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Введение 

Коррупция не застывшее статичное явление – она развивается и 
меняется под воздействием различных факторов. Общие и специфические 
черты коррупции позволяют говорить о том, что это негативное социальное 
явление следует рассматривать как признак любого общества, обладающего 
развитой бюрократической структурой. Коррупция не только кардинально 
сдерживает социально-экономическое развитие России, мешает реализации 
национальных проектов, но и препятствует дальнейшей интеграции 
российской экономики в международную, и в целом, ухудшает имидж 
нашего государства за рубежом. Коррупция – угроза безопасности граждан и 
государства. 

На современном этапе развития публичного управления необходимо 
уделить особое внимание вопросу защиты прав и свобод человека и 
гражданина во взаимоотношениях с органами власти от административного 
произвола со стороны органов публичного управления и их должностных 
лиц, а также системе обеспечения законности в сфере государственного и 
муниципального управления. Коррупция причиняет огромный вред правам 
и свободам человека и гражданина, поскольку разнообразные формы 
коррупционного давления со стороны органов и должностных лиц 
публичной власти ограничивают возможности населения полноценно и 
беспрепятственно пользоваться конституционными правами и свободами. 

Читателю предлагается ознакомиться с широким кругом вопросов по 
проблемам существа коррупции, ее причин, организации эффективной 
системы противодействия коррупции в Российской Федерации, 
проанализировать способы противодействия коррупции в сфере публичного 
управления. Представленные в брошюре материалы помогут сформировать 
представления о природе коррупции, о причинах и условиях ее появления, о 
правовом и социальном содержании и формах проявления коррупции, о 
современной политике государства в сфере противодействия коррупции.  
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

На сегодняшний день существует много разнообразных форм 
проявления коррупции и коррупционного поведения. Это явление может 
затрагивать все общество в целом, так как, к сожалению, для многих граждан 
дача мелких взяток для решения незначительных, бытовых вопросов не 
противоречит собственному мировоззрению, нравственным ориентирам. 
Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или 
чьего-либо должностного положения с различными корыстными интересами, 
то он автоматически становится частью коррупционной системы, 
подпитывая ее новыми фактами.  

Сущность коррупции глубоко связана с социальными факторами: 
низкая правовая культура, недостаточная правовая грамотность граждан, 
слабая защищенность конституционных прав и свобод граждан и многие 
другие причины. Нужно отметить, что как явление коррупция возникла 
фактически одновременно с развитием государственности, однако 
специальный термин возник только в конце двадцатого века. 

Впервые, в отечественном законодательстве понятие коррупция 
появилось в специальном Федеральном законе в 2008 году. 
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ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

История коррупции фактически не уступает по древности истории 
человеческой цивилизации, при этом культурные, национальные, 
религиозные, историко-географические особенности оказывали 
существенное влияние на отношение общества и самого чиновничества к 
фактам проявления коррупции. Так, в Индии к чиновничьему мздоимству 
относились с философской терпимостью, как к неизбежности.  

Еще 2500 лет назад Каутилья, главный министр императора 
Чандрапурта Маурия, перечислил в книге «Арташастра» 40 видов 
присвоения чиновниками государственного дохода, но при этом с поистине 
браминским спокойствием заключил: «Как невозможно не попробовать вкус 
меда или отравы, если они находятся у тебя на кончике языка, так же для 
правительственного чиновника невозможно не откусить хотя бы немного от 
царских доходов. Как о рыбе, плывущей под водой, нельзя сказать, что она 
пьет воду, так и о правительственном чиновнике нельзя сказать, что он берет 
себе деньги. Можно установить движение птиц, летящих высоко в небе, но 
невозможно установить скрытые цели движений правительственных 
чиновников»1. 

Это социальное явление отражено и в истории России, раскрывает 
особенности ее патриархальных, культурных и религиозных традиций, что 
проявляется в способах и формах реализации коррупционного потенциала 
властных полномочий.  

Высший слой «служилых людей» формировался в рамках института, 
который назывался «государев двор»: в процессе становления единого 
государства в XIV-XV веках, произошло слияние дворов удельных князей с 
двором великих князей московских и образование «государева двора» как 
некоторого подобия единого государственного аппарата.  

Этот институт, меняясь, сохранялся вплоть до начала XVIII века. В 
период становления Московского государства наместничество и воеводство 
сразу же превратились в бюрократическую систему, которая довольно 
быстро приобрела соответствующие патологии своего развития, примером 
является система кормлений. 

 
  

 
1 Государственная служба: комплексный подход: учебник / Отв. ред. А.В. 

Оболонский. - М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. - С. 22. 
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Мздоимство упоминается в русских летописях XIII века. Первое 
законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит Ивану 
III. Его внук Иван Грозный в 1561 году ввел Судную грамоту, которая 
устанавливала санкции в виде смертной казни за получение взятки 
судебными чиновниками местного земского управления2. 

Интересным свидетельством отношения общества к фактам коррупции 
является практически единственный народный бунт антикоррупционной 
направленности. Он произошел в Москве в 1648 году во время правления 
Алексея Михайловича Романова и закончился победой москвичей, при этом 
царем были отданы на растерзание толпе два коррумпированных чиновника - 
глава Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов. 

В принятом в 1649 году Соборном уложении нашли свое отражение 
вопросы уголовной ответственности за взяточничество и иные формы 
проявления корыстных злоупотреблений по службе. Статьи 5 и 7 Соборного 
уложения предусматривали уголовную ответственность за принятие 
вознаграждения должностными лицами судебных органов, а статья 6 
расширила круг субъектов, подлежащих ответственности за получение 

                                                 

 
 

2 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. / Под общ. ред. А.И. Чистякова. - М., 1985. - С. 
201. 
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взятки: к ним стали относиться и лица, которые выполняли те же функции, 
что и судебные чиновники3. 

При Петре I отказались от средневековых принципов вотчинной 
монархии, что отразилось на формировании структур государства, при 
котором стали руководствоваться не принципом родовитости, а принципом 
компетентности. Петр ввел порядок, согласно которому продвижение по 
службе ставилось в зависимость от способностей и личных заслуг дворянина. 
Он стоял у истоков развитой российской бюрократии, введя в Генеральный 
регламент, изданный в 1720 году, структуры и штаты государственных 
учреждений. В целях предупреждения взяточничества и других корыстных 
злоупотреблений по службе он ввел новый порядок прохождения 
государственной службы для воевод: замещать должность можно не более 
двух лет. Данный срок мог быть продлен только в том случае, если имелась 
письменная просьба жителей города о том, чтобы данное должностное лицо 
продолжало исполнять свои обязанности4. 

 

                                                 
3 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.3. / Под общ. ред. А.И. Чистякова. - 

М., 1985. - С. 102. 

 
 

4 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 14. Кн. 7. - М., 1983. - С. 
591. 
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Период царствования последующих представителей дома Романовых 
не отличался яркой борьбой с мздоимством и лихоимством. Екатерина II в 
большей степени уделяла внимание не ужесточению санкций за совершение 
корыстных злоупотреблений по службе, а обеспечению принципа 
неотвратимости наказания за их совершение. Принимались царские указы, 
указы и другие акты Сената, содержавшие требования к деловым и 
нравственным качествам государственных служащих, положения о мерах по 
повышению служебной ответственности за исполнение возложенных 
обязанностей. 

Наиболее решительно бороться с взяточничеством пытался Николай I, 
который применял такие «современные» методы, как анализ данных о 
приобретении чиновниками недвижимости (с недавних пор это делается и в 
современной России). Александр II  впервые провел антикоррупционное 
исследование на основе Указа от ноября 1862 года «Об изыскании причин и 
представлении средств к искоренению сей язвы». Таким образом, характер 
борьбы приобрел системные черты. В России впервые начали 
противодействовать коррупции не только путем ужесточения наказания, а 
посредством анализа ее причин, форм, разъяснений служащим о 
необходимости соблюдать служебную этику.  
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Характеризуя ситуацию в Российской империи в начале ХIX века, 
видный российский юрист В.Д. Набоков отметил: «... язвой русской жизни 
первой половины прошлого века были не столь плохие законы, сколько 
бессудие, безобразное лихоимство судей, безобразные процессуальные 
порядки»5. 

Несмотря на детальную регламентацию всего комплекса служебных 
отношений, можно отметить, что обилие правил, инструкций, циркуляров, 
регламентов, рескриптов и т.д. по вопросам государственной службы делали 
«государственную машину» малоподвижной, отстававшей от требований 
жизни, способствовали формализму, волокитству, субъективизму и в 
конечном счете - утверждению бюрократизма как системы управления, 
стоящей над законом. 

Советская уголовная и административная политика в своем развитии 
вплоть до 50-х гг. XX в. имела тенденцию к расширению средств 
карательного воздействия на личность, практически игнорируя возможности 
воспитательных и предупредительных методов воздействия. История борьбы 
советской власти с коррупцией закончилась вместе с самой властью, не 
увенчавшись успехом.  

                                                 

 
 

5 Набоков В.Д. К вопросу о будущей ориентации русской науки уголовного права // 
Право. - 1915. - № 44. - С. 273. 
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ЧТО ТАКОЕ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ СЕГОДНЯ? 

В настоящее время в России сформирована правовая основа для 
противодействия коррупции. Основной целью совершенствования правовой 
основы противодействия коррупции является снижение ее уровня во всех 
сферах жизнедеятельности общества.  

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих 
задач: обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 
общества от коррупции; совершенствование нормативной правовой базы по 
предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных 
правонарушений; оптимизация форм, методов и средств противодействия 
коррупции; привлечение государственных органов и органов местного 
самоуправления в пределах их компетенции к деятельности по 
предупреждению и борьбы с коррупцией, расширение и активизация 
международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции. 

В связи с этим, особо актуальным является обеспечение эффективного 
взаимодействия представителей органов публичной власти, институтов 
гражданского общества и научного сообщества с целью решения правовых 
проблем. 
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ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ? 

Индекс восприятия коррупции – это глобальное исследование и 
сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю распространенности 
коррупции в государственном секторе. Рассчитывается по методике 
международной неправительственной организации Transparency International. 

В 2017 году Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 135-е место из 
180 в Индексе восприятия коррупции (ИВК, Corruption perception index), 
составленном международным движением Transparency International. 

Уже третий год подряд Россия набирает в ИВК 29 баллов, т.е. ее 
положение в индексе остается стабильным, а изменения места (в 2015 году 
— 119-е, в 2016 — 131-е) связаны с переменами в других странах и с 
включением или исключением некоторых стран из индекса. 

Такой же результат, как Россия, в 2017 году получили Доминиканская 
республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и 
Парагвай. Из соседей России по ИВК-2016 Иран и Украина прибавили по 
одному баллу, Казахстан и Непал — по два. 

Группа лидеров ИВК также не претерпела существенных изменений: 
первое место заняла Новая Зеландия (89 баллов), второе — Дания (88 
баллов), за ними следуют Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов). 
Аутсайдерами вновь признаны Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 
баллов). 

Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов 
экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями 
по всему миру. Как следует из ИВК-2017, целый ряд громких 
коррупционных дел в России, в том числе суд над бывшим министром 
экономического развития Алексеем Улюкаевым и над бывшими 
губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным, не произвели 
на респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какие-то 
подвижки в противодействии коррупции. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
также постоянно проводит соответствующие исследования динамики 
восприятия обществом коррупции, оценки эффективности борьбы с ней. 
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Руководство страны постоянно говорит о необходимости борьбы с 
коррупцией. Видны ли Вам результаты этой борьбы – скажем, за 
последний год, или нет?  

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)6 

 

Как показывают последние сравнительные данные, есть положительная 
динамика в оценке обществом государственной административной политики 
в сфере противодействия коррупции, однако, надо признать, что она 
меняется несущественно. Это свидетельствует о, возможно, скептическом 
отношении к принимаемым мерам.  

Также, это может свидетельствовать о том, что в обществе еще только 
формируется нетерпимое отношение к различным формам проявления 
коррупционного поведения, не искоренилось еще терпимое, а может быть 
положительное отношение скорее к бытовым проявлениям коррупционного 
решения мелких вопросов. 

Интересен также анализ общественного восприятия тех сфер 
управления, которые наиболее поражены коррупцией. 
 

 

                                                 
6 Данные взяты с официального сайта Всероссийского центра изучения 

общественного мнения // http://www.wciom.ru   

  05 г. 06 г. 07 г. 08 г. 12 г. 13 г. 15 г. 16 г. 17 г. 18 г.

Да, в стране делается много 
для борьбы с коррупцией 3 7 4 7 7 7 11 7 11 12

Результаты есть, но они не 
слишком значительны 27 33 32 32 38 38 38 33 44 43

Реальных результатов нет, 
все остается как было 44 44 38 43 38 41 33 35 25 25

Ситуация становится даже 
хуже, коррупция только 
усиливается

21 10 12 10 13 11 13 17 15 13

Затрудняюсь ответить 5 6 14 8 4 3 5 8 5 7

Индекс борьбы с 
коррупцией* -35 -14 -14 -14 -6 -7 3 -12 15 17
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Какие сферы и институты в современной России, по вашему мнению, в наибольшей 
степени поражены коррупцией? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от всех 

опрошенных) * до 2013 года данный вариант ответа не предлагался7 

7 Данные взяты с официального сайта Всероссийского центра изучения 
общественного мнения // http://www.wciom.ru 

  XI. 06 г. 07 г. 08 г. 12 г. 13 г. III. 15 г. X.15 г. VI.16 г. 17 г. 18 г.

Все общество в целом 25 23 23 19 15 23 18 18 19 24

Сфера медицины, врачи 10 16 16 17 19 14 21 21 28 23

ГИБДД (ГАИ) 28 33 33 32 27 25 32 26 22 16

Сфера ЖКХ*  -  -  -  - 14 12 19 22 22 16

Полиция (не включая 
ГИБДД) 27 24 26 26 19 22 21 18 18 16

Судебная система, 
прокуратура 12 13 15 21 18 18 20 22 18 14

Власть на местах (в нашем 
регионе, городе) 34 26 28 36 39 34 17 19 17 14

Сфера образования, 
учителя 13 15 15 13 13 9 14 12 14 11

Крупный бизнес 13 10 13 14 18 13 10 10 6 8

Федеральная власть, 
Правительство 20 12 15 26 26 17 9 11 6 6

Шоу-бизнес, индустрия 
развлечений 5 8 6 4 5 4 8 6 7 6

Парламент 
(Государственная Дума, 
Совет Федерации)

3 4 3 7 5 3 5 7 5 5

Сфера торговли 3 3 4 3 4 4 7 7 6 4

Военкоматы 13 11 8 7 6 6 9 6 2 3

Политические партии 2 2 3 3 3 3 6 6 2 2

Армия 4 4 5 7 4 4 4 4 2 2

Средства массовой 
информации 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2

Затрудняюсь ответить 4 10 6 4 6 5 4 8 12 14
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КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИЯ? 
 

Следует отметить, что, помимо собственно коррупционных 
правонарушений  - дача взятки, получение взятки, посредничество в передаче 
взятки, злоупотребление должностными полномочиями, вымогательство - 
существует большое количество не столь очевидных форм коррупции: 

- фаворитизм - явление, при котором действия руководителя,  
обусловливаются влиянием любимцев, фаворитов; - непотизм - выдвижение 
на должности лиц на основе кровнородственных связей; - протекционизм - 
покровительство со стороны должностных лиц в отношении подчиненных им 
лиц, а также субъектов предпринимательской деятельности в обмен за 
вознаграждение; - лоббизм - деятельность представителей экономически 
сильных структур, оказывающих влияние на государственную политику, на 
принятие решений; незаконное распределение и перераспределение 
общественных ресурсов и фондов; незаконная приватизация; незаконная 
поддержка и финансирование политических структур (партий, общественных 
объединений); предоставление льготных кредитов, заказов; - «блат» - 
использование личных связей для получения доступа к должностям, 
общественным ресурсам, источникам дохода, привилегиям. 

Часто, коррупция имеет скрытый, неявный характер, но она всегда 
корыстна, всегда преследует достижение определенной цели, выгоды. 
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ВЗЯТКА: ЕЕ ВИДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Обращаясь в государственные органы, граждане зачастую, 

рассматривают вариант дачи взятки, не видя в этом ничего ужасающего. К 
сожалению, мировоззрение граждан России таково, что, сталкиваясь в 
повседневной жизни с коррупционными проявлениями, подавляющее 
большинство не воспринимает коррупцию как общественное зло. Такое 
мнение у граждан нашей страны сложилось уже достаточно давно, и многие 
родители совершенно спокойно учат своих детей, где и как кому можно и 
нужно дать взятку, чтобы решить любой вопрос проще и быстрее. В этом 
изначально и проявляется острая социальная проблема взяточничества. 
Граждане считают нормальным и обыденным то, что они являются частью 
коррупционной системы. Практически в любой сфере жизни, люди 
изначально ищут легкие пути - ведь очень просто дать денег, чтобы любая 
ситуация решилась сама.   

Вряд ли человек, дающий взятку или получающий ее, задумывается о 
том, что это как минимум его никак не красит, а, наоборот, показывает его с 
худшей стороны. То, что таким образом происходит разложение личности, 
конечно, никто думать и не хочет. К сожалению, у многих людей не 
выработалась привычка думать о своем имидже и о том, какое «пятно» 
оставляет его участие в коррупционной сети. Если факт взяточничества 
доказан в суде, то человек может забыть об успешной карьере, о доверии со 
стороны его окружения и возможно даже о родственниках, так как 
неизвестно, как люди начнут к нему относиться после понесенного им 
наказания.  

Изучение механизма взяточничества позволяет исследователям 
провести типологизацию взятки, выделить несколько ее видов. Так, 
американский ученый В.М. Райсмен выделяет три основных типа взяток:  

1) деловая взятка («платеж государственному служащему с целью 
обеспечения или ускорения выполнения им своих должностных 
обязанностей»);  

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

3) прямой подкуп (т. е. «покупка не услуги, но служащего»).  
Несколько более расширенную классификацию взяточничества дает 

Б.В. Волженкин, который выделяет шесть ее разновидностей:  
- взятка-благодарность за правомерный действия;  
- взятка-благодарность за неправомерные действия;  
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- взятка-подкуп за правомерные действия;  
- взятка-подкуп за неправомерные действия;  
- взятка за покровительство и попустительство по службе;  
- поборы, накладываемые на подчиненных. 
Какую бы форму или вид не имело взяточничество, его общественная 

опасность чрезвычайно высока. 
 
За взяточничество предусмотрена уголовная ответственность  

по ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ 
 

НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЗЯТОЧНИКОВ 
 

 
 

Стремясь к получению выгоды в личных или корпоративных 
интересах, должностные лица используют свои служебные полномочия, 
нанося при этом колоссальный вред государству и обществу.  

 
В результате влияния коррупции на политику государства, строящуюся 

на основе интересов частных лиц, которые находятся у власти, снижается 
эффективность государственного и муниципального управления, граждане 
перестают верить представителям власти.  
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Взятка — это деньги, ценные бумаги, имущество, предметы или 
услуги, которые получает должностное лицо в обмен на совершение 
им какого-то действия (или наоборот, бездействие) в интересах того, кто дает 
взятку. 

Посредничество – это непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки. 

Так же и на мировом уровне. Страны, имидж которых испорчен 
коррупционными историями, вызывают меньше доверия у остальных стран и 
соответственное отношение к себе. Не секрет, что имидж России давно 
запятнан коррупцией, и данный факт известен всему миру. Спортивному 
сообществу был нанесен непоправимый урон в связи с допинговым 
скандалом, из-за которого наша олимпийская сборная была фактически 
лишена права официально представлять Российскую Федерацию на 
олимпийских играх в 2018 году.  

Взяточничество – это в первую очередь моральное разложение 
общества. Поэтому борьбу с взятками стоит начинать с работы в этом 
направлении. Уже со школьной скамьи необходимо объяснять гражданам, 
что участвовать в коррупционной сети аморально, незаконно и к каким 
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последствиям это может привести. Следует отметить положительную 
динамику в этом направлении, уже в школьные программы стали вводить 
соответствующие курсы, а для высших учебных заведений по 
соответствующим профилям подготовки, это обязательный стандарт 
обучения. 

Но также и родители должны своим примером показывать детям, что 
можно жить спокойно и достойно без взяток. Конечно, и государство должно 
создавать благоприятные условия жизни гражданам, тогда брать и давать 
взятки станет просто бессмысленно. Естественно, что сразу добиться отказов 
от взяток не получится, но со временем, если работать над этим вопросом, то 
и Россия перестанет быть коррупционным государством. 

В целях административно-правового обеспечения противодействия 
коррупции и в интересах выполнения международных обязательств, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях установил 
ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 
Юридические лица также несут ответственность – административную – за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица – ст. 19.28 КоАП 
РФ. 

 
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица посягает на 

основы государственного управления, нарушает нормальную 
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управленческую деятельность в различных сферах государственного 
управления, подрывает авторитет закона, деформирует правосознание 
граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения 
личных и коллективных интересов путем незаконного вознаграждения 
юридических лиц, препятствует конкуренции и затрудняет экономическое 
развитие. 

Хочется привести в пример русскую пословицу: «Мошенник — кто 
дает, а плут — кто берет».  

 

КАКОЙ ЭФФЕКТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕТ  

НА ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО? 

 

 Страдают люди, которые поступают честно и не платят 
взяток. Логика коррумпированного чиновника приведет к нежеланию 
бесплатно выполнять свои непосредственные функции: - «зачем мне 
бесплатно помогать этому человеку, ведь я ничего не получу взамен»! 

 От взяточников страдает работа всех социальных 
институтов - больниц, детских садов, школ и других бюджетных 
учреждений. 

 Снижается общее качество государственных служб. 
Например, если чиновник привыкает работать за взятки, и никто 
не ловит его за руку, у него пропадает мотивация работать на совесть. 

 И главное – падает уровень доверия населения к власти, 
аппарату управления и служащим, а следовательно, государство 
утрачивает свой престиж перед обществом. 

 
Борьба с коррупцией должна основываться на общем неприятии любых 

ее форм, любой факт участия в подобных отношениях – это поддержка 
коррупционных явлений, их подпитка. Важно знать как можно 
противостоять в ситуации, когда вас провоцируют стать частью этой 
системы. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ПРОВОЦИРУЮТ НА ДАЧУ ИЛИ 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 
 

В случае возникновения данной ситуации, Вам следует обратиться в 
прокуратуру, либо в органы внутренних дел с письменным заявлением, в 
котором необходимо указать следующее: 

- кто провоцирует Вас на взятку или толкает на подкуп; 
- какова сумма и характер взятки (подкупа); 
- за какие действия предлагается вознаграждение дать или получить, 

или совершается подкуп; 
- где, когда и как должна произойти встреча с взяткодателем или 

взяткополучателем. 
Данное обращение будет незамедлительно рассмотрено. В случае 

подтверждения фактов, указанных в обращении, будут приняты 
соответствующие меры. 
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КАК ГОСУДАРСТВО БОРЕТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ? 

 
В ряде зарубежных государств разработан комплекс административных 

средств, направленных на предупреждение и пресечение коррупции в сферах 
государственного управления. Данные нормы основываются на признании и 
защите прав и свобод личности и на четком исполнении государственными 
служащими своих должностных обязанностей. В интересах предупреждения 
и пресечения коррупции в системе государственной службы 
разрабатываются комплексные административные меры, направленные на 
предупреждение и пресечение коррупции в государственном аппарате. В 
некоторых странах приняты специальные законы, содержащие подобные 
нормы, - своего рода этические кодексы или кодексы чести чиновников.  

В настоящее время в Российской Федерации, в целом, сформирована 
правовая основа для противодействия коррупции. Основной целью 
совершенствования правовой основы противодействия коррупции является 
снижение ее уровня во всех сферах жизнедеятельности общества путем 
повышения эффективности координации деятельности государственных 
органов и институтов гражданского общества.  
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ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ? 
 

Государственные и муниципальные служащие, выполняя свои 
властные полномочия практически свободны в выборе средств, путей, 
методов деятельности, что позволяет им решать поставленные задачи по 
своему усмотрению, а на практике это нередко приводит  к такому явлению 
как административный произвол. Это становится возможным в силу 
отсутствия четкого определения границ административного усмотрения 
профессиональных служащих. От того, как используется такой властный 
потенциал, в чьих интересах и какие цели преследуются, зависит социально 
полезный результат их деятельности.  

Накопленный мировой опыт противодействия такому социальному злу, 
как коррупция, наглядно показал, что только карательная политика, 
ужесточение наказаний не могут искоренить эту социальную патологию. 
Необходим целый комплекс мер, направленных на системное 
противодействие любым коррупционным проявлениям. 

Среди разработанных государством средств антикоррупционной 
политики важное место занимают профилактические меры, направленные на 
предотвращение любых фактов коррупционного характера.  
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ЧТО ТАКОЕ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА? 

Необходимость «внедрить экспертизу нормативных правовых актов и 
их проектов на коррупциогенность» была признана в утвержденной 
Правительством РФ Концепции административной реформы в Российской 
федерации в 2006-2008 годах.  

Опыт правоприменения показал, что значительная часть 
коррупционных деяний становится возможной благодаря дефектам законов и 
подзаконных нормативных правовых актов, часть которых появляется 
вследствие формальной подготовки акта, а часть - умышленно, с заранее 
определенными коррупционными целями.  

Поэтому задача подобной экспертизы – искоренить возможные нормы 
с коррупционным потенциалом из проекта нормативно-правового акта еще 
на этапе его обсуждения. Вместе с тем, экспертиза может быть применена и к 
уже действующим актам с той же целью, при этом, что важно, что акты 
должны проверяться в совокупности с теми законами или подзаконными 
актами, которые применяются одновременно для регулирования одной 
группы отношений. 
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ? 
Коррупциогенность правовой нормы означает, что она может быть 

использована в коррупционных целях - для извлечения ненадлежащей 
выгоды, получения административной ренты. Однако это не означает более 
жесткого утверждения - что она обязательно будет использована в этих 
целях. В доказательстве этого нет необходимости.  

Не каждый коррупционный фактор становится основой коррупционной 
практики, но коррупционная практика чаще всего основана на 
коррупционных факторах законодательства. Коррупционные факторы 
должны быть устранены из законодательства не потому, что они в каждом 
случае уже используются в коррупционных целях, а потому, что они 
содержат в себе такой потенциал.  

Это означает также, что коррупциогенная норма должна быть 
устранена или скорректирована, так, чтобы она не создавала «правовые» 
предпосылки коррупции - не содержала коррупционных факторов. Наконец, 
это означает, что сам закон или законопроект (или подзаконный 
нормативный правовой акт), содержащий коррупциогенные нормы, также 
является коррупциогенным и должен быть изменен, а в случае законопроекта 
- не должен быть принят в таком виде. Однотипные коррупциогенные нормы 
встречаются во всех или в большинстве законопроектов. 
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КТО МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ? 
Помимо уполномоченных субъектов, институты гражданского 

общества и граждане могут в установленном порядке за счет собственных 
средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), а в 
заключении по ее результатам также указывать выявленные 
коррупциогенные факторы и предлагать способы их устранения. В 
Самарской области на июль 2018 года в качестве независимых экспертов 
зарегистрировано 16 субъектов, из них: 3 юридических лица и 16 граждан. 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией 
или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок 
со дня его получения, а по результатам  направляется мотивированный ответ, 
за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о 
способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.  

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

На уровень коррупции серьезно влияет морально-психологическая 
атмосфера в обществе. Большинство чиновников рано или поздно 
сталкивается с обстоятельствами, в которых они впервые должны делать 
выбор: принимать или не принимать коррупционное решение, а наступление 
таких обстоятельств зависит как от условий, порождающих коррупцию, так и 
от социально-психологических факторов. Поэтому, поняв их природу, легче 
определить, какие меры нужно принимать для сокращения коррупционного 
потенциала.  

Взяточничество – это в первую очередь моральное разложение 
общества. Поэтому борьбу с коррупцией стоит начинать с формирования 
правильных, социально-нравственных установок у граждан, служащих и 
должностных лиц. С воспитания в семье, с примером родителей, со 
школьной скамьи, стоит объяснять гражданам, что участвовать в 
коррупционной сети это неправильно и к каким последствиям это может 
привести. Правильно сформированные социальные установки личности 
станут основой для формирования будущего честного законопослушного 
профессионала в любой области деятельности. 
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ЧТО ВОЛНУЕТ СОВРЕМЕННЫЙ МИР В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ? 

В заключении приведен обзор последних исследований 
страноведческого характера, что позволяет сформировать представление о 
высокой степени актуальности и разносторонности проблем 
противодействия коррупции в большинстве современных государств.  

Работы посвящены причинам появления коррупциогенных факторов, 
их особенностям с точки зрения влияния разных факторов, почвой для 
которых становятся особенности культуры, религии, гендерной 
принадлежности, антропологические факторы развития общества, а также 
проблемам борьбы с коррупцией.  

Проект Anti-Corruption Research Network (ACRN, Международная сеть 
антикоррупционных исследований) является крупнейшим в мире 
неформальным объединением экспертов, социологов, юристов и 
культурологов, занимающихся исследованиями коррупции. Их работы 
регулярно публикуются в открытом доступе на сайте ACRN 
(http://corruptionresearchnetwork.org/). Хотелось бы обратить внимание на 
самые интересные из них8. 

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

Любопытным и новым фактором, влияющим на уровень коррупции, 
стал приток мигрантов. В исследовании Ойгена Диманта «О влиянии 
иммиграции на коррупцию в принимающей стране» проанализировано 
влияние притока на территорию разных стран мигрантов из государств, 
пораженных коррупцией. Было установлено, что в районах пребывания 
мигрантов из неблагополучных стран действительно растет уровень 
коррупции. По мнению автора, это должно стать тревожным сигналом для 
властей и подтолкнуть их к поиску новых методов работы с приезжими из 
стран с высоким уровнем коррупции. 

 Исследование Дэвида Торселло «Почему культурные особенности 
значимы для понимания природы коррупции» выявило влияние 

                                                 
8 Выдержки обзора взяты с официального сайта организации Transparency 

International // https://www.transparency.org  
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социокультурных, религиозных и антропологических факторов на состояние 
коррупции и отношение общества к ней. В работе рассказывается о 
культурных аспектах коррупции и формировании традиций мздоимства и 
других форм взяточничества в странах Восточной Европы, Африки, Азии. 
Автор доказывает, что феномен распространения так называемой бытовой 
коррупции и задабривания чиновников в странах и регионах, развивающихся 
независимо друг от друга, заслуживает более внимательного изучения для 
разработки эффективных средств борьбы с коррупцией.  Одна из задач, 
поставленных автором – выявление ключевых коррупциогенных 
особенностей в культурах различных стран: Дэвид Торселло уверен, что зная 
их, удастся более эффективно выстроить работу по противодействию 
коррупции на различных территориях.   

 В исследовании Алины Леденевой «Амбивалентное будущее 
Украины» в качестве коррупциогенного фактора называется 
амбивалентность сознания граждан - и рядовых, и политической элиты. 
Амбивалентностью автор называет особую, возникшую в позднесоветский 
период, форму мировосприятия, в рамках которой сочетаются полярные 
представления о различных предметах, идеях, ситуациях. Леденева 
подчеркивает, что особенно ярко этот феномен наблюдается в речах и 
решениях нового руководства страны. Украинская элита борется против 
системы, частью которой сама является много лет, радеет за евроинтеграцию, 
игнорируя риски для национального бизнеса, стремится к распространению 
украинского языка и культуры, получив образование в советских школах и 
университетах.  

В статье утверждается, что амбивалентность сознания приводит к 
появлению двойных стандартов в политике, дисфункции власти и 
двоемыслию, а значит, снижает вероятность успешного реформирования 
политической и экономической системы, необходимого для устойчивого 
развития страны. По словам автора, состояние противоречия сохранится, 
пока Украина не найдет свой собственный идейный и ценностный стержень. 

Автор статьи «Преимущества и недостатки практики 
«вращающихся дверей» Дитер Циннбауэр поставил задачу собрать 
воедино массу работ и исследований, написанных о феномене 
«вращающихся дверей». Так называют в США широко распространенную 
практику перехода сотрудников с высших должностей в государственных 
структурах на руководящие посты в частных кампаниях. В статье 
рассматриваются как плюсы, так и минусы этого явления. Автор отмечает, 
что «вращающиеся двери» упрощают взаимодействие государства и бизнеса, 
позволяют им понять интересы и проблемы друг друга. С другой стороны, 
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нельзя отрицать, что компании нанимают бывших госслужащих не столько 
из-за их профессиональных качеств и управленческих навыков, сколько 
рассчитывая на связи и знакомства, способные обеспечить уникальные 
преференции компании на рынке. 

Вирна Ди Палма «Роль академической науки в противодействии 
коррупции». В статье рассказывается о том, каким образом научное 
изучение коррупции помогает бороться с ней. Во-первых, научные методы 
необходимы для получения достоверной информации о проявлениях, 
причинах и последствиях коррупции. Во-вторых, профессиональные ученые, 
обладающие авторитетом в СМИ и экспертном сообществе, могут стать 
лоббистами эффективных антикоррупционных инициатив. Наконец, в-
третьих, исследователи, занимающиеся преподавательской деятельностью, 
транслируют ценности прозрачности и открытости студентам, будущей 
интеллектуальной элите страны. 

Профессор Центра изучения социальных наук в Калькутте Саибал Кар 
в своем исследовании «Коррупция и теневая экономика в 
развивающихся странах: индийский опыт», рассуждает о взаимосвязи 
между уровнем коррупции и величиной теневого сектора экономики.  

Исследователь приходит к оригинальным выводам: рост теневого 
сектора временно усиливает коррупцию, но только до определенного 
момента, после которого связь уже не так очевидна. Профессор Кар считает, 
что для Индии и некоторых других развивающихся стран теневая экономика 
может быть полезна, так как обеспечивает население теми благами, 
которыми ни государство, ни «белый» бизнес их не могут снабдить в полной 
мере. В то же время автор признает, что коррупция в теневой экономике 
остается проблемой, найти подход к решению которой государству еще 
предстоит. Несколько оригинальных решений профессор Кар предлагает в 
заключение своей статьи.  

Лука Сапорити в статье «Социальный капитал и коррупция» 
исследует феномен накопления современным обществом значительного 
количества неформальных социальных связей и контактов как 
коррупционный фактор. В статье описаны противоположные взгляды на эту 
проблему. С одной стороны, наличие социального капитала упрощает 
взаимодействие между людьми, избавляя их от необходимости прибегать к 
коррупции для достижения своих целей. С другой, склонность людей 
взаимодействовать в первую очередь с теми, чья половая, религиозная или 
национальная идентичность совпадает с их собственной, приводит к 
фрагментации общества, его дроблению на неравные в правах социальные 
группы, что создает благоприятную почву для коррупции. 
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Ойген Димант в статье «Увеличение зарплат госслужащих: все-
таки не лучшая идея?» уверено утверждает, что повышение заработной 
платы госслужащим (а это распространенный во многих государствах способ 
упреждающего противодействия коррупции) далеко не так эффективно, как 
представляется многим. Димант утверждает, что логика «чем больше платят, 
тем меньше хочется рисковать, боясь потерять место» не работает.  

Директор Центра изучения коррупции при Оксфордском университете 
Лиз Дэвид-Баррет в статье «Кодексы поведения» как 
антикоррупционный инструмент» доказывает, что популярные сегодня 
«кодексы поведения» госслужащих отнюдь не так эффективны, как 
представляется многим, и не подходят в качестве главной меры 
предотвращения коррупции в государственных органах.  

Тем не менее, кодексы поведения оказываются весьма эффективны в 
некоторых случаях, например, когда возникает необходимость восстановить 
репутацию ведомства после коррупционного скандала. 

 В исследовании Сонъён Ю «Неравенство и коррупция в 
демократиях: порочный круг» автор обосновывает, что демократические 
государства по своей природе менее коррумпированы, чем авторитарные. 
При этом он обращает внимание на то, что уровень коррупции сильно 
коррелирует с тем, насколько демократическая традиция и практика 
укоренилась в стране.  

Говоря о странах с низким уровнем развития демократии, автор 
выделяет ряд институциональных факторов, способствующих коррупции. 
Во-первых, доминирование лоббистов крупного бизнеса в политике, с одной 
стороны, и существенный разрыв между богатыми и бедными, с другой, 
приводят к расхождению интересов власть имущих и большинства граждан. 
Возникающий в результате низкий уровень общественной поддержки 
политических лидеров вынуждает их прибегать к фальсификациям выборов и 
другим мерам для того, чтобы сохранить посты. Также автор говорит об 
ограниченном доступе малоимущих к общественным благам и 
несовершенстве законодательства, также порождающим различные формы 
коррупции. 

Интересным является исследование Бриджитт Циммерман «Борьба с 
коррупцией снизу». В качестве успешной практики приводится пример 
Малави, где распространено уведомление правоохранительных органов о 
фактах коррупции. Кроме того, исследователи выяснили, что готовность 
участвовать в антикоррупционной деятельности напрямую связана с тем, как 
люди воспринимают различные формы коррупции, как она оценивается в их 
социальной группе, в культурной традиции.  
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Заключение 

 
Можно предвидеть изменение содержания и форм проявления 

коррупции с учетом динамики правовых, социально-политических и 
социально-экономических условий. Исторический и современный анализ 
коррупции как социально-правовой категории свидетельствует о важности 
формирования эффективных способов и средств противодействия этому 
явлению.  

В ряде зарубежных государств разработан комплекс административных 
средств, направленных на предупреждение и пресечение коррупции в сферах 
публичного управления. Данные нормы основываются на признании и 
защите прав и свобод личности и на четком исполнении профессиональными 
служащими и должностными лицами своих служебных обязанностей. Здесь 
нужно учитывать следующие аспекты. Во-первых, создание эффективной 
системы борьбы с коррупцией невозможно и нецелесообразно без учета и 
внедрения успешного международного опыта и правового регулирования, и 
правоприменения. Во-вторых, необходим корректный сравнительно-
правовой анализ компетенций национальных и зарубежных институтов 
борьбы с коррупцией, во избежание их механического сопоставления и 
дублирования.  

В настоящее время в Российской Федерации, в целом, сформирована 
правовая основа для противодействия коррупции. Основной целью 
совершенствования правовой основы противодействия коррупции является 
снижение ее уровня во всех сферах жизнедеятельности общества путем 
повышения эффективности координации деятельности государственных и 
муниципальных органов и институтов гражданского общества.  

Основные направления такой деятельности должны корректироваться 
не только по мере осуществления отдельных мероприятий, но и с учетом 
результатов глубокого анализа явления коррупции, ее причин, мотивации 
коррупционного поведения, более серьезной и объективной оценки прямых и 
косвенных экономических и других потерь, угрозы социально-политической 
и национальной безопасности страны. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»   
Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации»   
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»   
Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»  

Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»   

Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ  
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»  

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ  
«О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»  

Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»   

Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции»   

Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции»  

Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»)  

Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих»  

Закон Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции 
в Самарской области» 

 
КУДА СООБЩИТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ? 

 
Прокуратура Самарской области: https://samproc.ru/feedback/feedback.php;   

Тел.: (846) 340-61-78 
Управление ФСБ России по Самарской Области: http://samaraanticorr.ru/~fsb;  

Тел.: (846) 332-04-47 
ГУ МВД России по Самарской области: https://63.xn--b1aew.xn--

p1ai/contact/Kontaktnaja_informacija; Тел. (846) 278-13-40 
Следственное управление СКР по Самарской области: http://samara.sledcom.ru; 

Тел.: (846) 332-20-93 
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КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
И ГОСУДАРСТВА.

Что нужно знать о коррупции

Серия «Наши права. Актуальные вопросы и ответы»


