 ди‐
станцирование	друг	от	друга,	где	даже	кровное	родство	первой	сту‐
пени	не	является	препятствием	для	соблюдения	существующих	пра‐
вил	поведения,	даже	если	это	наносит	вред	родственникам.	Данное	
явление	условно	можно	именовать	эффектом	центробежности.	

Азиатская	модель	зачастую	характеризуется	лояльным	от‐
ношением	общества	к	коррупции	как	к	явлению,	которое	обуслов‐
лено	определенными	культурными	традициями	и	экономической	
необходимостью,	приемлемому	для	всей	структуры	государствен‐
ного	управления	и	всех	слоев	населения.	В	рамках	данной	модели	
коррупция	 не	 воспринимается	 как	 явление	 противозаконное	 и	
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зачастую	 расценивается	 как	 некий	 атрибут	 функционирования	
государства	[5].	

К	 странам,	 входящим	 в	 группу,	 представляющую	 азиатскую	
модель	восприятия	коррупции,	входят	Индия	и	Китай.	Объединя‐
ет	эти	страны	численность	населения,	перевалившая	за	миллиард	
в	каждой	из	них,	а	также	возможность	их	отнесения	к	мононацио‐
нальным	образованиям.	Различия	 гораздо	более	весомые	–	 это	и	
состояние	 экономики,	и	принадлежность	 к	 разным	формам	 госу‐
дарственного	 устройства	 и	 управления,	 разные	 культуры	 и	 тра‐
диции,	разные	уровни	жизни	населения.	В	целом	население	Индии	
и	Китая	проявляет	 общую	озабоченность	непосильными	побора‐
ми,	 которыми	 их	 облагает	 чиновничество,	 невозможностью	 ре‐
шить	насущные	проблемы	законным	путем.	

В	отдельных	случаях	индийский	народ	пытается	действовать	
против	коррупционеров	методами	и	приемами	«от	народа»,	кото‐
рые	 своими	 корнями	 уходят	 в	 национальную	 культуру.	 Так,	 по	
данным,	опубликованным	в	глобальных	информационных	сетях,	в	
штате	 Утта‐Прадеш	 земледельцы	 пытаются	 бороться	 с	 чиновни‐
ками‐мздоимцами	 следующим	 способом.	 Для	 ведения	 деловых	
переговоров	 с	 бюрократами‐мздоимцами	 они	 приходят	 к	 ним	 с	
мешками	с	ядовитыми	змеями,	которых	и	выпускают	в	служебных	
кабинетах.		

Следует	отметить,	что	в	Индии	в	борьбе	с	коррупцией	все	бо‐
лее	 активную	 позицию	 занимают	 общественные	 организации.	
Так,	 НПО	 под	 названием	 «Пятая	 колонна»	 напечатала	 большими	
тиражами,	рекламировала	и	раздавала	беднякам	так	называемые	
«антикоррупционные	 банкноты»,	 отличающиеся	 от	 настоящих	
нулевым	номиналом.	

Жесткая	 карательная	 политика	 Китая	 по	 противостоянию	
коррупции	 не	 оставляет	 места	 для	 народной	 инициативы.	 Каких‐
либо	акций,	инициированных	лидерами	из	народа,	в	жизни	совре‐
менного	 Китая	 не	 наблюдается.	 Общегосударственная	 политика	
носит	 характер	 устрашения	 и	 позволяет	 беспощадно	 уничтожать	
любые	проявления	коррупции.	

Отличие	африканской	модели	заключается	в	превалировании	
кланового	подхода,	при	котором	власть	продается	группе	основных	
экономических	 кланов,	 которые	 договариваются	 между	 собой	 о	
разделе	сфер	влияния	и	контроля,	и	затем,	применяя	политические	
меры	 и	 средства,	 удерживают	 эти	 сферы	 и	 обеспечивают	 надеж‐
ность	 их	 существования.	 Культура,	 понимаемая	 как	 исторически	
сложившийся	уровень	развития	общества,	выраженный	в	социаль‐
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ных	взаимоотношениях	людей,	а	также	созданных	ими	материаль‐
ных	и	духовных	ценностях,	достаточно	своеобразно	связана	с	про‐
явлениями	 коррупции	 и	 отношением	 общества	 к	 ней	 именно	 в	
странах	 Африки.	 Здесь	 сильны	 культурные	 традиции,	 которые	 в	
многочисленных	 племенах	 значительно	 разнятся.	 Но	 в	 усреднен‐
ном	 виде	 коррупция	 –	 явление	 повсеместное,	 зародившееся	 из‐
древле.	Подношение	подарков	жрецам	и	вождям	постепенно	транс‐
формировалось	в	современные	формы	коррупционных	правонару‐
шений.	Этим	в	основном	объясняется	довольно	инертное	отноше‐
ние	 большей	 части	 населения	 к	 коррупции.	 Борьба	 с	 нею	 носит	
фрагментарный,	 единичный	 характер	 и	 не	 является	 отражением	
типичного	общественного	отношения	к	негативным	последствиям	
рассматриваемого	 явления.	 Как	 отмечалось	 в	 СМИ,	 такие	 формы	
коррупции,	как	блат	и	ему	подобные,	ни	у	кого	не	вызывают	реак‐
ции	 отторжения	 и	 воспринимаются	 обществом	 не	 столько	 как	
неизбежные,	а	сколько	как	нормальное	построение	взаимоотноше‐
ний,	способствующих	карьерному	росту	человека	и	освобождающих	
его	самого	и	его	деятельность	от	критической	оценки	кого	бы	то	ни	
было.		

Для	африканской	модели	характерно	единичное	противостоя‐
ние,	относимое	к	категории	спорадических.	Такое	противостояние	
могут	 проявить	 отдельные	 личности,	 которые,	 как	 правило,	 ни	
экономически,	ни	политически	ни	от	кого	не	зависят.	Их	финансо‐
во‐экономическая	 устойчивость	 позволяет	 публично	 проявлять	
неприятие	 коррупции	 и	 совершать	 неординарные	 действия.	 Тому	
примером	 является	 деятельность	 миллиардера	 суданского	 проис‐
хождения	Мохаммеда	 Ибрагима,	 учредившего	 награду	 за	 хорошее	
руководство.	 Премия	 за	 качественное	 управление,	 свободное	 от	
коррупции,	составляет	5	млн.	долларов,	одним	из	ее	лауреатов	стал	
Нельсон	Мандела.	 Очевидно,	 что	 такая	форма	 борьбы	 изначально	
не	 может	 быть	 эффективна	 в	 силу	 отстранения	 от	 нее	 государ‐
ственного	 аппарата	 управления.	 Кроме	 того,	 инертность	 большей	
части	 населения	 является	 благодатной	 почвой	 для	 роста	 корруп‐
ции.	

Латиноамериканская	модель	характеризуется	тем,	что	при	
попустительстве	 коррумпированного	 государства,	 теневые	 и	
криминализированные	 сектора	 экономики	 достигают	 могуще‐
ства,	сравнимого	с	государственным.	Власть	оказывается	на	деся‐
тилетия	 втянутой	 в	 жесткое	 прямое	 противостояние	 с	 мафией,	
образующей	 государство	 в	 государстве.	 Экономическое	 благопо‐
лучие	становится	задачей	не	только	недостижимой,	но	даже	вто‐
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ростепенной	 на	 фоне	 других	 проблем.	 Постоянная	 политическая	
нестабильность	 увеличивает	 шансы	 установления	 диктатуры	 на	
волне	 борьбы	 с	 коррупцией,	 а	 вслед	 за	 этим	 возрастает	 вероят‐
ность	перехода	к	африканской	модели	[2].	

Для	 латиноамериканской	 модели	 важным	 является	 наличие	
сильных	и	влиятельных	теневых	секторов	экономики,	а	также	кри‐
минальных	авторитетов.	При	этом	сложившиеся	неформальные	ин‐
ституты	находятся	в	состоянии	постоянного	соперничества	и	конку‐
ренции	между	государственным	сектором	экономики	и	легальными	
политическими	силами.	

К	 постсоветской	 модели	 восприятия	 коррупции	 относятся	
страны	бывшего	СССР,	которые	обладают	достаточно	высокой	соци‐
ально‐культурной	общностью	населения,	доставшейся	в	наследство	
от	 советского	 периода,	 несмотря	 на	 существование	множества	 раз‐
ных	этнических,	культурных,	национальных,	религиозных	различий.		

Изучая	 коррупцию	 на	 постсоветском	 пространстве,	 исследова‐
тели	отмечают	влияние	на	динамику	ее	показателей	факторов	эко‐
номических	 кризисов,	 исторически	 сложившиеся	 культурные	 уста‐
новки	и	модели	поведения	из	недавнего	прошлого,	а	также	отмечают	
компенсаторную	функцию	коррупции	в	транзитных	обществах	[1,	с.	
259].	

Важное	 влияние	 на	 формирование	 постсоветской	 модели	 вос‐
приятия	 коррупции	 оказала	 нестабильность	 институциональной	
среды,	которая	сопровождалась	социальной,	культурной	и	политиче‐
ской	 дезориентацией	 граждан,	 снижением	 уровня	 благосостояния	
населения	и	т.д.	Между	тем,	имея	общее	советское	прошлое	и	схожие	
проблемы	постсоветского	периода	экономического	развития,	социу‐
мы	бывших	советских	республик	демонстрируют	существенные	от‐
личия	в	масштабах	распространения	коррупции.	Так,	 например,	Эс‐
тония	входит	в	группу	стран	с	наименьшим	уровнем	коррупции,	в	то	
время	 как	 Туркменистан	 относится	 к	 высоко	 коррумпированным	
государствам.	 Кроме	 того,	 показатели	Индекса	 восприятия	 корруп‐
ции	(ИВК)	на	постсоветском	пространстве	значительно	различаются	
по	 странам,	 принадлежащим	 к	 одному	 региону	 и	 являющимися	
близкими	по	культурной	принадлежности.		

Анализ	коррупционной	карты	мира	позволяет	сделать	вывод	о	
том,	что	страны,	относящиеся	к	одной	модели	развития	коррупции	с	
равными	 экономическими	 условиями,	 схожими	 социально‐
культурными	 факторами,	 могут	 иметь	 как	 низкий,	 так	 и	 высокий	
уровень	коррупции	(таблица	1).	
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Коррупция	не	является	уделом	исключительно	стран	третье‐
го	мира	и	даже	в	наиболее	экономически	развитых	странах	мира	
она	 может	 достигать	 значительных	 масштабов.	 В	 целом	 низкие	
показатели	 степени	коррупции	действительно	более	 характерны	
для	экономически	развитых	стран	(как,	например,	Канада,	Герма‐
ния,	 Япония	 и	 т.д.),	 и,	 соответственно,	 высокий	 уровень	 корруп‐
ции	присущ	менее	развитым	странам.		

В	этом	отношении	показательна	высокая	степень	корреляции	
уровня	коррупции	в	различных	странах	мира	со	степенью	эконо‐
мической	свободы,	которая	является	основой	стабильного	эконо‐
мического	 развития.	 Ежегодный	Индекс	 экономической	 свободы	
убедительно	 демонстрирует,	 что	 экономическая	 свобода	 препят‐
ствует	коррупции:	коррупция	процветает	в	тех	регионах,	где	эко‐
номическая	свобода	крайне	ограничена,	например,	 в	 странах	Аф‐
рики	 к	 югу	 от	 Сахары.	 Однако	 подобного	 рода	 закономерность	
просматривается	 далеко	 не	 везде.	 Так,	 например,	 Ботсвана	 и	
Намибия	 отмечены	 достаточно	 низким	 уровнем	 коррумпирован‐
ности.	Ярким	примером	могут	 служить	и	такие	латиноамерикан‐
ские	 страны,	 как	 Чили	 и	 Мексика,	 которые	 по	 уровню	 развития	
занимают	 весьма	 схожие	 позиции,	 но	 разительно	 отличаются	 по	
масштабам	коррупции.		

Анализируя	базу	данных	ИВК	более	чем	за	15	лет,	российские	
ученые	определили	следующие	основные	закономерности	разви‐
тия	коррупции	в	мире:	

‐	 уровень	 развития	 коррупции	 чаще	 всего	 выше	 в	 бедных	
странах,	но	ниже	в	богатых;	

‐	уровень	развития	коррупции	в	целом	ниже	в	странах	запад‐
ноевропейской	цивилизации	и	 выше	в	неевропейских	 странах	 со	
слабыми	традициями	политической	демократии;	

‐	 уровень	 развития	 коррупции	обычно	 выше	 в	 странах	 с	 бога‐
тыми	природными	ресурсами	(феномен	«ресурсного	проклятия»)	[3].	

Если	руководствоваться	данными	закономерностями,	можно	
сделать	 вывод,	 что	Казахстан	 склонен	 к	 высокой	 коррупции,	 по‐
скольку	страна	не	является	экономически	развитой,	не	имеет	до‐
статочно	 прочных	 традиций	 политической	 демократии,	 но	 обла‐
дает	 богатыми	природными	ресурсами,	 провоцирующими	ренто‐
искательство.	Тем	не	менее,	данные	закономерности	не	обрекают	
Казахстан	 на	 принципиальную	 невозможность	 достижения	 низ‐
кой	коррупции.	В	мировой	практике	существуют	примеры	успеш‐
ной	 национальной	 антикоррупционной	 политики,	 в	 результате	
которой	значительного	снижения	коррупции	добивались	бедные	
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(как	Ботсвана),	неевропейские	(как	Сингапур	и	Гонконг),	богатые	
природными	ресурсами	(как	Канада	и	Норвегия)	страны.	Поэтому	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 Казахстан	 предрасположен	 к	 высокой	
коррупции,	но	имеет	возможности	успешной	борьбы	с	ней.	

Таким	образом,	социально‐культурная	предрасположенность	
к	 коррупционным	 явлениям,	 безусловно,	 имеет	 значительное	
влияние	 на	 развитие	 общества,	 но,	 тем	 не	 менее,	 не	 является	
окончательной	 детерминантой.	 Весьма	 показательным	 может	
быть	 пример	 разных	 по	 культурно‐историческим	 параметрам	
стран	 (Сингапур,	 Уругвай,	 Чили,	 Ботсвана,	 Грузия),	 в	 которых	 с	
помощью	 целенаправленных	 мер	 удалось	 существенно	 снизить	
уровень	коррупции.	Анализ	указанных	подходов	позволяет	опре‐
делить	основные	наиболее	успешные	методы	борьбы	с	коррупци‐
ей.	 Особое	 внимание	 необходимо	 обратить	 на	 то,	 что	 среди	 не‐
формальных	институтов	большую	роль	играют	нормы,	помогаю‐
щие	сохранить	целостность	общества	(нормы	доверия,	честности)	
или	 нормы,	 обусловленные	 национальным	 менталитетом.	 Так,	
недостаток	доверия	может	 стать	 тормозом	для	антикоррупцион‐
ных	 инициатив	 и	 причиной	 низкой	 эффективности	 формальных	
институтов,	 тогда	 как	 этические	 нормы	 доверия	 снижают	 тран‐
сакционные	издержки.		
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INFLUENCE	OF	SOCIAL	AND	CULTURAL	FACTORS	ON	FORMING		
THE	CORRUPTION	PERCEPTION	MODELS		

	
Panzabekova	A.	Zh.	(Almaty,	Republic	of	Kazakhstan)		

	
Annotation:	the	work	presents	the	main	characteristics	of	Western,	

Asian,	African,	Latin	American,	post‐Soviet	models	of	corruption	percep‐
tion.	 Each	model	 is	 based	 on	 common	 system	 signs	 specific	 for	 corre‐
sponding	groups	of	the	countries.	The	western	model	 is	distinguished	by	
negative	and	uncompromising	attitude	of	society	to	any	corruption	signs.	
The	Asian	model	 shows	 loyal	attitude	of	 society	 to	 corruption,	and	 it	 is	
perceived	as	quite	usual	phenomena	stipulated	by	definite	cultural	tradi‐
tions	and	economic	necessity.	The	African	model	 is	distinguished	by	pre‐
vailing	 tribal	approach	when	 the	power	 is	 sold	 to	a	group	of	main	eco‐
nomic	 tribes	 that	agree	among	 themselves	 on	 spheres	of	 influence	and	
control,	and	then,	by	political	measures	and	means,	retain	these	spheres	
and	ensure	 its	 reliable	existence.	For	 the	Latin	American	model	 the	 im‐
portant	is	determination	of	the	strongest	and	most	affluent	shadow	econ‐
omy,	and	criminal	kingpins.	An	important	influence	on	the	forming	of	the	
post‐Soviet	corruption	perception	model	was	the	instability	of	the	institu‐
tional	 environment.	 The	 corruption	 perception	 varies	 considerably	
among	 post‐Soviet	 countries	 belonging	 to	 the	 same	 region	 and	 similar	
social	and	cultural	factors.	

Keywords:	corruption,	social	and	cultural	factors,	institutions,	eco‐
nomic	freedom.	
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МЕТАФИЗИКА	КОРРУПЦИИ	
	

Черепанова	М.	И.,	Горбунова	А.	А.,	Сарыглар	С.	А.	(Барнаул)	
	

Аннотация:	 статья	 посвящена	 проблемам	 исследования	 со‐
циальных	истоков	и	воспроизводственных	механизмов	коррупции	в	
любом	обществе,	 в	том	числе	российском.	Авторы	описывают	су‐
ществующие	подходы	к	коррупции,	 выделяя	их	сущностные	разли‐
чия.	Статья	включает	анализ	взаимосвязей	коррупции	и	порожда‐
емых	 ею	 неопределенности	 и	 риска,	 приводящих	 к	 аномии	 обще‐
ства.	 Авторы	 делают	 вывод	 о	 невозможности	 полного	 устране‐
ния	 коррупции	 из‐за	 ее	 объективной	 и	 самовоспроизводящейся	 ос‐
новы	 в	 кризисном	 российском	 обществе.	 Представлены	 условия	 и	
факторы	минимизации	коррупции	на	основе	анализа	успешных	ми‐
ровых	 практик	 регуляции	 коррупционных	 процессов.	 Противодей‐
ствие	коррупции	должно	опираться	на	комплексный	и	системный	
подход,	 включать	 не	только	 всесторонний	 контроль	 и	 наказание	
преступников,	но	и	профилактику	данного	явления.	

Ключевые	слова:	коррупция,	рейтинг	восприятия	коррупции,	
индекс	коррумпированности,	неопределенность,	риск.	

	
По	 мнению	 специалистов,	 коррупцию	 в	 России	 победить	 в	

ближайшей	 перспективе	 не	 представляется	 возможным.	 Однако	
важен	научный	дискурс	 ее	максимальной	минимизации,	 ее	пере‐
вод	в	так	называемый	уровень	«коррупция‐light»[1].	Актуальность	
проблемы	усугубляется	тем,	что	согласно	исследованиям	рейтин‐
га	 восприятия	 коррупции,	 индекс	 коррумпированности	 для	 Рос‐
сии	не	меняется,	а	позиция	РФ	в	рейтинге	стран	–	медленно	ухуд‐
шается:	с	119‐го	на	131‐е	место.		

Согласно	 данным	 исследований,	 каждый	 второй	 гражданин	
России	 полагает,	 что	 он	 не	 может	 повлиять	 на	 этот	 процесс.	 Со‐
гласно	 неофициальным	 источникам,	 ежегодно	 в	 России	 платят	
взяток	на	сумму,	равную	ВВП	такой	страны,	как	Греция	[1,	c.	8].	

Проанализируем	 истоки	 данного	 явления,	 его	 метафизиче‐
скую	сущность.	Как	указывают	исследователи,	коррупция	являет‐
ся	 следствием	 нарушения	 формальных	 законов	 в	 неформальном	
взаимодействии.	 Согласно	 Т.	Гоббсу	 законы	 включают	 обще‐
ственный	 договор,	 который	 практически	 всегда	 не	 устраивает	 в	
полной	мере	любую	из	сторон.	Однако	именно	такие	законы	спо‐
собны	 минимизировать	 хаос	 в	 любом	 обществе.	 Таким	 образом,	
коррупция,	 создавая	 обходные	 пути	 общественных	 договоров,	
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приближает	 любое,	 в	 том	 числе	 российское	 общество	 к	 хаосу.	 С	
другой	стороны,	коррупция	как	бы	изначально	включена	в	обще‐
ственный	 договор	 и	 является	 одним	 из	 значимых	 механизмов	
взаимного	общения	его	участников.	Существует	сложное	динами‐
ческое	равновесие	между	коррупцией,	 приводящей	к	деструкции	
и	 коррупции,	 как	 одного	 из	 проявлений	 неформальных	 отноше‐
ний	взаимодействия	акторов.	Исследователи	выделяют	в	отноше‐
нии	 коррупции	 два	 подхода	 [2,	 c.	9].	 Согласно	 традиционному	 и	
общепринятому	 подходу,	 коррупция	 безусловное	 негативное	 яв‐
ление,	 подлежащее	 уничтожению.	 С	 другой	 стороны,	 коррупция	
органично	вписана	в	экономику,	политику	и	саму	суть	жизни.	Так,	
например,	 формальный	 подход	 ставит	 на	 один	 уровень	 много‐
миллионные	взятки	крупных	государственных	чиновников	и	шо‐
коладку	 в	 знак	 благодарности	 врачу,	 тогда	 как	 неформальный	 –	
свидетельствует	 об	 объективности	 и	 неискоренимости	 явления	
коррупции.	Сторонники	такого	подхода,	полагают,	что	коррупция	
–	 это	 отношения	 в	 классовом	обществе,	 а	 в	 России,	 общество	 со‐
словное,	 и	 коррупция	превращается	 в	 «сословную	ренту»,	 связы‐
вающую	разные	сословия	в	целостность	[3,	5].	

Таким	образом,	помимо	безусловной	угрозы	коррупции,	 свя‐
занной	 с	 удорожанием	 любых	 экономических	 отношений	 с	 вла‐
стью,	большую	опасность	имеет	непредсказуемость	подобных	от‐
ношений.	 Все	 это	 создает	 основу	 роста	 разнообразных	 социаль‐
ных	рисков,	увеличивающих	аномию	и	хаос	общества.	Кроме	того,	
данная	 неопределенность	 нарушает	 перспективы	 любых	 эконо‐
мических	взаимодействий.		

Например,	 в	 России,	 каждый	 бюрократ	 и	 проводник	 власти	
изобретает	и	вводит	традицию	по‐новому,	придумывает	 свои	 за‐
коны,	ставки	и	процедуры	[4,	6].	

Коррупция	наиболее	опасна	для	обществ,	находящихся	в	про‐
цессе	 модернизации	 и	 переживающих	 перманентный	 кризис.	 В	
таких	 обществах	 отсутствие	 устоявшихся	 ценностей	 и	 традиций	
придает	коррупции	роль	регулятора	отношений	богатства	и	вла‐
сти.	

Объективный	 характер	 воспроизводства	 коррупции	 свиде‐
тельствует	 о	 невозможности	 ее	 полного	 преодоления.	 Большин‐
ство	 современных	 ученых	 разных	 социальных	 дискурсов	 и	
направлений	 относят	 коррупцию	к	 социокультурному	феномену,	
который	имеет	всемирный	над	ситуативный	характер,	хотя	есть	и	
специфические	национальные	черты	его	проявления.		
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Несмотря	 на	 значительные	 усилия	 государств	 по	 преодоле‐
нию	коррупции,	заметных	успехов	не	удалось	добиться	ни	одной	
стране	и	политической	системе.	

Однако	успехи	в	минимизации	коррупции	в	некоторых	стра‐
нах	 в	 большей	 степени	 связаны	 с	 ростом	 ее	 институциализации,	
установления	более	жестких	рамок	и	роста	уровня	ее	предсказуе‐
мости.	Коррупция	стала	привычным	явлением	для	любой	полити‐
ко‐экономической	элиты	[7].	

Как	указывают	исследователи	коррупции,	одним	из	системо‐
образующих	 механизмов	 минимизации	 коррупции	 должно	 стать	
лишение	власти	безусловного	права	управлять	рынком	создания	
прав	 собственности.	 Данный	 шаг	 значительно	 снижает	 ресурсы	
потенциальной	 коррупции.	 Подобная	 мера	 призвана	 минимизи‐
ровать	коррупцию	до	 социально	приемлемых	рамок.	Именно	ми‐
нимизация	 коррупции,	 сокращающая	 неопределенность	 и	 риск,	
вполне	выполнимая	задача	для	любого	общества.	

Другим	 значимым	 фактором	 эффективности	 социального	
контроля	 коррупции	 является	 уровень	 функционирования	 граж‐
данского	 общества,	 отсутствие	 серьезных	 барьеров	 реализации	
востребованных	 гражданских	 инициатив.	 Именно	 в	 данном	 кон‐
тексте	масштаб	распространенности	коррупции	является	индика‐
тором	уровня	развития	гражданского	общества.	

Профилактика	 коррупции	 должна	 носить	 системный	 и	 ком‐
плексный	характер	и	включать:	просветительскую	работу	с	насе‐
лением,	пропаганду	недопустимости	данного	явления,	мотивации	
сообщать	 о	 ней;	 рост	 прозрачности	 деятельности	 бюрократиче‐
ских	властных	структур,	независимости	средств	массовой	инфор‐
мации,	 повышение	 социальной	 защищенности	 сотрудников;	 оп‐
тимизацию	и	цифровизацию	распространенных	бюрократических	
процедур,	 участие	 в	 противодействии	 и	 профилактике	 граждан‐
ских	структур,	рост	мотивации	граждан	к	взаимодействию	с	пра‐
воохранительными	органами,	значительную	оптимизацию	право‐
вой	 системы,	 направленную	 на	 минимизацию	 коррупционного	
поведения.	

Основными	барьерами	для	преодоления	коррупции	традици‐
онно	 остаются	 непоследовательные	 и	 бессистемные	 меры	 госу‐
дарства,	 отсутствие	 реальной	 оптимизации	 правовой	 системы,	
несоответствие	декларируемых	целей	и	принимаемых	мер,	отсут‐
ствие	государственной	воли	и	профессионализма	в	борьбе	с	кор‐
рупцией.	
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Исследование	метафизики	коррупции	позволяет	сделать	вы‐
вод	о	том,	что	коррупция	появилась	вместе	с	возникновением	об‐
щества.	Данный	феномен	характерен	для	всех	исторических	эпох,	
стран	и	политических	режимов.	

Для	минимизации	коррупции	важно	исследовать	ее	детерми‐
нанты	 и	 объективные	 закономерности	 воспроизводства.	 Сущ‐
ностными	причинами	явления,	помимо	несовершенства	 социаль‐
ной	 природы	 человека,	 являются	 специфические	 особенности	
менталитета	россиян,	а	также	кризис	политической	социальной	и	
экономической	 системы,	 провоцирующий	 рост	 питательной	 сре‐
ды	 для	 коррупционного	 поведения	 властных	 структур,	 высокая	
толерантность,	 пассивность	 граждан	 в	 отношении	 преодоления	
коррупции.	
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METAPHYSICS	OF	CORRUPTION	
	

Cherepanova	M.	I.,	GorbunovaA.	A.,	Saryglar	S.	A.	(Barnaul)	
	
Abstract:	the	article	is	focused	on	the	study	of	social	origins	and	re‐

productive	mechanisms	of	 corruption	 in	any	 society,	 including	 the	Rus‐
sian	 one.	 The	 authors	 describe	 the	 existing	 approaches	 to	 corruption,	
highlight	their	essential	differences.	The	article	includes	an	analysis	of	the	
relationship	between	 corruption	and	 the	 resulting	uncertainty	and	 risk	
leading	to	the	anomie	of	society.	The	authors	conclude	that	it	is	impossi‐
ble	to	completely	eliminate	corruption	in	the	context	of	its	objective	and	
self‐reproducing	basis	in	a	crisis	Russian	society.	The	conditions	and	fac‐
tors	minimizing	corruption	are	presented	on	 the	basis	of	an	analysis	of	
successful	 global	 practices	 for	 the	 regulation	 of	 corruption.	 Anti‐
corruption	policy	 should	be	based	on	an	 integrated	and	 systematic	ap‐
proach,	include	not	only	comprehensive	control	and	punishment	of	crimi‐
nals,	but	preventive	measures	as	well.	

Keywords:	 corruption,	 corruption	 perceptions	 rating,	 corruption	
index,	uncertainty,	risk.	
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КОРРУПЦИЯ	КАК	ТЕМАТИКА	НОВЕЙШИХ	НАУЧНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ	
	

Широкова	Т.	К.	(Москва)	
	
Аннотация:	 в	 статье	 раскрывается	 значение	 расширения	те‐

матики	проведения	исследований	по	коррупции	в	связи	с	узким	набо‐
ром	 инструментов	 и	 механизмов	 противодействия	 коррупции,	 при‐
меняемых	 в	 современной	 России.	 На	 основе	 обобщения	 результатов	
исследований	российских	и	зарубежных	ученых	обращено	внимание	на	
такие	 направления	 как	 коррупция	 при	 проведении	 государственного	
финансового	 аудита	 и	 необходимость	 развития	 независимой	 обще‐
ственной	экспертизы	финансовой	деятельности	государства	и	пред‐
приятий,	 аудит	соблюдения	конституционных	прав	 граждан,	 зараз‐
ность	 коррупции	 и	 пресечение	 ее	 распространения	 и	 действий	 с	 по‐
мощью	деятельности	информаторов	в	каждой	организации	и	также	
расширения	 участия	 женщин	 России,	 обладающих	 независимостью	
от	мнения	своих	мужей,	в	занятии	высших	руководящих	постов	в	гос‐
ударственных	органах	законодательной	и	исполнительной	власти.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 направления	 исследований,	 управ‐
ление,	антикоррупционная	политика,	гендерная	культура,	аудит	прав	
граждан,	финансовый	контроль,	общественная	экспертиза.	

	
Антикоррупционная	 политика	 в	 России	 сфокусирована	 пре‐

имущественно	 на	 борьбу	 правоохранительных	 органов	 и	 судов	 со	
взятками,	крупными	хищениями	государственной	и	муниципальной	
собственности,	 а	 в	 правовой	 сфере	 –	 на	 проведение	 антикоррупци‐
онной	экспертизы.	Ограничение	реализацией	только	этих	направле‐
ний	фактически	создает	условия	коррупционным	группам	и	отдель‐
ным	коррупционерам	с	малой	степенью	противодействия	совершать	
коррупционные	 преступления	 и	 административные	 правонаруше‐
ния	по	многим	другим	направлениям.	Коррупция	имеет	значительно	
больше	проявлений	и	негативных	последствий,	не	все	из	которых	в	
настоящее	время	в	должной	мере	анализируются	на	уровне	государ‐
ственных	органов	и	подвергаются	противодействию.		

В	 работах	 многих	 российских	 и	 зарубежных	 исследователей	
даются	 значимые,	 на	 наш	 взгляд,	 предложения	 для	 повышения	
эффективности	 антикоррупционной	 деятельности	 в	 России,	 тре‐
бующие	в	дальнейшем	обобщения	и	внедрения	в	практику	проти‐
водействия	коррупции	в	стране.	

Китайские	ученые	Дж.	Лиу	Б.	Лин,	проанализировав	проведе‐
ние	 государственного	 аудита	 в	 провинциях	 Китая	 за	 1999–2008	
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годы	пришли	к	выводу,	что	система	государственного	аудита	Ки‐
тая	 играет	 очень	 важную	 роль	 в	 поддержании	 финансово‐
экономического	порядка	и	 улучшении	подотчетности	и	 прозрач‐
ности	 правительства:	 чем	 выше	 уровень	 коррупции	 в	 провин‐
ции,	тем	 больше	 нарушений	 в	 ведении	 государственных	 счетов	
обнаруживают	 местные	 аудиторские	 учреждения,	 после	 работы	
которых	уровень	коррупции	в	провинции	заметно	снижается	[13].	

Е.	Е.	Румянцева	в	целом	ряде	своих	работ	 [5–8]	обращает	вни‐
мание	на	масштабное	нарушение	конституционных	прав	 граждан,	
предлагая	проведение	силами	общества	и	государственными	орга‐
нами	их	аудита	с	принятием	различных	мер,	в	том	числе	незамед‐
лительного	увольнения	должностных	лиц,	уличенных	в	коррупции.	
В	России	же	аудит	исполнения	законодательства	на	государствен‐
ном	 уровне	 фокусируется	 исключительно	 вокруг	 финансов.	 При‐
чем,	и	в	сфере	проведения	данного	аудита	наблюдаются	многочис‐
ленные	нарушения	и	скандалы,	которых	можно	было	бы	избегать	
благодаря	 более	 тщательной	 его	 организации	 и	 также	 борьбе	 с	
коррупцией	 среди	 аудиторов.	 Остальные	 же	 направления	 право‐
применительной	практики	остаются	без	направленного	со	стороны	
государства,	 правительства,	 органов	 парламентского	 контроля	
внимания,	 что	 затрудняет	 сдерживание	 распространения	 корруп‐
ции	в	сфере	нарушения	конституционных	прав	граждан.		

Растова	 Ю.	И.	 привлекает	 в	 своих	 работах	 [2–4]	 внимание	 к	
необходимости	 развития	 в	 России	 независимой	 общественной	 экс‐
пертизы	в	 управлении	инвестиционной	деятельностью	в	реальном	
секторе	 экономики,	 где	 как	 раз	 и	 совершается	 в	 настоящее	 время	
большое	 количество	 коррупционных	 преступлений	 в	 виду	 низкого	
уровня	контроля	за	расходованием	средств	и	достижением	плановых	
доходных	характеристик	инвестиционных	проектов	и	программ.		

А.	Курай	и	Р.	Курмашев	на	основе	проведения	сравнительного	
исследования	по	132	странам	мира	пришли	к	выводу,	что	корруп‐
ция	 прямым	 образом	 оказывает	 негативное	 влияние	 на	 предло‐
жение	 рабочей	 силы	на	 рынке	 труда,	 существенно	 сокращая	 его,	
обуславливает	также	и	снижение	производительности	труда	[9].	

Целый	ряд	ученых	за	рубежом	приходят	к	выводу	о	том,	что	
участие	женщин,	несущих	иную	культуру,	чем	мужчины,	в	управ‐
лении	органами	законодательной	и	исполнительной	власти	явля‐
ется	 одним	 из	 действенных	 методов	 борьбы	 с	 коррупцией	 в	
стране.	Для	подтверждения	этого	вывода	приводятся	результаты	
анализа	данных	по	177	странам	мира	в	период	с	1998	по	2014	го‐
ды	[10],	а	также	по	17	европейским	странам	–	в	сфере	взяточниче‐
ства	со	стороны	политиков	[12].	
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А.	С.	Кожушко,	 привлекая	 внимание	 к	 публикациям	 зарубеж‐
ных	исследователей,	развивает	тезис	о	том,	что	коррупция	зараз‐
на	и	что	один	носитель	коррупционного	 греха	 (или	коррупцион‐
ной	болезни)	способен	заражать	им	большое	количество	окружа‐
ющих	его	людей	[1].		

Исследователи	 из	 Великобритании	 М.	Хикови	 и	 Дж.	Пинта	
приходят	 к	 выводу,	 что	 для	 сдерживания	 распространения	 кор‐
рупции	 (заражения	 должностных	 лиц)	 в	 организации,	 насчиты‐
вающей	порядка	1000	человек,	наличие	5%	информаторов,	т.е.	50	
сотрудников,	 является	 критическим	 порогом	 сдерживания	 рас‐
пространения	 в	 этой	 организации	 и	 за	 ее	 пределы	 коррупции,	 а	
25%	 информаторов	 способны,	 по	 мнению	 авторов,	 побороть	 лю‐
бые	проявления	коррупции	[11].	Исходя	из	этой	западноевропей‐
ской	 системы	 противодействия	 коррупции	 на	 уровне	 организа‐
ций,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 недостаток	 информаторов,	
явно	 наблюдаемый	 во	 многих	 российских	 организациях,	 делает	
распространение	 коррупции	 в	 них	 и	 за	 их	 пределы	 практически	
беспрепятственным.	
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CORRUPTION	AS	A	TOPIC	OF	THE	NEWEST	SCIENTIFIC	RESEARCHES	
	

Shirokova	T.	K.	(Moscow)	
	
Abstract:	the	article	reveals	the	importance	of	the	expanding	the	scope	

of	the	research	on	the	corruption	in	the	connection	with	a	narrow	set	of	the	
tools	and	the	anti‐corruption	mechanisms	used	in	modern	Russia.	On	the	ba‐
sis	of	the	summarizing	the	results	of	the	research	by	Russian	and	the	foreign	
scientists,	the	attention	was	paid	to	the	such	areas	as	the	corruption	 in	the	
conducting	public	 financial	audits	and	the	need	to	develop	an	 independent	
public	examination	of	the	financial	activities	of	the	state	and	the	enterprises,	
auditing	compliance	with	the	constitutional	rights	of	the	citizens,	the	conta‐
giousness	 of	 the	 corruption	 and	 preventing	 its	 spread	 and	 the	 actions	 in‐
formants	in	the	every	organization	and	also	the	increasing	the	participation	
of	the	women	in	Russia	who	are	independent	of	their	husbands,	in	the	senior	
positions	in	the	state	legislative	and	executive	bodies.	
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corruption	policy,	gender	culture,	audit	of	citizens'	rights,	 financial	con‐
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РАЗДЕЛ	3.	КОРРУПЦИЯ	И	БЕЗОПАСНОСТЬ:		
ИССЛЕДОВАНИЯ	КОРРУПЦИИ	С	ПОЗИЦИЙ	ЭКОНОМИЧЕСКИХ		

И	ЮРИДИЧЕСКИХ	НАУК	
	
	

БОРЬБА	С	КОРРУПЦИЕЙ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	НА	ОСНОВЕ	
ЗАРУБЕЖНОГО	ОПЫТА	

	

Алехин	В.	П.,	Васильев	Д.	А.	(Краснодар)	
	

Аннотация:	 данная	статья	посвящена	юридической	природе	и	
основным	 очагам	 и	 элементам	 противодействия	такому	 кримино‐
генному	 явлению	 как	 коррупционная	 деятельность.	 Целью	 данной	
работы	является	исследование	законодательства	в	области	борьбы	
с	коррупцией,	выявление	основных	очагов	зарождения	коррупционной	
деятельности	 на	 территории	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 ос‐
новных	направлений	противодействия	данному	криминогенному	яв‐
лению.	В	предмет	исследования	входят	правовые	позиции	норматив‐
ных	 правовых	 актов	 Российской	 Федерации,	 касающихся	 основ	 про‐
тиводействия	в	борьбе	с	коррупцией,	а	также	выявление	основ	зару‐
бежного	 опыта,	 который	 бы	 подошел	 для	 Российской	 Федерации	 в	
области	 противодействия	 вышеупомянутому	 криминогенному	 яв‐
лению	 как	 самостоятельной	 разновидности	 института	 противо‐
действия	коррупционной	деятельности	в	Российской	Федерации.	

Ключевые	слова:	коррупция,	злоупотребление	должностным	
положением,	 уголовно	 правовая	 норма,	 взяточничество,	 дача	
взятки,	получение	взятки,	зарубежный	опыт	борьбы	с	коррупцией.	

	
Одной	из	актуальных	проблем	современного	общества	является	

коррупционная	 деятельность,	 влияющая	 на	 правовые	 нормы,	 мо‐
ральные	ценности	и	развитие	государства	в	целом.	С	каждым	годом	
криминогенные	 субъекты	 строят	новые	коррупционные	 схемы,	 ре‐
шая	вопросы	бытия	путем	совершения	противоправных	и	амораль‐
ных	действий.	Именно	из‐за	этого	возникает	вопрос:	«Что	же	такое	
коррупция?»	Следует	учесть,	что	этот	вопрос	весьма	дискуссионный,	
так	 как	 он	 рассматривается	 как	 с	 доктринальной	 стороны,	 так	 и	 с	
законодательного	 уровня	 [1,	 с.	126].	 Дискуссионность	 данной	 темы	
заключается	 в	 стабильном	 развитии	 данного	 криминогенного	 ин‐
ститута,	из‐за	чего	существует	множество	точек	зрения	со	стороны	
многих	 ученых	правоведов,	 к	 числу	 работ	 которых	мы	обращались	
при	 написании	 данной	 статьи,	 среди	 них	 можно	 выделить	 работы	
В.	Д.	Андрианова,	П.	А.	Бакланова,	И.	Д.	Козочкиной	и	других	ученых.	
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С	 доктринальной	 стороны,	 проанализировав	 большое	 коли‐
чество	определений	коррупции,	мы	пришли	к	выводу,	что	данная	
категория	 понятий	 является	 лишь	 собирательной,	 так	 как	 она	 в	
полной	 мере	 не	 отражает	 всех	 очагов	 данного	 криминогенного	
явления.	 Таким	 образом	 мы	 попытались	 синтезировать	 данную	
терминологию	и	дать	 свое	 определение	коррупции,	 объединив	в	
нем	все	основные	и	необходимые	элементы	данного	явления,	ко‐
торые	 бы	 в	 полной	 мере,	 по	 нашему	 мнению,	 отражали	 бы	 всю	
сущность	коррупционных	действий	[2	с.	106].	

Коррупция	 –	 это	 институт	 уголовного	 и	 административного	
права,	 который	 посредством	 осуществления	 коррупционной	 дея‐
тельности	 наносит	 капитальный	 ущерб	 по	 законодательным,	 мо‐
ральным,	 этическим	 и	 иным	 устоям	 современного	 общества.	 Кор‐
рупционная	 деятельность	 осуществляется	 не	 только	 посредством	
дачи	и	получения	взятки,	но	а	так	же	посредством	института	посред‐
ничества.	 Данный	 термин	 обозначает	 не	 только	 использование	
должностным	лицом	своих	властных	полномочий	и	доверенных	ему	
прав	и	обязанностей,	но	также	связанных	с	этим	официальным	ста‐
тусом	авторитета,	возможностей,	связей	в	целях	личной	выгоды.	На	
наш	 взгляд,	 необходимо	 не	 только	 обращать	 внимание	 на	 доктри‐
нальные	 толкования	 той	 или	 иной	 терминологии,	 но,	 также	 обра‐
титься	к	понятию,	приведенному	в	законодательстве	о	борьбе	с	кор‐
рупцией,	 а	 именно	 в	 Федеральном	 законе	 от	 25	 декабря	 2008	 г.	
№273‐ФЗ	 «О	 противодействии	 коррупции».	 Так,	 в	 соответствии	 с	
первой	статьей	вышеупомянутого	Федерального	закона	коррупция:	
а)	злоупотребление	служебным	положением,	дача	взятки,	получение	
взятки,	злоупотребление	полномочиями,	коммерческий	подкуп	либо	
иное	 незаконное	 использование	 физическим	 лицом	 своего	 долж‐
ностного	положения	вопреки	законным	интересам	общества	и	госу‐
дарства	 в	 целях	 получения	 выгоды	 в	 виде	 денег,	 ценностей,	 иного	
имущества	или	услуг	имущественного	характера,	иных	имуществен‐
ных	прав	для	себя	или	для	третьих	лиц	либо	незаконное	предостав‐
ление	 такой	выгоды	указанному	лицу	другими	физическими	лица‐
ми;	 б)	 совершение	 деяний,	 указанных	 в	 подпункте	 «а»	 настоящего	
пункта,	от	имени	или	в	интересах	юридического	лица	[9,	с.	4].	Таким	
образом,	мы	можем	сделать	вывод,	что	вопрос,	связанный	с	изучени‐
ем	и	пресечением	такого	криминогенного	института	как	коррупция,	
остается	весьма	насущным,	так	как	его	изучают	не	только	с	законо‐
дательного	уровня,	но	также	с	доктринальной	стороны.	

В	 настоящее	 время	много	 говорится	 о	 борьбе	 с	 коррупцией.	
Неоднократно	 отмечалось,	 что	 коррупция	 оказывает	 разруши‐
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тельное	 влияние	 на	 государственное	 устройство,	 мировоззрение	
граждан,	 и	 всю	 жизнь	 общества	 в	 целом.	 Противодействие	 кор‐
рупции	становится	одной	из	самых	злободневных	задач	и	приори‐
тетных	направлений	 правовой	 реформы	в	 России,	 ее	 экономиче‐
ского	 развития	и	 достойного	 возрождения	 общественных	инсти‐
тутов.	 Проблема	 коррупции	 часто	 освещается	 в	 СМИ,	 публичных	
выступлениях,	но,	к	сожалению,	информирование	населения	о	со‐
вершенных	коррупционных	преступлениях	не	приводит	к	сниже‐
нию	количества	фактов	нарушения	закона.	Разрабатываются	раз‐
личные	направления,	методы	борьбы	с	коррупцией,	но,	при	отсут‐
ствии	 общественного	 резонанса,	 уголовные	 дела	 возбуждаются	
недостаточно	 часто,	 порой	 при	 «финансовом	 сопровождении»	
следствия	они	закрываются,	уводя	преступника	от	наказания	[3].	
Так	что	же	надо	 сделать,	чтобы	искоренить	«раз	и	навсегда»	 эту	
проблему	на	территории	нашей	страны?	Органы	законодательной	
власти	издают	большое	количество	законодательных	актов,	таких	
как	Федеральный	закон	«	О	противодействии	коррупции»	(в	ред.	
Федеральных	 законов	 от	 11.07.2011	 №200‐ФЗ),	 Постановление	
Правительства	Российский	Федерации	от	26.02.2010	№96	«Об	ан‐
тикоррупционной	 экспертизе	 нормативных	 правовых	 актов	 и	
проектов	нормативных	правовых	актов	власти»	[8,	с.	6],	Указ	Пре‐
зидента	 Российской	 Федерации	 от	 11.04.2014	 №226	 «О	 Нацио‐
нальном	плане	противодействия	коррупции	на	2014–2015	годы»	и	
многие	другие.	Исполнительная	власть	выполняет	законодатель‐
ные	инициативы,	но,	увы,	несмотря	на	это,	коррупцию	еще	не	уда‐
лось	 искоренить.	 Возможно,	 разгадка	 этой	 проблемы	 кроется	 в	
ментальности	россиян,	привыкших	решать	свои	проблемы	любой	
ценой?	 Ведь	 в	 обыденном	 понимании	 коррупция	 связывается	
прежде	всего	 с	 государственной	 службой.	Несмотря	на	 существу‐
ющую	 тенденцию	 распространять	 антикоррупционное	 законода‐
тельство	и	на	другие	сферы	–	представительную	власть	и	админи‐
страцию	корпораций	–	наиболее	детально	разработанными	оста‐
ются	законы,	направленные	на	борьбу	с	коррупцией	в	среде	госу‐
дарственных	должностных	лиц.	Действительно,	 государственные	
служащие,	 обладая	 значительным	 объемом	 дискреционных	 пол‐
номочий	и	зачастую	действуя	бесконтрольно,	имеют	все	возмож‐
ности	использовать	должностное	положение	в	своих	интересах	и,	
следовательно,	вопреки	интересам	государства	[4].	

Хотелось	 бы	 обратиться	 к	 зарубежному	 опыту	 по	 борьбе	 с	
коррупцией.	 Так,	 в	 Сингапуре	 за	 относительно	 короткий	 проме‐
жуток	 времени	 коррупцию	 как	 современный	 криминогенный	
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элемент	удалось	свести	к	минимум.	«Началась	борьба	с	коррупци‐
ей	 в	 Сингапуре	 с	 того,	 что	 премьер	Ли	Куан	Ю	 «посадил»	 своего	
брата,	 как	 очень	 крупного	 коррупционера.	 Это	 был	 его	 ближай‐
ший	соратник»,	–	рассказал	«Первому	Антикоррупционному	СМИ»	
Геннадий	 Сатаров,	 Президент	 Фонда	 прикладных	 политических	
исследований	ИНДЕМ	(«Информатика	для	демократии»)	[5,	с.	105].	

Одно	из	лидирующих	мест	в	борьбе	с	коррупцией	занимают	США,	
где	 антикоррупционное	 законодательство	 характеризуется	 чрезвы‐
чайной	жесткостью.	Так,	за	различные	виды	коррупции	–	взятку,	кикб‐
экинг	 (выплата	 части	 незаконных	 денег	 участнику	 сделки)	 и	 др.	 –	
предусмотрены	штрафы	в	тройном	размере	взятки	или	тюремное	за‐
ключение	от	15	лет,	либо	то	и	другое	одновременно,	а	при	отягчающих	
обстоятельствах	–	лишение	свободы	до	20	лет	[6,	с.	38].	

Не	менее	жесткие	меры	 в	 борьбе	 с	 коррупцией	принимаются	
на	территории	КНР.	Борьба	с	коррупцией	в	Китае	сопровождается	
расстрелом.	 Так	 как	 глава	 КНР	 одной	 из	 первых	 задач	 поставил	
пред	собой	борьбу	с	коррупцией,	им	был	составлен	список	из	вось‐
ми	 пунктов,	 который	 был	 передан	 всем	 китайским	 чиновникам.	
Каждый	 должен	 был	 их	 выучить	 наизусть	 и	 соблюдать	 беспреко‐
словно.	Этот	список	следующий.	Отказ	от	торжественности	и	фор‐
мализма.	 Многие	 высокопоставленные	 чиновники	 и	 губернаторы	
любят	восточные	пышные	торжества.	Красные	дорожки,	встречи	с	
народом,	на	которых	обязательно	принято	одаривать	бюрократов.	
Все	 это	 сопровождается	цветами,	 песнями,	 аплодисментами,	 доро‐
гими	банкетами.	Естественно,	что	все	это	оплачивается	из	государ‐
ственных	 бюджетов	 [7,	 с.	23].	 Отказ	 принимать	 участие	 в	 каких‐
либо	коммерческих	мероприятиях,	таких	как	закладка	камней,	уча‐
стие	 в	 конференциях,	 перерезание	 ленточек	 при	 открытии	 и	 т.	 д.	
Сведение	 к	 минимуму	 поездок	 за	 границу.	 Сокращение	штата	 по‐
мощников,	сопровождающих,	если	они	все	же	необходимы.	Ведение	
документации	 и	 разъяснения	 понятным	 для	 обычных	 граждан	
языком.	 Отказ	 от	 перекрытия	 дорог,	 улиц	 для	 проезда	 кортежей.	
Отказ	от	лишнего	пиара.	Появление	в	новостных	лентах,	передачах	
только	при	крайней	необходимости.	Отказ	от	публикаций,	автобио‐
графий,	поучительных	книг	и	прочее	[10,	с.	80].	Экономия.	Не	выпи‐
сывать	 себе	машины,	 квартиры,	 путевки	и	 т.д.	 Однако	 чиновники	
восприняли	 это	 как	 шутку,	 демагогию.	 За	 несоблюдение	 данных	
требований	существует	наказание	в	виде	расстрела.	

Подводя	 итог	 работы,	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 данный	
опыт,	указанный	в	вышеперечисленных	странах,	нельзя	в	полной	
мере	копировать	на	территории	нашей	страны,	но	его	изучение	и	
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творческая	 адаптация	 к	 отечественным	 условиям	 могли	 бы	 спо‐
собствовать	существенному	снижению	уровня	коррупции	в	нашей	
стране.	Решение	вопроса	нам	видится	в	следующем:		

1. Следует	 поднять	 зарплату	 людям,	 находящимся	 на	 госу‐
дарственной	службе,	с	заключением	соглашения	о	лишении	права	
заниматься	 профессиональной	 деятельностью	 (лишение	 профес‐
сионального	 диплома)	 с	 последующим	 запретом	 занимать	 госу‐
дарственные	должности	на	весь	трудоспособный	период.	

2. Следует	 ужесточить	 уголовную	 ответственность	 за	 кор‐
рупционные	махинации	с	конфискацией	имущества.	

3. Следует	ужесточить	процедуру	проверки	задекларирован‐
ного	имущества	чиновников,	в	том	числе	их	родственников.	

4. Следует	 проводить	 сверки	 задекларированного	 имуще‐
ства	с	официальными	источниками	доходов	чиновника.	

5. Калибровать	 сроки	 уголовной	 ответственности	 в	 зависи‐
мости	от	размера	взятки	и	нанесения	степени	ущерба	государству	
с	учетом	социальной	значимости	преступления	для	общества.	

6. Неотвратимость	наказания	с	учетом	возмещения	нанесен‐
ного	ущерба	в	период	отбывания	наказания.	

7. Следует	 убрать	 институт	 иммунитета	 у	 государственных	
служащих	и	 уровнять	их	 правовое	 положение	 с	 обычными	 граж‐
данами	нашей	страны.	

8. Необходимо	улучшить	уровень	жизни	в	нашей	стране	пу‐
тем	снижения	цен	на	жизненно	необходимые	товары.	

9. Увеличить	 заработную	 плату	 в	 стране	 у	 всех	 категорий	
граждан.	

10. Уровнять	 правовое	 и	 материальное	 положение	 граждан	
путем	увеличения	трудовых	мест	и	учебных	заведений.	

11. Улучшить	условия	трудоустройства	всех	категорий	граждан.	
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Abstract:	this	article	is	devoted	to	the	legal	nature	and	the	main	foci	
and	elements	of	countering	such	a	criminogenic	phenomenon	as	corrup‐
tion	activities.	The	purpose	of	this	work	 is	to	study	the	 legislation	 in	the	
field	of	counteraction	in	the	fight	against	corruption,	to	identify	the	main	
foci	of	 the	origin	of	 corruption	activities	 in	 the	 territory	of	 the	Russian	
Federation,	as	well	as	 the	main	directions	of	counteraction	against	 this	
criminal	phenomenon.	The	subject	of	the	research	includes	the	legal	posi‐
tions	of	 the	 regulatory	 legal	acts	of	 the	Russian	Federation	 concerning	
the	 fundamentals	of	 counteraction	 in	 the	 fight	against	 corruption.	And,	
also,	 revealing	 the	 fundamentals	of	 foreign	 experience,	which	would	be	
suitable	 for	the	Russian	Federation	 in	the	 field	of	countering	the	above‐
mentioned	 criminogenic	 phenomenon,	 as	 independent	 varieties	 of	 the	
institution	of	countering	corrupt	activities	in	the	Russian	Federation.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	СЛУЖЕБНОГО	ПОЛОЖЕНИЯ	ПРИ	СОВЕРШЕНИИ	
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,	СВЯЗАННЫХ	С	НЕЗАКОННЫМ	ОБОРОТОМ	

НАРКОТИКОВ	
	

Бугаевская	Н.	В.	(Тула),	Егорова	Т.	И.	(Рязань)	
	

Аннотация:	использование	служебного	положения	существен‐
но	изменяет	характер	и	степень	общественной	опасности	преступ‐
ного	посягательства.	Наличие	данного	признака	в	статьях	Уголов‐
ного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	УК	РФ),	предусматрива‐
ющих	уголовную	ответственность	за	незаконный	оборот	наркоти‐
ков,	 соответствует	особой	значимости,	 особому	порядку	и	услови‐
ям	 допуска	 лиц	 к	 рассматриваемым	 средствам,	 находящимся	 в	 за‐
прещенном	 или	 ограниченном	 гражданском	 обороте.	Широкое	 при‐
менение	 наркотиков	 в	 области	 здравоохранения	 и	 фармацевтиче‐
ской	деятельности	определяет	возможность	допущения	различных	
злоупотреблений.	 В	 подобном	 случае	 использование	 служебного	по‐
ложения	предполагает	наличие	возможности	использования	и	рас‐
поряжения	лекарственными	препаратами.	Актуальным	также	яв‐
ляется	 вопрос	 использования	 должностного	 положения	 сотрудни‐
ками	правоохранительных	органов	при	незаконном	приобретении	и	
сбыте	наркотиков,	находящихся	в	незаконном	обороте.		

Ключевые	 слова:	 служебное	 положение,	 должностное	 лицо,	
наркотики,	 дифференциация,	 квалифицирующие	 обстоятельства,	
специальный	субъект.	

	
Особое	 требование	 актуальности	 правовых	 предписаний	 в	

наибольшей	 степени	 относится	 к	 уголовно‐правовым	нормам,	 охра‐
няющим	 наиболее	 важные	 социальные	 интересы	 [3,	 с.	126].	 В	 этой	
связи	 интересны	 положения	 статей	 228–233	 УК	 РФ	 относительно	
возможности	дифференциации	ответственности	за	незаконный	обо‐
рот	наркотиков,	связанный	с	использованием	служебного	положения.	

Сравнительно	 новым	 для	 уголовного	 законодательства	 в	
сфере	борьбы	с	незаконным	оборотом	наркотиков	стало	употреб‐
ление	в	составе	преступления,	предусмотренного	ст.	228.1	УК	РФ	
«Незаконное	 производство,	 сбыт	 или	 пересылка	 наркотических	
средств,	 психотропных	 веществ	 или	 их	 аналогов»	 такого	 квали‐
фицирующего	 обстоятельства,	 как	 использование	 лицом	 своего	
служебного	положения	(п.	«б»	ч.	3).		

Возможность	применения	подобного	признака,	отягчающего	
правонарушение,	 предусмотрена	 Конвенцией	 ООН	 о	 борьбе	 про‐
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тив	незаконного	оборота	наркотических	средств	и	психотропных	
веществ	от	19	декабря	1988	г.	(п.	«е»	ст.	5)	[2,	с.	125].		

Данный	квалифицирующий	признак	применительно	к	соста‐
вам	преступлений	против	здоровья	населения	использовался	пер‐
воначально	 лишь	 в	 одном	 составе	 преступления,	 указанном	 в	 п.	
«в»	ч.	2	ст.	229	УК	РФ	(«Хищение	либо	вымогательство	наркотиче‐
ских	средств	или	психотропных	веществ»).		

Незаконный	 оборот	 наркотиков	 представляет	 собой	 урегули‐
рованную	 законом	 сферу	 общественных	 отношений,	 включение	 в	
которую	 предполагает	 соблюдение	 определенных	 условий	 и	 по‐
рядка	осуществления.	С	легитимной	точки	зрения,	с	одной	стороны,	
данную	 деятельность	 характеризует	 лицензионно‐рецептурный	
характер	реализации,	с	другой	–	правоохранительный.		

Совершение	 преступления	 лицом	 с	 использованием	 своего	
служебного	положения,	всегда	подразумевает	специального	субъ‐
екта	общественно	опасной	деятельности,	поэтому	в	процессе	рас‐
следования	 уясняются	 не	 только	 признаки	 субъекта,	 предусмот‐
ренные	нормами	Общей	части	УК	РФ,	но	и	особые,	вытекающие	из	
содержания	 нормативно‐правовых	 актов,	 регламентирующих	
правовое	 состояние	 лица,	 его	 права	 и	 обязанности,	 создающие	
возможность	совершения	преступления.		

Определение	 «служебного	 положения»	 неотъемлемо	 и	
неоспоримо	 связано	 с	 содержанием	правового	 статуса	 лиц,	 обла‐
дающих	управленческими	полномочиями	в	коммерческих	и	иных	
организациях	так	же,	как	и	должностных	лиц.		

Служебным	положением	в	 сфере	оборота	наркотиков	облада‐
ют	 также	 лица,	 не	 обладающие	 организационно‐управленческими	
или	 административно‐хозяйственными	 функциями,	 но	 работаю‐
щие	с	наркотическими	средствами	или	психотропными	веществами	
в	 промышленности	 (провизоры,	 научные	 работники,	 лаборанты);	
лица,	отпускающие	в	аптеках	наркотики	или	использующие	их	при	
медицинских	манипуляциях	(работники	аптек,	врачи,	медицинские	
сестры);	 лица,	 которым	 эти	 вещества	 или	 средства	 вверены	 при	
осуществлении	охраны	или	перевозке	(охранники,	экспедиторы).		

Вместе	 с	 тем	 особенностью	 рассматриваемого	 отягчающего	
обстоятельства	в	соответствии	с	п.	«в»	ч.	3	ст.	228.1	УК	РФ	являет‐
ся	 возможность	 привлечения	 к	 ответственности	 не	 только	 лиц,	
допущенных	к	обороту	наркотиков,	незаконно	их	присвоившие	и	
осуществляющие	 сбыт,	 но	 и	 лица,	 осуществляющие	 изъятие	
наркотиков	 в	 связи	 с	 расследованием	 по	 уголовным	 делам,	 свя‐
занным	с	незаконным	оборотом	наркотиков	[4,	с.	59].		
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Рассматривая	 содержание	 понятия	 «служебное	 положение»,	 а	
также	границы	неправомерного	поведения	лица,	важно	иметь	вви‐
ду,	 что	 оно	 не	 только	 определяет	 особый	 субъектный	 состав	 пре‐
ступления,	но	также	является	важной	уголовно‐правовой	характе‐
ристикой	 деяния,	 которое	 связано	 с	 выполнением	 лицом	 своих	
профессиональных	обязанностей.	От	 характера	данного	деяния	во	
многом	 зависит	 способ	 совершения	преступления.	При	 этом	пося‐
гательство	осуществляется	не	только	на	здоровье	населения,	но	и	
другие	 объекты	 уголовно‐правовой	 охраны	 (необходимым	 допол‐
нительным	 объектом	 являются	 отношения	 в	 сфере	 интересов	
службы	 в	 коммерческих	 и	 некоммерческих	 образованиях	 различ‐
ных	 организационно‐правовых	 форм).	 Учитывая	 сложный	 объект	
преступного	 посягательства,	 законодатель	 рассматривает	 повы‐
шенную	опасность	преступлений	указанной	категории	и	ужесточа‐
ет	уголовную	ответственность	за	их	совершение.	

Содержание	 действий	 в	 связи	 со	 служебным	 положением	 в	
сфере	 незаконного	 оборота	 наркотиков	 выражается	 в	 принятии	
решений	 и	 совершении	 действий	 на	 основе	 имеющихся	 у	 лица	
правовых	и	фактических	возможностей,	предоставленных	в	связи	
с	 реализацией	 прав	 и	 обязанностей	 в	 государственных,	 муници‐
пальных,	частных	предприятиях,	учреждениях	и	организациях.	

Ввиду	 изложенного	 следует	 разграничивать	 следующие	 со‐
ставы	преступлений:	1)	незаконные	производство,	сбыт	или	пере‐
сылка	наркотических	средств,	психотропных	веществ	или	их	ана‐
логов,	 совершенное	 лицом	 с	 использованием	 своего	 служебного	
положения	(п.	«б»	ч.	3	ст.	2281	УК	РФ);	2)	нарушение	правил	произ‐
водства,	отпуска	реализации,	продажи,	распределения,	пересылки	
наркотических	 средств	 или	 психотропных	 веществ,	 совершенное	
лицом,	 в	 обязанности	 которого	 входит	 соблюдение	 указанных	
правил	 (ч.	 1	 ст.	 2282	 УК	 РФ).	 Круг	 субъектов	 в	 первом	 случае	
намного	шире,	так	как,	например,	лицам,	которым	наркотические	
вещества	вверены	под	охрану,	или	лицам,	расследующим	уголов‐
ные	 дела	 в	 данной	 сфере	 и,	 соответственно,	 имеющим	 доступ	 к	
предмету	преступления,	не	вменяется	в	обязанность	соблюдение	
правил	 оборота	 наркотических	 средств	 или	 психотропных	 ве‐
ществ.	 Кроме	 того,	 различен	 способ	 совершения	 названных	 пре‐
ступлений.	Во	втором	случае	это	отнюдь	не	незаконное	производ‐
ство,	сбыт	в	виде	отпуска,	реализации,	продажи,	распределения	в	
силу	комплекса	юридических	и	фактических	возможностей	рабо‐
ты	с	предметом	преступления,	а	нарушение	своих	обязанностей	в	
области	соблюдения	правил	производства,	изготовления,	перера‐
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ботки,	 хранения,	 учета,	 отпуска,	 реализации,	 продажи,	 распреде‐
ления,	перевозки,	пересылки	и	т.	п.	[1,	С.	56].	

Не	 требует	 дополнительной	 квалификации	 по	 ст.	 201	 УК	 РФ	
(«Злоупотребление	 полномочиями»)	 или	 по	 ст.	 285	 УК	 РФ	 («Зло‐
употребление	 должностными	 полномочиями»)	 использование	
должностным	 лицом	 или	 лицом,	 выполняющим	 управленческие	
функции	в	коммерческой	организации	своего	 служебного	положе‐
ния	для	осуществления	действий,	связанных	с	незаконным	оборо‐
том	наркотических	средств	или	психотропных	веществ,	так	как	это	
охватывается	п.	«б»	ч.	3	ст.	228.1	УК	РФ	или	ч.	1	ст.	228.2	УК	РФ.	

Необходимо	 отметить,	 что,	 по	 нашему	 мнению,	 незаконное	
производство	наркотических	средств,	психотропных	веществ	или	
их	 аналогов	 с	использованием	 своего	 служебного	положения	мо‐
жет	осуществляться	только	работниками:	

‐	 государственных	унитарных	предприятий,	учреждений,	ор‐
ганизаций	при	производстве	наркотиков,	внесенных	в	список	II;	

‐	 муниципальных	 унитарных	 предприятий,	 учреждений,	 ор‐
ганизаций	при	изготовлении	наркотиков,	внесенных	в	список	II;	

‐	 предприятий	и	 учреждений	 независимо	 от	форм	 собствен‐
ности	при	производстве	и	изготовлении	наркотиков,	внесенных	в	
список	III.	

При	этом	незаконное	производство	должно	осуществляться	в	
рамках	 производственного	 процесса	 именно	 на	 предприятии	 с	
использованием	 его	 производственных	 мощностей,	 основных	 и	
оборотных	средств.	В	случае	если	лицом	используются	только	по‐
лученные	 при	 осуществлении	 служебной	 деятельности	 знания	 о	
правилах	и	закономерностях	производственных	процессов,	и	само	
производство	 осуществляется	 вне	 предприятия	 какой‐либо	 фор‐
мы	собственности,	где	данный	субъект	трудится,	то	производство	
не	может	быть	признано	совершенным	с	использованием	служеб‐
ного	положения,	так	как	не	были	использованы	ни	юридические	
возможности	доступа	к	предмету	преступления,	ни	фактические.		

В	этом	случае	возникает	вопрос:	может	ли	квалифицировать‐
ся	по	п.	 «в»	 ч.	 3	 ст.	 228.1	 УК	РФ	сбыт	наркотических	 средств	или	
психотропных	 веществ	 лицами	 с	 использованием	 своего	 служеб‐
ного	 положения,	 если	 они	 являются	 сотрудниками	 правоохрани‐
тельных	 органов,	 медицинских,	 реабилитационных	 и	 образова‐
тельных	 учреждений	 и	 в	 силу	 этого	 положения	 располагают	ин‐
формацией	 о	 возможных	 каналах	 распространения	 наркотиков,	
лицах,	 допускающих	 или	 склонных	 к	 незаконному	 потреблению	
наркотических	средств,	психотропных	веществ	или	их	аналогов?	
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В	 предыдущем	 случае	 использование	 информации,	 а	 именно	
знаний	 о	 производстве	 наркотиков,	 мы	 не	 сочли	 элементом	 слу‐
жебного	положения	лица.	Само	использование	сведений,	имеющих	
отношение	 к	 служебной	 деятельности,	 еще	не	 означает	 использо‐
вание	 служебного	 положения.	 Это	 скорее	 профессиональные	 воз‐
можности	 субъекта.	 Во	 втором	 случае	 (в	 отношении	 сотрудников	
правоохранительных	 органов,	 медицинских,	 реабилитационных	 и	
образовательных	учреждений)	доступ	к	данным	о	возможных	путях	
сбыта	 наркотиков	 также	 проистекает	 из	 особенностей	 их	 профес‐
сий.	 Определяющим	 критерием	 наличия	 служебного	 положения	
при	производстве,	сбыте,	пересылке	наркотических	средств,	психо‐
тропных	веществ	или	их	аналогов,	на	наш	взгляд,	следует	считать	
доступ	к	самому	предмету	преступлений,	а	не	к	информации	о	нем	и	
возможностях	 его	 незаконной	 реализации.	 Поэтому	 ответ	 на	 воз‐
никший	у	нас	вопрос	будет	отрицательным.	

Следует	 отметить	 другой	 аспект.	 Действия	 лица,	 использо‐
вавшего	 в	 незаконном	 обороте	 наркотические	 средства,	 психо‐
тропные	вещества	или	их	аналоги,	являющиеся	средствами	пред‐
приятия	или	учреждения,	а	также	изъятыми	из	незаконного	обо‐
рота	 в	 процессе	 уголовно‐процессуальной	 или	 оперативно‐
розыскной	деятельности,	подлежат	квалификации	по	п.	«в»	ч.	2	ст.	
229	УК	РФ	и	не	требуют	дополнительной	квалификации	по	п.	«в»	
ч.	2	ст.	160	УК	РФ.	

Незаконная	 пересылка	 с	 использованием	 своего	 служебного	
положения	 предполагает	 совершение	 пересылки	 наркотических	
средств,	психотропных	веществ	или	их	аналогов	лицом,	имеющим	
возможность	 в	 связи	 со	 своей	 служебной	 деятельностью,	 осу‐
ществлять	 отправление	 письменной	 корреспонденции,	 посылок,	
прямых	почтовых	контейнеров.	

В	 соответствии	с	Федеральным	законом	Российской	Федера‐
ции	от	16	февраля	1995	г.	№15‐ФЗ	«О	связи»	(ст.	10)	и	Федераль‐
ным	законом	РФ	от	2	июля	1999	г.	№176‐ФЗ	«О	почтовой	связи»	
(ст.	2)	сеть	почтовой	связи	для	взаимного	обмена	почтовыми	от‐
правлениями	осуществляют	государственные	организации	связи.	
Таким	 образом,	 к	 уголовной	 ответственности	 по	 п.	 «в»	 ч.	 3	 ст.	
228.1	 УК	 РФ	 может	 быть	 привлечен	 работник	 государственных	
организаций	 связи,	 осуществляющий	 непосредственное	 отправ‐
ление	 адресованных	 письменной	 корреспонденции,	 посылок,	
прямых	почтовых	контейнеров	и	использующий	данную	возмож‐
ность	 для	 пересылки	 наркотических	 средств,	 психотропных	 ве‐
ществ	или	их	аналогов.	
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В	 целях	формирования	 стройной	 системы	 законодательного	
регулирования	 уголовно‐правовых	 отношений	 в	 сфере	 оборота	
наркотиков	необходимо,	на	наш	взгляд,	дополнить	рассматривае‐
мым	квалифицирующим	признаком	и	ст.	228	УК	РФ	(«Незаконные	
приобретение,	 хранение,	 перевозка,	 изготовление,	 переработка	
наркотических	средств,	психотропных	веществ	или	их	аналогов»),	
так	 как	 служебное	 положение	 в	 данном	 случае	 также	 облегчает	
лицу	 осуществление	 незаконных	 приобретения,	 хранения,	 пере‐
возки,	изготовления,	переработки	без	цели	сбыта	наркотических	
средств,	психотропных	веществ	или	их	аналогов,	увеличивает	сте‐
пень	 общественной	 опасности	 рассматриваемых	 видов	 преступ‐
лений,	придает	им	характер	служебных	или	должностных.	

В	 целом,	 следует	 отметить,	 что	 преступления	против	 здоро‐
вья	 населения	 создают	 большую	 угрозу	 для	 общества,	 поэтому	
совершенствование	 законодательной	 основы	 пресечения	 неза‐
конного	оборота	наркотических	средств,	психотропных	веществ	и	
их	аналогов	требует	пристального	внимания.	
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THE	USE	OF	OFFICIAL	POSITION	IN	THE	COMMISSION	OF	CRIMES		
RELATED	TO	DRUG	TRAFFICKING	

	
Bugaevskaya	N.	V.	(Tula),	Egorova	T.	I.	(Ryazan)	

	
Abstract:	the	use	of	official	position	significantly	changes	the	nature	

and	degree	of	public	danger	of	criminal	assault.	Presence	of	this	sign	 in	
articles	 of	 the	 Criminal	 code	 of	 the	 Russian	 Federation	 (further	 –	 the	
criminal	code	of	 the	Russian	Federation)	providing	criminal	 liability	 for	
illegal	drug	trafficking	corresponds	to	the	special	importance,	to	the	spe‐
cial	order	and	 conditions	of	 the	admission	of	persons	 to	 the	 considered	
means	which	 are	 in	 the	 forbidden	 or	 limited	 civil	 turnover.	 The	wide‐
spread	use	of	drugs	 in	health	 care	and	pharmaceutical	activities	deter‐
mines	the	possibility	of	various	abuses.	 In	such	a	case,	the	use	of	official	
position	implies	the	possibility	of	use	and	disposal	of	medicines.	The	ques‐
tion	of	the	use	of	official	position	by	law	enforcement	officers	in	the	illegal	
acquisition	and	sale	of	illegal	drugs	is	also	relevant.		

Keywords:	 official	 position,	 official,	 drugs,	 differentiation,	 qualify‐
ing	circumstances,	special	subject.	
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ОТКРЫТОСТЬ	БЮДЖЕТА	КАК	УСЛОВИЕ	ОБЩЕСТВЕННОГО		
ФИНАНСОВОГО	КОНТРОЛЯ	В	РОССИЙСКИХ	РЕГИОНАХ	

	
Денисов	М.	А.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 прозрачность	 бюджетного	 процесса	 является	

условием	участия	гражданского	общества	в	финансовом	контроле.	
В	 данной	 работе	 рассматривается	 реализация	 принципа	 откры‐
тости	бюджетного	процесса	в	ряде	российских	регионов.	Исследо‐
вание	основывается	на	рейтинге	открытости	бюджетов	россий‐
ских	 регионов.	 В	 целях	 повышения	 открытости	бюджета	Алтай‐
ского	края	предлагается	создать	портал	«открытый	бюджет».		

Ключевые	 слова:	 бюджет,	 бюджетный	 процесс,	 откры‐
тость,	гражданское	общество.	

	
Финансы	как	часть	денежных	отношений	предполагают	кон‐

троль	за	формированием,	распределением	и	использованием	фи‐
нансовых	 ресурсов.	 Одним	 из	 основных	 звеньев	 финансовой	 си‐
стемы	Российской	Федерации	являются	государственные	и	муни‐
ципальные	финансы,	в	которые	входят	бюджеты	разных	уровней.	
Несмотря	на	наличие	в	России	органов	государственного	и	мест‐
ного	финансового	 контроля,	 важной	 задачей	 является	 привлече‐
ние	 гражданского	 общества	 к	 участию	 в	 бюджетном	 процессе	 с	
целью	 повышения	 эффективности	 использования	 бюджетных	
средств	 и	 предотвращения	 возможной	 коррупции	 в	 бюджетной	
системе.	 Представители	 гражданского	 общества	 могут	 стать	 ис‐
точником	информации	о	потребностях	определенных	групп	насе‐
ления	и	 общественных	 проблемах,	 решение	 которых	можно	 учи‐
тывать	при	рассмотрении	бюджетов.	С	другой	стороны,	участие	в	
бюджетном	 процессе	 гражданского	 общества	 открывает	 возмож‐
ности	для	понимания	населением	принципов	и	задач	бюджетной	
политики,	 а	 также	 является	 общественным	контролем	использо‐
вания	бюджетных	средств.	

Участие	 населения	 в	 оценке	 эффективности	 расходования	
бюджетных	средств	и	общественный	контроль	в	бюджетной	сфе‐
ре	 позволяют	 обществу	 влиять	 на	 управление	 государством	 [1].	
Как	 отмечает	 И.	Г.	Львова,	 общественный	 контроль	 является	
«наиболее	 эффективным	 способом	 предупреждения	 нарушений,	
связанных	 с	 расходованием	 бюджетных	 средств»	 [5].	 По	 мнению	
А.	Е.	Чуклинова,	 в	 экономическом	 управлении	 проявляются	 зна‐
чительные	 возможности	 для	 незаконного	 обогащения,	 при	 этом	
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именно	прозрачность	в	управлении	является	наиболее	действен‐
ной	превентивной	мерой	их	предупреждения	[9].	

Основной	целью	данной	работы	является	рассмотрение	реа‐
лизации	открытости	бюджетного	процесса	в	Алтайском	крае	как	
условия	 для	 общественного	 финансового	 контроля.	 Проблемы	
общественного	финансового	контроля	в	своих	работах	рассматри‐
вали:	В.	А.	Федосов	[8],	А.	Ю.	Федорова	[7]	и	др.		

Следует	 отметить,	 что	 принцип	 прозрачности	 (открытости)	
бюджетов	 закреплен	 в	 Бюджетном	 кодексе	 Российской	 Федера‐
ции.	 Реализация	 данного	 принципа	 означает	 обязательную	 от‐
крытость	данных	о	проектах	бюджетов	разных	уровней	бюджет‐
ной	 системы	 и	 отчетов	 об	 их	 исполнении	 [3].	 Таким	 образом,	 в	
России	 должны	 существовать	 возможности	 для	 общественного	
контроля	бюджетного	процесса.	

Задача	 включения	 институтов	 гражданского	 общества	 в	 об‐
суждение	и	рассмотрение	бюджетов	разных	уровней	существует	в	
большинстве	 развивающихся	 стран	 мира.	 Так	 в	 1997	 году	 было	
создано	Международное	бюджетное	партнерство	(The	Internation‐
al	 Budget	 Partnership),	 целью	 которого	 является	 повышение	 про‐
зрачности	 и	 вовлечение	 в	 бюджетный	 процесс	 гражданского	 об‐
щества	 [10].	 Данная	 организация	 ежегодно	 публикует	 рейтинг	
стран	по	открытости	их	бюджетов.	В	последние	годы	в	России	бы‐
ли	 достигнуты	 заметные	 результаты	 в	 повышении	 уровня	 про‐
зрачности	 бюджета.	 По	 такому	 показателю,	 как	 индекс	 открыто‐
сти	бюджета,	по	которому	каждая	страна	в	рейтинге	получает	от	0	
до	100	баллов,	Россия	занимает	довольно	высокое	место.	Согласно	
последним	данным	на	2017	год,	в	рейтинге	открытости	бюджета	
Россия	 заняла	 15	место	 с	 74	 баллами,	 тем	 самым	попав	 в	 группу	
стран	со	значительным	уровнем	доступности	информации.	Стоит	
отметить,	что	в	данном	рейтинге	Российская	Федерация	опереди‐
ла	такие	страны	как:	Канада,	Германия,	Япония,	Южная	Корея.		

Также	 значительный	 вклад	 в	 повышение	 открытости	 инфор‐
мации	о	федеральном	бюджете	Российской	Федерации	внесли	ини‐
циативы	 создания	 специализированных	порталов	 с	 соответствую‐
щими	 материалами.	 Далее	 рассмотрим,	 как	 реализуется	 прозрач‐
ность	 бюджета	 Алтайского	 края,	 для	 чего	 обратимся	 к	 рейтингу	
субъектов	России	по	уровню	открытости	бюджетных	данных,	кото‐
рый	 составляется	 Научно‐исследовательским	 финансовым	 инсти‐
тутом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	(НИФИ)	 [6].	
Сравним	 соседние	 регионы:	 Алтайский	 край,	 Новосибирскую	 об‐
ласть	 и	 Республику	 Алтай	 по	 таким	 показателям	 как	 открытость	
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информации	 по	 первоначально	 утвержденному	 региональному	
бюджету	и	годового	отчета	об	исполнении	бюджета.	

	
Таблица	1		

Место	субъектов	Российской	Федерации	в	рейтинге		
открытости	проектов	бюджетов,	2016–2018	гг.	

	
Субъект	РФ Место	в	2016	г. Место	в	2017	г. Место	в	2018	г.

Алтайский	край	 34–52 50–70 61–72
Новосибирская	обл. 34–52 9–16 18–25
Республика	Алтай 34–52 50–70 74–80

Источник:	по	данным	НИФИ	[6].	
	
В	 соответствии	с	методикой	НИФИ,	за	период	2016–2018	го‐

дов	 отмечается	 тенденция	 снижения	 места	 Алтайского	 края	 и	
Республики	 Алтай	 в	 рейтинге	 открытости	 первоначальной	 ин‐
формации	по	утвержденному	бюджету	субъектов	Российской	Фе‐
дерации.	 Так,	 Алтайский	край	 опустился	 в	 рейтинге	 до	 седьмого	
десятка	 мест.	 Возможно,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 другие	 регионы	
России	внедряют	инициативы	по	увеличению	открытости	данных	
о	региональных	бюджетах.	В	сравнении	с	Алтаем,	Новосибирская	
область	показывает	более	высокую	степень	открытости	первона‐
чальных	данных	о	бюджете.	Так,	по	данным	НИФИ,	в	отличие	от	
Алтайского	края,	в	проект	закона	о	бюджете	Новосибирской	обла‐
сти	на	2018	год	были	включены	данные	об	объемах	межбюджет‐
ных	трансфертов.		

	
Таблица	2		

Место	субъектов	Российской	Федерации	в	рейтинге		
открытости	годовых	отчетов	об	исполнении	бюджета,		

2016–2018	гг.	
	

Субъект	РФ	 Место	в	2016	г. Место	в	2017	г. Место	в	2018	г.
Алтайский	край	 23–26 65–69 46–48
Новосибирская	обл. 13–14 10–12 18–20
Республика	Алтай	 43–46 10–12 74–80

Источник:	по	данным	НИФИ	[6].	
	
Данные	таблиц	1	и	2	показывают,	что	в	2018	году	Алтайский	

край	вошел	в	группу	регионов	России	со	средним	и	низким	уров‐
нем	открытости	бюджетных	данных.	Для	сравнения,	соседняя	Но‐
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восибирская	область	попадает	в	группу	регионов	с	очень	высоким	
уровнем	открытости	бюджетных	данных	по	указанным	показате‐
лям.	Ряд	регионов	Сибирского	федерального	округа	также	входят	
в	первую	группу	по	данным	показателям.		

Одной	 из	 причин	 относительно	 низкого	 рейтинга	 открыто‐
сти	информации	о	бюджете	Алтайского	края	является	отсутствие	
специализированного	 портала	 для	 публикации	 информации	 о	
бюджете	по	примеру	«Открытого	бюджета».	Также	не	все	матери‐
алы	 о	 бюджете	 подготовлены	 в	 доступной	 форме	 для	 граждан	
форме,	 в	 частности,	информация	о	 консолидированном	бюджете,	
межбюджетных	трансфертах	и	т.д.		

Стоит	отметить,	что	раскрытие	информации	о	бюджете	в	до‐
ступной	 для	 населения	форме	 будет	 способствовать	 повышению	
открытости	 бюджетного	 процесса,	 что	 является	 одним	 из	 его	
принципов.	Однако	необходима	не	 только	публикация	открытых	
данных,	но	и	привлечение	гражданского	общества	к	их	изучению	
и	контролю,	так	как	существует	риск	низкого	интереса	общества	к	
открытым	данным.	Однако,	по	данным	Ю.	В.	Белоусова	и	О.	И.	Ти‐
мофеевой,	часть	общества	проявляет	интерес	к	участию	в	данном	
процессе	 [2].	 К	 такому	 выводу	 авторы	пришли	после	 опроса	 сту‐
дентов	 о	 готовности	 их	 участия	 в	 контроле	 за	 эффективностью	
использования	бюджетных	средств.	Также	для	формирования	ин‐
тереса	к	участию	в	бюджетном	процессе	у	молодого	поколения	в	
Алтайском	 крае	 реализуется	 Программа	 повышения	 бюджетной	
грамотности	[4].	

Создание	 портала	 открытого	 бюджета	 Алтайского	 края,	 а	
также	 распространение	 информации	 среди	 населения	 края	 о	
функционировании	 портала	 значительно	 повысит	 уровень	 про‐
зрачности	бюджетного	процесса.	Открытая	и	доступная	информа‐
ция	о	проектах	бюджетов	и	отчетах	об	их	исполнении	в	будущем	
могут	привить	культуру	общественного	финансового	контроля	в	
регионе.		
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is	suggested	to	set	up	a	web‐portal	–	«Open	Budget».		
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К	ВОПРОСУ	О	ПОНЯТИИ	ПРЕСТУПЛЕНИЙ	КОРРУПЦИОННОЙ	
НАПРАВЛЕННОСТИ		

	

Зинченко	М.	С.	(Донецк)	
	

Аннотация:	 статья	 посвящена	 анализу	 подходов	 к	 определе‐
нию	 понятия	 преступлений	 коррупционной	 направленности.	 Дела‐
ется	 акцент	 на	том,	 что,	 несмотря	 на	 значительное	 количество	
исследований	по	данной	проблематике,	общего	и	единого	мнения	как	
ученым,	так	 и	 практическим	 работникам	 правоохранительной	 си‐
стемы	достичь	на	сегодня	не	удалось.	Отмечается,	что	анализиру‐
емое	понятие	самостоятельно	в	уголовно‐правовом	смысле	не	при‐
меняется,	 однако	 имеет	 важное	 криминологическое	 значение	 для	
формирования	 единой	 политики	 противодействия	 данным	 пре‐
ступлениям	и	криминалистическое	значение	для	разработки	мето‐
дик	расследования	преступлений	коррупционной	направленности.		

Ключевые	 слова:	 преступления	 коррупционной	направленно‐
сти,	 коррупционные	 преступления,	 коррупция,	 должностные	 пре‐
ступления,	должностное	лицо.	

	

Преступления,	объединенные	по	признаку	коррупционности,	
представляют	собой	определенную	систему,	которая	представля‐
ет	 угрозу	для	безопасности	 государства	 в	целом,	 ее	 экономики	в	
частности,	 а	 также	 для	 политической,	 правовой	 и	 нравственной	
основ	развития	общества.	

Генерирование	и	воспроизведение	антисоциальных	норм,	де‐
структивных	по	своей	сути,	приводят	к	формированию	стереоти‐
пов	поведения,	пропагандирующих	культ	алчности,	продажности,	
что	 влечет	 к	 деформации	 правосознания	 общества,	 разложению	
нравственного	и	духовного	здоровья	нации.	

Указанная	проблематика	не	теряет	своей	актуальности	кото‐
рый	год,	о	чем	в	том	числе	 свидетельствует	большое	количество	
публикаций.	 Некоторые	 авторы	 приводят	 1	841	 публикаций,	 по‐
священных	 проблемам	 противодействия	 коррупции	 в	 России	 за	
один	из	последних	годов	[1,	с.	485].	

Проблеме	 установления	 содержания	 понятий	 «преступления	
коррупционной	 направленности»	 посвящены	 в	 той	 или	 иной	 мере	
исследования	 отечественных	и	 зарубежных	 ученых,	 среди	 которых	
Г.	И.	Богуш,	 Б.	В.	Волженкин,	 Ю.	В.	Голик,	 А.	В.	Грошев,	 А.	И.	Долгова,	
Н.	А.	Егорова,	 В.	М.	Коган,	 Н.	М.	Кропачев,	 В.	Н.	Кудрявцев,	 Н.	А.	Ло‐
пашенко,	 В.	В.	Лунеев,	 С.	В.	Максимов,	 А.	В.	Наумов,	 П.	В.	Никонов,	
Г.	А.	Сатаров,	 А.	В.	Малько,	 М.	Н.	Марченко,	 Н.	Неновски,	 Л.	И.	Пе‐
тражицкий,	А.	В.	Поляков,	О.	И.	Цибулевская,	И.	Л.	Честнов	и	др.	
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Отметим,	 что	 уголовное	 законодательство	Российской	Федера‐
ции	не	содержит	самостоятельного	состава	преступления	о	корруп‐
ции,	но	является	собирательным	понятием,	включающим	некоторые	
преступления	в	сфере	экономики	и	должностные	преступления,	та‐
кие	 как	 служебный	 подлог,	 злоупотребление	 и	 превышение	 долж‐
ностных	полномочий,	вымогательство,	получение	взятки	и	др.	Неко‐
торые	ученые	также	отмечают,	 что	отсутствие	указанного	понятия	
как	законодательно	закрепленного	препятствует	системно	противо‐
действовать	коррупционной	преступности	[1,	c.	484;	2;	3;	7–10].	

Для	обозначения	анализируемого	негативного	явления	в	ли‐
тературе	используются	различные	термины,	среди	которых	мож‐
но	отметить	такие:	«коррупция»,	«коррупционные	преступления»,	
«коррупционная	 преступность»,	 «преступления	 коррупционной	
направленности»,	«коррупционные	правонарушения».	

Правовая	неопределенность	приводит	к	значительным	искаже‐
ниям	в	статистике.	Так,	С.	К.	Илий	указывает,	что	в	2015	году	наблю‐
дается	 значительное	 уменьшение	 числа	 выявленных	преступлений	
коррупционной	 направленности,	 что,	 по	 его	 мнению,	 может	 быть	
объяснено,	 в	 частности,	 улучшением	 дисциплины	 при	 учетно‐
регистрационной	 деятельности	 –	 при	 составлении	 статистического	
отчета	 с	 использованием	 перечня	 «Преступления	 коррупционной	
направленности».	Коррупционными	с	безусловной	характеристикой	
в	соответствии	с	указанным	перечнем	являются	только	10	составов	
преступлений,	около	50	–	могут	быть	признаны	таковыми	и,	соответ‐
ственно,	 зарегистрированы	только	при	наличии	условий,	таких	как	
корыстный	мотив,	особенности	субъекта	и	т.д.	[6,	с.	533]9.		

Понятие	 «коррупционные	 преступления»	 использует	
Ю.	П.	Гармаев,	также	указывая	при	этом	на	отсутствие	его	законо‐
дательного	 определения,	 под	 которыми	 понимает	 запрещенные	
уголовным	 законом	 умышленные	 общественно‐опасные	 деяния	
должностных	 лиц,	 служащих	 и	 управленцев	 с	 использованием	
должностного	положения,	а	также	иных	лиц,	заинтересованных	в	
реализации	 определенных	 действий	 (бездействия)	 перечислен‐
ными	 субъектами,	 совершаемые	 из	 корыстной	 или	 иной	 личной	
заинтересованности,	направленные	на	получение	выгоды	для	се‐
бя	или	для	третьих	лиц	и	причиняющие	вред	законным	интересам	
                                                            
9	 Указание	 Генеральной	 прокуратуры	 Российской	 Федерации	 и	 Министер‐
ства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	 от	 27.12.2017	 №870/11/1	 «О	
введении	в	действие	перечней	статей	Уголовного	кодекса	Российской	Феде‐
рации,	 используемых	 при	 формировании	 статистической	 отчетности»	
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/	 Perechen__N__	 23	
_ot_27.12.2017__N__870–11‐1.pdf	
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граждан,	общества	и	государства.	Как	коррупционные	преступле‐
ния	могут	 квалифицироваться	 и	 аналогичные	 деяния,	 совершае‐
мые	от	имени	или	в	интересах	юридического	лица	[4,	с.	4].	

Не	 имея	 четкого	 представления	 о	 преступлениях	 коррупци‐
онной	направленности,	иногда	предлагают	коррупционными	счи‐
тать	деяния,	которые	таковыми	считает	общественность,	то	есть	
предлагается	использовать	бытовое	понимание	коррупции.	Одна‐
ко	отметим,	что	в	общественном	мнении	прочно	укоренилось	по‐
нимание	 коррупции,	 ограниченное	дачей‐получением	взяток,	 от‐
катов	и	кумовства,	при	этом	большой	перечень	иных	коррупцион‐
ных	действий	так	и	остается	за	пределами	общественного	созна‐
ния,	 тех,	 кто	 не	 обладает	 правовыми	 знаниями.	 Потому	 вряд	 ли	
стоит	 согласиться	 с	 тем,	 что	 общественное	 понимание	 должно	
лечь	в	основу	законодательного	закрепления	[11].	

Отметим,	 что	«…общие	признаки	преступлений	коррупцион‐
ной	 направленности	 раскрываются	 в	 указанном	 выше	 указании	
Генеральной	 прокуратуры	 Российской	 Федерации	 №870/11/1	 и	
МВД	 Российской	 Федерации	 «О	 введении	 в	 действие	 Перечней	
статей	 Уголовного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 (УК	 РФ),	 ис‐
пользуемых	при	формировании	статистической	отчетности»	от	27	
декабря	2017	года,	среди	которых:	

наличие	 надлежащих	 субъектов	 уголовно	 наказуемого	 дея‐
ния,	к	которым	относятся	должностные	лица,	указанные	в	приме‐
чаниях	 к	 ст.	 285	 УК	 РФ,	 лица,	 выполняющие	 управленческие	
функции	в	коммерческой	или	иной	организации,	действующие	от	
имени	и	 в	 интересах	юридического	 лица,	 а	 также	 в	 некоммерче‐
ской	организации,	не	являющейся	государственным	органом,	ор‐
ганом	 местного	 самоуправления,	 государственным	 или	 муници‐
пальным	учреждением,	указанные	в	примечаниях	к	ст.	201	УК	РФ;	

‐	 связь	 деяния	 со	 служебным	 положением	 субъекта,	 отступ‐
лением	от	его	прямых	прав	и	обязанностей;	

‐	 обязательное	наличие	у	 субъекта	корыстного	мотива	 (дея‐
ние	 связано	 с	 получением	 им	 имущественных	 прав	 и	 выгод	 для	
себя	или	для	третьих	лиц);	

‐	совершение	преступления	только	с	прямым	умыслом…»10.	

                                                            
10	Указание	Генеральной	прокуратуры	Российской	Федерации	и	Министер‐
ства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	 от	 27.12.2017	 №870/11/1	 «О	
введении	в	действие	перечней	статей	Уголовного	кодекса	Российской	Феде‐
рации,	 используемых	 при	 формировании	 статистической	 отчетности»	
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/	
Perechen__N__23_ot_27.12.2017__N__870–11‐1.pdf	
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Данные	 признаки	 были	 подвергнуты	 критике	 со	 стороны	
ученых,	«…они	далеки	от	даваемых	в	ст.	14	УК	РФ	и	скорее	напо‐
минают	субъективные	и	объективные	признаки	состава	преступ‐
ления,	непоследовательно	раскрытые	и	неполно	изложенные»	[5,	
с.	260].	При	этом	отсутствует	признак	как	объекта	преступления,	
так	 в	 общем	 виде	 неполно	 и	 поверхностно	 закреплены	 указаны	
признаки	объективной	стороны.	

Таким	образом,	подводя	итоги	вышесказанному,	отметим,	что	
под	 коррупционной	 преступностью	 необходимо	 понимать	 пре‐
ступления	 тех	 лиц,	 которые	 привлечены	 к	 государственному	
управлению,	 т.	 е.	 тех	 государственных	 и	 муниципальных	 служа‐
щих	 (и	 иных	 лиц,	 уполномоченных	 на	 выполнение	 публичных	
функций),	которые	используют	делегированные	полномочия	для	
незаконного	 обогащения.	 Необходимо	 привести	 к	 единообразно‐
му	пониманию	различные	термины,	встречающиеся	в	литературе	
и	 характеризующие	 в	 целом	 коррупционные	 преступления,	 что	
будет	 способствовать	их	нормативному	 закреплению,	 адекватно‐
му	отражению	в	статистической	отчетности,	правильной	полной	и	
точной	 квалификации	 и	 вынесению	 справедливых	 судебных	 ре‐
шений.		
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Abstract:	the	Article	is	devoted	to	the	analysis	of	approaches	to	the	

definition	of	corruption	crimes.	The	emphasis	 is	placed	on	 the	 fact	 that,	
despite	a	 significant	amount	of	 research	on	 this	 issue,	 the	common	and	
unified	 opinion	 of	 both	 scientists	 and	 practitioners	 of	 the	 law	 enforce‐
ment	 system	 could	not	be	achieved	 today.	 It	 is	noted	 that	 the	analyzed	
concept	is	not	used	independently	in	the	criminal	legal	sense,	but	it	is	im‐
portant	 for	 the	 formation	 of	 a	 single	 criminological	 policy	 to	 counter	
these	crimes	and	criminalistic	significance	 for	the	development	of	meth‐
ods	of	investigation	of	corruption‐related	crimes.		
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ	КОРРУПЦИИ	В	СИСТЕМЕ	ЦЕЛЕЙ		
ГЛОБАЛЬНОГО	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ:		
РОССИЙСКАЯ	И	ЗАРУБЕЖНАЯ	ПРАКТИКА	

	
Кожевина	О.	В.	(Москва)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 исследуются	 теоретические	 и	 при‐

кладные	вопросы	реализации	антикоррупционных	мер	в	России	и	за	
рубежом.	Выявлены	задачи	и	принципы	в	сфере	ведения	бизнеса	на	
основе	 антикоррупционых	 программ,	 изучены	 инструменты	 про‐
тиводействие	коррупции	в	системе	глобальных	целей	устойчивого	
развития	 ООН.	 Представлены	 принципы	 Антикоррупционной	 хар‐
тии	 российского	 бизнеса.	 Проведен	 эмпирический	 анализ	 резуль‐
татов	 проекта	Торгово‐промышленной	 палаты	Российской	Феде‐
рации	«Бизнес‐барометр	коррупции»	на	всех	этапах	его	реализации,	
выявлены	основные	направления	коррупционных	действий	на	осно‐
вании	 обобщения	 мнений	 представителей	 бизнес	 сообщества.	 В	
заключении	 сформулированы	 выводы	 о	 необходимости	 имплемен‐
тации	 лучших	 антикоррупционных	 зарубежных	 практик,	 в	 том	
числе	ОЭСР,	в	корпоративное	управление	российскими	компаниями.	

Ключевые	слова:	антикоррупционная	политика,	противодей‐
ствие	коррупции,	устойчивое	развитие,	комплаенс.	

	
Коррупция	 –	 одна	 из	 крупнейших	мировых	 проблем,	 она	 су‐

щественно	 препятствует	 формированию	 цивилизованной	 конку‐
рентной	 среды	 бизнеса,	 институциональным	 преобразованиям,	
повышает	 правовые	 и	 репутационные	 риски	 на	 национальном	 и	
корпоративном	уровнях.	Задачи	ООН	по	достижению	целей	устой‐
чивого	развития	предусматривают	создание	эффективных	инсти‐
тутов	 и	 обеспечение	 правосудия,	 противодействие	 коррупции	 и	
снижение	бедности.	Сфера	противодействия	коррупции	динамич‐
но	 изменяется.	 Компании	 повышают	 прозрачность	 своей	 дея‐
тельности	 и	 топ‐менеджмента	 перед	 акционерами	 и	 другими	
ключевыми	 стейкхолдерами,	 представляют	 открытую	 информа‐
цию	 с	 финансовой	 отчетностью,	 управлением	 рисками	 и	 резуль‐
татами	внедрения	комплаенса	в	корпоративном	управлении.	Ин‐
весторы	все	больше	внимания	уделяют	методам	противодействия	
коррупции	и	взяточничеству	в	российских	компаниях,	пристально	
изучая	информацию	об	участии	компании	в	данных	инициативах,	
что	 свидетельствует	 о	 позитивной	 бизнес‐практике	 и	 высокой	
социальной	ответственности	бизнеса,	гарантиях	инвесторам	дол‐
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госрочного	устойчивого	развития	компаний.	Цифровая	трансфор‐
мация	 государственного	 управления	 также	 способствует	 сниже‐
нию	 коррупционного	 давления	 благодаря	 созданию	 механизма	
электронных	коммуникаций	и	межсферового	взаимодействия.		

В	Глобальном	договоре	ООН	и	Принципах	ответственного	ин‐
вестирования	 (ПОИ)	 отражены	 положения	 по	 противодействию	
коррупции	 (принцип	 10	 Руководства).	 Россия	 также	 относится	 к	
странам	с	активной	антикоррупционной	политикой	[4,	5,	7].	В	сен‐
тябре	2012	года	в	ТПП	подписана	Антикоррупционная	хартия	рос‐
сийского	бизнеса.	Хартией	предусмотрено	внедрение	компаниями	
специальных	 антикоррупционных	 программ	 и	 практик,	 которые	
коснутся	не	только	ситуации	внутри	компаний,	но	также	в	отно‐
шениях	с	партнерами	по	бизнесу	и	с	государством,	закупок	на	ос‐
нове	открытых	торгов,	финансового	контроля,	обучения	и	работе	
с	персоналом,	содействия	правоохранительным	органам	[1].	«Рос‐
сийское	деловое	сообщество	видит	свою	миссию	в	следовании	вы‐
соким	 стандартам	 ведения	 бизнеса,	 соответствующим	 междуна‐
родно‐признанным	 нормам,	 и	 в	 осуществлении	 ответственного	
партнерства	с	государством,	направленного	на	рост	уровня	жизни	
граждан	 России,	 развитие	 экономики	 страны	 и	 повышение	 ее	
конкурентоспособности»	 [2].	 Основные	 принципы	 противодей‐
ствия	коррупции,	согласно	Хартии	(рисунок	1).		

	
	

Рис.	1.	Принципы	Антикоррупционной	хартии	российского	бизнеса	
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Эффективный финансовый контроль

Обучение кадров и контроль за персоналом

Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер

Отказ от незаконного получения преимуществ

Взаимоотношения с партнерами и контрагентами с учетом приницпов 
антикоррупционной политики

Прозрачные и открытые процедуры закупок

Информационное противодействие коррупции

Сотрудничество с государством

Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности

Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организаций
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Негативные	последствия	коррупции:	
1) являясь	 формой	 незаконного	 приобретения	 выгод,	 пре‐

имуществ	и	личных	благ,	причиняет	серьезный	ущерб	демократи‐
ческим	институтам,	национальной	экономике	и	правопорядку;	

2) лишает	 общество	 необходимых	 ресурсов	 развития,	 выводя	
из	 легального	 оборота	 значительную	 часть	 национального	 богат‐
ства;	

3) порождает	 угрозы	и	 ограничения	 для	 стабильного	 и	 без‐
опасного	 развития	 общества,	 подрывает	 нравственные	 устои	 и	
ценности,	 препятствует	 добросовестной	 конкуренции	и	 устойчи‐
вому	развитию;	

4) создает	 условия	 для	 распространения	 других	 форм	 пре‐
ступности,	 включая	 отмывание	 денежных	 средств,	 добытых	 пре‐
ступным	путем;	

5) представляет	собой	не	локальную	проблему,	а	транснаци‐
ональное	явление,	что	обусловливает	исключительно	важное	зна‐
чение	 международного	 сотрудничества	 в	 области	 предупрежде‐
ния	коррупции	и	борьбы	с	ней.		

На	 международном	 уровне	 приняты	 различные	 документы,	
рекомендации	по	противодействию	коррупции,	в	частности:	

1. Конвенция	по	борьбе	с	подкупом	иностранных	должност‐
ных	 лиц	 при	 осуществлении	 международных	 коммерческих	 сде‐
лок	(17.12.1997,	Париж,	ОЭСР)	[8].	

2. Руководство	 ОЭСР	 по	 передовому	 опыту	 в	 области	 внут‐
реннего	контроля,	этики	и	комплаенса	(18.02.2010,	ОЭСР)	[8].	

3. Методические	 рекомендации	 по	 разработке	 и	 принятию	
организационных	 мер	 по	 предупреждению	 и	 противодействию	
коррупции	(2014,	Москва)	[4].	

4. Рекомендации	 для	 ведущих	 российских	 бизнес‐
ассоциаций	 по	 разъяснению	 вопросов	 в	 сфере	 предотвращения	
подкупа	иностранных	должностных	лиц	при	осуществлении	меж‐
дународных	коммерческих	сделок	в	рамках	проведения	информа‐
ционных	 мероприятий	 для	 компаний	 (организаций)	 (01.10.2011,	
Россия‐ОЭСР)	[6].	

5. Антикоррупционная	 программа	 по	 соблюдению	 этических	
норм	 и	 норм	 для	 бизнеса:	 практическое	 руководство	 (2013,	 ООН)	
[10].	

Торгово‐промышленной	 палатой	 проводится	 масштабное	
всероссийское	 мероприятие	 –	 проект	 «Бизнес‐барометр	 корруп‐
ции».	Согласно	результатам	2018	года,	количество	предпринима‐
телей,	отметивших	снижение	уровня	коррупции,	возросло	с	25	до	
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39%,	 представители	 бизнеса	 отметили	 снижение	 коррупции	 в	
сфере	 государственных	 и	 муниципальных	 закупок,	 но	 отметили	
рост	 в	 сфере	 закрытия	бизнеса	 (около	50%),	 а	 также	низкую	 эф‐
фективность	мер	антикоррупционной	политики,	осуществляемой	
органами	федеральной	 власти,	 так	 считают	 около	 40%	предпри‐
нимателей.	Средний	размер	взятки	–	от	3	до	25	тыс.	рублей,	сооб‐
щили	 60%	 опрошенных,	 почти	 14	%	 –	 информировали	 о	 взятках	
от	25	до	150	тыс.	рублей.	

По	данным	ТПП	РФ	[3],	в	опросе	приняли	участие	40700	пред‐
ставителей	 бизнес‐сообщества	 85	 субъектов	 Российской	Федера‐
ции	из	 сфер	экономики	–	производство,	 торговля,	 транспорт,	 об‐
разование,	компьютерные	услуги	и	связь,	общественное	питание,	
туризм,	 строительство,	 сельское	 хозяйство	 (четвертый	 и	 пятый	
этапы	проекта).	Для	сравнения,	на	первом	и	втором	этапах	проек‐
та	(2016),	на	втором	этапе	в	социологическом	опросе	участвовало	
3000	предпринимателей.	По	размерам	предприятия	распределены	
следующим	образом:	микропредприятия	–	20,8%,	малые	–	33,3%,	
средние	–	15,6%,	крупные	–	5,3%,	индивидуальное	предпринима‐
тельство	–	24,2%.	Динамика	ответов	на	вопрос:	«Сталкивались	ли	
Вы	в	своей	деятельности	с	проявлениями	коррупции,	если	«да»,	то	
как	часто?»	по	четырем	этапам	проекта	следующая	(рисунок	2):	

	

	
	

Рис.	2.	Динамика	ответов	на	вопрос	«Сталкивались	ли	Вы	в	своей		
деятельности	с	проявлениями	коррупции,	если	«да»,	то	как	часто?»		
по	четырем	этапам	проекта	«Бизнес‐барометр	коррупции»,	%	
	
К	 наиболее	 коррумпированным	 направлениям,	 с	 которыми	

сталкиваются	предприниматели,	относятся:		
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1)	 получение	 разрешений,	 справок,	 лицензий,	 аккредитация	
(около	40%	предпринимателей);		

2)	 контроль	 (надзор)	 за	 предпринимательской	 деятельно‐
стью	(около	36%);		

3)	 государственные	 и	 муниципальные	 закупки	 у	 государ‐
ственных	компаний	(около	30%);		

4)	 выполнение	 санитарно‐эпидемиологических	 норм	 (около	
20%);		

5)	регистрация	сделок	с	недвижимостью,	земельные	отноше‐
ния	(около	25%);		

6)	возбуждение	и	расследование	уголовных	дел,	дел	об	адми‐
нистративных	 правонарушениях	 в	 сфере	 предпринимательской	
деятельности	(около	23%);		

7)	открытие,	закрытие	бизнеса	(около	15%).	
Динамика	ответов	на	вопрос:	«Изменился	ли	уровень	корруп‐

ции	за	последний	год?»:	затруднились	ответить	19,7%	респонден‐
тов,	не	изменился	–	31,8%,	снизился	–	39%,	увеличился	–	9,5%.	Так,	
на	 первом	 этапе	 (2016)	 мнения	 предпринимателей	 были	 менее	
оптимистичны.	Затруднялись	ответить	на	этот	вопрос	–	16,7%,	не	
изменился	–	36,2%,	снизился	–	25,2%,	увеличился	–	21,2%.	

Интересны	результаты	по	ответам	на	вопрос:	«Как	Вы	думае‐
те,	если	бы	взяточничество	и	коррупция	вдруг	исчезли,	то	как	это	
отразилось	бы	на	годовом	объеме	продаж	Вашего	предприятия	в	
следующем	финансовом	голу?	Объем	продаж»:	считают,	что	вырос	
бы	–	25,3%,	остался	таким	же	–	39%,	снизился	–	10%,	не	знают	–	
25,7%.	

Зарубежный	опыт	 свидетельствует	об	имплементации	анти‐
коррупционных	 положений	 и	 норм	 в	 механизм	 корпоративного	
управления.	 Все	 большее	 число	 зарубежных	 компаний	 демон‐
стрируют	 лидерство,	 внедряя	 эффективные	 антикоррупционные	
этические	 и	 нормативные	 программы	 в	 свою	 деятельность.	 Для	
эффективности	такой	программы	она	должна	быть	взаимосвязана	
с	 общей	 корпоративной	 этикой	 и	 нормативными	 требованиями	
компании.	Прежде	чем	компании	начнут	разрабатывать	собствен‐
ную	программу,	им	необходимо	оценить	риски,	 связанные	 с	 биз‐
несом.	 При	 разработке	 программы	по	 борьбе	 с	 коррупцией	 и	 со‐
блюдению	 этических	 норм	 компаниям	 следует	 обеспечить	 соот‐
ветствие	требованиям	законодательства	в	соответствии	с	между‐
народными	 правовыми	 рамками,	 включая	 Конвенции	 Организа‐
ции	 Объединенных	 Наций	 против	 коррупции.	 Статья	 12(1)	 Кон‐
венции	 Организации	 Объединенных	 Наций	 против	 коррупции	
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призывает	 государства‐участники	 «...	 принять	 меры	 в	 соответ‐
ствии	с	основополагающими	принципами	своего	внутреннего	за‐
конодательства	для	предотвращения	коррупции	в	частном	секто‐
ре,	повышения	стандартов	учета	и	аудита	в	частный	сектор	и,	где	
это	 уместно,	 предусматривают	 эффективные,	 соразмерные	 и	
сдерживающие	 гражданские,	 административные	 или	 уголовные	
наказания	 за	 несоблюдение	 таких	 мер»	 [10].	 Компании	 всех	 раз‐
меров	 должны	 публично	 сообщать	 о	 своих	 усилиях	 по	 борьбе	 с	
коррупцией.	 Публичная	 отчетность	 является	 важным	 способом	
продемонстрировать	искренность	и	серьезность	приверженности	
компании	делу	предотвращения	и	противодействия	коррупции	и	
их	приверженности	фундаментальным	ценностям	честности,	про‐
зрачности	и	 подотчетности.	Публичное	 информирование	 сотруд‐
ников,	 деловых	 партнеров	 и	 других	 заинтересованных	 сторон	 о	
состоянии	 и	 эффективности	 антикоррупционной	 программы	 со‐
блюдения	 этических	 норм	 (например,	 профсоюзы,	 организации	
гражданского	 общества)	 укрепляют	 внутреннюю	 антикоррупци‐
онную	программу	за	счет	повышения	прозрачности	и	повышения	
репутации	 и	 авторитета	 компании.	 Это	 также	 обеспечивает	 об‐
щую	основу	для	измерения	прогресса,	 сравнительного	анализа	и	
обучения	 у	 коллег.	 Публичная	 отчетность	 также	 может	 сдержи‐
вать	правонарушителей	и	способствовать	открытому	обсуждению	
и	 повышению	 эффективности	 антикоррупционных	 стандартов.	
Информация	 о	 корпоративных	 антикоррупционных	 действиях	
может	быть	раскрыта	в	специальных	отчетах	или	отдельным	раз‐
делом	регулярных	(годовых)	отчетов	об	устойчивом	развитии	или	
корпоративном	 гражданстве,	 КСО	 (корпоративной	 социальной	
ответственности).	В	этом	руководстве	публичная	отчетность	рас‐
сматривается	в	связи	с	различными	этапами	создания	эффектив‐
ной	антикоррупционной	этики	и	программы	соблюдения.	Необхо‐
димы	поддержка	и	приверженность	со	стороны	высшего	руковод‐
ства	 по	 предотвращению	 коррупции.	 Эффективная	 антикорруп‐
ционная	программа	должна	основываться	на	сильной	явной	и	ви‐
димой	 поддержке	 и	 приверженности	 со	 стороны	 высшего	 руко‐
водства	 компании.	 Даже	 четко	 определенная	 программа	 не	 смо‐
жет	снизить	риск	коррупции,	если	сотрудники	и	деловые	партне‐
ры	 осознают,	 что	 высшее	 руководство	 не	 стремится	 предотвра‐
щать	коррупцию.	Это	обязательство	должно	начинаться	с	верши‐
ны	 компании.	 Старшее	 руководство	 должно	 четко	 сформулиро‐
вать	 абсолютную	 нетерпимость	 к	 коррупции,	 опираясь	 на	 поли‐
тику	 и	 процедуры,	 которые	 приведут	 это	 обязательство	 в	 дей‐
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ствие.	Такое	обязательство	играет	решающую	роль	в	формирова‐
нии	культуры,	основанной	на	таких	фундаментальных	ценностях,	
как	честность,	прозрачность	и	подотчетность.	

Таким	образом,	мероприятия	по	противодействию	коррупции	
должны	 носить	 системный	 характер,	 свидетельствуя	 о	 взаимо‐
действии	 всех	 уровней	 управления,	 от	 государственного	 до	 кор‐
поративного.	 Бизнес	 заинтересован	 в	 эффективных	 институцио‐
нальных	инструментах	формирования	благоприятной	среды	биз‐
неса,	 о	 чем	 свидетельствуют	 данные	 различных	 статистических	
исследований.	Использование	зарубежного	опыта	реализации	ан‐
тикоррупционных	 программ	 с	 его	 адаптацией	 к	 отечественным	
условиям,	позволит	улучшить	практику	российского	корпоратив‐
ного	управления	в	сфере	ведения	цивилизованного	бизнеса.	
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ПРАВОВЫЕ	АСПЕКТЫ	ВВЕДЕНИЯ	АНТИКОРРУПЦИОННОГО		
КОМПЛАЕНСА	В	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	РОССИЙСКИХ	ОРГАНИЗАЦИЙ	

	
Самойлова	Л.	К.,	Ольха	А.	А.	(Санкт‐Петербург)	

	
Аннотация:	 общеизвестно,	 что	 коррупция	 превратилась	 в	

глобальную	 проблему	 современности,	 поэтому	 первостепенное	
значение	 для	 государства	 имеет	 выработка	 мероприятий,	
направленных	на	сдерживание	названной	угрозы	в	различных	сфе‐
рах	жизнедеятельности.	Вместе	с	тем,	антикоррупционная	поли‐
тика	 в	 Российской	 Федерации	 ориентирована	 исключительно	 на	
предотвращение	 правонарушений,	 совершаемых	 государственны‐
ми	(муниципальными)	служащими.	В	то	же	время	ни	нормативно‐
правовая	 база,	 ни	 предлагаемые	 государственными	 структурами	
меры	 не	 способствуют	 снижению	 уровня	 распространенности	
упомянутой	 негативной	 активности	 в	 корпоративной	 среде.	 В	
этой	связи	на	основе	всестороннего	анализа	нормативно‐правовых	
актов	 и	 научной	 литературы	в	 данной	 предметной	 области	рас‐
смотрена	 возможность	 применения	 комплаенс‐программы	 на	
предприятиях,	а	также	разработаны	рекомендации	по	внедрению	
указанного	 инструмента	 в	 деятельность	 предприятий	 для	
предотвращения	коррупционных	проявлений.	

Ключевые	 слова:	 деловая	 коррупция,	 комплаенс‐контроль,	
внутренний	контроль,	риски,	правовое	регулирование.	

	
В	настоящее	время	коррупция	является	угрозой	общемирового	

масштаба,	поскольку	ее	стремительное	распространение	охватыва‐
ет	 все	 без	 исключения	 сферы	 деятельности	 [4,	 с.	 94].	 Российская	
Федерация	 –	 не	 исключение,	 уровень	 коррумпированности	 обще‐
ственных	отношений	возрос	настолько,	что	вопросам	противодей‐
ствия	названной	негативной	 активности	 уделяется	 особое	 внима‐
ние	 [7,	 с.	119].	 Однако,	 несмотря	 на	 множество	 разработанных	 и	
применяемых	 подходов	 и	 концепций,	 направленных	 на	 сдержива‐
ние	 роста	 и	 ликвидацию	 упомянутого	 явления,	 должного	 успеха	
достичь	не	удается.	Об	этом	свидетельствуют	данные	международ‐
ной	организации	Transparency	 International,	 разместившей	Россий‐
скую	Федерацию	в	2018	 году	на	138	месте	из	180	 стран	 (в	2017	–	
135	 место)	 по	 индексу	 восприятия	 коррупции,	 что	 указывает	 на	
усиление	коррумпированности	общественных	отношений	[4,	 с.	98;	
10,	 с.	 33;	 12].	 Кроме	 того,	 аналогичные	 результаты	 представляют	
независимые	 консалтинговые	 компании,	 отражающие	 проникно‐
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вение	коррупциогенных	факторов	в	деловую	сферу.	Так,	компания	
Ernst	&	Young,	проведя	социологическое	исследование	в	2017	году	
на	 предмет	 подверженности	 государств	 коррупционным	 проявле‐
ниям,	 зафиксировала	 обострение	 ситуации	 в	 Российской	 Федера‐
ции,	 поскольку	 последняя	 поднялась	 в	 рейтинге	 на	 16	 место	 по	
сравнению	с	2016	годом	(31	место),	что	позволяет	сделать	вывод	о	
неэффективности	реализуемых	мер	[8;	13].	

При	этом	среди	видового	разнообразия	коррупционных	про‐
цессов	 наименьшее	 внимание	 уделяется	 именно	 корпоративной	
(деловой)	 коррупции	 [10,	 с.	 33–34],	 затрагивающей	 хозяйствен‐
ную	 сферу,	 представляя	 собой	 коррупционную	 сделку	 между	
представителями	 частного	 сектора	 и	 должностным	 лицом	 госу‐
дарственной	(муниципальной)	структуры	[2,	с.	48].	Следует	отме‐
тить,	 что	 в	 ходе	 такого	 взаимодействия	 инициаторами	 противо‐
правных	 деяний	 зачастую	 выступают	 хозяйствующие	 субъекты,	
что	только	усугубляет	разрастание	названной	угрозы	и	приводит	
к	негативным	последствиям,	а	именно:	нарушению	конкурентной	
среды,	 искажению	 рыночного	 ценообразования,	 развитию	 тене‐
вого	сектора	экономики.	

Наряду	 с	 этим	 в	 научной	 литературе	 отмечается,	 что	 в	 Рос‐
сийской	 Федерации	 сформированы	 правовой	 инструментарий	 и	
организационная	основа	противодействия	коррупции	[4,	с.	125].	В	
то	 же	 время	 вопреки	 внушительному	 перечню	 юридических	 до‐
кументов,	прямо	или	косвенно	затрагивающих	механизм	борьбы	с	
деловой	коррупцией,	по	большей	части	они	носят	декларативный	
характер	 и	 направлены	 исключительно	 на	 реализацию	 государ‐
ством	карательных	функций	 в	 процессе	 осуществления	 антикор‐
рупционной	 борьбы.	 Соответственно,	 тезис	 о	 наличии	 в	 Россий‐
ской	Федерации	организационных	и	профилактических	механиз‐
мов,	ориентированных	на	противодействие	коррупции	в	деловой	
среде,	является	спорным.	

Следует	 признать,	 что	 деловая	 коррупция	 остается	 весомой	
угрозой	поскольку,	несмотря	на	уменьшение	дел	коррупционной	
направленности	 в	 бизнес	 сфере,	 расширение	 уголовно‐правовых	
норм,	 а	 также	 увеличение	 количества	 административных	 дел	 и	
объема	штрафов	свидетельствуют	об	обратном.	А	наиболее	гром‐
кие	коррупционные	скандалы	последних	лет	с	участием	государ‐
ственных	 деятелей	 высшего	 уровня	 [11]	 лишь	 доказывают,	 что	
необходимым	 условием	 антикоррупционной	 политики	 является	
выработка	новых	механизмов,	 способствующих	предотвращению	
распространения	угрозы	в	частном	секторе.	



218	

Для	 исправления	 ситуации,	 на	 наш	 взгляд,	 необходимо	
предусмотреть	введение	в	деятельность	организаций	комплаенс‐
функции,	 под	 которой	 следует	 понимать	 системную	 регулярную	
проверку	 соответствия	 финансово‐хозяйственных	 операций	
предприятия	положениям	нормативно‐правовых	актов,	их	регла‐
ментирующих	 [6,	 с.	4–5].	 При	 этом	 формально	 законодателем	
предприняты	попытки	внедрения	упомянутого	вида	внутреннего	
контроля	 в	 определенные	 сферы,	 однако	 в	 силу	 несовершенства	
правового	 регулирования	 он	 не	 воспринимается	 как	 эффектив‐
ный	способ	борьбы	с	коррупционными	рисками.	

Что	 касается	 зарубежной	 теории	 и	 практики,	 то	 отдельные	
механизмы	по	использованию	данного	метода	контроля	вырабо‐
таны	в	США,	Великобритании,	ФРГ.	Анализ	зарубежной	правовой	
базы	 позволяет	 выделить	 следующие	 особенности	 применения	
комплаенс‐контроля:		

а)	 отсутствие	 детального	 описания	 структурных	 элементов	
комплаенс‐системы,	 поскольку	 ей	 присущ	 внутренний	 характер	
регулирования;		

б)	названному	виду	контроля	уделяется	внимание	на	уровне	
законодательных	актов,	а	также	подчеркивается	его	значение	для	
предупреждения	деловой	коррупции;		

в)	 применение	 комплаенс‐системы	 способствует	 смягчению	
ответственности	хозяйствующих	субъектов	(в	США	и	Великобри‐
тании),	 а	 также	 уменьшению	 количества	 правонарушений	 в	 рас‐
сматриваемой	области;		

г)	 зарубежный	 законодатель	 трактует	 комплаенс‐функцию	
как	инструмент	минимизации	рисков	и	финансовых,	и	репутаци‐
онных,	в	связи	с	чем	фиксирует	на	уровне	подзаконных	актов	кри‐
терии	оценки	ее	эффективности.	

Ввиду	 изложенного	 выше	 комплаенс‐контроль	 является	
удачным	 зарубежным	 заимствованием,	 не	 требующим	 высоких	
затрат	в	 силу	простоты	методологии	 [3,	 с.	 11],	поэтому	его	внед‐
рение	 в	 деятельность	 хозяйствующих	 субъектов	 в	 качестве	 про‐
филактической	 меры	 позволит	 повысить	 эффективность	 кон‐
троля	 за	 счет	 своевременного	 выявления	 нарушений	 действую‐
щего	законодательства	(рисунок	1)	[5,	с.	76].	

Принимая	 во	 внимание	 бессистемный	 характер	 регулирова‐
ния	процессов	противодействия	упомянутой	негативной	активно‐
сти	 в	 Российской	Федерации,	 необходимо	 обратить	 внимание	 на	
отсутствие	конкретизации	механизмов,	направленных	на	борьбу	с	
коррупциогенными	факторами	в	деловой	среде.	
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Прежде	всего	отметим,	что	упоминание	о	комплаенсе	 содер‐
жится	 в	 ведомственных	 актах	 в	 рамках	 реализации	 антикорруп‐
ционной	 политики,	 которые	 не	 раскрывают	 его	 элементного	 со‐
става,	а	также	отличаются	рекомендательным	характером.	В	этой	
связи	 разумно	 разработать	 и	 закрепить	 альтернативное	 положе‐
ние	на	законодательном	уровне.	На	наш	взгляд,	необходимо	вве‐
сти	в	оборот	следующую	формулировку	и	отразить	в	поправках	к	
ст.	1	Федерального	закона	от	25.12.2008	№274‐ФЗ	«О	противодей‐
ствии	 коррупции»	 (ФЗ	 «О	 противодействии	 коррупции»):	 «ком‐
плаенс‐контроль	 –	 деятельность	 специальных	 контролирующих	
субъектов,	реализуемая	в	рамках	 системы	внутреннего	контроля	
организации,	 предназначение	 которой	 сводится	 к	 проведению	
совокупности	 мероприятий,	 направленных	 на	 снижение	 компла‐
енс‐рисков	 с	 целью	 обеспечения	 соблюдения	 подконтрольными	
субъектами	 требований	 законодательства,	 регламентирующего	
финансово‐хозяйственную	деятельность».	При	этом	за	счет	появ‐
ления	 данной	 категории	 требуется	 скорректировать	 п.	 2	 ст.13.3	
упомянутого	 акта,	 предусмотрев:	 «7)	 разработка	 и	 эффективное	
использование	 комплаенс‐контроля».	 Кроме	 того,	 аналогичным	
изменениям	 стоит	 подвергнуть	 ст.	 19	 Федерального	 закона	 от	
06.12.2011	№402‐ФЗ	 «О	 бухгалтерском	 учете»	 (ФЗ	 «О	 бухгалтер‐
ском	учете»),	поскольку	комплаенс	представляет	собой	разновид‐
ность	 внутрихозяйственного	 финансового	 контроля,	 а	 оценка	
рисков,	в	том	числе	и	коррупционного	характера,	требует	приме‐
нения	специальных	экономических	знаний	(рисунок	1).		

В	 целях	 упрощения	 процедуры	 реализации	 комплаенс‐
программы	целесообразно	указать	в	федеральном	законе	«О	про‐
тиводействии	 коррупции»	 и	 федеральном	 законе	 «О	 бухгалтер‐
ском	учете»,	предусмотрев	статьи	13.4	и	19.1	соответственно,	раз‐
личные	вариации	требований	к	объемам	ее	введения	в	зависимо‐
сти	 от	 специфики	 функционирования	 предприятия.	 К	 примеру,	
поскольку	предложенное	ранее	понятие	не	акцентирует	внимание	
исключительно	 на	 документах,	 ориентированных	 на	 борьбу	 с	
коррупцией	в	хозяйствующих	субъектах,	то	следует	разграничить	
такие	направления	комплаенса	(рисунок	2).	
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Рис.	1.	Укрупненная	систематизация	нормативных	правовых	актов,		
соблюдение	которых	необходимо	для	снижения	комплаенс‐рисков	
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Рис.	2.	Направления	комплаенс‐контроля	на	предприятии	
	
Важными	 аспектами	 в	 исследуемой	 предметной	 области	 яв‐

ляются	и	способы	внедрения	комплаенс‐функции	в	деятельность	
хозяйствующих	 субъектов.	 Целесообразно	 выделить	 несколько	
схем,	определяющих	способы	ее	реализации	в	организациях	в	за‐
висимости	от	масштаба	их	деятельности	(рисунок	3).	

	

	
	

Рис.	3.	Способы	введения	комплаенса	в	систему	внутреннего	контроля	
предприятия	
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Кроме	 всего	 прочего,	 главной	 целью	 комплаенс‐контроля	
остается	 оценка	 рисков.	 Вместе	 с	 тем,	 риск	 –	 это	 вероятностная	
категория	[9,	с.	31],	поэтому	анализ	результатов	от	использования	
комплаенс‐функции	может	вызвать	 трудности	 у	 хозяйствующего	
субъекта.	В	этой	связи	нами	предложено	использовать	следующие	
параметры,	 расчет	 которых	 позволит	 выявить	 целесообразность	
применения	 комплаенс‐программы	 (таблица	1)	 в	 области	проти‐
водействия	деловой	коррупции.	

	
Таблица	1	

Показатели	оценки	эффективности	использования		
на	предприятии	комплаенс‐функции	для	борьбы		

с	коррупционными	проявлениями.	
	

Наименование
индикатора	

Расчетная	формула

Н
ор
м
ат
и
вн
ое
	з
н
ач
ен
и
е	
≤	
1	

1.	Коэффициент	измене‐
ния	числа	фактов	нару‐
шения	норм	антикор‐
рупционного	законода‐

тельства	

Число	фактов	нарушения	норм	антикорруп‐
ционного	

законодательства	за	отчетный	период	
Число	фактов	нарушения	норм	антикорруп‐

ционного	
законодательства	за	базовый	период	

2.	Коэффициент	измене‐
ния	сумм	штрафов,	пеней	
за	коррупционные	пра‐

вонарушения	

Сумма	штрафов,	пеней	за	коррупционные
правонарушения	за	отчетный	период	

Сумма	штрафов,	пеней	за	коррупционные	
правонарушения	за	базовый	период	

3.	Коэффициент	измене‐
ния	сумм	судебных	из‐
держек,	понесенных	при	
разрешении	споров	по	
фактам	нарушения	норм	
антикоррупционного	
законодательства	в	су‐

дебном	порядке	

Сумма	судебных	издержек,	понесенных	при	
разрешении	споров	по	фактам	нарушения	
норм	антикоррупционного	законодатель‐
ства	в	судебном	порядке	за	отчетный		

период	
Сумма	судебных	издержек,	понесенных	при	
разрешении	споров	по	фактам	нарушения	
норм	антикоррупционного	законодатель‐
ства	в	судебном	порядке	за	базовый	период

4.	Коэффициент	измене‐
ния	числа	внеплановых	
проверок	со	стороны	

органа	антикоррупцион‐
ного	контроля	

Число	внеплановых	проверок	со	стороны	
органа	антикоррупционного	контроля	за	

отчетный	период	
Число	внеплановых	проверок	со	стороны	
органа	антикоррупционного	контроля	за	

базовый	период	
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В	 заключении	 отметим,	 что	 с	 комплаенс‐рисками	 могут	
столкнуться	не	только	хозяйственные	общества	и	кредитные	ор‐
ганизации,	 но	 и	 другие	 участники	 деловой	 среды.	 Ввиду	 этого	
нами	 предложено	 использовать	 комплаенс‐контроль	 в	 качестве	
превентивной	меры,	 способствующей	 сокращению	 правонаруше‐
ний	коррупционной	направленности	в	деловой	среде.	
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LEGAL	ASPECTS	OF	THE	INTRODUCTION	OF	ANTI‐CORRUPTION	
COMPLIANCE	INTO	THE	ACTIVITIES	OF	RUSSIAN	ORGANIZATIONS	

	
Samoylova	L.	K.,	Olkha	A.	A.	(Saint‐Petersburg)	

	
Abstract:	 it	 is	 well	 known	 that	 corruption	 has	 become	 a	 global	

problem	of	our	time,	therefore,	 it	 is	paramount	 importance	for	the	state	
to	develop	measures	aimed	at	containing	this	threat	in	various	spheres	of	
life.	At	the	same	time,	the	anticorruption	policy	in	the	Russian	Federation	
is	focused	exclusively	on	the	prevention	of	offenses	committed	by	govern‐
ment	 (municipal)	 employees.	 At	 the	 same	 time,	 neither	 the	 regulatory	
framework	nor	the	measures	proposed	by	government	agencies	contrib‐
ute	to	reducing	the	prevalence	of	the	mentioned	negative	activity	 in	the	
corporate	environment.	 In	 this	 regard,	on	 the	basis	of	a	 comprehensive	
analysis	of	legal	acts	and	scientific	literature	in	this	subject	area,	the	pos‐
sibility	of	using	compliance	programs	in	enterprises	has	been	considered,	
and	recommendations	have	been	developed	for	implementing	this	tool	in	
their	activities	to	prevent	corruption.	

Keywords:	business	corruption,	compliance	control,	internal	con‐
trol,	risks,	legal	regulation.	
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ПРЕВЕНТИВНАЯ	ФУНКЦИЯ	ГРАЖДАНСКОГО	КОНТРОЛЯ		
В	ПРОФИЛАКТИКЕ	ДОЛЖНОСТНЫХ	ПРЕСТУПЛЕНИЙ	

	
Сухарев	А.	С.	(Москва)	

	
Аннотация:	 в	 действующем	 законодательстве	 понятие	 об‐

щественного	контроля,	являющегося	одним	из	видов	контроля,	как	
родовой	юридической	категории,	существует	отдельно	от	научно	
выработанных	 признаков	 и	 юридического	 содержания	 общего	 по‐
нятия	 контроля.	 Законодательные	 механизмы	 общественного	
контроля	 определены	 расплывчато,	 и	 роль	 граждан	 в	 вопросах	
противодействия	коррупции	в	основном	лишь	декларируется.	

Ключевые	 слова:	 профилактика	 должностных	 преступле‐
ний,	 общественный	 контроль,	 участие	 граждан	 в	 противодей‐
ствии	коррупции.	

	
В	науке	административного	права	неоднократно	предпринима‐

лись	попытки	исследования	научных	тем,	прямо	или	косвенно	свя‐
занных	 с	исследованием	такого	юридического	 значимого	рода	дея‐
тельности	как	контроль	и	его	отдельных	видов	–	государственного,	
административного,	внутриведомственного,	общественного.	Авторы	
научных	 работ	 при	 различном	 подходе	 к	 непосредственному	 пред‐
мету	исследования	и	различных	научных	выводах,	сделанных	ими	по	
итогам	проведенной	научно‐исследовательской	работы,	едины	в	од‐
ном	–	все	признают	важность	понимания	целей,	задач,	принципов	и	
юридически	значимых	результатов	этого	вида	деятельности;	иными	
словами,	все	ученые‐правоведы,	исследовавшие	различные	аспекты	
этого	научно‐правового	феномена,	констатируют,	что	значение	кон‐
троля	как	юридической	категории	невозможно	переоценить.		

В	настоящей	публикации	речь	пойдет	в	основном	о	таком	ви‐
де	 контроля	 как	 гражданский	 контроль	 в	 сфере	 осуществления	
государственного	 администрирования.	 Под	 государственным	 ад‐
министрированием	 для	 целей	 настоящей	 работы	 предлагается	
понимать	 обеспеченный	 мерами	 государственного	 принуждения	
нормативно	 урегулированный	 род	 государственной	 деятельно‐
сти,	 имеющей	 подзаконный,	 организационный,	 исполнительно‐
распорядительный	 и	 правоприменительный	 характер,	 осуществ‐
ляемый	 уполномоченными	 лицами	 в	 административно‐
политической,	 экономической	 и	 социально‐культурной	 сферах	
жизнедеятельности	 государства	 и	 общества.	 К	 видам	 государ‐
ственного	администрирования	можно	отнести:		
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‐	 государственное	 управление	 как	 вид	 государственного	 ад‐
министрирования,	осуществляемое	в	пределах	своей	компетенции	
и	в	рамках	обособленной	системы	управления	субъектами	управ‐
ления	 в	 отношении	 находящихся	 в	 рамках	 системы	 управления	
структурно	и	 организационно	 подчиненных	 лиц	 на	 условиях	 не‐
прерывности	воздействия	и	наличия	прямой	и	обратной	связи;		

‐	реализацию	исполнительной	власти	как	вида	государствен‐
ного	администрирования,	осуществляемого	в	пределах	своей	ком‐
петенции	 субъектами	 исполнительной	 власти	 в	 отношении	
структурно	и	организационно	не	подчиненных	лиц;		

‐	 реализацию	 административных	 полномочий	 как	 вид	 госу‐
дарственного	 администрирования,	 осуществляемую	 в	 пределах	
своей	компетенции	государственными	органами,	созданными	вне	
аппарата	ветвей	государственной	власти	в	отношении	структурно	
и	организационно	не	подчиненных	лиц.		

Примером	 первого	 вида	 государственного	 администрирова‐
ния	можно	считать	все	виды	государственно‐служебных	правоот‐
ношений,	 возникающих	 между	 государственными	 служащими	
любого	государственного	органа	либо	–	между	государственными	
органами	 и	 организациями,	 находящимися	 в	 отношениях	 сопод‐
чинения	(одного	органа	другому).		

Примером	 второго	 вида	 государственного	 администрирова‐
ния	можно	считать	все	виды	административных	правоотношений,	
возникающих	между	субъектами	исполнительной	власти	и	кругом	
лиц,	 в	 отношении	 которых	 такие	 субъекты	 реализуют	 элементы	
своей	компетенции.	

Примером	третьего	вида	государственного	администрирова‐
ния	можно	считать	все	виды	административных	правоотношений,	
возникающих	 между	 государственными	 органами,	 созданными	
вне	 аппарата	 ветвей	 государственной	 власти	 (Генеральная	 Про‐
куратура	России,	Банк	России,	Счетная	Палата	и	т.п.),	осуществля‐
ющих	государственные	функции	и	реализующими	элементы	сво‐
ей	компетенции	в	отношении	лиц,	организационно	не	входящих	в	
структуры	этих	органов.	

Гражданский	контроль	как	административно‐правовая	кате‐
гория	 на	 сегодняшний	 день	 не	 имеет	 ни	 достаточного	 уровня	
научно‐теоретической	 разработанности,	 ни	 нормативной	 регла‐
ментации.	 Само	 понятие	 гражданского	 контроля	 представляется	
юридической	категорией,	близкой	(хотя	и	не	идентичной)	по	сво‐
ей	 сути,	 целям	 осуществления	и	 правовой	природе	 к	 обществен‐
ному	 контролю.	 Однако	 общественный	 контроль,	 как	 админи‐
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стративно‐правовая	 категория	 регламентирован	 нормами	 феде‐
рального	законодательства	в	достаточной	мере	для	того,	чтобы	на	
основании	 существующей	 нормативной	 регламентации	 опреде‐
лить	его	основные	признаки	и	юридические	характеристики.	

Так,	 Федеральный	 закон	 «Об	 основах	 общественного	 кон‐
троля	в	Российской	Федерации»	[2,]	в	ч.	1	ст.	4	устанавливает,	что:	

«Под	 общественным	 контролем	 в	 настоящем	 Федеральном	
законе	 понимается	 деятельность	 субъектов	 общественного	 кон‐
троля,	осуществляемая	в	целях	наблюдения	за	деятельностью	ор‐
ганов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	
государственных	и	муниципальных	организаций,	иных	органов	и	
организаций,	 осуществляющих	 в	 соответствии	 с	 федеральными	
законами	отдельные	публичные	полномочия,	а	также	в	целях	об‐
щественной	 проверки,	 анализа	 и	 общественной	 оценки	 издавае‐
мых	ими	актов	и	принимаемых	решений».	Из	приведенной	нормы	
следует,	 что	 общественный	контроль	 осуществляется	 только	 его	
субъектами.	Круг	субъектов	общественного	контроля	также	уста‐
новлен	 законодательно.	 Согласно	 норме	 закона	 [2,	 ст.9]	 обще‐
ственный	контроль	осуществляют	следующие	субъекты	права:	

1)	Общественная	палата	Российской	Федерации;	
2)	общественные	палаты	субъектов	Российской	Федерации;	
3)	общественные	палаты	(советы)	муниципальных	образова‐

ний;	
4)	общественные	советы	при	федеральных	органах	исполни‐

тельной	 власти,	 общественные	 советы	 при	 законодательных	
(представительных)	 и	 исполнительных	 органах	 государственной	
власти	субъектов	Российской	Федерации.	

Часть	2	этой	же	статьи	устанавливает	возможность	создания	
(в	 случаях,	 предусмотренных	 законодательством)	 таких	 органи‐
заций,	как:	

1)	общественные	наблюдательные	комиссии;	
2)	общественные	инспекции;	
3)	группы	общественного	контроля;	
4)	 иные	 организационные	 структуры	 общественного	 кон‐

троля.	
Фактически,	 законодатель	 увязал	 возможность	 осуществле‐

ния	 гражданином	контроля	над	деятельностью	 государственных	
структур	с	обязательной	организацией	этих	граждан	в	некие	кол‐
лективные	 образования,	 подконтрольные	 государству.	 Данные	
положения	закона	вступают	в	смысловое	противоречие	с	ч.	1	ст.	3	
этого	 же	 закона	 [2],	 устанавливающей,	 что	 «…Граждане	 Россий‐
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ской	 Федерации	 (далее	 также	 –	 граждане)	 вправе	 участвовать	 в	
осуществлении	общественного	контроля	как	лично,	так	и	в	соста‐
ве	 общественных	 объединений	 и	 иных	 негосударственных	 не‐
коммерческих	 организаций».	 Таким	 образом,	 личное	 участие	
гражданина	 в	 общественном	 контроле,	 с	 одной	 стороны,	 вроде,	
возможно	 и	 допустимо,	 а	 с	 другой,	 в	 силу	 норм	 того	 же	 закона,	
обусловлено	 обязательным	 участием	 (членством)	 гражданина	 в	
организации,	статус	которой	позволяет	позиционировать	ее	в	ка‐
честве	субъекта	общественного	контроля.		

По	 мнению	 А.	Г.	Кучерены,	 понятия	 общественного	 и	 граж‐
данского	 контроля	 являются	 синонимами	 [3].	 Данное	 мнение	
представляется	 спорным	 в	 силу	 того,	 что,	 как	 было	 обосновано	
выше,	 для	 осуществления	 общественного	 контроля	 субъект	 кон‐
троля	должен	обладать	статусом,	предусмотренным	федеральным	
законом	 [2].	 Из	 этого	 законодательного	 требования	 следует,	 что	
просто	гражданин	России	не	может	быть	субъектом	общественно‐
го	контроля	в	случае,	если	он	не	является	членом	организацион‐
ной	 структуры	 общественного	 контроля.	 Фактически,	 законода‐
тельно	 сформирована	 ситуация,	 в	 которой	 гражданин,	 не	 допу‐
щенный	по	тем	или	иным	причинам	в	состав	определенной	зако‐
ном	 организационной	 структуры	 общественного	 контроля,	 не	
вправе	осуществлять	общественный	контроль.		

Сложившаяся	 правовая	 коллизия	 может	 быть	 разрешена	 по	
существу	в	случае	дополнения	ч.	1	ст.	9	Федерального	закона	от	21	
июля	2014	года	№212‐ФЗ	«Об	основах	общественного	контроля	в	
Российской	 Федерации»	 нормой,	 допускающей	 осуществление	
общественного	 контроля	 гражданином	 без	 участия	 в	 созданных	
для	этой	цели	объединениях.	

Следует	 заметить,	 что	 основной	 нормативный	 акт,	 устанав‐
ливающий	 правовые	 основы	 общественного	 контроля	 в	 Россий‐
ской	Федерации,	содержит	достаточно	много	положений	деклара‐
тивного	характера,	не	влекущих	за	собой	обязательных	правовых	
последствий.		

Сфера,	 в	 которой	 может	 быть	 реализована	 функция	 обще‐
ственного	контроля	–	это	сфера	государственного	администриро‐
вания,	 правоотношения	 в	 этой	 сфере	 урегулированы	 в	 основном	
административно‐правовыми	нормами.		

Контроль	 как	 юридическая	 категория	 по	 своей	 правовой	
природе	 –	 ничто	 иное,	 как	 функция	 преимущественно	 админи‐
стративно‐правового	 характера.	 Если	 обратиться	 к	 определению	
контроля	 как	 вида	 административно‐правовой	 деятельности,	 то	
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можно	дать	его	определение	через	выделение	ряда	обязательных	
признаков,	 характеризующих	 понятие	 и	 содержание	 контроля.	
Общее	 понятие	 контроля	 можно	 сформулировать	 в	 следующем	
виде:	

«Контроль	 –	 обеспеченная	 мерами	 государственного	 при‐
нуждения,	нормативно	урегулированная	деятельность	уполномо‐
ченных	 лиц	 по	 проверке	 законности,	 обоснованности	 (целесооб‐
разности)	поведения	подконтрольного	лица	и	по	санкционирова‐
нию	его	поведения».	

Предлагаемая	дефиниция	перечисляет	обязательные	призна‐
ки	 такой	юридической	 категории	 как	 контроль,	 определяет,	 что	
контроль:	

‐	это	вид	деятельности,	функция	уполномоченного	лица,	а	не	
просто	некое	безликое	пресловутое	«наблюдение»;		

‐	осуществление	контроля	в	каждом	случае	должно	быть	уре‐
гулировано	 нормой	 –	 по	 субъектам,	 содержанию	 и	 порядку	 осу‐
ществления,	 целям,	 средствам,	 методам,	 кругу	 лиц	 и	 правовым	
последствиям;	

‐	на	осуществление	контроля	лицо	должно	быть	уполномоче‐
но,	как	минимум,	нормой	закона;	

‐	 контролирующий	 субъект	 должен	 иметь	 полномочия	 по	
санкционированию	 поведения	 подконтрольного	 лица.	 Под	 санк‐
цией	в	данном	случае	автор	подразумевает	осуществленное	в	пре‐
делах	компетенции	индивидуальное	определяющее	волеизъявле‐
ние	уполномоченного	лица.	Санкция	может	быть	как	позитивной	
(например,	 предоставление	 разрешения	 или	 права),	 так	 и	 нега‐
тивной	(отказ,	либо	запрет	в	той	или	иной	форме);	

‐	предмет	контроля	–	проверка	законности	и	обоснованности	
поведения	подконтрольного	лица;	

‐	 цель	 контроля	 –	 приведение	 поведения	 подконтрольного	
лица	в	соответствие	с	нормативно	установленными	требованиями	
о	законности	и	обоснованности	его	поведения.	

Общественный	 контроль	 в	 том	 качестве	 и	 виде,	 в	 каком	 он	
описан	 в	 законе,	 упомянутым	 теоретическим	 положениям	 соот‐
ветствует	в	недостаточной	степени,	к	сожалению,	размеры	публи‐
кации	не	позволяют	раскрыть	этот	вопрос	в	достаточной	мере.	

Что	 же	 касается	 повышения	 эффективности	 общественного	
контроля	и	осуществления	посредством	его	проведения	функции	
специальной	 превенции	 в	 вопросе	 профилактики	 должностных	
преступлений,	то	представляется	целесообразным	(помимо	иных	
мер,	описывать	которые	не	позволяют	параметры	настоящей	пуб‐
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ликации)	 наделение	 гражданина	 правом	 частного	 возбуждения	
дела	 об	 административном	 правонарушении	 в	 отношении	 долж‐
ностного	лица.		

Эта	 точка	 зрения	 обосновывается	 тем	 обстоятельством,	 что	
морально	 к	 совершению	 преступления	 человек	 подходит	 посте‐
пенно	 –	 вначале	 он	 совершает	противоправные	 деяния	меньшей	
степени	 тяжести	 и	 лишь	 впоследствии,	 в	 случае,	 если	 совершен‐
ные	им	противоправные	деяния	остались	безнаказанными,	чело‐
век,	уверовав	в	свою	безнаказанность,	позволяет	себе	совершать	и	
более	тяжелые	противоправные	деяния.		

Что	же	 касается	 вопросов	 правового	 регулирования	 привле‐
чения	к	административной	ответственности	должностных	лиц,	 в	
чьем	 поведении	 могут	 усматриваться	 признаки	 должностных	
правонарушений,	 граничащих	 с	 преступлениями,	 то	 в	 целях	про‐
тиводействия	 коррупции	 в	 целом	 и	 совершению	 должностных	
преступлений,	 в	 частности,	 а	 также	 для	 вовлечения	 в	 процесс	
профилактики	 должностных	 преступлений	 широких	 обществен‐
ных	 масс,	 представляется	 целесообразным	 включить	 в	 КоАП	 РФ	
нормы	о	частном	возбуждении	дела	об	административном	право‐
нарушении,	наделив	 гражданина	правом	обращения	в	 суд	общей	
юрисдикции	(от	районного	и	выше)	по	вопросу	возбуждения	дела	
об	 административном	 правонарушении	 в	 отношении	 должност‐
ного	лица.		

Для	этой	цели	в	текст	КоАП	РФ	[1]	следует	внести	ряд	норм,	
обеспечивающих	эффективную	борьбу	с	коррупцией:		

1.	 Дополнить	 главу	 19	 КоАП	 РФ	 «Административные	 право‐
нарушения	против	порядка	 управления»	 [1,	 гл.	 19]	 статьей	19.38	
следующего	содержания:		

«Статья	19.38	Халатность.	
Халатность,	 то	 есть	неисполнение	или	ненадлежащее	испол‐

нение	должностным	лицом	своих	обязанностей,	 в	 том	числе	без‐
действие	 либо	 просрочка	 осуществления	 действий,	 предусмот‐
ренных	нормативным	правовым	актом,	если	это	деяние	не	содер‐
жит	 состава	 уголовного	 преступления,	 влечет	 дисквалификацию	
сроком	на	три	года».	

2.	Дополнить	статью	29.1	КоАП	РФ	[1,	гл.	29]	пунктом	3.1	сле‐
дующего	содержания:	

«3.1	 Дело	 об	 административном	 правонарушении	 в	 отноше‐
нии	 должностного	 лица	может	 быть	 возбуждено	 судьей	 по	 част‐
ному	заявлению	гражданина	или	организации	о	факте	халатности	
должностного	лица	при	наличии	в	таком	заявлении	достаточных	
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данных,	 указывающих	 на	 наличие	 события	 административного	
правонарушения.	 При	 рассмотрении	 дела	 об	 административном	
правонарушении,	 возбужденного	 в	 порядке,	 предусмотренном	
настоящей	статьей,	бремя	доказывания	вины	должностного	лица	
возлагается	 на	 заявителя,	 правовое	 положение	 которого	 для	 це‐
лей	 рассмотрения	 дела	 об	 административном	 правонарушении	
регламентируется	нормами,	содержащимися	в	ст.	25.2	настоящего	
Кодекса».	
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ДЕТЕРМИНАНТЫ	КОРРУПЦИОННОЙ	ДОЛЖНОСТНОЙ		
ПРЕСТУПНОСТИ	В	СФЕРЕ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ	ЗАКУПОК	

	
Синчурин	О.	В.	(Москва)	

	
Аннотация:	 статья	 посвящена	 описанию	 причин	 и	 условий	

совершения	 должностных	 преступлений	 коррупционной	 направ‐
ленности	в	сфере	государственных	закупок.	Отмечается,	что	при	
изучении	 процессов	 детерминации	 преступности	 в	 целом	 и	 от‐
дельных	 ее	 разновидностей	 должна	 учитываться	 относитель‐
ность,	условность	деления	явлений	и	процессов	на	причины	и	усло‐
вия,	 когда	то,	 что	 в	 одном	 случае	 является	 причиной,	 в	 другом	–	
выступает	как	условие,	и	наоборот.	Дополнительно	аргументиру‐
ется	тезис	о	том,	что	причины	коррупционных	преступлений	тес‐
но	связаны	с	политическими	факторами.	

Ключевые	 слова:	 государственные	 закупки,	 должностные	
преступления,	 коррупционные	 преступления,	 детерминанты	 пре‐
ступности,	коррупция.	

	
Процесс	 развития	 конкретного	 преступления	 образует	 де‐

терминанты	преступности	определенного	вида.	Преступность	как	
социально‐правовое	 явление	 объединяет	 в	 себе	 все	 детерминан‐
ты,	 свойственные	разным	видам	преступности	и	отдельным	пре‐
ступлениям.		

Множество	факторов	отдельных	должностных	преступлений	
коррупционной	 направленности	 образуют	 систему	 детерминант	
должностной	 преступности	 коррупционной	 направленности,	 ко‐
торая,	в	свою	очередь,	является	составной	частью	преступности	в	
целом.	Следует	объяснить	взаимозависимости	понятий	«преступ‐
ность»,	«должностная	преступность	коррупционной	направленно‐
сти»,	 «должностные	 преступления	 коррупционной	 направленно‐
сти	в	сфере	государственных	закупок».	

Считаем,	что	процесс	выявления	детерминации	преступности	
является	сочетанием	двух	направлений:		

‐	 во‐первых,	 анализ	 данных	 о	 состоянии	 общества,	 его	 нега‐
тивные	социальные	отклонения;	

‐	во‐вторых,	изучение	детерминант	отдельных	преступлений,	их	
обобщения	на	уровне	видов	преступлений	и	переход	на	уровень	изу‐
чение	 преступности	 как	 относительно	 массового	 явления.	 Следует	
признать,	 что	 конкретное	 преступление	 может	 рассматриваться	 и	
как	отражение	обстоятельств,	обусловливающих	всю	преступность.	
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Поэтому	 согласимся	 с	 А.И	Долговой,	 что	 оценка	 одних	 явле‐
ний	в	качестве	причин,	а	других	–	в	качестве	условий	носит	весьма	
относительный	характер	[3].	

Говоря	об	изучении	детерминант	преступлений	коррупцион‐
ной	 направленности	 отметим,	 что	 данная	 проблема	 регулярно	
поднимается	в	юридической	литературе.		

Детерминанты	 анализируемых	 преступлений	 в	 силу	 своей	
специфики	имеют	в	целом	 экономическую	направленность,	 и	 ха‐
рактеризуются	 таким	 комплексом	 причин,	 который	 во	 многом	
схож	 с	 преступлениями	 в	 сфере	 экономической	 деятельности,	 а	
также	с	преступлениями	против	государственной	власти,	интере‐
сов	 государственной	 службы	и	 службы	 в	 органах	местного	 само‐
управления.		

Аналогично	причины	должностных	преступлений,	связанных	
с	 коррупцией,	 особенно	 тех,	 в	 основе	 которых	 лежит	 корыстная	
мотивация,	 имеют	 системные	 характеристики,	 построенные	 как	
вокруг	общих	причин	преступности,	так	и	вокруг	специфических,	
возникающих	 в	 сфере	 государственной	 службы.	 В	 связи	 с	 изло‐
женным,	в	структуре	причин	преступности	в	сфере	осуществления	
закупок	 для	 удовлетворения	 государственных	 и	 муниципальных	
потребностей	сочетаются	причины	экономической	и	коррупцион‐
ной	преступности	[4].	

Теоретики	и	 практики,	 изучающие	 явление	 коррупции,	 при‐
ходят	к	единому	мнению	в	том,	что	высокий	ее	уровень	обуслов‐
лен	рядом	причин,	среди	которых	в	общем	виде	можно	выделить	
следующие:	коррупциногенные	и	двусмысленные	законы;	право‐
вой	 нигилизм	 населения,	 что	 дает	 возможность	 недобросовест‐
ным	должностным	лицам	препятствовать	осуществлению	проце‐
дур,	создавая	бюрократические	барьеры	или	завышать	некоторые	
выплаты;	аффилированность	и	заинтересованность,	наличие	род‐
ственных,	клановых	связей,	что	приводит	к	созданию	тайных	со‐
глашений,	 конгломератов,	 препятствующих	 эффективному	 госу‐
дарственному	контролю;	низкая	активность	населения	и	отдель‐
ных	 граждан	 в	 осуществлении	 гражданского	 контроля	 над	 дея‐
тельностью	 государственных	 органов;	 недостаточный	 уровень	
заработной	 платы	 в	 государственном	 секторе	 (по	 сравнению	 с	
частным);	монополия	государства	на	регулирование	экономики	и	
на	 оказание	 некоторых	 услуг;	 нестабильность	 экономики,	 расту‐
щая	инфляция	[2].	

Букаев	 Н.	М.	 при	 изучении	 детерминант	 коррупционной	
направленности	 обращает	 внимание	на	 важность	 существования	
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зависимости	между	причинами	и	условиями,	которые	способство‐
вали	 совершению	 преступлений,	 и	 социально‐экономическими	
условиями,	 сложившимися	 в	 обществе,	 обстоятельствами	 совер‐
шенного	преступления	и	индивидуально‐психологическими	каче‐
ствами	лица	его	совершившего	[1,	с.	54].		

Эмпирическое	исследование	уголовных	дел,	а	также	опрос	сле‐
дователей	 и	 оперативных	 сотрудников,	 проведенные	
Н.	М.	Букаевым,	 дали	 возможность	 уточнить	 причины	 и	 условия	
совершения	коррупционных	преступлений	при	осуществлении	 за‐
купок.	 К	 причинам	 практические	 сотрудники	 отнесли	 такие:	 со‐
вершение	противоправных	действий	при	осуществлении	экономи‐
ческой	деятельности	как	юридическими,	так	и	физическими	лица‐
ми,	 что,	 в	 конечном	 счете,	 наносит	 огромный	 ущерб	 государству;	
сращивание	 преступных	 формирований	 с	 отдельными	 должност‐
ными	лицами	 государственных	и	муниципальных	 органов	для	 со‐
здания	 благоприятной	 обстановки	 в	 целях	 осуществления	 неза‐
конных	 действий;	 низкий	 уровень	 защищенности	 должностных	
лиц,	 которые	 готовы	 способствовать	 раскрытию	 преступлений	 и	
пресечению	нарушений;	недостаточно	эффективный	контроль	вы‐
шестоящим	 руководством	 за	 деятельностью	 подчиненных	 долж‐
ностных	лиц,	что	способствует	формированию	чувства	безнаказан‐
ности	и	укрепляет	желание	незаконного	обогащения.	

Способствуют	 совершению	 должностных	 преступлений	 кор‐
рупционной	 направленности	 такие	 условия,	 как	 полномочия	 по	
распределению	значительных	финансов	в	совокупности	с	практи‐
чески	 неограниченной	 степенью	 свободы	 при	 принятии	 управ‐
ленческих	 решений,	 интенсивность	 контактирования	 должност‐
ных	лиц	с	гражданами	и	организациями	[1,	5].	

Нам	представляется	целесообразным	изложить	совокупность	
причин	 и	 условий	 должностных	 преступлений	 коррупционной	
направленности	в	сфере	госзакупок	в	следующем	виде:	

«‐	 чрезмерная	 зарегулированность»	 сферы	госзакупок,	 когда	
практически	 ежеквартально	 (а	 то	 и	 ежемесячно)	 принимаются	
новые/изменяющие/дополняющие	нормативные	правовые	 акты.	
Преследуя	цель	максимально	обеспечить	правовое	регулирование	
всех	возможных	сфер	госзакупок	получается,	к	сожалению,	обрат‐
ный	эффект;	

‐	 отсутствие	 эффективного	 контроля	 со	 стороны	 государ‐
ственных	 органов,	 призванных	 это	 выполнять,	 несмотря	 на	 зна‐
чительное	количество	таких	органов,	когда	полномочия	их	не	все‐
гда	удается	четко	разграничить;		
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‐	отсутствие	эффективного	контроля	со	стороны	гражданско‐
го	общества,	особенно	в	наиболее	важных	социальных	сферах;	

‐	 неэффективное	 наказание	 виновных	 в	 совершении	 долж‐
ностных	 преступлений	 коррупционной	 направленности,	 когда	
применяемые	штрафы	меньше	суммы	причиненного	ущерба,	ши‐
рокое	 применение	 условного	 наказания,	 несформировавшаяся	
единая	 судебная	 практика,	 когда	 за	 схожие	 деяния	 назначаются	
кардинально	противоположные	по	 степени	 строгости	наказания,	
практически	не	применяется	конфискация	имущества	и	лишение	
права	занимать	определенные	должности;	

‐	недостаточно	эффективная	работа	правоохранительных	ор‐
ганов	по	выявлению	указанных	преступлений,	что	создает	иллю‐
зию	безнаказанности;		

‐	 практически	не	используются	возможности	профилактиче‐
ской	работы	со	всеми	участниками	госзакупок	[6].	

К	 условиям	 совершения	 анализируемых	 преступлений	 как	
обстоятельствам,	 им	 способствующим	 можно	 выделить	 следую‐
щие:	

‐	принятие	нового	закона	«О	контрактной	системе»	привело	к	
дополнительному	ограничению	конкуренции,	в	результате	чего	к	
конкурсным	 процедурам	 не	 могут	 допускаться	 потенциальные	
поставщики	 товаров,	 работ,	 услуг,	 чем	 пользуются	 недобросо‐
вестные	участники	госзакупок;	

‐	связь	бизнеса	и	госструктур	с	поставщиками,	что	в	силу	не‐
достаточного	 контроля	 приводит	 к	 нарушениям,	 в	 том	 числе	 и	
преступным	коррупционного	характера;	

‐	завышение	цен	на	товары	и	услуги	не	всегда	соответствую‐
щего	 качества,	 вследствие	 причины,	 указанной	 в	 предыдущем	
пункте,	либо	связанное	с	неосведомленностью	заказчиков	с	рын‐
ком	товаров/услуг.	

Таким	образом,	подводя	итог	сказанному	выше	отметим,	что	
детерминанты	 должностных	 преступлений	 коррупционной	
направленности	в	сфере	госзакупок	в	силу	своей	специфики	име‐
ют	 в	 целом	 экономическую	 направленность	 и	 характеризуются	
совокупностью	причин	и	 условий,	имеющей	схожие	черты	 с	пре‐
ступлениями	 в	 сфере	 экономической	 деятельности.	 Однако	 ука‐
занная	 специфика	 порождает	 необходимость	 проведения	 допол‐
нительных	исследований,	направленных	на	более	глубокое	пони‐
мание	таких	детерминант,	что,	в	конечном	счете,	должно	способ‐
ствовать	 разработке	 более	 эффективных	 мер	 противодействия	
преступлениям	в	сфере	госзакупок.	
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THE	DETERMINANTS	OF	OFFICIAL	CORRUPTION	CRIME	IN	THE	FIELD	
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Abstract:	the	article	is	devoted	to	the	description	of	the	causes	and	

conditions	 of	 corruption‐related	 official	 crimes	 in	 the	 sphere	 of	 public	
procurement.	It	is	noted	that	the	study	of	the	processes	of	determination	
of	crime	 in	general	and	 its	 individual	varieties	should	take	 into	account	
the	relativity,	conditionality	of	the	division	of	phenomena	and	processes	
into	causes	and	conditions,	when	what	in	one	case	is	the	cause,	in	the	oth‐
er	–	acts	as	a	 condition,	and	Vice	versa.	 In	addition,	 the	 thesis	 that	 the	
causes	of	corruption	crimes	are	closely	related	 to	political	 factors	 is	ar‐
gued.	

Keywords:	 public	 procurement,	 official	 crimes,	 corruption	 crimes,	
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ПРАКТИЧЕСКИЕ	ВОПРОСЫ	ФОРМИРОВАНИЯ	ЮРИДИЧЕСКОГО	
СТАТУСА	ИНСТИТУТОВ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА		

В	СОВРЕМЕННОЙ	ЯПОНИИ	
	

Ставропольский	Ю.	В.	(Саратов),	Муталимов	А.	Э.	(Махачкала)	
	

Аннотация:	 под	 негосударственными	 организациями	 в	 Япо‐
нии	понимаются	такие	некоммерческие	организации,	 которые	за‐
действованы	 в	 осуществлении	 программ	 помощи	 за	 рубежом,	
например,	 оказывают	 содействие	 развитию	 либо	 ликвидируют	
последствия	 стихийных	 бедствий.	 Они	 являются	 добровольными,	
некоммерческими,	 самоуправляемыми,	 аполитичными	 (т.	 е.	 их	
главной	целью	не	является	поддержка	кандидатов	на	выборах),	не	
ведущими	 проповеднической	 деятельности	 организациями,	 зани‐
мающимися	международными	вопросами.	С	точки	зрения	классиче‐
ской	 политологии,	 их	 следовало	 бы	 называть	 международными	
негосударственными	 организациями.	 Но	 внутри	 Японии	 такое	
наименование	почти	не	встречается.	Большинство	японских	него‐
сударственных	организаций	являются	некорпоративными	ассоци‐
ациями,	 не	 обладают	 юридическим	 статусом	 и	 государственной	
регистрацией.	 Сложный	юридический	 статус	 японских	 негосудар‐
ственных	организаций	свидетельствует	о	значительном	разнооб‐
разии	негосударственных	организаций,	а	также	о	масштабах	кон‐
троля,	 который	государство	осуществляет	в	отношении	различ‐
ных	форм	гражданской	активности.	

Ключевые	 слова:	 организация,	 ассоциация,	 корпорация,	 Япо‐
ния,	развитие,	некоммерческий,	негосударственный.	

	
В	 Японии	 существуют	 несколько	 категорий	 организаций	

гражданского	 общества.	 В	 расплывчатую	 категорию	 негосудар‐
ственных	организаций	в	некоторых	странах	входят	почти	любые	
некоммерческие	 организации,	 напрямую	 не	 аффилиированные	 с	
государством.	Однако	в	Японии	категория	негосударственных	ор‐
ганизаций	имеет	значительно	более	ограниченный	смысл.		

Под	 негосударственными	 организациями	 в	 Японии	 понима‐
ются	такие	некоммерческие	организации,	которые	задействованы	
в	осуществлении	программ	помощи	за	рубежом,	например,	оказы‐
вают	 содействие	 развитию	 либо	 ликвидируют	 последствия	 сти‐
хийных	 бедствий.	 Они	 являются	 добровольными,	 некоммерче‐
скими,	самоуправляемыми,	аполитичными	(т.	е.	их	главной	целью	
не	 является	 поддержка	 кандидатов	 на	 выборах),	 не	 ведущими	
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проповеднической	деятельности	организациями,	занимающимися	
международными	вопросами.		

С	 точки	 зрения	 классической	 политологии,	 их	 следовало	 бы	
называть	международными	негосударственными	организациями.	
Но	 внутри	 Японии	 такое	 наименование	 почти	 не	 встречается.	
Напротив,	 наименованием	 «некоммерческая	 организация	
(энупио)»	 принято	 обозначать	 лишь	 те	 некоммерческие	 органи‐
зации,	которые	занимаются	внутренними	вопросами	в	самой	Япо‐
нии.	 Иногда	 данное	 обозначение	 используется	 в	 широком	 пони‐
мании,	включая	и	отечественные	некоммерческие	организации,	и	
международные	негосударственные	организации.	Мы	будем	при‐
держиваться	узкой	интерпретации.		

Вопрос	 о	 разграничении	 некоммерческих	 и	 негосударствен‐
ных	организаций	очень	значим,	ибо	существуют	организации,	ко‐
торые	 осуществляют	 и	 внутреннюю,	 и	 международную	 деятель‐
ность.	 В	 этой	 связи,	 в	 Японии	 неизбежно	 возникает	 путаница	
юридических	категорий.		

По	 закону,	 японские	 негосударственные	 организации	 состоят	
из	двух	особых	групп.	К	ним	относятся	корпоративные	ассоциации	
(ходзин)	и	некорпоративные	ассоциации	(нинъи	дантай),	привыч‐
нее	именуемые	гражданскими	организациями	(симин	дантай).		

Большинство	 японских	 негосударственных	 организаций	 яв‐
ляются	некорпоративными	ассоциациями,	не	обладают	юридиче‐
ским	 статусом	 и	 государственной	 регистрацией.	 Они	 отчаянно	
страдают	 от	 отсутствия	 правозащиты	и	 налоговых	 послаблений,	
но	зато	пользуются	преимуществами,	которые	им	дает	отсутствие	
государственного	 надзора	 и	 вмешательства	 в	 их	 дела.	Начиная	 с	
восьмидесятых	годов,	количество	некорпоративных	ассоциаций	в	
Японии	стремительно	увеличивается.	В	свою	очередь,	за	корпора‐
тивными	ассоциациями	надзирает	и	руководит	государство	в	ли‐
це	 соответствующих	 государственных	 ведомств,	 прописанных	
гражданским	кодексом	1896	года.		

Ряд	 корпоративных	 ассоциаций	 создавался	по	 государствен‐
ной	инициативе.	 Они	 состоят	 из	 вышедших	 в	 отставку	 чиновни‐
ков.	В	Японии	существует	традиция	амакудари.	Государственный	
служащий,	 вышедший	 в	 отставку,	 нисходит	 с	 небес	 и	 в	 качестве	
посланца	небес	занимает	один	из	важных	постов	в	корпоративной	
ассоциации.		

В	 действительности,	 корпоративные	 организации	 образуют	
часть	государственного	сектора,	хотя	юридически	они	относятся	к	
частному	некоммерческому	сектору.	Большинство	корпоративных	
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ассоциаций	 не	 в	 полной	 мере	 соответствуют	 общепринятому	
определению	негосударственной	организации	в	том,	что	касается	
добровольности	 и	 самоуправляемости.	 Примерно	 20	%	 корпора‐
тивных	 ассоциаций	 в	 Японии	 создавались	 государственными	 ве‐
домствами	для	выполнения	государственных	инициатив	[1].	Мно‐
гие	 корпоративные	 ассоциации	 получают	 государственное	 фи‐
нансирование	из	бюджета.		

Примерами	 влиятельных	 в	 Японии	 корпоративных	 ассоциа‐
ций	 служат	 сельскохозяйственные	 организации	 и	 организации	
профобразования,	 в	 частности	 Институт	 развития	 сельскохозяй‐
ственной	 кооперации	 в	 Азии	 (Institute	 for	 the	 Development	 of	
Agricultural	Cooperation	in	Asia)	либо	Японский	центр	эффективно‐
сти	социально‐экономического	развития	(Japan	Productivity	Center	
for	Socioeconomic	Development).		

Институт	развития	сельскохозяйственной	кооперации	в	Азии	
был	 учрежден	 в	 1963	году	 японскими	 сельскохозяйственными	
кооперативами	 для	 обучения	 специалистов‐аграриев	 и	 проведе‐
ния	 исследований	 в	 области	 развития	 сельского	 хозяйства.	 Ин‐
ститутом	 управляет	 Центральный	 союз	 сельскохозяйственных	
кооперативов,	 а	 руководит	 –	Министерство	 сельского,	 лесного	 и	
рыбного	хозяйства.		

Японский	 центр	 эффективности	 социально‐экономического	
развития	учрежден	в	1955	году	лидерами	японского	бизнеса	в	це‐
лях	 содействия	 эффективности	 азиатской	 индустрии.	 Руководит	
Центром	 Министерство	 внешней	 торговли	 и	 промышленности.	
Центр	поддерживает	прочные	связи	с	деловыми	кругами.		

Институт	развития	сельскохозяйственной	кооперации	в	Азии	
и	 Японский	 центр	 эффективности	 социально‐экономического	
развития	 находятся	 под	 сильнейшим	 влиянием	 государства,	 и	
очень	 тесно	 связаны	 с	 деловыми	 кругами	 в	 промышленности	 и	
сельском	хозяйстве.		

Существуют	 иные	 типы	 корпоративных	 ассоциаций,	 менее	
зависимые	 от	 государства.	 К	 ним	 относятся	 корпорации	 обще‐
ственных	интересов	 (коэки	 ходзин)	 и	 специализированные	 ассо‐
циации,	 занимающиеся	некоммерческой	деятельностью	 (токутэй	
хиэири	кацудо	ходзин).		

Корпорации	 общественных	 интересов	 представляют	 собой	
частно‐государственный	гибрид	негосударственных	организаций,	
образованных	в	соответствии	со	статьей	34	гражданского	кодекса	
1896	года.	С	одной	стороны,	они	находятся	под	надзором	государ‐
ственных	ведомств,	обладающих	юрисдикцией	в	данной	конкрет‐
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ной	 сфере.	 С	 другой	 стороны,	 среди	 них	 немало	 таких,	 которые	
относительно	автономны	от	государства	и	на	уровне	инициативы	
снизу	 занимаются	 оказанием	 международной	 помощи.	 Подобно	
некорпоративным	 ассоциациям,	 такие	 корпорации	 могут	 пода‐
вать	заявки	на	государственные	субсидии.	Во	многих	отношениях,	
например,	 в	 том,	 что	 касается	 финансовых	 условий	 и	 взаимоот‐
ношений	 с	 государством,	 эти	 корпоративные	 ассоциации	 зача‐
стую	 оказываются	 элитарными	 и	 привилегированными	 органи‐
зациями,	в	противовес	некорпоративным	ассоциациям,	оставаясь,	
тем	не	менее,	в	рядах	движения	негосударственных	организаций.		

Корпорации	 общественных	 интересов	 состоят	 в	 основном	 из	
корпоративных	фондов	(дзайдан	ходзин)	и	корпоративных	ассоциа‐
ций	 (сядан	 ходзин).	 Корпоративные	 фонды	 –	 это,	 например,	 Япон‐
ское	 кооперативное	 объединение	 по	 оказанию	 повсеместной	 под‐
держки	и	содействия	(Cooperative	for	Assistance	and	Relief	Everywhere	
Japan),	Организация	промышленного,	духовного	и	культурного	про‐
гресса	 (Industrial,	 Spiritual	and	Cultural	Advancement),	Японская	орга‐
низация	международного	сотрудничества	в	семейном	планировании	
(Japanese	Organization	for	International	Cooperation	in	Family	Planning)	
и	Международный	план	Японии	(Plan	International	Japan).		

Корпоративные	 ассоциации	–	 это,	 например,	 «Спасите	 детей	
Японии»	(Save	the	Children	Japan)	и	Японская	служба	международ‐
ного	христианского	медицинского	сотрудничества	(Japan	Overseas	
Christian	Medical	Cooperative	Service).		

Заявка	на	получение	статуса	корпорации	общественных	инте‐
ресов	сложна.	По	этой	причине	немногие	негосударственные	орга‐
низации	 сумели	получить	корпоративный	 статус.	Для	 того,	 чтобы	
подать	свою	заявку,	негосударственная	организация	должна	обла‐
дать	фондами	на	300	млн.	иен	и	ежегодным	бюджетом,	превышаю‐
щим	30	млн.	иен	(17,9	млн.	рублей)	[2].	Для	многих	маленьких	него‐
сударственных	 организаций	 это	 немыслимая	 сумма.	 Кроме	 того,	
корпорация	общественных	интересов	обязана	 стать	уполномочен‐
ной	 соответствующего	 ведомства,	 что	 представляет	 собой	 дли‐
тельный	и	сложный	процесс,	растянутый	на	несколько	лет.		

В	силу	характера	деятельности	негосударственных	организа‐
ций	–	международное	развитие	и	помощь	–	большинство	негосу‐
дарственных	организаций	данной	категории	обязаны	пройти	ре‐
гистрацию	в	министерстве	иностранных	дел,	что	ставит	их	также	
под	надзор	МИДа.		

Корпоративные	 ассоциации	 другого	 типа	 –	 специализиро‐
ванные	 ассоциации,	 занимающиеся	 некоммерческой	 деятельно‐
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стью	 –	 это	 прежние	 некорпоративные	 ассоциации,	 изменившие	
свой	 статус	 после	 вступления	 в	 действие	 Закона	 о	 негосудар‐
ственных	организациях	1998	года	и	поправок	к	гражданскому	ко‐
дексу	1896	года.		

Официальное	 наименование	 закона	 1998	 года	 –	 Закон	 о	 со‐
действии	специализированной	некоммерческой	деятельности.	Он	
упрощает	процедуру	подачи	заявления	на	получение	статуса	спе‐
циализированной	 ассоциации,	 занимающейся	 некоммерческой	
деятельностью	для	некорпоративных	ассоциаций.		

Специализированные	 ассоциации,	 занимающиеся	 некоммер‐
ческой	деятельностью	–	это	частные	организации,	практически	во	
всем	независимые	от	 государства,	 например,	Японский	междуна‐
родный	центр	волонтерства	(Japan	 International	Volunteer	Center),	
которые	 стали	 корпоративными	 с	 1999	 года	 по	 новому	 закону.	
Количество	 специализированных	 ассоциаций,	 занимающихся	 не‐
коммерческой	деятельностью,	в	будущем,	предположительно,	вы‐
растет,	 ибо	 заявительная	 процедура	менее	 громоздка,	 в	 отличие	
от	корпорации	общественных	интересов.		

Реализация	 зарубежных	 проектов	 невозможна	 без	 регистра‐
ции	в	качестве	корпоративной	ассоциации,	ибо	правительства	ряда	
стран,	в	частности,	Вьетнама,	допускают	к	реализации	проектов	на	
своей	территории	только	корпоративные	негосударственные	орга‐
низации.	Однако,	негосударственные	организации,	прошедшие	пе‐
ререгистрацию	по	 новому	 закону	 в	 качестве	 корпоративных	 ассо‐
циаций,	не	получают	никаких	налоговых	послаблений.		

В	 проведенном	 анализе	 остались	 нерассмотренными	 такие	
относящиеся	к	негосударственным	организациям	корпоративные	
ассоциации	как	 корпорации	 социального	обеспечения	 (сякай	фу‐
куси	 ходзин),	 корпорации	 частных	школ	 (гакко	 ходзин),	 религи‐
озные	 корпорации	 (сюке	 ходзин),	 медицинские	 корпорации	 (ире	
ходзин),	особые	государственные	корпорации	(токусю	ходзин).		

Корпорации	социального	обеспечения	и	корпорации	частных	
школ	юридически	относятся	к	некоммерческим	организациям,	но	
находятся	под	строгим	государственным	контролем.	Они	занима‐
ются	преимущественно	внутренней	деятельностью.		

Главной	целью	религиозных	корпораций	является	проповед‐
ническая	деятельность,	поэтому	они	не	входят	в	число	негосудар‐
ственных	организаций.		

Особые	 государственные	 корпорации	 юридически	 являются	
некоммерческими	 организациями.	 Их	 учреждением	 занимается	
правительственный	 комитет,	 состоящий	 из	 Японского	 агентства	
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по	 международному	 сотрудничеству	 (Japan	 International	 Coopera‐
tion	Agency)	и	Банка	Японии	[3].		

Сложный	 юридический	 статус	 японских	 негосударственных	
организаций	свидетельствует	о	значительном	разнообразии	него‐
сударственных	организаций,	а	также	о	масштабах	контроля,	кото‐
рый	 государство	 осуществляет	 в	 отношении	 различных	 форм	
гражданской	активности.		
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Abstract:	the	non‐governmental	organizations	in	Japan	refer	to	such	

non‐profit	organizations	that	are	 involved	 in	the	 implementation	of	assis‐
tance	programmes	abroad,	for	example,	development	or	liquidation	of	the	
consequences	 of	 natural	 disasters.	 They	 are	 voluntary,	 non‐profit,	 self‐
governing,	apolitical	 (i.e.	 their	main	goal	 is	not	 to	 support	 candidates	 in	
elections),	not	 leading	any	preaching	organizations	dealing	with	 interna‐
tional	 issues.	 From	 the	 point	 of	 view	 of	 classical	 political	 science,	 they	
should	be	called	international	non‐governmental	organizations.	But	in	Ja‐
pan,	this	title	 is	almost	never	 found.	Most	 Japanese	non‐governmental	or‐
ganizations	are	non‐corporate	associations	and	do	not	have	any	legal	sta‐
tus	 and	 state	 registration.	 The	 complex	 legal	 status	 of	 Japanese	 non‐
governmental	 organizations	 demonstrates	 the	 considerable	 diversity	 of	
non‐governmental	organizations,	as	well	as	the	extent	of	control	exercised	
by	the	state	over	various	forms	of	civil	activity.	

Keywords:	 organization,	 association,	 corporation,	 Japan,	 develop‐
ment,	non‐profit,	non‐governmental.	
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АНОНИМНОЕ	СОДЕЙСТВИЕ	ГРАЖДАН	В	БОРЬБЕ	С	ПРЕСТУПЛЕНИ‐
ЯМИ	КОРРУПЦИОННОЙ	НАПРАВЛЕННОСТИ	

	
Туркин	А.	А.	(Красноярск)	

	
Аннотация:	рассмотрены	отдельные	вопросы	использования	

анонимного	 содействия	 в	 противодействии	 преступлениям	 кор‐
рупционной	 направленности	 и	 иным	 латентным	 преступлениям.	
Проведен	 анализ	 нормативной	 правовой	 базы	 противодействия,	
предложены	пути	решения	имеющихся	проблем.	

Ключевые	слова:	коррупция,	гражданское	общество,	аноним‐
ное	содействие,	оперативно‐розыскная	деятельность.	

	
Проблема	 коррупции	 в	 последнее	 время	носит	массовый	 ха‐

рактер,	 затрагивает	 все	 сферы	человеческой	жизнедеятельности.	
Она	 настолько	 въелась	 в	 российскую	 жизнь,	 что	 не	 нуждается	 в	
синонимах.	 Коррупция	 превратилась	 в	 системную	 проблему.	 И	
этой	системной	проблеме	мы	обязаны	противопоставить	систем‐
ный	ответ	[6,	с.	62].	

Международное	 антикоррупционное	 движение	 Transparency	
International	 опубликовало	 Индекс	 восприятия	 коррупции	
(Corruption	 Perception	 Index,	 CPI)	 за	 2018	 год.	 Россия	 заняла	 138	
место	из	180	и	набрала	28	баллов	из	100.	Последние	три	года	Рос‐
сия	набирала	29	баллов,	а	в	2018	году	потеряла	один	балл	и	опу‐
стилась	на	три	места.	Соседями	России	по	списку	в	2018	году	стали	
Папуа‐Новая	Гвинея,	Ливан,	Иран,	Гвинея	и	Мексика	[10].	

Неутешительными	являются	и	результаты	опроса,	проведен‐
ного	Фондом	 «Общественное	 мнение»	 (ФОМ)	 в	 марте	 2018	 года,	
75%	россиян	считают	уровень	коррупции	в	нашей	стране	высоким	
[11].		

Как	 показывают	 данные	 статистики,	 коррупция	 в	 России	
приобрела	масштабный	характер.	Нельзя	не	отметить,	что	это	да‐
леко	 не	 новое	 явление	 для	 нашей	 страны	 и	 зарубежных	 госу‐
дарств.	 Возникает	 закономерный	 вопрос	 о	 причинах	 и	 условиях	
появления	и	распространения	этого	негативного	явления.		

Одной	 из	 основных	 причин	 сложившейся	 ситуации,	 на	 наш	
взгляд,	 стала	 в	 крайней	 степени	 высокая	латентность	 коррупци‐
онных	 преступлений.	 В	 свою	 очередь,	 число	 официально	 зареги‐
стрированных	 преступлений	 коррупционной	 направленности	 в	
действительности	не	показывает	реального	состояния	и	масшта‐
бов	распространения	этой	угрозы	на	территории	России.	Вместе	с	
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тем,	 современные	 технологии	 быстро	 развиваются,	 растет	 уро‐
вень	конспирации	и	грамотности	коррупционеров.	

Ученые	 и	 практики	 систематически	 продолжают	 поиск	
наиболее	 оптимальных	 путей	 решения	 сложившейся	 ситуации.	
Основными	 критериями	при	 решении	 вышеуказанной	 проблемы	
являются	 обеспечение	 правопорядка	 и	 соответствие	 предприни‐
маемых	мер	потребностям	современного	российского	общества.	

В	 этой	 связи	 возрастает	 потребность	 в	 науке	 оперативно‐
розыскной	 деятельности,	 которая	 должна	 сосредоточить	 усилия,	
в	том	числе,	на	разработке	новых	и	совершенствовании	имеющих‐
ся	форм	и	методов	противодействия	криминальным	явлениям.	

В	 оперативно‐розыскной	 деятельности	 органов	 внутренних	
дел	 России	 ключевое	 место	 отводится	 вопросу	 совершенствова‐
ния	 анонимного	 содействия	 граждан	 как	 достаточно	 результа‐
тивной	формы	борьбы	с	преступлениями	коррупционной	направ‐
ленности	[4,	с.	121].	

В	юридической	литературе	под	анонимным	содействием	по‐
нимается	вид	однократного	или	периодического	конфиденциаль‐
ного	 содействия	 оперативным	 подразделениям	 в	 подготовке	 и	
проведении	 оперативно‐розыскных	 мероприятий	 (далее	 –	 ОРМ),	
решении	других	частных	задач	оперативно‐розыскной	деятельно‐
сти	 (далее	 –	 ОРД),	 оказываемого	 лицом	 путем	 анонимного	 пред‐
ставления	соответствующей	информации	[3,	с.	48].	

Такое	 содействие	осуществляется	путем	предоставления	ин‐
формации,	 когда	 лицо	 ее	 предоставляющее	 категорически	 отка‐
зывается	раскрывать	свои	установочные	данные	и	в	дальнейшем	
участвовать	в	уголовном	процессе.	Аноним	может	назваться	дру‐
гой	фамилией	 (псевдонимом)	или	использовать	иные	установоч‐
ные	данные.	Сведения	о	преступлениях	от	анонимов	могут	посту‐
пать	в	оперативное	подразделение	по	почте,	телефону,	иному	ви‐
ду	 связи,	 при	 непосредственной	 встрече	 с	 оперуполномоченным	
через	третье	лицо	[2,	с.	171].	

Опыт	 работы	 автора	 в	 оперативных	 подразделениях	 ОВД	
позволяет	сделать	предположение	об	эффективности	анонимного	
содействия	 граждан.	 Данная	 позиция	 подтверждается	 результа‐
тами	анкетирования	оперативных	сотрудников	и	их	руководите‐
лей.	В	рамках	проведенного	анкетирования	личного	состава	одно‐
го	 из	 отделов	 (по	 борьбе	 с	 преступлениями	 коррупционной	
направленности	и	 защите	бюджетных	 средства)	УЭБиПК	ГУ	МВД	
России	по	Красноярскому	краю	получены	следующие	результаты:	
76	%	считают	анонимное	содействие	граждан	эффективной	мерой	
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в	 борьбе	 с	 коррупционными	 преступлениями;	 42%	 опрошенных	
сотрудников	 выявляли	 коррупционные	 преступления	 по	 инфор‐
мации,	полученной	от	анонима,	однако	60%	опрошенных	считают	
уровень	 нормативно‐правового	 регулирования	 анонимного	 со‐
действия	низким;	100%	личного	состава	высказалось	о	необходи‐
мости	 совершенствования	 института	 анонимного	 содействия	
граждан	оперативным	подразделениям	ОВД.	Из	итогов	анкетиро‐
вания	сотрудников	практических	органов	следует,	что	анонимное	
содействие	граждан	–	это	эффективный	инструмент	оперативных	
подразделений	в	борьбе	с	криминальными	проявлениями.		

Полагаем,	 что	 анонимное	 содействие	 граждан	 в	 выявлении	
преступлений	 продиктовано	 потребностями	 не	 только	 государ‐
ственных	и	правовых	институтов,	но	и	современного	российского	
общества	в	целом.	Фактически	без	анонимных	сообщений	подав‐
ляющее	 большинство	 коррупционных	 преступлений	 остаются	
латентными,	а	лица,	их	совершившие,	не	привлекаются	к	установ‐
ленной	 законом	 ответственности.	 В	 современных	 реалиях	 пред‐
ставляется	весьма	актуальным	использование	анонимной	помощи	
граждан	в	борьбе	с	коррупционными	преступлениями.		

В	свете	изложенного	представляется	целесообразным	начать	
изучение	современного	состояния	и	наличия	возможности	широ‐
кого	использования	анонимного	содействия	в	нашей	стране	с	ана‐
лиза	действующего	законодательства	[4,	с.	123].	

Исходя	из	положений	ст.	11	Федерального	закона	«О	порядке	
рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»	следу‐
ет,	что	рассмотрение	отдельных	направленных	обращений,	в	том	
числе	 письменных,	 в	 которых	 не	 указаны	 фамилия	 гражданина,	
направившего	обращение,	его	почтовый	адрес,	но	содержатся	све‐
дения	 о	 подготавливаемом,	 совершаемом	 или	 совершенном	 про‐
тивоправном	деянии,	 а	 также	о	лице,	 его	подготавливающем,	 со‐
вершающем	 или	 совершившем,	 осуществляется	 органами	 госу‐
дарственной	власти	в	соответствии	с	их	компетенцией	[7].	

Вместе	 с	 тем,	 ст.	 17	 Федерального	 закона	 «Об	 оперативно‐
розыскной	 деятельности»	 закрепляет	 возможность	 участия	 от‐
дельных	 лиц	 с	 их	 согласия	 в	 подготовке	 или	 проведении	 опера‐
тивно‐розыскных	 мероприятий	 с	 сохранением	 по	 их	 желанию	
конфиденциальности	 содействия	органам,	 осуществляющим	опе‐
ративно‐розыскную	деятельность	[8].	

Кроме	 того,	 ст.	 13	Федерального	 закона	 «О	 полиции»	 также	
предоставляет	полиции	для	выполнения	возложенных	на	нее	обя‐
занностей	право	устанавливать	негласное	сотрудничество	с	граж‐
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данами,	 изъявившими	 желание	 конфиденциально	 оказывать	 со‐
действие	на	безвозмездной	или	возмездной	основе	[9].	

Анализ	вышеуказанных	норм	позволяет	констатировать	факт	
того,	 что	 законодатель	 во	 всех	 случаях	 предоставляет	 возмож‐
ность	 гражданам	 конфиденциально	 оказывать	 содействие	 поли‐
ции,	 но	 виды	 содействия	 не	 раскрывает.	 Возникший	 правовой	
пробел	 частично	 восполняется	 ведомственным	 нормативным	
правовым	 актом	 МВД	 России	 закрытого	 характера,	 который	 ре‐
гламентирует	 организацию	и	 тактику	 оперативно‐розыскной	де‐
ятельности.		

Данный	 нормативный	 правовой	 акт	 устраняет	 вышеуказан‐
ные	пробелы	законодателя,	определяет	сущность	содействия	лиц	
в	оперативно‐розыскной	деятельности,	подразделяет	его	на	виды	
и	описывает	механизм	функционирования	каждого	из	них.	В	то	же	
время	он	абсолютно	не	способствует	активизации	работы	оперу‐
полномоченных	с	анонимами,	поскольку	граждане	не	имеют	воз‐
можности	ознакомиться	с	порядком	оказания	анонимного	содей‐
ствия.	Кроме	 того,	 оперативным	 сотрудникам	 запрещено	разгла‐
шать	 сведения,	 составляющие	 государственную	 тайну.	 Весомым	
аргументом	в	пользу	мотивации	граждан	на	оказание	анонимного	
содействия	является	материальная	сторона	вопроса.	

Дальнейший	 анализ	 вышеуказанных	 законов	 показал,	 что	 в	
России	 имеется	 возможность	 выплаты	 вознаграждений	 лицам,	
оказывающим	 результативное	 содействие	 правоохранительным	
органам,	независимо	от	его	формы.		

В	частности	в	п.	5	ст.	18	Федерального	закона	«Об	ОРД»	ука‐
зано,	 что	 «лица,	 сотрудничающие	 с	 органами,	 осуществляющими	
оперативно‐розыскную	деятельность,	либо	оказавшие	им	помощь	
в	 раскрытии	 преступлений	 или	 установлении	 лиц,	 их	 совершив‐
ших,	 могут	 получать	 вознаграждения	 и	 другие	 выплаты»	 [8]	 ,	 а	
п.	34	 ст.	 13	Федерального	 закона	 «О	полиции»	предоставляет	по‐
лиции	право	«объявлять	о	назначении	вознаграждения	за	помощь	
в	раскрытии	преступлений	и	задержании	лиц,	их	совершивших,	и	
выплачивать	 его	 гражданам;	 поощрять	 граждан,	 оказавших	 по‐
мощь	полиции	в	выполнении	иных	возложенных	на	нее	обязанно‐
стей»	[9].		

Завершая	 анализ	 правового	 регулирования	 вопросов	 ано‐
нимного	 содействия,	 можно	 утверждать,	 что	 оперативные	 под‐
разделения	в	России	имеют	определенную	законодательную	базу,	
руководствуясь	которой	можно	организовать	работу	по	противо‐
действию	преступлениям	коррупционной	направленности.	Вместе	
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с	 тем	 назрела	 острая	 необходимость	 в	 совершенствовании	меха‐
низма	правового	регулирования	содействия	граждан.	

С	целью	достижения	максимальной	эффективности	в	приме‐
нении	 анонимного	 содействия	 представляется	 необходимым	 на	
основе	 опыта	 работы	 зарубежных	 правоохранительных	 органов	
[5]	и	во	исполнение	ст.	8	Федерального	закона	«О	полиции»	разра‐
ботать	открытый	межведомственный,	единый	для	всех	субъектов	
ОРД	 (ОВД,	 ФСБ,	 Федерального	 органа	 охраны	 исполнительной	
власти	 в	 области	 государственной	 охраны,	 Таможенных	органов,	
Службы	 внешней	 разведки,	 ФСИН)	 нормативный	 правовой	 акт,	
который	бы	детально	разъяснял	все	аспекты	использования	ано‐
нимного	содействия	в	противодействии	преступности.	

Думается,	 что	 принятие	 открытого	 нормативного	 правового	
акта	 (без	 грифа	 секретности),	 детально	 регламентирующего	 ис‐
пользование	 анонимного	 содействия	 и	 разъяснение	 его	 положе‐
ний	гражданам,	предоставит	им	реальную	возможность	выстраи‐
вать	 доверительные	 взаимоотношения	 с	 сотрудниками	 право‐
охранительных	 органов.	 Такой	шаг	 позволит	 выражать	 граждан‐
скую	 позицию	 в	 деле	 борьбы	 с	 преступлениями	 коррупционной	
направленности,	 а	 также	 иными	 латентными	 преступлениями	
путем	 передачи	 анонимной	 информации	 в	 соответствующий	 ор‐
ган	[4,	с.	123–124].	

На	наш	взгляд,	развитие	анонимного	содействия	граждан	пра‐
воохранительным	органам	позволило	бы	субъектам	ОРД	сократить	
затраты	времени	на	получение	оперативной	информации,	сосредо‐
тачивая	свои	силы	на	ее	качественной	проверке	и	решении	на	этой	
основе	 задач	 борьбы	 с	 преступностью	 [3,	 с.	46–51].	 К	 сожалению,	
практика	 оперативной	 работы	 показывает	 обратное.	 Достаточно	
часто	 сотрудники	 (особенно	 молодые)	 испытывают	 трудности	 с	
получением	 оперативно‐значимой	 информации	 о	 коррупционных	
преступлениях.	 Проблема	 заключается	 не	 только	 в	 организации	
агентурной	 работы,	 но	 и	 в	 том,	 что	 население	 не	 заинтересовано	
идти	на	контакт	с	оперативными	подразделениями.		

Необходимо	повышать	уровень	доверия	граждан	к	сотрудни‐
кам	правоохранительных	органов.	Показательны	примеры	сериа‐
лов	 отечественного	 кинематографа:	 «Улицы	 разбитых	 фонарей»,	
«Убойная	сила».	Однако	на	протяжении	последних	5–7	лет	нет	яв‐
но	 положительных	 фильмов	 о	 работе	 полиции.	 Напротив,	 чаще	
всего,	 к	 сожалению,	 в	 СМИ	 и	 телевизионных	 передачах	 звучит	
критика	деятельности	полиции.	Подобный	информационный	фон	
не	 прибавляет	 доверия	 граждан	 к	 правоохранительным	 органам	
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и,	тем	более,	не	побуждает	оказывать	содействие	в	борьбе	с	пре‐
ступностью.		

Полагаем,	 что	 нельзя	 недооценивать	 и	 потенциал	 ресурсов	
сети	Интернет,	поскольку	большая	часть	молодого	населения	Рос‐
сии	 получает	 информацию	именно	 из	 данного	 источника.	 Кроме	
того,	важно	освещать	и	пропагандировать	не	только	деятельность	
силовых	 структур,	 но	и	 более	 активно	вести	правовое	просвеще‐
ние	населения,	в	том	числе	и	о	возможности	оказания	анонимного	
содействия.	 Сотрудник	 полиции,	 в	 частности	 оперуполномочен‐
ный,	должен	располагать	к	себе,	вызывать	доверие	и	пользовать‐
ся	 авторитетом	 у	 граждан.	На	 наш	 взгляд,	 вышеуказанные	меры	
будут	 способствовать	 активизации	 населения	 в	 содействовии	
ОВД.	

Вместе	 с	 тем,	 нами	 рассмотрены	 лишь	 отдельные	 аспекты	
анонимного	 содействия	 и	 возможные	 формы	 его	 реализации	 в	
деятельности	 правоохранительных	 органов.	 Представляется,	 что	
дискуссия	 по	 данной	 проблематике	 продолжится	 и	 перерастет	 в	
активное	развитие	анонимного	содействия	граждан	правоохрани‐
тельным	органам	России.	
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КОРРУПЦИОННОЕ	ПРЕСТУПЛЕНИЕ	В	СФЕРЕ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
ЗАКУПОК:	ПОНЯТИЕ,	МЕСТО	В	СИСТЕМЕ	ДОЛЖНОСТНЫХ		

ПРЕСТУПЛЕНИЙ	И	КЛАССИФИКАЦИЯ	
	

Хлыстова	Н.	Б.	(Донецк),	Дроздов	В.	Ю.	(Москва)	
	

Аннотация:	 статья	 посвящена	 описанию	 признаков	 корруп‐
ционного	 преступления	 в	 сфере	 государственных	 закупок.	 Приво‐
дится	 анализ	 действующего	 законодательства,	 регламентирую‐
щего	 сферу	осуществления	 государственных	 закупок,	 а	также	из‐
менений	 в	 действующем	 уголовном	 законодательстве	 относи‐
тельно	 установления	 уголовно‐правовых	 запретов	 в	 указанной	
сфере.	 Указываются	 нормы	 международного	 права,	 связанные	 с	
предупреждением	 и	 борьбой	 с	 коррупцией.	 Отмечается,	 что	тер‐
мин	 «коррупционное	 преступление	 в	 сфере	 закупок»	 не	так	 давно	
используется	 в	 научных	 трудах	 по	 уголовному	 праву.	 Дается	 ав‐
торская	классификация	коррупционных	преступлений	в	сфере	гос‐
ударственных	 закупок.	 Делается	 вывод	 о	 том,	 что	 преступные	
нарушения	 возможны	 на	 любой	 стадии	 осуществления	 государ‐
ственных	 закупок,	 приводится	 соответствующая	 судебная	 прак‐
тика	в	отношении	таких	преступных	правонарушений.	

Ключевые	 слова:	 коррупционное	 преступление,	 коррупция,	
государственные	закупки,	госзакупки,	должностные	преступления.	

	
Уяснение	 понятия	 и	 анализ	 основных	 признаков	 коррупци‐

онных	 преступлений	 в	 сфере	 государственных	 закупок	 (далее	 –	
госзакупок)	является	важной	задачей	как	для	обеспечения	проти‐
водействия	данному	виду	преступлений,	 так	и	для	 государства	в	
целом,	 поскольку	именно	 государство	 является	 основным	потре‐
бителем	товаров	и	услуг.	

«Каждое	 понятие	 –	 это	 некоторое	 явление,	 подчиняющееся	
общему	принципу	детерминизма.	Всякое	явление	обусловлено	дру‐
гими.	Этот	процесс	происходит	на	уровне	фактической	взаимосвязи	
явлений,	но	он	и	отражается	на	понятийном	уровне,	на	уровне	по‐
нятий,	которыми	взаимодействующие	явления	обозначаются»	[12,	
c.	 10–11].	 Поскольку	 квалификация	 преступления	 представляет	
процесс	 соотношения	 понятий	 и	 явлений,	 то	 для	 изучения	 пре‐
ступного	деяния	как	социального	явления	необходимо	четко	опре‐
делить	его	понятие.	Термин	«коррупционное	преступление	в	сфере	
государственных	закупок»	не	так	давно	стало	применяться	в	науч‐
ных	трудах	по	уголовному	праву	[2;	4;	6;	8;	17;	18].	
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Для	исследования	каждого	понятия	необходимо:	
‐	во‐первых,	сформулировать,	предложить	и	обосновать	еди‐

ную	 дефиницию	 –	 слово	 или	 словосочетание,	 называющее	 от‐
дельное	понятие	в	специальной	отрасли	науки	[9,	c.	730];	

‐	 во‐вторых,	 обозначить	 его	 содержание	 –	 совокупность	 об‐
щих	 и	 специфических	 признаков,	 характеризующих	 преступное	
деяние	‐	коррупционное	преступление	в	сфере	госзакупок	[16];	

‐	в‐третьих,	определить	объем	рассматриваемого	понятия,	то	
есть	обозначить	все	предметы	(противоправные	деяния),	к	кото‐
рым	можно	применить	данное	понятие	[13,	с.	54].	

1. Юридический	 термин	 должен	 представлять	 собой	 слово	
(или	словосочетание),	определенное	в	законодательстве.		

В	 силу	 того,	 что	нормы	международного	права	являются	 со‐
ставной	 частью	 правовой	 системы	 России	 и	 имеют	 превалирую‐
щее	значение,	то	их	следует	рассмотреть	в	первую	очередь.	

В	 условиях	 глобализации	 вопросы,	 связанные	 с	 предупре‐
ждением	и	борьбой	с	коррупцией,	урегулированы	как	отечествен‐
ным,	так	и	международным	правом,	в	частности:	

Конвенцией	ООН	против	коррупции,	которая	принята	в	соот‐
ветствии	 с	 Резолюцией	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	 от	
31.10.2003);		

Конвенцией,	которая	принята	в	соответствии	со	ст.	к.3	(2)	«c»	
Договора	о	Европейском	союзе,	в	частности,	о	борьбе	с	коррупци‐
ей.	Речь	идет	о	причастности	служащих	государств‐членов	ЕС	(РФ	
не	принимает	участие);		

Конвенцией	о	борьбе	с	подкупом	иностранных	должностных	
лиц	при	заключении	коммерческих	сделок	(принята	Организаци‐
ей	экономического	сотрудничества	и	развития	в	1997	году);		

Конвенцией	 об	 уголовной	 ответственности	 за	 коррупцион‐
ные	правонарушения	1999	года.		

Таким	образом,	позиция	международного	сообщества	в	опре‐
делении	понятия	коррупции	сводится	к	следующему	–	это	деяние,	
за	 которое	международным	нормативным	правовым	 актом	 уста‐
новлена	 дисциплинарная,	 гражданско‐правовая,	 административ‐
ная	или	уголовная	ответственность.		

В	национальном	праве	Российской	Федерации	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	25.12.2008	№273‐ФЗ	«О	противодействии	
коррупции»	под	термином	«коррупция»	понимают	следующее:	

а)	 злоупотребление	 служебным	 положением,	 также	 дача	
взятки	 либо	 ее	 получение,	 злоупотребление	 полномочиями,	 со‐
вершение	коммерческого	подкупа	либо	иное	незаконное	исполь‐
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зование	физическим	лицом	своего	должностного	положения,	осу‐
ществляемое	 вопреки	 законным	 интересам	 общества	 и	 государ‐
ства,	 целью	 которых	 является	 получения	 выгоды	 в	 виде	 денег,	
ценностей,	также	иного	имущества/услуг	имущественного	харак‐
тера,	 иных	 имущественных	 прав	 для	 себя	 или	 для	 третьих	 лиц	
либо	незаконное	предоставление	такой	выгоды	указанному	лицу	
другими	физическими	лицами;		

б)	указанные	деяния,	которые	совершены	от	имени	или	в	ин‐
тересах	юридического	лица	(п.	1	ст.	1).		

Соответственно,	 понятие	 коррупции	 приводится	 посредством	
перечисления	виновно	 совершенных	общественно	опасных	деяний,	
предусмотренных	ст.	ст.	285,	286,	201,	290,	291,	204	УК	РФ,	запрещен‐
ных	 УК	 РФ	 под	 угрозой	 наказания	 коррупционных	 преступлений.	
При	этом	в	уголовном	законодательстве	нет	нормативно	закреплен‐
ного	понятия	«коррупционное	преступление»	[10;	11].	

2.	Вторым	правилом	при	построении	термина	является	бази‐
рование	его	на	источниках	формирования	[3,	с.	16].	Наименование	
данного	 вида	преступления	является	производным	от	 сочетания	
следующих	понятий:	

‐	 закупка	 товара	 работы,	 услуги	 в	 том	числе	 для	целей	 ком‐
мерческого	использования	[15];	

‐	 закупка	 для	 обеспечения	 государственных	 или	 муници‐
пальных	нужд	 –	 действия,	 осуществляемые	 в	 установленном	Фе‐
деральном	законе	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	това‐
ров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	 и	 муници‐
пальных	нужд»	порядке	заказчиком	и	направленных	на	обеспече‐
ние	государственных	или	муниципальных	нужд	[14];	

‐	 коррупционное	 преступление	 –	 виновно	 совершенное	 дея‐
ние,	 запрещенное	 Уголовным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
под	угрозой	наказания,	в	сфере	правоотношений,	характеристика	
которым	дана	автором	выше.	

3.	Термин	должен	иметь	обобщенное	название	юридического	
понятия,	которое	имеет	точный	и	конкретный	смысл,	смысловую	
однозначность	и	функциональную	устойчивость	[19,	с.	65].	

Основываясь	 на	 приведенных	 тезисах,	 авторы	 считают,	 что	
термин	 «коррупционное	 преступление	 в	 сфере	 государственных	
закупок»	наиболее	точно	отражает	деяние,	выражающееся	в	про‐
тивоправном	 нарушении	 правил	 государственных,	 муниципаль‐
ных	закупок	и	закупок	отдельными	видами	юридических	лиц.	Ис‐
пользование	 такого	 наименования	 существенно	 снизит	 количе‐
ство	ошибок	при	квалификации	преступных	деяний	[7].		
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С	 точки	 зрения	 формальной	 логики,	 чтобы	 раскрыть	 объем	
какого‐либо	 понятия,	 необходимо	 распределить	 предметы,	 кото‐
рые	мыслятся	в	понятии,	на	отдельные	группы	(классы),	при	этом	
каждый	класс	должен	иметь	свое	постоянное	определенное	место	
[5,	с.	55].		

Современное	 законодательство	 позволяет	 дифференциро‐
вать	исследуемое	понятие	по	различным	основаниям.	

Так,	в	ст.	1	Федерального	закона	от	05.04.2013	№44‐ФЗ	«О	кон‐
трактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспе‐
чения	государственных	и	муниципальных	нужд»	законодателем	ак‐
центируется	внимание	на	предотвращение	коррупции	и	других	зло‐
употреблений	в	сфере	закупок	на	этапах	осуществления	закупки	при:	

‐	при	планировании	закупок	товаров,	работ,	услуг;	
‐	при	определении	поставщиков,	подрядчиков,	исполнителей;	
‐	при	заключении	гражданско‐правового	договора	о	поставке	

товаров,	выполнении	работ,	об	оказании	услуг;	
‐	при	непосредственном	исполнении	контрактов;	
‐	при	осуществлении	мониторинга	госзакупок;	
‐	при	аудите	в	сфере	госзакупок;	
‐	при	контроле	за	соблюдением	законодательства	Российской	

Федерации	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	 о	 контрактной	
системе	в	сфере	госзакупок.	

Ст.	24	Федерального	закона	от	18.07.2011	№223‐ФЗ	«О	закуп‐
ках	товаров,	работ,	 услуг	отдельными	видами	юридических	лиц»	
содержит	 положение	 о	 том,	 что	 конкурентные	 закупки	 могут	
включать	в	себя	один	или	несколько	этапов.	

Следовательно,	 преступные	 правонарушения	 возможны	 на	
любой	 из	 указанных	 выше	 стадий	 закупки,	 что	 подтверждается	
соответствующей	судебной	практикой.	

В	2017	и	2018	годах	в	главы	23	и	30	УК	РФ	Федеральным	за‐
коном	от	29.12.2017	№469‐ФЗ	дополнен	ст.	201.1.	«Злоупотребле‐
ние	полномочиями	при	выполнении	государственного	оборонно‐
го	заказа»	и	ст.	285.4	«Злоупотребление	должностными	полномо‐
чиями	при	выполнении	государственного	оборонного	заказа»,	а	в	
главу	 22	 УК	 РФ	 внесены	 нормы,	 обеспечивающие	 уголовно‐
правовую	 охрану	 правоотношений	 в	 сфере	 госзакупок:	 ст.	 200.4	
«Злоупотребления	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обес‐
печения	 государственных	 или	 муниципальных	 нужд»	 и	 ст.	 200.5	
«Подкуп	работника	 контрактной	 службы,	 контрактного	 управля‐
ющего,	члена	комиссии	по	осуществлению	закупок»	Федеральным	
законом	от	23.04.2018	№99‐ФЗ.	
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Поскольку	нормы	в	УК	РФ	дифференцированы	по	объекту	по‐
сягательства,	 то,	 следуя	 подходу	 законодателя,	 коррупционные	
преступления	 в	 сфере	 госзакупок	и	 закупок	 отдельными	 видами	
юридических	лиц	можно	разделить	на	группы	норм,	защищающие	
от	 преступных	 посягательств	 следующие	 общественные	 отноше‐
ния	и	социальные	ценности:	

‐	 общественные	отношения	в	 сфере	экономической	деятель‐
ности	(гл.	22	УК	РФ);	

‐	интересы	службы	в	коммерческих	и	иных	организациях	(гл.	
23	УК	РФ);	

‐	государственную	власть,	интересы	государственной	службы	
и	службы	в	органах	самоуправления	(гл.	30	УК	РФ).	

Для	правильной	и	точной	квалификации	преступного	деяния	
необходимо	учитывать	специфику	его	субъекта.	

Согласно	 сложившейся	 концепции	 отечественной	 уголовно‐
правовой	науки,	субъектом	преступления	выступает	общий	субъ‐
ект,	 обладающий	 признаками,	 предусмотренными	 ст.	 19	 УК	 РФ,	
который	 является	 физическим,	 вменяемым	 лицом,	 достигшим	
возраста,	 установленного	 УК	 РФ.	 В	 отдельных	 случаях,	 прямо	
предусмотренных	 Особенной	 частью	 УК	 РФ,	 субъект	 обладает	 и	
специальными	признаками.	

Так,	пунктом	1	примечания	к	ст.	285	УК	РФ	закреплено	поня‐
тие	должностного	лица,	постоянно,	временно	или	по	специально‐
му	полномочию	осуществляющего	функции	представителя	власти	
либо	 выполняющего	 организационно‐распорядительные,	 адми‐
нистративно‐хозяйственные	функции	в	государственных	органах,	
органах	 местного	 самоуправления,	 государственных	 и	 муници‐
пальных	 учреждениях,	 государственных	 корпорациях,	 государ‐
ственных	компаниях,	государственных	и	муниципальных	унитар‐
ных	 предприятиях,	 акционерных	 обществах,	 контрольный	 пакет	
акций	 которых	 принадлежит	 Российской	 Федерации,	 субъектам	
Российской	Федерации	или	муниципальным	образованиям,	а	так‐
же	в	Вооруженных	Силах	Российской	Федерации,	других	войсках	и	
воинских	формированиях	 Российской	Федерации,	 которое	может	
быть	 субъектом	 злоупотребления	 должностными	 полномочиями	
при	 выполнении	 государственного	 оборонного	 заказа	 (ст.	 285.4.	
УК	РФ).	

Преступление,	указанное	в	ст.	201.1	УК	РФ,	совершается	толь‐
ко	 лицом,	 выполняющим	 управленческие	 функции	 в	 коммерче‐
ской	или	иной	организации,	а	также	в	некоммерческой	организа‐
ции,	не	являющейся	государственным	органом,	органом	местного	
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самоуправления,	государственным	или	муниципальным	учрежде‐
нием.	

В	ст.	199.2	и	304	УК	РФ	указано	лицо,	выполняющее	функции	
единоличного	исполнительного	органа,	 члена	 совета	директоров	
или	иного	коллегиального	исполнительного	органа,	а	также	лицо,	
постоянно,	 временно	 либо	 по	 специальному	 полномочию	выпол‐
няющее	 организационно‐распорядительные	 или	 административ‐
но‐хозяйственные	функции	в	этих	организациях	в	соответствии	с	
примечанием	1	к	ст.	201	УК	РФ.	

Ст.	200.4	УК	РФ	предусматривает	ранее	специально	не	детер‐
минированные	 субъекты	 преступления	 в	 сфере	 госзакупок	 –	 ра‐
ботники	контрактной	службы,	контрактные	управляющие,	члены	
специально	созданной	комиссии	по	осуществлению	закупок,	лица,	
осуществляющие	приемку	 товаров,	 выполненных	 работ	 или	 ока‐
занных	услуг,	либо	иные	уполномоченные	лица,	представляющие	
интересы	заказчика	в	сфере	закупок,	которые	не	являются	долж‐
ностными	 лицами	 или	 лицами,	 выполняющими	 управленческие	
функции	в	коммерческой	или	иной	организации.	

Общий	субъект	преступления	предусмотрен	нормами	статьи	
200.5	УК	РФ,	а	также	нормами	главы	21	УК	РФ	в	случае	соверше‐
ния	преступлений	со	стороны	поставщика	(подрядчика,	исполни‐
теля)	 государственного	 контракта	 либо	 иного	 лица,	 не	 обладаю‐
щего	перечисленными	выше	специальными	признаками.	

	Подводя	 итог	 вышеизложенному	 можно	 сформулировать	
следующие	выводы.	

1. Закупка	 товаров,	 работ,	 услуг	 осуществляется	 внутри	
обособленной	 системы	правоотношений,	 содержание	 которых	 ре‐
гламентируется	 специальными	 нормативными	 правовыми	 акта‐
ми.	

2. Термин	 «коррупционное	 преступление	 в	 сфере	 закупок»	
наиболее	точно	отражает	деяние,	выражающееся	в	противоправ‐
ном	 нарушении	 правил	 осуществления	 госзакупок.	 Использование	
такого	наименования	существенно	снизит	количество	ошибок	при	
квалификации	преступных	деяний.	

3. 	Коррупционное	 преступление	 в	 сфере	 госзакупок	 можно	
классифицировать	на	виды	в	 зависимости	от	этапа	осуществле‐
ния	таких	закупок.	

4. По	 объекту	 посягательства	 из	 понятия	 преступления	 в	
сфере	государственных	закупок	можно	выделить	деяния,	причиня‐
ющие	вред	общественным	отношениям	в	сфере	экономической	де‐
ятельности,	 интересам	 службы	в	коммерческих	и	иных	организа‐
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циях;	 государственной	власти,	 интересам	 государственной	 служ‐
бы	и	службы	в	органах	самоуправления.	

5. По	субъекту	преступного	посягательства	преступления	в	
сфере	 закупок	можно	 дифференцировать	на	 преступления,	 совер‐
шаемые	как	общим,	так	и	специальным	субъектом.	
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КОРРУПЦИЯ	КАК	ВНУТРЕННЯЯ	УГРОЗА	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ		
БЕЗОПАСНОСТИ	ГОСУДАРСТВА	

	
Чекмарев	Вл.	В.,	Чекмарев	В.	В.	(Кострома)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 представлены	 теоретико‐методологи‐

ческие	основы	исследования	коррупции	как	внутренней	угрозы	эконо‐
мической	 безопасности	 государства,	 рассмотрены	 ее	 основные	 про‐
явления	и	пути	преодоления.	

Ключевые	 слова:	 экономическая	 безопасность,	 коррупция	 в	
России,	 экономические	 теории	 коррупции,	 институциональный	
подход,	структурно‐функциональный	подход.	

	
Среди	 вечных	 российских	 вопросов	 «Кто	 виноват?»	 и	 «Что	 де‐

лать?»	вопрос	«Как	избавиться	от	коррупции?»	будоражит	умы	мно‐
жества	 и	 простых	 граждан,	 и	 политиков	 –	 руководителей	 государ‐
ства,	и	ученых.	Написано	и	опубликовано	огромное	количество	науч‐
ных	и	публицистических	работ,	принято	значительное	число	законов	
и	нормативных	документов.	А	воз,	как	говорится,	и	ныне	там…	

Среди	 проблем	 и	 явлений	 общественной	 жизни	 общества	
коррупция	представляет	собой	системное	явление.	Юристы	и	эко‐
номисты	с	разных	сторон	исследуют	это	явление.	Качество	прове‐
денных	 исследований	 достаточно	 неоднозначно.	 На	 наш	 взгляд,	
наиболее	 фундаментальными	 являются	 работы	 С.	Глазьева,	
В.	Добренькова	и	Н.	Исправниковой,	А.	Кирпичникова,	К.	Норкина,	
Л.	Тимофеева	[2;	5;	6;	7].	Конечно	же,	уверены,	существует	и	боль‐
шое	количество	публикаций	не	попавших	в	наше	поле	зрения	(да	
простят	нас	их	авторы!).	Но	нас	интересовали,	в	первую	очередь,	
работы	в	контексте	развития	теории	экономической	безопасно‐
сти.	 И	 здесь	 мы	 полностью	 солидаризируемся	 с	 позициями	 тех	
исследователей,	 которые	 рассматривают	 коррупцию	 как	 угрозу	
экономической	 безопасности,	 как	 процесс,	 индуцирующий	 неэф‐
фективность	 управления	 [1;	 3],	 а	 эффективность	 антикоррупци‐
онной	деятельности	устанавливают	через	соизмерение	ущерба	от	
коррупции	 и	 затрат	 на	 борьбу	 с	 ней	 [8].	 Особо	 следует	 подчерк‐
нуть	 значимость	 концептуальных	 взглядов	 Г.	Угольницкого,	
А.	Усова	и	О.	Горбаневой	на	моделирование	коррупции	в	иерархи‐
ческих	системах	уравнений	 [4].	Этими	учеными	созданы	как	тео‐
ретические,	так	и	прикладные	модели	коррупции.	

Определяя	 в	 качестве	 предмета	 нашего	 исследования	 кор‐
рупцию	как	внутреннюю	угрозу	экономической	безопасности	гос‐
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ударства,	 мы	 разделяем	 ее	 на	 бытовую	 коррупцию,	 охватываю‐
щую	 повседневное	 взаимодействие	 граждан	 и	 власть	 в	 сферах	
здравоохранения,	 образования,	 производства	и	 т.д.	 [12;	 11;	 14]	 и	
деловую	 коррупцию,	 определяющую	 некоторые	 взаимоотноше‐
ния	бизнеса	и	властных	регуляторов	[10;	13;	17].	Конечно	же,	та‐
кое	разделение	носит	достаточно	условный	характер.	Но	оно	поз‐
воляет	 рассматривать	 коррупцию	 как	 особое	 экономическое	 яв‐
ление,	 возникающее,	 с	 одной	 стороны,	 как	мздоимство	 (плата	 за	
совершение	 законных	 действий)	 и	 лихоимство	 (принятие	 неза‐
конных	 решений),	 а,	 с	 другой	 стороны,	 как	 институциональную	
ловушку	 отсутствия	 экономической	 ответственности	 (подробнее	
см.:	[15]).	Добавим,	что	рассмотрение	коррупции	как	институцио‐
нальной	ловушки	расширяет	институциональный	подход	к	иссле‐
дованию	коррупции,	сформированный	в	[5;	1].	Одновременно	наш	
подход	дополняет	содержание	работы	К.	Б.	Норкина,	посвященной	
выяснению	причин,	по	которым	борьба	с	коррупцией	в	России	не	
приводит	к	успеху	уже	несколько	сотен	лет.	

На	 наш	 взгляд,	 институционализация	 экономической	 ответ‐
ственности	всех	объектов	хозяйствования	является	обоснованием	
продуктивности	 системных	 методов	 радикального	 уменьшения	
коррупции	как	стратегически	крайне	опасного	явления.	

Главная	 ориентация	 формирования	 института	 экономиче‐
ской	ответственности	направлена	не	на	выявление	и	устранение	
коррупционеров,	 что,	 разумеется,	 в	 высшей	 степени	 полезно,	 но	
стратегически	(как	показывает	опыт	Китая)	малоэффективно,	а	на	
специальную	организацию	правил	принятия	и	контроля	исполне‐
ния	и	 государственных	решений,	 и	 контрактов,	 обеспечивающей	
существенное	снижение	коррупционных	рисков.	

Определение	методологической	базы	нашего	анализа	позволи‐
ло	использовать	структурно‐функциональный	подход.	Этот	подход	
продуктивен	 с	 позиций	 выделения	 в	 экономических	 отношениях	
тех	из	них,	которые	можно	характеризовать	как	деформированные	
экономические	отношения	(это	и	теневые,	и	криминальные,	и	кор‐
рупционные).	Отметим,	что	среди	деформированных	экономических	
отношений	нами	выделен	специальный	их	вид,	 который	мы	назы‐
ваем	 арварными	 экономическими	 отношениями.	 Внешне	 они	 не	
смотрятся	 как	 коррупционные.	 Приведем	 пример.	 В	 Тихом	 океане	
рыбаки	 наловили	 рыбы.	 Много.	 Столько,	 сколько	 не	 могут	 сохра‐
нить	для	переработки.	Рыба	уничтожается.	И	такие	явления	сегодня	
достаточно	 распространены	 (уничтожение	 несанкционированной	
продукции,	уничтожение	результатов	браконьерской	деятельности	
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и	т.п.)	Кто‐то	скажет	–	ну	и	где	же	здесь	криминал?	А	он	в	том,	что	
потенциально	 заложенный	 законодательством	 конфликт	 оказыва‐
ется	неразрешимым	в	правовом	поле.	То	же	можно	сказать,	напри‐
мер,	и	о	паевом	строительстве,	о	поглощении	компаний	путем	скуп‐
ки	крупных	пакетов	акций	и	пр.,	и	пр.	Другими	словами,	источника‐
ми	коррупции	являются	не	действия	(мышление)	людей,	а	«овраги»,	
заложенные	законодателями.	Отсюда,	коррупцию	можно	отнести	к	
интердисциплинарному	явлению.	Но	тогда	и	выработка	мер	борьбы	
с	ней,	в	частности,	и	обеспечение	экономической	безопасности	стра‐
ны,	в	целом,	требует	общественного	контроля,	о	чем	мы	уже	неод‐
нократно	писали	(см.:	[8;	16]).	Формальные	институты	должны	обя‐
зательно	 соседствовать	 и	 соотноситься	 с	 неформальными.	 В	 про‐
тивном	 случае	 авангард	 (формальные	 институты),	 оторванный	 от	
своего	обоза	(неформальные	институты),	попадает	в	котел	(рождает	
коррупцию),	сам	переходит	на	сторону	противника	и	начинает	вое‐
вать	против	себя.	Институты	вне	общественного	контроля	характе‐
ризуют	 причину	 возникновения	 коррупции.	 Это	 системная	 отста‐
лость	 общественного	 развития,	 которую	 нельзя	 обхитрить	 норма‐
тивной	борьбой	с	коррупцией.	Следовательно,	прежде	чем	мечтать	
об	 искусственном	 интеллекте,	 надо	 решить	 проблемы	 с	 интеллек‐
том	естественным,	данным	людям	Природой.	

И	 еще	об	одном	сюжете	в	 связи	с	рассмотрением	коррупции	
внутренней	 угрозы	 экономической	 безопасности	 государства.	 О	
необходимости	 соотнесения	 экономических	 интересов	 и	 потреб‐
ностей	в	поведении	субъектов	хозяйствования	со	страстями	люд‐
скими.	На	наш	взгляд,	именно	купирование	из	теории	экономиче‐
ского	 поведения,	 из	 институциональной	 теории	 страсти	 и	 лжи	
приводит	к	теме	«коррупция».	Возникает	эпоха	торжества	золото‐
го	тельца,	которая	взирает	на	эпоху	идеалов	бескорыстия	и	нрав‐
ственной	 строгости	 в	 изумлении	 и	 тоске.	 Сила	 неволи	 страстей	
приводит	к	тому,	что	мздоимство	совершают	чиновники,	которым	
внутренне	стыдно,	лихоимство	–	те,	в	ком	душа	сгорела.	В	целом	
возникла	ситуация,	когда	«чиновник	–	это	звучит	гордо,	хотя	и	еле	
слышно».	 Обидеть	 чиновника	может	 всякий	 –	 всякий	 другой	 чи‐
новник,	который	выше	по	должности.	А	больше	–	никто.	И	ничто!	
Ведь	экономическая	ответственность	не	институализирована.	

Десятилетие	принятия	 в	России	 закона	 «О	противодействии	
коррупции»	власть	обошла	молчанием.	Праздновать	нечего.	Более	
того,	 опубликованные	 международной	 организацией	 «Транспе‐
ренси	Интернешнл»	новые	данные	о	коррупции	в	мире	в	очеред‐
ной	раз	ухудшили	антикоррупционный	рейтинг	России.		
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В	размахе	коррупции	мы	соперничаем	с	Гвинеей.	В	последнем	
рейтинге	 мы	 разделили	 с	 ней	 138‐е	 место.	 И	 это	 при	 том,	 что	
власть	вроде	бы	старается.	СМИ	открыто	пишут	о	фактах	мздоим‐
ства.	 О	 коррупции	 говорят	 на	 самых	 высоких	 совещаниях.	 Шум‐
ный	арест	прямо	на	заседании	Совета	Федерации	сенатора	от	Ка‐
рачаево‐Черкесии	Р.	Арашукова	и	в	этот	же	день	его	отца	(одного	
из	воротил	«Газпрома»)	–	явное	свидетельство	того,	что	из	Крем‐
ля	поступила	установка:	высоких	голов	не	жалеть,	рубить	незави‐
симо	от	должностей	и	общественного	статуса.	

Но	 несмотря	 на	 то,	 что	 в	 стране	 существует	 Национальный	
план	по	борьбе	с	коррупцией,	рассчитанный	до	2020	года,	зло	не	
отступает.	Коррупция	приобретает	 хронический	характер,	 въеда‐
ется	во	все	сферы	жизни	и,	похоже,	в	народное	сознание.	И	созда‐
ется	 впечатление,	 что	 ни	 власть,	 ни	 население	 не	 знают,	 что	 де‐
лать.	И	главная	причина	въедливой	стойкости	коррупции,	на	мой	
взгляд,	в	том,	что	коррупция	стала	важнейшей	статьей	дохода	чи‐
новничества.	 И	 оно	 идет	 на	 различные	 ухищрения,	 чтобы	 сохра‐
нить	за	собой	эту	поляну	обогащения.	

В	последние	годы	коррупция	(и	прежде	всего	в	высших	слоях	
чиновничества)	 становится	одной	из	причин	нравственной	и	по‐
литической	 коррозии	 российского	 общества.	 Она	 буквально	 съе‐
дает	доверие	к	институтам	власти.	Русский	мир,	важными	черта‐
ми	 которого	 исторически	 были	 чувство	 стыда	 и	 совесть	 (так,	 по	
крайней	мере,	представляли	дело	наши	классики),	все	более	теря‐
ет	 свои	 нравственные	 очертания.	 Социсследования	 показывают,	
что	 доверие	 населения	 к	 верхам	 буквально	 выгорает.	 За	 послед‐
ние	несколько	лет	оно	ежегодно	падает	на	10%.	

И	если	в	1990‐е	годы	криминальная	хроника	пестрела	имена‐
ми	преимущественно	бандитов,	то	сегодня	это	замминистры,	вы‐
сокопоставленные	военные,	силовики	и	чиновники	из	мира	куль‐
туры,	руководители	крупных	строек	и	корпораций.	

Недавно	 опубликован	 список	 самых	 коррумпированных	 ве‐
домств.	 Это	Минюст,	Минприроды,	МЧС,	Минкомсвязь.	 Дошло	до	
того,	 что	 воруют	 даже	 в	 ведомствах,	 которые	 специально	 были	
созданы	для	 борьбы	 с	 коррупцией	и	 воровством.	Пытаясь	 сохра‐
нить	 нажитые	 «непосильным	 трудом»	 состояния,	 элита	 всеми	
правдами	и	неправдами	выводит	деньги	за	границу.	Из	455	млрд	
долл.,	принадлежащих	30	тыс.	самых	богатых	граждан	России,	315	
млрд	(то	есть	львиная	доля)	уже	там	–	за	границей.		

Особую	 общественную	 опасность	 представляет	 то,	 что	 кор‐
рупция	 разъедает	 и	 правоохранительные	 органы.	 Следственный	
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комитет	РФ	недавно	 сообщил,	 что	 только	 за	полгода	направил	в	
суды	3	тыс.	дел	о	преступлениях	правоохранителей	[18,	с.	8].	

Подведем	 итоги	 наших	 рассуждений	 о	 коррупции	 как	 внут‐
ренней	 угрозе	 экономической	 безопасности	 государства	 и	 отме‐
тим	нижеследующее.	

Во‐первых,	 нестабильность	 экономики	 и	 противоречивость	
уложений	 экономической	 политики	 компенсируется	 высокой	
приспособляемостью	населения	к	ухудшению	условий	жизни.	

Во‐вторых,	 отсутствие	 институтов	 экономической	 ответ‐
ственности	 и	 общественного	 контроля	 гордое	 слово	 чиновник	
делает	еле	слышным.	

В‐третьих,	 кошмары	 коррупции	 в	 высших	 эшелонах	 власти,	
полагаем,	 должны	 привлечь	 пристальное	 внимание	 Совета	 без‐
опасности.	

В‐четвертых,	 требуется	 разработка	 специальной	 государ‐
ственной	 междисциплинарной	 научной	 программы	 по	 борьбе	 с	
коррупцией.	

	
Литература	

1. Архипов	 А.	Ю.,	 Богуславский	 В.	Н.	 Институционализация	
теневой	экономики	в	условиях.	Ростов	н/Д:	Изд‐во	ЮФУ,	2007.	

2. Глазьев	С.	Ю.	Речь	идет	о	неотложных	мерах	по	отражению	
угроз	 существования	 России	 [Электронный	 ресурс].	 URL	:	
https://politikus.ru/v‐rossii/58039‐doklad‐sergeya‐glazeva‐rech‐o‐
neotlozhnyh‐merah‐po‐otrazheniyu‐ugroz‐suschestvovaniyu‐
rossii.html	(дата	обращения:	1.02.2019).	

3. Глушецкий	А.	Как	цивилизованно	расстаться	 с	минорита‐
риями:	 поглощение	 и	 вытеснение	 в	 акционерных	 обществах.	 М.:	
ИД	«Экономическая	газета»,	2010.	

4. Горбанева	О.	И.,	 Угольницкий	Г.	А.,	 Усов	А.	Б.	 Моделирова‐
ние	коррупции	в	иерархических	системах	управления.	Ростов‐на‐
Дону,	2014.	

5. Добреньков	 В.	И,	 Исправникова	 Н.	Р.	 Коррупция:	 совре‐
менные	 подходы	 к	 исследованию.	 М.:	 Академический	 Проект;	
Альма	Матер,	2009.	

6. Кирпичников	А.	Взятка	и	коррупция	в	России.	СПб,	Изд‐во	
«Альфа»,	1997.	

7. Норкин	К.	Б.	Системные	проблемы	борьбы	с	коррупцией	в	
России.	Калуга:	издательство	ГП	«Облиздат»,	2011.	

8. Пищулин	 О.	Н.,	 Чекмарев	 В.	В.	 Общественный	 контроль	 в	
системе	экономических	институтов.	Кострома:	КГУ,	2015.	



263	

9. Роуз‐Аккерман	 С.	 Коррупция	 и	 государство.	 Причины,	
следствия,	 реформы	 /	 С.	Роуз‐Аккерман	 /	 Пер.	 с	 анг.	
О.	А.	Алякринского.	М.:	Логос,	2003.	

10. Селихов	Н.	В.	Коррупция	в	государственном	механизме	со‐
временной	 России	 (теоретические	 аспекты).	 Автореф.	 дис.	 канд.	
юр.	наук.	Екатеринбург,	2001.	

11. Симакин	Д.	Национальный	проект	«Борьба	 с	коррупцией»	
Правоохранительные	 органы	 призваны	 справиться	 сами	 с	 собой	
//	Независимая	газета.	2006.	18	сентября.	

12. С	 чего	 начинается	 коррупция?	 //	 Всероссийский	 центр	
изучения	 общественного	 мнения	 (ВЦИОМ).	 Пресс‐выпуск.	№474.	
2006.	16	июня.	

13. Тимофеев	 Л.	М.	 Институциональная	 коррупция.	 М.:	 Рос‐
сийск.	Гос.	Гуманит.	Ун‐т,	2000.	

14. Титаев	К.	Д.	Почем	экзамен	для	народа?	Этюд	о	коррупции	
в	 высшем	 образовании	 //	 Экономическая	 социология.	 2005.	 Т.6.	
№2,	март.	С.	69–82.	

15. Чекмарев	В.	В.	 Эффективность	 экономических	отношений	
в	 новой	 экономике	 //	 Вопросы	 регулирования	 экономики,	 2018.	
Том	9.	№1.	С.	23–32.	

16. Чекмарев	В.	В.,	Пищулин	О.	В.,	Белов	В.	Г.	Экономика	новой	
реальности	и	общественный	контроль.	Кострома:	КГУ,	2017.	

17. Экономические	преступники:	Преступники	в	белых	ворот‐
ничках	/	Подгот.	 текста	и	общ.	ред.	Н.	В.	Глобус.	Мн.:	Литература,	
1996.	

18. Костиков	 В.	 Много	 ли	 человеку	 надо?	 [Электронный	 ре‐
сурс].	URL:	http://www.aif.ru.	2019.	№6.	

	
	
CORRUPTION	AS	AN	INTERNAL	THREAT	TO	THE	ECONOMIC		

SECURITY	OF	THE	STATE	
	

Chekmarev	Vl.	V.,	Chekmarev	V.	V.	(Kostroma)	
	
Abstract:	the	article	presents	theoretic	and	methodological	grounds	

for	the	study	of	corruption	as	an	internal	threat	to	the	economic	security	
of	the	state,	analyzes	its	most	common	manifestations	and	possible	ways	
of	overcoming.	

Keywords:	economic	security,	corruption	in	Russia,	economic	theo‐
ries	of	corruption,	institutional	approach,	structural‐functional	approach.	
	 	



264	

РАЗДЕЛ	4.	МОЛОДЕЖНЫЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	ГРАЖДАНСКОГО	
ОБЩЕСТВА	И	БОРЬБЫ	С	КОРРУПЦИЕЙ	

	
	

ПРАВОВОЕ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	УЧАСТИЯ	ГРАЖДАНСКОГО		
ОБЩЕСТВА	В	БОРЬБЕ	С	КОРРУПЦИЕЙ	

	
Алферов	А.	В.	(Ростов‐на‐Дону)	

	
Аннотация:	 коррупция	 –	 весьма	 серьезная	 проблема,	 которая	

существует	в	каждой	стране.	Государства	предпринимают	различ‐
ные	 действия	 для	 борьбы	 с	 ней,	 что	 проявляется	 в	 участии	 госу‐
дарств	 в	 различных	 международных	 конвенциях,	 а	 также	 в	 выра‐
ботке	 и	 совершенствовании	 внутригосударственного	 законода‐
тельства,	направленного	на	борьбу	с	этой	проблемой.	В	Российской	
Федерации	 антикоррупционное	 законодательство	 является	 разви‐
тым	и	предусматривает	множество	способов	борьбы	с	коррупцией,	
в	том	числе	с	участием	институтов	гражданского	общества.	В	Рос‐
сии	ведется	активная	деятельность	по	совершенствованию	спосо‐
бов	борьбы	с	коррупцией,	потому	как	существующие	способы	не	мо‐
гут	 полностью	 решить	 данную	 проблему.	 Гражданское	 общество	
наделено	множеством	прав,	в	том	числе	наделено	правами	бороть‐
ся	с	коррупцией	определенными	в	законе	способами.	Поэтому,	от	то‐
го,	насколько	интенсивно	гражданское	общество	будет	принимать	
участие	в	борьбе	с	коррупцией,	зависит	ее	уровень.		

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 гражданское	 общество,	 право‐
нарушение,	взятка,	профилактика	коррупции,	борьба	с	коррупцией.	

	
Актуальным	 и	 значимым	 на	 сегодняшний	 день	 остается	 во‐

прос	 о	 противодействии	 коррупции.	 Под	 коррупцией	 можно	 по‐
нимать	феномен,	который	присущ	с	момента	возникновения	госу‐
дарственной	 организации	 общества.	 Ни	 в	 одной	 стране	 мира	 не	
удалось	искоренить	преступность	в	государстве,	единственно,	что	
получалось	сделать,	так	это	снизить	уровень	коррупции.	Посколь‐
ку	 в	 борьбе	 с	 коррупцией	 государство	 опирается	 на	 аппарат	 чи‐
новников,	то	в	силу	его	природы	преодолеть	коррупцию	является	
невозможным.	

Для	того,	чтобы	избежать	произвола	властей,	в	России	суще‐
ствует	 разделение	 государственной	 власти	 на	 три	 ее	 ветви.	 Но	
этого	 недостаточно,	 и	 для	 того,	 чтобы	 еще	 больше	 укрепить	 за‐
конность	и	исключить	произвол,	необходимо	развивать	граждан‐
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ское	 общество,	 которое	 в	 свою	 очередь	 осуществляет	 контроль	
государства	и	не	дает	сделать	то,	в	чем	существует	личная	заинте‐
ресованность	служащих.	

Определение	 понятию	 «коррупция»	 дано	 в	Федеральном	 за‐
коне	от	25.12.2008	№273‐ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	[1].	
Согласно	 ст.	 1	 ФЗ	 «О	 противодействии	 коррупции»	 коррупция	
представляет	собой	собирательный	термин,	включающий:		

‐	злоупотребление	служебным	положением;	
‐	дачу	взятки;	
‐	получение	взятки;		
‐	злоупотребление	полномочиями;	
‐	коммерческий	подкуп;	
‐	иное	незаконное	использование	физическим	лицом	своего	

должностного	 положения	 вопреки	 законным	 интересам	 обще‐
ства	и	государства	в	целях	получения	выгоды	в	виде	денег,	цен‐
ностей,	 иного	 имущества	 или	 услуг	 имущественного	 характера,	
иных	 имущественных	 прав	 для	 себя	 или	 для	 третьих	 лиц	 либо	
незаконное	предоставление	такой	выгоды	указанному	лицу	дру‐
гими	 физическими	 лицами.	 К	 коррупции	 также	 относятся	 все	
вышеперечисленные	деяния	от	имени	или	в	интересах	юридиче‐
ского	лица.	

Закон	 также	 определяет	 само	 понятие	 «противодействие	
коррупции».	Так,	противодействие	коррупции	представляет	собой	
деятельность	 федеральных	 и	 региональных	 органов	 государ‐
ственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 а	 также	 ин‐
ститутов	гражданского	общества,	организаций	и	физических	лиц	
в	тех	пределах,	которые	им	предоставлены	в	силу	их	полномочий	
и	заключаются	в:	

‐	предупреждении	коррупции,	выявлении	и	устранении	при‐
чин	коррупции	(профилактике	коррупции);	

‐	выявлении,	предупреждении,	пресечении,	раскрытии	и	рассле‐
довании	коррупционных	правонарушений	(борьбе	с	коррупцией);	

‐	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 коррупцион‐
ных	правонарушений	(п.	2	ст.	1	ФЗ	«О	противодействии	коррупции»).	

Как	 отмечают	 И.	Н.	Мукиенко	 и	 Л.	Б.	Юскова:	 «Гражданское	
общество	–	это	порождение	западной	правовой	цивилизации,	ко‐
торое	по	определению	является	наиболее	эффективным	заслоном	
коррупции»	[2,	c.	30].	Данное	мнение	означает,	что	на	Западе	име‐
ется	большой	опыт	в	борьбе	 с	коррупцией,	и	для	России	необхо‐
димо	принять	и	использовать	опыт	Запада,	опираясь	на	принципы	
противодействия	коррупции.	
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К	 основным	 принципам,	 на	 которых	 основывается	 противо‐
действие	коррупции	в	России,	относятся:	

‐	 основные	права	и	 свободы	человека	и	 гражданина	призна‐
ются,	обеспечиваются,	а	также	защищаются;	

‐	законность;	
‐	деятельность	государственных	органов	и	органов	местного	

самоуправления	осуществляется	публично	и	открыто;	
‐	 за	 совершенное	 коррупционное	 правонарушение	 следует	

неотвратимая	ответственность;	
‐	комплексное	использование	политических,	организационных,	

информационно‐пропагандистских,	 социально‐экономических,	 пра‐
вовых,	специальных	и	иных	мер;	

‐	 приоритетное	 применение	 мер	 по	 предупреждению	 корруп‐
ции;	

‐	 государство	 сотрудничает	 с	 институтами	 гражданского	 об‐
щества,	с	международными	организациями,	а	также	с	физически‐
ми	лицами.	

В	литературе	отмечаются	принципы	существования	граждан‐
ского	 общества,	 которые	 направлены	 на	 противодействие	 госу‐
дарственному	 произволу.	 В.	П.	Малахов	 к	 данным	принципам	 от‐
носит	следующее:	

‐	органы	власти	осуществляют	свою	деятельность	публично;	
‐	власть	является	подконтрольной	обществу;	
‐	обеспечивается	право	и	защита	частной	собственности;	
‐	 наказание	 неотвратимо	 (за	 каждое	 совершенное	 правона‐

рушение	лицо	подвергается	ответственности);	
‐	презумпция	виновности	чиновников	в	коррупции;	
‐	проведение	профилактики	коррупции;	
‐	и	др.	[3,	с.	5].	
Для	 большего	 понимания	 необходимо	 рассмотреть	 данные	

принципы	 более	 детально.	 Так,	 публичность	 органов	 власти	 за‐
ключается	 в	 обязанности	 совершать	 действия,	 направленные	 на	
удовлетворение	 общественного	 интереса,	 решение	 возникших	
проблем.	 Публичность	 характеризуется	 открытостью	 деятельно‐
сти	 органов	 власти.	 Власть	 подконтрольна	 обществу,	 что	 прояв‐
ляется	 в	 открытости	 решений,	 которые	 принимаются	 властью.	
Подконтрольность	 также	 означает	 взаимное	 сотрудничество	
между	 органами	 власти	 и	 гражданским	 обществом.	 Право	 соб‐
ственности	 и	 его	 защита	 имеет	 большое	 значение	 для	 государ‐
ства,	 поэтому	 законодательство	 России	 содержит	 множество	
норм,	 направленных	 на	 регулирование	 отношений,	 связанных	 с	
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владением,	пользованием	и	распоряжением	имуществом.	Бывают	
случаи,	 когда	 лицо,	 совершившее	 коррупционное	 действие,	 оста‐
ется	 безнаказанным,	 что	 негативно	 влияет	 на	 отношение	 к	 вла‐
сти.	 Поэтому	 неотвратимость	 наказания	 является	 одним	 из	 ос‐
новных	 принципов	 по	 борьбе	 с	 коррупцией.	 Существующая	 пре‐
зумпция	 виновности	 чиновников	 в	 коррупции,	 которая	 находит	
свое	применение	в	множестве	стран,	определяет,	что	в	случае	вы‐
явления	 коррупции	 обвинению	 подвергается	 чиновник,	 а	 не	
гражданин,	 и	 обязанность	 по	 доказыванию	 невиновности	 (что	
доходы	 получены	 законным	 путем)	 возлагается	 на	 чиновника.	
Немаловажным	 является	 проведение	 профилактики	 коррупции,	
потому	 как	 профилактика	 позитивно	 влияет	 на	 уменьшение,	 а	
также	выявление	случаев	коррупции.	

В	отношении	коррупции	гражданское	общество	настроено	ра‐
дикально.	 Статистика	 опроса	 показывает,	 что	 84%	 опрошенных	
граждан	 считают	 необходимым	 произвести	 конфискацию	 имуще‐
ства	 коррупционеров,	 80%	 –	 считают,	 что	 необходимо	 также	 при‐
влекать	 к	 уголовной	 ответственности	 лиц,	 которые	 были	 посред‐
никами	 в	 коррупционных	 связях.	 Большой	 процент	 опрошенных	
граждан	(77%)	выражают	поддержку	в	необходимости	применения	
крупных	 штрафов.	 Предложение	 проводить	 провокации	 с	 целью	
выявления	 коррупционеров	 поддержали	 56%	 опрошенных	 лиц.	
Поскольку	коррупция	 существует	на	 высшем	уровне	власти,	 явля‐
ется	необходимым	проводить	провокации	для	выявления	и	ареста	
коррупционеров.	 Публичность	 проведения	 антикоррупционных	
мероприятий	 оказывает	 положительное	 влияние	 на	 уменьшение	
роста	коррупции,	так	как	чиновники,	видя,	что	коррупционеры	вы‐
являются	и	арестовываются,	начинают	задумываться	о	возможных	
последствиях	 нарушения	 закона	 и	 совершения	 коррупционного	
действия.	 Общество	 придерживается	 того	 мнения,	 что	 обычными	
способами	 борьбы	 с	 коррупционерами	 их	 не	 запугать,	 поэтому	
необходимо	применять	более	жесткие	меры	[4,	с.	124].		

Для	Российской	Федерации	вопрос	коррупции	является	важ‐
ным,	поэтому	ему	посвящено	множество	национальных	правовых	
норм.	Россия	является	участником	конвенций,	посвященных	про‐
тиводействию	 коррупции.	 Значимым	 международным	 актом	 в	
данной	 сфере	 является	 «Конвенция	 Организации	 Объединенных	
Наций	 против	 коррупции»,	 принятая	 в	 Нью‐Йорке	 31	 октября	
2003	 года,	 которая	 вступила	 в	 силу	 с	 14	 декабря	 2005	 года.	 Для	
Российской	 Федерации	 этот	 документ	 вступил	 в	 силу	 с	 8	 июня	
2006	года	[5].	
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В	соответствии	со	ст.	13	Конвенции	ООН	против	коррупции	на	
каждое	государство,	которое	является	участником	данной	конвен‐
ции,	ложится	обязанность	по	принятию	надлежащих	мер	в	соответ‐
ствии	 с	 принципами,	 закрепленными	 внутренним	 законодатель‐
ством	 и	 в	 пределах	 своих	 возможностей,	 чтобы	 содействовать	 ак‐
тивному	участию	отдельных	лиц	и	групп	за	пределами	публичного	
сектора,	 таких	 как	 гражданское	 общество,	 неправительственные	
организации	и	организации,	функционирующие	на	базе	общин,	для	
предупреждения	 коррупции,	 осуществления	 борьбы,	 углубления	
понимания	обществом	факта	существования	и	причин	коррупции,	а	
также	ее	характера	и	угроз,	создаваемых	коррупцией.	

Конвенцией	определены	меры,	которые	способствуют	укреп‐
лению	участия	лиц	и	группы	лиц	для	борьбы	с	коррупцией.	К	дан‐
ным	мерам	относятся:	

‐	усиление	прозрачности	и	направленность	на	приобщения	к	
процессу	принятия	решения;	

‐	обеспечение	населения	эффективным	доступом	к	информации;	
‐	осуществление	всевозможных	мероприятий,	которые	имеют	

направленность	вызвать	атмосферу	нетерпимости	к	коррупции;	
‐	 получение,	опубликование	и	распространение	информации	

о	коррупции,	что	должно	быть	обеспечено	уважением,	поощрени‐
ем	 и	 защитой	 свободы	 поиска	 данной	 информации.	 Но	 данная	
свобода	является	ограниченной	в	отношении:	

‐	уважения	прав	или	репутации	других	лиц;	
‐	 защиты	 национальной	 безопасности,	 либо	 публичного	 по‐

рядка,	либо	охраны	здоровья,	либо	нравственности	населения.	
Конвенция	 также	 обязывает	 государства	 принять	 необходи‐

мые	меры	для	донесения	населению	информации	о	полномочных	
органов	по	противодействию	коррупции,	а	также	обязывает	обес‐
печивать	 взаимодействие	 между	 данными	 органами	 и	 населени‐
ем,	обеспечивать	доступ	к	данным	органам	(п.	2	ст.	13	Конвенции	
ООН	против	коррупции).	

Российское	 антикоррупционное	 законодательство	 устанав‐
ливает	 тесное	 взаимодействие	 институтов	 гражданского	 обще‐
ства	с	государственной	властью,	в	частности,	с	органами	внутрен‐
них	 дел.	 Активное	 участие	 гражданского	 общества	 происходит	
практически	со	всеми	подразделениями	органов	внутренних	дел,	
а	не	только	с	теми,	которые	осуществляют	оперативно‐розыскную	
деятельность	по	фактам	коррупционных	правонарушений	и	пре‐
ступлений.	 Представители	 институтов	 гражданского	 общества	 и	
граждане	имеют	право	обратится	в	полицию,	а	сотрудники	поли‐



269	

ции	 должны	 отреагировать	 на	 данное	 обращение,	 предпринять	
соответствующие	 действия,	 определенные	 законодательством	
для	 такого	 случая.	Полиция	 –	 это	правоохранительный	институт	
государственных	 органов,	 который	 отвечает	 за	 безопасность,	 за‐
щиту	законных	интересов	и	прав.	Для	граждан	полиция	является	
наиболее	доступным	правоохранительным	органом	[6,	с.	126].	

Проблема	 коррупции	 присутствует	 в	 каждой	 стране.	 Прове‐
денный	 опрос	 об	 отношении	 общества	 к	 коррупции	 в	 2014–
2017	гг.	 производился	 международным	 движением	 Transparency	
International	в	119	государствах	и	показал	впечатляющие	резуль‐
таты.	 Множество	 лиц	 (каждый	 четвертый)	 утверждали,	 что	 при	
взаимодействии	с	различными	государственными	органами	в	те‐
чение	последнего	года	они	платили	взятки.	Некоторые	опрошен‐
ные	 (57	%)	 вовсе	 недовольны	 способу	 борьбы	их	 правительств	 с	
коррупцией.	Значительная	часть,	которая	составляет	более	поло‐
вины	опрошенных,	считают,	что	простые	люди	могут	противосто‐
ять	коррупции.	По	результатам	опроса	в	среднем	по	миру	наибо‐
лее	коррумпированными	считаются	сотрудники	полиции	и	изби‐
раемые	чиновники	[7].	

Таким	 образом,	 проблема	 коррупции	 является	 нерешенной,	
требует	принятия	дополнительных	мер	противодействия	ей.	
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IN	COMBATING	CORRUPTION	
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Abstract:	corruption	 is	a	very	 serious	problem	 that	exists	 in	every	

country.	States	have	taken	various	actions	to	combat	it,	as	reflected	in	the	
participation	of	states	in	various	international	conventions,	as	well	as	in	
the	development	and	improvement	of	domestic	legislation	to	combat	this	
problem.	 In	 the	 Russian	 Federation,	 anti‐corruption	work	 is	 developed	
and	provides	many	ways	to	fight	corruption,	including	with	the	participa‐
tion	 of	 civil	 society	 institutions.	 Russia	 is	 actively	working	 to	 improve	
ways	to	fight	corruption,	because	the	existing	methods	can	not	completely	
solve	 this	problem.	Civil	 society	has	many	 rights,	 including	 the	 right	 to	
fight	 corruption	 in	ways	defined	by	 law.	Therefore,	 the	 extent	 to	which	
civil	society	will	participate	in	the	fight	against	corruption	depends	on	its	
level.	

Keywords:	corruption,	civil	 society,	crime,	bribery,	corruption	pre‐
vention,	fight	against	corruption.	
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ФОРМИРОВАНИЕ	ДУХОВНО‐НРАВСТВЕННЫХ	КАЧЕСТВ		
СТУДЕНТОВ	КОЛЛЕДЖА	В	ПРОЦЕССЕ	УЧЕБНО‐ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	

РАБОТЫ	
	

Дагенов	Д.	Д.,	Чимидова	В.	В.	(Элиста)	
	

Аннотация:	 статья	 посвящена	 вопросам	 духовно‐нравст‐
венного	воспитания	студентов.	В	статье	определяются	цели	и	зада‐
чи	воспитания,	средства	и	направления	воспитательной	работы.	

Ключевые	слова:	духовно‐нравственное	воспитание,	задачи	
воспитания,	средства	воспитания.	

	
Духовно‐нравственное	 воспитание	 –	 одно	 из	 важнейших	 ка‐

честв	 воспитания,	 которое	 направлено	на	 усвоение	молодым	по‐
колением	 общечеловеческих	 норм	нравственности	и	формирова‐
ния	высших	человеческих	качеств.	

Духовно‐нравственное	воспитание	студентов	является	прио‐
ритетным	 направлением	 в	 воспитательной	 работе	 Калмыцкого	
государственного	 университета	 им.	Б.	Б.	Городовикова	 (КалмГУ).	
Оно	направлено	на	повышение	духовного	статуса	во	всей	системе	
учебно‐воспитательного	 процесса	 и	 имеет	 целью	 формирование	
основных	качеств	личности,	которые	определяют	ее	позицию,	по‐
ведение,	отношение	к	самому	себе	и	ко	всему	миру	в	целом.	

Из	поколения	в	поколение	проблема	морального	воспитания	
является	одной	из	главных,	стоящих	перед	каждой	семьей,	обще‐
ством	и	 государством	в	целом	 [1].	Все	мы	знаем,	в	обществе	 сло‐
жилась	 непростая	 ситуация	 в	 вопросе	 духовно‐нравственного	
воспитания	 студентов,	 конкретно	 они	 больше	 всех	 нуждаются	 в	
верном	 направлении	 житейских	 ценностей.	 Подрастающее	 поко‐
ление	 должно	 иметь	 пред	 собой	 положительные	 нравственные	
ориентиры,	 в	 противном	 случае	 происходит	 расшатывание	 мо‐
рально‐этических	норм	в	обществе.	Причинами	спада	националь‐
ной	духовной	нравственности	можно	назвать	отсутствие	положи‐
тельных	 примеров	 для	 студентов,	 слабую	 культурно‐
просветительную	 работу	 с	 учащимися,	 низкий	 уровень	 патрио‐
тизма,	необдуманные	изменения	в	системе	образования	и	многое	
другое	[2].	

Неувязка	 духовно‐нравственного	 воспитания	 в	 Российской	
Федерации	 обязана	 решаться	 с	 позиций	 настоящих	 духовно‐
нравственных	ценностей,	а	сама	образовательная	система	обязана	
быть	ориентирована	на	становление	духовных	основ	личности.	
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Отсутствие	 нравственных	 ориентиров	 и	 принципиальных	
норм	в	воспитании,	насаждение	средствами	массовой	информации	
чуждого	 и	 безнравственного	 образа	 жизни,	 отсутствие	 воспита‐
ния	 благочестия,	 целомудрия,	 в	 праведности,	 любви,	 уважения	 к	
труду	–	вот	далеко	неполный	перечень,	свидетельствующий	о	ду‐
ховно‐нравственном	состоянии	молодого	поколения.	

Возрастает	 численность	 студентов	 неуспевающих	 в	 учебе,	
употребляющих	 спиртные	 напитки	 и	 наркотики,	 совершающих	
уголовные	 проступки	 и	 преступления.	 Все	 это	 заставляет	 заду‐
маться,	так	как	от	того,	чем	занимается	студент	в	свободное	вре‐
мя,	 как	 организовывает	 собственный	 досуг,	 зависит	 дальнейшее	
формирование	 его	 личностных	 качеств,	 потребностей,	 ценност‐
ных	 ориентаций,	 мировоззренческих	 установок,	 а	 в	 целом	 пред‐
определяет	его	положение	в	обществе.	

Одной	из	важнейших	задач,	стоящих	на	первом	плане	в	фор‐
мировании	духовно‐нравственных	качеств	студентов	КалмГУ,	яв‐
ляется	создание	условий	для	организации	учебной	деятельности,	
а	 также	 выполнение	 всех	 основных	 нормативно‐правовых	 доку‐
ментов.	В	связи	с	чем	главными	направлениями	работы	факульте‐
та	среднего	профессионального	образования	являются:	

‐	обеспечение	государственных	гарантий	качества,	доступно‐
сти,	равных	возможностей	получения	среднего	профессионально‐
го	образования;	

‐	реализация	программ	подготовки	специалистов	среднего	звена;	
‐	реализация	Программы	стратегического	развития	ФСПО	на	

2018–2021	гг.;	
‐	 проведение	 комплекса	мероприятий	 по	 проекту	 «Предуни‐

версарий»	в	рамках	Программы	развития	ФГБОУ	ВО	«КалмГУ»	как	
опорного	регионального	вуза	на	2017–2021	гг.;	

‐	 создание	 условий	 для	 достижения	 качества	 образователь‐
ной	и	профессиональной	подготовки	специалистов	среднего	звена	
и	повышения	квалификации	преподавательского	состава;	

‐	развитие	учебно‐методической	и	материально‐технической	
базы	обеспечения	учебных	дисциплин	и	профессиональных	моду‐
лей	специальностей;	

‐	развитие	инновационной	деятельности;	
‐	повышение	публикационной	активности	преподавателей.	
Известно,	 что	 эффективность	 процесса	 обучения	 и	 воспита‐

ния	 напрямую	 зависят	 от	 преподавательского	 коллектива,	 его	
профессиональной	подготовки.	Образовательный	процесс	обеспе‐
чивают	71	человек.	На	факультете	трудятся	15	кандидатов	наук.	В	
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локальной	сети	КалмГУ	размещено	364	рабочих	программ	дисци‐
плин,	разработанных	преподавателями	ФСПО.	В	2018	году	на	фа‐
культете	было	выпущено	228	студентов	по	10	специальностям,	из	
них	на	«отлично»	и	«хорошо»	защитили	свои	работы	202	выпуск‐
ника.	Ни	на	одном	отделении	факультета	нет	студентов,	по	каким‐
либо	 причинам	 не	 явившихся	 на	 защиту	 выпускной	 квалифици‐
рованной	работы.	39	выпускников	окончили	с	красным	дипломом.		

В	целях	выявления	уровня	освоения	дисциплин	студенты	фа‐
культета	регулярно	участвуют	в	процедурах	независимой	оценки	
знаний	 –	 Федеральном	 интернет‐	 экзамене	 в	 сфере	 профессио‐
нального	образования	и	ректорском	«срезе»	знаний	студентов.	

Во	 втором	 полугодии	 2018	 г.	 в	 республике	 прошел	 II	 Регио‐
нальный	 чемпионат	 «Молодые	 профессионалы»	 (WORLDSKILLS	
RUSSIA).	 На	 базе	 КалмГУ	 организована	 работа	 пяти	 конкурсных	
площадок	 по	 компетенциям:	 «Геодезия»,	 «Ветеринария»,	 «Мо‐
бильная	робототехника»,	«Предпринимательство»,	«Веб‐дизайн	и	
разработка».	Соревновались	33	участника,	в	число	которых	вошли	
студенты	 среднего	 профессионального	 образования	КалмГУ.	 Эти	
мероприятия	позволили	повысить	уровень	подготовки	и	профес‐
сиональные	компетенции	студентов.	

Необходимо	отметить,	что	приобретенное	оборудование	поз‐
волит	 факультету	 и	 в	 последующем	 осуществлять	 качественную	
подготовку	 участников	 к	 Чемпионатам	WS	 различного	 уровня,	 а	
также	использовать	его	в	учебном	процессе.	

Также	на	факультете	среднего	профессионального	образова‐
ния	имели	место	методические	 семинары:	 «Возможности	 приме‐
нения	 дистанционных	 технологий	 в	 образовательном	 процессе	
подготовки	специалистов	среднего	звена»,	«Технология	разработ‐
ки	 и	 реализации	 проектов»,	 «Реализация	 технологий	 УДЕ	 в	
начальной	школе	ФГОС	НОО».	

Уже	не	первый	год	студенты	факультета	выезжают	на	пред‐
метные	 олимпиады	 всероссийского	 уровня.	 Участие	 в	 мероприя‐
тиях	такого	уровня,	как	Всероссийская	Олимпиада	–	это	не	только	
определение	уровня	знаний	и	профессиональных	знаний	будущих	
специалистов,	 но	 и	 событие,	 которое	 приносит	 несомненную	
пользу	 их	 наставникам,	 всему	 педагогическому	 коллективу.	
Встречи	 и	 семинары	 дают	 возможность	 преподавателям	 из	 раз‐
ных	регионов	обменяться	опытом,	установить	контакты.	Сам	про‐
цесс	 подготовки	 студента	 к	 олимпиаде	 позволяет	 увидеть	 пер‐
спективы	 развития	 специальности,	 новые	 возможности	 и	 пути	
совершенствования	 учебных	 планов	 и	 рабочих	 программ	 дисци‐
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плин.	 Что	 является	 неоценимым	 вкладом	 в	 развитие	 духовно‐
нравственных	качеств	студентов.	

Одним	 из	 основополагающих	 критериев	 среднего	 профессио‐
нального	 образования	 является	 получение	 целого	 комплекса	 уме‐
ний,	 навыков	 по	 всем	 видам	 профессиональной	 деятельности	 сту‐
дентов.	В	конечном	результате	учащиеся	приобретают	необходимые	
умения	в	сфере	своей	специальности	и	опыт	практической	работы.	

На	 факультете	 СПО	 наиболее	 практикоемкими	 являются	 та‐
кие	специальности	как	«Пожарная	безопасность»,	«Программиро‐
вание	 в	 компьютерных	 системах»,	 «Ветеринария»,	 «Земельно‐
имущественные	отношения».	Для	них	характерны	длительные	по	
времени	практики	(до	трех	месяцев).	

Для	 организации	 практик	 задействованы	 базы	 96	 организа‐
ций	и	учреждений	Калмыкии.	В	условиях	опорного	вуза	сотрудни‐
чество	с	работодателями	становится	ключевым	фактором	процес‐
са	 подготовки	 высококвалифицированных	 специалистов	 на	 фа‐
культете	СПО.	Одной	из	главных	задач	факультета	является	соот‐
ветствие	знаний	и	навыков	выпускников	требованиям	рынка	тру‐
да.	Факультет	 целенаправленно	 выполняет	 социальный	 заказ	 по	
подготовке	 специалистов	 среднего	 звена	 совместно	 с	 государ‐
ственно‐частными	 партнерами	 проводятся	 круглые	 столы,	 прак‐
тические	 семинары,	 мастер‐классы.	 Привлекаются	 ведущие	 спе‐
циалисты	 отраслей.	 Представители	 работодателей	 проводят	 для	
студентов	факультета	различные	мероприятия.	

Образован	 студенческий	 отряд	 «Ориентир»,	 состоящий	 из	
обучающихся	 по	 специальностям	 «Земельно‐имущественные	 от‐
ношения»	 и	 «Землеустройство».	 Весной	 2018	 года	 студенческий	
отряд	«Ориентир»	факультета	СПО	оказал	помощь	общественной	
организации	 «Экологический	 пост	 Калмыкии»	 в	 сортировке	 са‐
женцев.	 Общественная	 организация	 «Экопост»	 приняла	 200	 кол‐
лективных	и	индивидуальных	заявок	на	7100	бесплатных	сажен‐
цев.	 Студенты	 отряда	 «Ориентир»	 ФСПО	 КалмГУ	 активно	 пере‐
брали	все	саженцы	и	получили	70	саженцев	бесплатно.	Предприя‐
тиями	 и	 учреждениями	 республики	 были	 учреждены	 стипендии	
для	наиболее	отличившихся	студентов	факультета	СПО.	

Имеют	 место	 многочисленные	 мероприятия,	 привлекающие	
активных	студентов.	К	примеру,	ко	Дню	студента	силами	студакти‐
ва	ФСПО	 была	 организована	 музыкальная	 перемена	 и	 квест‐игра.	
Команда	ФСПО	приняла	участие	в	Республиканской	квест‐игре,	по‐
священной	Сталинградской	битве,	где	заняла	1	место.	Актив	штаба	
студенческих	 отрядов	Калмыкии	 «Джангар»	 совместно	 с	КРО	ВОО	
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«Молодая	Гвардия	Единая	Россия»	провели	на	базе	Национального	
музея	им.	Н.	Н.	Пальмова	квест‐игру	«Планеты‐Целина».	Ее	участни‐
ками	 стали	 команды	шести	 элистинских	 колледжей	 и	факультета	
СПО	Калмыцкого	Государственного	Университета	им.	Б.	Б.	 Городо‐
викова.	 Также	 сборная	 факультета	 приняла	 участие	 в	 фестивале	
КВН.	 Имел	 место	 поэтический	 вечер,	 посвященный	 В.	 Нурову	 в	
научной	 библиотеке	КалмГУ.	 Студенты	 смогли	 принять	 участие	 в	
конкурсе	чтецов.	Также	на	факультете	имеется	женская	команда	по	
волейболу,	 мужская	 –	 по	 баскетболу,	 желающие	 студенты	 могут	
заниматься	настольным	теннисом.	Женская	команда	по	волейболу	
вошла	в	десятку	лучших	на	Всероссийской	Спартакиаде	в	г.	Орел.	На	
факультете	 имеется	 волонтерский	 отряд,	 который	 принимал	 уча‐
стие	во	Всероссийской	акции	«Корзина	доброты».	Волонтерами	бы‐
ло	 собрано	159	продуктовых	наборов.	В	 числе	 адресатов	 40	мало‐
обеспеченных	 семей,	 ветераны.	 На	 факультете	 СПО	 реализуется	
профориентационный	 проект	 «ФСПО	 –	 удачный	 старт».	 В	 рамках	
этого	 проекта	 проводятся	 олимпиады,	 круглые	 столы,	 мини‐
конференции,	 семинары	и	 т.д.	 на	 площадке	 «Программирование	 в	
КС»	преподавателями	проводился	мастер‐класс	 «Создание	локаль‐
но‐вычислительной	 сети	 топологии	 «Звезда».	 Выявились	 самые	
лучшие,	которые	собрали	локальную	сеть	быстрее	и	качественнее.	
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ПРАВОВАЯ	ОСНОВА	ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	КОРРУПЦИИ		
НА	ТЕРРИТОРИИ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	

	

Булахова	И.	А.	(Симферополь)	
	

Аннотация:	 данная	 статья	посвящена	вопросу	нормативно‐
правового	регулирования	противодействия	коррупции	в	Российской	
Федерации.	В	статье	проводится	детальный	анализ	Федеральных	
законов	 Российской	Федерации,	 Уголовного	 кодекса,	 а	также	иных	
нормативно‐правовых	 актов,	 относящихся	 к	 противодействию	
коррупции	 в	 законодательстве	 Российской	 Федерации.	 На	 основе	
проведенного	 анализа	 автор	 вносит	 свои	 предложения	 по	 совер‐
шенствованию	 законодательства	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	
противодействия	коррупции.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 противодействие	 коррупции,	 пра‐
воохранительные	органы,	законодательство	Российской	Федерации	в	
сфере	противодействия	коррупции,	коррупционные	действия.	

	

В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Федерации	 процветает	 не	
новая	 для	 нашей	 страны	 проблема	 коррупции.	 С	 каждым	 годом	
она	 приобретает	 самые	 разные	 формы,	 так	 же	 все	 чаще,	 в	 боль‐
шинстве	 случаев,	 общество	 воспринимает	 коррупцию	 как	 норму.	
Причин	для	развития	коррупции	достаточное	количество.	Такими	
проблемами	 могут	 быть	 недостаточно	 оплачиваемая	 работа,	 не‐
стабильность	в	экономике	и	другие.	Кроме	того,	основной	причи‐
ной	коррупционных	действий	может	являться	«застой»	в	законо‐
дательстве.	Это	связано,	прежде	всего,	с	прогрессом	технологий	и	
развитием	всего	человечества.		

Для	более	детального	анализа	данной	проблемы,	нам	необхо‐
димо	понимать,	что	такое	коррупция	как	явление.		

По	 мнению	 А.	Н.	Кузнецова,	 под	 коррупцией	 необходимо	 по‐
нимать	 социально‐правовое	 явление,	 которое	 выражается	 в	 про‐
тивоправном	 деянии	 (действии	 или	 бездействии)	 государствен‐
ного	служащего,	 занимающего	определенную	должность,	послед‐
ствиями	 которого	 является	 нарушение	 деятельности	 государ‐
ственного	аппарата,	подрыв	основ	государственности,	нарушение	
прав	и	свобод	человека	[1].	

А.	И.	Мизерий	считает,	что	под	коррупцией	понимается	соци‐
альное	 явление,	 впоследствии	 которого	 разлагается	 общество	 и	
государство,	 когда	 государственные	 служащие	 и	 другие	 уполно‐
моченные	 лица	 используют	 свое	 положение	 против	 интересов	
службы	и	других	лиц	в	личных	целях	[2].	
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Таким	образом,	мы	можем	сделать	вывод,	что	под	коррупцией	
следует	понимать	общественное	явление,	которое	характеризует‐
ся	разложением	управленческого	аппарата,	а	борьба	с	коррупцией	
является	основной	задачей	государства,	направленной	на	обеспе‐
чение	национальной	безопасности.	

В	Федеральном	законе	от	25.12.2008	г.	№273‐ФЗ	«О	противо‐
действии	 коррупции»	 закреплена	 расшифровка	 понятия	 корруп‐
ции.	 Под	 коррупцией	 понимается	 злоупотребление	 служебным	
положением,	 дача	 взятки,	 получение	 взятки,	 злоупотребление	
полномочиями,	 коммерческий	 подкуп	 либо	 иное	 незаконное	 ис‐
пользование	физическим	лицом	своего	должностного	положения	
вопреки	законным	интересам	общества	и	государства	в	целях	по‐
лучения	 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;	 совер‐
шение	 перечисленных	 ранее	 деяний	 от	 имени	 или	 в	 интересах	
юридического	лица	[3].	

На	международном	уровне	большое	значение	имеет	Конвен‐
ция	ООН	против	коррупции,	принятая	31	октября	2003	г.	[4]	в	ко‐
торой	 устанавливается:	 каждая	 страна‐участник	 на	 основе	 своей	
правовой	 системе	 создает	 и	 применяет	 определенные	 меры,	
направленные	на	противодействие	коррупции.		

Что	касается	Российской	Федерации,	то	коррупция	имеет	ши‐
рокое	распространение.	По	исследованиям	юристов‐ученых,	в	Рос‐
сии	 сумма	 коррупционных	 действий	может	 составлять	 величину	
государственного	бюджета.	Данные	утверждения	прямо	говорят	о	
том,	 что	 коррупция	 непременно	 является	 угрозой	 национальной	
безопасности	государству.	

Основными	 мерами	 противодействия	 коррупции	 является	
принятие	 различных	 нормативно‐правовых	 актов.	 Так,	 в	 Россий‐
ской	Федерации	был	принято	ряд	Федеральных	законов:		

ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	от	25	декабря	2008	года	
№59‐ФЗ	[5];	

ФЗ	 «Об	 антикоррупционной	 экспертизе	 нормативно	 право‐
вых	актов»	от	17	июля	2009	года	№172‐ФЗ	[6];	

ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Уголовный	 кодекс	 Российской	
Федерации	и	Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	
правонарушениях	в	связи	с	совершенствованием	государственно‐
го	 управления	 в	 области	 противодействия	 коррупции»	 от	 4	 мая	
2011	года	№97‐ФЗ	[7].	
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Немаловажную	роль	в	борьбе	с	коррупцией	играет	Президент	
Российской	Федерации.	На	федеральном	уровне	он	занимает	глав‐
ное	место	 в	 противодействии	 коррупции.	 В	 его	 полномочия	 вхо‐
дит	 принятие	 подзаконных	 актов,	 которые	 закрепляют	 опреде‐
ленные	 меры	 по	 предотвращению	 коррупции.	 Кроме	 того,	 он	
определяет	 основные	 направления	 государственной	 политики,	
связанной	с	этой	областью.	Так,	Президент	Российской	Федерации	
принял	такие	подзаконные	нормативные	правовые	акты,	направ‐
ленные	на	борьбу	с	коррупцией:	

Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 (далее	 Указ	 Прези‐
дента)	 «О	 загранкомандировках	 должностных	 лиц	 центральных	
федеральных	 органов	 исполнительной	 власти»	 от	 2	 июля	 1993	
года	№	1390	[8];	

Указ	 Президента	 «О	 мерах	 по	 противодействию	 коррупции»	
от	19	мая	2008	года	№	815	[9]	и	другие.	

Помимо	Президента	 Российской	Федерации,	 министерства	 и	
ведомства	федеральных	органов	исполнительной	власти	разраба‐
тывают	 и	 реализовывают	 определенные	 программы,	 направлен‐
ные	на	противодействие	коррупции.	В	Уголовном	Кодексе	Россий‐
ской	Федерации	в	особенной	части	закрепляются	основные	соста‐
вы	 преступлений,	 отнесенных	 к	 коррупции,	 например:	 злоупо‐
требление	 полномочиями	 (ст.	201),	 подкуп	 (ст.	204),	 дача	 взятки	
(ст.	291)	и	др.	

Изучая	 данную	 проблему,	 мы	 выяснили,	 что	 большинство	
коррупционных	 правонарушений	 совершают	 представители	 ор‐
ганов	 внутренних	 дел.	 По	 статистике,	 98%	 совершаемых	 сотруд‐
никами	 правоохранительных	 органов	 преступлений	 приходятся	
на	преступления	коррупционного	характера	[10].		

В	 Кодексе	 об	 административных	 правонарушениях	 Россий‐
ской	 Федерации	 (далее	 КоАП	 РФ)	 закрепляется	 ответственность	
за	 незаконное	 вознаграждение	 от	 имени	 юридического	 лица	
(ст.	19.28).	 При	 нарушении	 данного	 положения	 на	 юридическое	
лицо	накладывается	административный	штраф,	размер	которого	
определяется	в	зависимости	от	суммы	незаконного	вознагражде‐
ния.	Кроме	того,	в	КоАП	также	закреплены	и	иные	виды	корруп‐
ционных	 действий,	 а	 также	 противодействие	 им.	 Так,	 например,	
ст.	5.16	–	подкуп	избирателей,	5.39	–	отказ	в	представлении	граж‐
данину	информации,	ст.	15.5	–	нарушение	сроков	предоставления	
налоговой	декларации	и	др.	

На	региональном	уровне	большинство	субъектов	принимают	
свои	законы,	направленные	на	противодействие	коррупции.	Так,	в	
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Республике	Крым	в	2014	 году	был	принят	Закон	«О	противодей‐
ствии	коррупции	в	Республике	Крым»	 [11],	 где	 закрепляются	ос‐
новные	положения,	 схожие	 с	федеральным	законодательством,	и	
устанавливается	 ряд	 дополнительных	 мер	 предупреждения	 кор‐
рупционных	 правонарушений.	 Что	 касается	 Закона	 Республики	
Крым	 об	 административных	 правонарушениях	 [12],	 то	 в	 нем	 не	
было	 обнаружено	норм,	 касающихся	 коррупции.	 Вследствие	 чего	
мы	 можем	 предложить	 законодательному	 органу	 Республики	
Крым	внести	ряд	изменений	в	 Закон	Республики	Крым	об	 адми‐
нистративных	 правонарушениях	 и	 закрепить	 основные	 нормы,	
непосредственно	 связанные	 с	 коррупцией,	 а	 также	меры	 наказа‐
ния	за	их	нарушение.		

В	 результате	 проведенного	 анализа	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 со	 стороны	 государства,	 а	 именно	 законодательного	 органа,	
было	 принято	 и	 утверждено	 большое	 количество	 нормативно	
правовых	 актов,	 направленных	 на	 противодействие	 коррупции.	
Однако	 из‐за	 быстрого	 развития	 технологий	 в	мире,	 в	 законода‐
тельстве	 возникают	 пробелы,	 которые	 не	 так	 просто	 устранить.	
Кроме	того,	мы	выяснили,	что	немаловажную	роль	в	борьбе	с	пре‐
ступностью	играет	Президент	Российской	Федерации.	Он	принял	
и	 утвердил	 акты,	 направленные	 против	 коррупции.	 Кроме	 того,	
рассмотрев	 региональное	 законодательство	 на	 примере	 Респуб‐
лики	Крым,	мы	предлагаем	внести	изменения	в	Закон	Республики	
Крым	 об	 административных	 правонарушениях	 и	 закрепить	 там	
основные	 нормы,	 касающиеся	 противодействия	 коррупции.	 По	
нашему	 мнению,	 полностью	 избавить	 наш	 мир	 от	 коррупции	 на	
данный	момент	невозможно,	поэтому	главной	целью	государства	
сейчас	 должно	 быть	 максимальное	 уменьшение	 коррупционных	
деяний.	
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Abstract:	 this	article	 focuses	on	 the	 issue	of	 the	regulatory	 frame‐

work	 for	 countering	 corruption	 in	 the	 Russian	 Federation.	 The	 article	
provides	a	detailed	analysis	of	the	Federal	laws	of	the	Russian	Federation,	
the	Criminal	Code,	as	well	as	other	regulatory	acts	relating	to	combating	
corruption	 in	 the	 legislation	 of	 the	 Russian	 Federation.	 Based	 on	 the	
analysis,	the	author	makes	proposals	on	 improving	the	legislation	of	the	
Russian	Federation	in	the	field	of	combating	corruption.	
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СОЦИАЛЬНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ	ЭКСПЕРИМЕНТ:		
«БРАТЬ	ИЛИ	НЕ	БРАТЬ:	ПРОБЛЕМА	ВЫБОРА».	

	
Ветошкина	Н.	Н.,	Кащенко	А.	С.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	сегодня	проблема	коррупции	находится	в	центре	

внимания	всего	мирового	сообщества.	В	СМИ	мы	регулярно	встре‐
чаем	факты,	 свидетельствующие	об	актуальности	этой	темы	и	
указывающие	на	то,	что	коррупция,	наряду	с	«отмыванием»	неле‐
гальных	доходов,	 все	 больше	приобретает	международный	 харак‐
тер.	Прямую	или	косвенную	связь	с	данным	понятием	имеет	прак‐
тически	каждый	человек,	даже	не	догадываясь	об	этом.	Cуществу‐
ет	мнение,	что	по	внешнему	виду	человека	можно	определить,	спо‐
собен	ли	он	совершить	противоправное	действие.	Авторы	статьи	
решили	 проверить	 данную	 гипотезу,	 проведя	 социально‐
психологический	 эксперимент	 среди	 студентов	 факультета	 со‐
циологии	Алтайского	государственного	университета.		

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 взяточничество,	 оценка	 визу‐
ального	образа,	эксперимент,	студенты.		

	
Коррупция	 в	 России	 и	 мире	 со	 всей	 очевидностью	 стала	 си‐

стемным	явлением	 государственности,	 сознания	и	культуры.	Без	
коррупции	не	решаются	многие	вопросы	в	различных	сферах	об‐
щественной	жизни.	Она	стала	не	столько	источником	незаконного	
обогащения,	сколько	источником	разрушения:	от	сознания	до	гос‐
ударства.	Поэтому	борьба	с	коррупцией	является	делом	не	только	
государства,	но	и	всего	общества,	 каждого	 государственного	слу‐
жащего	и	гражданина	[3,	4].	Многие	индивиды	часто	делают	без‐
основательные	 выводы	 о	 людях,	 руководствуясь	 исключительно	
внешностью	 человека,	 которая,	 безусловно,	 не	 у	 всех	 является	
привлекательной.	 Привязывая	 определенные	 черты	 и	 поступки	
личности,	 облик	 которой	 нам	 кажется	 подозрительным	 и	 оттал‐
кивающим,	мы	совершаем	большую	ошибку.	Не	имея	никаких	ар‐
гументов	 в	 пользу	 того	 или	 иного	 обвинения,	 люди	 тем	 самым	
беспричинно	 навешивают	 ярлыки	 «бандит»,	 «коррупционер»	 на	
таких	 же	 как	 они	 граждан	 своей	 страны.	 Важно	 отметить,	 что	
большую	опасность	 представляет	 тот	факт,	 что	молодое	 поколе‐
ние	 тоже	 перенимает	 такой	 опыт.	 Но	 подверженность	 подобной	
модели	рассуждений	молодого	поколения	изучена	еще	очень	сла‐
бо.	 Поэтому	 мы	 решили	 провести	 социально‐психологический	
эксперимент	именно	среди	студентов,	чтобы	определить	степень	
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их	 подверженности	 чужому	мнению.	 Целью	 нашей	 работы	 стало	
изучение	 социальных	 представлений	 о	 коррупции	 через	 оценку	
визуальных	образов.		

В	исследовании	приняли	участие	студенты	второго	и	третье‐
го	 курсов	 факультета	 социологии	 Алтайского	 государственного	
университета.	 Подобный	 эксперимент	 ранее	 уже	 проводился	 в	
России,	он	показан	в	научном	фильме	«Я	и	другие».	В	этом	фильме	
показано,	 как	 общественное	 мнение	 влияет	 на	 восприятие	 чело‐
веком	действительности,	и	как	эта	действительность	искажается	
[1,	2].	

В	нашем	случае,	каждую	студенческую	группу	делили	на	две	
равные	 части.	 В	 аудиторию	 по	 одному	 человеку	 мы	 приглашали	
представителей	 одной	 группы,	 которым	 показывали	 фото	 двух	
известных	людей	и	говорили,	что	эти	личности	работали	в	сфере	
здравоохранения	и	 за	 свою	 работу	 брали	 взятки.	 После	 этой	ин‐
формации	 студентов	 просили	 дать	 психологическую	 характери‐
стику	 каждому	 человеку.	 Выслушав	 представителей	 первой	 под‐
группы,	 мы	 приглашали	 студентов	 второй	 подгруппы.	 Им	 также	
сообщалась	информация	о	том,	что	на	портретах	изображены	ра‐
ботники	 медицины,	 но	 сопроводительный	 материал	 менялся.	
Студентам	говорилось,	что	изображенные	на	портретах	личности	
всю	жизнь	работали	честно	и	никогда	не	брали	взятки.	После	чего	
молодых	людей	также	просили	дать	психологическую	характери‐
стику	личностям,	показанным	на	фотографиях.	

На	 портретах	 были	изображены	мужчина	 и	женщина.	Игорь	
Смирнов	 –	 известный	 российский	 ученый,	 доктор	 медицинских	
наук,	 один	 из	 основателей	 компьютерных	 психотехнологий,	 со‐
здатель	 уникальной	 программы,	 способной	 читать	 человеческие	
мысли.	 Справа	 от	 него	 была	 представлена	 Зинаида	 Ермольева	 –	
советский	 ученый‐микробиолог	 и	 эпидемиолог,	 член	 академии	
медицинских	наук	СССР,	создатель	антибиотиков	в	СССР,	лауреат	
Сталинской	премии	I	степени.	Ни	один	из	ученых	не	был	замечен	
во	взяточничестве.		

После	 проведения	 эксперимента	 были	получены	 следующие	
результаты:	

Часть	 студентов	восприняли	образ	коррупционера	 с	 отрица‐
тельной	стороны:	

«Вот	 этот	 похож	 на	маньяка!	 Ну,	 у	 него	 взгляд	такой	 прям	
строгий,	 опустошающий,	 борода	 такая	 сильно	 массивная,	 и	 она	
придает	страха	какого‐то…»;	
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«Вот	 эта	 женщина,	 мне	 кажется,	 немного	 нервная…	 меня	
отталкивают	его	густые	брови…»;	

«Женщина	мне	менее	симпатична,	мне	не	нравятся	ее	глаза	с	
прищуром…	хитрый	взгляд…».	

Другая	часть	студентов	видела	образ	коррупционера	с	поло‐
жительной	стороны:	

«Ну,	так	 с	 виду	 сразу	 не	 сказала	 бы,	 что	 они	 берут	 взятки…	
порядочные,	 честные	 лица…	 мужчина	 –	 большой	 ученый,	 умный,	
грамотный…»;	

«Мне	кажется,	у	них	у	обоих	добрые	глаза…»;	
«У	 женщины	 доброе	 лицо,	 я	 бы	 не	 подумала,	 что	 она	 берет	

взятки…».	
Примерно	 такие	 же	 результаты	 были	 получены	 с	 образом	

честного	 человека.	 Одна	 категория	 студентов	 восприняла	 образ	
честного	человека	положительно:	

«Женщина,	 мне	 кажется,	 какая‐то	 милая…а	 мужчина,	 не‐
смотря	 на	 бороду,	 брови,	 выглядит	 более	 привлекательным,	 и	
взгляд	подобрее,	чем	у	нее…»;	

«Ну,	вот	этот	мужчина	выглядит	очень	строго,	очень	задум‐
чиво,	почему‐то	не	знаю,	серьезный	человек,	видно,	что	профессио‐
нал	своего	дела…»;	

«Женщина,	ну,	она	такая	добрая,	веселая,	с	ней	можно	было	бы	
наладить	контакт…»;	

«…Такому	мужчине	можно	довериться…».	
Некоторые	студенты	восприняли	образ	порядочного	челове‐

ка	с	отрицательной	стороны:	
«Женщина,	 мне	 кажется,	 какая‐то	 стервозная...	 мужчина,	 не	

знаю,	 похож	 на	 исламиста,	 судя	 по	 прическе,	 по	 бороде,	 по	 бро‐
вям…»;	

«Мужчина,	 мне	 показался,	 нервным	 и	 своеобразным	 ...	 у	 него,	
мне	кажется,	много	требований…».	

В	ходе	проведения	эксперимента	нами	были	обнаружены	не‐
которые	 недоработки,	 которые	 не	 позволили	 провести	 данное	
исследование	более	объективно:	

‐	черно‐белая	печать	фотографий;	
‐	предварительная	готовность	к	ответу;	
‐	слабая	вводная	информация.	
По	мнению	студентов,	 цветная	фотография	давала	бы	более	

реалистичную	 информацию	 о	 человеке.	 Студенты	 еще	 до	 пары	
могли	ознакомиться	с	портретами,	так	как	портреты	крепили	пе‐
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ред	началом	занятий,	что	позволило	обучающимся	заранее	сфор‐
мировать	мнение	о	людях,	изображенных	на	фотографиях.	

Если	бы	образ	коррупционера	был	представлен	с	более	нега‐
тивной	стороны,	то	число	студентов,	отрицательно	воспринявших	
этот	образ,	увеличилось	бы.	

Осуществив	 анализ	 проведенной	 работы,	 мы	 сделали	 следу‐
ющие	выводы:	

‐	 небольшая	 часть	 студентов	 подвержены	 влиянию	 окружа‐
ющих,	 при	оценивании	людей	 они	 часто	опираются	на	мнения	и	
суждения	других,	можно	предположить,	что	данная	категория	лиц	
относит	 к	 коррупционерам	 тех,	 о	 ком	 складывается	 негативное	
общественное	мнение;	

‐	 большинство	 студентов	 не	 обращают	 внимания	 на	 взгляд	
общественности	при	оценке	того	или	иного	человека.	Можно	ска‐
зать,	что	они	относят	к	коррупционерам	только	тех,	чье	противо‐
законное	поведение	подтверждено	фактами.	

Одной	из	особенностей	современного	этапа	противодействия	
коррупции	является	переход	от	отдельных	мер	на	частное	реаги‐
рование	 по	 проблеме	 проявление	 коррупции	 в	 России.	 Проведя	
социально‐психологический	 эксперимент	 «Брать	 или	 не	 брать:	
проблема	 выбора»,	 мы	 не	 только	 проверили	 вышеуказанную	 ги‐
потезу	о	влиянии	общественного	мнения	на	отношение	индивида	
к	той	или	иной	личности,	данная	проблема	была	освещена	в	сту‐
денческих	кругах,	эксперимент	дал	возможность	обратить	внима‐
ние	молодого	поколения	на	проблему	коррупции	в	нашей	стране.	
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SOCIAL‐PSYCHOLOGICAL	EXPERIMENT:	«TO	TAKE	OR	NOT	TO	TAKE.	
THE	PROBLEM	OF	CHOICE»	

	
Vetoshkina	N.	N.,	Kashchenko	A.	S.	(Barnaul)	

	
Abstract:	 nowadays	 the	 corruption	 problem	 is	 in	 spotlight	 of	 the	

world	society.	The	mass	media	regularly	inform	us	about	facts	that	prove	
that	 this	problem	 is	 very	 topical	and	 that	 corruption	as	well	as	money	
laundering	 is	becoming	an	 international	 issue.	Almost	every	person	has	
direct	or	indirect	connection	with	this	topic.	There	is	an	opinion	that	the	
appearance	of	a	person	can	define	whether	this	person	is	able	to	commit	
a	crime	or	not.	The	authors	of	this	article	decided	to	prove	this	hypothesis	
by	conducting	a	social‐psychological	experiment	among	the	ASU	students,	
studying	at	the	faculty	of	sociology.	

Keywords:	 corruption,	 bribery,	 estimation	 of	 visual	 appearances,	
students.	
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ДЕЛОВАЯ	ИГРА	«ГРАЖДАНСКОЕ	ОБЩЕСТВО	ПРОТИВ		
КОРРУПЦИИ»	

	
Загребельная	С.	А.,	Золотарева	Е.	Д.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 проблема	 коррупции	для	 современной	России	 яв‐

ляется	 одной	 из	 наиболее	 значимых.	 Одним	из	 ее	 отличительных	
признаков	 является	 системный	 характер.	 В	 силу	 этого	 успешная	
антикоррупционная	 политика	 невозможна	 и	 без	 фундаменталь‐
ных	 сдвигов	 в	 общественном,	 групповом	 и	 индивидуальном	 созна‐
нии.	 Также	 возрастает	 значимость	 реализации	 антикоррупцион‐
ной	политики	в	контексте	формирования	у	молодых	людей	анти‐
коррупционного	 поведения	 и	 привлечения	 внимания	 молодежи	 к	
проблеме	 коррупции.	 Авторы	 статьи	 посредством	 деловой	 игры	
выявляют,	насколько	молодые	люди	–	участники	игры	–	знакомы	с	
формами	 коррупционного	 поведения,	 какие	 учреждения	 и	 сферы	
жизнедеятельности	 общества,	 по	 мнению	 молодежи,	 наиболее	
подвержены	коррупции.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 формы	 коррупции,	 молодежь,	
антикоррупционное	поведение.	

	
Проблема	 коррупции	 для	 современной	 России	 является	 од‐

ной	 из	 наиболее	 значимых.	 Одним	из	 ее	 отличительных	 призна‐
ков	 является	 системный	 характер.	 В	 силу	 этого	 успешная	 анти‐
коррупционная	 политика	 невозможна	 и	 без	 фундаментальных	
сдвигов	в	общественном,	групповом	и	индивидуальном	сознании	
[1,	2,	3].	Также	возрастает	значимость	реализации	антикоррупци‐
онной	политики	в	контексте	формирования	у	молодых	людей	ан‐
тикоррупционного	поведения	и	привлечения	внимания	молодежи	
к	проблеме	коррупции	[4,	5].	

В	 рамках	 выполнения	 проекта	 «Гражданское	 общество	 про‐
тив	коррупции»	в	сентябре–октябре	2018	года	авторами	с	целью	
формирования	 антикоррупционного	 поведения	 в	 молодежнои	
среде	и	привлечения	внимания	молодежи	к	проблеме	коррупции	
была	организована	и	проведена	деловая	игра	«Гражданское	обще‐
ство	против	коррупции».	Деловая	игра	проводилась	со	студентами	
второго	 и	 третьего	 курсов	 факультета	 социологии	 Алтайского	
государственного	университета	 (в	возрасте	от	18	до	21	лет).	Вы‐
борочная	совокупность	составила	180	человек.	Исследование	про‐
водилось	в	форме	деловой	игры,	ход	игры	записывался	на	видео‐
носитель.	
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Задачами	деловои	игры	были:	
1.	 Ознакомление	 участников	 деловои	 игры	 с	 формами	 кор‐

рупции.	
2.	 Выявление	 учреждении	 и	 сфер	 общественнои	 жизни,	

наиболее	подверженных	коррупции.	
Описание	деловои	игры.	Деловая	игра	состояла	из	четы‐

рех	этапов:	
1	 этап	 (подготовительныи).	 Была	 работа	 участников	 игры	 с	

карточками,	на	которых	были	указаны	формы	коррупции.	
2	 этап.	 В	 группах	 разыгрывались	 кеисы	 с	 коррупционными	

ситуациями	и	подводились	выводы	по	каждои	ситуации.	
3	 этап.	 Участникам	 деловои	 игры	 задавался	 ряд	 вопросов,	

которые	касались	тематики	коррупции:	
1. Вы	 сами	 когда‐нибудь	 сталкивались	 с	 коррупциеи	 в	

повседневнои	жизни?	
2. Как	 вы	 считаете,	 какие	 формы	 коррупции	 являются	

наиболее	распространенными	и	почему?	
3. Какие	 социальные	 сферы	 и	 учреждения	 наиболее	

подвержены	коррупции	и	почему?	
4. На	 ваш	 взгляд,	 возможно	 ли	 существование	 государства	

без	коррупции?	
5. Какие	 формы	 коррупции	 точно	 никогда	 не	 удастся	

искоренить	и	почему?	
6. Какие	 методы	 борьбы	 с	 коррупциеи	 вы	 знаете,	 и	

насколько	они	эффективны	для	нашеи	страны?	
4	этап.	Рефлексия	по	итогам	игры.	Участники	высказывали	свое	

мнение	относительно	коррупции	и	проведеннои	деловои	игры.	
На	 подготовительном	 этапе	 все	 участники	 разделялись	 на	 2	

или	3	группы,	каждои	группе	выдавалось	по	набору	карточек	(все‐
го	было	26	карточек,	все	наборы	были	абсолютно	идентичными)	с	
формами	коррупции	из	разных	сфер.	Задачеи	каждои	группы	было	
распределить	 все	 карточки	 на	 две	 группы	 –	 «Коррупция»	 и	 «Не	
коррупция».	

Однако,	 на	 самом	 деле,	 абсолютно	 на	 всех	 карточках	 были	
указаны	формы	коррупционного	поведения.	

После	 выполнения	 даннои	 задачи	 ведущии	 спрашивал	 каж‐
дую	 группу,	 почему	 они	 распределили	 карточки	 именно	 таким	
образом.	

Целью	 данного	 задания	 было	 определить,	 насколько	 участ‐
ники	игры	(молодые	люди)	знакомы	с	формами	проявления	кор‐
рупции.	
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В	 дальнеишем	 все	 26	 карточек	 с	 формами	 коррупции	 были	
типологизированы.	 Были	 выделены	 следующие	 типы	коррупции	
(критерии	выделения	–	сфера	деятельности):	

‐	 государственная	 или	 административная	 коррупция	 (субъ‐
ект	–	государственные	и	муниципальные	служащие);	

‐	 деловая	 коррупция	 (субъекты	 –	 должностные	 лица	
коммерческих	 организаций,	 а	 также	 взаимоотношения	 в	
соответствии	 со	 схемой	 взаимодействия	 «государственные	 или	
муниципальные	служащие	–	члены	бизнес‐сообщества»);	

‐	бытовая	коррупция	(субъект	–	частные	лица	и	организации	
как	 «потребители	 услуг»;	 целью	 совершения	 коррупционных	
действий	 является	 решение	 проблем	 в	 сферах	 здравоохранения,	
образования,	а	также	сферах,	связанных	с	оказанием	иных	«услуг»,	
при	 этом,	 услуги	 могут	 предоставляться	 как	 частными	
компаниями,	так	и	государственными	органами,	учреждениями);	

‐	политическая	коррупция	(субъект	–	политические	деятели).	
На	 следующем	 этапе	 деловой	 игры	 в	 группах	 разыгрывались	

кейсы	с	коррупционными	ситуациями.	Участникам	игры	было	пред‐
ложено	4	кейса,	которые	нужно	было	разыграть	в	виде	сценки.	

Целями	данного	задания	были:	определить	уровень	понима‐
ния	 молодыми	 людьми	 коррупции	 и	 коррупционной	 ситуации	 и	
сформировать	антикоррупционную	позицию	молодых	людей.	

Кейс	1	
Данный	кейс	 демонстрирует	 теоретическую	коррупционную	

ситуацию	в	медицинском	учреждении	и	направлен	на	выявление	
у	студентов	возможности	дачи	взятки	в	ситуации,	когда	от	этого	
зависит	жизнь	близкого	человека.	

Текст	кейса.	
Молодому	мужчине	требуется	сделать	срочную	операцию,	от	

которой	зависит	его	жизнь.	Родственникам	мужчины	говорят	до	
операции,	что	бесплатно	оперирует	только	дежурная	бригада,	но	
можно	 «попросить»	 и	 хорошего	 хирурга	 уделить	 внимание	 паци‐
енту	за	деньги.	После	операции	деньги	будут	поделены	на	бригаду.	

Кейс	2	
Второй	кейс	направлен	на	 выявление	 стандартного,	 по	мне‐

нию	 студентов,	 поведения	 работников	 медицинской	 сферы	 гос‐
бюджетного	заведения	внутри	коррупционной	ситуации.	

Текст	кейса.	
На	приеме	у	терапевта	пациент	просит	выписать	ему	больнич‐

ный	несмотря	на	то,	что	он	ничем	не	болен.	За	это	он	обещает	от‐
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благодарить	 врача	 (преподнести	 ему	 денежный/материальный	 по‐
дарок).	

Кейс	3	
Кейс	направлен	на	выявление	коррупционного	типа	поведе‐

ния	людей,	взаимодействующих	с	представителями	органов	мест‐
ного	самоуправления,	находящихся	на	 государственной	службе	и	
возможности	функционирования	начинающего	бизнеса	в	корруп‐
ционной	среде.	

Текст	кейса.	
Чиновник,	 обязанный	 по	 закону	 выдать	 лицензию	 на	 какой‐

либо	вид	бизнеса	некоторому	лицу,	создает	для	этого	искусствен‐
ные	незаконные	преграды,	тем	самым	понуждая	своего	клиента	к	
даче	взятки.	

Кейс	4	
Кейс	направлен	на	выявление	поведения	 студентов	в	 ситуа‐

ции	коррупции	в	учебном	заведении.	
Текст	кейса.	
Преподаватель	 вуза	 за	 сданный	 экзамен	 по	 его	 предмету	 бе‐

рет	 взятки.	 На	 консультации	 перед	 экзаменом	 он	 сообщает	 сту‐
дентам	свои	«расценки»:	сдать	экзамен	на	«3»	стоит	столько‐то,	
«4»	–	столько,	«5»	–	столько.	

Анализ	карточек	с	формами	коррупции	
Чаще	 других	 к	 «не	 коррупции»	 относили	 следующие	 формы	

коррупции:	
1) возбуждение	и	прекращение	уголовных	дел	(8/8);	
2) поступление	 в	 вуз	 людей	 с	 недостаточным	 уровнем	

знаний	(8/8);	
3) занижение	таможенных	пошлин	(8/8);	
4) уплата	 производителями	 товаров	 определенной	

регулярной	суммы	сотрудникам	торговой	сети	за	прием	товара	на	
реализацию	(8/8);	

5) проведение	 исследовательской	 лабораторией	 заказной	
экспертизы	с	целью	подтверждения	качества	товара	(8/8);	

6) формирование	 структуры	 органов	 исполнительной	 и	
законодательной	власти	(8/8);		

7) выпуск	«необходимых»	нормативно‐правовых	актов	(8/8);	
8) назначение	врачом	дополнительных,	не	обязательных	для	

выздоровления	пациента,	лекарств	(7/8);		
9) рекомендация	 врача	 делать	 определенные	 анализы	 в	

конкретном	 частном	 диагностическом	 центре/медицинской	
лаборатории	(7/8);	
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10) монополизация	 и	 ограничение	 пространства	 выбора	
властных	решений	на	уровне	государственного	управления	(7/8);	

11) выписка	справок	задним	числом	(6/8);	
12) возврат	конфискованных	товаров	и	валюты	(6/8).	
Студенты	 относят	 к	 «не	 коррупции»	 различные	 типы	

коррупционных	 форм	 поведения.	 Однако	 большинство	 из	
выделенных	 форм	 относились	 к	 двум	 типам	 коррупции	 –	
государственному	 (33%)	 и	 бытовому	 (33%)	 (формы	 коррупции,	
относящиеся	к	политическому	типу	и	относящиеся	к	деловому	типу,	
получили	 одинаковый	 процент	 выборов	 студентов	 –	 17%).	
Например:	 «выписка	 справок	 задним	 числом»,	 «монополизация	 и	
ограничение	 пространства	 выбора	 властных	 решений	 на	 уровне	
государственного	 управления».	 Также	 необходимо	 отметить,	 что	
отнесение	 большинством	 групп	 к	 не	 коррупции	 таких	 форм	
коррупционного	 поведения,	 как	 например,	 «возбуждение	 и	
прекращение	уголовных	дел»,	«выпуск	«необходимых»	нормативно‐
правовых	 актов»	 и	 др.	 связано	 с	 недопониманием	 участниками	
формулировки,	которая	носила	достаточно	обобщенный	характер.	

Интересным	фактом	является	также	то,	что	большинство	групп	
отнесли	к	«не	коррупции»	такие	формы	коррупционного	поведения,	
как	 «назначение	 врачом	 дополнительных,	 не	 обязательных	 для	
выздоровления	 пациента,	 лекарств»,	 «рекомендация	 врача	 делать	
определенные	 анализы	 в	 конкретном	 частном	 диагностическом	
центре/медицинской	 лаборатории».	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 в	
российской	 культуре	 принято	 доверять	 представителям	
медицинского	 сообщества	 (врачам,	 фармацевтам	 и	 др.),	 их	 мнения	
для	людей	являются	авторитетными	и	не	подвергаются	сомнению;	
также	 следует	 учесть,	 что	 уровень	 медицинской	 грамотности	 у	
населения	является	невысоким.	

Таким	 образом,	 можно	 утверждать,	 что	 молодые	 люди	
недостаточно	осведомлены	о	бытовых	и	государственных	формах	
проявления	коррупционного	поведения.	

Реже	к	не	коррупции	относили	следующие	формы:	
1) не	взимание	налогов	в	полном	объеме	(5/8);	
2) создание	аффилированных	(юридически	связанных	с	каким‐

либо	лицом	или	организацией)	коммерческих	фирм,	ускоряющих	за	
дополнительную	плату	оформление	документов	(4/8);	

3) неправомерное	 распоряжение	 средствами	 Центрального	
банка	(4/8);	

4) покупка	и	продажа	дипломов	(3/8);	
5) подделка	справок	(3/8);	
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6) подарки	от	граждан	и	услуги	должностному	лицу	и	членам	
его	семьи	(3/8).	

Таким	образом,	среди	менее	часто	относимых	к	«не	коррупции»	
карточек	с	формами	коррупционного	поведения	наблюдается	другая	
картина:	данные	формы	относились	только	к	двум	типам	коррупции	
–	бытовому	(67%)	и	государственному	(33%).	Причем,	большинство	
выделенных	 здесь	 форм	 относятся	 к	 бытовому	 типу	 коррупции	
(например,	«покупка	и	продажа	дипломов»,	«подделка	справок»),	что	
также	указывает	на	то,	что	студенты	слабо	осведомлены	о	бытовых	
формах	коррупционного	поведения.	

Редко	к	«не	коррупции»	относили	следующие	формы	коррупции:	
1) кумовство	(2/8);	
2) пропуск	 через	 границу	 запрещенных	 к	 перевозке	 товаров	

(2/8);	
3) «закрытие	глаз»	на	налоговые	правонарушения	(2/8);	
4) незаконные	 взносы	 в	 партийные	 кассы	 со	 стороны	

частных	лиц	(1/8);	
5) хищение	 имущества	 (независимо	 от	 формы)	 с	

использованием	должностного	положения	(1/8).	
Здесь	 интересным	 является	 то,	 что	 были	 группы,	 которые	

все‐таки	отнесли	некоторые	формы	коррупции	к	«не	коррупции»,	
несмотря	 на	 очевидную	 отрицательную	 коннотацию	
формулировки	 (например:	 «кумовство»,	 «незаконные	 взносы	 в	
партийные	 кассы	 со	 стороны	 частных	 лиц»,	 «закрытие	 глаз»	 на	
налоговые	 правонарушения»).	 Данные	 формы	 коррупционного	
поведения	 относились	 к	 трем	 типам	 коррупции	 –	
государственному	(40%),	деловому	(40%)	и	политическому	(20%).	

Возможно,	 данные	 выборы	 респондентов	 можно	 объяснить	
волнением	 и	 невнимательностью,	 поскольку	 они	 носили	
немассовый	 характер,	 являясь	 скорее	 исключением.	 С	 другой	
стороны,	 большинство	 студентов	 в	 обсуждении	 такой	 формы	
коррупции	как	кумовство	говорили,	что	данная	форма	коррупции	
широко	 распространена	 в	 нашей	 повседневной	 жизни,	 и	 ее	
практически	 невозможно	 искоренить,	 так	 как	 в	 русском	
менталитете	 очень	 ценятся	 родственные	 связи,	 и	 принято	
помогать	ближнему,	родному	человеку.	

Абсолютно	все	группы	однозначно	отнесли	к	коррупции	лишь	
две	карточки	с	формами	коррупционного	поведения:	1)	«продажа»	
частным	 предпринимателям	 парламентских	 голосов;	 2)	
неправомерное	 вмешательство	 с	 использованием	 должностного	
положения	 в	 деятельность	 органов,	 физических	 и	 юридических	
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лиц	с	целью	препятствования	выполнения	ими	своих	полномочий	
или	вынуждения	принять	неправомерное	решение.	

Анализ	кейсов	с	коррупционными	ситуациями	
Кейс	1.	«Коррупция	в	сфере	медицины»	
При	проигрывании	своих	ролей,	75%	студентов	готовы	были	

дать	взятку.	Родственные	связи	обуславливают	желание	хорошей	
поддержки,	 опоры,	 поэтому,	 когда	 дело	 касается	 здоровья	
родственника,	многие	моральные	устои	отходят	на	второй	план,	и	
близкие	 больного	 ищут	 любые	 пути,	 чтобы	 помочь	 ему,	 уже	 не	
задумываясь	 о	 противозаконности	 действий	 работников	
медицины	и,	как	следствие,	своих	собственных.	

Однако,	 в	 одной	 из	 групп	 при	 проигрывании	 первого	 кейса	
студенты	 наотрез	 отказались	 идти	 незаконным	 путем,	 не	 дав	
денег	хирургу.	Выбор	обусловлен	тем,	что	молодые	люди	заранее	
знали	 о	 цели	 деловой	 игры	 и	 поэтому	 выбрали	 такой	 вариант	
разрешения	 ситуации.	 Хотя	 исход	 был	 одним,	 при	 обсуждении	
студентами	 было	 сказано,	 что,	 столкнувшись	 с	 подобной	
ситуацией	в	реальной	жизни,	не	раздумывая,	нашли	бы	деньги	и	
заплатили	врачу.	

Кейс	2.	 «Коррупция	 в	 сфере	 госбюджетных	медицинских	
учреждений»		

Мнения	были	практически	однозначными.	В	63%	случаев,	«те‐
рапевт»	взяток	не	брал,	а	особо	настойчивых	выгонял	за	дверь.	Од‐
нако	 были	и	 те,	 кто	 «входил	 в	 положение»	 пациента	 и	 соглашался	
помочь	без	какого‐либо	вознаграждения	или	«за	шоколадку»	(37%).		

Такое	 поведение	 объясняется	 особенностью	 менталитета,	 в	
частности,	желанием	помочь	тому,	кто	особенно	в	этом	нуждается,	
либо	ответить	добром	на	добро.	

Кейс	3.	«Коррупция	в	органах	местного	самоуправления»		
При	 проигрывании	 третьей	 ситуации	 71%	 студентов	 предо‐

ставили	чиновнику	запрашиваемую	сумму	денег.	Практически	все	
молодые	люди	стойко	ассоциируют	«бизнес»	и	«чиновничество»	с	
коррупцией.	

	Здесь	прослеживается	взаимосвязь	с	нежеланием	проходить	
все	инстанции,	сталкиваясь	с	«бумажной	волокитой»	и,	как	след‐
ствие,	тратой	большого	количества	времени,	сил	и	потерей	боль‐
шего	количества	денег.	

Кейс	4.	«Коррупция	в	сфере	образования»		
Больше	половины	студентов	(57%)	не	дали	бы	взятку	препо‐

давателю	за	хорошую	оценку,	остальные	же	(43%)	склонились	на	
сторону	дачи	взяток.	
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Главными	причинами	не	платить	преподавателю	стали:	
отсутствие	 свободных	 денег,	 уверенность	 в	 своих	 знаниях,	
уверенность	 в	 противоправном	 поведении	 преподавателя	 и	
вызванное	этим	недовольство.	

Те	 студенты,	 которые	 согласились	предоставить	денеж‐
ную	 или	 материальную	 плату	 за	 необходимую	 оценку,	 в	 ос‐
новном,	изначально	подавлялись	преподавателем	с	помощью	
шантажа	при	акцентировании	внимания	на	родственных	свя‐
зях	в	вузе,	или	полиции,	то	есть	неосознанно	прибегали	к	та‐
кому	 виду	 коррупции,	 как	 кумовство.	 Однако	 абсолютно	 все	
студенты	 понимали	 противоправность	 действий	 преподава‐
теля	и	 соглашались	на	взятки	не	 сразу	 (или	не	 соглашались	
вообще).	

Большинство	 студентов	 подчеркивали	 необходимость	
грамотного	воспитания	людей,	изменения	отношения	к	кор‐
рупции	в	массах,	а	также	составление	более	качественной	за‐
конодательной	базы,	обеспечивающей	минимизацию	и	иско‐
ренение	 коррупции	 в	 обществе.	 Но	 также,	 многие	 студенты	
имели	пессимистические	настроения	в	отношении	возможно‐
сти	 искоренения	 коррупции.	 Они	 говорили,	 что	 существова‐
ние	общества	без	коррупции	невозможно,	так	как	этот	фено‐
мен	 существует	 давно	 и	 прочно	 укоренился	 почти	 во	 всех	
сферах	жизнедеятельности	общества.	

При	проигрывании	ситуаций	подавляющее	большинство	
студентов	вводили	новую,	не	прописанную	в	кейсе	роль	–	по‐
лицию,	 которая	 была	 призвана	 остановить	 коррупцию.	 Это	
связано	 с	 пониманием	 студентами	 незаконности	 факта	 кор‐
рупции	и	 тем,	 что,	 как	правило,	 повлиять	на	коррупционера	
может	только	обращение	в	специальные	органы.	Чаще	всего	
эта	 роль	 появлялась	 в	 кейсе	 с	 преподавателем,	 что	 обуслав‐
ливается	 некоторой	 беспомощностью	 студентов	 перед	 пре‐
подавателем,	от	которого	зависит	их	успеваемость.	

По	окончании	игры	некоторые	студенты	на	вопрос	о	том,	
подвержены	ли	они	коррупции,	ответили	утвердительно,	ар‐
гументировав	 это	 тем,	 что	 в	 стране	прочно	 сформировались	
коррупционные	 устои,	 которые	 во	 многом	 способствуют	 ка‐
честву	жизни	 граждан.	К	наиболее	коррумпированным	госу‐
дарственным	 сферам,	 студенты	 относили:	 политическую	
сферу	 (в	 частности,	 государственный	 аппарат),	 медицину,	
образование	 и	 правоохранительные	 органы.	 Это	 связано	 с	
тем,	что	молодые	люди	сталкивались	с	проявлением	корруп‐
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ции	 и	 имеют	 представление	 о	 ее	 распространении	 на	 все	 сферы	
жизни	общества.	

Таким	образом,	общее	понимание	студентами	коррупции	уже	
было	сформировано	до	начала	игры,	однако,	большинство	из	них	
не	 знали	 о	 многих	 формах	 проявления	 коррупции.	 Главной	 при‐
чиной	 возникновения	 таких	 ситуаций	 является	 низкая	 правовая	
грамотность	населения,	незнание	своих	прав	и	обязанностей,	низ‐
кая	информированность	молодых	граждан	по	этой	проблеме.	
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BUSINESS	GAME	«CIVIL	SOCIETY	AGAINST	CORRUPTION»	

Zagrebelnaya	S.	A.,	Zolotareva	E.	D.,	(Barnaul)	

Abstract:	 the	 corruption	 is	 one	 of	 the	most	 significant	 prob‐
lems	 for	modern	 Russia.	 One	 of	 its	 distinctive	 signs	 is	 the	 system	
character.	The	 successful	anti‐corruption	policy	 is	 impossible	with‐
out	fundamental	shifts	in	public,	group	and	individual	consciousness.	
The	 implementation	 of	 anti‐corruption	 policy	 necessitates	 the	 for‐
mation	 of	 anti‐corruption	 behavior,	 and	 the	 creation	 of	 public	
awareness	of	the	problem,	especially	among	young	people.	Authors	
of	 the	article	 reveal	how	 young	 people	are	 familiar	with	 forms	 of	
corruption	 behavior	 during	 the	 business‐game;	 which	 institutions	
and	 spheres	 of	 social	 activity,	 in	 the	 opinion	 of	 young	 people,	 are	
most	prone	to	corruption.	

Key	 words:	 corruption,	 forms	 of	 corruption,	 youth,	 anti‐
corruption	behavior.	



297	

РОЛЬ	ИНСТИТУТОВ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	В	ВОПРОСАХ	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	КОРРУПЦИИ	

	
Иванцова	В.	В.	(Симферополь)	

	
Аннотация:	данная	статья	посвящена	изучению	проблем	взаи‐

модействия	 органов	 государственной	 власти	 и	 институтов	 граж‐
данского	 общества	 в	 вопросах	 противодействия	 коррупции.	 Автор	
считает	необходимым	использовать	 зарубежный	опыт	 с	 целью	по‐
вышения	роли	институтов	гражданского	общества	в	данной	сфере.	

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 институты	 граж‐
данского	общества,	коррупция,	противодействие	коррупции,	СМИ.		

	
Коррупция	является	сложным	социальным	явлением,	и	сего‐

дня	она	пронизывает	все	сферы	жизни	и	деятельности	общества.	
Она	препятствует	эффективному	государственному	управлению	и	
проведению	 социально‐экономических	 преобразований,	 наносит	
ущерб	международному	имиджу	страны.	

На	 сегодняшний	день	борьба	 с	 коррупционными	правонару‐
шениями	остается	одним	из	 главных	направлений	 государствен‐
ной	 политики,	 которую	 осуществляют	 все	 органы	 государствен‐
ной	власти,	а	также	институты	гражданского	общества.	

Гражданское	 общество,	 пройдя	 долгий	и	 сложный	путь	 своего	
становления	и	 развития,	 представляет	 собой	многомерное	 полити‐
ческое	 и	 общественное,	 а	 нередко	 и	 экономическое	 явление.	 Этот	
относительно	 новый	феномен	 российской	 действительности	 имеет	
сильно	размытые	характеристики,	а	единого	понятия	гражданского	
общества	сегодня	не	существует.	Перечисляя	признаки	гражданского	
общества,	 И.	С.	Усватов	 приходит	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 институты	
гражданского	 общества	 –	 это	 признанные	 и/или	 инициированные	
государством	общественно	значимые	структуры	[5,	с.	82].		

Гражданское	 общество	 в	 его	 современном	 понимании	 –	 это	
самодостаточная,	 непосредственно	 независящая	 от	 государства	
сфера	общественных	отношений,	которой	свойственно	то,	что	ин‐
дивидуальное,	 коллективное	 и	 государственное	 находятся	 в	 сба‐
лансированном	 состоянии.	 Такая	 согласованность	 отношений	
возможна	 при	 наличии	 определенных	 экономических	 условий,	 а	
именно	 –	 экономической	 свободы,	 многообразия	форм	 собствен‐
ности,	рыночных	отношений	[3].	

Однако	 вместе	 с	 тем	 гражданское	 общество	 и	 его	 институты	
нельзя	 воспринимать	 как	 элементы	 структуры	 государственного	
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управления.	Гражданское	общество	представляется	нам	в	виде	явле‐
ния,	 которому	 свойственен	 такой	 признак	 как	 самоуправляемость.	
Оно	существует	не	вопреки,	а	благодаря	государству,	и	в	созданных	
для	него	условиях,	в	первую	очередь	нормативных,	взаимодействует	
с	 государственными	 органами,	 реализуя	 функции,	 осуществление	
которых	затруднительно	либо	невозможно	для	государства.	

Гражданское	общество	активно	участвует	во	всех	 сферах	об‐
щественной	жизни,	не	является	исключением	его	включенность	в	
механизм	 антикоррупционной	 деятельности,	 что	 дает	 возмож‐
ность	увеличить	действенность	принимаемых	мер.	Вовлеченность	
граждан	 в	 социальные	 процессы	 может	 выражаться	 в	 участии	
граждан	на	различных	гражданских	или	общественных	форумах,	в	
деятельности	советов,	формируемых	при	органах	власти	[4].	

Многие	авторы	с	целью	искоренения	коррупции	предлагают	
популяризировать	 антикоррупционное	 поведение,	 развивать	 у	
граждан	 неодобрительное	 отношение	 к	 коррупции	 в	 абсолютно	
всех	ее	проявлениях.		

Также	следует	обратить	внимание	на	правовое	воспитание	мо‐
лодежи.	 Значительный	 результат	 может	 принести	 действие	 про‐
грамм	по	правовому	просвещению	молодого	поколения	с	целью	за‐
благовременного	развития	непереносимого	отношения	к	коррупции.		

Необходимо	отметить,	 что	 значимым	компонентом	институ‐
циональной	 основы	 противодействия	 коррупции	 считается	 уро‐
вень	 правовой	 культуры	 населения.	 Именно	 она	 считается	 осно‐
вой	стабильной	уверенности	в	важности	права	как	общественного	
регулятора.	

Примером	законодательного	закрепления	значимости	инсти‐
тутов	 гражданского	 общества	 является	 Федеральный	 закон	 «О	
противодействии	 коррупции»,	 который	 устанавливает,	 что	 про‐
тиводействие	коррупции	включает	в	себя	не	только	деятельность	
федеральных	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 государ‐
ственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 органов	
местного	 самоуправления,	 но	 и	 институтов	 гражданского	 обще‐
ства,	организаций	в	пределах	их	полномочий.		

Также	 данные	 идеи	 нашли	 свое	 отражение	 в	 Национальном	
плане	противодействия	коррупции,	принятом	на	2018–2020	годы,	
в	 котором	 отмечено,	 что	 деятельность	 должна	 быть	 направлена	
на	 «повышение	 эффективности	 просветительских,	 образователь‐
ных	и	иных	мероприятий,	направленных	на	формирование	анти‐
коррупционного	 поведения	 государственных	 и	 муниципальных	
служащих,	 популяризацию	 в	 обществе	 антикоррупционных	 стан‐
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дартов	 и	 развитие	 общественного	 правосознания;	 разработки	
комплекса	 просветительских	 мероприятий,	 направленных	 на	 со‐
здание	 в	 обществе	 атмосферы	нетерпимости	к	 коррупционным	
проявлениям,	 в	 том	 числе	 на	 повышение	 эффективности	 анти‐
коррупционного	просвещения»	[2].	

Однако,	несмотря	на	законодательное	закрепление	антикор‐
рупционных	мероприятий,	данная	деятельность	пока	что	не	при‐
несла	желаемых	 результатов.	 Однако	 отсутствие	 ожидаемого	 ре‐
зультата	 не	 следует	 связывать	 лишь	 с	 бездействием	 институтов	
гражданского	 общества,	 так	 как	 существуют	 и	 иные	 факторы,	
препятствующие	эффективной	реализации	мероприятий,	направ‐
ленных	на	искоренение	коррупции.		

Считаем	необходимым	обратиться	к	зарубежному	опыту	вза‐
имодействия	государства	и	институтов	гражданского	общества	в	
сфере	 противодействия	 такому	 негативному	 социальному	 явле‐
нию	как	коррупция.		

К	 примеру,	 таким	 опытом,	 который	 так	 необходим	 нашему	
обществу	 и	 государству,	 обладают	 зарубежные	 коллеги	 из	 Шве‐
ции.	Широко	применяя	различные	формы	взаимодействия	инсти‐
тутов	гражданского	общества	и	органов	государства	в	указанной	
сфере,	в	Швеции	была	создана	многоуровневая	система	стимули‐
рования	 и	 развития	 институтов	 гражданского	 общества,	 при	 ко‐
торой	граждане	наделяются	большим	арсеналом	средств	выраже‐
ния	 своей	 гражданской	 позиции,	 тем	 самым	 не	 оставляя	шансов	
коррумпированным	чиновникам.	

Следует	 отметить,	 что	 определенное	 влияние	 на	 деятель‐
ность	 государственных	 органов	 по	 противодействию	 коррупции	
оказывают	СМИ,	а	также	сложившиеся	религиозные	взгляды.	

Своей	 «чистотой»	 в	 вопросах	 противодействия	 коррупции	
Швеция	 обязана	 отечественным	 медиа‐ресурсам,	 которые	 при‐
знаны	одними	из	лучших	в	мире.	Шведские	медиа	в	мировом	со‐
обществе	 принято	 называть	 «свободными»,	 что	 нашло	 закрепле‐
ние	в	законодательстве,	в	котором	предусмотрены	государствен‐
ные	 гарантии	 защиты	 свободы	 слова	 и	 независимости	 средств	
массовой	информации.	

Средства	 массовой	 информации	 выполняют	 важную	 роль	 в	
формировании	 антикоррупционной	 политики	 Швеции	 и	 подот‐
четности	 системы	 государственного	 управления	 перед	 своим	
народом.	В	данном	вопросе	решающую	роль	сыграл	соответству‐
ющий	 закон	 «Закон	 о	 свободе	 печати»,	 считающийся	 на	 момент	
принятия	достаточно	передовым.	
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Но	 принятием	 законов,	 гарантирующих	 свободу	 и	 защиту	
СМИ,	шведские	 законодатели	 не	 ограничились,	 и	 решением	 Вер‐
ховного	суда	была	установлена	дополнительная	ответственность	
в	отношении	редакций	газет.	Суд	постановил,	что	редакция	газе‐
ты	несет	личную	ответственность	за	все	публикующиеся	матери‐
алы,	в	том	числе	и	за	хранящиеся	в	архивах	редакций.	

Шведский	закон	не	знает	знакомого	отечественному	законо‐
дателю	понятия	«декларация	о	доходах»,	 так	как	обязанность	по	
контролю	 за	 имуществом	 чиновников	 возложена	 на	 налоговые	
органы,	а	не	самих	чиновников.	А	доступ	к	информации	обо	всем	
имуществе,	 имеющемся	 в	 собственности	 у	 должностных	 лиц	лю‐
бых	уровней,	обеспечен	любому	гражданину	Швеции.	

Особую	 роль	 при	 разрешении	 коррупционных	 вопросов	 в	
Швеции	 выполняет	 церковь	 и	 само	 гражданское	 общество.	 Мен‐
тальность	 шведских	 граждан	 сформирована	 таким	 образом,	 что	
любой	человек,	 заполучивший	крупную	сумму	денег	или	дорого‐
стоящее	имущество,	 в	короткий	период	времени	вызывает	подо‐
зрение.	А	в	случае	формирования	недоверия	к	должностному	лицу	
или	 представителю	 бизнеса	 снижает	 до	 нуля	 шансы	 на	 успех	 в	
обществе	 и	 последующее	 занятие	 должностей	 государственной	
службы	или	трудоустройства	в	частной	компании	[6].	

Исходя	из	вышеизложенного,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
применение	 только	 прямых	 мер,	 направленных	 на	 противодей‐
ствие	коррупции,	не	всегда	приводит	к	желаемому	результату.	По‐
этому	для	достижения	поставленных	целей	необходимо	комплекс‐
но	использовать	как	прямые	меры,	так	и	косвенные,	следовательно,	
в	 уже	 имеющуюся	 в	 Российской	 Федерации	 систему	 взаимодей‐
ствия	институтов	гражданского	общества	и	органов	государствен‐
ной	 власти	 в	 вопросах	 противодействия	 коррупции	 необходимо	
внедрить	 дополнительные	 мероприятия,	 которые	 бы	 повысили	
степень	участия	гражданского	общества	в	искоренении	коррупции.		

Несомненно,	 одного	 опыта	 шведских	 законодателей	 недоста‐
точно,	и	опыт	иных	стран	также	заслуживает	отдельного	внимания.		

Но	 и	 уже	 перечисленные	механизмы	 взаимодействия	 граждан‐
ского	общества	и	государства	в	вопросах	противодействия	коррупции	
требуют	скорейшего	применения	в	условиях	Российской	Федерации.	
К	примеру,	 вопрос	 об	 обеспечении	независимости	 средств	массовой	
информации	хоть	и	находит	свое	отражение	в	законе,	однако	не	реа‐
лизуется	 в	 полной	 мере,	 само	 определение	 какого‐либо	 источника	
информации	в	качестве	СМИ	и	предоставляемые	СМИ	гарантии	в	Фе‐
деральном	 законе	 «О	 средствах	 массовой	 информации»	 достаточно	
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четко	не	определены,	 а	наличие	 государственного	финансирования,	
занимающего	 львиную	 долю	 в	 бюджетах	 ведущих	 телерадиокомпа‐
ний,	 только	 ухудшает	 положение,	 хотя	 предусмотрено	 Правитель‐
ством	Российской	Федерации	в	качестве	меры,	способствующей	раз‐
витию	независимых	средств	массовой	информации	[1].	

Приведенный	пример	работы	 со	СМИ	не	 единственный.	Уже	
рассмотренный	опыт	работы	налоговых	органов	Швеции	не	менее	
полезен	и	мог	бы	быть	применим	в	деятельности	отечественных	
налоговых	 органов.	Принимаемая	на	 веру	 отечественными	нало‐
говыми	 органами	 декларация,	 подаваемая	 государственным	 слу‐
жащим,	–	не	более	чем	попытка	создать	иллюзию	открытости,	так	
как	имеющаяся	в	открытом	доступе	декларация	к	моменту	опуб‐
ликования	может	быть	и	не	проверена	налоговыми	органами.		

Подводя	итог,	еще	раз	подчеркнем,	что	гражданское	общество	
является	столпом,	на	котором	основывается	государство,	его	роль	в	
жизни	 государства	 переоценить	 невозможно.	 Только	 при	 осу‐
ществлении	 на	 должном	 уровне	 работы	 по	 обеспечению	 взаимо‐
действия	 органов	 государственной	 власти	 и	 институтов	 граждан‐
ского	общества	возможно	достижение	существенных	результатов	в	
вопросах	борьбы	с	таким	негативным	явлением	как	коррупция.	При	
обеспечении	должного	взаимодействия	государства	с	институтами	
гражданского	общества,	последние	могут	играть	ключевую	роль	в	
искоренении	коррупции	в	Российской	Федерации.	

Рассмотрев	как	отечественный	так	и	зарубежный	опыт	орга‐
низации	 взаимодействия	 органов	 государственной	 власти	 и	 ин‐
ститутов	 гражданского	 общества,	 от	 уровня	 которого	 напрямую	
зависят	 место	 и	 роль,	 выполняемая	 институтами	 гражданского	
общества	в	деятельности	по	противодействию	коррупции,	следует	
отметить,	 что	 для	 зарубежных	 правовых	 актов	 в	 данной	 сфере	
характерно	 использование	 большего	 арсенала	 средств,	 косвенно	
воздействующих	на	взаимоотношения	государства	с	гражданским	
обществом,	что	нетипично	для	российского	законодательства.		

Отечественный	 законодатель	 в	 попытке	 решить	 проблему	
напрямую	 и	 разом	 не	 оценивает	 возможность	 применения	 иных	
мер,	 в	 виду	 чего	 наблюдается	 незначительное	 снижение	 уровня	
коррупционной	 преступности	 за	 счет	 точечного	 применения	
большого	количества	ресурсов.		

Несомненно,	 применение	 таких	 мер	 является	 положитель‐
ным,	но	не	приводит	к	достижению	желаемых	результатов.		

На	данный	момент	не	существует	универсальных	методов	борь‐
бы	с	таким	негативным	социальным	явлением	как	коррупция,	имен‐
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но	 поэтому	 очень	 важно	изучать	 положительный	 опыт	 взаимодей‐
ствия	 государственных	 органов	 и	 институтов	 гражданского	 обще‐
ства	за	рубежом,	а	также	осуществлять	его	имплементацию	в	услови‐
ях	российского	правого	поля	с	учетом	национальных,	экономических	
и	культурных	особенностей,	не	забывая	модернизировать	уже	суще‐
ствующие	механизмы	такового	взаимодействия.	
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ГРАЖДАНСКИЙ	КОНТРОЛЬ	КАК	МЕХАНИЗМ	ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	
КОРРУПЦИИ	

	
Калинина	А.	Н.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 в	 современной	 России	 важнейшим	 средством	

противостояния	коррупции	должно	стать	ограничение	коррупци‐
онной	практики	государственных	и	муниципальных	органов.	К	та‐
ким	 ограничениям	можно	 отнести	 контроль	 за	 властью	 со	 сто‐
роны	граждан	и	структур	гражданского	общества.	В	докладе	рас‐
сматривается	 проблема	 эффективности	 взаимодействия	 инсти‐
тутов	гражданского	общества	и	государства	в	сфере	противодей‐
ствия	коррупции,	исследуются	формы	и	механизмы	общественного	
антикоррупционного	 контроля,	 реальные	 практики	 и	 проблемы	
участия	институтов	 гражданского	общества	 в	антикоррупцион‐
ной	политике.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 общественный	 антикоррупци‐
онный	 контроль,	 гражданское	 общество,	 противодействие	 кор‐
рупции.	

	
Контроль,	 как	 известно,	 выступает	 в	 качестве	 одной	 из	 ос‐

новных	 функций	 государственного	 управления:	 он	 позволяет	 не	
только	 выявить	 недостатки,	 но	 и	 предотвратить	 появление	 но‐
вых,	 найти	 альтернативные	 пути	 развития.	 Функциональное	
назначение	 контроля	 определяет	 многообразие	 его	 видов.	 Виды	
контроля	зависят	от	степени	конституционного,	особенно	–	демо‐
кратического,	развития	государства,	режима	властвования,	а	так‐
же	 от	 юридических	 традиций	 уровня	 правового	 сознания.	 К	 во‐
просу	 о	 гражданском	 контроле	 в	 современной	 России	 как	 меха‐
низме	 взаимодействия	 власти	 и	 общества.	 В	 широком	 смысле	
контроль	бывает	двух	видов:	внутренний	(государственный),	ко‐
торый	осуществляется	 самими	органами	власти	по	отношению	к	
исполнителям,	 и	 внешний	 (общественный),	 который	 является	
формой	 обратной	 связи	 в	 системе	 государственного	 управления.	
Сущность	гражданского	контроля	в	борьбе	с	коррупцией	заключа‐
ется	в	участии	институтов	гражданского	общества	в	этом	процес‐
се	путем	осуществления	контроля	за	государственной	деятельно‐
стью	в	сфере	противодействия	коррупции	(Общественная	палата,	
НКО,	центры	публичной	политики	и	др.),	а	также	с	помощью	соб‐
ственных	ресурсов	(независимая	антикоррупционная	экспертиза).	
Непосредственное	 и	 действенное	 участие	 граждан	 и	 акторов	
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гражданского	 общества	 в	 процессе	 предупреждения	 и	 противо‐
действия	коррупции	призван	обеспечивать	механизм	обществен‐
ного	антикоррупционного	контроля	[2,	с.	155].	

Под	 общественным	 антикоррупционным	 контролем	 следует	
понимать	 подотчетность	 органов	 государственной	 и	 муници‐
пальной	власти	и	должностных	лиц	гражданам,	предполагающую:	
во‐первых,	право	граждан	получать	отчет	посредством	необходи‐
мой	информации	 о	 деятельности	 власти;	 во‐вторых,	 право	 граж‐
дан	принимать	меры,	то	есть	налагать	санкции	в	случае,	если	ин‐
формация	или	объяснения	будут	сочтены	неудовлетворительны‐
ми.	Следовательно,	общественный	антикоррупционный	контроль	
как	механизм	 противодействия	 коррупции	прежде	 всего	 в	 сфере	
государственного	и	муниципального	управления	включает	после‐
довательность	действий,	осуществляемых	гражданами	и	их	авто‐
номными	объединениями	с	целью	предотвращения	возможностей	
и	 устранения	 условий,	 способствующих	 возникновению	 корруп‐
ционных	отношений,	выявления	и	пресечения	фактов	коррупции.	

По	 сути	 общественный	 контроль	 –	 явление	 совершенно	 не	
новое.	Ассамблея	Совета	Европы	отметила,	что	параметры	оценки	
демократического	развития	каждой	конкретной	страны	должны	в	
дополнение	 к	 традиционным	 стандартам	 Совета	 Европы	 вклю‐
чать	следующие	показатели:	

‐	открытость	процесса	принятия	политических	решений;	
‐	 уровень	 политической	 активности	 общественности	 за	 пре‐

делами	 парламента	 и	 ее	 влияния	 на	 функционирование	 парла‐
мента	как	форума	для	демократического	обсуждения	и	принятия	
решений;	

‐	 степень,	в	которой	структуры	и	организации	гражданского	
общества	свободны	от	контроля	государства	и	при	этом	не	высту‐
пают	 в	 роли	 скрытых	 оппозиционных	 партий,	 лишенных	 демо‐
кратической	легитимности;	

‐	меры	по	защите	демократии	от	недемократических	инициа‐
тив.	

Таким	 образом,	 общественный	 антикоррупционный	 кон‐
троль	является	не	только	средством	противодействия	коррупции,	
но	и	мерой	оценки	демократичности.	

Принципами	данного	контроля	являются:	
1)	приоритет	прав	и	законных	интересов	человека	и	гражда‐

нина;	
2)	 добровольность	 участия	 в	 осуществлении	 общественного	

контроля;	
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3)	самостоятельность	субъектов	общественного	контроля;	
4)	 публичность	 и	 открытость	 проведения	 общественного	

контроля	и	рассмотрения	его	результатов;	
5)	законность	действий	субъектов	общественного	контроля;	
6)	объективность	и	достоверность;	
7)	 недопустимость	 воспрепятствования	 осуществлению	 об‐

щественного	контроля;	
8)	 обязательность	 рассмотрения	 органами	 государственной	

власти	 и	 органами	 местного	 самоуправления	 результатов	 обще‐
ственного	контроля;	

9)	 независимость	 субъектов	 общественного	 контроля	 от	 ор‐
ганов	государственной	власти;	

10)	 недопустимость	 вмешательства	 в	 деятельность	 государ‐
ственных	 органов	 в	 случаях,	 установленных	 федеральным	 зако‐
нодательством	[1,	с.	223].	

Согласно	результатам	опроса	фонда	«Общественное	мнение»	
(ФОМ),	56%	опрошенных	считают,	что	победить	коррупцию	в	Рос‐
сии	 в	 принципе	 невозможно,	 противоположного	мнения	 придер‐
живаются	 36%	 респондентов.	 Высокий	 уровень	 коррупции	 в	
стране	оценили	75%	опрошенных,	о	низком	уровне	заявили	17%,	
еще	2%	–	затруднились	ответить	

О	том,	что	уровень	коррупции	в	России	повышается,	заявили	
38%	участников	опроса,	15%	респондентов	отметили	тенденцию	
снижения,	 еще	 35%	 россиян	 считают,	 что	 уровень	 коррупции	 в	
стране	не	меняется.	Согласно	данным	опроса,	42%	россиян	счита‐
ют	 уровень	 коррупции	 в	 России	 выше,	 чем	 в	 большинстве	 евро‐
пейских	 стран,	 противоположное	 мнение	 высказали	 лишь	 8%	
опрошенных,	по	мнению	23%	респондентов,	уровень	коррупции	в	
РФ	такой	же,	как	в	европейских	странах,	еще	27%	–	затруднились	
ответить	на	данный	вопрос.	Отвечая	на	вопрос	о	том,	что	является	
основной	причиной	высокого	уровня	коррупции	в	России	по	срав‐
нению	с	Европой,	10%	сказали,	что	это	«результат	безнаказанно‐
сти,	слабой	борьбы	с	коррупцией,	попустительства	властей».	Еще	
7%	считают,	что	«это	сложилось	исторически,	следствие	ментали‐
тета	россиян»,	 а	5%	придерживаются	мнения,	что	в	России	«кор‐
рупция	 и	 взяточничество	 стали	 повсеместными».	 При	 этом	 37%	
респондентов	 считают,	 что	 в	 ближайшие	 годы	 удастся	 заметно	
снизить	уровень	коррупции	в	России.	Противоположного	мнения	
придерживаются	45%	опрошенных.	

Результаты	 опроса,	 проведенного	 на	 платформе	 сайта	
anketolog.ru,	следующие:	
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На	 вопрос:	 «Сталкивались	 ли	 вы	 с	 коррупцией	 в	 государ‐
ственных	или	муниципальных	организациях?»	68%	(34	человека)	
респондентов	 ответили	 положительно,	 22%	 (11	 человек)	 –	 отве‐
тили,	что	не	сталкивались	с	коррупцией,	и	10%	(5	человек)	–	воз‐
держались	от	 ответа.	Как	мы	видим,	 большая	часть	опрошенных	
сталкивались	с	коррупцией.	На	вопрос:	«Что	могло	бы	способство‐
вать	 уменьшению	 коррупции	 в	 государственных	 и	 муниципаль‐
ных	учреждениях?»,	46%	(23	человека)	высказались	за	ужесточе‐
ние	законов	связанных	коррупцией,	38%	(19	человек)	–	ответили,	
что	 помочь	 в	 решении	 данной	 проблемы	 может	 общественный	
контроль,	 и	 8	 человек	 (16%)	 –	 считали,	 что	 такого	 средства	нет.	
Таким	 образом,	 вторым	 по	 популярности	 вариантом	 решения	
данной	 проблемы	 респонденты	 видели	 общественный	 контроль.	
На	вопрос:	«Вы	готовы	принять	участие	в	общественном	контроле	
для	снижения	уровня	коррупции?»	нами	были	получены	следую‐
щие	ответы:	«да»	–	36	человек	(72%),	«нет»	–	10	человек	(20%)	и	
вариант	 «затрудняюсь	 ответить»	 выбрали	 4	 человека	 (8%).	 Из	
ответов	следует,	что	большая	часть	опрошенных	готовы	участво‐
вать	в	общественном	контроле.	Важным	дальнейшим	шагом	явля‐
ется	 объяснение	 принципов	 и	 способов	 участия	 в	 общественном	
контроле.	

1.	Общественный	мониторинг	–	систематическое	наблюдение	
со	стороны	субъектов	общественного	контроля	за	соответствием	
общественным	интересам	деятельности	объектов	общественного	
контроля.	

Для	этого	необходимо	прежде	всего	наличие	достаточно	пол‐
ной	и	 достоверной	информации	о	 деятельности	 таких	 органов	и	
лиц,	 естественно,	 за	 исключением	 информации,	 составляющей	
государственную	 или	 иную	 охраняемую	 законом	 тайну,	 те	 про‐
зрачность	и	открытость	для	граждан	решений	и	действий	властей	
всех	уровней.	

2.	 Общественная	 экспертиза	 –	 использовании	 субъектами	
общественного	контроля	специальных	знаний	и	(или)	опыта	для	
исследования,	 анализа	 и	 оценки	 документов	 и	материалов,	 каса‐
ющихся	 деятельности	 объектов	 общественного	 контроля,	 на	
предмет	их	соответствия	общественным	интересам.	

Особенность	 современного	 государства	 состоит	 в	 том,	 что	
решения	и	действия	властей	всех	уровней	в	обязательном	поряд‐
ке	 определяются	 и	 фиксируются	 законами	 или	 подзаконными	
нормативными	правовыми	актами	(указы,	постановления,	распо‐
ряжения),	а	также	находят	отражение	и	в	иных	официальных	до‐
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кументах	 органов	 власти	 (концептуальные	 и	 аналитические	 до‐
кументы,	 программы	 и	 планы,	 протоколы	 заседаний,	 ответы	 на	
запросы	и	обращения	и	другие).	Поэтому	суть	практической	реа‐
лизации	 общественной	 экспертизы	 решений	 и	 действий	 власти	
состоит	в	политико‐правовом	анализе	таких	актов	и	документов.	
Правовой	аспект	экспертизы	заключается	в	анализе	соответствия	
решений	и	 действий	органов	 власти	и	их	 должностных	лиц	нор‐
мам	Конституции,	международным	актам	о	правах	и	свободах	че‐
ловека	 и	 гражданина,	 действующему	 национальному	 законода‐
тельству,	понимаемому	в	широком	смысле	как	совокупность	зако‐
нов	 и	 принятых	 в	 соответствии	 с	 ними	 подзаконных	 и	 других	
нормативных	 правовых	 актов.	 Политический	 аспект	 –	 в	 анализе	
направленности	 решений	 и	 действий	 органов	 власти	 и	 их	 долж‐
ностных	лиц	на	эффективное	решение	проблем	в	различных	сфе‐
рах	жизнедеятельности	общества	и	 государства	в	интересах	всех	
граждан	 и	 в	 целях	 общественного	 развития,	 а	 не	 в	 частных	 или	
групповых	интересах.	

3.	Общественные	слушания	(обсуждение)	заключаются	в	реа‐
лизации	права	граждан	на	участие	в	процессе	принятия	решений	
органами	государственной	власти,	органами	местного	самоуправ‐
ления	посредством	проведения	собрания	для	публичного,	с	обяза‐
тельным	участием	уполномоченных	лиц	органов	власти	и	органов	
местного	 самоуправления,	 представителей	 граждан,	 интересы	
которых	 непосредственно	 затрагиваются	 соответствующим	 ре‐
шением,	 обсуждения	 проектов	 указанных	 решений,	 а	 также	 дей‐
ствующих	 нормативных	 правовых	 актов	 по	 вопросу	 их	 соответ‐
ствия	общественным	интересам.	

4.	 Общественная	проверка	 (расследование)	 представляет	 со‐
бой	 совокупность	 действий	 субъектов	 общественного	 контроля	
по	сбору	информации,	установлению	фактов	и	обстоятельств,	ка‐
сающихся	деятельности	объектов	общественного	контроля,	в	це‐
лях	 определения	 ее	 соответствия	 общественным	 интересам.	
Направление	 общественного	 антикоррупционного	 контроля	 со‐
стоит	 в	 публичном	 представлении	 результатов	 общественной	
экспертизы	власти	и	обществу.	Главенствующая	роль	в	представ‐
лении	результатов	общественной	 экспертизы	власти	и	 обществу	
принадлежит	 СМИ	 как	 массовому	 информационному	 посреднику	
между	 гражданами,	 их	 объединениями	 и	 органами	 власти	 [3,	
с.	53].	

Гражданский	 контроль	 представляет	 собой	 один	 из	 ключе‐
вых	 механизмов	 противодействия	 и	 подавления	 коррупции.	 Для	
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его	использования	необходимо	повышение	правовой	грамотности	
и	 социальной	ответственности	среди	населения.	Только	совмест‐
ная	 работа	 государственных	 и	 общественных	механизмов	может	
способствовать	уменьшению	уровня	коррупции	в	России.	
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ИНСТИТУТЫ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	КАК	АКТОР		
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	КОРРУПЦИИ	

	
Ковалев	Н.	Ю.	(Ростов‐на‐Дону)	

	
Аннотация:	в	данной	статье	анализируются	основные	подходы	

к	пониманию	сущности	коррупции	как	социального	фактора,	а	также	
основные	 положения	 как	 российского,	 так	 и	 международного	 права.	
Автором	разграничиваются	понятия	«конфликт	интересов»	и	«кор‐
рупция».	В	работе	подчеркивается	особая	роль	институтов	граждан‐
ского	 общества	 как	 ключевого	 инструмента	 противодействия	 кор‐
рупции.	 Анализ	 социологических	 исследований,	 проведенных	 Фондом	
общественного	мнения	 и	 Общественным	 советом	 при	 УМВД	России,	
позволил	сделать	вывод	относительно	терпимости	общества	к	кор‐
рупционным	 проявлениям,	 что	 свидетельствует	 о	 неготовности	
общественности	к	противодействию	коррупции.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 конфликт	 интересов,	 граждан‐
ское	общество,	противодействие	коррупции.	

	
Несмотря	на	широкое	освещение	коррупционных	проблем,	в	

литературе	 до	 сих	 пор	 недостаточно	 трудов,	 посвященных	 при‐
кладным	 исследованиям	 по	 оценке	 уровня	 коррупции	 и	 эффек‐
тивности	 проводимых	 антикоррупционных	 мероприятий,	 что	
обуславливает	необходимость	дальнейшего	научного	изыскания.	

Следует	отметить,	что	все	коррупционные	проявления	харак‐
теризуются	 многофакторным	 и	 многосложным	 содержанием,	 а	
истоком	 их	 масштабного	 характера	 выступает	 сложившаяся	 си‐
стема	ценностей,	национальная	ментальность,	приоритеты,	инте‐
ресы,	на	которые	ориентируется	российское	общество	[6,	с.	68].	В	
Большом	юридическом	словаре	коррупция	понимается	как	«обще‐
ственно	опасное	явление	в	сфере	политики	или	государственного	
управления,	 выражающееся	 в	 умышленном	использовании	 пред‐
ставителями	власти	своего	служебного	статуса	для	противоправ‐
ного	 получения	имущественных	и	неимущественных	 благ	и	 пре‐
имуществ	в	любой	форме,	а	равно	подкуп	этих	лиц»	[1,	с.	288].	Од‐
нако	 существует	 и	 представляется	 правильным	 более	 широкое	
понимание	коррупции	как	социального	явления.	Краткое	и	емкое	
определение	коррупции	содержится	в	Справочном	документе	ООН	
о	международной	борьбе	с	коррупцией:	«Коррупция	–	это	злоупо‐
требление	 государственной	 властью	 для	 получения	 выгоды	 в	
личных	целях»	[7,	с.	76].	
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Следует	 рассмотреть	 отечественное	 законодательство.	 Так,	 25	
декабря	2008	 года	 был	принят	 совершенно	новый	для	правовой	 си‐
стемы	 Российской	 Федерации	 федеральный	 закон	 «О	 противодей‐
ствии	 коррупции».	 Он	 закрепил	 следующее	 легальное	 понятие:	 кор‐
рупция	–	это:	

а)	злоупотребление	служебным	положением,	дача	взятки,	по‐
лучение	 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	характе‐
ра,	иных	имущественных	прав	для	себя	или	для	третьих	лиц	либо	
незаконное	 предоставление	 такой	 выгоды	 указанному	 лицу	 дру‐
гими	физическими	лицами;	

б)	совершение	деяний,	указанных	в	подпункте	«а»	настояще‐
го	пункта,	от	имени	или	в	интересах	юридического	лица	[12].	

Необходимо	 отметить	 несостоятельность	 данного	 определе‐
ния,	 потому	 как	 существует	 значительное	 множество	 форм	 кор‐
рупции,	не	подпадающих	под	действие	 закона.	Лоббизм,	фавори‐
тизм,	 протекционизм,	 взносы	 на	 политические	 цели,	 традиции	
перехода	 политических	 лидеров	 и	 государственных	 чиновников	
на	должности	почетных	президентов	корпораций	и	частных	фирм,	
инвестирование	 коммерческих	 структур	 за	 счет	 госбюджета,	 пе‐
ревод	 государственного	имущества	 в	 акционерные	 общества,	 ис‐
пользование	связей	преступных	сообществ	и	т.д.	являются	завуа‐
лированными	формами	коррупции.	

В	 обыденном	 понимании	 сложилось	 устойчивое	 мнение	 об	
идентичности	 конфликта	 интересов	 и	 коррупционных	 правона‐
рушений.	Конфликт	интересов	–	это	конфликт	между	правовыми	
обязанностями	 и	 частными	 интересами	 должностного	 лица,	 при	
котором	 последние	 способны	 неправомерным	 образом	 повлиять	
на	выполнение	им	официальных	обязанностей.	Эти	понятия	–	не	
одно	и	тоже.	Иногда	существует	конфликт	интересов	в	отсутствие	
коррупции	 и	 наоборот.	 Например,	 государственный	 служащий,	
занятый	в	процессе	принятия	решения,	в	котором	у	него	есть	лич‐
ная	заинтересованность,	может	действовать	справедливо	и	в	рам‐
ках	закона,	и	соответственно	никакой	коррупции	нет.	Другой	гос‐
ударственный	служащий	мог	взять	взятку	(коррупция)	за	приня‐
тие	решения,	которое	бы	он	и	так	принял	в	любом	случае	без	ка‐
кого‐либо	 конфликта	 интересов,	 связанного	 с	 его	 действиями.	
Однако	в	большинстве	случаев	коррупция	возникает,	когда	пред‐
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шествовавший	личный	интерес	оказывал	ненадлежащее	влияние	
на	результат	работы	государственного	служащего.		

Хотелось	 бы	 отметить,	 что	 в	 последнее	 время	 интенсивно	
развивается	законодательство,	принимаются	правовые	и	органи‐
зационные	меры,	направленные	на	предупреждение	и	пресечение	
коррупционных	проявлений,	проводятся	активные	общественные	
обсуждения	проблемы	коррупции.	В	частности,	был	принят	базо‐
вый	 Федеральный	 закон	 от	 25	 декабря	 2008	 года	 №273‐ФЗ	 «О	
противодействии	 коррупции»,	 разработаны	 Национальная	 стра‐
тегия	 противодействия	 коррупции	и	Национальный	план	проти‐
водействия	коррупции,	ратифицирована	Конвенция	Организации	
Объединенных	Наций	против	коррупции.	

В	 данных	 документах	 определяется	 место	 институтов	 граж‐
данского	общества	в	борьбе	 с	коррупцией.	Так,	например,	 указы‐
вается,	 что	основным	направлением	работы	по	предотвращению	
коррупциогенных	 явлений	 выступает	 формирование	 институтов	
гражданского	общества	и	гарантия	их	участия	в	антикоррупцион‐
ных	мероприятиях	 [8].	Кроме	того,	Федеральный	закон	№273‐ФЗ	
определяет	 взаимодействие	 государства	 с	 гражданским	 обще‐
ством	как	основной	принцип	противодействия	коррупции.		

Ученые	давно	отмечают	связь	принципов	прозрачности	и	кли‐
ентализма	при	реформе	государственной	службы,	без	которых	ад‐
министративный	аппарат	не	может	быть	открытым	для	контроля	
со	стороны	гражданского	общества.	Этому	мешает	отсутствие	необ‐
ходимых	 институциональных	 механизмов	 [5,	 С.	25].	 Вместе	 с	 тем,	
опыт	 зарубежных	 стран	 показал,	 что	 население,	 объединенное	 в	
институты,	 выполняет	 решающую	функцию	 в	 профилактике	 кор‐
рупционных	 действий.	 Эта	 функция	 закреплена	 в	 большинстве	
международных	 нормативно‐правовых	 актов,	 которые	 подписаны	
и	ратифицированы	в	России.	В	частности,	в	Конвенции	ООН	по	про‐
тиводействию	 коррупции	 содержится	 совокупность	 норм,	 закреп‐
ляющих	меры	 профилактического	 характера,	 которые	 рекомендо‐
ваны	к	 осуществлению	общественными	организациями	и	 объеди‐
нениями,	 в	 том	 числе:	 с	 целью	 популяризации	 причин	 и	 послед‐
ствий	коррупционных	действий,	необходимо	привлекать	институ‐
ты	 гражданского	 общества.	 Планомерное	 повышение	 культуры	
населения,	 достижение	 максимальной	 прозрачности	 процедур	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	а	также	
постоянная	 профилактическая,	 предупредительная	 работа	 абсо‐
лютно	всех	органов	государственной	власти	и	институтов	граждан‐
ского	 общества	 выступают	 действенным	 механизмом	 борьбы	 с	
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коррупцией.	К	формам	и	методам	вовлечения	граждан	в	работу	ме‐
ханизмов	противодействия	авторы	относят:	

‐	 внедрение	 реального	механизма	 участия	институтов	 граж‐
данского	общества	в	осуществлении	независимой	антикоррупци‐
онной	экспертизы	документов;	

‐	 участие	 населения	 в	 расследовании	 преступлений	 и	 про‐
ступков	коррупционного	характера;	

‐	 создание	 и	 осуществление	 антикоррупционных	 образова‐
тельных	программ;		

‐	воспитание	у	населения	неприязни	к	коррупционным	отно‐
шениям;	

‐	формирование	и	поддержка	интернет‐порталов	и	других	веб‐
сайтов,	освещающих	проблемы	противодействия	коррупции	и	др.	

Но	 для	 того,	 чтобы	 реализовывать	 указанные	 мероприятия,	
решать	 сложные	 задачи	 противодействия	 коррупции	 в	 нашей	
стране,	институты	гражданского	общества,	по	нашему	глубокому	
убеждению,	должны	обладать	законными	полномочиями.	

Однако	 в	 настоящее	 время	 приходится	 констатировать,	 что	
существенным	недостатком	действующего	российского	законода‐
тельства	 является	 отсутствие	 четкого	 механизма	 участия	 этих	
институтов	 в	 противодействии	 коррупции.	 Они	 по‐прежнему	 не	
обладают	полномочиями	и	лишены	возможности	контролировать	
деятельность	 органов	 власти	 и	 управления.	 Федеральный	 закон	
от	 17	 июля	 2009	 года	 №172‐ФЗ	 [10]	 предусматривает	 участие	
структур	 гражданского	 общества	 в	 проведении	 независимой	 ан‐
тикоррупционной	экспертизы	нормативно‐правовых	актов	и	при‐
влечение	 граждан	 и	 общественных	 организаций	 к	 обсуждению	
законопроектов.	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 9	
февраля	2011	года	№167	[9]	нацеливает	на	привлечение	институ‐
тов	гражданского	общества	к	обсуждению	важнейших	законопро‐
ектов,	 однако	 реализация	 этих	 нормативно‐правовых	 актов	
оставляет	 желать	 лучшего.	 Получается,	 что	 законодательная	 ос‐
нова	 взаимодействия	 власти	 и	 общества	 в	 этом	 направлении	
борьбы	 с	 коррупцией	 сконструирована,	 а	 правоприменительная	
практика,	 которая	 бы	 свидетельствовала	 об	 активном	 участии	
гражданского	общества,	не	выдерживает	никакой	критики.		

Этот	 вывод	 подтверждается	 деятельностью	 Общественной	
палаты	Российской	Федерации.	 Выполняя	поручение	 главы	 госу‐
дарства,	этот	институт	гражданского	общества	подготовил	доклад	
об	эффективности	антикоррупционных	мероприятий,	предприня‐
тых	 государством	 [2].	 В	 отчете	 дана	 оценка	 появлению	 в	 России	
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проведенных	 Правительством	 реформ:	 «…пока	 того	 результата,	
которого	 ждет	 общество,	 нет.	 Россияне	 по‐прежнему	 не	 верят	 в	
эффективность	 борьбы	 с	 коррупцией	 и	 относятся	 к	 ней	 вполне	
толерантно».		

Стоит	отметить,	что	по	данным	социологического	исследова‐
ния	 Фонда	 общественного	 мнения	 [3],	 51%	 граждан	 снисходи‐
тельно	относятся	к	тому,	что	приходится	давать	взятки	чиновни‐
кам	(рисунок	1),	23%	анонимно	анкетированных	сознались	в	кор‐
рупционных	 правонарушениях	 (рисунок	 2),	 29%	 респондентов	
относятся	без	осуждения	к	тем,	кто	берет	взятки	и	42%	к	тем,	кто	
их	дает	(рисунок	3).	

	

	
Рис.	1.	Вы	согласны	или	не	согласны	с	мнением,	что	почти	каждый	человек	

будет	брать	взятки,	если	ему	будут	их	давать?,	%	
	

	
	

Рис.	2.	Вы	когда‐нибудь	давали	взятку	должностному	лицу		
или	никогда	не	давали?,	%	
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Рис.	3.	А	Вы	лично	осуждаете	тех,	кто	берет/дает	взятки,		
или	относитесь	к	ним	без	осуждения?,	%	

	
Интересные	 данные	 содержатся	 в	 опросе	 общественного	

мнения,	проведенного	Общественным	советом	при	УМВД	России	7	
декабря	2014	года	[4].	Согласно	опросу	в	преддверии	Дня	борьбы	с	
коррупцией	 только	 50%	 опрошенных	 ответили,	 что	 осуждают	
действия	коррупционеров	(рисунок	4).	

	

	
	

Рис.	4.	Как	Вы	относитесь	к	коррупционерам?,	%	
	
Таким	 образом,	 семантический	 контент‐анализ	 научной	 ли‐

тературы,	международных	норм	и	российского	 законодательства	
показал	 несостоятельность	 определения	 «коррупции»,	 которая	
связанна	 с	 ограниченностью	 толкования	 данного	 понятия.	 Этот	
недочет	 порождает	 множество	 сложностей	 восприятия	 как	 обы‐
вателем,	 так	 и	 государственным	 служащим	 положений	 закона.	
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Одной	 из	 таких	 коллизий	 является	 соотношение	 понятий	 «кор‐
рупция»	 и	 «конфликт	 интересов».	 Одним	 из	 ключевых	 акторов	
противодействия	 коррупции	 являются	 институты	 гражданского	
общества.	 Зарубежный	 опыт	 противодействия	 коррупции	 пока‐
зывает,	что,	чем	выше	уровень	развития	институтов	гражданского	
общества,	тем	выше	возможность	нивелировать	коррупционоген‐
ные	проявления.	Ведь	только	совместная	скоординированная	де‐
ятельность	 населения	 и	 государства	 способна	 создать	 условия	
процветания	 общества	 без	 коррупции.	 Проведенный	 анализ	 со‐
циологических	 исследований,	 проведенных	 Фондом	 обществен‐
ного	мнения	и	Общественным	советом	при	УМВД	России,	показал	
относительную	терпимость	общества	к	коррупционным	проявле‐
ниям,	что	свидетельствует	о	неготовности	общественности	к	про‐
тиводействию	коррупции.	
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Abstract:	this	article	analyzes	the	main	approaches	to	understand‐

ing	the	nature	of	corruption	as	a	social	factor,	as	well	as	the	main	provi‐
sions	 of	 both	Russian	 and	 international	 laws.	 The	 author	 distinguishes	
between	 the	 concepts	 of	 «conflict	 of	 interests»	 and	 «corruption».	 The	
work	emphasizes	the	special	role	of	civil	society	institutions	as	a	key	tool	
in	 the	 fight	against	corruption.	The	analysis	of	 sociological	 studies	con‐
ducted	by	the	Public	Opinion	Foundation	and	the	Public	Council	under	the	
Ministry	of	Internal	Affairs	of	Russia	led	to	the	conclusion	regarding	pub‐
lic	tolerance	for	corruption,	which	indicates	that	the	public	is	not	ready	to	
counter	corruption.	
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ	СООБЩЕСТВА	В	СИСТЕМЕ	ГРАЖДАНСКОГО		
ОБЩЕСТВА	

	
Коваленко	И.	А.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 рассмотрено	 гражданское	 общество	

как	 множество	 не	 опосредованных	 государством	 взаимоотноше‐
ний	свободных	и	равноправных	индивидов	в	условиях	рынка	и	демо‐
кратической	правовой	государственности,	его	системы,	функции	и	
роль	в	современном	мире.	Акцентируется	внимание	на	националь‐
ных	 сообществах,	 являющихся	 элементами	 гражданского	 обще‐
ства.	Освещены	вопросы,	касающиеся	деятельности	национальных	
сообществ,	а	также	их	функции	и	особенности.	

Ключевые	 слова:	 национальные	 сообщества,	 гражданское	
общество,	 некоммерческие	 организации,	 Ассоциация	 национально‐
культурных	объединений	Алтая.	

	
Р.	Дарендорф,	 англо‐германский	 философ,	 социолог,	 полито‐

лог	 и	 общественный	 деятель	 отмечал:	 «Лучшее	 гражданское	 об‐
щество	–	это	творческий	хаос,	оно	уберегает	нас	не	только	от	«не‐
удобств	 естественного	 состояния»,	 но	 и	 от	 неудобств,	 возникаю‐
щих	в	связи	с	монополистическими	притязаниями	какого‐нибудь	
самозваного	меньшинства,	как,	впрочем,	и	большинства»	[6].	

Различные	 социальные	движения	служат	ключевой	характе‐
ристикой	современного	жизнеспособного	гражданского	общества,	
являются	 формой	 участия	 граждан	 в	 общественной	 жизни	 и	 не	
должны	противопоставлять	себя	политической	системе.	Социаль‐
ные	 движения,	 считал	 Р.	Дарендорф,	 не	 выступают	 в	 качестве	
прообраза	формы	 гражданского	 участия,	 так	 как	 призваны	 обес‐
печивать	 жизнеспособность	 демократической	 политической	 си‐
стемы	 посредством	 привнесения	 в	 публичную	 сферу	 новых	 тем	
для	обсуждения	на	основе	изменяющихся	интересов	и	новых	цен‐
ностей,	способствуя	воспроизведению	консенсуса.	

Политолог	 Дж.	Коэн	 и	 социолог	 Э.	Арато	 определяют	 граж‐
данское	 общество	 «как	 сферу	 социального	 взаимодействия,	 гра‐
ничащую	между	экономикой	и	государством;	…в	первую	очередь,	
из	сфер	наиболее	близкого	общения,	добровольных	объединений,	
социальных	движений	и	различных	форм	публичной	коммуника‐
ции.	 Современное	 гражданское	 общество	 распространяется	 с	 по‐
мощью	субъективных	прав	и	законов,	стабилизирующих	социаль‐
ное	 разделение.	Однако,	 гражданское	 общество	не	 следует	 отож‐
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дествлять	 с	 социальной	жизнью	в	целом,	протекающей	вне	 госу‐
дарственных	и	экономических	процессов».	

О.	Энкарнасьон,	 американский	 политолог,	 полагает,	 что	
«гражданское	 общество	 охватывает	 большой	 и	 различный	 мир	
организаций,	созданных	именно	для	отстаивания	своих	интересов	
и	ценностей».	

Гражданское	 общество	 содержит	 в	 себе	 организации,	 такие	
как	 ассоциации	 людей,	 проживающих	 по	 соседству,	 общенацио‐
нальные	союзы,	этнические	ассоциации.	

Гражданские	 движения	 являются	 важным	 элементом	 совре‐
менного	гражданского	общества,	при	этом	являются	формой	уча‐
стия	 граждан	 в	 общественной	 жизни.	 Эти	 движения	 призваны	
главным	образом	обеспечить	жизнеспособность	демократической	
политической	 системы	 с	 помощью	 внесения	 в	 публичную	 сферу	
новые	 темы	 для	 обсуждения	 на	 основе	 постоянно	 меняющихся	
интересов	ценностей	[1].	

Важным	аспектом	для	оценки	развития	 гражданских	движе‐
ний	является	замечание	американских	исследователей	М.	Фоули	и	
Б.	Эдвардса:	«Где	государство	невосприимчиво,	его	институты	не‐
демократичны,	 а	 его	демократия	плохо	реагирует	на	 требования	
граждан,	 характер	 коллективных	 действий	 будет	 абсолютно	
иным,	 нежели	 при	 сильной	 и	 демократической	 системе.	 В	 таком	
обществе	 государственная	 политика	 сводит	 на	 нет	 все	 усилия	
граждан,	для	достижения	гражданских	целей	–	иногда	даже	путем	
открытого	 подавления,	 а	 иногда	 –	 путем	 игнорирования.	 Тогда	
появляются	более	жесткие	формы	гражданских	ассоциаций	и	 со‐
обществ,	 и	 все	 больше	 простых	 граждан	 вовлекаются	 в	 борьбу	
против	государства	либо	впадают	в	некую	спасительную	апатию».	

Дж.	Коэн	 и	 Э.	Арато	 отмечают,	 что	 следует	 «отличать	 граж‐
данское	 общество	 от	 политического	 общества,	 а	 также	 от	 эконо‐
мического	общества,	 состоящего	из	организаций,	 занятых	произ‐
водством	 и	 распределением»,	 утверждают,	 что	 «политическое	 и	
экономическое	 общества	 возникают	 на	 основе	 гражданского	 об‐
щества.	Роль	же	гражданского	общества	в	сфере	политики	связана	
не	с	контролем	или	захватом	власти,	а	 с	влиянием,	проводником	
которого	 являются	 демократические	 ассоциации	 и	 свободная	
дискуссия	 в	 интеллектуальных	 кругах.	 Политическое	 общество	
выполняет	функцию	посредника	между	гражданским	обществом	и	
государством,	а	экономическое	–	между	гражданским	обществом	и	
рыночной	 системой».	 Американские	исследователи	под	 граждан‐
ским	 обществом	 понимают	 такие	 структуры,	 как	 ассоциация,	 со‐
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циализация	и	организованные	формы	в	той	мере,	в	какой	они	ин‐
ституционализированы	или	находятся	 в	 процессе	 институциона‐
лизации.	 Следовательно,	 анализ	 уже	 существующих	 в	 философ‐
ской,	 политической	 и	 правовой	 литературе	 многочисленных	
трактовок	гражданского	общества	позволяет	размышлять	о	граж‐
данском	 обществе	 как	 совокупности	 общественных	 отношений,	
противопоставленных	государству,	действующих	вне	сферы	госу‐
дарства,	как	форму	существования	рыночного	демократического,	
буржуазного	общества,	как	взаимодействие	общественных	инсти‐
тутов	 современной	 западной	 индустриальной	 и	 постиндустри‐
альной	цивилизации	[3].	

Термин	 «гражданское	 общество»	 употребляется	 в	широком	 и	
узком	значениях.	В	широком	смысле	гражданское	общество	–	это	не	
охватываемая	государством	и	его	структурами	часть	общества;	ав‐
тономная,	 не	 зависящая	 от	 государства	 сфера.	 В	 узком	 значении	
гражданское	 общество	 непосредственно	 связано	 с	 правовым	 госу‐
дарством.	Гражданское	общество	представляет	собой	многообразие	
взаимоотношений	 свободных	 и	 равноправных	 индивидов	 в	 усло‐
виях	рынка	и	демократической	правовой	государственности	[2].	

Структуру	 гражданского	общества	можно	разделить	на	пять	
основных	 систем,	 отражающих	 соответствующие	 сферы	 его	жиз‐
недеятельности:	 социальная,	 экономическая,	 политическая,	 ду‐
ховно‐культурная	и	информационная	системы.	

1.	Социальная	система	–	это	совокупность	сформировавшихся	
общностей	 людей,	 а	 также	 взаимоотношений	между	ними.	 Соци‐
альная	 система	 считается	 первичным,	 основополагающим	 пла‐
стом	 гражданского	 общества,	 который	 оказывает	 определяющее	
влияние	на	его	другие	подсистемы.	

2.	Экономическая	система	–	это	совокупность	экономических	
институтов	и	отношений.	Прежде	всего	это	отношения	собствен‐
ности,	 пронизывающие	 всю	 ткань	 экономических	 отношений	 и	
весь	цикл	общественного	производства	и	потребления.	В	Россий‐
ской	Федерации	признаются	и	защищаются	именно	частная,	госу‐
дарственная,	муниципальная	формы	собственности.	

3.	 Политическая	 система	 воплощает	 в	 себе	 саморегулирую‐
щиеся	 элементы,	 а	 именно:	 государство,	 политические	 партии,	
общественно‐политические	 движения,	 объединения.	 Индивид	
выступает	 в	 качестве	 гражданина,	 депутата,	 члена	 партии,	 орга‐
низации.	Глубинным,	сущностным	слоем	здесь	являются	отноше‐
ния	 по	 поводу	 власти,	 которые	 пронизывают	 политическую	 си‐
стему	во	всех	ее	средах,	на	всех	этапах	ее	существования.	
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4.	 Духовно‐культурная	 система	 –	 это	 отношения	 между	
людьми,	их	объединениями,	государством	и	обществом	в	целом	по	
поводу	духовно‐культурных	благ	и	 соответствующих	материали‐
зованных	 институтов,	 учреждений	 (образовательных,	 научных,	
культурных,	религиозных),	через	которые	реализуются	эти	отно‐
шения.	 Базовый	 блок	 в	 этой	 сфере	 составляют	 отношения,	 свя‐
занные	 с	 образованием.	 Образование	 является	 фундаментом	 в	
деле	 развития	 человеческой	 личности.	 Его	 состояние	 характери‐
зует	перспективы	развития	конкретного	общества.	Без	образова‐
ния	 не	 может	 нормально	 функционировать	 не	 только	 духовно‐
культурная	сфера,	но	и	общественная	система	в	целом.	

5.	Информационная	система	–	это,	непосредственно,	общение	
людей	 друг	 с	 другом	 через	 средства	 массовой	 информации.	 В	 ее	
структуре	лежат	общественные,	муниципальные	и	частные	орга‐
низации,	 организации,	 предприятия,	 а	 также	 граждане	 и	 их	 объ‐
единения,	которые	осуществляют	производство	и	выпуск	средств	
массовой	информации	[5].	

К	основным	элементам	гражданского	общества	относят:	
‐	 во‐первых,	 добровольно	 сформировавшиеся	 самоуправля‐

ющиеся	общности	людей,	а	именно	семья,	общественные	объеди‐
нения	(творческие,	спортивные,	конфессиональные	и	другие),	хо‐
зяйственные	корпорации,	профессиональные	союзы	и	т.	д.;	

‐	во‐вторых,	совокупность	негосударственных	отношений	та‐
кие	 как:	 экономические	 отношения,	 предпринимательство,	 кон‐
куренция,	религиозные,	а	также	общественные	отношения	в	сфе‐
ре	культуры,	науки,	массовой	информации	и	т.	д.;	

‐	в‐третьих,	частную	жизнь	людей,	а	именно	их	обычаи,	нра‐
вы,	традиции	и	т.	д.;	

‐	в‐четвертых,	сферу	самоуправления	свободных	индивидов	и	
их	общественных	организаций.	

Таким	 образом,	 можно	 отметить,	 что	 гражданское	 общество	
представляет	 собой	 социально‐экономическую	 жизнь,	 которая	
непосредственно	 связана	 с	 реализацией	 его	 частных	 потребно‐
стей	и	интересов	и	осуществляется	им	без	участия	государства.	

Главенствующей	функцией	гражданского	общества	является	
наиболее	 полное	 удовлетворение	 социальных,	 духовных	 и	 мате‐
риальных,	 потребностей	 его	 членов.	 На	 основе	 главной	функции	
можно	выделить	ряд	социальных	функций:	

‐	обеспечение	защиты	частных	сфер	жизни	человека	и	граж‐
данина	 от	 жесткой	 регламентации	 государства,	 а	 также	 других	
политических	структур	–	на	базе	ассоциаций	гражданского	обще‐
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ства	 создаются	 и	 развиваются	 механизмы	 общественного	 само‐
управления;	

‐	одним	из	важнейших	и	мощных	рычагов	в	системе	«сдержек	
и	противовесов»,	является	гражданское	общество,	а	также	стрем‐
ление	политической	власти	к	абсолютному	господству;	

‐	институты	и	организации	гражданского	общества	призваны	
обеспечивать	реальные	гарантии	прав	и	свобод	человека,	равный	
доступ	к	участию	в	государственных	и	общественных	делах;	

‐	функция	социального	контроля	по	отношению	к	своим	чле‐
нам.	 Оно	 располагает	 средствами	и	 санкциями,	 с	 помощью	 кото‐
рых	может	заставить	индивидов	соблюдать	общественные	нормы,	
обеспечить	социализацию	и	воспитание	граждан;	

‐	коммуникационная	функция.	
‐	стабилизирующая	функция:	создает	весьма	прочные	структу‐

ры,	 на	 которых	 и	 держится	 вся	 общественная	 жизнь.	 В	 сложные	
исторические	периоды	(войны,	кризисы,	депрессии),	оно	как	будто	
«подставляет	 свое	 плечо»	 –	 прочные	 структуры	 гражданского	 об‐
щества.	 Гражданское	 общество	 в	 первую	 очередь	 должно	 взаимо‐
действовать	с	государством,	сохранять	за	собой	верховный	сувере‐
нитет	 в	 отношении	 к	 государству,	 его	 учреждениям,	 его	 ответ‐
ственности,	назначению	на	государственную	службу	и	устранение	
от	нее.	Оно	представляет	собой	ту	сферу	общественных	отношений,	
в	которой	определяется	всеобщий	интерес,	который	впоследствии	
облекаемый	государством	в	законодательную	форму	[5].	

В	системе	гражданского	общества	важную	роль	играют	наци‐
ональные	 сообщества.	 В	первую	очередь	 это	 обусловлено	много‐
национальным	составом	населения	России.	Так,	в	Алтайском	крае	
проживает	население,	сложное	по	этническому	составу.	В	девятку	
наиболее	многочисленных	этносов	входят	русские	(92,0%),	немцы	
(3,0%),	 украинцы	 (2,0%),	 казахи	 (0,4%),	 белорусы	 (0,3%),	 армяне	
(0,3%),	татары	(0,3%),	мордва	(0,2%),	азербайджанцы	(0,2%).	

По	данным	переписи	населения	2010	года	этнический	состав	
Алтайского	края	не	стал	богаче,	основные	этнические	пропорции	
не	 претерпели	 значительных	 изменений.	 При	 обработке	 данных	
переписи	 получено	 более	 200	 различных	 вариантов	 написаний	
национальной	 принадлежности,	 которые	 систематизированы	 в	
142	национальности.	

Из	 2419,8	 тыс.	 жителей	 Алтайского	 края	 41	 тыс.	 человек	 не	
дали	 сведений	 о	 своей	 национальной	 принадлежности	 (1,7%).	
Национально‐культурные	 объединения	 стали	 появляться	 в	 Ал‐
тайском	крае	еще	в	1991	году.	К	началу	2018	года	их	количество	
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достигло	 56	 зарегистрированных	 национально‐культурных	 объ‐
единений.	 В	 работе	 этих	 объединений	 участвуют	 представители	
20	народов,	живущих	на	территории	региона.	

Среди	 национально‐культурных	 объединений,	 осуществля‐
ющих	 свою	 деятельность	 в	 Алтайском	 крае,	 можно	 перечислить	
следующие	 организации:	 Алтайская	 краевая	 общественная	 орга‐
низация	 «Национально‐культурная	 автономия	 казахов»,	 Алтай‐
ская	 краевая	 общественная	 организация	 «Общество	 литовской	
культуры»,	 Алтайская	 краевая	 общественная	 организация	 «Ар‐
мянский	культурный	центр»	и	многие	другие	организации	[4].	

Организационные	формы	национальных	объединений	самые	
различные:	 общества,	 ассоциации,	 центры,	 автономии,	 фонды	 и	
т.п.	К	примеру,	к	началу	2018	года	из	действующих	56	националь‐
но‐культурных	общественных	объединений	38	имеют	региональ‐
ный	статус,	18	–	местный.	Из	них	три	имеют	статус	региональной	
национально‐культурной	автономии	(казахи,	немцы,	татары),	15	–	
местной	национально‐культурной	автономии.	

Для	укрепления	работы	межнациональных	центров	по	сохра‐
нению	и	развитию	культурных	традиций	представителей	различ‐
ных	 национальностей	 в	 крае	 создана	 Алтайская	 краевая	 обще‐
ственная	организация	под	названием:	«Ассоциация	национально‐
культурных	объединений	Алтая».	Главными	задачами	ассоциации	
являются:	 поддержка	 общественных	 объединений	 в	 их	 деятель‐
ности	по	решению	социально	значимых	проблем,	 сохранение	ин‐
теллектуального	 потенциала	 народностей	 Алтая	 как	 залога	 про‐
цветания	 края	 и	 России	 в	 целом,	 развитие	 связи	 исторических	
традиций	и	современного	понимания	духовных	ценностей,	сохра‐
нение	 и	 развитие	 культурного	 наследия	 народов,	 живущих	 на	
территории	Алтайского	края;	повышение	общественной	активно‐
сти	 молодежи,	 формирование	 толерантности	 по	 отношению	 к	
представителям	 иной	 национальности;	 сотрудничество	 и	 парт‐
нерство	граждан	различных	национальностей,	целью	которой	яв‐
ляется	предотвращение	межнациональных	конфликтов.	

В	 состав	АНКО	 входят	 23	 национальных	 объединения,	 руко‐
водители	 которых	 являются	 членами	 Межнационального	 совета	
названной	организации.	

Национальные	сообщества	вносят	большой	вклад	в	укрепле‐
ние	 стабильности	 в	 сфере	 межнациональных	 отношений.	 Глав‐
ными	функциями	таких	сообществ	является:	
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‐	 во‐первых,	 гармонизация	 межнациональных	 отношений	 и	
сохранение	 этнокультурного	 многообразия	 народов,	 проживаю‐
щих	в	Алтайском	крае;	

‐	 во‐вторых,	 содействие	 обеспечению	 условий	 этнокультур‐
ного	развития	представителей	разных	национальностей,	ассоции‐
руемых	 в	 общественных	 объединения,	 основной	 целью	 которых	
является	сохранение	и	развитие	национальной	культуры,	языков,	
самобытности	народов;	

‐	 в‐третьих,	 возрождение	 культуры,	 языка	 и	 национальной	
самобытности,	 а	 также	 популяризация	 культуры	народов	 Алтай‐
ского	края.	

Национальные	 сообщества	 сохраняют	 традиции	 народа,	 а	
культура	–	многогранное,	уникальное,	неповторимое	явление.	Че‐
ловек	любой	национальности	должен	гордиться	своим	прошлым.	
Именно	это	связывает	его	с	историей	страны,	народа,	укореняет	в	
любви,	мировоззрении,	выборе	жизненного	пути.	
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ИНДЕКС	ВОСПРИЯТИЯ	КОРРУПЦИИ	КАК	СРЕДСТВО	ВЛИЯНИЯ		
НА	СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКУЮ	СИТУАЦИЮ	В	РОССИИ	

	
Котенко	А.	Ю.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 гражданское	общество	является	 эффективным	

орудием	в	борьбе	с	коррупцией,	но	только	при	условии	его	активно‐
сти.	 Гражданским	 обществом	 принято	 считать	 все	 обществен‐
ные	институты,	организации	и	учреждения,	которые	не	входят	в	
ветвь	государственной	власти.	В	демократическом	обществе	гос‐
ударство	создает	все	условия	для	функционирования	гражданского	
общества.	Но,	 стоит	отметить,	 что	в	последнее	время	в	 связи	 с	
ухудшением	геополитической	обстановки	уровень	коррупции	в	Рос‐
сии	 сильно	 завышен	 западными	 рейтинговыми	 агентствами.	 По‐
скольку	индекс	восприятия	коррупции	является	всего	лишь	изме‐
рителем	 того,	 как	 сами	 граждане	 воспринимают	 и	 оценивают	
уровень	 коррумпированности	 в	 стране,	 то	 есть	 это	 субъектив‐
ный,	а	не	реальный	объективный	показатель.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 гражданское	 общество,	 рей‐
тинг,	индекс	восприятия	коррупции,	правовая	культура.	

	
Коррупция	представляет	собой	злоупотребление	своим	слу‐

жебным	положением	и	использование	своих	властных	полномо‐
чий	в	корыстных	личностных	целях.	По	уровню	коррупции	Рос‐
сия	заняла	138	место	в	2018	году	и	оказалась	между	Папуа‐Новой	
Гвинеей	и	Коморскими	островами.	Данный	рейтинг	представлен	
в	 докладе	 международной	 неправительственной	 организации	
Transparency	International,	которая	занимается	его	формировани‐
ем	с	1995	года.	Составлен	он	на	основе	ежегодно	рассчитываемого	
индекса	восприятия	коррупции	в	стране.	Данный	индекс	присваи‐
вает	 странам	 определенные	 баллы	 и	 выстраивает	 их	 согласно	
восприятию	 степени	 распространенности	 коррупции	 в	 государ‐
ственном	секторе	соответствующей	страны.	Он	опирается	на	ряд	
определенных	опросов	о	коррупции	и	оценок	ее	восприятия.	Эти	
данные	 собирают	различные	 авторитетные	организации.	Индекс	
восприятия	коррупции	является	наиболее	используемым	измери‐
телем	определения	уровня	коррупции	по	всему	миру.		

Но	что	собой	представляет	данная	авторитетная	рейтинговая	
организация?	 И	 насколько	 ее	 результатам	 можно	 доверять?	
Transparency	 International	 является	 неправительственной	 между‐
народной	организацией	по	борьбе	 с	коррупцией	и	исследованию	
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ее	уровня	по	всему	миру.	Международное	движение	Transparency	
International	было	основано	бывшим	директором	Всемирного	бан‐
ка	Петером	Айгеном	в	Берлине.	Есть	еще	одна	организация,	на	ко‐
торой	 имеет	 смысл	 отдельно	 остановиться	 и	 название	 которой	
хорошо	 известно	 во	 всем	 мире	 –	 Freedom	 House.	 Freedom	 House	
является	 также	 организацией	 со	 штаб‐квартирой	 в	 Вашингтоне	
(США).	 Отмечу,	 что	 ее	 бюджет	на	 66–80%	финансируется	исклю‐
чительно	 правительством	 США	 посредством	 грантов.	 Freedom	
House	 неоднократно	 вызывала	 критику	 со	 стороны	 различных	
лиц	и	организаций	России,	в	том	числе	МИД	России	и	Совета	Фе‐
дерации.	Поэтому	в	2015	году	Freedom	House	была	внесена	в	спи‐
сок	 организаций,	 чья	 деятельность	нежелательна	на	 территории	
России.	Несмотря	на	это,	Freedom	House	регулярно	выпускает	соб‐
ственные	доклады	и	рейтинги,	в	которых	оценивает	и	ранжирует	
страны	 мира.	 В	 свою	 очередь	 Россия	 получает	 крайне	 низкие	
оценки.	 Данные	исследования	 регулярно	 становятся	источником	
информации	для	рейтингов	Transparency	International.	Более	того,	
если	 проанализировать	 очередной	 рейтинг	 Transparency	
International,	то	обнаруживается	интересный	факт.	Freedom	House	
в	 своем	 докладе	 очень	 часто	 ссылается	 на	 предыдущий	 рейтинг	
Transparency	 International	 и,	 наоборот,	 Transparency	 International	
говорит	 о	 коррупционной	 ситуации,	 используя	 данные	 «Freedom	
House».	 Другими	 словами,	 мы	 видим,	 что	 уровень	 коррупции	 в	
нашей	стране	оценивается	западными	не	совсем	объективными	
специалистами,	 и	 на	 этом	 рейтинге	 основывается	 восприятие	
коррупционной	 ситуации	 в	 нашей	 стране.	 Но	 не	 является	 ли	
данный	рейтинг	просто	пропагандой,	и	не	существует	ли	подта‐
совки	 «индекса	 коррупции»	 с	 целью	 удара	 по	 имиджу	 России?	
Ведь	 если	в	 стране	очень	высокий	уровень	коррупции,	 то	нано‐
сится	огромный	ущерб	экономической	сфере	жизнедеятельности	
государства	и	общества,	и,	самое	главное,	все	это	проявляется	в	
том,	что	происходит	высокое	обострение	также	социальных	про‐
блем,	 а	 именно	 подрывается	 доверие	 народа	 к	 власти,	 следова‐
тельно,	общество	становится	расколотым	и	несплоченным.	Еще	в	
большей	степени	в	связи	с	ухудшением	отношений	России	и	За‐
пада	возникает	вопрос:	кому	выгодно	нагнетание	данной	ситуа‐
ции	в	нашей	стране,	которое	может	повлечь	раскол	российского	
общества?	Ответ	очевиден.	Отмечу,	что	даже	в	США	Transparency	
International	 рассматривается	 как	 корпоративная	 группа,	 финан‐
сируемая	 международными	 корпорациями,	 то	 есть	 теми	 же	
транснациональными	компаниями,	которые	коррумпируют	поли‐
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тическую	систему	США.	Тогда	о	каком	доверии	в	данному	рейтин‐
гу	может	идти	речь.	

Конечно,	 краеугольным	 камнем	 для	 развития	 и	 построения	
успешной	 экономики	 страны	 является	 непримиримая	 борьба	 с	
коррупцией.	Поскольку	без	ее	полного	искоренения	все	остальные	
действия	 по	 улучшению	 социально‐экономической	 ситуации	 в	
стране	 теряют	 смысл.	 И	 проблемы,	 связанные	 с	 коррупционной	
деятельностью	в	нашей	стране,	несомненно,	существуют,	но	не	в	
большей	 степени,	 нежели	 в	 других	 странах,	 включая	 даже	 эко‐
номически	развитые.		

К	примеру,	уровень	коррупции	в	США	во	многом	превышает	
аналогичный	показатель	в	России.	Но	коррупция,	по	мнению	аме‐
риканцев,	не	входит	в	ряд	самых	главных	проблем	страны,	поэто‐
му	 в	 индексе	 восприятия	 Transparency	 International,	 США	 всегда	
находятся	 на	 верхних	 строчках,	 несмотря	 на	 то,	 что	 по	 объемам	
коррупционных	уголовных	дел	и	по	количеству	постоянных	скан‐
далов,	связанных	с	хищениями	«денег	налогоплательщиков»,	США	
находятся	 впереди	 России.	 Выплата	 денежных	 средств	 конгресс‐
менам	с	целью	поддержки	интересов	бизнеса	в	США	не	подверга‐
ется	 общественной	 критике,	 более	 того	 данные	 действия	 не	 яв‐
ляются	 преступлением.	 Просто	 там	 все	 это	 происходит	 в	 форме	
лоббизма	 интересов,	 поэтому	 все	 это	 кажется	 вполне	 законным.	
Но	данный	факт	никого	не	интересует,	и	Россию	по‐прежнему	об‐
виняют	 в	 больших	 объемах	 коррупционных	 сделок,	 нанося	 при	
этом	каждый	раз	удар	по	репутации	и	имиджу	страны.	

Необходимо	 отметить	 также	 следующий	 факт:	 рейтинг	 не	
позволяет	 сравнивать	 объективно	 уровни	 коррупции	 в	 разных	
странах,	 что	даже	 отмечают	 создатели	Transparency	 International.	
Поскольку	 индекс	 восприятия	 коррупции	 является	 всего	 лишь	
измерителем	того,	как	сами	граждане	воспринимают	и	оценивают	
уровень	 коррумпированности	 в	 стране.	 Естественно,	 восприятие	
коррупции	 в	 стране,	 где	 эта	 тема	 постоянно	 нагнетается,	 будет	
выше,	 чем	 там,	 где	 она	 вообще	 не	 звучит.	 Из	 этого	 следует,	 что,	
чем	демократичнее	страна,	то	есть	чем	более	открыта	для	крити‐
ки	власть	и	чем	меньше	цензуры	в	СМИ,	тем	будет	выше	восприя‐
тие	коррупции.	А	чем	жестче	и	тоталитарней	режим,	тем	восприя‐
тие	 коррупции	 будет	 меньше.	 Также	 следует	 учитывать	 то,	 что	
данная	оценка	носит	исключительно	субъективный	характер,	а	не	
является	 сравнительно	 объективным	 показателем.	 К	 примеру,	
составители	 рейтинга	 отбирают	 ряд	 экспертов,	 которые	 дают	
оценки	уровню	коррупции.	Личности	данных	людей	не	раскрыва‐
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ются.	Именно	поэтому	в	число	экспертов	могут	входить	и	оппози‐
ционно	 настроенные	 личности,	 которые	 будут	 оценивать	 не	 не‐
объективно	ситуацию	в	стране,	а	то,	как	они	рассматривают	суще‐
ствующий	политический	режим.	Но,	к	 сожалению,	всем	известно,	
что	на	Западе	только	тот	считается	экспертом,	кого	Запад	считает	
таковым,	то	есть	это	непримиримые	деятели	оппозиции.	

В	случае	рассмотрения	ситуации	с	уровнем	коррупции	объек‐
тивными	 специалистами	 ситуация,	 возможно,	 не	 изменится.	 Но	
это	будет	доказывать	только	то,	что	сами	россияне	больше	обес‐
покоены	 существующей	проблемой,	 чем	 другие	 народы,	 и	 не	 бо‐
лее	того.	Наоборот,	стоит	отметить,	что	в	данном	случае	уместнее	
было	бы	оценивать	индекс	восприятия	коррупции	с	положитель‐
ной	стороны,	а	не	с	отрицательной,	поскольку	в	этих	обстоятель‐
ствах	он	показывает	лишь	высокий	уровень	правовой	культуры	и	
сознательности	 населения.	 Ведь	 полностью	 искоренить	 корруп‐
цию	 возможно	 лишь	 в	 том	 случае,	 если	 каждый	 человек	 начнет	
только	с	самого	себя.	Поэтому	роль	гражданского	общества	в	про‐
тиводействии	 коррупции	 и	 помощи	 государству	 должна	 быть	
очень	высокой.	

Гражданским	обществом	принято	считать	все	общественные	
институты,	организации	и	учреждения,	которые	не	входят	в	ветвь	
государственной	 власти.	 В	 демократическом	 обществе	 государ‐
ство	 создает	 все	 условия	 для	 функционирования	 гражданского	
общества.	Такими	условиями	являются	свобода	слова,	волеизъяв‐
ления,	 собраний.	 В	 свою	 очередь,	 гражданское	 общество	 должно	
помогать	государству	в	борьбе	с	коррупцией	[1;	2].	Именно	на	ос‐
нове	данного	взаимодействия	и	в	ходе	совместной	работы	разра‐
батываются	необходимые	антикоррупционные	законы.	

Таким	образом,	в	настоящее	время	государственная	власть	в	
России	 отводит	 важную	роль	 гражданскому	 обществу	 в	 борьбе	 с	
коррупцией	и	пытается	привлечь	к	борьбе	с	ней	граждан	с	актив‐
ной	жизненной	позицией.	Но	не	 стоит	 забывать	 того	факта,	 что	
сейчас	 не	 существует	 объективного	 уровня	 оценки	 коррупции,	
поскольку	в	каждой	отдельной	стране	существуют	свои	законы,	
а,	значит,	и	виды	их	нарушения	тоже	различны.	Можно	лишь	го‐
ворить	о	каком‐то	общем	уровне	коррупции,	склонности	решать	
вопросы	коррупционным	путем	в	той	или	иной	стране.	Поэтому	
не	 стоит	 ориентироваться	 на	 заокеанские	 рейтинговые	
агентства,	которые	имеют	лишь	одну	единственную	цель	–	уни‐
чтожение	 имиджа	 России	 как	 государства,	 которое	 полностью	
обеспечивает	 соблюдение	 законодательства	 страны,	 а	 также	
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гражданских	 прав	 и	 свобод.	 Россия	 во	 все	 времена	 являлась	 и	
является	 Великой	 страной,	 так	 давайте	же	 вспомним	 об	 этом	 и	
не	будем	поддаваться	на	провокации	тех,	кто	хочет	нанести	вред	
и	непоправимый	ущерб	нашей	с	вами	любимой	Родине.	
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Abstract:	civil	society	is	an	effective	tool	in	the	fight	against	corrup‐

tion,	but	only	if	it	is	active.	Civil	society	is	considered	to	be	all	public	insti‐
tutions,	organizations	and	institutions	that	are	not	part	of	the	branch	of	
government.	 In	a	democratic	society,	the	state	creates	all	conditions	 for	
the	functioning	of	civil	society.	But,	it	is	worth	noting	that	in	recent	years	
due	to	the	deterioration	of	the	geopolitical	situation,	the	level	of	corrup‐
tion	in	Russia	is	greatly	overstated	by	Western	rating	agencies.	Since	the	
corruption	perception	 index	 is	only	a	measure	 of	how	 citizens	perceive	
and	assess	the	level	of	corruption	in	the	country,	that	is,	it	is	a	subjective,	
not	a	real	objective	indicator.	
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БОРЬБА	С	КОРРУПЦИЕЙ	В	РОССИИ:	ИСТОРИЧЕСКИЙ		
АСПЕКТ	ПРОБЛЕМЫ	

	
Логинова	Д.	А.	(Барнаул)	

	
Аннотация:	 коррупция	 является	 одной	 из	 актуальных	 про‐

блем	для	нашего	государства	и	общества.	На	протяжении	всей	ис‐
тории	 коррупция	 как	 системное	 явление	 сопровождала	 деятель‐
ность	 государственного	 аппарата,	 ослабляя	 его,	 нарушая	 нор‐
мальное	функционирование	публичной	власти.	Полностью	искоре‐
нить	коррупцию	еще	не	удавалось	ни	в	одном	обществе.	Коррупция	
приобрела	 такие	 масштабы,	 стала	 столь	 массовой,	 что	 теперь	
реально	угрожает	не	только	благополучию	отдельных	граждан,	не	
только	 экономическому	развитию,	 но	и	политической	 стабильно‐
сти	и	безопасности	государства.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 взяточничество,	 мздоимство,	
лихоимство,	казнокрадство.	

	
Исторически	 с	 древних	 времен	 коррупция	 означала	 «подкуп»,	

«порчу».	Латинское	слово	коррупция	(corruption)	происходит	от	гре‐
ческого	«грязь»,	одно	из	значений	этого	слова	«подкуп»,	остальные	–	
характеризуют	различные	степени	нравственного	падения	[3].	

Употребление	 термина	 «коррупция»	применительно	 к	 поли‐
тике	 приписывается	 еще	 Аристотелю,	 который	 определял	 тира‐
нию	 как	 неправильную,	 испорченную,	 т.е.	 коррумпированную	
форму	монархии	[1].	

Говоря	 о	 явлении,	 которое	мы	 сейчас	называем	коррупцией,	 в	
России	оно	было	всегда	–	и	при	великих	князьях,	и	при	царях,	и	при	
генсеках.	 Борьба	 с	 различными	 проявлениями	 коррупции	 также	
осуществлялась	на	протяжении	всей	ее	многовековой	истории,	одна‐
ко	борьба	эта	была	локальной,	эпизодической,	а	не	системной.	Более	
того,	она	неизменно	носила	двойственный	характер	–	с	одной	сторо‐
ны,	власть	стремилась	ограничить	незаконное	обогащение,	вводила	
законодательные	меры	борьбы	с	проявлениями	коррупции,	с	другой	
–	принцип	оплаты	служебной	деятельности	за	счет	населения	либо	
низкие	оклады	вынуждали	чиновников	прибегать	к	вымогательству,	
детерминировали	широкий	круг	коррупционных	преступлений.	

Появление	коррупции	в	России	было	связано	с	возникновением	
системы	«кормления»	в	Киевской	Руси.	Суть	«кормления»	связана	с	
тем,	что	князья	направляли	в	провинции	своих	воевод	и	наместни‐
ков	без	какого‐либо	содержания,	но	наделяя	их	почти	безграничны‐
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ми	полномочиями,	позволявшими	им	«кормиться»	за	счет	населения.	
По	возвращении,	излишки	накопленного	добра	отнимались	у	них	в	
пользу	казны.	В	итоге	это	привело	к	чудовищным	злоупотреблениям	
своими	полномочиями	и	баснословным	взяткам	[5].	

С	XVI	века	коррупция	стала	существовать	в	своем	новом	проявле‐
нии	–	в	 виде	вымогательства.	При	царе	Алексее	Михайловиче,	 Глава	
Земского	приказа	Леонтий	Плещеев	превратил	суд	в	место,	где	все	бы‐
ло	построено	исключительно	на	вымогательстве,	а	все	судебные	дела	
решались	по	принципу	–	«кто	больше	даст,	тот	и	выиграет»	[2].	

К	первой	попытке	борьбы	с	коррупцией	следует	отнести	дея‐
тельность	Петра	I.	В	своих	указах	Петр	I	вводит	репрессивные	ме‐
ры,	 вплоть	 до	 смертной	 казни,	 для	 всех	 тех,	 кто	 был	 замечен	 в	
коррупции.	Именно	в	царствование	Петра	I	впервые	было	осозна‐
но,	 что	 коррупция	 является	 ужасным	 злом	 для	 государства,	 под‐
рывает	бюджет	страны	и	разлагает	общество.	

Уголовные	 наказания	 за	 взяточничество	 широко	 применя‐
лись	в	19	веке.	Только	в	течение	1841–1859	годов	почти	100	тыс.,	
чиновников	 государственного	аппарата	были	привлечены	к	 суду	
за	 различного	 рода	 преступные	 действия,	 в	 том	 числе	 около	 12	
тысяч	–	за	взяточничество	[4].	

В	 Советском	 государстве	 при	 постоянном	 дефиците	 товаров,	
люди,	занимающие	хоть	какие‐то	посты,	считали	само	собой	разуме‐
ющимся	 отпускать	 за	 взятки	 дефицитную	 продукцию,	 выделять	
оборудование	и	материалы,	назначать	на	ответственные	должности,	
корректировать	и	снижать	плановые	задания,	скрывать	махинации.		

Таким	 образом,	 приведенный	 выше	 исторический	 экскурс	
однозначно	свидетельствует	о	многочисленных	безуспешных	по‐
пытках	государства	покончить	с	коррупцией.	В	числе	причин	не‐
удач	 в	 этой	 борьбе	 можно	 назвать	 неизменность	 и	 однобокость	
используемых	 подходов.	 Приоритетным	 направлением	 в	 этой	
борьбе	 выступали	 репрессии,	 которые	 не	 могут	 принести	 долго‐
временных	положительных	результатов.	С	приходом	к	власти	но‐
вого	 правителя	 подходы	 его	 предшественников	 кардинально	 не	
менялись,	 лишь	 слегка	 корректировались	 и	 дополнялись.	 Кроме	
того,	 с	 коррупцией	 среди	 государственного	 аппарата	 боролись	
исключительно	 представители	 этого	 аппарата.	 Это	 приводило	 к	
двум	последствиям:	боровшиеся	были	не	в	состоянии	менять	ко‐
ренные	 причины,	 порождающие	 коррупцию,	 поскольку	 они	 вос‐
ходили	 к	 важнейшим	 условиям	 существования	 системы;	 борьба	
против	 коррупционеров	 нередко	 перерастала	 в	 борьбу	 против	
конкурентов	на	рынке	коррупционных	услуг.	
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Безусловно,	 коррупция	 приобрела	 такие	 масштабы,	 стала	
столь	 массовой,	 что	 в	 обществе	 не	 ослабевает	 внимание,	 направ‐
ленное	на	решение	вопросов	борьбы	с	коррупцией.	В	рамках	иссле‐
дования	 респондентам	 предлагалось	 выявить	 отношение	 к	 про‐
блеме	 коррупция;	 выявить	 уровень	 знаний	 по	 данной	 проблеме;	
выявить	предложения	по	борьбе	 с	 коррупцией	 (рисунок	1).	 С	 уче‐
том	полученных	данных	мы	можем	сделать	вывод	о	том,	что	боль‐
шинство	респондентов	выявили,	что	коррупция	–	это	взятие	взятки	
(65%),	злоупотребление	служебными	полномочиями	(10%).	

	
Рис.	1.	Что	для	вас	коррупция?,	%	

	
Также	 у	 респондентов	 спрашивалось	 о	 том,	 какую	 сферу	 об‐

щественных	отношений	они	считают	самой	коррумпированной?	С	
учетом	полученных	данных,	мы	можем	 сделать	вывод	о	 том,	 что	
большинство	 респондентов	 выявили,	 что	 самой	 коррумпирован‐
ной	 сферой	 общественных	 отношений	 является	политика	 (39%),	
правоохранительные	органы	(26%)	(рисунок	2).		

	
Рис.	2.	Какая	самая	коррумпированная	сфера	общественных	отношений,	%	
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В	целях	изучения	факторов	борьбы	с	коррупцией	респонден‐
там	 предлагалось	 ответить	 на	 вопрос:	 Какие	 методы	 борьбы	 с	
коррупцией	 вы	 предлагаете?	 С	 учетом	 полученных	 данных,	 мы	
можем	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 большинство	 респондентов	 вы‐
явили,	 что	 методом	 борьбы	 с	 коррупцией	 является	 ужесточение	
законов	(35%),	лишение	свободы	(24%),	а	также	штраф	и	лишение	
свободы	(10%)	(рисунок	3).		

Поэтому,	 реализуя	 программу	 борьбы	 с	 коррупцией,	 власть	
должна	 эффективно	привлекать	 к	 этому	широкие	общественные	
круги,	 в	первую	очередь	 –	предпринимательские,	 и	независимые	
средства	массовой	информации.	Особое	внимание	следует	уделить	
воспитанию	 правового	 и	 гражданского	 сознания	 и	 получению	
навыков	поведения	в	демократическом	правовом	обществе,	в	том	
числе	–	навыков	антикоррупционного	поведения.	

	
Рис.	3.	Какие	методы	борьбы	с	коррупцией	вы	предлагаете?,	%	
	
Таким	образом,	победить	коррупцию	можно	только	с	привле‐

чением	 всех	 существующих	 институтов	 гражданского	 общества,	
поскольку	 именно	 оно	 более	 всего	 заинтересовано	 в	 этом.	 При‐
влекая	 общественные	 организации	 к	 полноценному	 сотрудниче‐
ству	при	решении	этой	масштабной	проблемы,	государство	полу‐
чает	 шанс	 повысить	 доверие	 к	 себе	 граждан,	 а,	 значит,	 шанс	 на	
достижение	поставленных	целей.	
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА		
И	ГОСУДАРСТВА	В	ОБЛАСТИ	ПРОТИВОДЕЙСТВИИ	КОРРУПЦИИ	

	
Рылов	Д.	А.	(Пермь)	

	
Аннотация:	 коррупция	является	одной	из	ключевых	проблем	

Российской	Федерации.	Уровень	коррупции	в	различных	сферах	жиз‐
недеятельности	 общества	 может	 существенно	 различаться,	 и	
одним	 из	 важнейших	 факторов,	 определяющих	 данное	 различие,	
является	 активность	 институтов	 гражданского	 общества.	 Ин‐
ституты	гражданского	общества	играют	весомую	роль	в	борьбе	с	
коррупцией,	 но	чаще	всего	в	данном	вопросе	они	полностью	авто‐
номны,	что	препятствует	мерам	борьбы	с	коррупцией.	На	примере	
Свердловской	 области,	 в	 частности,	 программы	 «Общество	 про‐
тив	коррупции»	автором	данной	статьи	рассмотрен	и	проанали‐
зирован	 удачный	пример	 синергии	 гражданского	 общества	 и	 госу‐
дарственных	институтов	в	борьбе	против	коррупции.	

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 коррупция,	 проти‐
водействие	 коррупции,	 общество	против	 коррупции,	 борьба	 с	 кор‐
рупцией.	

	
На	 сегодняшний	 момент	 коррупция	 является	 одной	 из	 важ‐

нейших	политических,	экономических	и	социальных	проблем	Рос‐
сии,	так	как	выводит	из	оборота	значительные	средства,	снижает	
уровень	доверия	граждан	к	власти,	 замедляет	темпы	роста	каче‐
ства	жизни	групп	населения.		

Согласно	статье	1	Федерального	закона	«О	противодействии	
коррупции»	 от	 25.12.2008	№273‐ФЗ	 под	 коррупцией	 понимается	
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	незакон‐
ное	предоставление	такой	выгоды	указанному	лицу	другими	фи‐
зическими	лицами	[1].	

Важно	отметить,	что	уровень	коррупции	в	различных	сферах	
жизнедеятельности	 общества	 существенно	 различается.	 Важней‐
шими	факторами,	определяющими	эти	различия,	являются:	
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‐	 наличие/отсутствие	 условий	 для	 совершения	 коррупцион‐
ных	действий;		

‐	неотвратимость	наказания	и	наличие	реальных	механизмов	
для	устранения	условий	и	причин	коррупции;		

‐	качество	государственного	и	муниципального	управления;		
‐	правовая	грамотность	населения;		
‐	активность	институтов	гражданского	общества.		
Исходя	 из	 данных	 факторов,	 можно	 сказать,	 что	 эффектив‐

ность	 антикоррупционной	 деятельности	 напрямую	 зависит	 от	
активного	 участия	 в	 ней	 не	 только	 государства,	 но	 и	 граждан.	
Именно	гражданское	общество	в	целом	и	его	отдельные	институ‐
ты	должны	принимать	участие	в	данном	процессе.	

Стоит	 отметить,	 что	 институты	 гражданского	 общества	 иг‐
рают	весомую	роль	в	борьбе	с	коррупцией.	Это	подчеркнул	и	Пре‐
зидент	Российской	Федерации	В.	В.	Путин,	говоря	об	организации	
работы	по	противодействию	коррупции,	он	отметил:	«Самое	глав‐
ное,	 нам	нужно	 развивать,	 конечно,	 институты	 гражданского	 об‐
щества	и	контроль	 со	 стороны	гражданского	общества	и	 средств	
массовой	информации	за	состоянием	госаппарата	и	государствен‐
ного	управления»	 [2].	Информация,	полученная	от	 граждан	и	ор‐
ганизаций,	 помогает	 оперативно	 пресекать	 имеющиеся	 корруп‐
ционные	 практики	 и	 не	 допускать	 их	 дальнейшего	 существова‐
ния,	что,	в	конечном	итоге,	позволяет	понизить	уровень	с	систем‐
ной	до	единичной	коррупции	[3,	c.	15].	

На	 сегодняшний	 момент	 институты	 гражданского	 общества	
чаще	 всего	 полностью	 автономны	 в	 решении	 вопросов	 противо‐
действия	коррупции,	что,	на	наш	взгляд,	является	не	совсем	вер‐
ным.	Организация	работы	по	данному	направлению	должна	носит	
комплексный	характер,	должно	быть	налажено	некое	взаимодей‐
ствие	 с	 федеральными,	 региональными	 и	 муниципальными	 вет‐
вями	 власти.	 Ярким	 примером,	 такого	 положительного	 взаимо‐
действия	 является	 Свердловская	 область,	 где	 уже	 не	 первый	 год	
действует	 программа	 «Общество	 против	 коррупции»	 (2014–2019	
годы).	

Исходя	из	данных	отчета	о	реализации	программы	«Общество	
против	коррупции»	на	территории	Свердловской	области	до	2015	
года,	можно	отметить,	что	при	совместной	работе	граждан	и	госу‐
дарства	был	разработан	ряд	комплексных	мероприятий	по	проти‐
водействию	 коррупции:	 разработана	 программа	 «Сигнал»,	 кото‐
рая	 включала	 план	 мероприятий	 по	 защите	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 от	 недобросовестной	 конкуренции,	 вывода	 нелегальных	
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предпринимателей	 из	 теневых	 отношений	 в	 экономике;	 органи‐
зована	работа	«телефонов	доверия»	по	вопросам	противодействия	
коррупции	в	органах	местного	самоуправления;	выпущена	памят‐
ка	 для	 предпринимателей	 «Как	 вести	 себя	 при	 проведении	 про‐
верки	 контролирующим	 органом»;	 фондом	 борьбы	 с	 организо‐
ванной	 преступностью	 издана	 коллективная	 монография	 «Кор‐
рупция	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления:	
проблемы,	 тенденции,	 перспективы	 противодействия»;	 разрабо‐
тана	концепция	нормативного	акта	муниципального	образования	
Свердловской	 области	 «О	 криминологическом	 исследовании	 от‐
дельных	 участков	 жилых	 кварталов,	 улиц	 и	 общественных	 мест	
муниципального	образования»	и	т.д.	[4].	

Исходя	 из	 удачного	 опыта	 противодействия	 коррупции	 со	
стороны	институтов	 гражданского	 общества	 совместно	 с	 органа‐
ми	власти	Свердловской	области,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
данная	 деятельность	 будет	 эффективна	 только	 тогда,	 когда	 ста‐
нет	коллегиальной	деятельностью.	Согласованность	и	консолида‐
ция	 антикоррупционных	 усилий	 различных	 структур	 создает	 су‐
щественную	 синергию.	Эффект	 согласованных	действий	намного	
превосходит	результат	разрозненных	усилий	большего	в	количе‐
ственном	и	качественном	отношении	состава	участников	различ‐
ных	 антикоррупционных	проектов	и	 программ.	Именно	 синерги‐
ческий	эффект	может	стать	важнейшим	фактором,	способным	по‐
влиять	на	сокращение	уровня	коррупции	в	России.	
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INTERACTION	OF	CIVIL	SOCIETY	AND	THE	STATE	IN	THE	FIELD		
OF	ANTI‐CORRUPTION	

	
Rylov	D.	A.	(Perm)	

	
Abstract:	corruption	is	one	of	the	key	problems	of	the	Russian	Fed‐

eration.	The	 level	of	corruption	 in	various	 spheres	of	 social	activity	can	
vary	considerably,	and	one	of	the	most	important	factors	determining	this	
difference	 is	 the	activity	of	civil	 society	 institutions.	Civil	 society	 institu‐
tions	play	a	significant	role	in	the	fight	against	corruption,	but	most	often	
in	this	matter,	they	are	completely	autonomous,	which	impedes	measures	
to	combat	corruption.	Using	the	example	of	the	Sverdlovsk	region,	in	par‐
ticular	the	«Society	Against	Corruption»	program,	the	author	of	this	arti‐
cle	reviewed	and	analyzed	a	good	example	of	the	synergy	of	civil	society	
and	state	institutions	in	the	fight	against	corruption.	

Keywords:	civil	society,	corruption,	anti‐corruption,	anti‐corruption	
society,	the	fight	against	corruption.	
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ПРОБЛЕМЫ	БОРЬБЫ	С	КОРРУПЦИЕЙ.		
АНАЛИЗ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	О	ПРОТИВОДЕЙСТВИИ	КОРРУПЦИИ		

В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	
	

Сипрова	В.	А	(Самара)	
	

Аннотация:	 Российская	 Федерация	 –	 мощная	 развивающееся	
страна,	цели	которой	направленны	на	строительство	социально‐
го	демократического	государства	со	стабильной	экономикой.	Рос‐
сия	создает	все	необходимые	условия	для	реализации	творческого,	
научного	 и	технического	 потенциала.	 Достижение	 успехов	 в	 дан‐
ных	 областях	 позволит	 «совершить	 настоящий	 рывок	 в	 повыше‐
нии	 качества	 жизни	 людей,	 в	 модернизации	 экономики,	 инфра‐
структуры	 и	 государственного	 управления».	 Наперекор	 планам	
развития	 выступает	 коррупция,	 которая	 отравляет	 все	 обще‐
ство	в	целом.	Все	ветви	власти,	коммерческие,	общественные	от‐
ношения	поражены	данным	явлением.	Коррупция	в	Российской	Фе‐
дерации	носит	латентный	характер.	Против	нее	ведется	актив‐
ная	борьба	как	со	стороны	государства,	так	и	общества.	Одним	из	
основных	 источников	 борьбы	 с	 коррупцией	 является	 российское	
законодательство.	В	данной	статье	освещаются	пробелы	в	 зако‐
нодательстве	борьбы	с	коррупцией	и	предложения	по	их	модерни‐
зации	 для	 продуктивного	 предупреждения,	 противодействия	 и	
ликвидации	последствий	коррупционных	правонарушений.		

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 антикоррупционное	 законода‐
тельство,	недостоверные	сведения,	сведения	о	доходах	и	расходах,	
государственные	должности.	

	
Одним	 из	 общеизвестных	 действий,	 которое	 препятствует	

выявлению	и	раскрытию	факта	коррупции,	является	непредстав‐
ление	 или	 представление	 недостоверных	 сведений	 о	 доходах	
(расходах)	 своих,	 либо	 супруга	 (супруги)	и	несовершеннолетнего	
ребенка,	 гражданами	 замещающими	 государственные,	 муници‐
пальные	и	иные	должности.	

В	 соответствии	 с	 ч.1	 ст.	 8	 Федеральный	 закон	 от	 25.12.2008	
№273‐ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	лица,	претендующие	на	
должность,	 включенную	в	перечень	данной	 статьи,	 обязаны	пред‐
ставлять	представителю	нанимателя	(руководителю)	достоверную	
и	полную	информацию	в	сведениях	о	доходах	и	иных	имуществен‐
ных	обязательствах,	 как	 своих,	 так	и	 супруги	 (супруга)	и	несовер‐
шеннолетнего	ребенка	в	установленном	законом	порядке.	
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В	статье	8.1	того	же	Федерального	закона	дублируется	обяза‐
тельство	по	своевременному	предоставлению	достоверных	сведе‐
ний.	 Различие	 состоит	 в	 том,	 что	 подаются	 сведения	 о	 расходах	
лица,	 своих	 супруги	 (супруга)	 и	 несовершеннолетнего	 ребенка,	
что	относится	к	лицам	занимаемым	должности,	перечень	которых	
представлен	 в	 Федеральном	 законе	 от	 03.12.2012	 №230‐ФЗ	 «О	
контроле	 за	 соответствием	 расходов	 лиц,	 замещающих	 государ‐
ственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам».	

Санкции	 данных	 статьей	 схожи,	 но	 имеют	 между	 собой	 раз‐
личия.	В	первом	случае,	непредставление	или	предоставление	за‐
ведомо	недостоверных	сведений	является	основанием	для	отказа	
в	 приеме	 на	 должность,	 во	 втором	 –	 основанием	 для	 освобожде‐
ния	лица	от	занимаемой	должности.	Тут	следует	обратить	внима‐
ние,	что	«освобождение	от	занимаемой	должности»	не	всегда	вле‐
чет	за	собой	увольнение.	Данная	формулировка	дает	простор	для	
действий	руководителя,	то	есть	вполне	может	быть	как	отставка,	
так	 и	 перевод	 на	 другую	 должность.	 Не	 всегда	 «перевод»	 может	
свидетельствовать	об	ухудшении	положения	гражданина.	

Непредставление	 или	 предоставление	 заведомо	 недостовер‐
ных	 сведений	 является	 правонарушением	 антикоррупционного	
законодательства,	 а	 также	может	 свидетельствовать	о	действиях	
коррупционного	 характера.	 При	 контроле,	 анализе	 сведений	 о	
расходах,	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 имущественных	 обязатель‐
ствах	лиц,	замещающих	должности,	а	также	их	супруги	(супруга)	и	
несовершеннолетнего	 ребенка	 уполномоченными	 органами	 вы‐
являются	 факторы	 коррупциогенного	 характера.	 Это	 может	 вы‐
ражаться	в	том,	что	лицо	в	течении	отчетного	периода	совершило	
сделку	 имущественного	 характера,	 значительно	 превышающую	
его	доходы	за	этот	период.		

В	юридической	литературе	 существует	мнение,	что	 санкцию	
статей	 8	 и	 8.1	 Федерального	 закона	 от	 25.12.2008	 №273‐ФЗ	 «О	
противодействии	коррупции	стоит	ужесточить	с	целью	более	эф‐
фективной	работы	по	предупреждению	коррупции.	Так	же	следу‐
ет	изменить	формулировку	ч.	3	ст.	8.1	с	«влекущим	освобождение	
от	замещаемой	(занимаемой)	должности»	на	«влекущим	отставку	
в	связи	с	утратой	доверия».	Данное	изменение	императивного	ха‐
рактера	не	позволит	руководителю	действовать	по	своему	усмот‐
рению,	а	только	в	соответствии	с	законом.	

Для	 выявления	 коррупционных	 действий,	 если	имеются	 на	 то	
основания,	 проводится	 контроль	 за	 расходами	 лица,	 занимающего	
должность,	 его	 супруги	 (супруга)	и	несовершеннолетних	детей.	По‐
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рядок	проведения	данного	контроля	регулирует	Федеральный	закон	
от	03.12.2012	№230‐ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	
замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам».	

В	ст.	4	данного	нормативного	правового	акта	установлен	пе‐
речень	 лиц,	 имеющих	 право	 в	 письменной	 форме	 подавать	 ин‐
формацию	 о	 наличии	 оснований	 для	 проведения	 контроля	 осу‐
ществления	 контроля	 за	 расходами	 лица,	 с	 целью	 противодей‐
ствия	 коррупции.	 Руководитель	 лица,	 занимающего	 должность,	
принимает	 решение	 об	 осуществлении	 контроля	 за	 расходами	
лица,	его	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетнего	ребенка.		

В	связи	с	этим	появляется	вопрос,	а	не	может	ли	возникнуть	
конфликт	интересов?	

Определение	«конфликта	интересов»	дано	в	ст.10	Федераль‐
ный	 закон	 от	 25.12.2008	№273‐ФЗ	 «О	 противодействии	 корруп‐
ции».	 Под	 конфликтом	 интересов	 в	 настоящем	 Федеральном	 за‐
коне	 понимается	 ситуация,	 при	 которой	 личная	 заинтересован‐
ность	(прямая	или	косвенная)	лица,	замещающего	должность,	ко‐
торая	предусматривает	 обязанность	принимать	меры	по	предот‐
вращению	 и	 урегулированию	 конфликта	 интересов,	 влияет	 или	
может	повлиять	на	надлежащее,	 объективное	и	 беспристрастное	
исполнение	 им	 должностных	 (служебных)	 обязанностей	 (осу‐
ществление	 полномочий)	 [1,	 ст.	10].	 В	 вышеописанной	 ситуации	
решение	об	осуществлении	контроля	за	расходами	лица,	 занима‐
ющего	 должность,	 принимает	 вышестоящий	 руководитель.	 Сле‐
довательно,	по	своей	заинтересованности	руководитель	может	не	
принять	решения	о	назначении	и	проведении	контроля	за	расхо‐
дами	лица,	замещающего	должность,	его	супруги	(супруга)	и	несо‐
вершеннолетнего	 ребенка.	 Нельзя	 на	 100	%	 исключить	 вероят‐
ность	возникновения	конфликта	интересов.	

Одним	 из	 возможных	 способов	 преодоления	 конфликта	 ин‐
тересов,	 является	 модернизация	 законодательства.	 Изменить	
диспозицию	ч.	3	ст.	4	Федерального	закона	от	03.12.2012	№230‐ФЗ	
«О	 контроле	 за	 соответствием	 расходов	 лиц,	 замещающих	 госу‐
дарственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»	таким	образом,	
чтобы	решение	о	назначении	контроля	за	расходами	должностно‐
го	лица	принимал	не	его	руководитель,	а	органы,	ответственные	
за	профилактику	коррупционных	и	иных	правонарушений.	

Антикоррупционное	 законодательство	должно	быть	 гибким,	
быстро	изменяться,	соответствуя	изменениям	общества,	реагиро‐
вать	 на	 новые	 правонарушения	 и	 искать	 решения	 на	 ранее	 воз‐
никшие,	главным	образом	защищать	общество	от	коррупционного	
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произвола	 и	 создавать	 правовую	и	 организационную	 основу	 для	
профилактики	 коррупции,	 борьбы	 с	 ней	 и	 ликвидации	 послед‐
ствий	коррупционных	правонарушений.	
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PROBLEMS	OF	THE	FIGHT	AGAINST	CORRUPTION.	ANALYSIS		

OF	THE	LEGISLATION	ON	COUNTERACTION	AGAINST	CORRUPTION		
IN	THE	RUSSIAN	FEDERATION	

	
Siprova	V.	A.	(Samara)	

	
Abstract:	 the	Russian	Federation	 is	a	powerful	developing	country	

whose	goals	are	aimed	at	achieving	a	social	democratic	state	with	a	sta‐
ble	economy.	Russia	creates	all	the	necessary	conditions	 for	the	realiza‐
tion	 of	 creative,	 scientific	 and	 technical	 potential.	 Achieving	 success	 in	
these	 areas	will	 allow	 «to	make	 a	 real	 breakthrough	 in	 improving	 the	
quality	of	life	of	people,	in	the	modernization	of	the	economy,	infrastruc‐
ture	and	public	administration»	corruption,	which	poisons	the	whole	so‐
ciety,	 is	Contrary	to	the	development	plans.	All	branches	of	government,	
commercial	and	public	 relations	are	affected	by	 this	phenomenon.	Cor‐
ruption	in	the	Russian	Federation	is	latent.	There	is	an	active	struggle	on	
the	part	of	the	state	and	society	against	it.	One	of	the	main	sources	of	the	
fight	against	corruption	is	the	Russian	legislation.	This	article	highlights	
the	gaps	 in	 the	anti‐corruption	 legislation	and	proposals	 for	 their	mod‐
ernization	 for	 the	productive	prevention,	 combating	and	 elimination	of	
the	consequences	of	corruption	offenses.		

Keywords:	 corruption,	 anti‐corruption	 legislation,	 false	 infor‐
mation,	information	on	income	and	expenses,	public	office.	
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СОЦИАЛЬНЫЙ	КОНТРОЛЬ	КАК	СРЕДСТВО	ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	
КОРРУПЦИИ	В	СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ	

	
Сульженко	А.	А.	(Ростов‐на‐Дону)	

	
Аннотация:	 в	 научной	 статье	 рассматриваются	 основные	

направления	 противодействия	 коррупции	 в	 условиях	 современной	
российской	действительности.	В	исследовании	обращается	особое	
внимание	 на	 первичную	 необходимость	 создания	 мощной	 обще‐
ственно‐экономической	 основы	 для	 функционирования	 государ‐
ственного	аппарата,	тем	самым	устраняя	условия	для	возникно‐
вения	коррупционных	явлений	социальной	действительности,	что	
гораздо	 выгоднее,	 чем	 борьба	 с	 последствиями	 правонарушений	
коррупционной	направленности.	Наконец,	в	научной	статье	отме‐
чается	значимость	социального	контроля	как	средства	противо‐
действия	 коррупции	 в	 современных	 условиях,	 анализируются	
наиболее	актуальные	формы	его	осуществления,	а	также	тенден‐
ции	развития	способов	и	 средств	социального	контроля	с	исполь‐
зованием	новейших	информационных	технологий.	

Ключевые	 слова:	 социальный	 контроль,	 противодействие	
коррупции,	борьба	с	коррупцией,	коррупция,	гражданское	общество.	

	
Исходя	из	сложности	и	многоаспектности	такого	явления	со‐

циальной	 реальности	 как	 коррупция,	 деятелями	 юридической	
науки	 до	 сих	 пор	 не	 разработан	 единый	 подход	 к	 ее	 трактовке.	
Однако	 общепризнанным	 является	 лишь	 то,	 что	 коррупция	 воз‐
никает	 только	 там,	 где	 действия	 государственного	 или	 муници‐
пального	 служащего	расходятся	 с	 требованиями	положений	нор‐
мативно‐правовых	 актов,	 а	 также	 там,	 где	 имеется	 заинтересо‐
ванность	должностного	лица	в	личной	выгоде	вне	зависимости	от	
конкретной	формы	проявления	такой	выгоды.	

Борьба	 с	 коррупционными	 проявлениями	 классически	 про‐
ходит	по	двум	важнейшим	направлениям.	С	одной	стороны,	в	за‐
конодательство	 включаются	 нормы,	 которые	 устанавливают	
юридическую	 ответственность	 за	 нарушение	 установленных	 за‐
претов,	связанных	с	коррупционными	проявлениями,	в	результа‐
те	 чего	 государственные	и	муниципальные	 служащие,	 действую‐
щие	 в	 противоречии	 с	 предписаниями	 нормативно‐правовых	 ак‐
тов,	 вынуждены	 претерпевать	 неблагоприятные	 последствия	
дисциплинарного,	 административно‐правового	 либо	 уголовно‐
правового	 характера.	 С	 другой	 стороны	 –	 немаловажную	 значи‐



343	

мость	 имеют	 формирование	 и	 применение	 превентивных	 мер	
борьбы	с	коррупцией,	т.е.	заблаговременное	устранение	причин	и	
обстоятельств,	 которые	 могут	 повлечь	 коррупционные	 послед‐
ствия,	 а	 также	 уменьшение	 воздействия	 таких	 последствий	 на	
функционирование	 государственной	 власти	 и	 местного	 само‐
управления.	

Как	справедливо	отмечают	А.	В.	Аксенова,	Э.	В.	Балян,	Россий‐
ская	 Федерация	 на	 этапе	 определения	 способа	 противодействия	
коррупции	 пошла	 по	 пути	 преимущественно	 репрессивных	 мер,	
концентрируя	внимание	на	последствиях	коррупции	[1,	с.	13].	При	
этом	следует	констатировать,	что	одних	лишь	только	репрессив‐
ных	 средств	 и	 методов	 борьбы	 с	 коррупцией	 недостаточно,	 что,	
безусловно	 подтверждается	 международными	 статистическими	
исследованиями.	По	данным	за	2018	год,	Россия	занимает	138	ме‐
сто	из	180	в	рейтинге	 антикоррупционных	исследований	между‐
народной	 неправительственной	 организации	 Transparency	
International,	находясь	в	«одной	строке»	с	Мексикой,	Папуа	‐Новой	
Гвинеей,	 Гвинеей,	 Ираном	 и	 Ливаном	 [2].	 Соседние	 страны	 при	
этом,	занимают	по	состоянию	на	2018	г.	следующие	позиции:	120	
место	 –	 Украина,	 70	 –	 Беларусь,	 124	 –	Казахстан,	 105	 –	 Армения,	
152	–	Азербайджан.	Известная	своей	жесткой	репрессивностью	по	
отношению	 к	 коррупционерам	 Китайская	 Народная	 Республика	
занимает	в	исследуемом	рейтинге	только	87	место.	

Вышеприведенные	 статистические	 данные	 подтверждают,	
что	 одних	 лишь	 мер	 юридической	 ответственности	 в	 борьбе	 с	
коррупцией	недостаточно,	необходимо	устранять	зачатки,	способ‐
ствующие	 ее	 возникновению,	 развивая	 для	 этого	 превентивные	
способы	противодействия	коррупции.	

Между	 тем,	 нельзя	 не	 обратить	 внимание	 на	 то	 обстоятель‐
ство,	что	государства,	в	которых	ведется	активная	работа	по	совер‐
шенствованию	превентивных	мер	борьбы	с	коррупцией,	занимают	
верхние	строки	вышеназванного	рейтинга	восприятия	коррупции.	
Так,	 первое	место	 в	 рейтинге	 занимает	Дания,	 второе	 –	Новая	 Зе‐
ландия,	 а	 третье	 место	 делят	 между	 собой	 Финляндия,	 Сингапур,	
Швеция	 и	 Швейцария,	 в	 которых	 предпочтение	 отдается	 именно	
превенции	совершения	коррупционных	правонарушений.	

По	отношению	к	данным	рейтинга	Transparency	International	
имеется	 большое	 количество	 критиков,	 убежденных	 в	 том,	 что	
коррупцию	в	принципе	весьма	сложно	измерить	и	свести	к	одним	
общим	 показателям.	 Тем	 не	 менее,	 несомненный	 плюс	 функцио‐
нирования	 на	 международном	 уровне	 системы	 оценивания	 кор‐
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рупции	состоит	в	возможности	анализа	и	сравнения	эффективно‐
сти	мер	борьбы	с	коррупцией	в	различных	государствах,	выработ‐
ке	 единых	 международных	 стандартов,	 а	 также	 в	 применении	
наиболее	 эффективных,	 апробированных	 на	 практике	 методик	
противодействия	 коррупции	 в	 государствах	 с	 низким	 значением	
индекса	восприятия	коррупции.	

Позиция	Российской	Федерации	в	рейтинге	объясняется	сла‐
бой	 эффективностью	 применяемых	 способов	 и	 средств	 противо‐
действия	 коррупции.	 Специалисты	 Transparency	 International	 –	
Россия	отмечают,	что	проблемы	с	коррупцией	в	Российской	Феде‐
рации	 связаны,	 в	 первую	 очередь,	 с	 подменой	 действующих	 ин‐
ститутов	демократического	общества,	а	также	советуют	в	рамках	
антикоррупционной	 политики	 повысить	 независимость	 избира‐
тельных	комиссий,	дополнить	антикоррупционное	законодатель‐
ство	 нормами,	 регулирующими	 лоббирование,	 раскрытие	 бене‐
фициарных	 собственников	 активов	 и	 защиту	 заявителей	 о	 кор‐
рупции,	 а	 также	 исполнять	 обязательства	 в	 рамках	 международ‐
ного	антикоррупционного	права»	[3].	

На	 основании	 вышеизложенного,	 можно	 сделать	 вывод	 о	
необходимости	проведения	в	России	антикоррупционных	реформ,	
направленных	на	изменение	вектора	борьбы	с	коррупцией	от	ре‐
прессивного	к	превентивному.	Обширная	мировая	практика	пока‐
зывает,	 что	 социально‐экономический	 эффект	 от	 устранения	
условий,	 способствующих	 коррупции,	 значительно	 выше,	 чем	
борьба	с	ее	последствиями.	

Президент	 Российской	 Федерации	 Владимир	 Владимирович	
Путин	 не	 один	 раз	 в	 своих	 посланиях	 Федеральному	 Собранию	
отмечал	необходимость	совершенствования	мер	противодействия	
коррупции.	 Так,	 в	 Послании	 Президента	 Российской	 Федерации	
Федеральному	Собранию	от	01	марта	2018	года	отмечается:	«Сле‐
дует	убрать	все,	что	позволяет	нечистоплотным,	коррумпирован‐
ным	представителям	власти	и	правоохранительных	органов	ока‐
зывать	 давление	 на	 бизнес»,	 «цифровизация	 всей	 системы	 госу‐
дарственного	 управления,	 повышение	 ее	 прозрачности	 –	 это	 и	
мощный	фактор	противодействия	коррупции»,	 «нужно	перестро‐
ить	всю	систему	 государственной	 службы,	 там,	 где	 это	целесооб‐
разно,	–	внедрить	проектные	методы	работы»	[4].	

Наиболее	радикальные	меры	по	противодействию	коррупции	
в	 рамках	 исторического	 развития	российского	 государства	 стали	
предприниматься	 в	 советский	 период	 отечественной	 истории.	 В	
целом,	 историю	 противодействия	 советской	 власти	 коррупцион‐
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ным	 проявлениям	 можно	 охарактеризовать	 несколькими	 крите‐
риями:	

‐	 в	 законодательстве	 СССР	 понятие	 «коррупция»	 рассматри‐
валось	 узко,	 синонимично	 понятию	 «взяточничество»,	 в	 связи	 с	
чем	сужались	рамки	противодействия	данному	явлению	до	уров‐
ня	 фактической	 поимки	 преступников	 непосредственно	 при	 со‐
вершении	преступления	–	принятии	взятки;	

‐	 правонарушения	 и	 преступления	 коррупционной	 направ‐
ленности	строго	карались	законом,	в	различные	годы	советского	
периода	 за	 совершение	 преступления	 данной	 категории	 могли	
назначаться	различные	наказания	вплоть	до	смертной	казни	(рас‐
стрела);	

‐	 в	 качестве	основополагающих	 обстоятельств,	 способствую‐
щих	возникновению	и	функционированию	коррупции,	рассматри‐
вались	 недостатки	 воспитания	 трудящихся,	 что	 обусловлено	 не‐
эффективностью	 реализации	 воспитательных	 мер	 партийными,	
профсоюзными	и	государственными	органами	публичной	власти;	

‐	 наконец,	 в	 ходе	 реализации	 мер	 по	 противодействию	 кор‐
рупции	в	 советский	период	оставались	практически	неприкосно‐
венными	высшие	партийные	чиновники.	

В	 результате	 распада	 Советского	 Союза	 Российская	 Федера‐
ция	 восприняла	 методы	 репрессивного	 воздействия	 на	 корруп‐
цию,	а	сама	проблема	борьбы	с	коррупцией	отодвинулась	на	неко‐
торое	 время	 на	 второй	 план,	 поскольку	 имелась	 необходимость	
реформирования	структуры	государственного	аппарата,	обуслов‐
ленная	изменением	экономического	и	политического	строя.	

Возвращение	 к	 вопросам	 совершенствования	 противодей‐
ствия	коррупционным	явлениям	произошло	в	2003	 году,	 когда	в	
соответствии	 с	 Указом	Президента	 от	 24.11.2003	№1384	 был	 со‐
здан	 Совет	 при	 Президенте	 по	 борьбе	 с	 коррупцией,	 в	 функции	
которого	 входили	 анализ	 инициатив	 по	 совершенствованию	 за‐
конодательства	о	борьбе	с	коррупцией,	сбор	и	анализ	статистиче‐
ской	 информации	 о	 явлениях	 коррупционной	 направленности.	
Совет	был	 совещательным	органом	при	Президенте	по	 вопросам	
противодействия	коррупции,	при	котором	работали	комиссии	по	
противодействию	 коррупции	 и	 по	 разрешению	 конфликта	 инте‐
ресов.	Совет	просуществовал	до	2008	года,	когда	с	новым	витком	
антикоррупционных	 реформ	 он	 был	 преобразован	 в	 Совет	 при	
Президенте	 по	 противодействию	 коррупции,	 основной	 задачей	
деятельности	 которого	 стало	 осуществление	 контроля	 за	 испол‐
нением	Национального	плана	противодействия	коррупции.	Ново‐
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введением	 стало	 и	 изменение	 целевой	 направленности	 деятель‐
ности	 комиссий	 при	 Совете:	 обнаружение	 потенциального	 кор‐
рупционного	поведения,	которое	может	стать	причиной	соверше‐
ния	 правонарушения	 коррупционной	 направленности,	 и	 его	
предотвращение	заняли	место	в	системе	способов	и	средств	про‐
тиводействия	 коррупции,	 что	 явилось,	 пожалуй,	 первоначальной	
ступенью	 в	 использовании	 превентивных	 мер	 борьбы	 с	 данным	
явлением	социальной	действительности.	

Кроме	того,	в	целях	повышения	эффективности	антикорруп‐
ционных	мер,	а	также	создания	новых	способов	и	средств	проти‐
водействия	коррупции,	принят	Федеральный	закон	от	25	декабря	
2008	года	№273‐ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	(далее	–	За‐
кон	о	противодействии	коррупции),	который	в	ст.	1	закрепил	за‐
конодательную	дефиницию	понятия	коррупции:	злоупотребление	
служебным	 положением,	 дача	 взятки,	 получение	 взятки,	 злоупо‐
требление	полномочиями,	коммерческий	подкуп	либо	иное	неза‐
конное	 использование	 физическим	 лицом	 своего	 должностного	
положения	вопреки	законным	интересам	общества	и	государства	
в	целях	получения	выгоды	в	виде	денег,	ценностей,	иного	имуще‐
ства	или	услуг	имущественного	характера,	 иных	имущественных	
прав	для	себя	или	для	третьих	лиц	либо	незаконное	предоставле‐
ние	 такой	 выгоды	указанному	лицу	другими	физическими	лица‐
ми,	 либо	 совершение	 таких	 деяний	 от	 имени	 или	 в	 интересах	
юридического	лица	[5,	ст.	1].	

Указанным	Федеральным	 законом	 установлены	 основопола‐
гающие	начала	 борьбы	 с	 коррупцией,	 правовые	и	 организацион‐
ные	 основы	 превенции	 коррупционных	 явлений	 и	 противодей‐
ствия	им,	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	корруп‐
ционных	правонарушений.	Кроме	того,	данный	акт	предусмотрел	
новые	возможности	для	участия	гражданского	общества	в	проти‐
водействии	коррупции,	введены	новые	способы	социального	кон‐
троля	 за	 профессиональной	 деятельностью	 государственных	 и	
муниципальных	служащих.	

Конституция	Российской	Федерации	провозглашает	Россию	в	
качестве	 демократического	 федеративного	 государства,	 в	 кото‐
ром	человек,	его	права	и	свободы	признаются	высшей	ценностью	
[6,	ст.	1,2].	Соответственно,	демократия	предусматривает	высокий	
уровень	влияния	общественной	воли	на	действия	публичной	гос‐
ударственной	и	муниципальной	власти.	Соответственно,	наряду	с	
комплексом	государственных	мер	по	предупреждению	и	борьбе	с	
коррупционными	 явлениями	 в	 качестве	 не	 менее	 важного	 сред‐



347	

ства	противодействия	коррупции	выступает	также	и	социальный	
контроль.	

Социальный	 или	 общественный	 контроль	 традиционно	 рас‐
сматривается	учеными	в	качестве	совокупности	правовых	и	орга‐
низационных	 конструкций,	 при	 помощи	 которых	 население	 мо‐
жет	 осуществлять	 контроль	 за	 деятельностью	 органов	 государ‐
ственной	власти	и	местного	самоуправления,	 содействовать	при‐
нятию	и	реализации	нормативно‐правовых	актов	в	сфере	борьбы	
с	 коррупционными	 явлениями	 социальной	 действительности,	 а	
также	 по	 превенции	 таких	 явлений.	 При	 этом	 социальный	 кон‐
троль	может	реально	реализовывать	только	в	условиях	функцио‐
нирования	 институтов	 гражданского	 общества,	 при	 высоком	
уровне	правосознания	и	правовой	культуры	граждан.	

По	 мнению	И.	Г.	 Тимошенко,	 в	 зарубежных	 государствах	 ан‐
тикоррупционная	 деятельность	 институтов	 гражданского	 обще‐
ства	 опирается	 на	 доктрину	 открытого	 правительства,	 которая	
провозглашает	 право	 населения	 на	 доступ	 к	 информации	 о	 дея‐
тельности	органов	публичной	власти,	документам,	актам	и	реше‐
ниям	государственных	и	муниципальных	органов	власти	с	целью	
обеспечения	эффективного	социального	контроля	за	функциони‐
рованием	государственного	аппарата	[7,	с.	102].	

Доктрина	 открытого	 правительства	 предполагает	 необходи‐
мость	 гласности	 функционирования	 механизма	 государства,	 от‐
крытости	 данных,	 прозрачности	 деятельности	 и	 подотчетности	
органов	 публичной	 власти,	 государственных	 и	 муниципальных	
служащих	 и	 иных	 должностных	 лиц	 перед	 населением	 страны.	
Гласность	деятельности	государственного	аппарата	наиболее	эф‐
фективно	 реализуется	 в	 тех	 государствах,	 в	 которых	 быстрыми	
темпами	 идет	 развитие	 информационных	 технологий,	 которые	
доступны	большинству	граждан.	

Принципы,	аналогичные	содержащимся	в	доктрине	открыто‐
го	 правительства,	 можно	 обнаружить	 и	 в	 российском	 законода‐
тельстве.	 Так,	 в	 соответствии	 со	 ст.	 3	 Закона	 о	 противодействии	
коррупции	борьба	с	коррупцией	в	России	осуществляется	на	осно‐
ве	 признания,	 обеспечения	и	 защиты	прав	и	 свобод	 граждан;	 за‐
конности;	публичности	и	открытости	деятельности	органов	пуб‐
личной	власти;	неотвратимости	юридической	ответственности	за	
нарушение	 законодательных	 предписаний	 о	 противодействии	
коррупции;	 комплексного	 использования	 различных	 политиче‐
ских,	социально‐экономических,	правовых	и	иных	мер;	приорите‐
та	 норм	по	 превенции	 коррупционных	 правонарушений,	 а	 также	
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взаимодействии	 государства	 с	 институтами	 гражданского	 обще‐
ства,	международными	организациями	и	физическими	лицами.	

Субъектами	 социального	 контроля	 в	 Российской	Федерации	
выступают	как	различные	политические	и	социальные	объедине‐
ния,	 общественные	 движения,	 экспертные	 сообщества,	 средства	
массовой	информации,	так	и	обычные	граждане	или	их	коллекти‐
вы.	 Общественный	 контроль	 как	 средство	 противодействия	 кор‐
рупционным	проявлениям	социальной	реальности	не	представля‐
ется	 возможным	 без	 активного	 участия	 граждан	 в	 процессе	
управления,	 обеспечения	 более	 широкого	 их	 представительства,	
информирования	 и	 консультирования,	 предоставления	 права	 го‐
лоса.	

Социальный	контроль	по	противодействию	коррупции	может	
осуществляться	в	большом	многообразии	форм:	от	присутствия	на	
открытых	заседаниях,	слушаниях	органов	государственной	власти,	
публичных	обсуждениях	 законопроектов,	 судебных	заседаниях,	 до	
внесения	группами	граждан	инициатив	о	совершенствовании	дей‐
ствующего	 нормативно‐правового	 регулирования	 на	 различных	
уровнях	 организации	 власти	 по	 рассматриваемой	 тематике,	 уча‐
стия	в	социальных	опросах	в	целях	проведения	статистических	ис‐
следований,	обращения	с	петициями,	жалобами	и	т.д.	

Проведение	 открытых	 заседаний	 законодательных	 и	 испол‐
нительных	органов	публичной	власти	позволяет	гражданам	озна‐
комиться	 с	 вопросами	 повестки	 заседания,	 ходе	 его	 проведения,	
проанализировать	 рассматриваемые	 проблемы,	 возникающие	 в	
деятельности	того	или	иного	органа	власти.	В	Ростовской	области	
на	 заседания	 Законодательного	 Собрания	 Ростовской	 области	
приглашается	большое	количество	представителей	общественно‐
сти:	 причем	 не	 только	 членов	 общественных	 движений,	 неком‐
мерческих	организаций,	но	и	просто	инициативных	граждан,	в	т.ч.	
студентов,	пенсионеров.	

Не	 первый	 год	 в	 Ростовской	 области	 проводится	 проект	
«Донская	 инициатива»,	 целью	 которого	 является	 обобщение	 и	
реализация	 актуальных	 предложений	 по	 совершенствованию	
действующего	 федерального	 и	 областного	 законодательства,	
осуществляемый	 при	 поддержке	 членов	 Совета	 Федерации	 –	
представителей	Ростовской	области	и	депутатов	Государственной	
Думы.	 Такая	форма	 социального	 контроля	 стала	 возможной	 бла‐
годаря	стремительному	развитию	информационных	технологий	и	
обеспечению	 доступного	 взаимодействия	 граждан	 с	 органами	
публичной	власти	посредством	сети	Интернет	как	с	 собственных	
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устройств	 граждан,	 так	 и	 посредством	 многофункциональных	
центров.	

Новым	витком	социального	контроля	граждан	в	сфере	анти‐
коррупционной	 деятельности	 стали	 электронные	 петиции.	 Не‐
смотря	на	то,	что	в	Российской	Федерации	такие	петиции	собира‐
ются	 без	 государственного	 участия	 в	 организации	 данного	 про‐
цесса,	 а	 сторонними	 негосударственными	 организациями	 –	 по‐
средством	собственных	сайтов,	тем	не	менее,	когда	такое	обраще‐
ние	 набирает	 существенное	 количество	 голосов,	 органы	 публич‐
ной	 власти	 не	 могут	 не	 обратить	 внимание	 на	 актуальные	 про‐
блемы.	 волнующие	 большое	 количество	 граждан.	 Между	 тем,	 в	
Великобритании,	США,	Канаде,	Польше,	Германии	и	иных	государ‐
ствах	 такая	 процедура	 строго	 регламентирована	 на	 законода‐
тельном	уровне.	Следовательно,	право	на	сбор	подписей	в	форме	
электронной	 петиции	 обеспечивает	 широкую	 социальную	 базу	
для	выражения	критических	пожеланий	по	различным	социально‐
экономическим	и	политическим	вопросам,	в	т.ч.	 касающимся	вы‐
явления	и	противодействия	коррупции,	адресатом	которых	явля‐
ются	органы	государственной	власти,	 включая	органы	законода‐
тельной	и	исполнительной	ветвей	власти.	

Большое	 значение	в	реализации	 социального	контроля	име‐
ют	и	политические	партии,	которые	начинают	активно	поднимать	
актуальные	 проблемы	 противодействия	 коррупции	 в	 рамках	
предвыборной	 агитации	 во	 время	 избирательных	 кампаний.	 Ис‐
ходя	из	того,	 что	такие	политические	мероприятия	проводятся	 с	
привлечением	 значительного	 количества	 граждан,	 а	 особенно	 в	
тех	 случаях,	 когда	 они	 освещаются	 в	 средствах	 массовой	 инфор‐
мации,	 это	 способствует	 огласке	 и	 пресечению	 неправомерных	
действий	 отдельных	 должностных	 лиц	 органов	 публичного	
управления.	

Подводя	 итог,	 следует	 отметить,	 что	 в	 России	 принцип	
«сильной	руки»	продолжает	оставаться	главным	в	основе	борьбы	
с	 коррупцией,	 тогда	 как	 превентивным	 мерам	 по‐прежнему	 не	
уделяется	должного	внимания,	хотя	в	зарубежных	странах	таким	
мерам	отдается	явное	предпочтение.	В	 этой	связи	следует	 согла‐
ситься	 с	 мнением	 Н.	А.	Патова,	 который	 отмечает,	 что	 историче‐
ский	 опыт	 человечества	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 покончить	 с	
взяточничеством	чиновников	невозможно	одними	лишь	декрета‐
ми,	 наказаниями	 или	 политическими	 кампаниями,	 коррупция	 –	
проблема	 комплексная	и	не	может	 быть	решена	лишь	юристами	
[13,	 с.	19].	А,	 значит,	необходимо	совершенствовать	не	только	за‐
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конодательство	об	ответственности	 за	нарушение	норм	о	проти‐
водействии	коррупции,	но	и	создавать	условия	для	борьбы	с	пра‐
вовым	нигилизмом,	 повышения	правосознания	и	правовой	куль‐
туры	населения.	

Помимо	того,	большое	внимание	необходимо	уделять	разви‐
тию	 этики	 государственных	 и	 муниципальных	 служащих,	 их	 по‐
вышении	 квалификации	 в	 рамках	 антикоррупционной	 направ‐
ленности,	 т.к.	 должностное	 лицо,	 строго	 исполняющее	 свои	 про‐
фессиональные	 функции	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 этиче‐
ских	стандартов,	начинает	негативно	оценивать	проявления	кор‐
рупции,	что	опосредует	формирование	стандартов	поведения,	ко‐
торым	начинают	соответствовать	и	иные	сотрудники.	

Таким	 образом,	 внедрение	 различных	 форм	 отчетности	
должностных	лиц	органов	публичной	власти	перед	гражданами,	в	
т.ч.	 электронных,	 способствует	 наиболее	 эффективному	 осу‐
ществлению	 социального	 контроля	 за	 деятельностью	 государ‐
ственного	аппарата	по	противодействию	коррупции.	
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Abstract:	 in	 the	scientific	article	 the	main	directions	of	corruption	
counteraction	in	the	conditions	of	modern	Russian	reality	are	considered.	
The	study	focuses	on	the	primary	need	to	create	a	strong	socio‐economic	
basis	 for	 the	 functioning	of	the	state	apparatus,	thereby	eliminating	the	
conditions	 for	 the	emergence	of	corruption	phenomena	of	social	reality,	
which	is	much	more	profitable	than	the	fight	against	the	consequences	of	
corruption‐related	 offenses.	 Finally,	 the	 scientific	 article	 notes	 the	 im‐
portance	of	social	control	as	a	means	of	combating	corruption	in	modern	
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ПРОБЛЕМЫ	ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	ОБЩЕСТВЕННОГО	КОНТРОЛЯ		
КАК	СРЕДСТВА	БОРЬБЫ	С	КОРРУПЦИЕЙ	

	
Царева	М.	С.	(Самара)	

	
Аннотация:	 общественный	 контроль	 является	 достаточно	

эффективным	средством	борьбы	с	коррупцией	в	настоящее	время,	
он	 рассматривается	 автором	 как	 инструмент	 гражданского	 об‐
щества	в	 процессе	 борьбы	 с	 коррупцией.	 В	 статье	анализируется	
проблематика	 осуществления	 общественного	 контроля	 в	 Россий‐
ской	Федерации	и	предлагаются	пути	решения	названных	проблем.	

Ключевые	 слова:	 коррупция,	 публичная	 власть,	 обществен‐
ный	 контроль,	 гражданское	 общество,	 гражданский	 контроль,	
антикоррупционная	политика.	

	
Вопрос	 противодействия	 коррупции	 является	 одним	 из	 са‐

мых	актуальных	и	обсуждаемых	в	настоящее	время.	Он	вызывает	
обеспокоенность	 со	 стороны	 органов	 власти,	 а	 также	 является	
объектом	 пристального	 внимания	 со	 стороны	 общества	 в	 лице	
граждан	и	институтов	 гражданского	 общества.	 В	 Российской	Фе‐
дерации	сформированы	определенные	организационно‐правовые	
основы	противодействия	коррупции,	но,	несмотря	на	это,	назван‐
ное	негативное	явление	продолжает	распространяться,	 что	 серь‐
езно	 затрудняет	 функционирование	 конституционно‐правовых	
механизмов,	 а	 также	 препятствует	 проведению	 общественно‐
политических	 реформ,	 выступая	 причиной	 недоверия	 к	 публич‐
ной	власти.	Кроме	того,	данное	явление	многими	рассматривается	
как	одна	из	угроз	безопасности	страны.	От	распространения	кор‐
рупции	страдают	внешнеполитические	интересы,	поскольку	дан‐
ное	 явление	 подрывает	 авторитет	 страны	 на	 международном	
уровне.	Органы	публичной	власти	и	институты	гражданского	об‐
щества	предпринимают	некоторые	меры,	направленные	на	устра‐
нение	 и	минимизацию	 уровня	 коррупции,	 однако	 процесс	 совер‐
шенствования	 антикоррупционных	 мер	 находится	 в	 процессе	 и	
еще	далек	до	своего	завершения.		

Представляется	 необходимым	 осветить	 такое	 средство	 про‐
тиводействия	 коррупции,	 как	 общественный	 контроль,	 а	 также	
рассмотреть	основные	проблемы,	 связанные	с	 его	осуществлени‐
ем,	 поскольку	 невозможно	 переоценить	 эффективность	 влияния	
данного	 института	 гражданского	 общества	 на	 снижение	 уровня	
коррупции.	
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Существует	 проблема	 низкого	 уровня	 правовой	 культуры	 в	
обществе.	Она	оказывает	воздействие	и	на	 эффективность	обще‐
ственного	 контроля.	Правовое	просвещение	 является	по	 сути	 за‐
дачей	 общественного	 контроля,	 которая	 способствует	 повыше‐
нию	правовой	культуры	населения,	что	отражено	во	всех	актах	о	
противодействии	 коррупции,	 и,	 в	 свою	 очередь,	 сказывается	 на	
отношении	 граждан	 к	 данному	 преступному	 явлению.	 Так,	 неко‐
торые	 люди	 уже	 считают	 коррупцию	 само	 собой	 разумеющимся	
явлением	и	неизбежным	злом,	к	которому	можно	только	приспо‐
собиться	 [1].	 Другими	 гражданами	 коррупция	 воспринимается	
уже	 не	 как	 правонарушение,	 а	 как	 «норма	 поведения»,	 которая	
зачастую	полностью	 устраивает	 и	 используется	 обеими	 сторона‐
ми	коррупционной	«сделки»,	причем	приносит	выгоду	обеим	сто‐
ронам	 [2].	 Следовательно,	многие	 граждане	 сами	 склонны	к	 кор‐
рупционному	поведению.	Именно	поэтому	правовое	просвещение	
является	важным	элементом	в	противодействии	коррупции.		

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 «Об	 основах	 обще‐
ственного	 контроля	 в	 Российской	 Федерации»	 от	 21.07.2014	
№212‐ФЗ	 граждане	 Российской	Федерации	 вправе	 участвовать	 в	
осуществлении	общественного	контроля	как	лично,	так	и	в	соста‐
ве	 общественных	 объединений	 и	 иных	 негосударственных	 не‐
коммерческих	организаций.	

Приоритетной	 задачей	 общественного	 контроля,	 в	 соответ‐
ствии	с	упомянутым	законом,	является	формирование	и	развитие	
гражданского	правосознания	и	повышение	правовой	и	политиче‐
ской	культуры	в	обществе.	Другими	задачами	являются:	повыше‐
ние	доверия	граждан	к	государству	и	органам	публичной	власти;	
обеспечение	прочного	взаимодействия	государства	и	институтов	
гражданского	 общества;	 разрешение	 социальных	 конфликтов;	
реализация	 и	 содействие	 в	 реализации	 гражданских	 инициатив;	
обеспечение	прозрачности,	публичности	и	открытости	деятельно‐
сти	 органов	 власти	 и	 органов,	 осуществляющих	 публичные	 пол‐
номочия;	формирование	негативного	отношения	и	нетерпимости	
к	коррупционному	поведению	у	членов	общества;	повышение	эф‐
фективности	деятельности	органов	власти	[3].		

Кроме	того,	Федеральный	закон	«О	противодействии	корруп‐
ции»	от	25.12.2008	№273‐ФЗ	выделяет	в	качестве	одной	из	мер	по	
профилактике	 коррупции	 именно	 развитие	 институтов	 обще‐
ственного	 и	 парламентского	 контроля,	 которые	 в	 перспективе	
смогут	 обеспечить	 неукоснительное	 соблюдение	 законодатель‐
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ства	о	противодействии	коррупции,	 а	 в	настоящий	момент	явля‐
ются	весьма	эффективными	механизмами.	

Конвенция	Организации	Объединенных	Наций	против	корруп‐
ции,	принятая	Генеральной	Ассамблеей	ООН	31	октября	2003	года,	
которая	 была	 ратифицирована	 Российской	 Федерацией,	 также	 за‐
крепляет	участие	общества	в	противодействии	коррупции	и	преду‐
сматривает	усиление	прозрачности	и	содействие	вовлечению	насе‐
ления	 в	 процессы	 принятия	 решений;	 обеспечение	 для	 населения	
эффективного	доступа	к	информации;	проведение	мероприятий	по	
информированию	населения,	способствующих	созданию	атмосферы	
нетерпимости	в	отношении	коррупции,	а	также	осуществление	про‐
грамм	 публичного	 образования,	 включая	 учебные	 программы	 в	
школах	 и	 университетах;	 уважение,	 поощрение	 и	 защита	 свободы	
поиска,	получения,	опубликования	и	распространения	информации	
о	 коррупции.	 При	 этом	 сохраняется	 возможность	 определенным	
образом	ограничить	эту	свободу,	но	такие	ограничения	предусмот‐
рены	законодательством	и	являются	необходимыми	[4].	

Другая	 проблема	 заключается	 в	 сложности	механизма	 влия‐
ния	 субъектов	 контроля	на	 объект	 контроля.	 В	Федеральном	 за‐
коне	«Об	основах	общественного	контроля	в	Российской	Федера‐
ции»	закреплена	презумпция	добросовестности	деятельности	ор‐
ганов	 публичной	 власти.	 Фактически	 это	 означает,	 что	 все	 не‐
устранимые	 сомнения	 в	 ходе	 проведения	 общественного	 кон‐
троля	 трактуются	 в	 пользу	 объекта	 –	 органа	 или	 организации,	
который	 подвергается	 контролю.	 Органы	 общественного	 кон‐
троля	должны	опровергнуть	эту	презумпцию,	доказав	нарушения	
со	 стороны	 органов	 власти,	 однако	 на	 практике	 это	 вызывает	
сложности,	поскольку	у	субъектов	контроля	нет	многих	ресурсов	
и	возможностей,	а	их	обязанности	описаны	в	законодательстве	в	
общих	чертах:	запрет	воздействия	на	гражданина	с	целью	прину‐
дить	его	к	участию	или	неучастию	в	осуществлении	общественно‐
го	контроля;	обязанность	рассмотрения	органами	публичной	вла‐
сти	итоговых	документов,	подготовленных	по	результатам	обще‐
ственного	контроля,	а	также	учета	предложений,	рекомендаций	и	
выводов,	 содержащихся	 в	 этих	 документах;	 предоставление	 ин‐
формации	 по	 запросам	 субъектов	 общественного	 контроля;	 рас‐
смотрение	 документов,	 направление	 ответа	 на	 представленные	
итоговые	документы	общественного	контроля	в	течение	30	дней.	
Не	 стоит	 так	же	 забывать	 о	 риске	 конфликта	интересов	при	 вы‐
полнении	общественного	контроля,	поскольку	субъекты	не	всегда	
добросовестно	исполняют	свои	обязанности.		
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Следующей	 проблемой	 является	 отсутствие	 эффективных	 га‐
рантий	 независимости	 субъектов	 общественного	 контроля.	 Как	
справедливо	 отмечают	 некоторые	 авторы,	 «опыт	 взаимоотноше‐
ний	 государственных	 и	 гражданских	 институтов	 показывает,	 что	
между	ними	постоянно	возникает	большее	или	меньшее	напряже‐
ние	[5,	с.	69]».	Представляется	логичным,	что	органы	власти	и	иные	
объекты	общественного	контроля	всегда	будут	стремиться	влиять	
на	его	субъектов,	а	поскольку	перечень	субъектов	ограничен,	то	и	
механизм	влияния	на	них	становится	гораздо	проще.	Гарантии	не‐
зависимости	 субъектов	 общественного	 контроля	 от	 органов	 пуб‐
личной	власти	являются	обязательным	элементом,	определяющим	
эффективность	работы	данной	системы.	Но	на	данном	этапе	таких	
гарантий	нет,	и	более	того,	даже	на	законодательном	уровне	выде‐
лена	 проблема	 конфликта	 интересов	 (ст.	 10	Федерального	 закона	
«Об	 основах	 общественного	 контроля	 в	 Российской	 Федерации»),	
что	свидетельствует	о	повсеместном	нарушении	данного	указания.	

Положения	 Федерального	 закона	 «Об	 основах	 общественного	
контроля	 в	 Российской	 Федерации»	 предполагают,	 что	 гражданин,	
желающий	 участвовать	 в	 общественном	 контроле,	 должен	 стать	
субъектом	 контроля,	 а	 перечень	 субъектов	 прямо	 указан	 в	 законе.	
Однако,	 возможности	 этих	 субъектов	 ограничены	 объективными	
причинами	 и	 законодательством,	 поскольку	 общественный	 кон‐
троль	 проводится	 в	 соответствии	 со	 строгим	 указанием	 закона	 в	
форме	общественного	мониторинга,	общественной	проверки,	обще‐
ственной	 экспертизы,	 общественных	 обсуждений,	 общественных	
слушаний	и	других	формах	взаимодействия	органов	власти	с	инсти‐
тутами	 гражданского	 общества.	 При	 этом	 у	 субъектов	 возникают	
права	 и	 обязанности,	 предусмотренные	 для	 данной	 формы	 обще‐
ственного	контроля.	И	хотя	законодатель	предусматривает	возмож‐
ность	 проведения	 общественного	 контроля	 одновременно	 в	 не‐
скольких	формах,	очевидным	остается	факт,	что	субъект	контроля	не	
всегда	может	использовать	все	предоставленные	ему	возможности.		

Данные	 проблемы	подтверждаются	 данными	 сайтов	 государ‐
ственных	органов,	судебной	практикой.	Так,	рассмотрим	в	качестве	
примера	 «Информацию	 о	 ходе	 выполнения	 мероприятий,	 преду‐
смотренных	Планом	Федеральной	 службы	государственной	 стати‐
стики	по	противодействию	коррупции	на	2018–2020	годы	за	2018	
год»,	поскольку	в	данной	работе	участвовали	субъекты	обществен‐
ного	 контроля.	 За	 2018	 год	 было	рассмотрено	 8	 обращений	 граж‐
дан.	При	рассмотрении	данных	обращений	признаков	совершения	
коррупционных	и	иных	правонарушений	в	действиях	гражданских	
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служащих	Росстата	не	установлено.	За	2018	год	обращений	по	«те‐
лефону	доверия»	по	вопросам	противодействия	коррупции	службу	
государственной	 статистики	 не	 поступало.	 Электронных	 обраще‐
ний	по	вопросам	противодействия	коррупции	не	было	зарегистри‐
ровано.	Была	проведена	антикоррупционная	экспертиза	28	проек‐
тов	нормативных	правовых	актов	Росстата,	по	результатам	которой	
коррупциогенные	факторы	не	обнаружены	ни	в	одном.	

Такие	тенденции	прослеживаются	в	деятельности	практически	
всех	 органов	 власти,	 и	 свидетельствуют	 они	 о	 том,	 что	 субъектам	
общественного	контроля	либо	затруднительно	доказать	недобросо‐
вестность	органов	власти,	либо	они	не	считают	нужным	обращаться	
в	 эти	органы	по	разным	причинам	 (например,	 влияние	 со	 стороны	
самих	органов	власти	или	правовой	нигилизм	субъектов	контроля),	
либо	свидетельствует	о	конфликте	интересов.	

Подводя	итог,	следует	отметить,	что	общественный	контроль	–	
достаточно	эффективное	средство	борьбы	с	коррупцией,	однако	при	
его	 осуществлении	 на	 практике	 возникает	 ряд	 проблем,	 которые	
необходимо	устранить	для	совершенствования	данного	института	и	
достижения	лучших	результатов	его	применения.	В	первую	очередь	
необходимо	повысить	правовую	культуру	россиян	с	помощью	право‐
вого	просвещения.	Для	этого	требуется	комплекс	мер,	направленный	
в	 первую	 очередь	 на	 стимулирование	 понимания	 в	 обществе	 кор‐
рупции	как	недопустимого	явления.	Способами	такого	могут	 стать:	
развитие	структур	и	форм	гражданского	общества,	развитие	системы	
образования	и	внедрения	ценностей	гражданского	общества,	приме‐
нение	комплекса	форм	правового	просвещения.		

В	 настоящий	 момент	 законодатель	 определил	 в	 качестве	
приоритетных	 направлений	 антикоррупционной	 политики	 со‐
вершенствование	 системы	 и	 структуры	 органов	 власти,	 а	 также	
создание	 механизмов	 общественного	 контроля	 за	 их	 деятельно‐
стью	и	 взаимодействие	 госорганов	 с	 гражданами	 и	 институтами	
гражданского	общества,	в	частности,	с	субъектами	общественного	
контроля.	Существование	и	совершенствование	институтов	обще‐
ственного	 и	 парламентского	 контроля	 признается	 одной	 из	 ос‐
новных	 профилактических	 антикоррупционных	 мер,	 что	 свиде‐
тельствует	о	высокой	значимости	общественного	контроля.	Кро‐
ме	 того,	 государство	 должно	 обратить	 внимание	 на	 сферу	 соци‐
ального	 благополучия	 граждан,	 социальной	 справедливости,	
справедливого	 распределения	 социальных	 благ	 и	 ресурсов,	 по‐
скольку	 почвой	 для	 коррупции	 является	 социальное	 расслоение.	
Несмотря	на	то,	 что	Конституция	Российской	Федерации	провоз‐
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глашает	 Россию	 социальным	 государством,	 политика	 которого	
направлена	 на	 создание	 условий,	 обеспечивающих	 достойную	
жизнь	 и	 свободное	 развитие	 человека,	 сегодня	 средний	 уровень	
жизни	оставляет	желать	лучшего:	каждый	пятый	россиянин	име‐
ет	доход	ниже	прожиточного	минимума	или	на	грани	с	ним	[6].	

Помимо	 вышеуказанного,	 представляется	 необходимым	 совер‐
шенствование	законодательной	базы	и	расширение	сферы	деятель‐
ности	общественного	контроля	в	целях	повышения	эффективности	
институтов	гражданского	общества	в	борьбе	с	коррупцией.		
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ГРАЖДАНСКАЯ	АКТИВНОСТЬ	КАК	ЭЛЕМЕНТ	БОРЬБЫ		
С	КОРРУПЦИЕЙ	

	
Чекушкин	А.	А.	(Самара)	

	
Аннотация:	 противодействие	 коррупции	 –	 одна	 из	 важней‐

ших	задач	органов	государственной	власти.	Наличие	эффективно‐
го	 законодательства	 и	 международного	 сотрудничества	 в	 сфере	
борьбы	с	коррупцией	играет	важную	роль.	Однако	не	менее	важна	
высокая	активность	населения	в	противодействии	коррупции.	Она	
позволяет	оперативно	выявлять	факты	коррупции	и	привлекать	
внимание	общественности	к	этой	проблеме.	

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество,	 противодействие	
коррупции,	гражданская	активность.	

	
Коррупция	 –	 однозначно	 негативное	 явление	 для	 общества.	

Она	затормаживает	развитие	государства,	 способствует	росту	те‐
невой	 экономики,	 подрывает	 доверие	 населения	 к	 власти.	 Она	
имеет	под	собой	довольно	простую	основу	–	желание	обогатиться.	
В	любых	народах	и	странах	всегда	были,	есть	и	будут	люди,	стре‐
мящиеся	за	счет	незаконного	присвоения	денежных	средств,	зло‐
употребления	своим	служебным	положением	улучшить	свое	бла‐
госостояние	 и	 упрочить	 собственное	 положение	 в	 обществе.	 Это	
неизбежное	 зло.	 Но	 именно	 от	 того,	 как	 общество	 и	 государство	
будут	противодействовать	данным	лицам,	будет	зависеть	жизне‐
способность	 системы	 государственного	 управления,	 благосостоя‐
ние	населения	в	целом.		

В	настоящее	время	коррупция	представляет	собой	проблему	
мирового	 масштаба,	 и	 существуют	 определенные	 механизмы	
противодействия	 ей	 на	 надгосударственном	 уровне.	 Российская	
Федерация	 ратифицировала	 ряд	 международных	 договоров	 в	
этой	сфере.	Существует	дискуссия	по	поводу	необходимости	при‐
соединения	России	к	некоторым	международно‐правовым	актам.	
Федеральным	 законодательством	 установлены	 основные	 прин‐
ципы	 противодействия	 коррупции,	 правовые	 и	 организацион‐
ные	 основы	 предупреждения	 коррупции	 и	 борьбы	 с	 ней,	 мини‐
мизации	 и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 коррупционных	 пра‐
вонарушений,	 установлена	 ответственность	 за	 коррупционные	
преступления.	

Однако,	 по	 нашему	 мнению,	 немаловажную	 роль	 играет	
гражданская	 активность.	 Наличие	 нормативно‐правовой	 базы,	
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правоохранительных	 и	 контролирующих	 органов,	 безусловно,	
играет	основную	роль	в	борьбе	с	коррупцией.	Но	при	пассивности	
населения	 в	 отношении	 данного	 явления,	 при	 неразвитости	 ин‐
ститутов	гражданского	общества	противодействие	не	будет	столь	
эффективно.		

Необходимость	высокой	активности	граждан	в	данной	сфере,	
прежде	 всего,	 обусловлена	 тем,	 что	 при	 игнорировании	 гражда‐
нами	фактов	коррупционной	деятельности	такая	деятельность	не	
будет	 пресечена.	 Правоохранительные	 органы	 узнают	 гораздо	
позже	или	не	узнают	вовсе	о	наличии	граждан,	групп	лиц	или	да‐
же	 организаций,	 осуществляющих	незаконную	деятельность,	 что	
не	добавит	устойчивости	и	стабильности	государству.	Коррупция	
как	 ржавчина	 замедляет	 скорость	 реакции	 государства	 на	 про‐
блемы	и	потребности	населения	на	местах.	Это	приводит,	помимо	
колоссальных	материальных	потерь,	к	ухудшению	условий	жизни	
населения.		

По	нашему	мнению,	гражданам	необходимо	активно	участво‐
вать	 в	 процессах	 противодействия	 и	 пресечения	 коррупционной	
деятельности,	 государственного	 строительства	 в	 целом.	Ни	 один	
государственный	 орган	 никогда	 не	 сможет	 решить	 проблемы	 и	
удовлетворить	потребности	граждан,	если	они	сами	четко	не	вы‐
разят	свою	позицию,	не	заявят	о	себе.	Развитие	институтов	граж‐
данского	 общества	 способствует	 развитию	 политической,	 эконо‐
мической	конкуренции,	защите	интересов	населения.	Ведь	основ‐
ная	проблема	и	опасность	коррупции	как	явления	кроется	в	том,	
что	 она	 существует	 в	 рамках	 безальтернативных	 институтов.	
Здесь	 действует	 так	 называемый	 принцип	 «одного	 окна».	 Если,	
например,	гражданину	не	понравилось	обслуживание	в	магазине,	
его	 обманули	 при	 продаже	 товара,	 то	 он,	 помимо	 защиты	 своих	
законных	прав	и	интересов,	всегда	может	пойти	в	другой	магазин,	
к	 другому	 продавцу	 и	 т.д.	 А	 куда	может	 уйти	 гражданин	из	 про‐
фильного	 государственного	 органа?	 Никуда.	 В	 этом	 и	 опасность	
«одного	окна»	–	решить	свои	проблемы	гражданин	может	только	
в	 нем.	 При	 наличии	 коррупционной	 составляющей	 его	 права	
ущемляются,	 и	 не	 всегда	 он	может	 решить	 эти	 проблемы	 в	 оди‐
ночку,	только	посредством	обращения	в	правоохранительные	ор‐
ганы.	При	всей	оперативности	нашей	правоохранительной	систе‐
мы,	 она	 не	 всегда	 достаточно	 поворотлива.	 Не	 всегда	 коррупция	
столь	явна,	и	гражданин	может	для	решения	необходимого	вопро‐
са	 потратить	 огромное	 количество	 времени	 и	 ресурсов,	 путеше‐
ствуя	по	различным	инстанциям,	и	так	и	не	добиться	справедли‐
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вости.	И	именно	здесь	становится	необходима	высокая	активность	
населения	в	противодействии	коррупции.	Привлечение	внимания,	
создание	 широкого	 общественного	 резонанса	 зачастую	 может	
склонить	чашу	весов	в	пользу	человека,	который	нуждается	в	за‐
щите.		

Подводя	итог,	следует	сказать,	что	значение	гражданской	ак‐
тивности	 как	фактора	 противодействия	 коррупции	 трудно	 пере‐
оценить.	Интересы	населения,	желание	действовать	 в	 рамках	 за‐
кона	 необходимо	 отстаивать,	 в	 первую	 очередь,	 самому	 населе‐
нию.	 Внимание	 общества	 к	 проблеме	 коррупции,	 его	 неравноду‐
шие	и	активное	противодействие	негативным	явлениям	являются	
необходимой	компонентой	в	сфере	борьбы	с	коррупцией.	
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CIVIL	ACTIVITY	AS	AN	ELEMENT	OF	FIGHT	AGAINST	CORRUPTION	
	

Chekushkin	A.	A.	(Samara)	
	
Abstract:	anti‐corruption	is	one	of	the	most	important	tasks	of	pub‐

lic	authorities.	The	existence	of	effective	legislation	and	international	co‐
operation	in	the	fight	against	corruption	plays	an	important	role.	Howev‐
er,	no	 less	 important	 is	the	high	activity	of	the	population	 in	countering	
corruption.	 It	allows	you	 to	quickly	 identify	 the	 facts	of	 corruption	and	
draw	public	attention	to	this	problem.	
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ВОЗМОЖНОСТЬ	УЧАСТИЯ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА		
В	ПРОТИВОДЕЙСТВИИ	КОРРУПЦИИ	

	
Шашкова	И.	А.	(Самара)	

	
Аннотация:	 в	 статье	 анализируется	механизм	 противодей‐

ствия	коррупции	в	России,	роль	в	этом	институтов	гражданского	
общества.	 Обосновывается	 необходимость	 участия	 российского	
гражданского	общества	в	реализации	мер,	направленных	на	борьбу	
с	коррупцией.	Подчеркивается	важность	всестороннего	исследова‐
ния	исторических	особенностей	социального	и	политического	раз‐
вития	личности	и	общества	в	России.	

Ключевые	 слова:	 антикоррупционное	 законодательство,	
гражданское	 общество,	 правовая	культура	личности,	 политика	 в	
сфере	противодействия	коррупции.	

	
По	 данным	 исследования	 «Индекс	 восприятия	 коррупции»,	

проведённого	 в	 2017	 году	 организацией	 Transparency	
International,	Россия	занимает	119	место	(в	2000	г.	Россия	находи‐
лась	 на	 84	 месте).	 Это	 подтверждает	 то,	 что	 коррупция	 на	 сего‐
дняшний	день	это	одна	из	существенных	проблем	России.	

К	сожалению,	коррупция	в	общественном	сознании	становит‐
ся	 обыденным	 явлением.	 По	 данным	 Transparency	 International	
41	%	 опрошенных	 российских	 бизнесменов	 на	 вопрос:	 «Почему	
коррупцию	 в	 стране	 не	 удается	 победить?»	 ответили,	 что	 «кор‐
рупция	воспринимается	обществом	как	норма	жизни»	[1].	

Каковы	 же	 причины	 такого	 расположения	 дел?	 Можно	 рас‐
смотреть	 этот	 вопрос	 с	 разных	 ракурсов.	 С	 культурно‐
исторической	 точки	 зрения	 коррупция	 может	 быть	 интерпрети‐
рована	 как	 сложившаяся	 идеология,	 с	 морально‐этической	 –	
кррупция	 как	 воплощение	 смертных	 грехов	 (жадность,	 зависть,	
лень),	 в	 психологическом	плане	 –	 как	 специфические	 психологи‐
ческие	 характеристики	 личности,	 способствующие	 ее	 коррупци‐
онному	поведению	и,	наконец,	в	политическом	плане	–	как	способ	
борьбы	за	власть.	

Можно	выделить	ещё	одну	общую	причину	–	власть.	По	мне‐
нию	Макса	 Вебера,	 «власть	 обусловлена	 просто	шансом	 действу‐
ющего	лица	на	 то,	 чтобы	навязать	 свою	волю	другому	индивиду	
даже	 при	 условии	 сопротивления	 со	 стороны	 последнего».	 Из	
определения	следует,	что	человек	наделённый	властью,	способен	
подавлять	волю	других	людей.	Власть	из	благого	источника	мира	
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и	 порядка	 превратилась	 в	 хранилище	 коррупционных	 очагов.	
Очевидно,	 для	 того	чтобы	решить	 существующую	проблему	 кор‐
рупции,	 необходимо	 устранить	 её	 причину.	 Но	 государственная	
власть	сама	по	себе	необходима	потому	как	«власть	придает	обще‐
ству	 целостность,	 управляемость,	 служит	 важнейшим	 фактором	
организованности	 и	 порядка».	 Поэтому	 необходимо	 бороться	 с	
«вирусами»,	 которые	 и	 проникают	 в	 структуру	 государственной	
власти.	

Российская	Федерация	в	лице	её	федеральных	органов,	стре‐
мясь	 сохранить	 правопорядок	 и	 благополучие	 своих	 граждан,	
предпринимает	шаги	к	решению	проблемы	коррумпированности	
государственных	 служащих	различных	 уровней.	Но	 как	 видно	из	
статистики,	несмотря	на	все	усилия,	Россия	–	лишь	на	119	месте.	

На	современном	этапе	коррупционная	деятельность	реализу‐
ется	 посредством	 организованных	 преступных	 сообществ.	 Руко‐
водителями	таких	коррупционных	сетей	часто	являются	высоко‐
поставленные	 российские	 чиновники	 и	 политики.	 В	 этом	 случае	
легко	раскрывать	сети	«снизу»,	если	политика	государства	в	этой	
сфере	 –	 поддержка	 и	 стимулирование	 противодействию	 корруп‐
ции,	 когда	 чиновникам,	 которые	 являются	 средним	или	 низшим	
звеном	 этой	 цепи,	 будет	 не	 рационально	 прикрывать	 и	 не	 сооб‐
щать	о	коррупционных	действиях.	На	уровень	правомерности	по‐
ведения	так	же	может	влиять	характер	и	присущие	ему	специфи‐
ческие	черты.		

Одним	 из	 главных	 направлений	 я	 считаю	 формирование	
культуры	доверия	населения.	Доверие	или	недоверие	–	 это	факт	
общественной	жизни,	некое	нормативное	ожидание,	а	не	индиви‐
дуальный	 выбор.	 Недоверие,	 доминирующее	 в	 обществе,	 делает	
жизнь	в	обществе	некомфортной	и	бесперспективной.	

Наиболее	 эффективные	 подходы	 к	 решению	 проблемы	 кор‐
рупции	связываются	с	правовой	сферой.	Правовыми	источниками	
определены	 коррупционные	 действия	 и	 закреплено	 стремление	
преодолеть	эти	преступные	явления.	Цель	государства	в	борьбе	с	
коррупцией	 –	 оздоровление	 экономики,	 пополнение	 бюджета	 и	
укрепление	 высшей	 власти.	 Однако	 коррупция	 продолжает	 про‐
цветать,	 и	 простого	 поверхностного	 взгляда	 на	 эти	 глубоко	 уко‐
ренившиеся	 социальные	 отношения	 («коррупция	 –	 это	 плохо	 и	
необходимо	ее	побороть»)	недостаточно.	

Сегодня	 в	 обществе	 существует	 запрос	 на	 построение	 соци‐
альных	 отношений	 вне	 формальных	 правил.	 Государственная	
власть	рассматривается	обществом	как	источник,	ресурс	для	кор‐
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рупционной	 деятельности.	 Для	 получения	 необходимых	 управ‐
ленческих	 решений,	 в	 обход	 неудобным	 формальностям,	 с	 радо‐
стью	 обращаются	 к	 чиновникам	 «благодарные»	 граждане.	 В	 то	
время	как	официальные	власти	и	общество	осуждают	коррупцию,	
многие	люди,	из	которых	это	общество	состоит,	прилагают	значи‐
тельные	 усилия	 с	 целью	 найти	 того,	 кому	можно	 дать	 взятку	 за	
положительное	решение	и	принимают	за	счастье,	когда	это	удает‐
ся	 «правильно»	 сделать.	 «Много	 россиян	 рассматривают	 корруп‐
цию	 как	 социальный	 механизм	 ускорения	 решения	 собственных	
проблем».	 Таким	 образом,	 и	 сегодня,	 в	 отличие	 от	 официальной	
правовой	позиции,	российское	общество	оценивает	коррупцию	не	
только	 негативно,	 но	 и	 положительно,	 как	 способ	 обеспечения	
социальных	связей.		

Как	 отмечал	 известный	 российский	 исследователь	
П.	Бурмейстер,	 в	 условиях	 социальной	 аномии	 на	 постсоветском	
пространстве	 сформировался	 социополитический	 феномен	 «не‐
гражданского	 общества».	 В	 обществе	 доминирует	 тенденция	 к	
социокультурной	энтропии,	утрате	духовных	ценностей,	упроще‐
нию	правил	поведения,	разрушению	границ	между	дозволенным	
и	 запрещенным.	 В	 российском	 обществе	 «уголовное»	 больше	 не	
воспринимается	 как	 зло	 –	 оно	 наоборот	 становится	 не	 только	
приемлемым,	но	и	разрешенным	в	ситуациях,	когда	это	приводит	
к	 успеху	 и	 пользе.	 Важным	 признаком	 негражданского	 общества	
является	увеличение	теневых	аспектов	 социальной	действитель‐
ности,	 масштабная	 моральная	 и	 фактическая	 легализация	 пре‐
ступности,	 а,	 следовательно,	 и	 высокий	уровень	восприятия	кор‐
рупции	как	нормы.	

Количественные	 же	 исследования	 детерминант	 коррупции	
значительно	 распространились	 в	 последние	 годы:	 они	 основаны	
на	возможностях	получения	информации	об	уровне	коррупции	и	
сопутствующих	 экономических,	 институциональных,	 политиче‐
ских,	социальных,	демографических,	религиозных	и	исторических	
показателей	развития	большинства	стран	мира.	Такие	исследова‐
ния	проводятся	методами	эконометрического	анализа	и	позволя‐
ют	 выявить	 взаимосвязи	 между	 уровнем	 коррупции	 и	 исследуе‐
мыми	переменными.	

Так,	в	работе	Д.	Серра	показано,	что	уровень	коррупции	ниже	
в	развитых	странах	с	длительными	демократическими	традиция‐
ми,	 где	 основной	 религией	 является	 протестантизм.	 Однако	 эти	
выводы	практически	не	могут	быть	применены	к	развивающимся	
странам.	В	большинстве	приведенных	работ	статистически	дока‐
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зано	 снижение	 уровня	 коррупции	 в	 обществе	 при	 повышении	
уровня	образования.	Считается,	что	повышение	образовательного	
уровня	положительно	влияет	на	самосознание	широких	слоев	об‐
щества,	уверенность	в	необходимости	установления	жестких	пра‐
вил	 игры	 (выполнение	 действующего	 законодательства),	 и	 этот	
процесс	 начинается	 с	 крупного	 бизнеса	 и	 чиновников	 высшего	
уровня.	На	наш	взгляд,	это	довольно	спорное	утверждение,	и	его	
реализация	существенно	зависит	от	качества	образования	[2].	

Представляется	необходимым	разъяснение	на	 уровне	массо‐
вого	 сознания	 всех	 указанных	 негативных	 последствий	 корруп‐
ции	и	их	связи	с	ухудшением	качества	жизни	большинства	граж‐
дан,	 поскольку	 именно	 они	 являются	 главными	 жертвами	 кор‐
рупции,	 которые	 несут	 основное	 бремя	 совокупных	 убытков	 от	
нее.	В	 свою	очередь,	до	должностных	лиц	 государственных	орга‐
нов	всех	уровней	необходимо	донести,	что,	 участвуя	в	коррупци‐
онных	 действиях,	 они	 наносят	 вред	 не	 только	 своим	 соотече‐
ственникам,	 но	 и	 себе,	 поскольку	 общее	 ухудшение	 ситуации	 в	
стране	 сказывается	 на	 бытии	 всех	 ее	 граждан	 без	 исключения.	
Важное	 значение	 имеет	 привлечение	 к	 такой	 просветительской	
деятельности	 институтов	 гражданского	 общества.	 Например,	 по	
мнению	Е.	Панфиловой,	их	возможности	в	области	антикоррупци‐
онной	пропаганды	практически	безграничны.	

Специалисты	считают,	что	для	формирования	антикоррупци‐
онного	сознания	граждан	и	для	усиления	их	антикоррупционной	
мотивации	 необходимо	 осуществление	 комплекса	 мер	 воспита‐
тельного,	учебного	и	информационного	характера,	направленного	
на	 разъяснение	 гражданам	 сущности,	 опасности	 и	 всех	 негатив‐
ных	последствий	коррупции	для	общества,	 распространение	 сре‐
ди	 граждан	 идей	 нетерпимости	 к	 проявлениям	 коррупции,	 фор‐
мирование	высокого	антикоррупционного	правосознания	и	т.	д.		

Раскрывая	общественную	вредность	коррупции,	необходимо	
также	 разъяснять	 важность	 возможности	 участия	 общественно‐
сти	 в	 предупреждении	 и	 противодействии	 этому	 явлению.	 Каж‐
дый	 гражданин	 должен	 осознать	 потребность	 уклоняться	 от	 со‐
действия	 коррупции,	 активно	 реагировать	 на	 замеченные	 кор‐
рупционные	действия	и	требовать	подотчетности	и	прозрачности	
работы	 государственных	 учреждений.	 Кроме	 того,	 граждане	
должны	быть	осведомлены	об	имеющихся	механизмах	их	сотруд‐
ничества	с	органами	государственной	власти	в	преодолении	кор‐
рупции,	в	частности	о	содержании	ст.	18	ФЗ	«О	противодействии	
коррупции»,	 в	 которой	 предусмотрен	 ряд	 возможностей	 участия	
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общественности,	 в	 том	 числе	 объединений	 граждан,	 их	 членов	
или	 уполномоченных	 представителей,	 а	 также	 отдельных	 граж‐
дан,	 в	 деятельности	 по	 предупреждению,	 выявлению	и	 противо‐
действию	коррупционным	правонарушениям.	

Важное	 значение	 имеет	 распространение	 среди	 граждан	 ин‐
формации	 о	 базовых	 стандартах	 деятельности	 государственных	
учреждений	 с	 целью	 формирования	 общественных	 ожиданий	 от	
этих	стандартов	и	готовность	к	реагированию	в	случае	несоответ‐
ствия	им.	Знание	стандартов	дает	гражданам	основания	требовать	
от	 чиновников	 соответствующего	 качества	 услуг	 вместо	 получе‐
ния	 этого	 качества	 коррупционным	путем,	 а	 также	 подавать	жа‐
лобы	в	государственные	органы	в	случае	несоблюдения	стандар‐
тов.	 Например,	 в	 государствах‐членах	 Европейского	 Союза	 базо‐
выми	являются	стандарты	европейского	административного	про‐
странства,	которые	являются	обязательными	с	этической	и	юри‐
дической	точек	зрения	и	затрагивают	все	уровни	и	структуры	гос‐
ударственного	управления.		

Родственным	 направлением	 является	 антикоррупционное	
образование	 населения,	 включая	 распространение	 среди	 различ‐
ных	 слоев	населения	идей	нетерпимости	к	проявлениям	корруп‐
ции,	объяснение	преимуществ	правомерного	поведения,	 от	кото‐
рых	зависит	благосостояние	каждого	гражданина	России.	Для	до‐
стижения	положительного	результата	такое	образование	должно	
иметь	 системный	 характер.	 Особое	 место	 занимает	 антикорруп‐
ционное	 образование	 государственных	 служащих,	 в	 частности	
выработка	у	них	понимания	общественной	опасности	коррупции,	
важности	и	ответственности	государственной	службы	как	формы	
служения	 обществу,	 донесение	 государственным	 служащим	 ос‐
новных	 положений	международного	 законодательства	 по	 проти‐
водействию	коррупции,	их	информирование	о	видах	коррупцион‐
ных	правонарушений	и	разъяснение	санкций	за	совершение	этих	
правонарушений,	 формирование	 у	 государственных	 служащих	
знаний	принципов	и	механизмов	предотвращения	и	противодей‐
ствия	коррупции,	умений	и	навыков	применения	этих	знаний	на	
практике.	

Таким	 образом,	 коррупция	 имеет	 признаки	 архетипа,	 кото‐
рый	 действует	 на	 подсознательном	 уровне	 и	 является	 сложив‐
шейся	 в	 первоначальную	 доисторическую	 эпоху	 формой	 поведе‐
ния,	 которая	 в	 процессе	 социального	 развития	 получила	 совре‐
менные	 формы	 выражения	 в	 обществе	 и	 в	 государственном	
управлении.		
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Важной	задачей	для	формирования	у	россиян	антикоррупци‐
онной	 устойчивости	 выступает	 формирование	 антикоррупцион‐
ной	 культуры	 общества.	 Для	 решения	 этой	 задачи	 необходима	
системная	 деятельность	 по	 ряду	 основных	 направлений,	 среди	
которых	 целесообразно	 выделить	 следующие:	 донесение	 на	
уровне	массового	сознания	настоящей	цены	и	вреда	коррупции,	то	
есть	 всего	 спектра	 и	 опасностей	 ее	 общественно	 деструктивных	
последствий;	 разъяснение	 важности	 и	 имеющихся	 механизмов	
участия	 общественности	 в	 предупреждении	 и	 противодействии	
коррупции;	детальное	публичное	освещение	антикоррупционной	
деятельности	государства,	обеспечение	открытости	и	прозрачно‐
сти	государственных	органов	по	соответствующим	вопросам;	рас‐
пространение	 среди	 граждан	 информации	 о	 базовых	 стандартах	
деятельности	государственных	учреждений;	духовное	оздоровле‐
ние	нации.	
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