


ЕВРО-АЗИАТСКИЙ УЧЕБНИК

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ  
ПРАВО

УЧЕБНИК

Санкт-Петербург 
2021



EURO-ASIAN TEXTBOOK

ANTI-CORRUPTION  
LAW

TEXTBOOK

Saint-Petersburg 
2021



НАУЧНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС

СЕРИЯ ISSN 2782-1501

«ЕВРО-АЗИАТСКИЙ УЧЕБНИК»

Санкт-Петербург 
2021



SCIENTIFIC COUNCIL of the RUSSIAN ACADEMY of SCIENCES
ON COMPLEX PROBLEMS OF EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION, MODERNIZATION,

COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UNIVERSITY
ASSOCIATED WITH THE INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF EURASEC

ISSN 2782-1501

EURO-ASIAN TEXTBOOK SERIES

Saint-Petersburg 
2021



Научный руководитель Международного издательского проекта 
«Евро-Азиатский учебник» — С. Ю. Глазьев

Заместитель научного руководителя — И. Ж. Искаков

Международная редакционная коллегия 
серии «Евро-Азиатский учебник»

Адалат Джалал оглы Мурадов, Азербайджанский государствен-
ный экономический университет

Александр Иванович Локóтко, Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Рес-
публики Беларусь

Алмаз Токтобекович Кадыралиев, Киргизский экономический 
университет имени М. Рыскулбекова

Валерий Николаевич Навныко, Мозырский государственный 
педагогический университет имени И. П. Шамякина

Жасулан Кудайбергенович Шаймарданов, Восточно-Казахстан-
ский государственный технический университет имени Д. Серик-
баева

Зиябек Ермуханович Кабульдинов, Институт истории и этно- 
логии имени Ч.Ч. Валиханова

Канат Жалилович Садыков, Киргизский национальный уни-
верситет имени Жусупа Баласагына

Нуъмонҷон Усмонзода Гаффори, Таджикский государственный 
педагогический университет имени Садриддина Айни

Рахим Расулжонович Хакимов, Ташкентский государственный 
юридический университет

Рубен Карленович Мирзаханян, Армянский государственный 
педагогический университет имени Х. Абовяна

Сергей Анатольевич Хахомов, Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины

Степан Иорданович Берил, Приднестровский государственный 
университет имени Т. Г. Шевченко

Талгат Ильясович Ешенкулов, Таразский государственный 
уни верситет имени М. Х. Дулати

Тохир Аскарович Аскаров, Бухарский государственный меди- 
цинский институт имени Абу Али ибн Сино

Ответственный секретарь коллегии — Елена Евгеньевна Ланина,  
Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС



Scientific Director of the International Publishing Project 
«Euro-Asian textbook» — S. Y. Glazyev

Deputy Scientific Director — I. Zh. Iskakov

International editorial board  
of the series «Euro-Asian Textbook»

Adalat Jalal ogly Muradov, Azerbaijan State University of Eco-
nomics

Alexander Ivanovich Lokotko, Center for research of Belarusian 
culture, language and literature of the National Academy of Sciences 
of the Republic of Belarus

Almaz Toktobekovich Kadyraliev, Kyrgyz Economic University 
named after M. Ryskulbekov

Valery Nikolaevich Navnyko, Mozyr State Pedagogical Univer-
sity named after I. P. Shamyakin

Zhasulan Kudaibergenovich Shaimardanov, East Kazakhstan Tech-
nical University named after D. Serikbayev

Ziyabek Ermuhanovich Kabuldinov, Institute of History and Eth-
no logy named after Ch. Ch. Valikhanov

Kanat Jalilovich Sadykov, The Kyrgyz National University named 
after Jusup Balasagyn

Nu'monjon Usmonzoda Gaffori, Tajik State Pedagogical Univer-
sity named after Sadriddin Aini

Rakhim Rasulzhonovich Khakimov, Tashkent State University  
of Law

Ruben Karlenovich Mirzakhanyan, Armenian State Pedagogical 
University named after Khachatur Abovian

Sergey Anatolyevich Khakhomov, Gomel State University named 
after Francisk Skorina

Stepan Jordanovic Beryl, Pridnestrovian State University named 
after T. G. Shevchenko

Talgat Ilyasovich Yeshenkulov, Taraz’s State University named 
after M. H. Dulati

Tohir Askarovich Askarov, Bukhara State Medical Institute named 
after Abu Ali ibn Sino

Executive Secretary of the Board — Elena Evgenievna Lanina, The Uni-
versity associated with the Inter-Parliamentary Assembly of EurAsEC



УДК 343.91; 328.185
ББК 67.408
А 72

Р е ц е н з е н т ы
Дикаев Салман Умарович, Санкт-Петербургский государственный эконо-

мический университет, профессор кафедры уголовного права и уголовного 
процесса, доктор юридических наук, профессор;

Еремян Ара Владимирович, Армянский государственный педагогический 
университет им. Х. Абовяна, проректор по аппарату и международному со-
трудничеству, кандидат юридических наук, доцент;

Примачёнок Анатолий Андреевич, Академия МВД Республики Беларусь, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических 
наук, доцент.

Антикоррупционное право: учебник — СПб.: Университет 
при МПА ЕврАзЭС, 2021. — 336 с. (Серия «Евро-Азиатский 
учебник» ISSN 2782-1501)

Авторский коллектив:
Д. П. Алымова, Университет при МПА ЕврАзЭС (глава VIII),
Т. П. Афонченко, Мозырский государственный педагогический универси-

тет им. И. П. Шамякина (главы II, IV),
Е. В. Касторская, Северо-Западный институт управления Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России 
(главы V, VII),

Г. Л. Касторский, Университет при МПА ЕврАзЭС (главы I, II, III, IV, VI),
А. Э. Набатова, Мозырский государственный педагогический университет 

им. И. П. Шамякина (главы II, IV),
Р. Т. Нуртаев, Институт законодательства и правовой информации Мини-

стерства юстиции Республики Казахстан (глава IV).

Ключевые слова: юриспруденция, антикоррупционное право, взяточниче-
ство, мздоимство, коррупционные проявления, борьба с коррупционными 
деяниями, юридическое образование.

Утвержден к изданию на заседании Ученого совета Университета при Меж-
парламентской Ассамблее ЕврАзЭС 24 июня 2021 года, протокол № 5.

УДК 343.91; 328.185
ББК 67.408

ISBN 978-5-91950-098-8

А 72

© Коллектив авторов, 2021
© Университет при МПА ЕврАзЭС, 2021



UDC 343.91; 328.185
LBC 67.408

R e v i e w e r s
Salman Umarovich Dikaev, Saint Petersburg State University of Economics, 

Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure, Doctor  
of Law, Professor;

Anatoly Andreevich Primachenok, Academy of the Ministry of Internal Affairs 
of the Republic of Belarus, Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology, PhD in Law, Associate Professor;

Ara Vladimirovich Yeremyan, Armenian State Pedagogical University named 
after H. Abovyan, Vice-Rector for Staff and International Cooperation, PhD  
in Law, Associate Professor.

Anticorruption law: textbook. — St. Petersburg: University 
associated with the IPA of EurAsEC, 2021. — 336 p. (Series «Euro-
Asian textbook» ISSN 2782-1501)

The author's team:
D. P. Alymova, University associated with the Inter-Parliamentary Assembly 

of EurAsEC (chapter VIII),
T. P. Afonchenko, Mozyr State Pedagogical University named after I. P. Sha-

myakin (chapters II, IV),
E. V. Kastorskaya, Saint Petersburg University of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia (chapters V, VII),
G. L. Kastorsky, University associated with the IPA of EurAsEC (chapters I, 

II, III, IV, VI),
A. E. Nabatova, Mozyr State Pedagogical University named after I. P. Sha-

myakin (chapters II, IV),
R. T. Nurtaev, Institute of Legislation and Legal Information of the Ministry 

of Justice of the Republic of Kazakhstan (chapters IV).

Key words: jurisprudence, anti-corruption law, bribery, corruption manifes-
tations, combating corruption acts, legal education.

Approved for publication at the meeting of the Academic Council of the Uni ver-
sity associated with the Inter-Parliamentary Assembly of EurAsEC on June 24, 
2021, Protocol No. 5.

UDC 343.91; 328.185
LBC 67.408

ISBN 978-5-91950-098-8

© Team of authors, 2021
© University associated with the IPA  
     of EurAsEC, 2021



АННОТАЦИЯ

Учебник «Антикоррупционное право» продолжает иницииро-
ванную Университетом при МПА ЕврАзЭС международную из-
дательскую серию «Евро-Азиатский учебник» (международный 
стандартный серийный номер ISSN 2782-1501).

Учебник «Антикоррупционное право» создан авторами с целью 
формирования у обучающихся в высших юридических учебных 
заведениях евразийских государств компетентности в сфере про-
тиводействия коррупции в государствах евразийского континен- 
та. Он нацелен на воспитание у молодёжи государств-членов СНГ 
антикоррупционного мировоззрения, гражданской позиции и устой-
чивых навыков антикоррупционного поведения. Своим содержа-
нием учебник знакомит обучающихся с историческим аспектом 
возникновения коррупции, способствует развитию у обучающих-
ся способностей самостоятельно анализировать те или иные кор-
рупционные деяния, проводить антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов и их проектов в законодательстве 
различных государств Евразии. Особое внимание обращено на фор-
мирование умений к принятию мер по профилактике и противо-
действию коррупционной деятельности.

Учебник содержит материалы, характеризующие антикорруп-
ционное право в Республике Беларусь, Республике Казахстан, 
Российской Федерации, других государствах Евразии. Авторами 
раскрыта сущность и содержание коррупционных отношений, 
основные направления государственной политики евразийских 
государств в области противодействия коррупции; охарактеризо-
ваны нормативные правовые акты по противодействию коррупци-
онному поведению, определены формы юридической ответствен-
ности за коррупционные правонарушения; раскрывается крими- 
нологическая характеристика коррупционной преступности,  
а также сформулированы рекомендации, направленные на повы-
шение эффективности антикоррупционной политики.

Учебник «Антикоррупционное право» предназначен для обучаю-
щихся: 

1) в вузах Российской Федерации по направлениям подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруденция, по специаль-
ностям 40.05.01 Правовое обес-печение национальной безопас-
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ности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 40.05.03  
Судебная экспертиза; 

2) в вузах Республики Беларусь по направлениям подготовки 
кадров с высшим образованием 24 81 01 Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности, 24 81 02 Правовое обеспечение пуб-
личной власти, 24 81 03 Правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности, 26 81 08 Правовое регулирование управлен-
ческой деятельности в социальных и экономических системах,  
26 81 13 Государственное управление в сфере правоохранительной 
деятельности; 1-24 81 01 Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности, 1-24 81 02 Правовое обеспечение публичной власти, 
1-24 81 03 Правовое регулирование внешнеэкономической деятель-
ности, 1-24 81 04 Прокурорско-следственная деятельность; 

3) в вузах Республики Казахстан по направлениям подготовки 
кадров с высшим и послевузовским образованием 6B04 Бизнес, 
управление и право, 6B12 Национальная безопасность и военное 
дело, 7M04 Бизнес, управление и право, 7M12 Национальная без-
опасность и военное дело; а также по соответствующим направле-
ния подготовки кадров высшей квалификации в других государ-
ствах евразийского континента.

Учебник представляет интерес для практических работников  
в сфере юриспруденции, экономики, социологии и обучающихся 
по иным направлениям подготовки и специальностям в высшей 
школе евразийских стран.



ABSTRACT

The textbook «Anti-Corruption Law» continues the international 
publishing series «Euro-Asian Textbook» initiated by the University 
associated with the Inter-Parliamentary Assembly of EurAsEC (in-
ternational standard serial number ISSN 2782-1501).

The textbook was created by the authors with the aim of forming 
competence in the field of anti-corruption among students in higher 
legal educational institutions of the Eurasian states. It is aimed at 
educating the youth of the CIS countries with an anti-corruption 
worldview, a civic position and stable skills of anti-corruption behav-
ior. With its content, the textbook introduces students to the his-
torical aspect of the emergence of corruption, contributes to the de-
velopment of students’ abilities to independently analyze certain 
corruption acts, conduct an anti-corruption examination of regula-
tory legal acts and their projects in the legislation of various Eurasian 
states. Special attention is paid to the formation of skills for taking 
measures to prevent and combat corruption.

The textbook contains materials describing the anti-corruption 
law in the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Rus-
sian Federation, and other Eurasian states. The authors reveal the 
essence and content of corruption relations, the main directions of 
the state policy of the Eurasian states in the field of combating cor-
ruption; describe the normative legal acts on combating corruption, 
determine the forms of legal responsibility for corruption offenses; 
the criminological characteristics of corruption crime are revealed, 
as well as recommendations aimed at improving the effectiveness  
of anti-corruption policy are formulated.

The textbook “Anti-Corruption law” is intended for students: 
1) in higher education institutions of the Russian Federation in 

the areas of training 40.03.01 Jurisprudence, 40.04.01 Jurisprudence, 
in the specialties 40.05.01 Legal assurance of national security, 
40.05.02 Law enforcement, 40.05.03 Forensic examination; 

2) in higher education institutions of the Republic of Belarus in 
the areas of training of personnel with higher education 24 81 01 
Legal support of economic activity, 24 81 02 Legal support of public 
authorities, 24 81 03 Legal regulation of foreign economic activity, 
26 81 08 Legal regulation of management activities in social and 
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economic systems, 26 81 13 Public administration in the field of law 
enforcement; 1-24 81 01 Legal support of economic activity, 1-24 81 
02 Legal support of public authorities, 1-24 81 03 Legal regulation 
of foreign economic activity, 1-24 81 04 Prosecutorial and investiga-
tive activities; 

3) in higher education institutions of the Republic of Kazakhstan 
in the areas of training with higher and postgraduate education 6B04 
Business, Management and Law, 6B12 National Security and Military 
affairs, 7M04 Business, Management and law, 7M12 National Se-
curity and military affairs; as well as in the relevant areas of train-
ing highly qualified personnel in other states of the Eurasian conti-
nent.

The textbook is of interest to practitioners in the field of law, eco-
nomics, sociology and students in other areas of training and special-
ties at the higher school of Eurasian countries.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Исследования, проведённые евразийскими учёными в сфере 
истории права, дали возможность сделать вывод, что коррупция 
неразрывно связана с историей человеческой цивилизации с самых 
древних времён. С проблемой противодействия коррупционным 
проявлениям сталкивались различные государства Древнего Мира. 
Тему коррупции можно обнаружить даже в библейских текстах. 
В Ветхом Завете, например, говорится о том, что «…начальник 
требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказы-
вают злые хотения души своей и извращают дело…». В период 
Средневековья понятие «коррупция» приобретало в христианском 
мире исключительно церковное, каноническое значение — как 
обольщение, соблазн дьявола.

Таким образом, возникновение коррупции относят ко времени 
формирования самых первых классовых обществ и государствен-
ных образований. Отмечается, что осуществление коррупционных 
деяний становится возможным тогда, когда происходит выделение 
функций управления в общественной и хозяйственной деятель-
ности, так как именно в этом случае у должностного лица (управ-
ленца) появляется возможность распоряжаться ресурсами и при-
нимать решения не в интересах общества, государства, а исходя 
из своих личных корыстных побуждений. Изучение древних пись-
менных памятников свидетельствует о том, что многие черты кор-
рупции прошлых времён практически в неизменном виде сохра-
нились и сегодня.

Используемое ныне понятие коррупции начинает складывать-
ся на рубеже Нового времени с началом образования централи-
зованных государств и ныне существующих правовых систем.  
В современном мире взяточничество имеет место в любом обществе, 
любом государстве. Практически нет стран, которые могли бы за-
явить о полном отсутствии коррупционных проявлений. Более 
того, спецификой современной коррупции является её ярко вы-
раженный международный характер. Он определяется целым ря-
дом факторов, важнейшими из которых выступают глобализация, 
определяющая экономическую прозрачность национальных гра-
ниц, свободное перемещение капиталов, товаров, рабочей силы  
и т. д., а также криминализация национальных экономик. Об этом 
свидетельствуют и результаты исследований ряда международных 
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организаций, в том числе и такой известной в этой сфере как 
«Transparency International» (TI) — международной неправитель-
ственной организацией по борьбе с коррупцией. Важнейшим на-
правлением деятельности этой организации является исследование 
уровня восприятия коррупции по всему миру1.

Коррупция давно стала социальным явлением, а по мере её рас-
пространения в толерантном обществе постепенно превращается 
в привычный для окружающих феномен. Пока ещё все правовые 
системы порицают коррупцию, признавая многие её проявления 
уголовно-наказуемыми. Масштабы взяточничества отрицательно 
сказываются на моральном здоровье нации, способствуют форми-
рованию негативного отношения к государственным служащим  
и уверенности в продажности государственной власти. В то же 
время коррупция в любой своей форме свидетельствует о безраз-
личном отношении должностных лиц к общественной пользе, за-
кону, народу.

Демократическое общество даёт человеку власть, принимая его 
на службу, а не наделяя плёткой для отбирания чужого имущества. 
Россияне предоставили чиновникам власть для оптимальной ор-
ганизации общественно-полезной деятельности и справедливого 
распределения национального достояния, а не для их личного 
обогащения за счёт эксплуатации населения огромной и богатой 
страны. Следует обратить внимание, что в действительности во 
многих новых евразийских государствах процветают цинизм, без-
нравственность, взяточничество.

Смириться с данным положением вещей значит отказаться  
от результатов многовековой борьбы человечества с рабством, кре-
постным правом, эксплуатацией человека человеком, правом без-
наказанного распоряжения чужими судьбами, имуществом, жиз-
нями. При таком (криминальном) «раскладе» остаётся надежда 
на то, что «исключённые» сохраняют право на свободу совести. 
Борьба с коррупционной деятельностью является актуальной не 
только в настоящее время и не только в России. Эта проблема  
затрагивала и затрагивает все страны мира в течение всего исто-
рического развития государственности. Обратим внимание на то, 
что в августе 2021 года вследствие роста потребности российско- 
го общества в повышении качества государственного управле- 
ния, обеспечении социальной справедливости и усилении борьбы 

1  Коррупция как глобальная проблема современности [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://nic-pnb.ru/analytics/korruptsiya-kak-globalnaya-
problema-sovremennosti/ (дата обращения 02.03.2017)
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с коррупцией президент России В. В. Путин поручил Казначейству 
РФ организовать Всероссийский антикоррупционный форум фи-
нансово-экономических органов. Об этом говорится в указе пре-
зидента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021–2024 годы». Отмечается, что доклад о результатах ис-
полнения данного пункта необходимо представить до 15 августа 
2023 года2.

Данный учебник ориентирует юридическое образование и нау-
ку на освоение правовых характеристик коррупции как нарастаю-
щего общественно опасного явления. Криминологические парамет-
ры взяточничества охватывают ряд смежных понятий социологи- 
ческого, психологического, педагогического,  культурологического 
значения многочисленных факторов коррупции, без освоения  
которых невозможно формировать эффективную систему мер про-
тиводействия коррупционным деяниям.

Авторы выражают надежду на то, что содержание учебника 
расширит профессиональный кругозор выпускника высшей шко-
лы в сфере права, вооружит его знаниями, умениями и навыками 
антикоррупционного поведения и ведения антикоррупционной 
деятельности, будет способствовать формированию антикорруп-
ционного мировоззрения у молодых специалистов.

2  Путин поручил Казначейству организовать Всероссийский антикорруп-
ционный форум [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/
ekonomika/ 12145635 (дата обращения 19.08.2021)



Глава первая  
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРАВО 

КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

1.1. Предмет и система курса
Предмет изучения курса «Антикоррупционное право» охваты-

вает совокупность сведений, характеризующих коррупцию как 
социально-правовое явление и средства противодействия этому 
явлению. Составляющими данного предмета являются:

1) научные определения признаков коррупции с точки зрения 
различных отраслей знаний;

2) нормативные регламентации этого явления;
3) последствия коррупционного поведения;
4) составы коррупционных деяний с точки зрения уголовного 

законодательства;
5) уголовная статистика о фактах коррупционного поведения;
6) причины и условия совершения таких деяний;
7) перечень существующих в науке и на практике методик про-

тиводействия коррупции;
8) функции субъектов криминологической профилактики кор-

рупции;
9) перспективы совершенствования мер противодействия кор-

рупции.
Система курса характеризуется перечнем тем и вопросов, изуча-

емых в российских вузах по данной дисциплине в порядке от обще-
го к частному. Важным целевым дополнением являются матери-
алы, предоставленные специалистами из Республики Беларусь и 
Республики Казахстан. Методология учебной дисциплины, обосно-
вание необходимости нормативной регламентации коррупции, 
содержание причинного комплекса коррупционной преступности, 
анализ нормативной правовой базы и системы противодействия 
коррупционной преступности представляют перечень тем, последо-
вательно раскрывающих структуру и содержание данного курса 
уголовно-правового цикла.

Целями изучения перечисленных тем являются:
1) усвоение юридического содержания коррупции с точки зре-

ния современной правовой науки;
2) выработка отрицательного отношения и отторжения возмож-

ности коррупционного поведения.
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Данные цели достигаются посредством разрешения следующих 
задач:

1) усвоение факторов коррупции, детерминирующих её суще-
ствование и развитие в современном обществе;

2) выработка способности квалифицировать коррупционные 
деяния;

3) формирование криминологических знаний относительно 
конкретных составляющих причинного комплекса коррупции;

4) освоение нормативной базы противодействия коррупции;
5) формирование умения выявлять факты коррупционного по-

ведения и давать им правовую оценку;
6) ознакомление с достижениями современной науки по вопро-

сам противодействия коррупционному поведению;
7) способность обосновать свою гражданскую позицию по личной 

оценке коррупции с точки зрения выпускника юридического вуза 
(факультета).

Источники учебной дисциплины классифицируются в соот-
ветствии с общепринятой иерархией в юридических науках:
	нормативные правовые акты: а) Конституция Российской 

Федерации; б) международно-правовые акты (универсаль-
ные, региональные, двусторонние международные договоры); 
в) федеральные конституционные законы и федеральные 
законы; г) указы Президента Российской Федерации и по-
становления Правительства Российской Федерации; д) акты 
федеральных и региональных ведомств;

	опубликованные материалы правоприменительной практи-
ки: а) Международного уголовного суда; б) Европейского 
суда по правам человека; в) Конституционного Суда и Вер-
ховного суда Российской Федерации; других евразийских 
государств;

	учебная литература: а) по международному праву; б) по уго-
ловному праву; в) по криминологии; г) по уголовно-процес-
суальному праву;

	научные разработки вопросов регламентации коррупции  
и мер борьбы с нею;

	материалы уголовной статистики.

1.2. Правовое определение коррупции
Темы коррупции в юридической литературе постсоветского 

периода избыточно популярны. В то же время остаётся немало 
пробелов, связанных с недопониманием существа и происхождения 
явления взяточничества. Актуальность проблемы объясняется  
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не только ростом числа коррупционных преступлений, среди кото-
рых «львиную долю» занимает как раз взяточничество, но и уве-
личением роли примирительных настроений привыкания населе-
ния к подобному явлению.

С точки зрения криминологии взяточничество является неотъ-
емлемой частью коррупционных деяний. Толковый словарь ино-
странных слов М. А. и П. П. Червинских даёт несколько значений 
коррупции: а) совращение; б) подкуп; в) порча; г) упадок; д) из-
вращённость; е) расстройство; ж) расшатанность; з) плохое состоя-
ние и т. п. Там же выделено общественно-политическое определе-
ние коррупции: «Разложение экономической и политической 
систем в государстве, выражающееся в продажности должностных 
лиц и общественных деятелей; преступление, выражающееся в ис-
пользовании должностным лицом прав, предоставляемых ему 
по долж ности, в целях личного обогащения».

В словаре «Криминология» известные учёные-юристы называ-
ют коррупцию (от лат. «corruptio») негативным социально-полити-
ческим явлением в системе государственной службы, представляю-
щим совокупность: 1) аморальных действий; 2) дисциплинарных 
проступков; 3) гражданско-дисциплинарных деликтов; 4) адми-
нистративных правонарушений; 5) преступлений — если все они 
характеризуются нравственно-правовым разложением и исполь-
зованием в противоправных корыстных целях своего служебного 
положения3. Такие цели характеризуются: а) выгодными услови-
ями предпринимательской, банковской или иной деятельности 
экономической направленности; б) возможностями для соверше- 
ния различных злоупотреблений и других нарушений в сфере 
хозяйственной деятельности; в) получением незаконных доходов 
(прибыли); г) неправомерной защитой органов юстиции для при-
крытия злоупотреблений.

Нравственно-правовое разложение является необходимым стиму-
лятором коррупции, обеспечивающим успех подкупа, вовлечения 
должностных лиц в преступную деятельность, средством удержания 
подкупленных чиновников в сфере противоправной деятельности. 
Стимулирующее побуждение вовлекаемых в коррупцию лиц дости-
гается путём подкупа, предоставления социально необоснованных 
льгот и преимуществ материального порядка (туристических или 
санаторных путёвок, заграничных командировок, премий и т. п.). 

3  Криминология: словарь / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Лань, 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С. 51–52. (Далее: Кри-
минология: словарь)
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Впоследствии подкупленные лица уже сами проявляют инициати-
ву в поиске нужных им «заказчиков», посредников и «партнёров».

Коррумпирование означает активный процесс деятельности 
заинтересованных представителей криминала в вовлечении госу-
дарственных и других служащих в сферу реализации своих неза-
конных интересов. Коррумпированность есть уровень нравственно-
правового разложения чиновника в соответствии с глубиной де- 
формации его правосознания.

Проявления коррупции со временем становятся всё более разно-
образными:

1) взяточничество (считается наиболее опасным);
2) протекционизм (помощь в незаконном продвижении по карь-

ерной лестнице);
3) лоббизм (проведение в законы чьих-либо интересов);
4) непотизм (кумовство, т. е. содействие родственникам чинов-

ника);
5) фаворитизм (покровительство любимчикам);
6) незаконное распределение и перераспределение обществен-

ных ресурсов и фондов;
7) незаконная приватизация;
8) вымогательство с использованием служебного положения;
9) незаконная поддержка и финансирование политических пар-

тий, движений, религиозных организаций;
10) предоставление льготных кредитов и заказов;
11) блат (русск.) — использование личных контактов для полу-

чения доступа к общественным ресурсам (товарам, услугам, льго-
там, источникам дохода, привилегиям, должностям;

12) казнокрадство в многочисленных формах, постоянно изо-
бретаемых, в том числе путём нецелевого использования бюджет-
ных средств.

Наиболее краткое определение коррупции характеризует её как 
злоупотребление публичной властью ради частной выгоды.

В ходе изучения курса «Антикоррупционное право» использу-
ются следующие основные понятия:

1) аморальность — неприятие моральных устоев общества;
2) аномия — дезориентация личности в правилах поведения 

из-за её конфликта с обществом;
3) коррумпирование — процесс нравственно-правового разло-

жения и вовлечение должностных лиц в противоправную деятель-
ность, отвечающую интересам отдельных лиц, и становление такой 
деятельности на основании двустороннего соглашения — подкупа 
и продажности;
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4) коррумпированность — степень и размеры нравственно-пра-
вового разложения продажных должностных лиц;

5) коррупция — подкуп взятками, продажность должностных 
лиц и политических деятелей;

6) преступное поведение — криминальный образ жизнедеятель-
ности;

7) преступность коррупционная — категория правонарушений, 
основанных на получении должностными лицами денег и услуг 
имущественного порядка от заинтересованных в их служебных 
функциях лиц.

1.3. Место курса в системе правовых наук
Курс «Антикоррупционное право» следует рассматривать как 

самостоятельную учебную дисциплину. Его актуальность опреде-
ляется состоянием и неблагоприятными тенденциями данного 
негативного социального явления. Данная учебная дисциплина 
изучается после освоения курсов уголовного права, уголовно-про-
цессуального права, криминологии, криминалистики, междуна-
родного права, др. Она носит конгломеративно-вспомогательный 
(временами трансдисциплинарный) характер, касаясь предмета 
перечисленных юридических наук и учебных дисциплин, конкре-
тизируя его применительно к особенностям детерминации, нор-
мативной регламентации и противодействия коррупционной пре-
ступности. Курсы «Противодействие коррупции» сегодня введены 
в образовательные стандарты по другим направлениям и специ-
альностям подготовки.

Наряду с уголовно-правовым определением коррупции всё бо-
лее важное значение приобретает процессуальный механизм реа-
лизации уголовно-правовых норм, в значительной мере деформи-
рованный продажностью субъектов уголовного судопроизводства. 
Данное обстоятельство требует внесения корректив в вопросы 
законотворчества и регламентации сферы государственного управ-
ления правоохранительной деятельностью, изменения методики 
и тактики расследования соответствующих преступлений.

Вопросы социальной превенции тесно связаны с криминоло-
гическими разработками вопросов детерминации коррупцион- 
ного поведения. Процессы формирования личности коррупцио-
нера охватывают предпреступное поведение, в том числе адми- 
нистративные правонарушения и дисциплинарные проступки, 
регламентация ответственности за которые предусмотрена рядом 
нормативных правовых актов, не относящихся к уголовному за-
конодательству, но имеющих существенное криминологическое 
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значение и поэтому относящихся к предмету курса «Антикорруп-
ционное право».

Сущность современной правовой системы демократического 
общества раскрывается в курсах теории государства и права, кон-
ституционного права и ряде других учебных юридических дис-
циплин, освоение которых предшествует изучению данного спец-
курса и способствует пониманию неприемлемости в таком обществе 
коррупционного поведения.

Называя взяточничество должностным преступлением, толко-
вые словари определяют взятку как оплату караемых законом 
действий и как подкуп должностного лица за незаконное дело. 
В. И. Даль даёт более подробный перечень подношений, относя  
к взятке «поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, пиш-
кеш, бакшиш, хабара, могарычи, плату или подарок должностно-
му лицу во избежание стеснений…»4.

Российский законодатель в ст. 290 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации отнёс к предметам взятки также оказание услуг 
имущественного характера и предоставление имущественных прав. 
Ни словарные, ни правовые определения взятки не являются более 
или менее подробными, широкими или точными относительно 
друг друга даже по характеристикам одного лишь признака взя-
точничества — его предмета.

Для криминологии предмет преступления не имеет такого су-
щественного значения, как разновидности преступных действий. 
В этой связи обращает на себя внимание перечень «коррупционных 
правонарушений, связанных с противоправным получением благ 
и преимуществ», где преобладающую часть занимает взяточниче-
ство: а) принятие за свою деятельность любого дополнительного 
вознаграждения от кого бы то ни было; б) принятие подарков и 
иных услуг от зависимых лиц (за исключением символических 
сувениров и знаков внимания в пределах двух установленных го-
сударством минимальных размеров оплаты труда); в) принятие 
приглашений в поездки за счёт юридических и физических лиц за 
пределами законных служебно-договорных отношений с согласия 
руководства; г) использование не предусмотренных законами пре-
имуществ в получении банковских услуг, недвижимости и иного 
имущества; д) использование государственного имущества в не-
служебных целях для осуществления государственных функций, 

4  Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского 
языка: современное написание: ок. 1500 ил. М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 
2006. (Далее: Даль В. И.)
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если это не предусмотрено законами и причиняет ущерб государ-
ственным или муниципальным интересам. Только последнее пра-
вонарушение не относится к проявлениям взяточничества, что 
характеризует отчасти и высокий удельный вес последнего в кор-
рупционной преступности даже относительно популярности спо-
собов её совершения.

Несмотря на кажущуюся детальную проработанность в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации вопросов ответственности  
за взяточничество, некоторые учёные считают, что «сети» законо-
дательной регламентации правоприменительной практики пока 
остаются бессильными охватить мелкую (низовую) и крупную 
(элитарную) коррупцию, между которыми отмечаются взаимоза-
висимость и общности различного характера. Одним из основных 
признаков коррупции при этом называется своеобразный механизм 
двусторонней сделки, в которой оба участника преследуют личную 
выгоду и оба посягают на один и тот же важный объект — конкрет-
ный элемент власти.

До сих пор ни одна наука в полной мере не в состоянии обес- 
печить отличительную специфику своих предмета, метода, при-
знаков, как и проблему универсальности научных категорий. 
Криминология честно заявляет о своей конгломеративности и 
ис пользовании достижений других наук. Касаясь в предмете кри-
минологии причин и условий определённого явления, учёные 
нередко справедливо признают, что один и тот же фактор преступ-
ности в различных ситуациях может играть роль причины или 
условия, количественного или качественного показателя. В науке 
уголовного права при характеристике смежных понятий отмеча-
ются их сходства и различия, например, признаков и элементов 
состава преступления, множественности и совокупности преступ-
лений.

Развитие науки также предполагает, а не исключает наличие 
дискуссионных подходов в вопросах исследования научных кате-
горий. Появление оригинальных гипотез неизбежно сталкивается 
с консервативными концепциями, преодоление которых является 
необходимым условием развития научной мысли. Указанные про-
писные, прописанные много раз, истины приходится вновь отстаи-
вать, как и всё очевидное в этом мире.

Криминологические концепции предупреждения преступно- 
сти ориентированы на законы больших чисел, поэтому крими- 
нолога интересует не однократный акт взяточничества чиновни- 
ка, а повторяемость, систематичность подобных деяний, исклю-
чающая случайное проявление слабости и характеризующая  
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стойкую криминогенную установку, представляющую собой по-
стоянную опасность для общества не столько деяния, сколько со-
вершающего его лица. При разрешении вопросов определения 
количественных и качественных показателей коррупции необхо-
димо использовать достижения и методики социологии. Данные 
обстоятельства лишь отчасти объясняют актуальность учебной 
дисциплины «Антикоррупционное право» в системе профессио-
нальной подготовки юристов с высшим образованием и определя-
ют её место в системе правовых наук текущего исторического пе-
риода.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что следует понимать под предметом курса «Антикорруп-

ционное право»?
2. Что следует понимать под системой курса «Антикоррупци-

онное право»?
3.  Дайте определение понятия коррупции.
4. Как можно определить понятие «коррупционная преступ-

ность»?
5. Назовите основные проявления коррупции.
6. В каком соотношении находится курс «Антикоррупционное 

право» с другими юридическими учебными дисциплинами?
7. Дайте определение понятию «коррумпирование».
8. Назовите отличие понятий «коррумпирование» и «коррум-

пированность».
9. Каково соотношение понятий «коррупция» и «взяточниче-

ство»?



Глава вторая  
КОРРУПЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

2.1. Международно-правовая регламентации 
коррупции

Вопросы эффективности международно-правовых норм в об-
ласти противодействия коррупции зависят от ряда сложившихся 
особенностей реализации этих норм в современном правовом про-
странстве, в частности:

1) само по себе международное право неоднородно (включает 
универсальные, региональные акты и двусторонние догово-
ры), не кодифицировано и не систематизировано;

2) названные нормы неизбежно вступают в противоречия с на-
циональными правовыми системами и традициями;

3) в отличие от результативности норм международного част-
ного права, нормы международного публичного права не 
обеспечены ни экономическими мерами, ни средствами не-
отвратимости ответственности, ни санкциями, в связи с чем 
в большинстве своём носят рекомендательный или даже дек-
ларативный характер, несмотря на императивность (обще-
обязательность и общепризнанность) некоторых из них.

И при указанных сложностях реализации норм международ-
ного права оно несёт важную функцию интеграции, унификации, 
моделирования общечеловеческих ценностей, являющихся ори-
ентиром для правового обоснования оптимального мирового по-
рядка на планете, где нарастают миграционные, информационные, 
финансово-экономические, экологические и другие глобальные 
проблемы транснационального характера.

Заместитель Государственного секретаря США Джеймс Фоули 
отметил: «Мы все признаём, что взяточничество обходится нам 
очень дорого. Взятки подрывают систему правления, тормозят 
развитие общества и экономики, нарушают торговые отношения 
и бременем ложатся на плечи граждан всего мира»5.

В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по противодействию 
коррупции подготовлен четырёхтомник материалов по указанной 

5  Духовный меч против коррупции [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://dk-d.blogspot.com/2015/02/blog-post_367.html (дата обращения 3 фев-
раля 2016 года)
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тематике, в третьем томе его опубликованы основные между- 
народно-правовые документы, регламентирующие противодей-
ствие данному явлению, в том числе, Конвенция ООН против кор-
рупции и две конвенции Совета Европы об уголовной и о граждан-
ско-правовой ответственности за коррупцию6.

В международном праве преступления делятся на две группы: 
1) международные преступления, в том числе военные, направлен-
ные против мира и безопасности человечества; 2) преступления 
международного характера, т. е. общеуголовные, но с признаками 
иностранного элемента.

Несмотря на утверждения об опасности различных проявлений 
преступности международного характера, в том числе коррупции, 
в действительности комплексную и зачастую глобальную опасность 
представляют военные преступления, поскольку они:

1) одновременно причиняют ущерб: а) физический; б) имуще-
ственный; в) моральный; г) политический;

2) нарушают обычные связи и отношению людей;
3) прерывают функционирование коммуникационных систем;
4) вызывают необходимость долговременных и значительных 

затрат по восстановлению довоенного состояния хозяйства и боль-
шей части экономики;

5) приводят к перемещениям значительных масс людей на боль-
шие расстояния, что является деструктивным фактором для мест-
ностей, где они появляются;

6) нарушают налаженные процессы воспроизводства и выжи-
вания человека.

Коррупционная составляющая этих деяний («кому — война, 
а кому — мать родна») как стимул для развязывания между-
народных вооружённых конфликтов повышает угрозу возник-
новения международных преступлений. В истории экономики 
установлено, кто и насколько обогатился за счёт войн, особенно 
мировых7. В 2016 году на пресс-конференции Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин сообщил, что по объёму внешнетор-
говых сделок, связанных с продажей продукции военно-промыш-

6 Савенков А. Н. Противодействие коррупции как важное направление 
социально-политического развития Российской Федерации: взгляд парламен-
тария // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии, 2012, № 1 (41). С. 24–26.

7 См.: Касторская Е. В., Касторский Г. Л. Экстремизм в религии и пра-
ве: криминологический анализ. СПб.: МИЭП, Алеф-Пресс, 2015. С. 177– 
182. (Далее: Касторская Е. В., Касторский Г. Л. Экстремизм в религии  
и праве)
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ленного комплекса за рубеж, первое место в мире занимают США, 
второе с незначительным отставанием — Россия. Вот два государ-
ства, являющихся главными торговцами «смертью». Но оружие 
нельзя накапливать бесконечно и без использования, его произ-
водителям нужны военные конфликты как стимул для повышения 
доходности военно-промышленных комплексов. В странах, где 
высок уровень коррупции, это обстоятельство усугубляется ещё 
и корыстными устремлениями чиновников, обогащающихся  
за счёт бюджетных средств.

Борьба с международными преступлениями считается перво-
очередной задачей мирового сообщества. Наука международного 
права выделяет три группы субъектов преступлений: 1) государ-
ства, совершающие международные преступления; 2) конкретные 
исполнители таких преступлений, действующие от имени госу-
дарства; 3) конкретные лица или группы лиц, совершающие пре-
ступления международного характера не от имени государства8.

В сфере международного сотрудничества в целом, а не толь- 
ко по борьбе с преступностью данные вопросы занимают веду- 
щее положение. Универсальная организация международного 
сотрудничества, а именно — Организация Объединённых Наций 
(далее — ООН), является наиболее авторитетным социальным 
институтом в современном мире, хотя существует исторически 
непродолжительный период времени — 70 лет. Как бы ни гово-
рили в последние годы о снижении авторитета ООН, с момента её 
появления многократно сократился ущерб от международных 
вооружённых конфликтов. Наряду с прочими сдерживающими 
факторами данное обстоятельство скорее всего является наиболее 
эффективным.

В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию право-
порядка, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 
1978 года, указано, что понятие коррупции должно определяться 
национальным правом и охватывать совершение или несовершение 
каких-либо действий при исполнении обязанностей или по при-
чине этих обязанностей в результате требуемых или принятых 
подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение 
всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие.  
В справочном документе ООН о международной борьбе с корруп-
цией она характеризуется шире: как злоупотребление государ-
ственной властью для получения выгоды в личных целях.

8  Международное право: учебник / Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчи-
кова. М.: Международные отношения, 2000. С. 429.
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На 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году кор-
рупция определена как выполнение должностным лицом каких-
либо действий или бездействия в сфере его должностных полно-
мочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего 
такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструк-
ций, так и без их нарушения.

На последних Конгрессах ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями обсуждались страте- 
гия и практические меры противодействия коррупции. В 1993 го- 
ду Комитет при Экономическом и социальном совете (далее — 
ЭКОСОС) по предотвращению преступлений отметил в своём  
решении, что коррупция государственных чиновников всегда 
являлась одним из предпочтительных средств организованных 
преступных групп (далее — ОПГ), составной частью их стратегии 
и тактики, чему отдавалось предпочтение перед использованием 
открытого насилия. ОПГ тратят от 30% до 50% своих преступных 
доходов на коррумпированных чиновников.

9 декабря 2003 года Конвенция ООН против коррупции была 
открыта для подписания. В настоящий момент к Конвенции при-
соединилось более 170 государств. Государства-участники приня- 
ли на себя обязательства по внедрению антикоррупционных мер  
в области законодательства, государственных институтов и право-
применения. Каждое из государств-участников Конвенции 2003 го- 
да призвано в соответствии с принципами честности, ответственно-
сти и прозрачности разрабатывать и проводить политику по противо-
действию и предупреждению коррупции, повышать эффективность 
работы существующих институтов, антикоррупционных мер, а так-
же развивать сотрудничество по борьбе с проявлениями коррупции 
на международном и региональном уровне.

С целью повышения эффективности противодействия корруп-
ционным деяниям и углубления сотрудничества государств-участ-
ников Конвенции 2003 года учреждена специальная постоянно 
действующая Конференция, секретарское обслуживание которой 
обеспечивается Генеральным секретарём через Управление ООН 
по наркотикам и преступности. Конференция проходит один раз 
в два года. 25–29 ноября 2013 года состоялась пятая сессия Кон-
ференции государств-участников Конвенции ООН против корруп-
ции. В состав делегатов от России вошли представители Министер-
ства иностранных дел, Министерства экономического развития, 
Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Счётной па-
латы, управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции Министерства внутренних дел и Министерства труда. 
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В процессе принятия предварительной программы на следующую 
сессию Конференции между государствами-участниками возник-
ли разногласия по поводу инициативы швейцарской делегации, 
направленной на расширение участия гражданского общества  
в процессе реализации Конвенции. Против её принятия проголо-
совали Венесуэла, Гана, Иран, Китай, Марокко, Пакистан, Параг-
вай, Уругвай и Россия.

Российская Федерация подписала Конвенцию 9 декабря 2003 го-
да, а ратифицировала 8 марта 2006 года (№ 40-ФЗ)9. Федеральный 
закон о ратификации содержит заявления по отдельным статьям 
и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и обязатель-
ностью для исполнения. В этот список не вошли, например: а) ст. 20 
«Незаконное обогащение»; б) ст. 26 «Ответственность юридических 
лиц»; в) ст. 54 «Механизмы изъятия имущества посредством меж-
дународного сотрудничества в деле конфискации»; г) ст. 57 «Воз-
вращение активов и распоряжение ими».

Статья 20 «Незаконное обогащение» гласит: «При условии со-
блюдения своей конституции и основополагающих принципов 
своей правовой системы каждое Государство-участник рассматри-
вает возможность принятия таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 
незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение акти- 
вов публичного должностного лица, превышающее его законные  
доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». 
Основным препятствием для применения данной статьи является 
её противоречие со ст. 49 Конституции Российской Федерации, 
содержащей основополагающий принцип «презумпции невино-
вности» («Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность»), 
а также отсутствием такого состава преступления как незаконное 
обогащение в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вместе 
с тем ст. 65 Конвенции 2003 года, регламентирующая вопросы 
осуществления антикоррупционных механизмов, вводит требо-
вание для государств-участников принимать необходимые ре- 
шения, в том числе в рамках законодательства, т .е. модернизи-
ровать российские правовые нормы, направленные на борьбу  
с коррупцией.

Помимо Конвенции ООН против коррупции Российская Феде-
рация участвует в международных и региональных организациях, 

9  Собрание законодательства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. 
№ 12. Ст. 1231.
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группах и программах, направленных на применение механизмов 
противодействия коррупции. Среди них:

а) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности;

б) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности  
за коррупцию;

в) Соглашение Группы государств против коррупции Совета 
Европы (ГРЕКО);

г) Конвенция Организации экономического сотрудничества  
и развития (далее — ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок; 

д) Акт Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыва-
нием денег (ФАТФ);

е) Декларация «Группы восьми» от 16 июля 2006 года «Борьба 
с коррупцией на высоком уровне».

При международном сотрудничестве в области противодействия 
коррупции всё большее внимание уделяется мерам, затрудняющим 
сокрытие и использование коррупционных доходов10. Присоеди-
няясь к подобным соглашениям, Российская Федерация на уровне 
национальной законодательной регламентации этим мерам при-
даёт декларативный характер.

Иногда исследователи прямо указывают на несоответствие 
российского уголовного законодательства конкретным нормам 
международного права по вопросам противодействия корруп- 
ции, в том числе, по вопросам взяточничества, к примеру, Декла-
рации ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в междуна-
родных коммерческих организациях от 16 декабря 1996 года 
№ 51/19111.

10  См.: Андреева Л. А. Противодействие коррупции в системе наднацио-
нальных государственных объединений // Таможенные чтения-2013. Совре-
менный мир: проблемы глобализации: Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием / Под общ. 
ред. А. Н. Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский им. В. Б. Бобкова филиал 
Российской таможенной академии, 2013. С. 258–259. (Далее: Таможенные 
чтения-2013)

11  См., например: Ныркова Н. А. Борьба с коррупцией: соотношение уго-
ловного законодательства с международными актами // Таможенные чте-
ния-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник ма-
териалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием: в 2-х т. / Под общ. ред. А. Н. Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский 
им. В. Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2012. Т. 2. С. 171. 
(Далее: Таможенные чтения-2012)
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Неоднократно отмечались случаи, когда обывателю очевидны 
факты незаконного обогащения чиновника с использованием слу-
жебного положения, а представители государственных контроли-
рующих ведомств демонстрируют свою неосведомлённость и не-
компетентность относительно таких фактов.

Не только в России, но и в мире в целом пока не удаётся достичь 
заметных успехов в противодействии коррупции12: между декла-
рациями власти о беспощадной борьбе с коррупцией и коррупци-
онными реалиями существует огромная и всё расширяющаяся 
пропасть13.

29 марта 1996 года в Каракасе страны-участницы Организации 
американских государств приняли Межамериканскую конвенцию 
против коррупции, к преступным разновидностям которой отне-
сены совершаемые правительственным чиновником или лицом, 
выполняющим государственные обязанности, любые из указанных 
ниже действий, если это связано с его службой: а) вымогательство; 
б) получение предмета, имеющего денежную стоимость; в) извле-
чение выгоды в виде подарка, услуги, обещания или преимущества 
для себя либо иного юридического или физического лица; г) неза-
конное получение доли в любом имуществе независимо от форм 
собственности; д) иные формы реализации корыстных или других 
личных целей чиновника.

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор-
рупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 года), рати-

фицированная Российской Федерацией Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ14, предусматривает, что уголов-
ному преследованию подлежат следующие деяния:

1) активный подкуп национальных должностных лиц, т. е. обе-
щание, предложение или предоставление каким-либо лицом, пря-
мо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества лю-
бому из должностных лиц для самого этого лица или любого иного 
лица, с тем чтобы оно совершило действия или воздержалось от их 
совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано 
преднамеренно;

12 Коррупция: природа, проявление, противодействие. Научно-правовое 
исследование. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 2012; Противодействие коррупции. 
Сборник аналитических материалов / Под ред. Т. Я. Хабриева. М., 2012.

13  Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и россий-
ские тенденции. М.: Волтерс-Клувер, 2005. С. 513–536.

14  Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. 
№ 52. Ст. 6235.
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2) пассивный подкуп национальных должностных лиц, то есть 
испрашивание или получение кем-либо из должностных лиц, пря-
мо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества для 
самого этого лица или любого иного лица, или же принятие пред-
ложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это 
должностное лицо совершило действия или воздержалось от их 
совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано 
преднамеренно;

3) активный или пассивный подкуп любого лица, являющегося 
членом какого-либо национального публичного собрания, осуще-
ствляющего законодательные или административные полномочия;

4) подкуп иностранных должностных лиц и членов иностран- 
ных государственных собраний, подкуп должностных лиц между-
народных организаций и парламентских собраний;

5) подкуп судей и судейских работников, прокуроров, в том 
числе в международных судах;

6) активный и пассивный подкуп в частном секторе;
7) активный и пассивный подкуп национальных и иностранных 

третейских судей и арбитров (согласно Дополнительному прото-
колу к Европейской конвенции);

8) активный и пассивный подкуп присяжных (арбитражных) 
заседателей.

Напомним, что под коррупцией обычно понимается использо-
вание служебного положения в корыстных целях, т. е. обещание, 
предложение или предоставление (прямо или косвенно) какого-
либо неправомерного преимущества любому лицу, которое ут-
верждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное 
влияние на принятие решения каким-либо лицом, упомянутым 
выше, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется 
ли такое преимущество ему самому или кому-либо ещё, а также 
просьба, принятие или согласие с предложением или обещанием 
предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо 
от того, оказано ли оно и было ли получено в результате этого 
желаемое.

Коррупцией считается и отмывание доходов от всех перечис-
ленных выше преступлений, а также оформление или использо-
вание счёта-фактуры или любого другого бухгалтерского докумен-
та или отчёта, содержащего ложную или неполную информацию, 
противоправное незанесение в бухгалтерские книги платёжной 
операции в том случае, если подтасовка бухгалтерских документов 
направлена на сокрытие преступлений, связанных с коррупцией. 
Ни государственные границы, ни банковская тайна не должны 
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быть препятствием для ареста счетов и конфискации доходов, 
полученных коррупционным путём.

Конвенция 1999 года распространяет ответственность за кор-
рупцию и на юридических лиц, в интересах которых их предста-
вителем осуществлялся активный подкуп упомянутых в конвен-
ции лиц, более того, конвенция предусматривает ответственность 
юридических лиц и в тех случаях, когда их руководители или 
владельцы формально не замешаны в коррупции, но вследствие 
отсутствия надзора или контроля с их стороны появляется воз-
можность совершать такие преступления. Ст. 18 Европейской 
конвенции 1999 года отдельно оговаривает, что за все эти виды 
преступлений должна быть предусмотрена возможность выдачи 
преступника другой стране. Кроме того, за коррупцию необходи-
мо предусмотреть лишение свободы.

Как показывают перечисленные акты международного права, 
коррупционные деяния тесно связаны с деятельностью ОПГ, имею-
щими в том числе и признаки иностранного элемента (их члены — 
граждане разных стран, преступления имеют транснациональный 
характер, деяния затрагивают интересы не одного государства, 
квалификация преступлений — по уголовному законо дательству 
разных стран и т. д.).

Международное сотрудничество в сфере противодействия пре-
ступности с признаками иностранного элемента охватывает вопро-
сы обмена информацией и координации действий, специализиро-
ванных обязательно на отдельных видах преступлений, причём 
такие преступления бесспорно наказуемы по законам всех участ-
ников таких мероприятий. По этой причине из сферы их влияния 
выпадают политические преступления и так называемые государ-
ственные (измена родине, шпионаж, преступления против госу-
дарственной тайны и т. п. деяния, признаваемые преступными  
в каждом из государств-участников сотрудничества, но в отноше-
нии разных субъектов и применительно к национальным особен-
ностям).

Анализ современного состояния международного сотрудниче-
ства в сфере борьбы с преступностью, в том числе и с коррупцией, 
охватывает следующие элементы:

1) условия и особенности взаимодействия различных субъектов 
международного сотрудничества: а) правовые; б) организационные; 
в) экономические; г) идеологические;

2) направления такого сотрудничества: а) нормотворческое;  
б) внешнеэкономическое; б) политическое, в том числе военное;  
в) культурное; г) юридическое, в том числе пенитенциарное;
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3) нормативные источники, регламентирующие правила воздей-
ствия на лиц, совершающих преступления: а) императивные нормы 
международного права (Всеобщая декларация прав человека, Устав 
ООН); б) региональные акты (Европейские конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Заключительный акт СБСЕ); в) акты, 
имеющие предметный характер (решения Конгрессов ООН по пред-
упреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
Европейские конвенции о выдаче, о правовой помощи, о противо-
действии терроризму, наркобизнесу и т. д.); г) национальные УК  
и законы о противодействии преступлениям международного ха-
рактера; в) международно-правовой обычай;

4) современные методики борьбы с преступностью в наиболее 
опасных её проявлениях: а) правила (дорожного движения, обраще-
ния с правонарушителями, перемещения через таможенную грани-
цу, оборота вооружения и т. д.); б) порядок производства отдельных 
следственных действий, содержания заключённых, передачи лиц 
за рубеж; в) тактика проведения следственных действий по уголов-
ным делам о преступлениях международного характера; г) плани-
рование и программирование борьбы с преступностью.

В современном мире очевидно присутствуют разнообразные 
интеграционные процессы, которые активизируются и в преступ-
ной среде. Криминалитет функционирует в условиях отсутствия 
правовых и моральных препятствий для сотрудничества с колле-
гами из других стран. Главным принципом этого сотрудничества 
является бизнес-интерес, то есть материальная, а иногда и иная 
выгода. В преступной сфере всё служит интересам увеличения 
капитала. При решении таких задач криминал несёт минимум 
социальных, этических, этнических, психологических и прочих 
издержек, в то время, как субъекты борьбы с преступностью вы-
нуждены учитывать все эти вопросы.

Помимо специализированных сфер преступного взаимодействия 
в сферах наркобизнеса, работорговли, контрабанды культурных 
ценностей, фальшивомонетничества, экспорта технологий и т. д., 
всё бóльшую угрозу общемировому порядку представляют транс-
национальные корпорации. Они жертвуют интересами нравствен-
ности, демократии, охраны окружающей среды, здравоохранения, 
законности во имя развития одновременно ряда доходных сфер. 
Основная опасность обнаруживается в монополизации таких сфер 
путём поглощения мелких и средних конкурентов. Самыми циви-
лизованными средствами их устранения является поддержание 
монопольно низких цен, а после завоевания рынка можно дикто-
вать цены потребителям, постепенно повышая их и компенсируя 
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предыдущее снижение. Наличие огромных свободных средств 
позволяет эффективно использовать такие методики. Антиглоба-
листы видят в этом значительную опасность закабаления населения 
разных стран и континентов, современных форм рабства.

Таким образом, транснациональные корпорации, пронизыва-
ющие государственные, экономические, банковские, междуна-
родно-правовые системы и не останавливающиеся ни перед чем 
для достижения своих целей приобретают всё более реальную власть 
в мире. Международные связи и территориальные сферы действия 
организованной преступности становятся всё шире и шире. От-
крытость границ позволяет преступникам скрываться за рубежом15. 
В этой связи приобретают актуальность решения международных 
организаций, направленные против индивидуально-определённых 
лиц, в том числе, чиновников-коррупционеров. Так называемые 
санкционные списки препятствуют коррупционерам вывозить  
и расходовать незаконно полученные средства в зарубежных стра-
нах, а на их счета налагается арест.

Для ускорения и совершенствования процесса унификации  
и гармонизации соответствующих российских норм в мировое пра-
вовое пространство целесообразно использовать опыт других стран, 
прежде всего, ближнего зарубежья, в том числе, Содружества не-
зависимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, 
Евразийского экономического союза по имплементации между-
народно-правовых норм в национальные16.

2.2. Уголовная ответственность за коррупционное 
поведение

Вопросы соотношения права и закона в разные исторические 
периоды существования государства и развития науки в наи-
меньшей мере подвергнуты трансформации. Данное обстоятель-

15  Подробнее см.: Касторский Г. Л. Актуальные вопросы взаимодействия 
субъектов международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Учёные 
записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской тамо-
женной академии, 2012, № 1 (41). С. 105–112.

16  См., например: Мамитова Ж. А. О некоторых вопросах имплементации 
норм Конвенции ООН против коррупции // Проблемы гармонизации законо-
дательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства на евразийском пространстве: сборник научных статей из материалов 
Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского 
научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: 
успехи, проблемы, перспективы» 28–29 ноября 2013 года / Науч. ред. А. Е. Ши-
лова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 155–159.
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ство может являться отправной точкой для единообразного вос-
приятия их (права и закона) роли в современном обществе. Пра- 
 во шире закона, но оно в полной мере не охватывает действующее 
законодательство. Закон может быть положительным или отри-
цательным примером развития правовой науки. В пределах пра-
вовых установлений законодательство получает научное обос- 
нование, а в противоречии со сложившимися научными, импе-
ративными, конституционными, международно-правовыми пред-
писаниями закон становится инструментом власти неправового 
режима.

Исходя из задач уголовного законодательства (ст. 2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), целей уголовного наказания (ст. 
43 Уголовного кодекса Российской Федерации) и общих начал его 
назначения (ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации), 
нельзя игнорировать фактическое положение дел с привлечением 
к уголовной ответственности взяточников. Современное положение 
дел в государстве позволяет им игнорировать действующий уго-
ловный закон, который распространяется на мизерную долю взя-
точников. По теории вероятности возможность понести уголовную 
ответственность за такие преступления ничтожна (маловероятна), 
а наказание в виде реального лишения свободы — ещё меньше. 
Сравнительный научно-правовой анализ результатов противодей-
ствия коррупции в целом и взяточничеству, в частности, в высоко-
развитых в экономическом и правовом отношении странах и в Рос-
сии17 также свидетельствует о том, что последняя в правовом 
отношении является страной отстающей.

Противоречия в уголовном законе (в том числе — части первой 
ст. 15 Конституции Российской Федерации) начинаются уже со 
ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Приданию ре-
шениям Конституционного Суда РФ статуса источника уголовно-
го права препятствует принцип законности»18. Точнее сказать: 
сама формулировка этого принципа в ст. 3 противоречит доктрине, 
сложившейся в юридической науке и в отечественном праве в це-
лом (а не только в уголовном).

17  См.: Конструирование девиантности: монография / Сост. Я. И. Гилин-
ский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 168–169. (Далее: Конструирование девиантности); 
Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений»: монография. СПб.: Алеф-
Пресс, 2013. С. 310–311. (Далее: Гилинский Я. И. Девиантология)

18  Степченко В. В. Решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции в уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15.
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В формулировках ст. 173–1741 Уголовного кодекса РСФСР 
1960 года и ст. 290–291 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации 1996 года принципиальных отличий нет, а по санкциям 
видны некоторые колебания в сторону существенного смягче- 
ния, а затем — некоторого усиления. Почему же советский уго-
ловный закон относительно противодействия мздоимству был 
более эффективным, чем современный, судя по распространён-
ности и размерам взяточничества? Наряду с социально-эконо- 
мическими, идеологическими и другими криминологическими 
факторами, неизбежно сказались на данном обстоятельстве и 
вопросы законотворчества, в том числе и недостатки уголовно-
процессуального механизма реализации уголовно-правовых норм. 
В наибольшей же степени безнаказанность взяточничества свя-
зана с уголовно-правовой политикой государства, о чём говорилось 
в предыдущем параграфе: соотношение права и закона непосред-
ственно связано с взаимодействием международных и националь-
ных норм.

Начиная с анализа неквалифицированного получения взятки, 
сразу можно отметить существенное смягчение законодателем 
ответственности: вместо максимального наказания в виде десяти 
лет лишения свободы в предыдущем кодексе, законодатель пред-
усматривает три года лишения свободы. Затем вносятся изменения 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ в часть 2 
ст. 15 и часть 1 ст. 56 Уголовного кодекса, согласно которым мак-
симальное наказание, не превышающее трёх лет лишения свободы, 
отнесено к категории небольшой тяжести, а лицу, совершившему 
преступление этой категории впервые, лишение свободы не может 
быть назначено.

В дальнейшем вопросы спасения взяточников от справедливого 
наказания за квалифицированные виды мздоимства разрешаются 
на уровне процессуальных норм и избирательного функциониро-
вания правоприменительной практики: крупные и особо крупные 
размеры взяток дробятся на множество мелких эпизодов, каждый 
из которых квалифицируется по части 1 ст. 290, а факты вымога-
тельства и получения солидных сумм не находят подтверждения 
при расследовании.

Случаи неправильного понимания, толкования, разъяснения 
действующих норм также являют собой существенную проблему 
их эффективности. В решениях высших судебных инстанций, вы-
ступлениях высших руководителей исполнительной власти оши-
бочные суждения имеют отрицательные последствия: в недемокра-
тическом государстве, где хотя и провозглашён, но не действует 
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принцип разделения властей, подобные суждения воспринимают-
ся исполнителями как приказ, подлежащий выполнению. Не сво-
бодна от заблуждений и современная наука уголовного права.  
Всё это также играет роль деструктивных факторов, снижающих  
эффективность законодательных норм.

Исследователи отмечают, что широкие рамки уголовного  
закона, предусматривающего ответственность за взяточничество 
(в том числе в ст. 204, 285, 290–292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), с альтернативными наказаниями и относительно 
определённы ми санкциями позволяют «недобросовестным судьям 
использовать правомочия по определению вида и размера наказа-
ния для личного обогащения путём получения взяток»19 с осуж-
даемых взяточников.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» 
(далее — Ресурсный центр), учреждённое 26 сентября 2005 года 
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Ад-
министрацией Губернатора Санкт-Петербурга, осуществляет отбор 
кандидатов в группу молодёжного кадрового резерва при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга, в том числе и путём проведения тести-
рования молодых специалистов. Инструкции и задания Ресурс-
ного центра содержат, в частности, следующие интересующие нас 
положения:

1. Ограничивая стоимость «подарка» чиновнику тремя тыся- 
чами рублей, инструкции всё же предупреждают, что и в преде- 
лах данной суммы принятое подношение будет взяткой, если под- 
разумевает обусловленное этим актом поведение, входящее в круг 
служебных обязанностей получателя. Приведём определение по-
нятия «подарок» и замечание, касающееся размера взятки: «По-
дарок — это бескорыстное подношение, которое не предполагает 
ответного действия» и «Взятка может быть стоимостью как боль-
ше, так и меньше трёх тысяч рублей».

2. Там же подробно описывается предмет взятки: наряду с ма-
териальными ценностями (предметами) указываются услуги и 
выгоды (лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные 
и туристические путёвки, развлечения, другие полученные без-

19  Фролова Е. Ю. Правовое понятие коррупции // Северо-Кавказский 
юридический вестник, 1999, № 2. С. 91–98; Агишев Р. М., Петухов Н. А., 
Рыжаков С. С. Некоторые правовые аспекты расследования преступлений  
по коррупционным делам // Таможенные чтения-2012. Т. 2. С. 13.
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возмездно или по заниженной стоимости услуги), завуалированные 
формы взятки (банковские ссуды в долг или под видом погашения 
несуществующего долга, покупка товаров по заниженной цене,  
а продажа — по завышенной, заключение фиктивных трудовых 
договоров с чиновником или его близкими с оплатой невыполняе-
мых ими работ, предоставление им льготных кредитов, завышение 
гонораров за публикации и проведение занятий в учебных заведе-
ниях, организация выигрыша в азартные игры, прощение долга, 
уменьшение арендной платы).

3. Инструкции также предлагают варианты поведения чинов-
ника при возникновении различных ситуаций так называемого 
«конфликта интересов». При этом указываются и примеры оформ-
ления получаемых подарков, якобы позволяющие избежать «не-
доразумений» и ответственности, в частности, путём мотивации 
дарения наступающим праздником или юбилеем, но только не 
благодарностью за оказанные по службе услуги.

4. В одной из предлагаемых ситуаций начальник отдела пору-
чает подчинённому сходить по определённому адресу, получить  
у конкретного человека по приметам кейс и доставить ему. Далее 
указывается, что «задание выглядит подозрительным и похоже  
на получение взятки»20. К данному примеру всё же следовало дать 
пояснения: а) подчинённый обязан выполнить поручение началь-
ника, если это не противоречит его функциональным обязаннос- 
тям; б) при возникновении сомнений он вправе сообщить в соот-
ветствующую комиссии о предполагаемом наличии конфликта 
интересов; в) состав ст. 2911 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает прямой умысел (осознание посредником 
своей роли в процессе дачи — получения взятки), без которого 
будет отсутствовать элемент субъективной стороны состава пре-
ступления, а значит и уголовно-наказуемое посредничество.

Проанализированная программа отбора будущих чиновников 
в большинстве случаев правильно ориентирует с точки зрения 
науки уголовного права и действующего законодательства на 
правовую оценку взяточничества и связанных с ним понятий, 
в том числе смежных. Уместны и предложения некоторых учёных 
о том, что «определение общественной опасности коррупции долж-
но носить законодательную юридическую конструкцию, которая 
не исключает правового определения квалифицирующего при-
знака коррупционного преступления в уголовном законодатель-
стве, а также определения “административного проступка”, как 

20  Кейс 12. Сомнительное поручение.
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коррупционного административного правонарушения в адми-
нистративном праве»21.

Применяя сложившуюся в науке уголовного права классифи-
кацию объектов преступлений, теория называет родовым объектом 
взяточничества интересы государственной власти, видовым —  
интересы государственной службы и службы в органах местного  
самоуправления, непосредственным — интересы той сферы или 
части службы, на которые посягает поведение взяткополучателя.  
В качестве дополнительного объекта, не предусмотренного зако-
нодателем, в большинстве случаев выступают интересы третьих 
лиц, страдающие в угоду взяткодателю.

Не вызывает разногласий в науке и правоприменительной прак-
тике понимание предмета взятки (в отличие от размера стоимости), 
разновидности которого указаны законодателем: а) деньги; б) цен-
ные бумаги; в) иное имущество; г) выгоды имущественного харак-
тера. В любом случае возможность определения стоимости товара 
и услуги позволяет разрешить проблемы квалификации, в том 
числе путём проведения оценочной, искусствоведческой или иной 
экспертизы по уголовному делу.

С объективной стороны получение взятки характеризуется та-
кими обязательными признаками, как: 1) принятие предмета взят-
ки должностным лицом лично или через посредника; 2) данный 
предмет представляет собой деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или выгоды имущественного характера; 3) передача и получение 
взятки обусловлены поведением получателя в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц либо за общее покровительство или 
попустительство по службе; 4) такое поведение должно входить  
в круг служебных полномочий получателя либо в силу должност-
ного положения может способствовать таким действиям (бездей-
ствию), в том числе незаконным.

Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации, 
так популярные среди студентов юридических учебных заведений 
и практических работников правоохранительных органов, не-
однозначно, нечётко и неполно разъясняют объективные при-
знаки получения взятки. Так, заслуженный юрист Российской 
Федерации В. И. Радченко относит к ним: а) входящие в служеб-
ные полномочия действия (бездействия) должностного лица  
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц; б) способ-
ствование этому должностного лица; в) общее покровительство 

21  См.: Андреева Л. А. Правовая оценка опасности коррупции в современ-
ной России // Таможенные чтения-2012. Т. 2. С. 33.
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или попустительство по службе по отношению к взяткодателю 
или представляемым им лицам; г) незаконные действия (бездей-
ствие) должностного лица в пользу названных лиц22. В данном 
случае вместо перечня обязательных признаков объективной 
стороны указаны разновидности способов получения взятки. Ана-
логичный подход встречается и в других комментариях, хотя  
в текстах можно обнаружить и иные признаки объективной сто-
роны23, но для практического работника особенно важно выделе-
ние всех обязательных составляющих предмета доказывания, 
учитывая и их взаимосвязь. О собственно причинной связи речь 
не идёт, поскольку состав формальный, но доказывание обуслов-
ленности взятки определённым поведением должностного лица 
требует установления такой взаимосвязи.

Некоторые учёные предлагают в Общей части Уголовного ко-
декса Российской Федерации предусмотреть норму, содержащую 
перечень статей Особенной части, охватываемых названием «кор-
рупционные преступления», и норму о «назначении наказания  
за коррупционное преступление»24. С точки зрения предупреди-
тельной функции уголовного законодательства и для устранения 
неопределённости в правоприменительной практики по вопросам 
квалификации коррупционных преступлений данные новеллы 
вполне обоснованы и целесообразны.

Совершение обусловленного взяткой поведения находится  
за пределами состава: важно лишь установить, что взятка получе-
на именно в связи с действиями (или воздержанием от них), кото-
рые должностное лицо совершило или должно было совершить  
с использованием должностного положения. Если должностное 
лицо не получило обусловленной взятки по независящим от него 
обстоятельствам, налицо покушение на получение взятки, в том 
числе при задержании в момент её принятия.

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыс-
лом: получатель или пользователь имущественными благами со-
знаёт, в связи с чем «благодетель» поступает таким образом, желая 
принять и гарантируя дающему выполнение «заказа». Крайне 

22  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /  
Отв. ред. В. М. Лебедев. М.: Юрайт, 2010. С. 757. (Далее: Комментарий  
к УК РФ)

23  См., напр.: Борисов А. Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / Отв. ред. В. М. Лебедев. М.: Книжный мир, 2012. С. 862–863. 
(Далее: Борисов А. Б.)

24 См.: Андреева Л. А. Правовая оценка опасности коррупции в современной 
России // Таможенные чтения-2012. Т. 2. С. 28–29.
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дискуссионным является в научной литературе и на практике во-
прос отношения к принятию имущества от «искусителей» и других 
зависимых лиц. Так, комментаторы пишут: «Статья 575 ГК по-
зволяет государственным и муниципальным служащим получать 
обычный подарок стоимостью не свыше пяти минимальных окла-
дов в связи с их должностным положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей, но если вручение “подарка” 
предшествовало действиям должностного лица либо если такие 
действия были обусловлены последующим вознаграждением в виде 
“подарка”, его следует квалифицировать как получение взятки»25. 
В любом случае получения подарка возникает психологический 
аспект: симпатии — по отношению к дающему, антипатии — по от-
ношению к остальным лицам с аналогичным статусом.

Поскольку вопрос крайне щепетильный и во многом касается 
международного авторитета современной России, погрязшей в мздо-
имстве как во времена средневековой Московии, то можно пожерт-
вовать порочными традициями дарения государственным служа-
щим, запретив, а не узаконивая так называемые подарки, огра - 
ничивая их лишь размерами.

Справедливо отмечено в другом комментарии: «Не имеет значе-
ния, когда должностному лицу передана взятка — до или после 
совершения обусловленных им действий, равно как и то, оговари-
вались ли заранее характер и содержание служебных действий, 
которые виновный должен был или уже совершил за получение 
незаконного вознаграждения. Принято различать взятку-подкуп, 
при получении которой действия должностного лица предваритель-
но оговариваются с взяткодателем, и взятку-вознаграждение, ког-
да материальные ценности вручаются субъекту уже после соверше-
ния им заранее не обусловленной предварительной договорённостью 
действий в виде “благодарности за труды”»26. Закон признаёт пре-
ступлением, как взятку-подкуп, так и взятку-благодарность.

Обращают на себя внимание теории и практики распространён-
ных форм взятки: открытая, когда должностному лицу непо-
средственно вручается предмет взятки, и замаскированная, когда 
взяточничество облекается во внешне законные виды (совмести-
тельство, гонорары, премии, материальная помощь, различные 
разовые выплаты и дополнительные соглашения).

Несмотря на обозначение законодателем в примечаниях к ст. 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации субъекта преступлений 

25  Комментарий к УК РФ. С. 758.
26  Борисов А. Б. С. 863.
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против государственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления, в науке и на 
практике возникают сложности в определении субъекта взяточ-
ничества.

Взяточничеством, являющимся «ядром коррупции», перечень 
коррупционных преступлений не исчерпывается. Согласно ст. 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», к коррупционным преступлениям относят также 
злоупотребление служебным положением, полномочиями, коммер-
ческий подкуп. Некоторые исследователи присоединяют к этому 
перечню и оказание противоправного влияния на результат офи-
циального спортивного соревнования или зрелищного коммерче-
ского конкурса (ст. 184 УК РФ).

Объектом этих преступлений становятся охраняемые уголов- 
ным законом общественные отношения и блага (интересы), кото-
рым причиняется ущерб в результате совершения преступления, 
а именно интересы государственной власти, государственной служ-
бы, органов местного самоуправления. В преступлении со злоупо-
треблением должностными полномочиями выделяется дополни-
тельный объект, это — права, законные интересы граждан, орга- 
низаций, общества и государства.

Субъектом коррупционных деяний, с одной стороны, высту-
пают любые физические и юридические лица (вымогательство), 
а с другой — должностное лицо, которое представлено в качестве 
специального субъекта преступлений. Должностными лицами 
признаются лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие 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 уни-
тарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный 
пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образовани- 
ям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру- 
гих войсках и воинских формированиях Российской Федерации 
(ст. 285 УК РФ).

Закон различает следующие категории должностных лиц:
•	 должностное лицо;
•	 иностранное должностное лицо;
•	 должностное лицо публичной международной организации.
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Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 24 от 09 июля 2013 года «О судебной практике по делам  
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»  
к иностранным должностным лицам и должностным лицам пуб-
личной международной организации относятся лица, признавае-
мые таковыми международными договорами Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции. К должностным лицам 
публичной международной организации относят, в частности, 
членов парламентских собраний международных организаций, 
участником коих является Россия; лиц, занимающих судебные 
должности любого международного суда, юрисдикция которого 
признана Российской Федерацией.

Согласно пункту 2 Постановления Верховного Суда РФ № 19  
от 16 октября 2009 года «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» должностными признаются лица, постоян-
но, временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие организаци-
онно-распорядительные, административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государствен-
ных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации.

Объективная сторона коррупционной преступности выража-
ется в противоправных действиях, сопровождаемых использова-
нием служебных полномочий или явно выходящих за пределы 
полномочий должностного лица, а также в требовании передачи 
чужого имущества или права на имущество. Таким образом, объ-
ективная сторона коррупционных преступлений складывается 
из двух действий: требования передачи имущества, права на иму-
щество, совершения действий с использованием служебных пол-
номочий и угрозы причинения вреда личности в случае невы-
полнения требований, которая высказывается конкретно или 
завуалировано.

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла, так как 
лицо осознаёт общественную опасность своих действий (бездей-
ствия), предвидит возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий. Применительно к коррупцион-
ным преступлениям, субъективная сторона выражается в прямом 
умысле, корыстной цели (личное обогащение, получение какой-
либо имущественной выгоды).
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Мотивом коррупционных преступлений является материаль- 
ная выгода, личная заинтересованность (карьеризм, подхалимство 
и т. д.). Но неужели только получение выгоды является главным 
мотивом этих преступлений? Доктор юридических наук, профессор 
Ю. М. Антонян, главный научный сотрудник Всероссийского на-
учно-исследовательского института МВД РФ, считает, что поведе-
ние коррупционера обусловлено несколькими мотивами. Один — 
видимый или внешний. Он включает в себя корысть, стремление 
обеспечить себя материальными благами, в том числе материаль-
ные потребности, желание сделать карьеру, протекционизм своих 
близких, лоббирование интересов. Другой мотив коррупции — 
игровой. Большинство коррупционеров являются игроками, это 
влечение часто ими никак не осознаётся и функционирует в бес-
сознательной сфере психики, но участие в этой игре приносит им 
огромное психологическое удовлетворение. Они вступают в за-
хватывающую игру с судьбой, законом, опасностью, с другими 
людьми27. Игровые мотивы в коррупционном поведении перепле-
таются с корыстными мотивами. Наличие этих основ мотивации, 
их взаимное усиление объясняет, как распространённость корруп-
ции, так и то, что соответствующее поведение реализуется в тече-
ние многих лет, становясь образом жизни. Многие исследователи 
считают неполноценность личности одним из сильных мотивов.

Таким образом, мотивы коррупционного поведения весьма раз-
нообразны и запутанны, не всегда это только жажда наживы. Об-
щий негативный экономический, политический, социально-психо-
логический фон формирует мотивацию корыстных преступлений, 
формирует нравственно–психологическую ориентацию людей  
на продажность.

При квалификации коррупционных преступлений необходимо 
установить факт незаконных действий субъектов преступлений, 
отграничивая друг от друга смежные составы.

Получение взятки как должностное преступление (ст. 290 УК 
РФ) отличается от коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) по объ-
екту и субъекту преступления. Коммерческий подкуп законодатель 
отнёс к преступлениям в сфере экономики, а получение взятки —  
к преступлениям против государственной власти. Для разграни- 
чения коммерческого подкупа от взятки необходимо обратиться  
в субъектам этих преступлений. Уже отмечалось, что субъектом 

27 Антонян Ю. М. Типология коррупции и коррупционного поведения // 
Социология коррупции. Научно-практическая конференция, 20 марта 2003 г., 
г. Москва. М.: РНОЭП, 2003. С. 37.
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получения взятки является должностное лицо, а субъектом ком-
мерческого подкупа будет лицо, выполняющее управленческие 
функции в любой организации, то есть как в коммерческой так и  
в не коммерческой, в том числе в товариществах, в кооперативах, 
на государственном предприятии, в политической партии. Законо-
датель рассматривает коммерческий подкуп в качестве менее опас-
ного преступления, чем взяточничество, хотя наказание за ком-
мерческий подкуп достаточно сурово — до 5 лет лишения свободы.

Одним из основных признаков коррупции как противоправно-
го деяния служит наличие своеобразного механизма, выраженно-
го в форме двусторонней сделки, в ходе которой одна сторона — 
лицо, находящееся на государственной или иной службе, то есть 
коррупционер, нелегально «продаёт» свои служебные полномочия 
или услуги, основанные на авторитете должности и связанных  
с ней возможностях физическим или юридическим лицам, а другая 
сторона, в лице коррупционера, выступая покупателем, получает 
возможность использовать государственную или иную структуру 
власти в своих целях; при этом: сделка носит обоюдно возмездный 
характер (выигрывают обе стороны) и сделка является заведомо 
незаконной.

В целом же преступлениями коррупционного характера явля-
ются предусмотренные уголовным законодательством обществен-
но опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет  
и законные интересы государственной службы и выражающиеся 
в противоправном получении государственным, муниципальным 
служащим либо служащим коммерческой или иной организации 
каких-либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг 
или льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ. Именно 
исходя из этого, к преступлениям коррупционного характера мож-
но отнести такие предусмотренные уголовным законодательством 
деяния, непосредственно связанные с подкупом коррупционеров, 
как: воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий, соединённое с подкупом; неза-
конное получение и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую или банковскую тайну, совершённое путём подкупа; 
подкуп участников или организаторов профессиональных спор-
тивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов; 
коммерческий подкуп; получение взятки; дача взятки; провокация 
взятки либо коммерческого подкупа; подкуп свидетеля, потерпев-
шего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта в целях 
дачи им ложного заключения, а равно переводчика с целью осуще-
ствления им неправильного перевода.
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Некоторые учёные справедливо называют одной из причин 
низкой эффективности антикоррупционного законодательства 
терминологические неточности, влекущие за собой неединообраз-
ное восприятие в правоприменительной практике важнейших 
понятий, обозначающих преступное поведение. Так, перечневый 
характер определения коррупции не позволяет определить её су-
щественные признаки и границы содержания данного понятия 
по сравнению с другими терминами, используемыми в уголовном 
законодательстве28.

2.3. Регламентация коррупционного поведения  
в иных национальных нормативных актах

В настоящее время государством не предусмотрены специаль- 
ные национальные нормативные акты против взяточничества. 
Соответствующие нормы содержатся в актах, направленных на 
противодействие коррупции. В её понятие подпункт «а» пункта 1 
ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 173-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» включает получение и дачу взятки.  
Ст. 2 названного Закона к правовым основам противодействия 
коррупции, в том числе и взяточничеству, относит: 1) Конституцию 
Российской Федерации; 2) федеральные конституционные законы; 
3) общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации; 4) федеральные 
законы; 5) нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации; 6) нормативные правовые акты Правительства Рос-
сийской Федерации; 7) нормативные правовые акты иных феде-
ральных органов государственной власти; 8) нормативные право-
вые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 9) муниципальные правовые акты.

Такая иерархия определяет приоритет соответствующих норм, 
относящихся к акту определённого уровня в зависимости от субъ-
екта его издания. В следующей ст. 3 п. 3 предусматривает принцип 
публичности и открытости деятельности таких субъектов в данной 

28 См., например: Дмитриев А. А. Юридико-лингвистический анализ за-
конодательного определения коррупции // Проблемы гармонизации законо-
дательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства на евразийском пространстве: сборник научных статей из материалов 
Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского 
научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: 
успехи, проблемы, перспективы» 28–29 ноября 2013 года / Науч. ред. А. Е. Ши-
лова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 34–39.
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сфере деятельности, а п. 4 — принцип неотвратимости ответствен-
ности за совершение коррупционных правонарушений. В разде- 
ле 1.3 настоящего учебника показано, насколько качественно реа-
лизуются в современной России требования указанного принципа. 
Дальнейшие положения названного Федерального закона в боль-
шинстве своём так же декларативны. Показатели деятельности 
многочисленных ведомств по реализации этих положений далеки 
от предполагаемых и ожидаемых обществом результатов право-
применительной практики.

Следует учитывать и то, что «позитивная правовая позиция 
Конституционного Суда РФ по отношению к норме, предусмотрен-
ной положением уголовного закона, которому в этой правовой 
позиции дано толкование, должно рассматриваться в качестве 
специальной нормы того же уровня, что и интерпретируемое по-
ложение уголовного закона»29 (подробнее см. следующий раздел).

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» запрещает 
гражданскому служащему, осуществляющему в отношении орга-
низации контрольно-надзорные функции, получать любые подар-
ки от организации и её представителей (ст. 17).

Ст. 18 Типового кодекса этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте 
РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол 
№ 21)) запрещает государственному (муниципальному) служаще-
му получать в связи с исполнением им должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, 
плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные государственным (муни-
ципальным) служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются соответственно федеральной собственно-
стью, собственностью субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления и передаются государственным (муни-
ципальным) служащим по акту в государственный орган или орган 
местного самоуправления, в котором он замещает должность госу-
дарственной или муниципальной службы, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации.

29 Степченко В. В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации  
в уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9.
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Ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает меры ответственности за неза-
конное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные 
передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу; лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации; 
иностранному должностному лицу либо должностному лицу пуб-
личной международной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предо-
ставление имущественных прав за совершение в интересах данно-
го юридического лица должностным лицом; лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организа- 
ции; иностранным должностным лицом либо должностным лицом  
публичной международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным положением, влечёт 
наложение на юридическое лицо административного штрафа),  
но не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные действия 
могут привести к наложению на организацию административной 
ответственности, предусмотренной данной нормой. Согласно пра-
воприменительной практике такими лицами обычно признаются 
руководители юридических лиц.

В науке остаётся актуальной проблема разграничения корруп-
ционных преступлений и административных коррупционных про-
ступков30, что также является проблемой правоприменительной 
практики противодействия мздоимству.

Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, 
всё ещё сталкивается с проблемой определения признаков субъ-
екта коррупционных преступлений, в том числе получения взят-
ки31. Острее всего сложности квалификации высвечиваются в 
материалах правоприменительной практики, которая не едино-
образна по вопросам привлечения к уголовной ответственности 

30 См.: Андреева Л. А. Правовая оценка опасности коррупции в современной 
России // Таможенные чтения-2012. С. 30.

31 См., например, Бодыкова М. Е. О должностных лицах иностранного 
государства или международных организаций как субъекте дачи и получения 
взятки // Проблемы гармонизации законодательных механизмов обеспече-
ния безопасности личности, общества и государства на евразийском про-
странстве: сборник научных статей из материалов Международной научно-
практической конференции в рамках Евразийского научного форума 
«Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, 
перспективы» 28–29 ноября 2013 года / Науч. ред. А. Е. Шилова. СПб.: 
МИЭП, 2013. С. 9–12.
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за взяточничество, а постановления Пленумов Верховного Суда 
РФ разрешают данные вопросы частично.

Ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации относит  
к дисциплинарным нарушениям, предусматривающим увольнение 
работника, виновные действия, дающие основания для утраты 
доверия, совершённые работником по месту работы и в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей (пункты 5, 6, 7, 71, 9 или 10 
части 1 ст. 81, пункт 1 ст. 336).

Указ Президента Российской Федерации «О предоставлении 
лицами, занимающими государственные должности Российской 
Федерации, замещающими государственные должности государ-
ственной службы и должности в органах местного самоуправления, 
сведений о доходах и имуществе» от 15 мая 1997 года № 484 был 
направлен на противодействие так называемой элитарной корруп-
ции, характеризующейся: а) высоким социальным положением 
субъектов её совершения; б) интеллектуальными способами их 
действий; в) огромным материальным и нравственным ущербом; 
г) снисходительным и даже покровительственным отношением 
властей к этому виду коррупции; д) высокой латентностью пося-
гательств («Скрытность своих действий — её основная забота»)32. 
Но за два десятилетия последний признак потерял актуальность 
по причине безнаказанности бюрократической элиты, нарастания 
её безумной алчности и упрочения корпоративности всех уровней 
и ветвей власти в вопросах коррупции (коррумпированный спрут 
криминализированного государства в безнравственном обществе 
корыстолюбивых и завистливых граждан, сожалеющих лишь  
о том, что у них недостаточно возможностей для получения взяток).

Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 и от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона “О противодействии корруп-
ции”», от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной служ-
бы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению» предусмотрены перечни должностей, для 
замещения которых установлены условия информирования госу-
дарственного работодателя о доходах.

32 Агишев Р. М., Петухов Н. А., Рыжаков С. С. Некоторые правовые аспек-
ты расследования преступлений по коррупционным делам // Таможенные 
чтения-2012. Т. 2. С. 14.
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Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 (ред. от 19.09.2017) 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федераль- 
ными государственными служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» определён 
порядок, форма и объём предоставляемой государственными слу-
жащими и их родственниками информации.

Национальным планом противодействия коррупции на 2016–
2017 годы, утверждённым Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 апреля 2016 года № 147, было предусмотрено организовать 
на базе федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения «Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации» проведение  
с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации на-
учных междисциплинарных исследований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции и практики его 
применения в части, касающейся: а) природы коррупции и форм 
её проявления в современном российском обществе; б) содержания 
конфликта интересов, его форм и способов урегулирования; в) кон-
троля за расходами и обращения в доход государства имущества,  
в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих 
его приобретение на законные доходы; г) деятельности подразделе-
ний федеральных государственных органов и органов субъектов 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации; 
д) влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, форм и способов реализации таких норм; е) повышения 
эффективности противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; ж) снижения уровня бытовой коррупции33.

Национальным планом противодействия коррупции на 2018–
2020 годы, утверждённым Указом Президента Российской Феде-
рации от 29 июня 2018 года № 378, федеральное государственное 
научно-исследовательское учреждение «Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации» продолжает выполнять функции по предупреждению 
коррупции. Так, п. 31 Институту рекомендовано проведение еже-
годного Евразийского антикоррупционного форума, а Генеральной 

33 Российская газета, 13 апреля 2016 г. С. 20.
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прокуратуре поручено при участии Института рассмотреть вопро-
сы о возможности привлечения заинтересованных научных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования  
к участию в проведении антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, а также о стимулировании такого участия.

Во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона “О противо-
действии коррупции”» и в соответствии со ст. 13³ Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» разработаны Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер по предупреждению и про-
тиводействию коррупции, целью которых является формирование 
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противо-
действию коррупции в организациях независимо от их форм соб-
ственности, организационно-правовых форм, отраслевой принад-
лежности и иных обстоятельств.

Задачами указанных Методических рекомендаций являются: 
а) информирование организаций о нормативно-правовом обеспе-
чении работы по противодействию коррупции и ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений; б) определение 
основных принципов противодействия коррупции в организациях; 
в) методическое обеспечение разработки и реализации мер, на-
правленных на профилактику и противодействие коррупции в ор-
ганизации.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сен-
тября 2010 г. № 700 предусмотрен Порядок представления работо-
дателями информации о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с граж- 
данином, замещавшим должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 12 де-
кабря 2004 года № 770 «Об утверждении типового кодекса про-
фессиональной этики управляющих компаний, специализирован-
ного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, свя-
занную с формированием и инвестированием средств пенсионных 
накоплений, и правил согласования кодексов профессиональной 
этики управляющих компаний, специализированного депозита-
рия, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с фор-
мированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, 
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с Федеральной службой по финансовым рынкам» раскрываются 
понятия «материальная выгода» и «личная выгода».

На основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные 
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом “О противодействии коррупции” 
и другими федеральными законами в целях противодействия кор-
рупции» работники подведомственных организаций обязаны при-
нимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта 
интересов, а также должны уведомлять в письменной форме работо-
дателя и своего непосредственного начальника о возникшем конф-
ликте интересов или о возможности его возникновения.

Учитывая положения Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции, Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации обобщил вопросы нормотворчества и право-
применительной практики по указанной тематике, предприняв 
попытку кодификации и систематизации нормативной базы про-
тиводействия коррупции34.

В то же время в нормативных правовых актах отсутствует едино-
образное представление или конкретное определение такого по-
пулярного понятия, как «конфликт интересов», что также ослож-
няет реализацию указанных норм. Так, например, в соответствии 
со ст. 35 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об ин-
вестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации», под конфликтом ин-
тересов понимается наличие в распоряжении должностных лиц, 
служащих Центрального банка РФ и их близких родственников 
прав, предоставляющих возможность получения указанными ли-
цами лично или через юридического либо фактического предста-
вителя материальной и личной выгоды в результате использования 
ими служебных полномочий в части инвестирования средств пен-
сионных накоплений или информации об инвестировании средств 
пенсионных накоплений, ставшей им известной или имеющейся 
в их распоряжении в связи с осуществлением этими должностны-
ми лицами профессиональной деятельности, связанной с форми-
рованием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

34 Савенков А. Н. Противодействие коррупции как важное направление 
социально-политического развития Российской Федерации: взгляд парламен-
тария // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии, 2012, № 1 (41). С. 15–34.
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В соответствии с частью 1 ст. 75 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой у медицинского работника или фармацев-
тического работника при осуществлении ими профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении 
лично либо через представителя компании материальной выгоды 
или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между личной заинтересованностью ме-
дицинского работника или фармацевтического работника и инте-
ресами пациента.

В части 3 ст. 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» применительно к ауди-
торским организациям под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой заинтересованность аудиторской органи-
зации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение 
такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о до-
стоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемо-
го лица.

Пунктом 1 постановления Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг России от 5 ноября 1998 г. № 44 «О предотвращении 
конфликта интересов при осуществлении профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг» «конфликтом интересов» опре-
деляется противоречие между имущественными и иными интере-
сами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) 
его работников, осуществляющих свою деятельность на основании 
трудового или гражданско-правового договора, и клиента профес-
сионального участника, в результате которого действия (бездей-
ствия) профессионального участника и (или) его работников при-
чиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные 
последствия для клиента.

В соответствии с пунктом 3.4.2. Положения Банка России  
от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего кон-
троля в кредитных организациях и банковских группах», под «конф-
ликтом интересов» понимается противоречие между имуществен-
ными и иными интересами кредитной организации и (или) её слу- 
 жащих и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблаго-
приятные последствия для кредитной организации и (или) её кли-
ентов.

В ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 173-ФЗ 
«О противодействии коррупции» даётся определение «конфликту 
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интересов» как ситуации, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, занимаающего должность, замеще-
ние которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуще-
ствление полномочий).

Пункт 2 ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 173-ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает государ-
ственных должностных лиц и служащих незамедлительно пись-
менно уведомлять непосредственного начальника о ставшем им 
известным конфликте интересов или о возможности его возникно-
вения, поэтому в содержании и значении такого понятия чиновник 
также должен хорошо разбираться.

Подзаконные акты на основе федеральных законов, предусмат-
ривающих противодействие коррупции, в том числе мздоимству, 
регламентируют вопросы выявления и изобличения коррупцио-
неров. Так, например, межведомственная Инструкция «О порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд» от 17 апреля 2007 года, 
утверждённая совместными приказами Министерства внутренних 
дел РФ № 386, Федеральной службы безопасности РФ № 185, Фе-
деральной службы охраны РФ № 164, Федеральной таможенной 
службы РФ № 481, Службы внешней разведки РФ № 32, Федераль-
ной службы исполнения наказаний РФ № 184, Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков РФ № 97, Министерства 
обороны РФ № 147, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, согласованную с Генеральным прокурором Российской 
Федерации, определяет порядок представления результатов такой 
деятельности по коррупционным уголовным делам в органы пред-
варительного расследования по их либо своей инициативе, а также 
по запросам судебных учреждений35.

Положения перечисленных актов дублируются и комментиру-
ются в нормах регионального и районного уровня органов испол-
нительной и законодательной (представительной власти) субъек- 
тов федерации и муниципальных образований. Так, например,  
в Санкт-Петербурге на противодействие коррупции, в том числе 
взяточничеству, направлены:

35 Агишев Р. М., Петухов Н. А., Рыжаков С. С. Некоторые правовые аспек-
ты расследования преступлений по коррупционным делам // Таможенные 
чтения-2012. С. 20.
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•	 Закон Санкт-Петербурга от 30 мая 2005 года № 224-28 «О га-
рантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) го-
сударственные должности Санкт-Петербурга»;

•	 Закон Санкт-Петербурга от 1 июля 2005 года № 399-39 «О го-
сударственной гражданской службе Санкт-Петербурга»;

•	 Закон Санкт-Петербурга от 6 июля 2009 года № 329-64 «О пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга, и государственными гражданскими служащими 
Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»;

•	 Закон Санкт-Петербурга от 17 февраля 2010 года № 46-23 
«О пре доставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга, и лицами, замещающими государствен-
ные должности Санкт-Петербурга, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»;

•	 Закон Санкт-Петербурга от 16 апреля 2010 года № 160-51 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга,  
и государственными гражданскими служащими Санкт-
Петербурга, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Санкт-Петербурга требований к служебному 
поведению»;

•	 Типовое положение о комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Санкт-Петербурга исполнительного органа государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и урегулированию конф-
ликта интересов, утверждённое распоряжением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 18 августа 2010 года № 83-рп;

•	 Положение о Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Санкт-Петербурга, замещающих должности руково-
дителей исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённое распоряжением Правительства Санкт-Петер- 
бурга от 3 июня 2013 года № 369;

•	 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16 апре-
ля 2010 года № 38-рп «О типовом порядке передачи подарков, 
полученных Губернатором Санкт-Петербурга, лицами, за-
мещающими государственные должности Санкт-Петербурга 
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в исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга, и государственными гражданскими служащими 
Санкт-Петербурга, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнитель-
ных органах государственной власти Санкт-Петербурга,  
в связи с их должностным положением или исполнением 
ими должностных (служебных) обязанностей».

Предусмотренный в этих актах порядок назначения чиновников 
на должности, осуществление конкурсного отбора, приём зачётов 
и экзаменов на курсах повышения квалификации, регулярное  
ознакомление с правилами поведения должностных лиц и государ-
ственных служащих, — все эти и многие другие антикоррупционные 
профилактические меры не дают оснований чиновникам ссылаться 
на незнание буквы закона, запрещающей взяточничество.

Несмотря на столь обширную нормативную базу противодей-
ствия коррупции, исследователи отмечают в ней ряд недостатков, 
в том числе:

1) обязанность чиновника отчитываться о доходах своих и близ-
ких родственников не касается доходов родителей и совершенно-
летних детей должностного лица, в связи с чем крупные корруп-
ционеры выведены из-под действия антикоррупционных актов, 
сужающих правовое понятие «членов семьи», установленное се-
мейным и уголовно-процессуальным законодательством;

2) обязанность декларировать свои доходы не предусмотрена 
для представителей власти самого высокого уровня (членов Со-
вета Федерации, депутатов Государственной Думы, председателя 
Правительства Российской Федерации, его заместителей, федераль-
ных министров, Президента Российской Федерации), будто бы 
специальный антикоррупционный закон исходит из презумп- 
ции их неподкупности;

3) антикоррупционным законом внесено уточнение в части раз-
мера «законного» подарка, обозначенного суммой в три тысячи 
рублей, но при этом не даны ограничения периодичности и общего 
числа таких подарков за определённый период времени;

4) законодательное усиление санкций антикоррупционных не 
влечёт за собой автоматическое увеличение размеров наказаний 
по судебным приговорам, в которых и так не исчерпаны были 
прежние максимальные размеры наказаний, предусмотренные 
уголовным законодательством;

5) далеко не в полной мере отражены в национальных анти-
коррупционных нормах положения ратифицированных Россией 
международно-правовых актов данной направленности;
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6) не изменился к лучшему и механизм обеспечения открытости 
и гласности судебных процессов о коррупционных преступлениях, 
несмотря на декларирование воспитательной и предупредительной 
функции судопроизводства;

7) не предусмотрено и изменение к лучшему ситуации с основ-
ной составляющей российской коррупции, касающейся борьбы  
с так называемыми экономическими преступлениями, в том числе 
такого неиссякаемого источника коррупционного обогащения, как 
регистрационный и лицензионный порядок осуществления пред-
принимательской деятельности36.

Возможности правоохранительных органов выявлять и изо-
бличать случаи мздоимства осложняются рядом факторов, которые 
пока ещё не могут быть преодолены законодательными мерами 
правового государства. К числу таких факторов относят: а) отсут-
ствие потерпевшего; б) заинтересованность взяткодателя и чинов-
ника в сокрытии фактов мздоимства; в) стремление взяточников 
заблаговременно замаскировать мздоимство внешне законными 
формами; г) наличие солидных связей с властными структурами 
и правоохранительными органами; д) наличие иммунитета, пре-
пятствующего привлечению к уголовной ответственности в обыч-
ном порядке; е) отсутствие моральных и этических препятствий 
для фальсификации доказательств путём подкупа или запугивания 
участников судопроизводства; ж) острый дефицит в высокопро-
фессиональных, честных, решительных следователях, способных 
при наличии перечисленных препятствий довести коррупционное 
дело до суда37.

Механизм изъятия коррупционных средств ещё далёк от со-
вершенства: «За год у чиновников взыскали через суд имущество 
на 100 миллионов рублей, законность которого не доказана»38, — 
в коррупционном море это лишь капля, дискредитирующая и за-
кон, и правоохранительную систему. Борьба с коррупцией пока 
активизировалась на районном и городском уровне российских 
окраин: «Мэр Владивостока задержан за коррупцию с ущербом 
больше 160 миллионов рублей»; «В водоохранной зоне озера Хан-

36  Подробнее см.: Наумов А. Новое антикоррупционное законодательство: 
много упущено // Уголовное право, 2009, № 2. С. 100–104.

37  Агишев Р. М., Петухов Н. А., Рыжаков С. С. Некоторые правовые аспек-
ты расследования преступлений по коррупционным делам // Таможенные 
чтения-2012. С. 22.

38  Куликов В. Доверие на копейку // Российская газета, 11 мая 2016 г. 
С. 1, 6.
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ко специально для отдыха мэра была построена база с вертолётной 
площадкой»39.

Серьёзным препятствием на пути реализации антикоррупци-
онного законодательства являются и терминологические неточ-
ности, влекущие за собой не единообразное восприятие в право-
применительной практике важнейших понятий, обозначающих 
преступное поведение. Перечневый характер определения корруп-
ции не позволяет выявить и назвать её существенные признаки  
и границы содержания данного понятия по сравнению с другими 
терминами, используемыми в уголовном законодательстве40. Дру-
гим деструктивным фактором является неоднозначность подходов 
различных правоохранительных ведомств к вопросам классифи-
кации и статистического учёта преступлений коррупционной на-
правленности41.

И сегодняшнее мнение большинства учёных, занимающихся 
научными разработками вопросов противодействия мздоимству 
может быть выражено высказыванием В. В. Лунеева: «Многие 
формы реальной изощрённой коррупции не криминализированы, 
и при всей их огромной общественной опасности не наблюдается 
каких-либо стремлений властей наложить на них уголовно-право-
вой запрет. И это не случайные пробелы в законодательстве. Они 
профессионально продуманы и просчитаны»42. А последующее 
принятие большого числа антикоррупционных актов43 свидетель-
ствует о том, что ситуация в этой области ещё более ухудшена го-
сударством.

39  Бондаренко А., Козлова Н. Город замэр // Российская газета, 2 июня 
2016 г. С. 1, 4.

40  См., например, Дмитриев А. А. Юридико-лингвистический анализ за-
конодательного определения коррупции // Проблемы гармонизации законо-
дательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства на евразийском пространстве: сборник научных статей из материалов 
Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского 
научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: 
успехи, проблемы, перспективы» 28–29 ноября 2013 года / Науч. ред. А. Е. Ши-
лова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 34–39.

41  Андреева Л. А. Правовая оценка опасности коррупции в современной 
России // Таможенные чтения-2012. Т. 2. С. 26–27.

42  Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, социальные  
и правовые проблемы: сборник материалов Международной научно-практи-
ческой конференции 9–10 сентября 2001 года / Под ред. В. В. Лунеева. М., 
2001. С. 25–26.

43  Косарев В. Н., Косарева Л. В., Макогон И. В. Проблема правового ниги-
лизма российского общества // Таможенные чтения-2012. Т. 2. С. 97–98.
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Таким образом, увеличение властью объёма нормативной базы 
противодействия коррупции по существу не меняет к лучшему 
сложившуюся ситуацию. Рассмотрение различных мер противо-
действия взяточничеству в комплексе позволяет выявить основные 
недостатки государственной антикоррупционной политики в целом 
и выработать рекомендации по её совершенствованию.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. В каких международных и региональных организациях, 

группах и программах, направленных на применение меха-
низмов противодействия коррупции, участвует Российская 
Федерация?

2. Кто является субъектами коррупционных преступлений  
в соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию?

3. Какие деяния согласно данной Конвенции подлежат уголов-
ному преследованию?

4. Каково влияние международно-правовых норм на внутри-
государственные нормы в сфере борьбы с коррупцией?

5. Раскройте состав взяточничества.
6. Какими нормативными актами осуществляется регламен-

тация коррупционного поведения?
7. В чём сложность разграничения коррупционных престу-

плений и административных коррупционных проступков? 
Приведите примеры административных коррупционных 
проступков.
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Глава II  
КОРРУПЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

2.1. Правовые основы противодействия коррупции  
в законодательстве Республики Беларусь

Создание эффективного правового механизма противодействия 
коррупции в различных сферах жизнедеятельности социума яв-
ляется залогом стабильного развития государства.

Правовые основы антикоррупционной деятельности в нацио-
нальном белорусском законодательстве заложены в Конституции 
Республики Беларусь, регламентирующей наиболее важные обще-
ственные отношения. В частности, ст. 2 Основного Закона гласит, 
что человек, его права, свободы и гарантии их реализации явля-
ются высшей ценностью и целью общества и государства. Кроме 
того, государство ответственно перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития личности. В свою 
очередь, гражданин несёт ответственность перед государством за 
неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 
Конституцией. Статья 21 Конституции Республики Беларусь так-
же устанавливает, что обеспечение прав и свобод граждан Респуб-
лики Беларусь является высшей целью государства44..

Коррупция нарушает законные права и интересы граждан, от-
рицательно влияет на правовое и моральное состояние общества, 
а значит, публичные государственные институты осуществляют 
противодействие данному негативному социальному явлению.

Коррупция (лат. сorruptio) означает подкуп; подкупность и про-
дажность общественных и политических деятелей, государственных 

44  Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь (1994, 1919, 1927, 1937, 1978)  
(са змян. і дап.) — Конституция Республики Беларусь (1994, 1919, 1927, 1937, 
1978): прынята на Рэспуб. рэф. 24 лiстапада 1996 года i 17 каст. 2004 года: 
афіц. тэкст. Мінск: Маст. лiт., 2014. 294 с.
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чиновников и должностных лиц. Коррумпировать (лат. сorrumpere) — 
подкупать кого-либо деньгами или иными материальными благами, 
склонять к участию в коррупционных действиях.

Можно выделить несколько этапов формирования националь-
ного законодательства в сфере противодействия коррупции:

1. Первым актом суверенной Республики Беларусь, направлен-
ным непосредственно на противодействие коррупции, стал Закон 
Республики Беларусь «О борьбе с преступностью в сфере экономи-
ки и коррупцией» от 15 июня 1993 г.

2. 26 июня 1997 г. принят Закон «О мерах борьбы с организо-
ванной преступностью и коррупцией».

3. Следующим этапом явился Закон Республики Беларусь  
«О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 г., утративший силу  
в связи с принятием нового Закона.

4. В настоящее время официальное толкование коррупции  
и другие легальные основы противодействия коррупции сформу-
лированы в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-
З «О борьбе с коррупцией».

Так, согласно ст. 1 названного Закона, коррупция есть умыш-
ленное использование государственным должностным или при-
равненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом 
своего служебного положения и связанных с ним возможностей  
в целях противоправного получения имущества или другой выго-
ды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимуще-
ства для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государствен-
ного должностного или приравненного к нему лица либо ино- 
странного должностного лица путём предоставления им имущества 
или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обе-
щания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы 
это государственное должностное или приравненное к нему лицо 
либо иностранное должностное лицо совершили действия или воз-
держались от их совершения при исполнении своих служебных 
(трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий 
от имени или в интересах юридического лица, в том числе ино-
странного.

Значимым элементом действующего нормативного массива  
в сфере противодействия коррупции являются в Республике Бе-
ларусь систематически принимаемые с 2006 г. Государственные 
программы по борьбе с преступностью и коррупцией, определяю-
щие стратегические направления и мероприятия по их реализации. 
Антикоррупционное законодательство Республики Беларусь со-
стоит также из иных нормативных правовых актов, направленных 
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на пресечение, профилактику, предупреждение коррупции. В их 
числе:

– Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О го-
сударственной службе»;

– Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О про-
куратуре Республики Беларусь»;

– Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О го-
сударственных закупках товаров (работ, услуг)»;

– Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З  
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»;

– Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. 
№ 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций»;

– Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 
№ 7 «О развитии предпринимательства»;

– Декрет Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. 
№ 3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией»;

– Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. 
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дис-
циплины»;

– Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 
2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы  
и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. 
№ 330 «О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией  
и организованной преступностью»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. 
№ 644 «Об утверждении Положения о деятельности координаци-
онного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией»;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от  
26 декабря 2011 г. № 1732 «Об утверждении Типового положения 
о комиссии по противодействию коррупции»;

– постановление Прокуратуры Республики Беларусь, Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государ-
ственной безопасности Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. 
№ 18/95/12 «Об информационном взаимодействии по вопросам 
формирования, ведения и использования единых банков данных 
о состоянии борьбы с коррупцией» и другие правовые акты.

Ключевое значение для противодействия коррупционным прояв-
лениям имеет ряд декретов Главы государства. Так, Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О раз витии 
предпринимательства» минимизирует вмешательство  должностных 
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лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механиз- 
мы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою ра-
боту перед обществом. Этим документом введён уведомительный 
порядок для ряда видов деятельности, систематизированы тре-
бования к безопасности, установлен мораторий на повышение 
налоговых ставок и введение новых налогов, сборов, пошлин, 
предоставлено право самостоятельно организовывать и прово- 
дить выставки, устанавливать режим работы торговых объектов, 
объектов общепита. Декрет Президента Республики Беларусь  
от 10 мая 2019 г. № 3 «О дополнительных мерах по борьбе с кор-
рупцией» установил запрет на представление к условно-досроч-
ному освобождению или замене неотбытой части наказания более 
мягким лиц, осуждённых за совершение коррупционных пре-
ступлений.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь, являясь струк-
турой, ответственной за противодействие коррупции, осуществля-
ет также экспертизу законодательства на предмет его коррупцио-
генности. В этих целях Указом Президента Республики Беларусь 
от 3 августа 2006 г. № 482 «О создании государственного учреж-
дения» был образован Научно-практический центр проблем укре-
пления законности и правопорядка Прокуратуры Республики Бе-
ларусь. Научно-практический центр входит в систему органов 
прокуратуры и непосредственно подчиняется Генеральному про-
курору Республики Беларусь. Основными направлениями деятель-
ности центра являются проведение криминологических исследо-
ваний, ориентированных на решение стратегических задач борьбы 
с преступностью, разработку научно обоснованных мер по её пред-
упреждению, укрепление законности и правопорядка, повышение 
эффективности прокурорского надзора, совершенствование право-
применительной практики и законодательства, проведение обяза-
тельной криминологической экспертизы проектов законов, внед-
рение результатов научных исследований в практическую дея- 
тельность. В целях обеспечения организации борьбы с коррупцией 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь аккумулирует 
информацию о фактах, свидетельствующих о коррупции; анали-
зирует эффективность применяемых мер по противодействию кор-
рупции; координирует правоохранительную деятельность иных 
государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией; 
осуществляет надзор за исполнением руководителями государ-
ственных органов и иных организаций требований законодатель-
ства в сфере борьбы с коррупцией и в случае выявления правона-
рушений принимает меры по привлечению лиц, их совершивших, 
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к ответственности; готовит предложения по совершенствованию 
правового регулирования борьбы с коррупцией и другие.

Отметим, что одним из перспективных направлений кримино-
логической экспертизы, в том числе на предмет коррупциоген- 
ности принимаемого акта, является закрепленная Законом Рес- 
публики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О нормативных право- 
вых актах» возможность публичного обсуждения законопроектов  
с определением базовых элементов модели подобного обсуждения 
(ст. 7 Закона).

На системное противодействие преступным проявлениям, в том 
числе коррупционным, направлено принятие 4 января 2015 г. 
Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений», который заменил действовавший 
с 2004 г. одноименный нормативный акт. Предпосылками при-
нятия указанного Закона явились происходящие в Республике 
Беларусь изменения в социальной, правовой и экономической 
сферах и сложившаяся криминогенная ситуация, когда особен- 
но важно на законодательном уровне определить комплекс мер, 
способных обеспечивать системное декриминализирующее воз-
действие, как на внутренние (дефекты экономических, социаль-
ных и организационно-управленческих преобразований в стране), 
так и на внешние факторы (связанные с глобализацией преступ-
ности, деятельностью транснациональных преступных группи-
ровок).

Закон устанавливает правовые и организационные основы дея-
тельности по профилактике правонарушений и закрепляет основ-
ные формы участия государственных органов (организаций), иных 
организаций и граждан в осуществлении этой деятельности. Со-
циальная ценность Закона состоит в том, что в нём определён наи-
более действенный путь предупреждения правонарушений, ко- 
торый заключается в нейтрализации их причин и условий, пре- 
дусматривает достижение этой цели в процессе осуществления 
органами государственной власти возложенных на них функций. 
Республика Беларусь является первым среди государств-участни-
ков СНГ, где была концептуально разработана и на законодатель-
ном уровне закреплена система мер по профилактике и предупреж-
дению правонарушений.

В соответствии со ст. 1 рассматриваемого Закона, профилакти-
ка правонарушений определяется как деятельность по применению 
мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений 
субъектами профилактики правонарушений в соответствии с за-
конодательством. Система профилактических мер, таким образом, 
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подразделяется в приведённом определении меры общей профи-
лактики и меры индивидуальной профилактики.

Таким образом, на современном этапе развития национальной 
правовой доктрины вопрос профилактики правонарушений рас-
сматривается применительно к нескольким самостоятельным си-
стемам профилактики: 1) системе, которая функционально осу-
ществляется и реализуется на уровне управления социальными 
процессами, в том числе в сфере недопущения социальных откло-
нений в поведении людей, в первую очередь путём повышения 
жизненного уровня (общая профилактика); 2) системе, которая 
основана на профилактических свойствах мер воздействия, реа-
лизуемых в процессе применения мер уголовной ответственности 
в отношении лиц, виновных в совершении правонарушений (ин-
дивидуальная профилактика). Выполняя в рамках социального 
контроля аналогичные задачи, названные системы профилактики 
обладают различной правовой природой. Первая из них имеет 
чётко выраженную социально-управленческую динамику и от-
носится к области административно-правового регулирования.  
Во втором случае профилактический контроль, осуществляемый 
посредством системы мер воздействия уголовной ответственности, 
имеет индивидуально определённую направленность, характер и 
пределы воздействия в данном случае обусловливаются содержа-
нием уголовной ответственности и зависят от формы реализации 
последней45.

Очевидно, что, как и любая правоохранительная деятельность, 
деятельность по профилактике правонарушений в той или иной 
степени связана с вмешательством в сферу личных прав и свобод 
гражданина. В силу этого ст. 4 Закона закрепляет принципы осу-
ществления профилактической деятельности, определяющие пре-
делы подобного вмешательства. Деятельность по профилактике 
правонарушений основывается на принципах законности; гума-
низма; плановости и системности; осуществления индивидуальной 
профилактики правонарушений с учётом личности гражданина; 
защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций; скоординированности 
действий и оперативного взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений; ответственности должностных лиц субъектов 
профилактики правонарушений за нарушение законодательства  
в сфере профилактики правонарушений.

45  Хомич, В. М. Формы реализации уголовной ответственности [Текст] / 
В. М. Хомич. Минск: Белгосуниверситет, 1998. С. 130.



Информационное дополнение 67

Поскольку Закон предполагает достаточно широкую сферу при-
менения, круг субъектов профилактический деятельности также 
сформулирован широко. В числе субъектов профилактики назва-
ны: органы внутренних дел; органы прокуратуры; органы госу-
дарственной безопасности; органы пограничной службы; таможен-
ные органы; органы государственной охраны; органы финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь; органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям; 
местные исполнительные и распорядительные органы; организа-
ции здравоохранения; учреждения образования; органы по труду, 
занятости и социальной защите; органы опеки и попечительства; 
органы юстиции; юридические лица, на которые возложены функ-
ции редакций государственных средств массовой информации; 
советы общественных пунктов охраны порядка; добровольные 
дружины; общественные объединения и иные организации.

Координация деятельности по профилактике правонарушений 
в пределах компетенции осуществляется Генеральным прокурором 
Республики Беларусь и нижестоящими прокурорами территори-
альных и специализированных прокуратур, в том числе посред-
ством организации работы координационных совещаний по борь-
бе с преступностью и коррупцией.

В содержание понятия «общая профилактика» законодателем 
включены следующие направления деятельности: разработка  
и утверждение региональных комплексных программ по профи-
лактике правонарушений и проведение профилактических меро-
приятий; правовое просвещение граждан; внесение представлений, 
вынесение предписаний; информирование о проводимых и про-
ведённых профилактических мероприятиях; организация про-
ведения опросов общественного мнения о деятельности субъектов 
профилактики правонарушений и освещения их результатов  
в государственных средствах массовой информации, в том числе 
распространяемых с использованием глобальной компьютерной 
сети Интернет, на официальных сайтах субъектов профилактики 
правонарушений; обеспечение стимулирования граждан за пред-
ставление достоверной информации о подготавливаемых или со-
вершённых правонарушениях; проведение криминологической 
экспертизы проектов правовых актов и другие (ст. 10 и 22 Закона).

Меры индивидуальной профилактики правонарушений, со-
гласно ст. 23 Закона, включают такие, как: профилактическая 
беседа; официальное предупреждение; профилактический учёт; 
защитное предписание и иные меры, названные нормативными  
и правовыми актами.
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Теоретически названные меры общей и индивидуальной про-
филактики системно служат выражением административных 
средств воздействия на граждан. Общесоциальные, правовые меры 
профилактики в широком их понимании (как комплекс мер го-
сударственного характера) в Законе не названы. Данный Закон 
устанавливает, что меры индивидуальной профилактики при 
совершении гражданами правонарушений применяются с одно-
временным привлечением их к ответственности, установленной 
законодательными актами Республики Беларусь. На наш взгляд, 
учитывая цели, например, административной и уголовной ответ-
ственности (превенция правонарушений и преступлений), в тексте 
Закона целесообразно подчеркнуть, что применение мер ответ-
ственности является также средством индивидуальной профилак-
тики правонарушений.

В качестве сегмента противодействия коррупционным право-
нарушениям на нормативном уровне можно рассматривать и соз-
дание системы этических кодексов, например, таких, как Кодекс 
профессиональной этики журналиста 1995 г., Кодекс чести судьи 
1997 г., Кодекс врачебной этики 1998 г., Правила профессиональ-
ной этики адвоката 2012 г. и другие.

Перечень коррупционных преступлений в национальном за-
конодательстве Республики Беларусь закреплён ведомственным 
подзаконным нормативным актом и носит, как отмечает Д. Г. Мо-
роз, в бóльшей степени криминологический характер46. В целом 
преступления коррупционной направленности, содержащиеся  
в указанном перечне, совершаются с использованием должностным 
лицом своего служебного положения в сфере публичных, властных 
отношений.

Преступления, входящие в Перечень коррупционных преступле-
ний, названы, в основном, в Главе 35 УК (за исключением хищения 
путём злоупотребления служебными полномочиями и легализации 
(«отмывания») материальных ценностей, добытых преступным 
путём, совершённой должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий), а непосредственно указание на коррупци-
онное содержание данных составов преступлений утверждено в по-
становлении 27 декабря 2013 г. № 43/9/95/571/57/274 Генераль- 

46  Мороз, Д. Г. Законодательные модели противодействия коррупционной 
преступности в Беларуси, России, Украине, Казахстане и Кыргызстане / 
Д. Г. Мороз // Право в современном белорусском обществе. Сборник научных 
трудов, посв. д. ю. н., проф., засл. юристу Респ. Беларусь С. Г. Дробязко. 
Вып. 13. Минск: Колорград, 2018. С. 714–721.
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ной прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь, Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной без-
опасности Республики Беларусь и Следственного комитета Рес-
публики Беларусь и включает следующие составы преступлений: 
хищение путём злоупотребления служебными полномочиями 
(ст. 210 УК); легализация («отмывание») материальных ценностей, 
приобретённых преступным путём, совершенная должностным 
лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 
ст. 235 УК); злоупотребление властью или служебными полномо-
чиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и 
ч. 3 ст. 424 УК); бездействие должностного лица из корыстной или 
иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425 УК); превыше-
ние власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной 
или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК); неза-
конное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК); 
получение взятки (ст. 430 УК); дача взятки (ст. 431 УК); посредни-
чество во взяточничестве (ст. 432 УК); злоупотребление властью, 
превышение власти либо бездействие власти, совершённые из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности (ст. 455 УК). По-
добный подход к регламентации коррупционного преступного по-
ведения нашёл своё закрепление в законодательстве Российской 
Федерации, где указанием Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации № 797/11, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации № 2 от 13 декабря 2016 г. «О введении в действие переч-
ней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используе-
мых при формировании статистической отчётности», наряду с дру-
гими установлен перечень № 23, которым к преступлениям кор- 
рупционной направленности отнесено более, чем девяноста составов. 
В других государствах законодательная модель регламентации кор-
рупционных преступлений реализуется иначе. Перечень корруп-
ционных преступлений может быть в таком случае закреплен непо-
средственно в уголовном законе (кодексе), как это происходит  
в Казахстане (п. 29 ст. 3 УК Республики Казахстан). Ещё одним 
специфическим вариантом регламентации коррупционных право- 
нарушений может служить пример Кыргызстана, где подобный 
перечень легально не закреплён, но уголовно-правовые составы 
коррупционных преступлений сконструированы в качестве само-
стоятельных в УК (Глава 44 УК Кыргызской Республики «Корруп-
ционные и иные преступления против интересов государственной 
и муниципальной службы»).
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Кроме собственно коррупционных, законодательно установле-
ны правонарушения, создающие условия для коррупции:

– вмешательство государственного должностного лица с ис-
пользованием своих служебных полномочий в деятельность других 
государственных органов и иных организаций, если это не входит 
в круг его полномочий и не основано на законодательном акте;

– оказание государственным должностным лицом при подго-
товке и принятии решений неправомерного предпочтения интере-
сам физических или юридических лиц либо предоставление им 
необоснованных льгот и привилегий или оказание содействия в их 
предоставлении;

– использование государственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом служебного положения при решении вопро-
сов, затрагивающих его личные, групповые и иные внеслужебные 
интересы, если это не связано со служебной (трудовой) деятельно-
стью;

– участие государственного должностного лица в качестве пред-
ставителя третьих лиц в делах государственного органа, иной ор-
ганизации, служащим (работником) которого (которой) он явля-
ется, либо подчинённого (подчинённой) и (или) подконтрольного 
(подконтрольной) ему (ей) государственного органа, иной органи-
зации;

– использование государственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом во внеслужебных интересах информации, 
распространение и (или) предоставление которой ограничено, по-
лученной при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей;

– отказ государственного должностного или приравненного к 
нему лица в предоставлении информации физическим или юри-
дическим лицам, предоставление которой этим лицам предусмо-
трено актами законодательства, умышленное несвоевременное её 
предоставление или предоставление неполной либо недостоверной 
информации;

– требование государственным должностным или приравненным 
к нему лицом от физических или юридических лиц информации, 
в том числе документов, предоставление которой не предусмотре-
но актами законодательства;

– нарушение государственным должностным лицом в личных, 
групповых и иных внеслужебных интересах установленного за-
конодательными актами порядка рассмотрения обращений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юриди-
ческих лиц и принятия решений по вопросам, входящим в его 
компетенцию;
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– создание государственным должностным или приравненным 
к нему лицом препятствий физическим или юридическим лицам 
в реализации их прав и законных интересов;

– делегирование государственным должностным лицом полно-
мочий на государственное регулирование предпринимательской 
деятельности либо на контроль за ней лицу, осуществляющему 
такую деятельность, если это не предусмотрено законодательными 
актами; нарушение государственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом установленного актами законодательства 
порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок;

– требование государственным должностным или приравнен- 
ным к нему лицом предоставления безвозмездной (спонсорской) 
помощи, а равно нарушение государственным должностным или 
приравненным к нему лицом порядка её предоставления, полу-
чения и использования, установленного актами законодательства.

Республика Беларусь является государством с континентальной 
системой права. Это означает, что основным источником права 
является не прецедент (решение по конкретному юридическому 
делу, которое служит образцом для разрешения аналогичных дел 
в дальнейшем), а нормативный правовой акт. Тем не менее, руко-
водящие разъяснения (постановления) Пленума Верховного Су- 
да Республики Беларусь, которые содержат толкование и общие 
рекомендации единообразного применения наиболее сложных 
положений нормативных правовых актов, обязательны для всех 
нижестоящих судов республики. В качестве вида нормативного 
акта постановления Пленума Верховного суда названы в ч. 2 ст. 3 
Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах». 
Применительно к квалификации коррупционных преступлений 
нельзя не упомянуть о разъяснениях, содержащихся в постанов-
лениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О при-
менении судами уголовного законодательства по делам о хищени-
ях имущества» от 21 декабря 2001 г. № 15; «О судебной практике 
по делам о взяточничестве» от 26 июня 2003 г. № 6; «О судебной 
практике по делам о преступлениях против интересов службы»  
от 16 декабря 2004 г. № 12.

2.2. Ответственность за коррупционные проявления
Немаловажной проблемой является конкретизация мер ответ-

ственности за совершение конкретных коррупционных правона-
рушений. Этой проблемы действующий Закон «О борьбе с корруп-
цией» 2015 г. не разрешил, как и многие другие законодательные 
акты. В ст. 2 указанного Закона содержится лишь стандартное 
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декларативное положение — ответственность за правонарушения, 
создающие условия для коррупции, и коррупционные правона-
рушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях (далее — КоАП), УК и иными 
законодательными актами Республики Беларусь.

В КоАП определены меры административной ответственности 
за отдельные виды коррупционных правонарушений. К ним, на-
пример, относятся:

– нарушение порядка использования средств бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов либо организации государствен-
ных закупок товаров (работ, услуг) (ст. 11.16 КоАП);

– нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов  
(ст. 23.83 КоАП).

В Законе «О борьбе с коррупцией» предусмотрена также дис-
циплинарная ответственность за коррупционные проявления, 
наиболее жесткой мерой реагирования которой является освобож-
дение от занимаемой должности (увольнение). Так, в ст. 43 Закона 
«О борьбе с коррупцией» предусмотрено, что руководители госу-
дарственных органов и иных организаций в пределах своей ком-
петенции обязаны принимать установленные законодательством 
меры, направленные на борьбу с коррупцией; привлекать лиц, 
совершивших правонарушения, создающие условия для корруп-
ции, или коррупционные правонарушения, а также нарушивших 
письменное обязательство по соблюдению ограничений, предус-
мотренных законодательством, к дисциплинарной ответственности 
вплоть до освобождения от занимаемой должности (увольнения)  
в порядке, установленном законодательными актами; информи-
ровать государственные органы, осуществляющие противодействие 
коррупции, о фактах совершения подчиненными работниками 
коррупционных правонарушений в течение десяти дней с момента, 
когда им стало о них известно.

Статьей 36 Закона «О борьбе с коррупцией» установлена граж-
данско-правовая ответственность за достоверность сведений, ука-
зываемых в ежегодных декларациях о доходах и имуществе госу-
дарственными должностными лицами, занимающими ответствен - 
ное положение, лицами, поступившими на государственную служ-
бу путём избрания, их супругом (супругой), несовершеннолетними 
детьми, в том числе усыновлёнными (удочерёнными), совершен-
нолетними близкими родственниками, совместно с ними прожи-
вающими и ведущими общее хозяйство. В случаях установления 
явного превышения стоимости принадлежащего указанным лицам 
имущества и иных расходов (составляющего не менее 25%)  
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за период, когда должностные лица занимали названные долж-
ности, над доходами, полученными из законных источников, иму-
щество и иные расходы на сумму, явно превышающую подтверж-
дённые доходы, безвозмездно изымаются (взыскиваются) или 
взыскивается стоимость такого имущества в доход государства.

В то же время, наряду с наличием других видов ответственности, 
нельзя отрицать важность сохранения уголовно-правовых запретов 
как наиболее действенного сдерживающего фактора распростра-
нения коррупционного менталитета.

Перечень составов преступлений, признаваемых в Республике 
Беларусь коррупционными, приведён выше. Фактически, пода-
вляющее большинство преступлений, вошедших в данный пере-
чень, содержатся в Главе 35 УК (за исключением хищения путём 
злоупотребления служебными полномочиями и легализации («от-
мывания») материальных ценностей, добытых преступным путём, 
совершённой должностным лицом с использованием своих слу-
жебных полномочий). Отметим, что именно Гл. 35 УК характери-
зуется некоторой особенностью в контексте систематизации со-
ставов преступлений: если в основу построения Особенной части 
УК традиционно положен объект преступного посягательства,  
то Глава 35 выделена в основном, благодаря специфике субъекта 
преступления — должностного лица.

Для правильного понимания и квалификации соответствующих 
коррупционных преступных проявлений необходимо соотнести 
ряд понятий, употребляемых в законодательстве Республики Бе-
ларусь. Так, Закон «О борьбе с коррупцией» оперирует следующи-
ми дефинициями:

1) государственные должностные лица — Президент Республи-
ки Беларусь, депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Со-
ветов депутатов, осуществляющие свои полномочия на профессио-
нальной основе, а также иные государственные служащие, на ко- 
 торых распространяется действие законодательства о государствен-
ной службе (далее — государственные служащие); сотрудники 
Следственного комитета Республики Беларусь; сотрудники Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; 
лица, постоянно или временно либо по специальному полномо- 
чию занимающие должности, в том числе воинские, в Вооружён- 
ных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских фор-
мированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, ор- 
ганах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах 
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финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь и относящиеся в соответствии с законодатель-
ными актами к должностным лицам (далее — военнослужащие, 
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь); заместители руководителей местных Советов 
депутатов; лица, постоянно или временно либо по специальному 
полномочию занимающие должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяй-
ственных обязанностей в государственных организациях и органи-
зациях, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей 
(акций) находится в собственности государства и (или) его админи-
стративно-территориальных единиц;

2) государственные должностные лица, занимающие ответствен-
ное положение, — Президент Республики Беларусь, Председатель 
Палаты представителей и Председатель Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь, Премьер-министр 
Республики Беларусь и их заместители, руководители государ-
ственных органов, непосредственно подчинённых или подотчётных 
Президенту Республики Беларусь, Парламенту Республики Бела-
русь, Правительству Республики Беларусь, и их заместители, иные 
государственные должностные лица, должности которых включе-
ны в кадровые реестры Главы государства Республики Беларусь и 
Совета Министров Республики Беларусь; руководители местных 
Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов 
и их заместители; судьи; прокуроры областей, города Минска, 
прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные и 
приравненные к ним транспортные прокуроры и их заместители; 
начальники следственных подразделений, органов дознания и  
их заместители (за исключением капитанов морских или речных 
судов, командиров воздушных судов, находящихся вне пределов 
Республики Беларусь, и их заместителей), следователи; руково-
дители органов Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, внутренних дел, государственной безопасности, погра-
ничной службы, таможенных, налоговых органов и их заместите-
ли; лица, приравненные к государственным должностным лицам 
(приравненные к ним лица), — члены Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Со-
ветов депутатов, осуществляющие свои полномочия на непрофес-
сиональной основе, за исключением заместителей руководителей 
местных Советов депутатов; граждане, зарегистрированные в уста-
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новленном законом порядке кандидатами в Президенты Республи-
ки Беларусь, в депутаты Палаты представителей, в члены Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, в де- 
путаты местных Советов депутатов; лица, постоянно или времен-
но либо по специальному полномочию занимающие в негосудар-
ственных организациях должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяй-
ственных обязанностей; лица, уполномоченные в установленном 
порядке на совершение юридически значимых действий; пред-
ставители общественности при выполнении обязанностей по охра-
не общественного порядка, борьбе с правонарушениями, отправ-
лению правосудия;

3) иностранные должностные лица — должностные лица ино-
странных государств, члены иностранных публичных собраний, 
должностные лица международных организаций, члены между-
народных парламентских собраний, судьи и должностные лица 
международных судов.

Закон Республики Беларусь «О государственной службе» 2003 г. 
раскрывает содержание такого термина, как государственный слу-
жащий — это гражданин Республики Беларусь, занимающий  
в установленном законодательством порядке государственную 
должность, наделённый соответствующими полномочиями и вы-
полняющий служебные обязанности за денежное вознаграждение 
из средств республиканского или местных бюджетов либо других 
предусмотренных законодательством источников финансирова- 
ния. Положения названного Закона распространяется на лиц, ко-
торые в установленном законодательством порядке занимают го-
сударственные должности в Палате представителей и Совете Ре-
спублики Национального собрания Республики Беларусь и их 
секретариатах; Правительстве Республики Беларусь и его Аппа-
рате; Конституционном Суде Республики Беларусь и его Секрета-
риате, Верховном Суде Республики Беларусь, Высшем Хозяйствен-
ном Суде Республики Беларусь, иных общих и хозяйственных 
судах и их аппаратах; Администрации Президента Республики 
Беларусь, Государственном секретариате Совета Безопасности 
Республики Беларусь, Управлении делами Президента Республи-
ки Беларусь, Службе безопасности Президента Республики Бела-
русь, иных государственных органах, непосредственно обеспечи-
вающих деятельность Президента Республики Беларусь; органах 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, орга-
нах прокуратуры Республики Беларусь, Национальном банке Рес-
публики Беларусь, Центральной комиссии Республики Беларусь 
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по выборам и проведению республиканских референдумов и её 
аппарате; министерствах, иных республиканских органах госу-
дарственного управления, их территориальных подразделениях; 
дипломатических представительствах, консульских учреждениях 
и миссиях Республики Беларусь; местных Советах депутатов и их 
аппаратах, исполнительных и распорядительных органах и их 
аппаратах; государственных нотариальных конторах; таможенных 
и иных государственных органах.

В то же время составы преступлений, закреплённые в УК РБ,  
в качестве специального субъекта преступления предполагают 
должностное лицо (ч. 4 ст. 4 УК), а именно: 1) представители вла-
сти, то есть депутаты Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь, члены Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Сове- 
тов депутатов, а равно государственные служащие, имеющие пра-
во в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или при-
казы и принимать решения относительно лиц, не подчинённых им 
по службе; 2) представители общественности, то есть лица, не на-
ходящиеся на государственной службе, но наделённые в установ-
ленном порядке полномочиями представителя власти при выпол-
нении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе  
с правонарушениями, по отправлению правосудия; 3) лица, посто-
янно или временно либо по специальному полномочию занимаю- 
щие в учреждениях, организациях или на предприятиях (незави-
симо от форм собственности), в Вооружённых Силах Республики 
Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики 
Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных обязан-
ностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на 
совершение юридически значимых действий; 4) должностные лица 
иностранных государств, то есть лица, наделённые в иностранных 
государствах в соответствии с законодательством этих государств 
властными полномочиями, включая третейских судей и присяж-
ных заседателей, а равно должностные лица международных ор-
ганизаций, члены международных парламентских собраний, судьи 
и должностные лица международных судов.

2.3. Международное сотрудничество Республики 
Беларусь в сфере противодействия коррупции

Главным условием эффективного противодействия коррупци-
онной преступности является международное сотруд-ничество. 
Под международным сотрудничеством в противо-действии кор-
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рупционной преступности следует понимать осно-ванную на меж-
государственных соглашениях и нормах нацио-нального права 
совместную деятельность государств и междуна-родных органи-
заций, характеризующуюся единством целей, задач, скоордини-
рованной и согласованной волей всех её субъектов, осуществляемую 
в соответствии с общепризнанными принципами международного 
права и направленную на ликвидацию проявлений коррупции.

Назовём характерные признаки международного сотрудни- 
чества в противодействии коррупционной преступности:

1. Объектом сотрудничества является взаимодействие госу-
дарств в рамках международных соглашений и международных 
организаций.

2. Сотрудничество носит комплексный характер — его источ-
ники включают нормы, как международного, так и национально-
го права, при этом приоритет имеют международные договоры.

3. Субъектами совершения преступлений выступают физиче- 
ские лица, вовлечённые в коррупционные действия.

Наиболее универсальной в изучаемом направлении является 
деятельность ООН. Возложенные Уставом полномочия дают Орга-
низации возможность функционирования по широкому ряду вопро-
сов, являясь для своих 193 государств-членов форумом, который 
позволяет им через Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный Совет, другие органы и комитеты 
высказывать свою точку зрения.

Непосредственно работу по противодействию коррупции осуще-
ствляет Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 
совместно со странами и организациями оно предпринимает уси-
лия для борьбы с транснациональной организованной преступно-
стью, оказывая юридическую и техническую помощь в борьбе  
с коррупцией, отмыванием денег, торговлей наркотиками и неза-
конным ввозом мигрантов, а также укрепляя системы уголовного 
правосудия. Оно оказывает странам помощь в усилиях по преду-
преждению терроризма, играет ведущую роль в глобальной борь-
бе с незаконной торговлей людьми и вместе со Всемирным банком 
помогает странам в возвращении активов, украденных коррум-
пированными лидерами. Это Управление играет ведущую роль  
в заключении и реализации соответствующих международных 
договоров.

В целом направления деятельности ООН в сфере противодей-
ствия коррупции можно представить следующим образом:

1. ООН принимает ряд нормативных актов в сфере борьбы  
с коррупцией: Конвенцию Организации Объединённых Наций 
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против коррупции от 31 октября 2003 года; Декларацию Органи-
зации Объединённых Наций о борьбе с коррупцией и взяточниче-
ством в международных коммерческих операциях от 16 декабря 
1996 года; Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц от 12 декабря 1996 года и др.

2. Каждые два года проводит Конференцию государств-участ-
ников Конвенции ООН против коррупции, вырабатывая и при-
нимая соответствующие решения направленные на борьбу с кор-
рупцией:

1-я сессия (Амман, Иордания, 2006 г.);
2-я сессия (Нуса Дуа, Индонезия, 2008 г.);
3-я сессия (Доха, Катар, 2009 г.);
4-я сессия (Марракеш, Марокко, 2011 г.);
5-я сессия (Панама-Сити, Панама, 2013 г.);
6-я сессия (Санкт-Петербург, Российская Федеарция,2015 г.);
7-я сессия (Вена, Австрия, 2017 г.);
8-я сессия (Абу-Даби, ОАЭ, 2019 г.).
3. Для углубления понимания проблемы коррупции и роли 

Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 9 декабря 
объявлено Международным днём борьбы с коррупцией.

4. ЮНОДК оказывает техническую помощь путём предостав-
ления консультативно-правовых услуг по вопросам ратификации 
Конвенции и осуществления проектов в области технического со-
трудничества с упором на меры по предупреждению:

•	 оказание поддержки национальной политике и механизмам 
борьбы с коррупцией;

•	 обеспечение честности и неподкупности судей и укрепление 
потенциала судебной системы;

•	 обеспечение честности и неподкупности работников обще-
ственного и частного секторов;

•	 недопущение использования доходов от коррупции и содей-
ствие возвращению незаконных активов.

5. Второго сентября 2010 г. в Вене (Австрия) состоялась учре-
дительная конференция первой в мире Международной антикор-
рупционной академии, соглашение о создании которой было под-
писано ещё в октябре 2008 г. Новое учебное заведение предназ- 
начено готовить экспертов для антикоррупционных учреждений 
и подразделений финансовой разведки. Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун на её открытии отметил, что создание Академии 
является результатом сотрудничества между Австрией, Управле-
нием ООН по наркотикам и преступности и Европейским бюро  
по борьбе с мошенничеством.
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6. Принимает многолетние программы предупреждения пре-
ступности, предусматривающие соответствующие мероприятия  
(с том числе направленные на борьбу с коррупцией) и их финанси-
рование, а также резолюции (пример: 2005/18 «Борьба с корруп-
цией: помощь государствам в создании потенциала в целях содей-
ствия вступлению в силу и последующему осуществлению Кон- 
венции Организации Объединенных Наций против коррупции») 
на своих пленарных заседаниях.

Успешность межгосударственного взаимодействия в сфере анти-
коррупционной деятельности во многом зависит от наличия соот-
ветствующей правой базы, фундамента, на котором развивается 
сотрудничество в рассматриваемой сфере.

Республика Беларусь ратифицировала такие основные между-
народные акты по противодействию коррупции, как:
	Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 г.;
	Европейская конвенция (конвенция, принятая Комитетом 

министров Совета Европы) «Об уголовной ответственно- 
сти за коррупцию», подписанная в г. Страсбурге 27 января 
1999 г.;

	Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.;
	Конвенция (принятая Комитетом министров Совета Европы) 

о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от  
4 ноября 1999 года.

Рассмотрим положения перечисленных актов более подробно. 
Характерным отличием универсальной Конвенции ООН против 
коррупции является то, что в ней на первое место ставятся меры 
по предупреждению коррупции, в то время как в других конвен-
циях, например, в Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию, основной акцент делается на ответственности за кор-
рупционные правонарушения.

В соответствии со ст. 5 Конвенции ООН против коррупции каж-
дое государство-участник разрабатывает и осуществляет или про-
водит эффективную и скоординированную политику противодей-
ствия коррупции, а также стремится устанавливать и поощрять 
эффективные виды практики, направленные на предупреждение 
коррупции. Каждое государство-участник обеспечивает наличие 
органа (органов), осуществляющих предупреждение коррупции 

В Конвенции ООН против коррупции выделяется несколько 
групп мер по предупреждению коррупции:

– меры в публичном секторе;
– меры в частном секторе;
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– меры, обеспечивающие участие общества в борьбе с корруп-
цией,

– меры по предупреждению отмывания денежных средств.
Основные меры предупреждения коррупции в публичном сек-

торе (ст. 7 Конвенции ООН против коррупции):
– создание, поддержание и укрепление систем приёма на рабо-

ту, набора, прохождения службы, продвижения по службе и вы-
хода в отставку гражданских служащих и в надлежащих случаях 
других неизбираемых публичных должностных лиц;

– установление в законодательстве критериев к кандидатам  
и выборам на публичные должности;

– принятие законодательных и административных мер с целью 
усиления прозрачности в финансировании кандидатур на изби- 
раемые публичные должности и финансировании политических 
партий;

– обязанность публичных должностных лиц представлять со-
ответствующим органам декларации; сообщать соответствующим 
органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно 
при выполнении ими своих функций; особые требования к про-
ведению публичных закупок и управлению публичными финан-
сами.

Многие из этих мер нашли отражение в соответствующем за-
конодательстве Республики Беларусь. Так, например, ст. 15 За-
кона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» формулирует 
требования к порядку принятия отдельных решений государствен-
ными органами и иными государственными организациями в сфе-
ре экономических отношений, в ст. 19 содержатся ограничения по 
участию в деятельности органов, осуществляющих функции над-
зора и контроля в организации, в ст. 27 закреплена обязанность 
декларирования имущества.

Отдельно в Конвенции ООН против коррупции выделены меры 
в отношении судебных органов и органов прокуратуры (ст. 11) — 
меры по укреплению честности и неподкупности судей и работни-
ков судебных органов и недопущению любых возможностей для 
коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, каса-
ющиеся действий судей и работников судебных органов.

Основные меры предупреждения коррупции в частном секторе 
(ст. 12 Конвенции ООН против коррупции) включают меры по 
предупреждению коррупции в сфере непубличных интересов, уси-
лению стандартов бухгалтерского учёта и аудита в частном секто-
ре, установление гражданско-правовых, административных или 
уголовных санкций за несоблюдение таких мер; запрещение дей-
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ствий, осуществляемых в целях совершения любого из коррупци-
онных преступлений.

Нормы о криминализации коррупционных деяний содержатся 
в главе III Конвенции ООН против коррупции и в главе II Ев- 
ропейской конвенции «Об уголовной ответственности за кор- 
рупцию». В ст. 15 и 16 Конвенции ООН против коррупции закре-
плены преступления в виде подкупа национальных публичных 
должностных лиц, иностранных публичных должностных лиц  
и должностных лиц публичных международных организаций. 
Названные преступления состоят в обещании, предложении или 
предоставлении публичному должностному лицу, иностранному 
публичному должностному лицу или должностному лицу публич-
ной международной организации лично или через посредников, 
а также вымогательство или принятие публичным должностным 
лицом, иностранным публичным должностным лицом или долж-
ностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредников какого-либо неправомерного преимущества 
для самого должностного лица или иного физического или юри-
дического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило 
какое-либо действие или бездействие при выполнении своих долж-
ностных обязанностей.

Понятие подкупа в Конвенции ООН против коррупции отлича-
ется от понятия подкупа в Европейской конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию (статьи 2–11). Последняя пред - 
лагает криминализировать не только вымогательство или получе-
ние публичным должностным лицом неправомерного имущества,  
но и принятие предложения или обещания такого преимущества.

В УК Республики Беларусь аналогом подкупа являются полу-
чение и дача взятки (статьи 430, 431), однако есть отличия:

1. Конвенции определяют подкуп не только в виде предостав-
ления или принятия публичным должностным лицом неправо-
мерного преимущества, но и в виде таких деяний, как обещание 
или предложение (обе Конвенции), а также принятие обещания 
или предложения такого преимущества (Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию). По УК Республики Беларусь ука-
занные деяния квалифицируются как неоконченное преступление, 
поскольку состав оконченного преступления имеет место с момен-
та принятия хотя бы части вознаграждения.

2. Конвенции содержат более широкое, чем УК понятие предме-
та получения — дачи взятки. Предметом активного и пассивного 
подкупа является неправомерное преимущество (преимущество — 
выгода нематериального характера). Предметом взяточничества 
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по УК РБ могут быть только материальные ценности или выгоды 
имущественного характера.

Тем не менее, международные правовые нормы о криминали-
зации активного и пассивного подкупа различных категорий долж-
ностных лиц в основном воплощены в законодательстве Республи-
ки Беларусь.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию пред-
лагает признать в качестве уголовно наказуемых злоупотребление 
влиянием в корыстных целях, «отмывание» доходов от преступле-
ний, связанных с коррупцией, правонарушения в сфере бухгал-
терского учёта (статьи 12–14). Конвенция ООН против коррупции 
называет в качестве коррупционных преступлений аналогичные 
деяния, а также хищение, неправомерное присвоение или иное 
нецелевое использование имущества публичным должностным 
лицом, злоупотребление служебным положением, незаконное обо-
гащение, хищение имущества в частном секторе, воспрепятство-
вание осуществлению правосудия (статьи 17–25).

Большинство деяний, за совершение которых конвенции ре- 
комендуют установить уголовную ответственность, закреплено  
в Законе «О борьбе с коррупцией», часть из них вошла в перечень 
коррупционных преступлений.

Конвенция ООН против коррупции содержит нормы о соучастии 
и неоконченном преступлении. Она предлагает криминализировать 
участие в совершении коррупционного преступления в качестве 
сообщника, пособника, подстрекателя, а также покушение на со-
вершение и приготовление к совершению коррупционного пре-
ступления. Конвенция об уголовной ответственности предлагает 
признать в качестве уголовных правонарушений соучастие или 
подстрекательство к совершению коррупционного уголовного 
правонарушения.

В ст. 18 Конвенции об уголовной ответственности и в ст. 26 
Конвенции ООН против коррупции закреплены нормы об ответ-
ственности юридических лиц. Отмечается, что ответственность 
юридических лиц не обязательно должна быть уголовной, она 
может быть административной и гражданско-правовой.

Конвенция ООН против транснациональной преступности так-
же вводит уголовную, гражданско-правовую, административную 
ответственность юридических лиц за совершённые преступления. 
Кроме того, участники Конвенции должны привлекать к ответ-
ственности и физических лиц в соответствии с национальным 
уголовным законодательством. Поскольку Уголовным кодексом 
Республики Беларусь не предусмотрено привлечение к уголовной 



Информационное дополнение 83

ответственности юридических лиц, Республика Беларусь ратифи-
цировала Конвенцию с оговоркой относительно ст. 10, заявив, что 
она будет осуществлять её положения в степени, не противореча- 
щей национальному законодательству (ч. 2 ст. 1 Закона Республики 
Беларусь «О ратификации Конвенции Организации Объединённых 
Наций против транснациональной организованной преступности».

В настоящее время юридические лица в Республике Беларусь 
за совершённые ими правонарушения или причинённый ущерб 
несут только административную и гражданско-правовую ответ-
ственность, то есть юридическое лицо не может выступать в каче-
стве субъекта уголовно наказуемого преступления.

Статья 35 Конвенции ООН против коррупции предусматривает 
компенсацию ущерба, понесённого физическими или юридически-
ми лицами в результате коррупционного деяния. Вопросы возме-
щения причинённого в результате совершения коррупционного 
преступления ущерба регламентированы в Конвенции, принятой 
Комитетом министров Совета Европы о гражданско-правовой от-
ветственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. Согласно статье 1 
названной Конвенции, каждой стороне Конвенции следует пред-
усмотреть в своём национальном законодательстве эффективные 
средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате 
актов коррупции, позволяющие им защищать свои права и инте-
ресы, включая возможность возмещения убытков. В соответствии 
со статьёй 3 Конвенции о гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию возмещение ущерба охватывает причинённый ре-
альный ущерб, упущенную финансовую выгоду и компенсацию 
морального вреда. Конвенция закрепляет условия гражданско-
правовой ответственности за коррупцию, раскрывает особенности 
ответственности государства в случае причинения ущерба его пуб-
личным должностным лицом, уменьшение объёма возмещения 
ущерба в том случае, когда пострадавший способствовал его при-
чинению или усугублению.

Большое значение в процессе обеспечения и координации дея-
тельности полицейских ведомств, в том числе в сфере противо-
действия коррупции, имеет Международная организация уголов-
ной полиции (Интерпол).

7 сентября 1923 г., в Вене, на Международном конгрессе по-
лиции 138 представителей из 20 стран учредили Международную 
комиссию уголовной полиции и приняли её устав. Сегодня Интер-
пол — крупнейшая в мире международная полицейская органи-
зация (в настоящее время в неё входят 188 государств) со штаб-
квартирой в г. Лионе. В 1956 г. Интерпол получил своё нынешнее 
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название — Международная криминальная полиция. С 1982 г. 
Интерполу предоставили в ООН статус Международной Межпра-
вительственной Организации.

Международная организация уголовной полиции — это меха-
низм и посредник в практическом сотрудничестве служб уголовной 
полиции разных государств в их повседневной работе над раскры-
тием конкретных преступлений, а также координации и кооперации 
предпринимаемых ими усилий. В этом механизме сотрудничества 
Интерпол действует как единый мировой центр по выработке со-
вместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международ-
ной уголовной преступностью, принимающей непосредственное 
практическое участие в предупреждении и подавлении междуна-
родной преступности.

Непосредственно этот центр не может вести самостоятельные 
расследования, заниматься раскрытием преступлений и розыском 
преступников в разных странах, но он может координировать 
практические операции полиции нескольких стран, способствовать 
слаженности и одновременности их проведения, согласовывать  
с заинтересованными и занятыми в них странами начало и сроки 
таких операций, объявлять в международный розыск скрывшего-
ся преступника.

Руководящими органами Интерпола являются Генеральная 
Ассамблея и Исполнительный Комитет. Это — совещательные 
органы, уполномоченные принимать решения и осуществлять над-
зор. Их заседания проводятся на периодической основе. Постоян-
ные отделы Организации составляют Генеральный Секретариат, 
несущий ответственность за реализацию решений и рекомендаций, 
принятых двумя совещательными органами.

Для обеспечения сотрудничества в борьбе с международной 
преступностью каждая страна определяет орган, который будет 
выступать в качестве национального центрального бюро (далее по 
тексту — НЦБ), осуществляющего взаимодействие с различными 
учреждениями своей страны, НЦБ стран-членов и Генеральным 
секретариатом Организации.

Генеральная Ассамблея состоит из делегатов, назначаемых пра-
вительствами стран-членов Интерпола. Она собирается на сессию 
один раз в год, принимает решения простым большинством голосов 
в форме резолюций или рекомендаций. Каждое государство-член 
Интерпола представлено одним голосом.

НЦБ Интерпола в Республике Беларусь является практически 
единственным подразделением не только в МВД Республики Бе-
ларусь, но и во всей системе национальных правоохранительных 
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органов на том основании, что оно в состоянии получать оператив-
ную информацию от всех государств, являющихся членами Ин-
терпола: как от государств, с которыми у Беларуси заключены 
договоры о правовой помощи, так и от абсолютного большинства 
государств, с коими нет ни договоров, ни даже дипломатических 
отношений.

Деятельность НЦБ (в том числе и по коррупционным преступ-
лениям) осуществляется следующим образом:

– используя различные источники в своих странах, НЦБ со-
средотачивает в своих руках криминальную информацию и до-
кументы, имеющие прямое отношение к международному поли-
цейскому сотрудничеству, а затем направляет материалы в НЦБ 
других стран и в Генеральный Секретариат;

– по просьбе правоохранительных органов других стран, НЦБ 
обеспечивает на территории страны осуществление определённой 
правоохранительной деятельности либо операций;

– НЦБ получает запросы и ответы из бюро других стран в от-
ношении предоставления информации, проведения проверок  
и т. п.;

– передает в НЦБ зарубежных государств запросы, иницииро-
ванные судебными и полицейскими учреждениями своей страны 
в отношении оказания содействия со стороны правоохранительных 
органов зарубежных стран;

– в составе делегаций своих стран начальники НЦБ участвуют 
в работе сессий Генеральной Ассамблеи Интерпола и впоследствии 
обеспечивают исполнение резолюций, принятых Ассамблеей.

Международные преступные организации для расширения и со-
вершенствования своей преступной деятельности пользуются всё 
более широкой свободой перемещения по странам мира, либераль-
ной эмиграционной политикой, расширением свободной торговли, 
новейшими средствами и сложнейшими технологиями «отмыва- 
ния денег». Организованная преступность образовывает одну из важ-
нейших проблем, стоящих перед мировым сообществом.

Генеральная Ассамблея Интерпола одобрила соглашение о со-
трудничестве с Европолом47, в нём предусмотрен обмен важной 
информацией в отношении международных преступлений, в том 
числе и терроризма.

Главными направления деятельности Интерпола являются сле-
дующие:

47  Европол — правоохранительное учреждение, созданное пятнадцатью 
странами Европейского Союза.
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– международный розыск преступников и подозреваемых в со-
вершении преступлений;

– международный розыск лиц, пропавших без вести;
– международный розыск похищенных ценностей;
– международный обмен информацией;
– профессионально-техническое сотрудничество;
– участие государств-членов Интерпола в специальных проектах 

против отдельных видов транснациональной организованной пре-
ступности.

Межгосударственное сотрудничество в противодействии кор-
рупционной преступности в рамках ЕАЭС реализуется в двух основ-
ных формах: 1) на договорно-правовой основе; 2) с помощью специ-
альных органов и учреждений. В настоящее время сотрудничество 
в сфере противодействия коррупции в рамках Союза не является 
приоритетным направлением.

В рамках международного сотрудничества необходимо также 
охарактеризовать участие Республики Беларусь в СНГ. Особен-
ности практики государств — участников СНГ в сфере противо-
действия коррупции таковы:

1. Наличие двух групп соглашений (межправительственных  
и межведомственных). Первые закрепляют базовые принципы 
противодействия коррупционной преступности, согласовывают 
позиции государств и предлагают наиболее приемлемые формы  
и направления сотрудничества. Вторые закрепляют специальные 
механизмы взаимодействия национальных органов, осуществля-
ющих борьбу с данным видом преступности.

2. Разработка и принятие Межпарламентской ассамблеей СНГ 
модельных уголовных законов и кодексов, а также реализация 
межгосударственных программ в борьбе с преступностью.

В рамках СНГ в целях координации усилий государств в борь- 
бе с коррупцией был образован ряд специальных органов и учреж-
дений:

– Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 
и иными особо опасными видами преступлений на территории 
государств-участников СНГ;

– Координационный совет генеральных прокуроров;
– Совет министров внутренних дел;
– Совет руководителей органов безопасности и спецслужб,
– Совет командующих пограничными войсками,
– Совет руководителей таможенных служб,
– Координационный совет руководителей налоговых (финан-

совых) расследований.
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Важным документом, содержащим правовые основы взаимо-
действия стран СНГ в сфере борьбы с преступностью, являет- 
ся Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ  
в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г.

Целью Соглашения 1998 г. является предупреждение, выявле-
ние, раскрытие и расследование таких преступлений, как неза-
конный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих 
веществ и взрывных устройств, а также ядерных и радиоактивных 
материалов, международный терроризм, бандитизм, захват за-
ложников; незаконный оборот наркотических средств, прекурсо-
ров и психотропных веществ; торговля людьми и эксплуатация 
проституции третьими лицами; незаконный оборот культурных  
и исторических ценностей; незаконная миграция, а также преступ-
ления в сфере экономической деятельности, в том числе в области 
налогообложения, легализация (отмывание) доходов от преступной 
деятельности, контрабанда, фальшивомонетничество и подделка 
ценных бумаг и другие.

Формами достижения указанной цели в соответствии с Согла-
шением 1998 г. являются:

– исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий; розыск лиц, скрывающих-
ся от уголовного преследования или отбывания наказания, а так-
же без вести пропавших;

– розыск и возвращение в установленном порядке похищенных 
предметов, имеющих номера или специфические отличительные 
признаки, в том числе автотранспорта и огнестрельного оружия, 
а также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений лич-
ности);

– обмен информацией о готовящихся или совершённых пре-
ступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах;

– обмен информацией о новых видах наркотических средств  
и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, 
технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, 
а также о новых методах исследования и идентификации нарко-
тических средств, прекурсоров и психотропных веществ;

– обмен информацией о юридических лицах и объектах соб-
ственности, используемых для легализации (отмывания) доходов 
от преступной деятельности;

– обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, 
консультаций, семинаров и учебных курсов, а также информаци-
ей о новых способах и средствах совершения преступлений и опы-
том их расследования;
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– проведение совместных научных исследований по проблемам, 
представляющим взаимный интерес;

– согласование действий по пресечению преступлений и деятель-
ности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их 
совершению.

Республика Беларусь является полноправным участником Груп-
пы государств по борьбе с коррупцией (международной организа-
ции, созданной Советом Европы в 1999 г., англ. — GRECO).

Во взаимодействии с Советом Европы Республика Беларусь 
участвует в реализации проекта «Надлежащее управление и борь-
ба с коррупцией» по линии инициативы Евросоюза «Восточное 
партнёрство».

Беларусь активно взаимодействует с Евразийской группой  
по противодействию легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма (англ. — EAG), Группой по разработке фи-
нансовых мер по борьбе с отмыванием денег (англ. — FATF), Анти-
коррупционной сетью для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии Организации экономического сотрудничества и развития 
(англ. ACN OECD).

В опубликованном международной организацией Transparency 
International ежегодном индексе восприятия коррупции по итогам 
2018 г. Республика Беларусь поднялась с 79-го (в 2016 г.) на 70-е 
место. При этом страна за последнее десятилетие улучшила свою 
позицию более чем в два раза (в 2007 г. занимала 150-е место), на-
брав 44 балла. Как говорится в пояснении к рейтингу, чем больше 
баллов набирает страна, тем негативнее в ней отношение к корруп-
ции. Лидерами индекса стали Дания (88 баллов), Новая Зеландия 
(87 баллов), а также Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур 
(85 баллов). Соседствующие с Беларусью страны ЕС занимают  
в индексе в основном более привлекательные позиции, не входящие 
в Евросоюз — менее привлекательные. Так, Польша находится на 
36-м месте, Литва — на 38-м, Латвия — на 41-м. В то же время 
Украина расположилась на 120-й строчке, а Россия — на 138-й.

По мнению экспертов американской некоммерческой деловой 
ассоциации TRACE International, Республика Беларусь является 
одной из стран с наиболее развитым антикоррупционным законо-
дательством.

На фоне стремительного внедрения новых технологий в эконо-
мическую деятельность и общественные отношения возникают 
новые коррупционные риски и преступные схемы. По этой при-
чине в Республике Беларусь формы и методы противодействия 
коррупции постоянно совершенствуются.
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2.4 Предупреждение коррупционных проявлений
Многовековой опыт существования коррупционных проявле-

ний и поисков эффективных методик противодействия им позво-
ляет оценить задачу полного искоренения коррупции как утопи-
ческую. Экономические отношения, будучи наиболее динамично 
развивающимся сегментом современного общества, постоянно 
продуцируют «соблазн» воспользоваться увеличивающимися де-
нежными потоками в своих меркантильных интересах, монети-
зировать предоставленные властные полномочия и использовать 
их в личных целях. Кроме того, стандарты так называемого «обще-
ства потребления» декларируют устойчиво высокий уровень ма-
териальных расходов, который, в большинстве своём, не может 
быть на легальных основаниях обеспечен в равной степени всем  
в условиях реального социума. Данная гипотеза позволяет утверж-
дать, что более эффективными будут не столько попытки полной 
ликвидации того или иного вида преступных проявлений, в том 
числе коррупционных, сколько системное контролирующее воз-
действие на преступность.

Согласно теории аномии Э. Дюркгейма, изучающей феномен 
социальной дезорганизации, наличие преступности выражает опре-
делённую функцию общества, развивающегося в условиях тех или 
иных масштабных изменений, и в ходе данного развития и отсут-
ствия устоявшихся стандартов поведения «… все считают себя 
вправе претендовать на всё, общественное мнение не вправе сдер-
живать индивидуальные аппетиты»48. Как отмечает А. С. Титов, 
«коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий 
дискреционной властью — властью над распределением каких-
либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению»49. 
Исходя из этого посыла, коррупция в обществе и государстве так 
или иначе образует систему социальных отношений, теснейшим 
образом переплетённую с другими социальными отношениями,  
то есть выступает системным негативным фактором. Анализируя 
глобальный временной срез с точки зрения исторических этапов 
становления и развития мер противодействия коррупции, нельзя 
не констатировать факт трансформации данной деятельности  
с точки зрения применяемых уголовно-правовых рычагов из мер 

48  Дюркгейм, Э. Самоубийство. Социологический этюд / Э. Дюркгейм; 
пер. А. Н. Ильинской; под ред. В. А. Базарова. М.: Юрайт, 2019. С. 294–296.

49  Титов, А. С. Коррупция: феномен или неизбежность? / А. С. Титов // 
Налоги Беларуси. 2011. № 9. С. 12–16.
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индивидуального воздействия непосредственно на лицо, виновное 
в совершении коррупционного деяния, в комплекс мер общесо-
циального контроля. В. П. Кириленко и Р. В. Дронов подчёркива-
ют, что сегодня «проблема преодоления коррупции не столько 
уголовно-правовая, сколько социально-политическая»50. Подоб- 
ное мнение, прежде всего, связано с пониманием коррупции как  
социогенного феномена, а также ограниченности влияния исклю-
чительно уголовного наказания на процессы и характеристики 
(качественные и количественные) преступности как массового 
социального явления, внедрением таких конструкций реагирова-
ния на преступные проявления, которые в первую очередь связа- 
ны с правовой, экономической, социальной, бытовой, организа-
ционной составляющей функционирования общества. По мнению 
И. Л. Грошева, «нормы ужесточения контроля и наказания об-
ладают “обратным эффектом” — они не возвращают чиновника  
в правовое поле, а стимулируют активность коррупционной дея-
тельности… когда происходит кардинальный отрыв ментальности 
чиновника от социальной общности, теряют вес и значение высо-
конравственные ценности»51. Не случайно В. М. Хомич отмечает,  
что «отсутствие равновесной модели взаимодействия уголовного  
закона и экономики — путь к самоорганизации преступности»52. 
На наш взгляд, подобное утверждение совершенно справедливо 
применительно к коррупционным проявлениям. Более того, как 
отмечает далее автор, во многом именно недостатки социального 
контроля, выражающиеся в избыточности уголовно-правового 
запрета, монополизме публичных видов ответственности в разре-
шении не всегда публичных социальных и экономических конф-

50  Кириленко, В. П. Коррупция и государство. «Черная дыра» экономики 
России / В. П. Кириленко, Р. В. Дронов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 
С. 176.

51  Грошев, И. Л. Деконструкция коррупционной деятельности в России / 
И. Л. Грошев // Социальный контроль над преступностью: что делать? (Social 
Control over Crime: What Has to Be Done?): Материалы XXXII Международной 
Балтийской криминологической конференции (Proceedings of the XXXII 
International Baltic Criminological Conference) Санкт-Петербург, 21–22 июня 
2019 г. / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Я. И. Гилинского. СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2019. С. 62–63.

52  Хомич, В. М. Отсутствие равновесной модели взаимодействия уголовно-
го закона и экономики — путь к системной самоорганизации преступности / 
В. М. Хомич // Тенденции развития юридической науки и практики совер-
шенствования правовых институтов в условиях формирования инновацион-
ного общества: сб. науч. ст.: в 2-х ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол. С. Е. Че-
буранова (гл. ред.) [и др.]. Гродно: ГрГУ, 2019. С. 130.
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ликтов, продуцируют коррупционный фон. Представляется также, 
что попытки технически «ликвидировать» систему правоотноше-
ний, вовлечённых в коррупционные риски, неизбежно приведут 
к социально-экономическому кризису. Иными словами, любые 
механизмы, ориентированные на противодействие коррупции, 
должны учитывать специфику корректируемых социальных и 
экономических отношений. Социально-корригирующий контроль 
достигнет максимального эффекта, имея в качестве генеральной 
цели не столько искоренение коррупции, сколько минимизацию 
суммы совокупных потерь от данного вида преступности и сово-
купных затрат на защиту от потерь, связанных с коррупционной 
преступностью. При этом потери — это не только непосредственный 
причиненный материальный ущерб, но и любые отрицательные 
влияния преступности на общественные процессы (социальные, 
моральные, политические, правовые, экономические), а затраты 
на защиту от потерь — это прямые и косвенные затраты во всех 
областях общественной системы, которые вызываются наличием 
и уровнем коррупционной преступности. Иными словами, эффек-
тивное противодействие и контроль преступности, в том числе 
коррупционной, невозможны без учёта социально-экономических 
условий развития общества. В силу этого немаловажное значение 
в плоскости профилактики преступлений, обладающих корыстной 
и коррупционной направленностью, имеют мероприятия, направ-
ленные на оздоровление экономики в условиях глобальных кри-
зисных явлений, в том числе создание благоприятного инвестици-
онного климата в стране посредством принятия соответствующих 
законодательных актов, установление предела занижения цены 
экспортируемой продукции и другие. В то же время, следует от-
метить, что осуществление разрозненных, эпизодических меро-
приятий представляется неэффективным. Существенных резуль-
татов можно достичь, осуществляя комплекс последовательных 
мероприятий антикриминального и профилактического характе-
ра. Профилактика преступлений должна стать органической ча-
стью общегосударственной комплексной системы. Актуальной 
научно-практической задачей является разработка современной 
и эффективной системы предупреждения коррупционной преступ-
ности, адаптированной к современным экономическим отноше- 
ниям.

Г. А. Василевич, акцентируя внимание на наибольшую рас-
пространённость коррупционных рисков в сфере распределения 
финансовых ресурсов, выделяет в «цепи коррупционных правоот-
ношений» человеческий фактор — носителя властных полномочий 
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как субъекта, во многом ответственного за противоправный ре-
зультат. По мнению автора, это актуализирует совершенствование 
механизма подбора кадров на коррупциогенные должности путём 
внедрения процедур публичного обсуждения кандидатов, прохож-
дения периодических проверок на полиграфе, ротации должностей, 
активного вовлечения институтов гражданского общества, что, 
фактически также является проявлениями социального контро-
ля53. В. В. Колесников связывает слабость гражданского общества 
с явлением социальной аномии и утверждает, что в подобных ус-
ловиях «государство становится дискомфортным даже для про-
живания элит», поскольку углубляется проблема криминализации 
экономики, деструктивные деформации в системе социально-эко-
номических отношений, наблюдается низкое качество базовых 
политико-правовых и экономических институтов54.

Более широкий «срез» проблемы кадровой и управленческой 
работы затрагивает В. В. Марчук, оценивая эффективность про-
филактики коррупции в структуре менеджмента организации55. 
Субъекты хозяйствования, будучи заинтересованы в имиджевой 

53  Василевич, Г. А. Совершенствование механизма подбора кадров  
на коррупциогенные должности как важнейшее средство противодействия 
коррупции в Республике Беларусь на современном этапе / Г. А. Василевич // 
Криминология в условиях трансформационных процессов: национальный  
и международный аспекты: материалы Междунар. науч.-практ. конф., по-
свящ. 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 12–13 окт. 2018 г. / Редкол.: 
И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, 2018. С. 132–133; 
Василевич, Г. А. Граждане и институты гражданского общества как субъек-
ты противодействия коррупции / Г. А. Василевич // Право в современном 
белорусском обществе. Сборник научных трудов, посв. д. ю. н., проф., засл. 
юристу Респ. Беларусь С. Г. Дробязко. Выпуск 13. Минск: Колорград, 2018. 
С. 653.

54  Колесников, В. В. Криминологическая безопасность: обоснование под-
ходов к определению сущности феномена / В. В. Колесников // Социальный 
контроль над преступностью: что делать? (Social Control over Crime: What Has 
to Be Done?): Материалы XXXII Международной Балтийской криминологи-
ческой конференции (Proceedings of the XXXII International Baltic Crimi-
nological Conference) Санкт-Петербург, 21–22 июня 2019 г. / под ред. д-ра 
юрид. наук, проф. Я. И. Гилинского. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2019. С. 101–102.

55  Марчук, В. В. Об оценке и профилактике коррупции в структуре менед-
жмента / В. В. Марчук // Криминология в условиях трансформационных 
процессов: национальный и международный аспекты: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 12–
13 окт. 2018 г. / Редкол.: И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. Новополоцк: Полоц. 
гос. ун-т, 2018. С. 142.
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стабильности, на основе идеи социальной ответственности бизнеса 
должны быть нацелены на внедрение системы антикоррупцион-
ного менеджмента, специализированный стандарт которого раз-
работан Международной организацией по стандартизации (ISO)  
с участием представителей ОБСЕ в 2016 г. (стандарт ISO 37001:2016 
«Системы менеджмента противодействия коррупции — требова- 
ния и рекомендации по применению»)56. Такой подход позволит 
активнее противодействовать распространению так называемых 
коррупционных сетей, которые не просто извлекают прибыль из  
своей противоправной деятельности, но уже инвестируют её в раз-
витие самой коррупции57. При этом не следует забывать о таком 
принципе современного менеджмента, как целесообразность, по-
скольку коррупционное преступление совершается только тогда, 
когда оно попадает в разряд целесообразного поведения для по-
тенциального преступника. Презюмируется, что индивид — субъ-
ект преступления — рационален, и взвешенное решение при со-
вершении (не совершении) преступления — это результат праг- 
матических умозаключений на предмет потенциальных выгод 
(рисков). Следовательно, именно в данном направлении следует 
осуществлять системное противодействие, как с точки зрения 
формирования личного, так и общественного позитивного опыта: 
сделать совершение преступления максимально невыгодным для 
субъекта по различны критериям (моральным, физическим, ма-
териальным). Применительно к вопросу о совершенствовании 
кадровой работы интересно привести мнение Б. В. Волженкина, 
полагающего, что «пришло время вообще отказаться от использо-
вания в Уголовном кодексе понятия должностного лица, признав 
субъектом преступлений против интересов публичной службы 
любого публичного служащего независимо от того, к какой кате-
гории он относится»58. Отметим, что понятием «публичное долж-
ностное лицо» оперирует и ст. 2 Конвенции ООН против коррупции, 

56  Системы менеджмента противодействия коррупции — требования  
и рекомендации по применению. Международный стандарт ISO 37001:2016 / 
Международная организация по стандартизации [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.iso.org/iso-37001-anti-bribery-management.html (дата 
обращения 08.08.2019)

57  Сатаров, Г. А. Диагностика российской коррупции: социологический 
анализ / Г. А. Сатаров // Право и безопасность. 2002. № 2-3 (3-4). С. 34–38.

58  Волженкин, Б. В. Некоторые проблемы совершенствования законода-
тельства об ответственности за преступления против интересов публичной 
службы / Б. В. Волженкин // Избранные труды. Сб. науч. трудов. СПб.: Юри-
дический центр-Пресс, 2008. С. 687.
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согласно которой «публичное должностное лицо» означает для 
целей криминализации: 1) любое назначаемое или избираемое 
лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе госу-
дарства-участника на постоянной или временной основе, за пла-
ту или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого 
лица; 2) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную 
функцию, в том числе для публичного ведомства или публично- 
го предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную 
услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве 
государства-участника и как это применяется в соответствующей 
области правового регулирования этого государства-участника; 
3) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного долж-
ностного лица» во внутреннем законодательстве государства-
участника.

Эффективное противодействие коррупции может быть достиг-
нуто только путём сочетания общесоциальных и специальных 
уголовно-правовых мер контроля указанного негативного явления. 
Специальные уголовно-правовые средства предполагают чёткие 
(исключающие, по возможности, оценочные) понятия, формули-
ровки составов соответствующих преступлений, введение которых 
в УК является результатом объективных запросов социума, а не 
рычагом публично-эпизодического воздействия на экономику и 
управление. Масштабная криминализация деяний, общественная 
опасность которых невелика, представляется противоречием тен-
денции гуманизации уголовного законодательства. Среди направ-
лений социального контроля следует назвать введение антикор-
рупционных стандартов принятия решений в различных сегментах 
экономики и менеджмента. Подобное предполагает, что акцент 
должен быть сделан на усиление прозрачности функционирования 
публичных и частных институтов управления, усиление антикор-
рупционной предметности финансового контроля и отчётности, 
развитие этических кодексов и правил поведения должностных 
лиц. Важным является развитие и поощрение инициатив граж-
данского общества в области противодействия коррупции. При-
менительно к социальному контролю коррупционной преступности 
принципиальными положениями являются: обеспечение такого 
статуса публичного должностного лица, при котором преступление 
становится нецелесообразным, невыгодным для потенциального 
преступника; осуществление воздействия на общество, на его со-
знание, при котором убеждение в нецелесообразности преступно-
го поведения превращается в устойчивую моральную парадигму; 
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система противодействия коррупционной преступности должна 
строиться так, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость со-
циума, а не его дестабилизацию.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Определите виды ответственности за коррупционные про-

явления.
2. Что понимается под международным сотрудничеством в про-

тиводействии коррупции?
3. Перечислите признаки международного сотрудничества 

в про тиводействии коррупции.
4. Назовите основные меры по предупреждению коррупции.
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Глава третья  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ НОРМ

3.1. Высшие судебные инстанции о правилах 
применения антикоррупционного 
законодательства

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
могут в некоторой степени устранять противоречия между законом 
и правом, но и здесь имеются две немаловажных проблемы решения 
данной непростой задачи: во-первых, в организационном плане 
этот Суд не в состоянии охватить своим вниманием и компетенци-
ей многочисленные неизбежные противоречия между Конститу-
цией и федеральным законодательством; во-вторых, степень его 
независимости от исполнительной власти не соответствует предпо-
лагаемой объективности решений. Из данных основных проблем 
эффективности судебной власти на самом высшем уровне её функ-
ционирования вытекает и множество других недостатков деятель-
ности Конституционного Суда Российской Федерации59.

Все попытки ужесточения уголовного законодательства, в том 
числе против коррупционеров, лишены логики хотя бы уже по-
тому, что судебная власть далеко не исчерпала существующие 
максимальные возможности действующих санкций и действовав-
ших с момента вступления в силу 1 января 1997 года Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 года. После ужесточения 
санкций статистика приговоров не демонстрирует существенных 
изменений при назначении наказаний взяточникам и другим кор-
рупционерам. Эту проблему не разрешают разъяснения, содержа-
щиеся в соответствующих постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, в том числе:

– «О практике назначения судами уголовного наказания» 
от 22 де кабря 2014 года № 5860;

– «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»  
от 22 декабря 2014 года № 5961;

59  См.: Степченко В. В. Решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации в уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7.

60  Российская газета, 29 декабря 2015 г. С. 12.
61  Российская газета, 29 декабря 2015 г. С. 13.
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– «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и превышении должностных полномочий» 
от 16 октября 2009 года № 1962;

– «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе» от 10 февраля 2000 года № 663;

– «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года № 2464 (в ре-
дакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2013 года № 33).

В бóльшей степени порядок разрешения вопросов уголовной 
ответственности за мздоимство регламентирован в последнем по-
становлении, учитывающем также изменения в уголовном зако-
нодательстве. Упоминая международные и национальные норма-
тивные акты, составляющие правовую основу противодействия 
коррупции, в том числе и Уголовный кодекс РФ, Пленум отмеча-
ет, что среди коррупционных преступлений наиболее распростра-
нённым и опасным является взяточничество, поскольку: а) оно 
посягает на основы государственной власти; б) нарушает нормаль-
ную управленческую деятельность государственных и муници-
пальных ведомств; в) подрывает их авторитет; г) деформирует 
правосознание граждан, создавая у них представление о возмож-
ности удовлетворения личных и коллективных интересов путём 
подкупа должностных лиц; д) препятствует конкуренции; е) за-
трудняет экономическое развитие. В постановлении Пленума так-
же говорится, что правосудие по делам о взяточничестве должно 
осуществляться на основе ряда конституционных принципов обе-
спечения реализации судебной власти: а) её независимости; б) со-
стязательности и равноправия сторон; в) соблюдения прав и свобод 
человека; г) законности.

Далее в постановлении по пунктам разъясняются элементы со-
ставов взяточничества и других коррупционных преступлений 
аналогично тому, что десятилетиями описывается в учебной лите-
ратуре по уголовному праву и в комментариях к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации:

а) понятие должностного лица с добавлением к регламентациям 
прежних постановлений понятия иностранного должностного лица 
и должностного лица публичной международной организации  
в соответствии с соответствующими дополнениями статей главы 
30 Уголовного кодекса Российской Федерации;

62  Российская газета, 30 октября 2009 г. С. 14.
63  Российская газета, 23 февраля 2000 г.
64  Российская газета, 17 июля 2013 г. С. 10.
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б) разновидности взяточничества как уголовно-наказуемого 
деяния, относящегося к объективной стороне состава преступления, 
где содержится, с нашей точки зрения, следующее важное поло-
жение: «Судам следует иметь в виду, что при получении взятки за 
общее покровительство или попустительство по службе конкретные 
действия (бездействие), за которые она получена, на момент её 
принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, 
а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем» 
(пункт 5 постановления);

в) характеристика предмета взятки;
г) стадии совершения взяточничества;
д) квалифицирующие признаки мздоимства, где отмечено сле-

дующее важное положение, относящее к признакам вымогатель-
ства «не только требование должностного лица… дать взятку.., 
сопряжённое с угрозой совершить действия (бездействие), которые 
могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое 
создание условий, при которых лицо вынуждено передать указан-
ные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 
своих правоохраняемых интересов (например, умышленное на-
рушение установленных законом сроков рассмотрения обращений 
граждан)» (пункт 18 постановления);

е) дополнительная квалификация при реальной и идеальной 
совокупности преступлений с отграничением от длящегося и про-
должаемого преступления;

ж) отграничение взяточничества от смежных составов преступ-
лений, в том числе, мошенничества и злоупотребления;

з) освобождение от уголовной ответственности при соблюдении 
специальных условий деятельного раскаяния.

Анализ содержания постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 
2013 года № 2465 (в редакции постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 3 декабря 2013 года № 33) позво-
ляет сделать следующие выводы:

1) вступительная полемика напоминает учебник по Особенной 
части уголовного права, а обоснование общественной опасности 
взяточничества в подобном документе должно быть более конкрет-
ным с приведением статистических данных: многочисленный вспо-
могательный аппарат Верховного Суда Российской Федерации мог 
бы поработать более успешно в этой части, собрав необходимые 

65  Российская газета, 17 июля 2013 г. С. 10.
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сведения и проанализировав низкую эффективность уголовного 
законодательства, в обеспечении которой важную функцию несёт 
и судебная система России;

2) упоминание декларируемых Конституцией Российской Фе-
дерации, уголовным и уголовно-процессуальным законодатель-
ством принципов обеспечения функционирования судебной власти 
целесообразно сопровождать перечнем существующих актуальных 
особенностей её реализации: а) зависимостью судов от органов  
исполнительной власти, начиная с порядка назначения судей и 
финансирования судебной системы; б) фактов посягательства на 
жизнь судей, свидетельствующих о неудовлетворительном обе-
спечении их безопасности, не говоря уже о прочих участниках 
уголовного судопроизводства; в) о незначительной выявляемости 
правоохранительными органами фактов мздоимства и исключи-
тельной редкостью случаев привлечения взяточников из средних 
и высших эшелонов власти; г) о перегруженности следователей  
и низкой оплате их труда; д) о недоступности для населения ква-
лифицированной юридической помощи по причине её дороговиз-
ны; е) об обвинительном уклоне судей, подтверждаемом низким 
удельным весом оправдательных приговоров;

3) регламентация отдельных элементов составов взяточничества 
и иных коррупционных преступлений должна включать краткий 
анализ судебной практики по соответствующим уголовным делам 
с приведением допускаемых судами ошибок (не только наиболее 
распространённых) и средств их предотвращения, иначе текст вы-
глядит как слабая научная работа, относительно которой можно 
сделать вывод об отсутствии новизны;

4) в постановлении рассматриваются возможные варианты 
мздоимства на стадии предварительного расследования, что ак-
туализирует разъяснения и повышает их профилактическое зна-
чение;

5) постановление не затрагивает распространённые в судебной 
практике случаи неправильной квалификации взяточничества как 
мошенничества, хотя и содержит следующее очевидное положение: 
«В том случае, если указанное лицо получило ценности за совер-
шение действий (бездействие), которые в действительности оно не 
может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и 
невозможности использовать своё служебное положение, такие 
действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует 
квалифицировать как мошенничество, совершённое лицом с ис-
пользованием своего служебного положения» (пункт 24 постанов-
ления);
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6) осложняет деятельность правоохранительных органов, на-
правленную на борьбу с взяточничеством, положение пункта 34 
постановления о том, что «от преступления, предусмотренного 
статьей 304 УК РФ, следует отграничивать подстрекательские 
действия сотрудников правоохранительных органов, спровоци- 
ровавших должностное лицо или лицо, выполняющее управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, на при-
нятие взятки или предмета коммерческого подкупа.

Указанные действия совершаются в нарушение требований ст. 5 
Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и состоят в передаче взятки или 
предмета коммерческого подкупа с согласия или по предложению 
должностного лица либо лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, когда такое со-
гласие либо предложение было получено в результате склонения 
этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах, свидетель-
ствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохра-
нительных органов не возник бы умысел на их получение и пре-
ступление не было бы совершено.

Принятие должностным лицом либо лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
при указанных обстоятельствах денег, ценных бумаг, иного иму-
щества или имущественных прав, а равно услуг имущественного 
характера не может расцениваться как уголовно наказуемое дея-
ние. В этом случае в содеянном отсутствует состав преступления 
(пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ)». Используя право законода-
тельной инициативы, Верховный Суд Российской Федерации мог 
бы повлиять на соответствующие изменения упомянутых норм. 
Неужели настолько принципиально отличие получения взятки от 
искусителя-взяткодателя или от сотрудников правоохранительных 
органов?

Таким образом, решения высших судебных инстанций в основ-
ном повторяют конституционные и законодательные декларации 
без рассмотрения существенных проблем их реализации, в связи 
с чем и судебная власть вкупе с правоохранительной системой  
в целом остаётся символом, который на преступность не оказыва-
ет желаемого обществом, в том числе предупредительного, воз-
действия. Это подтверждается и конкретными решениями по уго-
ловным делам о взяточничестве, начиная с самого нижнего звена 
судебной системы: мягкость квалификации и символичность нака-
зания имеют место даже вопреки законодательному ужесточению 
санкций и сложившейся научной доктрине уголовного права. Для 
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убедительности иллюстрации предлагается пример, охватывающий 
комплекс взаимодействующих проблем противодействия корруп-
ции, существующих одновременно на законодательном и право-
применительном уровнях и уровне правосознания коррупционера.

Обращает на себя внимание интересное и очень ценное для мно-
гих (законотворцев, правоприменителей, учёных-юристов) заме-
чание В. В. Степченко о роли решений Конституционного Суда 
Российской Федерации в формировании уголовно-правовых норм: 
«…фактическое изменение в уголовно-правовом регулировании 
происходит именно на основании судебного решения, а не в силу 
последующего решения законодателя»66. Только изменения эти 
фрагментарны, эпизодичны и периодичны, они не охватывают  
и одного процента норм, подлежащих таким преобразованиям, 
особенно в их конституционно-правовом смысле и взаимодействия.

3.2. Реформирование уголовного законодательства  
и правоприменительная практика

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) были 
внесены изменения. В соответствии с новой редакцией части 2 
ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются 
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 
трёх лет лишения свободы. Таким образом, преступление, пред-
усмотренное частью 1 ст. 290 УК РФ, переведено из категории 
средней тяжести в категорию небольшой тяжести. В соответствии 
с новой редакцией части 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения 
свободы может быть назначено осуждённому, совершившему впер-
вые преступление небольшой тяжести, только при наличии отяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, за ис-
ключением преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 231 и  
ст. 233 УК РФ, или только если соответствующей статьёй Особен-
ной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как единствен-
ный вид наказания.

Согласно требованиям статьи 10 УК РФ уголовный закон, устра-
няющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего преступле-
ние, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, со-
вершивших соответствующие деяния до вступления такого закона 

66  Степченко В. В. Решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции в уголовном праве: автореф… канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7.
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в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание. Если новый 
уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбыва-
ется лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым уголовным законом.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 02 апреля 2006 года № 4-П указано, что по буквальному 
смыслу части 1 ст. 10 УК РФ закон, улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет обратную силу и подлежит 
применению в конкретном деле независимо от стадии судопроиз-
водства, в которой должен решаться вопрос о применении этого 
закона, и независимо от того, в чём выражается такое улучшение — 
в отмене квалифицирующего признака преступления, снижении 
нижнего и (или) верхнего пределов санкции соответствующей 
статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, изменении в благоприятную для осуждённого сторону правил 
его Общей части, касающихся назначения наказания, или в чем-
либо ином». «…Положение части второй статьи 10 УК Российской 
Федерации о сокращении наказания в пределах, предусмотренных 
новым уголовным законом, в системной связи с частью первой той 
же статьи означает, что при приведении приговора в соответствие 
с новым уголовным законом — независимо от того, в какой про-
цессуальной стадии решается данный вопрос, — подлежат при-
менению все установленные Уголовным кодексом Российской 
Федерации в редакции этого закона правила, как общие, так и 
специальные, в соответствии с которыми вопрос о наказании раз-
решается при постановлении приговора, включая правила назна-
чения наказания ниже низшего предела, при наличии смягчающих 
обстоятельств, а также при рецидиве преступлений.

Положение пункта 2 части первой ст. 399 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в его конституционно-
правовом истолковании не освобождает уполномоченные государ-
ственные органы и должностных лиц от обязанности независимо 
от наличия ходатайства осужденного инициировать перед судом 
рассмотрение вопроса о приведении вынесенного по уголовному 
делу приговора в соответствие с новым уголовным законом, устра-
няющим или смягчающим ответственность за преступление».

Указанные изменения существенно улучшают положение осуж-
дённого, так как переводят содеянное в наименее опасную катего-
рию преступлений небольшой тяжести и запрещают в данном слу-
чае назначать наказание в виде лишения свободы. В соответствии 
с пунктом 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 декабря 2011 № 21 «О практике применения  
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судами законодательства об исполнении приговора» отмечается, 
что решая вопрос об освобождении осуждённого от наказания или 
о смягчении ему наказания вследствие издания уголовного закона, 
имеющего обратную силу, суд основывает постановление только 
на обстоятельствах, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда, назначившего наказание, и не вправе оценивать 
правильность применения этим судом уголовного закона.

Следственная и судебная практика всё же трактует закон дале-
ко не в соответствии с его конституционно-правовым смыслом. 
Они сводят на «нет» все усилия общества по усилению борьбы  
с коррупцией. Причём, один закон (от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ) 
ужесточает ответственность коррупционеров, а другой (от 7 де кабря 
2011 года № 420-ФЗ) — заметно смягчает. Очевидна непоследова-
тельность законодателя.

Но и либерализованный закон применяется время от времени. 
Так, практика применения одной из «новых» норм ст. 171² УК РФ 
может быть одним из типичных примеров эффективности процес-
суального механизма реализации материальных норм. За год её 
действия, по данным Генеральной прокуратуры, выявлено свыше 
16 тыс. незаконных игорных заведений, а уголовное преследование 
возбуждено только в 109 случаях. По данным МВД России, за 6 ме-
сяцев 2013 года только по Москве изъято 26914 единиц игорного 
оборудования, а привлечено к уголовной ответственности 13 чело-
век67. Однако, осуждено, как обычно, намного меньше. Без кор-
рупции и здесь не обошлось.

Кто бы мог подумать, что коллективное судилище дилетантов 
(коллегии присяжных заседателей) способно стать более право-
судным органом, чем профессиональный суд, оказавшийся под 
«пятой» исполнительной власти: «В судах общей юрисдикции  
в среднем за 8 лет — 0,73% оправдательных приговоров. У при-
сяжных — 17%»68. Правда, некоторые консервативные учёные 
критикуют работу присяжных-заседателей69. Удельный вес оправ-
дательных приговоров в среднем по России составляет меньше 
1% — это позор современного демократического государства. 
Или — не демократического? Постсоветская бюрократия пошла 

67  Подробнее см.: Тепоян С. Г. Законодатель не спешит // Вестник Орлов-
ского государственного университета. 2014, № 6. С. 376–377.

68  Куликов В. Суд присяжных // Российская газета, 28 января 2015 г. 
С. 1.

69  См., например, Александров А. И. Философия зла и философия преступ-
ности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса). 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. С. 503.
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дальше советской в этом и других вопросах игнорирования мнения 
учёных, общественности и населения в целом, которое представ-
лено не так называемыми «профессиональными» судьями, а при-
сяжными заседателями.

На досудебных стадиях уголовного судопроизводства наруше-
ний закона ещё больше: «В некоторых регионах следователи даже 
создают “чёрные списки” адвокатов, всегда занимающих принци-
пиальную позицию по делу»70. Коррупция проникла на все уровни 
и все эшелоны власти, в том числе и в руководство Следственного 
комитета Российской Федерации, где взятки измеряются $мил-
лионами даже за переквалификацию обвинения, причём одни 
следователи дают другим71.

Символично утверждение Уполномоченного по правам челове-
ка: «Процветает избирательность правосудия. Неравенство воз-
можностей для “избранных” и “рядовых” граждан защитить себя 
в суде имеет самые негативные последствия для формирования 
правового государства, ведёт к необратимым нравственным и че-
ловеческим потерям; отсутствие механизмов обеспечения неот-
вратимости и неизбежности наказания; “издержки” правосудия, 
нередко позволяющие привилегированной категории лиц уходить 
от ответственности за преступления, повлекшие за собой гибель 
или тяжкие увечья потерпевших»72.

Но констатации этих пороков недостаточно для изменения 
ситуации к правильному положению вещей. Предстоит долгий 
процесс формирования гражданского общества и правового госу-
дарства, если только внезапно не появится гениальный, альтруи-
стичный, заботливый лидер нации.

Профессионал не должен халтурить (халтура — «недобросо-
вестная, небрежная и без знания дела работа…»73), а если началь-
ник требует от него делать брак — он уходит от такого начальника. 
Не закон, а личная выгода доминирует в создании судей общей,  
да и прочей юрисдикции: стремление не к правосудному решению, 
а к сохранению за собой удобного поста, денежного содержания, 
будущей пенсии, льгот и т. п.

70  Куликов В. Полузащитники // Российская газета, 3 июня 2015 г. С. 1, 6.
71  См.: Серов С. Останутся под стражей // Российская газета, 14 сентября 

2016 г. С. 4.
72  Доклад по правам человека в Российской Федерации за 2015 год Упол-

номоченного // Российская газета, 24 марта 2016 г. С. 16–27.
73  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений / РАН, Российский фонд культуры. М.: 
АЗЪ, 1996. С. 847–848.
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В таких условиях, характеризующих по существу замену судеб-
ной власти исполнительной, никакие законодательные проекты 
противодействия мздоимству не в состоянии изменить ситуацию 
к лучшему и привести к оздоровлению поражённого коррупцией 
государственного аппарата управления жизнью российского об-
щества.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие изменения были внесены в Уголовный кодекс РФ 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ?
2. Какое значение имеют Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации в борьбе с коррупцией?

3. Дайте краткую характеристику Постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24.

4. Назовите проблемы правоприменительной практики в сис-
теме борьбы с коррупцией.

5. В чём состоит избирательность правосудия и её влияние  
на формирование правового государства?

6. Как трактуют законы следственная и судебная практика?
7. В чём состоит конституционно-правовой смысл закона о про-

тиводействии коррупции?



Глава четвёртая  
КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

4.1. Социально-правовое определение коррупции
Темы коррупции и взяточничества в юридической литературе 

постсоветского периода избыточно популярны. В то же время 
остаётся немало пробелов, связанных с недопониманием проис-
хождения и существа явления взяточничества. Актуальность 
проблемы объясняется не только ростом числа коррупционных 
преступлений, среди которых «львиную долю» занимает как раз 
взяточничество, но и увеличением роли примирительных настрое-
ний и привыкания населения к такому явлению, как взяточниче-
ство (мздоимство).

Толковые словари русского языка в целом раскрывают отри-
цательную сущность рассматриваемого нередкого в российском 
обществе явления. Так, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова в своём 
словаре 1996 года называют мзду наградой, платой, а также отож-
дествляют со взяткой, а мздоимца определяют как стяжателя, 
взяточника74. В словаре В. И. Даля (1801–1872 годы), переиздан-
ном в 2006 году, мзда имеет ряд значений: а) награда, вознаграж-
дение; б) возмездие, воздаянье; в) плата, барыш; г) прибыток; 
д) корысть; е) добыча. Мздоимствовать означает «брать подарки, 
приношения, быть продажным человеком. В земле нашей мздо-
имствуется по обычаю.., Мздолюбие ср. — сильное расположение 
ко взяточничеству»75.

Таким образом, в использованных словарях взяточничество ото-
ждествляется с мздоимством. Авторы данного учебника раскрыва-
ют содержание понятия «взяточничество» в пределах предмета 
криминологии, т. е. гораздо шире уголовно-правовых признаков, 
следовательно, и в плане регламентации социально-правовых при-
знаков взяточничества. Термин «мздоимство» является для нас 
более предпочтительным, охватывающим наиболее существенные 
характеристики взяточничества.

С точки зрения криминологии взяточничество является не- 
отъемлемой частью коррупционных деяний. Толковый словарь 

74  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 
слов и фразеологических выражений / РАН, Российский фонд культуры. М.: 
АЗЪ, 1996. С. 347.

75  Даль В. И. С. 144.
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иностранных слов М. А. и П. П. Червинских даёт несколько зна-
чений понятию «коррупция»: а) совращение; б) подкуп; в) порча; 
г) упадок; д) извращённость; е) расстройство; ж) расшатанность; 
з) плохое состояние и т. п. Там же выделено общественно-полити-
ческое определение коррупции: «Разложение экономической и по-
литической систем в государстве, выражающееся в продажности 
должностных лиц и общественных деятелей; преступление, выра-
жаю щееся в использовании должностным лицом прав, предостав-
ляемых ему по должности, в целях личного обогащения»76.

В словаре «Криминология» (1999 года) даётся пространное опре-
деление коррупции как негативного аморального социально- 
политического явления в системе государственной службы, вы-
зываемого корыстными побуждениями должностных лиц. Наряду  
с корыстными целями словарём выделяются признаки нравствен-
но-правового разложения и использования служебного положения 
и указывается, что «стимулирующее побуждение вовлекаемых  
в коррупцию лиц достигается прежде всего путём подкупа — про-
дажности или взяточничества»77.

Нельзя воспринимать мздоимство и взяточничество как пере-
дачу-получение подарка безвозмездно, т. е. даром принимаемую 
вещь или услугу. У обеих сторон существует, подразумевается, 
воспринимается возмездность сделки: по методу исключения мож-
но определить, что предпосылкой этого действия являются слу-
жебные возможности получателя. Податель ожидает определён-
ного, а не любого поведения от принявшей стороны. Получатель, 
соглашаясь принять мзду, воспринимает себя обязанным отрабо-
тать полученное. Следовательно, мзду, взятку следует определить 
не как подарок, а как оплату услуг.

Мзда шире уголовно-правового понятия взятки. Уголовное за-
конодательство требует наличия признака конкретизации факта 
взятки. В этом — суть неэффективности предупредительной, пре-
секающей и карающей роли уголовного законодательства. Понятие 
взятки должно быть расширено в Уголовном кодексе РФ до при-
знаков мзды — необоснованного обогащения чиновника: не важно, 
за что получило должностное лицо имущественное благо, но если 
получило, то создаётся юридический факт получения взятки уже 
на стадии так называемой «халявы» (пользования благотворитель-
ностью), поскольку чиновник — не нищий и не должен унижать 

76  Надель-Червинская М. А., Червинский П. П. Толковый словарь ино-
странных слов. РнД: Феникс, 1995. С. 218.

77  Криминология: словарь. С. 51–52.
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свой пост, государственную службу в целом принятием подаяния. 
Пока такое принятие рассматривается государством как дисци-
плинарный проступок, не влекущий за собой дóлжного наказания 
(до установления и доказывания факта обещания отработки полу-
ченного от «благотворителя»), государственная служба, экономи-
ка страны, её национальная безопасность будут находиться под 
угрозой разрушения. Этот внутренний враг не менее опасен, чем 
внешний.

Поступая на службу, чиновник обязуется жить на зарплату. 
Презумпция невиновности должна иметь свои чёткие пределы и 
очертания. Траты чиновника сверх его законных доходов уже вы-
ступают признаком нечистоплотности. Пока государство не пре-
одолеет данное прикрытие мздоимства, 99% фактов взяточниче-
ства будут оставаться вне сферы уголовной ответственности. При 
такой «отвратимости» уголовной ответственности и наказания 
страдают не только принципы равенства и справедливости; на-
рушается сложная цепь звеньев общественного договора, извра-
щается смысл соглашения между государством и личностью, по-
пираются и ставятся вне закона основы нравственности, люди всё 
чаще перестают различать добро и зло.

Определения взяточничества в уголовно-правовых и прочих 
значениях не совпадают. В общеупотребительной и научной лек-
сике оно трактуется шире, чем в праве. В этом несоответствии 
кроется ещё одна причина неэффективности Уголовного кодекса 
Российской Федерации в вопросах противодействия взяточниче-
ству и коррупции в целом. Граждане и их объединения (социаль-
ные слои и группы) отмечают факты взяточничества, которые,  
по мнению законодателя и правоприменителя, таковыми не явля-
ются. Суть этого противоречия общесоциального характера со-
стоит в том, что интересы народа, закона, власти всё более рас-
ходятся, исключая возможность консолидации позитивных сил  
в процессе формирования гражданского общества. Закон всё более 
превращается в средство оправдания и защиты коррупционеров 
и, неизбежно, — прочих преступников.

Коррупция достигла в России такого уровня опасности для го-
сударственной, экономической, национальной независимости, для 
каждого физического и юридического лица, что церемониться  
с чиновниками особыми средствами их правовой защиты уже не-
целесообразно — пришло время особых мер ответственности, если 
уже не поздно.

Называя взяточничество должностным преступлением, толко-
вые словари определяют взятку как оплату караемых законом 
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действий78 и как подкуп должностного лица за незаконное дело79. 
В. И. Даль в своём словаре даёт более подробный перечень подноше-
ний, относя к взятке «срыв, поборы, приношения, дары, гостинцы, 
приносы, пишкеш, бакшиш, хабара, могарычи, плату или пода- 
рок должностному лицу во избежание стеснений…»80. Законодатель 
в ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации отнёс к пред-
метам взятки также оказание услуг имущественного характера и 
предоставление имущественных прав. Ни словарные, ни правовые 
определения взятки не являются более или менее подробными, ши-
рокими или точными относительно друг друга даже по характери-
стикам одного лишь признака взяточничества — его предмета.

Для криминологии предмет преступления не имеет такого 
существенного значения, как разновидности преступных дей-
ствий. В этой связи обращает на себя внимание перечень «кор-
рупционных правонарушений, связанных с противоправным 
получением благ и преимуществ», в котором преобладающую 
часть занимает взяточничество: а) принятие за свою деятельность 
любого дополнительного вознаграждения от кого бы то ни было; 
б) принятие подарков и иных услуг от зависимых лиц (за исклю-
чением символических сувениров и знаков внимания в пределах 
двух установленных государством минимальных размеров опла-
ты труда); в) принятие приглашений в поездки за счёт юридиче-
ских и физических лиц за пределами законных служебно-дого-
ворных отношений с согласия руководства; г) использование не 
предусмотренных законами преимуществ в получении банковских 
услуг, недвижимости и иного имущества; д) использование госу-
дарственного имущества в неслужебных целях для осуществления 
государственных функций, если это не предусмотрено законами 
и причиняет ущерб государственным или муниципальным инте-
ресам81. Только последнее правонарушение не относится к про-
явлениям взяточничества, что характеризует отчасти и высокий 
удельный вес последнего в коррупционной преступности даже 
относительно популярности способов её совершения.

Несмотря на кажущуюся детальную проработанность в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации вопросов ответственности  

78  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 
слов и фразеологических выражений / РАН, Российский фонд культуры. М.: 
АЗЪ, 1996. С. 78.

79  Даль В. И. С. 37.
80  Там же.
81  Криминология: словарь. С. 49–50.
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за взяточничество, некоторые исследователи считают, что «сети» 
законодательной регламентации правоприменительной практики 
пока остаются бессильными охватить мелкую (низовую) и крупную 
(элитарную) коррупцию, между которыми отмечаются взаимо-
зависимость и общности различного характера. Одним из основных 
признаков коррупции при этом называется своеобразный механизм 
двусторонней сделки, когда оба участника преследуют личную 
выгоду и оба посягают на один и тот же важный объект — конкрет-
ный элемент власти82.

Мздоимство затрагивает интересы значительной части населе-
ния: не могут у кого-либо появляться материальные ценности, 
если не убывают у другого. Вопрос о законности перераспределения 
средств постоянно открыт, поскольку законность подстраивается 
под принцип: богатые становятся ещё богаче, а бедные — беднее.

Взяточничество представляет собой не односторонний акт полу-
чения взятки. Мало того, даже в узком уголовно-правовом смысле 
это деяние вторично, оно возможно после дачи взятки. Рассматри-
вая мздоимство как социально-правовое явление, требующее ком-
плексного воздействия, необходимо для его правильного понимания 
учитывать не только уголовно-правовые признаки получения и дачи 
взятки, поскольку уголовный закон уже давно не обеспечивает 
реализацию целей уголовного наказания (ст. 43 Уголовного кодек-
са Российской Федерации) даже на четверть (подробнее см. далее).

В прошлом уже были времена и цивилизации, не относившие 
взяточничество к порицаемым и наказуемым поступкам. Динами-
ка данного явления, терпимое отношение к нему всё более значи-
тельных масс населения (например, подавляющее большинство 
опрошенных водителей предпочитает в ситуации совершения ими 
дорожно-транспортного правонарушения решить вопрос путём 
дачи взятки сотруднику полиции, чем лишиться права управления 
транспортным средством) не исключают возможности его лега-
лизации в будущем. В современной России удельный вес фактов 
взяточничества, получивших уголовно-правовую оценку государ-
ства, настолько ничтожен, что такие факты следует считать на-
казуемыми не столько в соответствии с действующим законом,  
а скорее — вопреки ему.

Подобные извращения сущности правового государства являют 
собой типичный пример современной российской  действительности. 

82  Подробнее см.: Агишев Р. М., Петухов Н. А., Рыжаков С. С. Некоторые 
правовые аспекты расследования преступлений по коррупционным делам // 
Таможенные чтения-2012. С. 13–15.
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Решения Конституционного Суда Российской Федерации свиде-
тельствуют о том, что провозглашённые конституционные нормы 
можно назвать фикциями, особенно в случае установления необя-
зательности решений Европейского Суда по правам человека: рос-
сияне лишаются последней возможности защитить свои права 
в со ответствии с императивными нормами международного права 
и даже Конституцией Российской Федерации, впрочем, её корруп-
ционеры тоже переписывают под себя. Алчность настолько лиши-
ла их рассудка, что они даже не заботятся о том, в каком правовом 
пространстве будут жить их потомки (по принципу «после меня — 
хоть потоп»). Но некоторые из них даже не связывают своё будущее 
с Россией.

Пока государство признаёт взяточничество противозаконным 
деянием, противодействие ему считается целесообразным и не-
обходимым. Игнорирование значимых признаков коррупции об-
разует одну из причин её безнаказанности и распространённости 
в обществе. Учёт на научно-теоретическом уровне комплекса при-
знаков этого общественно опасного явления является необходимым 
условием последовательного эффективного законотворчества, ста-
вящего целью обеспечить регламентацию мер противодействия 
этому злу. Последующий анализ последствий коррупции обосно-
вывает данное поведение как зло.

До сих пор ни одна отрасль науки в полной мере не в состоянии 
обеспечить отличительную специфику своих предмета, метода, 
признаков, как и проблему универсальности научных категорий. 
Криминологи регулярно заявляют о конгломеративности своей 
науки и использовании достижений других наук. Касаясь в пред-
мете криминологии причин и условий определённого явления, 
учёные нередко справедливо признают, что один и тот же фактор 
преступности в различных ситуациях может играть роль причины 
или условия, количественного или качественного показателя.  
В науке уголовного права при характеристике смежных понятий 
отмечаются их сходства и различия, например, признаков и эле-
ментов состава преступления, множественности и совокупности 
преступлений.

Развитие науки также предполагает, а не исключает наличие 
дискуссионных подходов в вопросах исследования научных кате-
горий. Появление оригинальных гипотез неизбежно сталкивается 
с консервативными концепциями, преодоление которых является 
необходимым условием развития научной мысли. Указанные про-
писные, многажды прописанные истины приходится вновь отста-
ивать, как и всё очевидное в этом мире.
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Предлагая своё, в значительной степени криминологическое 
(социально-правовое) и христианское понимание совокупности 
признаков коррупции, авторы не исключают дискуссии по данному 
вопросу и отмечают, что, например, историческое явление мздоим-
ства частично совпадает с уголовно-правовыми характеристиками 
взяточничества. Криминологические концепции предупреждения 
преступности ориентированы на законы больших чисел, поэтому 
криминолога интересует не однократный коррупционный акт чи-
новника, а повторяемость, систематичность подобных деяний, ис-
ключающая случайное проявление слабости и характеризующая 
стойкую криминогенную установку, представляющую собой по-
стоянную опасность для общества не столько деяния, сколько со-
вершающего его лица.

Совокупность перечисленных признаков процесса коррумпи-
рования, а не часть из них характеризуют этапы вовлечения чи-
новника в осознанное систематическое занятие противоправной 
корыстной деятельностью с использованием служебного положе-
ния и зависимости потенциальных взяткодателей. Не является 
необходимым условием взяточничества искушение чиновника 
мздой от взяткодателей или представителей организованной пре-
ступности, стремящихся заблаговременно принять на службу кор-
румпируемого чиновника. Криминологи отмечают, что «коррум-
пированные лица впоследствии уже сами проявляют инициативу 
в поисках, с одной стороны, нужных им “заказчиков”, с другой — 
надёжных партнёров и исполнителей в сфере криминальной дея-
тельности, которая таким образом всё более расширяется»83. К это-
му следует добавить и квалифицирующий признак вымогательства 
взятки, становящийся всё более популярным в поведении корруп-
ционеров (в том числе путём искусственного создания очередей  
и неблагоприятных для граждан условий получения услуг от го-
сударственных ведомств).

Среди множества проявлений коррупции исследователи, как 
правило, называют в первую очередь взяточничество, с которым 
связано и большинство остальных её (коррупции) форм: «фавори-
тизм, непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм, незаконное 
распределение и перераспределение общественных ресурсов и фон-
дов, незаконное присвоение общественных ресурсов в личных 
целях, незаконная приватизация, незаконная поддержка и фи-
нансирование политических структур (партий и др.), вымогатель-
ство, предоставление льготных кредитов, заказов, знаменитый 

83  Криминология: словарь. С. 52.
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русский “блат” и прочее»84. Последнее слово характеризует пер-
манентность коррупции в меняющемся мире: появляются всё но-
вые её проявления, характеризующие высокую способность кор-
рупции приспосабливаться.

Перечисленные и другие формы коррупции в большинстве слу-
чаев невозможны без мздоимства: корпорация коррупционеров не 
терпит одиночек, требуя делиться и обеспечивая защиту от закона 
и взаимодействие коррупционеров по горизонтали и вертикали. 
Конгломерат организованной преступности и коррупции представ-
ляет собой опасный и хорошо обеспеченный материально «спрут». 
Борьба с ним прежними декларативно-либеральными законодатель-
ными установлениями уже не может быть и не является успешной.

4.2. Коррупция в современном обществе

«Взятки запрещать невозможно.
Как решать дело даром за одно своё жалованье?»

Д. И. Фонвизин (1745–1792)85

Типичный гражданин своей страны не в состоянии достоверно 
оценить определённое явление, пока он о нём не осведомлён. Све-
дения о распространённости взяточничества формируются в пред-
ставлениях человека, получающего информацию из СМИ, научной 
литературы, рассказов ближайшего окружения, намёков чинов-
ников-вымогателей. Пока лично субъект не столкнулся с приме-
рами взяточничества, он склоняется к тому мнению, что в госу-
дарстве в этом плане существует относительный порядок. Личный 
опыт, связанный с фактами взяточничества, напротив, создаёт 
впечатление, что явление охватило всё общество. Где-то между 
названными крайностями находится истинное положение мздо-
имства в современном обществе. Авторы учебника склоняются  
к мнению, что рассматриваемое явление движется к последнему 
пункту, оно не находится в неизменном состоянии и не убывает.

Уровень взяточничества и коррупции в целом в различных со-
циальных группах и слоях населения естественно неодинаков: 
многое зависит от ситуативного фактора, требующего неотложно-
го решения проблемы, от материальных возможностей давать 

84  Бодунова О. Г. Борьба с коррупцией в России // Таможенные чтения-2012. 
С. 39; Гилинский Я. И. Девиантология. С. 303.

85  Энциклопедия мудрости / Под ред. Костраба И., Мельниковой И., Па-
хомова Е. и др. М.: РООССА, 2005. C. 478. (Далее: Энциклопедия мудрости)
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взятки, от наличия властных полномочий для их вымогательства, 
от уровня нравственности населения, от состояния преступности 
в целом, от деятельности правоохранительных органов и от других 
обстоятельств. Взяточничество всё более проникает в жизнь со-
временного социума, сознание, деятельность, взаимоотношения. 
Взятки всё чаще даются не только вынужденно, но и инициативно, 
в том числе за возможность манипулировать «посаженным за взят-
ку чиновником, за выгодную кадровую политику, за защиту от уго-
ловного преследования, за “общее расположение” и т. д.».

На подкуп чиновников идёт до половины доходов экономиче-
ской преступности. СМИ используются для одностороннего осве-
щения проблем коррупции86. «Сейчас практически ни один граж-
данин не сможет избежать столкновения с коррумпированными 
чиновниками», — говорят даже члены Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации87.

Актуальность проблем мздоимства в разных странах свидетель-
ствует и о нарастании явления, и о бессилии властей: Европейский 
опыт противодействия коррупции показывает, а евразийский под-
тверждает, что «Взяточничество, злоупотребление властью, пре-
вышение власти, растраты и другие виды коррупции стали при-
чиной ухудшения экономической и политической ситуации и при- 
чинения вреда обществу в целом… Коррупция разрастается как 
раковая опухоль. Она образует главное препятствие на пути эко-
номического развития…»88.

Характерной чертой коррупционной преступности в России  
и других государствах на постсоветском пространстве является её 
высокая латентность89. По оценкам криминологов (Б. В. Волжен-
кин, Я. И. Гилинский, А. И. Долгова, А. Н. Коржов) выявляется 
от 0,1% до 2% случаев взяточничества. 98% опрошенных пред-

86  Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступности 
и коррупции, правовые баталии. М.: Российская криминологическая ассоци-
ация, 2011. С. 30–34.

87  Савенков А. Н. Противодействие коррупции как важное направление 
социально-политического развития Российской Федерации: взгляд парламен-
тария // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии, 2012, № 1 (41). С. 26.

88  Ибраев А. К., Бодыкова М. Е. О феномене коррупции с учётом европей-
ского опыта борьбы с должностными преступлениями // Проблемы гармони-
зации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, 
общества и государства на евразийском пространстве: сборник научных статей / 
Науч. ред. А. Е. Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 51–56.

89  Гилинский Я. И. Девиантология. С. 310–314.
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принимателей Санкт-Петербурга за период своей деятельности (до 
5 лет) прямо или косвенно сталкивались с вымогательством взятки 
со стороны должностных лиц. 90% опрошенных предпринимателей 
считают невозможным продолжать бизнес, не давая взяток в раз-
личные государственные ведомства. При этом 63% давали взятки 
в районной администрации, 58% — работникам финансово-кон-
тролирующих органов, 48% — служащим таможни и внешнетор-
говых организаций; 45% — депутатам разных уровней, 35% — 
работникам полиции; 25% — работникам суда и прокуратуры90.

Усугубляет ситуацию и двойная мораль властей, демонстриру-
ющих честность в лозунгах, а на деле функционирующих вопреки 
сказанному. Положение таково, что противоречащий писаному 
закону правовой обычай, как и в средневековье, ставит на первое 
место розыскной и инквизиционный процессы в регулировании 
юридических вопросов и разрешении правоотношений между их 
участниками. В. Н. Бровкин назвал «…захват средств производства 
коррумпированной номенклатурой… национальной катастрофой 
для России. Это ведёт к деиндустриализации… и обнищанию на-
рода, ослаблению обороноспособности страны и возможным со-
циальным взрывам… Никогда за всю постпетровскую Россию не 
было элиты настолько чуждой патриотизму, как сейчас». Об этом 
свидетельствует и вывоз капиталов за рубеж. В этом потоке льви-
ная доля принадлежит бывшим и действующим чиновникам.

За последние 20 лет общая численность работников государствен-
ной и муниципальной службы и управления увеличилась на 400%, 
т. е. в 5 раз. Если в США с населением в 2 раза бóльшим, чем в Рос-
сии, менее миллиона чиновников, то в России только численность 
правоохранительных органов превышает миллион служащих. Сре-
ди субъектов административной деятельности существуют десятки 
контролирующих ведомств с десятками тысяч служащих, занятых 
в основном личным обогащением, для чего изыскиваются компро-
маты на подконтрольные организации, с руководителей которых 
затем вымогаются взятки. Этому способствует и постоянно нарас-
тающий вал нормативных предписаний и требований, соблюдение 
которых нерационально и разорительно для исполнителей91.

90  См.: Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Криминология: 
учебник для юридических вузов / Под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальнико-
ва, С. В. Степашина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 
1999. С. 409–410.

91  См.: Борисов Т. Не топите людей в бумагах // Российская газета, 1 нояб-
ря 2016 г. С. 10.
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Параллельно с регламентацией антикоррупционной политики 
в ряде нормативных правовых актов происходит и процесс имита-
ции борьбы с коррупцией. Только тщательный анализ содержания 
и результативности отдельных видов противодействия коррупции 
позволяет отличить коррупционные действия от антикоррупци-
онных. С конца 2010 г. по настоящее время преступное слияние 
организованных преступных формирований с правоохранитель-
ными и другими органами власти отмечается учёными на макси-
мально высоком уровне как тотальная коррумпированность всех 
уровней и всех ветвей власти.

Исторически давний узаконенный институт коррупции — корм-
ления (что трансформировалось в лихоимство и мздоимство)92  
в современной постсоветской России вдруг стал крайне актуальным 
в период экономических трудностей 1990-х годов, когда в государ-
ственном бюджете не хватало средств на содержание управленче-
ского аппарата. Зарплаты сотрудников правоохранительных ор-
ганов (кроме судей), медицинских работников, преподавателей 
таковы, что по существу их размер является косвенным пригла-
шением государства добирать средства существования у населения. 
Экономическая ситуация улучшилась, но проблему зарплат-корм-
лений правительство не сняло.

Коррупция в современном обществе всё более проникает в раз-
личные сферы общественной жизни, представляя угрозу для го- 
сударства, подрывая доверие населения к государству и закону, 
снижая возможности власти в реализации возложенных на неё 
обществом функций, создавая неприглядный образ страны и её 
жителей за рубежом. Рассматривая коррупцию как нормальный 
компонент рыночных отношений в условиях зарегулированной 
экономики, Н. Б. Бараева предлагает различать следующие виды 
подкупа (взятки):

– подарок с целью привлечь внимание к своей проблеме (напри-
мер, за приём у министра, за рассмотрение документов в высоких 
инстанциях);

– форма благодарности за срочность, за дополнительные услуги, 
за более внимательное и качественное исполнение обычных обязан-
ностей в интересах заказчика;

– оплата разовых услуг, сопряжённых с вымогательством  
со стороны служащих у случайных посетителей (например, за вы-

92  Кабанов П. А. Коррупция и взяточничество в России. Нижнекамск: 
Гузель, 1995; Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. СПб.: Альфа, 
1997; Гилинский Я. И. Девиантология. С. 307–308.
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дачу лицензии, предоставление жилья, за переквалификацию 
обвинения);

– взятие «на зарплату» на всякий случай с ориентацией на пред-
полагаемое сотрудничество в будущем;

– доля за пособничество в совершении преступления;
– плата за покровительство, от которого зависит значительная 

часть наиболее доходного бизнеса;
– процент за посредничество при продвижении государствен-

ного заказа, за содействие при заключении сделки93.
Президент Российской Федерации выразил недовольство на-

значением мягких наказаний взяточникам, отмечая, что корруп-
ционеры «за выгодные заказы с предпринимателей требуют воз-
врата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50%.  
В некоторых регионах тарифы на взятки и откаты хорошо извест-
ны и даже меняются с учётом инфляции»94. Теперь повсеместно 
распространены не только «взятки для комфорта» состоятельных 
граждан, но и «взятки для выживания» малообеспеченных пред-
ставителей общества95.

На рубеже изменения экономической ситуации от критической 
к благоприятной вдруг начинают появляться публикации о таксах 
решения вопросов путём дачи взятки в различных сферах госу- 
дарственной деятельности: за невозбуждение уголовного дела —  
от $1 тыс. до $10 тыс.; за изменение меры пресечения с освобож-
дением из-под стражи — от $20 тыс. до $25 тыс.; за смягчение 
наказания — от $5 тыс. до $15 тыс.; за игнорирование таможенных 
нарушений — от $10 тыс. до $20 тыс. или 20%–25% от таможен-
ного сбора; за назначение депутата Государственной Думы Россий-
ской Федерации на должность председателя комитета — $30 тыс.; 
за внесение любого законопроекта на рассмотрение Государствен-
ной Думы Российской Федерации — $250 тыс.; за пост помощни-
ка депутата — $5 тыс.; за должность председателя департамента 
Верховного Суда Российской Федерации — $400 тыс.; за должность 
заместителя Московского арбитражного суда — $1,3 млн.; за долж-
ность заместителя министра энергетики — $10 млн.; за признание 

93  См.: Бараева Н. Б. Организованная преступность как социальный ин-
ститут: автореф. дис. … канд. соц. наук. СПб., 2002. С. 12.

94  Лавренко А. В., Сморгунова В. Ю. Искоренение коррупции как систем-
ная задача современной России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014, 
№ 2 (33). С. 45–46. 

95  Александров А. И. Философия зла и философия преступности (вопросы 
философии права, уголовной политики и уголовного процесса). СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2013. С. 308.
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негодным к военной службе — $10 тыс.; представление к Ордену 
Мужества — $5 тыс. За десять лет эти тарифы выросли неодно-
кратно.

Общая сумма взяток в сфере высшего образования росла с $520 
млн. в 2007 г. до $750 млн. в 2009 г., т. е. на 20% ежегодно. При 
этом коррупционный оборот собственно за зачёты и экзамены со-
ставляет более $100 млн. По данным МВД России, средняя сумма 
взятки с 2010 по 2011 годы выросла в 6,5 раза и составила 293 тыс. 
рублей. С начала кризиса 2008 г. чиновники стали резко увеличи-
вать размеры «тарифов», цинично объясняя это тем, что число 
клиентов сократилось по причине разорения96. Определённые из-
менения (в сторону увеличения) объёма рынка коррупции России 
внесли и условия пандемии COVID-19.

По данным международных организаций (при подсчёте индек-
са экономической свободы, где свобода от коррупции является 
одним из главнейших контрольных показателей), Россия с каждым 
годом всё глубже проваливается в коррупционную бездну. По дан-
ным фонда ИНДЭМ, с 2005 г. коррупционный рынок России со-
ставляет не менее $320 млрд. в год. Высокая латентность преступ-
ности в целом сказывается и на коррупционной. Даже по офици- 
альным данным с 1987 по 2007 годы уровень преступности вырос 
в 10–12 раз.

В коррупции гораздо более разительные перемены скрываются 
высоким удельным весом её латентной части, чем у других пре-
ступлений. Так, Следственный комитет России выявляет в год 
коррупционных преступлений на $8–10 млрд., т. е. около 0,1% от 
общего вала коррупционных средств. Остальные 99,9% корруп-
ционных сумм остаются невыявленными. Но и из 8–10 млрд. руб. 
стоимости выявленных Следственным комитетом фактов корруп-
ции изымается лишь 2–3 млрд. рублей. 92,3% опрошенных судей 
отметили, что именно коррупция является интенсивно растущим 
и наиболее опасными проявлением преступности, а 90,2% судей 
признали, что коррупция практически недоступна для официаль-
ного социально-правового контроля.

О месте мздоимства в жизни современного российского общества 
свидетельствуют и Интернет-сообщения.
	Кирилл Кабанов, председатель «Национального антикор-

рупционного комитета» об исследовании PwC «Управление 
частными финансами в России»: Коррупционный рынок  

96  Гилинский Я. И. Коррупция как социальный конструкт // Конструиро-
вание девиантности. С. 166–167.
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в России — $300 млрд в год, и формируют его не врачи, учи-
теля и постовые милиционеры. Вот вам и ответ на вопрос, 
почему у банков, управляющих частными состояниями, зна-
чительную долю клиентов составляют высокопоставленные 
чиновники. Такой вывод в исследовании PwC — это повод 
для западных правоохранительных органов и спецслужб 
внимательнее проверять деньги на предмет их происхожде-
ния. PwC даёт предупреждение России: мы всё видим, мы 
всё про вас знаем. Но в России отсутствует понятие репута-
ционного риска: сейчас обязательно сделают заявления, что 
это провокация. Хотя уже двое российских государственных 
деятелей не могут въехать в страны, где у них недвижимость 
и яхты. Нельзя исключать и того, что часть этих состояний 
были нажиты всё-таки честным путем: некоторые высоко-
поставленные чиновники пришли на свои посты из бизнеса, 
как (министр природных ресурсов Юрий) Трутнев, например. 
Тот же (депутат Госдумы Владислав) Резник занимался биз-
несом раньше. Есть такие истории, но они довольно редки. 
И потом, у нас чиновник должен участвовать в цепочке, ина-
че он никогда не станет “своим”.

	Коррупционный рынок в России в 2 раза больше бюджета. 
Пять лет назад первый заместитель Генерального прокурора 
России Александр Буксман оценил объёмы коррупционных 
сделок в России в 300 млрд. долларов США, что было срав-
нимо с доходами федерального бюджета. Так вот, по оценке 
Фонда “Чистые руки” с той поры средний размер взяток 
вырос в 33 раза, а доля коррупционных сделок к ВВП до-
стигла 52%. Поскольку бюджет России составляет около 
25% ВВП, то в руках коррумпированных чиновников, та- 
ким образом, оказывается вдвое больше денег, чем имеется 
в бюджете»97.

	11 января 2011 года на встрече с Президентом России Дми-
трием Медведевым председатель Счётной Палаты Российской 
Федерации Сергей Степашин отметил, что в 2010 году «мы 
выявили финансовых нарушений на сумму 580 миллиардов 
рублей». Фактически, это официальная оценка объёма кор-
рупционных проявлений в сфере государственных расходов.

	В то же время в 2009 году международная организация 
Transparency International оценила коррупционный рынок 

97  Коррупционный рынок в России в 2 раза больше бюджета [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.rusadvocat.com/node/683
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в России в $300 млрд. С учётом возможной завышенности 
данной цифры, за основу хронометра положено оценочное 
значение годового объёма коррупции в 200 млрд. долларов 
США, что близко к озвученному ещё в 2006 году первым за-
местителем Генпрокурора РФ Александром Буксманом экс-
пертной оценке объёма рынка коррупции в России. Таким 
образом, взятая за основу цифра в 200 миллиардов долла-
ров — это нижняя, наиболее оптимистическая оценка объ-
ёма коррупции в России. Вторая цифра связана с оценкой 
объёма «откатов» в России, высказанной Д. А. Медведевым 
в бытность его президентом России. Напомним, 28 октября 
2010 года на совещании в Кремле начальник Контрольного 
управления Администрации Президента РФ Константин 
Чуйченко сообщил, что «в данный момент на рынке закупок 
для государственных и муниципальных нужд расходуется 
до 5 триллионов рублей бюджетных средств. Экономический 
эффект от очищения порочных закупок, по самым консер-
вативным оценкам, может превысить 1 триллион рублей». 
«Это означает, если выражаться простым русским языком, 
что объём воровства можно снизить на триллион рублей», — 
отреагировал тогда на это президент Медведев.

	К сожалению, в рамках интернет-проекта «Всё о коррупции 
в России» мы не можем оценить объём коррупционных про-
явлений в режиме он-лайн. Для этого необходимо распола-
гать оперативными данными контрольных и правоохрани-
тельных органов. Тем не менее, можно определить тенден-
цию, экстраполировав данные прошлого года на текущий 
период времени. Для этого была выстроена математическая 
модель прироста соответствующих значений. Представлен-
ная модель имеет упрощенный, линейный характер, не учи-
тывает ряд существенных факторов (например, выходные 
дни и каникулы, колебания курсов валют, иные корруп- 
ционные «конъюнктуры»), но, тем не менее, даёт нагляд- 
ное представление о масштабе и динамике этого явления  
в российском обществе. Каждую секунду на табло меняют-
ся цифры. Каждую секунду деньги из карманов бизнесме-
нов, родителей, студентов, пациентов медицинских учреж-
дений, водителей, пенсионеров, то есть, представителей 
практически всех социальных групп и категорий перетека-
ют в карманы власть имущих… Даже, если вы никогда лич-
но не давали взяток чиновникам, значит, вы финансиро- 
вали коррупцию своими налогами или недополученными 
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государственными услугами. Мы только лишь посчитали, 
сколько по состоянию на сегодня могли бы заработать (и, ско-
рее всего, заработали) российские чиновники на «откатах» 
и других коррупционных схемах.

Это лишь малая часть подобных сообщений в Интернете, кото-
рый постоянно пополняется всё новыми фактами мздоимства. Ана-
логичные оценки содержатся и в центральной прессе: «Нарушение 
жилищных и трудовых прав, дорогие лекарства — болевые точки 
общероссийского масштаба»98. В Курганской области правоохра-
нительные органы закрыли интернет-портал, содержавший ин-
струкции об условиях, размерах, способах и посредниках пере-
дачи взяток в различные инстанции99.

Даже для авторов данного учебника неожиданно удивительным 
оказалось то, что Уполномоченный по правам человека в перечне 
угроз для жизни россиян на первое место поставила «факты по-
всеместной коррупции, которые являются основной причиной 
нарушений прав человека, включая гибель людей»100. Из анализа 
Доклада Уполномоченного по правам человека за 2015 год напра-
шиваются выводы: Конституция и законы не соблюдаются, судеб-
ные решения покупаются, впрочем, как и прочие решения властей, 
а неимущим сокращаются права, в перечне которых неотъемлемым 
пока остаётся только право на смерть, если не упоминать рост 
стоимости услуг на захоронение. Представим невероятное: госу-
дарство взяло на себя бремя расходов на захоронение — тут же 
появится значительный слой представителей населения, готовых 
дать взятку чиновнику за выбор более привлекательного места  
на кладбище для своего умершего родственника или для себя.

На рубеже ХХ–XXI веков обнаружились в целом неблагопри-
ятные тенденции в эволюции преступности: одной из опасных 
современных её особенностей является слияние преступности  
с политическими и властными структурами101. Современные рос-
сийские и зарубежные учёные называют коррупцию в российском 
обществе проблемой № 1. Указывая, что коррупция существует  
во всех странах, исследователи этого явления обращают внимание 

98  Яковлева Е. Защити // Российская газета, 17 июня 2016 г. С. 10.
99  Телеканал ОТР, 24 января 2017 г. 17.03.
100  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2015 год // Российская газета, 24 марта 2016 г. С. 16–27.
101  См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический 

анализ. М., 1997. С. 478; Гилинский Я. И. Преступность в современной России: 
ситуация, тенденции, перспективы // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
2002, № 4(5). С. 43–58.
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на её уровень. Если наименее коррумпированные страны (Дания, 
Новая Зеландия, Финляндия) по данным Международной органи-
зации Transparency International, имеют индекс восприятия кор-
рупции 9,4–9,6 балла, то наиболее коррумпированные страны 
(Гондурас, Кения, Руанда, Филиппины), в том числе Россия —  
от 2,1до 2,8 баллов102.

По данным ВЦИОМ, «россиян больше всего волнуют междуна-
родные конфликты, а коррупция вовсе не волнует»103. Можно пред-
положить, что меньшая часть населения берёт взятки, большая — 
даёт их, но чтобы это никого не волновало — это из области супер- 
лжи. Есть и другие «застенчивые» высказывания: «В контрактах 
на госзакупки порой указываются нужды, далёкие от реальности 
и здравого смысла»104. Правильнее было бы термин «порой» заме-
нить словосочетанием «как правило».

Получая всё большее оправдание в общественном сознании, 
взяточничество позволяет решать возникающие у людей вопросы. 
На уровне бытовой коррупции взятка обеспечивает решение про-
блем в подавляющем большинстве случаев. Такие отношения 
между человеком и государством превращаются в естественную  
и неотъемлемую составляющую жизни общества. «…Лишь 5% 
опрошенных граждан отметили, что отношение чиновника к взят-
кодателю после получения мзды не улучшилось. Только 2,2% 
участников опроса взятка не помогла разрешить их проблемы»105.

102  См.: Конструирование девиантности. С. 168–169; Гилинский Я. И.  
Девиантология. С. 310–311.

103  Политов Ю. ВЦИОМ замерил страхи // Российская газета, 11 августа 
2016 г. С. 4.

104  Зубков И. Поспорим на миллиард // Российская газета, 29 августа 
2016 г. С. 1.

105  Агишев Р. М., Петухов Н. А., Рыжаков С. С. Некоторые правовые 
аспекты расследования преступлений по коррупционным делам // Таможен-
ные чтения-2012. Т. 2. С. 17–18.
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4.2. Коррупция в современном обществе
Одним из реальных условий для достижения обществом цели 

дальнейшего развития по пути прогресса и процветания является 
преодоление коррупции. Деятельность же государства и общества, 
направленная на обуздание и в конечном счёте доведение до мини-
мума, вплоть до искоренения, коррупционных деяний, несомнен-
но, есть одна из сложных и ответственных сфер, основное содер- 
жание которой сводится в итоге к решению задачи внесения опре-
делённого вклада в дело развертывания максимально позитивных 
возможностей для нормального функционирования социума. Сле-
дует принимать во внимание то обстоятельство, что совокупное 
проявление коррупционных поведенческих актов в их суммарном 
выражении отрицательным образом воздействует на мотивацию, 
сознание, ценностные ориентации и установки множества граждан, 
поэтому логичным было бы строить систему конкретных мер орга-
низации более активных мер противодействия коррупции в логи-
ческой взаимосвязи с рассмотрением феномена коррупции как 
широкомасштабного негативного социального явления, выступа-
ющего одним из факторов, препятствующих прогрессивным обнов-
ленческим процессам. Такой подход представляется перспектив-
ным, поскольку как показывает практика борьбы с коррупцией,  
в орбите негативного влияния различных злонамеренных лиц, 
культивирующих и распространяющих ориентацию на выбор по-
ведения коррупциогенной направленности и содержания, оказы-
вается молодёжь, части которой бывает свойственна определённая 
предрасположенность к готовности использовать в качестве моде-
ли для подражания различные антисоциальные, включающие в том 
числе в себя и коррупционные, поведенческие акты в конкретных 
жизненных ситуациях.

Социальная опасность и социально опасные последствия кор-
рупции проявляются в том, что она является одной из основных 
угроз государственной и общественной безопасности, поскольку 
выступает фактором, инициирующим рост числа уголовных право-
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нарушений в системе органов государственной власти и местного 
самоуправления. Одновременно она есть фактор, оказывающий 
также негативное влияние на функционирование институтов граж-
данского общества в виде подрыва доверия людей к проводимой 
государством политике. Факты проявления коррупции характе-
ризуются потенциальной угрозой наступления политической не-
стабильности и распространения антигосударственной идеологии, 
что чревато нанесением ущерба отношениям сохранения мира 
и согласия в обществе.

В контексте взаимосвязи с приведенными выше рассуждения-
ми вполне уместным представляется рассматривать и оценивать 
феномен коррупции не только как правовое, но, прежде всего, как 
социальное явление, поскольку то обстоятельство, что широко-
масштабная распространённость в обществе негативных явлений 
в формах взяточничества, лихоимства, мздоимства, нечестности 
корпуса чиновников приводит в итоге к формированию социально-
психологической атмосферы недоверия народа к властям и госу-
дарству в целом. При конструировании антикоррупционного за-
конодательства следует стремиться к созданию реальных условий 
для обеспечения социальной обусловленности и эффективности 
регуляторного воздействия на общественные отношения констру-
ируемых правовых новелл. Так как социально значимую природу 
всякой правовой нормы логичным будет рассматривать в нераз-
рывной взаимосвязи именно с общественными отношениями. Ибо 
она (правовая норма) способна плодотворно реализовывать свои 
регулятивные функции в процессе и в результате логично-син-
хронной включённости её в «ткань» общественных отношений.

В свою очередь логичным будет отметить, что рассмотрение  
и оценка коррупции в качестве социального явления выдвигает 
необходимость разрешения задачи, связанной с целесообразностью 
акцента внимания на проблемы активизации противодействия 
коррупции приложением совместных усилий всей прогрессивно 
настроенной части общества, в совокупности ориентированной на 
принятие решительных мер по постепенному вытеснению из жиз-
ни общества этого социального зла. Под прогрессивно настроенной 
частью общества подразумевается когорта сознательной, высоко-
организованной элиты, преследующей благородные цели. Это име-
ются в виду группы людей с высоким социальным, правовым и 
нравственным сознанием, строящим свою общественную и про-
фессиональную деятельность на принципах меритократии и эф-
фективности, а также в полном соответствии с требованиями эти-
ческих, элитологических и эргономических правил и установок.
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Одним из важных условий для успешного разрешения проблемы 
активизации противодействия коррупции следует признать созда-
ние реальных возможностей для высокоэффективного функциони-
рования государственного аппарата, основанных соответственно 
на высокопрофессиональной деятельности каждых отдельных лич-
ностей, призванных в силу служебных обязанностей обеспечи- 
вать функционирование целостного государственного механизма.  
А всякие же коррупционные деяния справедливым будет рассма-
тривать как проявления сбоев в работе этого механизма.

Интересы предотвращения различного рода вредоносных мета-
морфоз функционирования государственного механизма актуали-
зируют признание выдвижения на передний план объективной 
необходимости разрешения задачи формирования для работы  
в государственном аппарате высококвалифицированной, элит- 
ной когорты людей, способных мыслить и действовать по-новому, 
то есть в соответствии с эпохой отчётливо обозначившихся ныне 
модернизационных процессов и цифровизации экономики; людей, 
обладающих также высокими и устойчивыми культурными и нрав-
ственными качествами и принципами.

Если речь вести о путях дальнейшего совершенствования го-
сударственных мер воздействия на коррупцию, то в интересах 
активизации социально-правовых мер считаем целесообразным 
предпринимаемые государством конкретные шаги, связанные  
с наступлением на коррупцию, возвести в ранг одного из приори-
тетных направлений в построении современной правовой поли-
тики. Такое предложение обусловлено тем, что феномен корруп-
ции по степени социальной опасности и социально опасным по- 
следствиям представляет реальную угрозу основам национальной 
безопасности страны.

Учитывая повышенную актуальность и значимость борьбы  
с коррупцией, непосредственную разработку комплекса конкрет-
ных мер, направленных на активизацию противодействия этому 
негативному явлению, перспективным представляется планиро-
вать и строить в логической взаимосвязи с учётом соответствия 
магистральным направлениям проводимой в настоящее время 
государственной политики. В её рамках меры противодействия 
коррупции целесообразным было бы признать образующими в со-
вокупности самостоятельное приоритетное направление правовой 
политики государства.

Возведение мер противодействия коррупции в ранг одного из 
самостоятельных приоритетных направлений государственной 
политики выдвигает необходимость конкретизации антикорруп-
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ционных действий. В комплексе такого рода действий в качестве 
одного из перспективных уместным будет назвать необходимость 
широкомасштабного разрешения задачи модернизации обществен-
ного сознания на основе формирования и воплощения в реальную 
жизненную действительность фундаментальных морально-этиче-
ских ценностей меритократического содержания и направлен- 
ности, ориентированных в своей совокупности на формирование 
основ меритократического общества. Так как именно при условии 
строгого соблюдения принципа меритократии можно рассчитывать 
на достижение цели формирования антикоррупционного иммуни-
тета в среде лиц, состоящих в корпусах государственного и квази-
государственного аппаратов. Справедливым будет отметить, что 
неукоснительное следование принципиальным началам мерито-
кратии открывает определённые перспективы к созданию всеобщей 
атмосферы неприятия и противодействия в отношении таких кор-
рупциогенных факторов, как непотизм, кумовство, лихоимство, 
мздоимство, протекционизм, и иных, инициирующих разверты-
вание коррупционных сценариев поведения, деяний.

Помимо соблюдения принципа меритократии для формирования 
антикоррупционного иммунитета имеет резон разрешение про-
блемы подбора претендентов на занятие определённой трудовой 
деятельностью, основанное на строгом учёте уровня соответствия 
этого претендента правилам эргономики, регламентирующим кон-
кретную сферу работ, выполнение которых планируется вменить 
в обязанности кандидата на службу, то есть одним из перспективных 
направлений активизации противодействия коррупции правомер-
ным будет назвать разрешение вопросов неукоснительного соблю-
дения принципа меритократии и правил эргономики, в особенности 
при решении кадровых вопросов, связанных с отбором претенден-
тов на государственную службу и в квазигосударственный сектор.

В контексте взаимосвязи с изложенными выше соображениями, 
касающимися проблематики формирования антикоррупционного 
иммунитета, необходимым представляется обратить внимание на 
следующие выдвигаемые гипотетические предположения. Про-
блема формирования, распространения во всех слоях общества и 
устойчивого закрепления антикоррупционного иммунитета может 
найти своё разрешение при условии комплексного исследования и 
поиска правильных научных и практических подходов и объясне-
ний вопросов, связанных с модернизацией общественного сознания. 
Здесь следует отметить, что при плодотворном использовании ме-
тода комплексного подхода к исследованию проблемы модерни- 
зации общественного сознания можно прогнозировать открытие  
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в перспективе новых возможностей для дальнейшего более плодот-
ворного и углублённого изучения отдельных важных составных 
частей, из которых складывается целостное общественное сознание. 
Как известно, в целостной орбите многогранного общественного 
сознания неразрывную его составную часть образует правовое со-
знание. Выдающийся учёный в области юриспруденции профессор 
С. С. Алексеев, раскрывая сущностные особенности, характеризу-
ющие правовое сознание, указывал следующие обстоятельства.

Специфическим видом общественного сознания, находящимся 
в одном ряду с нравственным, политическим, религиозным, эсте-
тическим и философским сознанием, справедливым будет признать 
правовое сознание. «Правосознание — неизбежный спутник права: 
оно образует вместе с правом (и другими элементами механизма 
правового регулирования) единую систему. Это обусловлено тем, 
что существование права нераздельно связано с волей и сознанием 
людей. Требования общественной жизни не могут быть выражены 
в качестве юридических норм до тех пор, пока они не пройдут 
через волю и сознание людей, участвующих в осуществлении пра-
вотворческой деятельности органов государства. В то же время  
и воздействие права на общественные отношения также осуще-
ствляется через волю и сознание людей. Всё это и вызывает к жиз-
ни известный комплекс правовых представлений и чувств»106.

Обращение особого внимания рассмотрению вопросов повыше-
ния правового сознания и правовой культуры граждан находится 
в логической взаимосвязи с решением задачи модернизации обще-
ственного сознания. Подчеркнём, что при сосредоточении внимания 
на перспективных особенностях модернизации общественного со-
знания целесообразным представляется учитывать то обстоятель-
ство, что решение проблемы построения основ правового государ- 
ства и правового гражданского общества неразрывно связано преж-
де всего с решением задачи развития общественного сознания на 
основе повышения правового сознания и правовой культуры граж-
дан, принципиально отличающихся от морально-этических, то есть 
нравственных составляющих. Так как «нравственные обязанности 
доводятся до человека в форме совета, правовые обязанности пред-
писываются как веления, т. е. требования, несоблюдение которых 
влечёт меры государственного воздействия»107.

106 Алексеев С. С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 3. М.: Изд-во «Ста-
тут», 2010. С. 167–168.

107 Фролова Е. А. Право и мораль (критическая философия права и современ-
ность) // Государство и право. 2013, № 1. С. 13.
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Категории «правовое сознание» и «правовая культура» нахо-
дятся в логической взаимосвязи и взаимообусловленности со мно-
гими факторами исторического, политического, социального, эко-
номического, правового и нравственного содержания и порядка, 
которые определённым образом воздействуют на уровень правово-
го сознания и правовой культуры граждан страны на различных 
исторических этапах их жизни. Как считает профессор Е. К. Ку-
беев, «Правовая культура современного Казахстана имеет богатые 
традиции, уходящие корнями в историческое прошлое казахского 
народа. Общественно-политическая структура казахского общества 
в период утверждения степной демократии и законности отражала 
правосознание народа. В центре казахского права находилась осо-
бая социальная категория — бий, соединявшая в одном лице за-
конодателя, знатока источников, правил и процедур “Степного 
права”, поэта и оратора. Традиционное для казахов бийское право-
судие продолжает сохраняться в исторической памяти народа эта-
лоном законности и справедливости»108.

Не будет, видимо, ошибкой в настоящее время воспринимать  
и оценивать сохраняющиеся в исторической памяти народа этало-
ны законности и справедливости как феномен, углубляющийся 
корнями в коллективное бессознательное: «понятие аналитической 
психологии К. Юнга, обозначающее совокупность наследуемых 
людьми универсальных неосознаваемых психических структур, 
механизмов, архетипов, инстинктов, импульсов, образов и т. д., 
передаваемых от поколения к поколению как субстрат психиче-
ского бытия, включающий в себя психический опыт предшеству-
ющих поколений. Согласно К. Юнгу, основное содержание коллек-
тивного бессознательного составляют инстинкты и архетипы»109.

Приведённые положения актуализируют необходимость более 
подробного исследования специфических особенностей, характе-
ризующих коллективное бессознательное. Такой подход обуслов-
лен стремлением к поиску и установлению связующей истори-
ческой нити между феноменом коллективного бессознательного  
и современными жизненными реалиями. При характеристике 
таковой связи особо актуализируется в современной юридической 
науке теоретическая разработка проблемы повышения правово- 
го сознания и правовой культуры общества, ориентированная  

108 Кубеев Е. К. Верность истине и справедливости // Казахстанская правда 
за 25 августа 2017 г.

109  Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, 
М. Г. Ярошевского. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1999. С. 162.
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в результате таковых изысканий на выработку конкретных на-
учных предложений и рекомендаций, способных обеспечить соз-
дание благоприятных условий для движения общества к прогрес-
су из свободного волеизъявления, основанного на высоком уровне 
правового сознания и правовой культуры.

Такие объективные закономерности современной жизни мира 
в целом, как строго установившиеся и вошедшие в повседневный 
обиход правила рыночных отношений, заявляющие о себе глоба-
лизационные процессы, цифровизация экономики, эксперименты, 
связанные с клонированием и чипированием человека и другие 
явления реальной действительности могут нести в себе и потенци-
альные заряды отрицательного воздействия на природу права,  
в особенности если учитывать то обстоятельство, что движущие их 
силы ставят перед собой только однобокие, сугубо прагматичные 
цели: получение чистой прибыли любыми путями, в том числе и 
неправовыми. В такой обстановке у большинства людей склады-
вается негативное впечатление о праве, о бессилии законов и вся-
кие рассуждения о необходимости повышения правового сознания 
и правовой культуры теряют свой смысл. Следовательно, нужно, 
прежде всего, позаботиться о том, чтобы создать эффективный 
правовой механизм более чёткой регламентации отношений в сфе-
ре рыночной экономики, глобализационных процессов, цифрови-
зации экономики, чтобы образовались реальные условия для фор-
мирования социально ориентированного государства и социально 
ориентированной экономики. Тогда можно надеяться на то, что 
люди с уважением будут относиться к действующим правовым 
установлениям, расширятся и реальные возможности для повы-
шения их правового сознания и правовой культуры.

Одним из факторов, выступающих в качестве не только снижа-
ющих уровень правового сознания и правовой культуры граждан, 
но и вызывающих у них пессимистическое отношение к праву, 
следует признать недостаточно эффективную деятельность право-
охранительных органов в осуществлении борьбы с правонаруше-
ниями, имеющими широкий общественный резонанс. Сюда же 
уместным будет отнести также недостаточное совершенство за-
конодательства, регламентирующего ответственность за отдель- 
ные, представляющие повышенную социальную опасность, пре-
ступления. Особо следует отметить, что органами уголовной юсти- 
ции недостаточно активно ведётся борьба с коррупцией. Не при-
нимается мер для формирования научно обоснованных методо- 
логических и методических инструментариев на предмет опре- 
деления цены коррупционной преступности (так же, как и цены 
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преступности в целом). А ведь с точки зрения социальной и соци-
ально-экономической характеристики коррупционной преступ-
ности и разработки соответственно действенных мер её предупреж-
дения и пресечения выяснение указанных вопросов, несомненно, 
имеет повышенную научную и практическую значимость.

Гуманистическая направленность проводимой в современных 
условиях государством политики ставит перед юридической нау- 
кой задачу поиска новых путей для решения проблемы правиль-
ного правопонимания, обеспечения урегулированности и порядка 
в обществе, соблюдения законных прав и интересов всех граждан 
страны. Поскольку согласно Конституции высшими ценностями 
являются человек, его жизнь, права и свободы, поэтому особо ак-
туализируется в современной юриспруденции теоретическая раз-
работка вопросов, связанных с отношением права к человеку,  
с одной стороны, и самого человека к праву, с другой стороны.

В разработке вопросов соотношения права и человека уместным 
представляется рассмотрение категорий идеального и материаль-
ного в праве в целостности, в неразрывном единстве, одновремен-
но памятуя о том, что «право как явление реальной действитель-
ности, впрочем, как и подавляющее большинство объектов мира, 
содержит в себе идеальное и материальное начала. При этом иде-
альное начало по отношению к материальному является “первич-
ным”, <…> мировоззрение определяет отношение общества и чело-
века к природе происхождения права. Какова идея, такова тео - 
рия, государство и право. Какова идеология в обществе, таково и 
общество. Вместе с тем все многообразие идей можно свести толь-
ко к двум группам: добра и зла. Поскольку философское сознание 
по природе своей партийно в том смысле, что оно не может быть 
нейтральным по отношению к добру и злу, истине и заблуждению, 
не может быть равнодушным и безразличным к целям и идеалам 
человечества, то правовое сознание в этом смысле также не может 
быть свободным от партийности»110.

Если категории идеального и материального порядка и содер-
жания составляют целостное единство в праве, правовом сознании 
и правовой культуре, то возникает в логической последователь-
ности вопрос, а на чём же должно в отдельном человеке, отдельной 
личности основываться мировоззрение и правовое сознание, соот-
ветствующие идеалам правового государства и правового граж-
данского общества. Результаты разностороннего и углублённого 

110 Валеев Р. М. Идеальное и материальное в праве // Закон и право. М., 
2005, № 10. С. 59.
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переосмысления рассматриваемой проблемы наводят на предпо-
ложение о том, что в качестве такой универсальной этико-правовой 
категории представляется нам перспективным обозначить совесть 
человека.

Профессор Л. И. Петражицкий, раскрывая понятие человече-
ской совести, характеризовал её как таинственный эмоциональный 
источник человека. «Этот характер этических эмоций отражается, 
между прочим, в народной речи, поэзии, мифологии, религии и 
т. п. произведениях человеческого духа в форме соответствующих 
фантастических представлений, в частности, в форме представле-
ний, что в таких случаях наряду с нашим “Я” имеется налицо еще 
какое-то другое существо, противостоящее нашему “Я” и побуж-
дающее его к известному поведению, какой-то таинственный голос 
обращается к нам, говорит нам. Сюда, например, относится слово 
совесть»111.

Ещё более развёрнутую характеристику понятия человеческой 
совести представил в дар человечеству Шакарим Кудайбердиев в 
следующем контексте: «Человеческую скромность, справедли-
вость, доброту в их единстве я называю мусульманским словом 
уждан, русским — совесть. Некоторые, отвечая, говорят, что это — 
человечность, честь. По-моему, — считал Шакарим, — это всё 
равно, что говорить о совести … совесть есть желание, потребность 
души. Это потому, что душа является такой сущностью, которая 
никогда не исчезает, не поддаётся порче, а с каждым разом всё 
совершенствуется, идёт к возвышению. Это потому, что она дела-
ет для себя обязательными такие причины, которые ускоряли бы 
её возвышение. К примеру, чистоту тела чистоту и полноту нрава, 
помыслов и дел. И одной из её первейших потребностей должна 
быть совесть»112.

Научная и практическая ценность, неоспоримая истинность 
выводов выдающегося казахского мыслителя Шакарима Кудай-
бердиева не могут вызвать сомнений. Это связано с тем, что по-
нятие совести (уждан) возвеличено было им до уровня одной из 
универсальных этических категорий, необходимых и обязательных 
для построения взаимоотношений между людьми; категорией, 
концентрирующей в себе в качестве неразрывных частей такие 
вечные человеческие ценности и истины, как скромность, спра-
ведливость и доброта.

111 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-
ственности. СПб., 2000. С. 45.

112 Шакарим Кудайбердиев. Три истины. Алматы, 1991. С. 71–72.
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Важное научное и практическое положение, заложенное в уче-
нии Шакарима Кудайбердиева, открывает нам истину о том, что 
совесть состоит во взаимосвязи с человеческой душой, поскольку 
является первейшей потребностью души. Таким образом через 
раскрытие логической, неразрывной взаимосвязи и взаимообус-
ловленности понятий души и совести человека Шакариму Ку- 
дайбердиеву удалось рельефно и отчётливо сформулировать сущ- 
ностные аспекты категории идеального в человеческом обществе. 
Следовательно, когда речь идёт об идеальном, будь то в философии 
или в праве, должно подразумеваться не только единство идеаль-
ного и материального. Сюда же следует присовокупить и состав-
ляющую основу этого единства целостную сущность, образуемую 
душою и совестью человека в их неразрывном единстве.

Правомерным представляется сделать вывод о том, что душа 
человека зиждется на категории совести, поскольку будучи наи-
высшей ценностью идеального порядка и содержания, душа может 
благополучно функционировать, не иначе как опираясь на кате-
горию совести. Не будет ошибкой выдвинуть предположение о том, 
что совесть человеческая представляет собой некую обитель, некий 
храм для благополучного вхождения и обитания в нём души, то 
есть душа появляется там, где для неё человеком уготовлена благо-
датная обитель — совесть.

Раджниш Ошо пришёл к выводу о том, что душа способна все-
ляться только в человека и причём не во всякого. «Эволюция, — 
пишет он, — неотъемлемо свойственна природе самого человека, 
эволюция — сама его душа. <…> животные рождаются закончен-
ными, рождаются такими, какими и умрут. Между их рождением 
и смертью не происходит никакой эволюции: они живут на одном 
и том же плане, не претерпевая никакой трансформации. В их 
жизни не происходит никакой радикальной перемены. Они дви-
жутся горизонтально, вертикальное в них никогда не проникает.

Если человек, — продолжает Ошо, — также станет двигаться 
горизонтально, он не востребует свою человечность, не станет ду-
шой. Именно это, по его мнению, подразумевал Гурджиев, когда 
говорил, что не у всех людей есть души. Очень редко бывает, что  
у человека есть душа. Это очень странное утверждение, потому что 
вам веками говорили, что вы рождаетесь с душой. Гурджиев гово-
рит, что вы рождаетесь только с потенциалом, способным стать 
душой, но не с реальной душой. Вы несёте набросок, но этот на-
бросок должен быть разработан. Вы содержите семя, но должны 
найти подходящую почву, время года, нужный климат и правиль-
ный момент для цветения, для роста.
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Двигаясь горизонтально, вы остаётесь без души. Когда в вас 
проникает вертикальное, вы становитесь душой»113.

Приведённые положения наводят на правомерность выдвиже-
ния вывода о том, что душа может вселиться только в человека, 
воспитавшего и сформировавшего в себе совесть (уждан) в пони-
мании Шакарима Кудайбердиева, основанную на обязательных 
трёх человеческих качествах: скромности, справедливости и добро-
те. Эти качества в совокупности образуют по сути критерий чело-
веческой совести и могут дать ответ на вопрос, есть ли у того или 
иного конкретного человека душа.

Русский писатель-классик М. Е. Салтыков-Щедрин в своей 
повести «Пропала совесть» провидчески высветил катастрофи-
ческие для человеческого сообщества последствия, связанные  
с потерей совести: «Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! 
Люди остервенились: пошли грабежи и разбои, началось вообще 
разорение».

Выводы
Одним из эффективных средств дальнейшей активизации про-

тиводействия коррупции перспективным представляется прило-
жение государством и обществом максимальных усилий, ориен-
тированных на культивирование и распространение устойчивого 
антикоррупционного иммунитета как в среде лиц, на которых 
возложены по долгу службы обязанности исполнения функций 
служения народу, так и в среде населения страны в целом. Подоб-
ный иммунитет основывается на свободно осознанных и неукос-
нительно соблюдаемых принципах меритократии, нравственности, 
ориентации на гарантированные Конституцией ценности право-
вого государства.

Для повышения правового сознания и правовой культуры граж-
дан необходимо совершенствовать действующее законодательство, 
уделяя особое внимание достижению цели повышения его автори-
тета в глазах народа. Необходимо принять комплекс конкретных 
мер, направленных на дальнейшее повышение функциональной 
эффективности деятельности органов уголовной юстиции в осу-
ществлении ими борьбы с преступностью и другими правонаруше-
ниями.

В интересах развития юридической науки целесообразным было 
бы активизировать разработку проблем, связанных с выяснением 
вопросов соотношения права и личности. При обязательном усло-

113  Ошо Р. Свобода. Храбрость быть собой. СПб., 2004. С. 64–65.
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вии учёта специфических особенностей менталитета народа и до-
стижений современной гуманитарной науки.

Для снижения рисков возможного проникновения коррупци-
онно настроенных элементов в сферу государственной службы  
и своевременного пресечения коррупционных злоупотреблений и 
правонарушений перспективным представляется решение вопро-
сов дальнейшего развития и совершенствования действующего 
законодательства, регламентирующего ответственность за корруп-
ционные злоупотребления и правонарушения.

Актуальным представляется приложение дополнительных уси-
лий, направленных на решение вопросов модернизации и упорядо-
чения критериев отбора претендентов на государственную службу. 
Выработанные критерии должны обусловливаются не только про-
фессиональными, патриотическими, но и чисто человеческими 
(морально-этическими нравственными качествами и чертами харак-
тера), с использованием также положений и рекомендаций совре- 
мен ной эргономической науки для экстраполяции к специфике тре-
бований, выдвигаемых к претендентам на государственную службу.

Продолжение основного текста

4.3. Взяточничество в структуре коррупционной 
преступности

Насколько достоверные представления о распространённости 
коррупции в целом и взяточничества, в частности, сформировались 
в сознании населения и учёных, зависит от доступности и достовер-
ности источников информации, заинтересованности в её получе-
нии. Криминологи интересуются этим вопросом в бóльшей степе-
ни, чем кто бы то ни было, но они не располагают более полной и 
точной информацией, чем среднестатистический гражданин. Даже 
если «для оценки уровня коррупции проведут соцопросы»114, это 
не прояснит ситуацию, а может и «затуманить» её ещё больше, 
поскольку «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и ста-
тистика» (Марк Твен)115. «2 млн. нарушений в ведении статистики 
нарушений выявили прокуроры»116.

114  Латухина К. Взятки не гладки // Российская газета, 4 апреля 2016 г. 
С. 2.

115  Энциклопедия мудрости. C. 703.
116  Егоров И. Криминал рассекретили // Российская газета, 30 сентября 

2016 г. С. 1.
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На качестве целенаправленно собираемой научным исследова-
телем информации отрицательно сказываются следующие нега-
тивные обстоятельства:

– нечёткость нормативных регламентаций уголовно-правовых 
признаков деяний;

– недостоверность уголовной статистики;
– неполнота репрезентативных объектов исследования;
– недостаточная откровенность респондентов;
– частичная открытость эмпирических объектов изучения;
– неполнота или неправильный набор комбинаций методик  

в программе исследования;
– стереотипы мышления учёного, находящегося в плену соб-

ственных представлений об изучаемом объекте и подгоняющего 
сознательно или неосознанно итоги исследования под эти пред-
ставления (фиксируя важные с точки зрения исследователя фак-
торы, игнорируя нейтральные и исключая сведения, не вписыва-
ющиеся в его восприятие ожидаемого результата).

Представления обывателя во многом зависят от его личных 
готовности, возможности и потребности давать взятки. Готовность 
связана с мировоззрением человека и уровнем его нравственности. 
Возможность характеризуется материальным положением. По-
требности определяются ситуативным фактором, выдвигающим 
проблему, требующую разрешения. Кроме собственного участия 
взяткодателя в мздоимстве, у обывателя формируются представ-
ления о распространённости взяточничества благодаря слухам в 
микросреде его обитания и деятельности средств массовой инфор-
мации.

Исходя из указанных, по-разному действующих на людей ис-
точников осведомлённости, представления о коррупции неодно-
родны и могут характеризовать лишь наиболее общие оценки яв-
ления: либо как вполне умеренное его состояние (низкий уровень 
коррупции), либо существующее как в большинстве стран мира 
(средний уровень), либо как недопустимые проявления (высокий 
уровень).

Можно ли посчитать число коррупционных преступлений, со-
вершённых за определённое время на определённой территории? 
Эта задача по силам только Богу. К чему же такая приблизитель-
ность в подсчёте состояния, структуры, удельных весов и других 
показателей преступности? С точки зрения криминологии всё это 
необходимо для уменьшения неопределённости знаний о преступ-
ности как негативном социальном явлении с целью последующего 
противодействия его распространению.
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Выборочный характер анализируемых данных, казалось бы, 
не позволяет располагать точными сведениями об исследуемом 
явлении. Методики изучения преступности далеки от совершен-
ства, да и человеческий фактор играет немаловажную роль. При 
анализе количественных показателей сотня за сотней полученных 
данных преподносят, как правило, повторяющуюся картину со-
отношения совокупности составляющих, но после тысячи зача-
стую проявляются существенные отличия, меняющие результа-
ты меньшего массива показателей. Между тем, исследователи 
предпочитают ограничиваться сотенными, а не тысячными па-
раметрами по причине дефицита временных и финансовых воз-
можностей. В некоторой степени упомянутая задача всё же яв-
ляется посильной для учёных, в том числе, в части соотношения 
удельных весов, то есть относительно структуры преступности. 
Это может давать результаты с минимальной погрешностью при 
условии комплексного изучения структуры преступности по еди-
ным принципам и методикам, применяемым ко всему массиву 
объекта исследования, ко всем разновидностям его составляю- 
щих. Чем больше этот массив, тем незначительнее погрешность 
результата.

Видные российские криминологи не дают однозначный перечень 
коррупционных преступлений, а правовые определения корруп- 
ции не конкретизируют совокупность соответствующих уголовно-
наказуемых коррупционных деяний. Одни авторы склоняются  
к международно-правовому определению: «Коррупция — это зло-
употребление государственной властью для получения выгоды  
в личных целях»117. Другие учёные пытаются выделить далёкие 
от уголовно-правовой квалификации блоки коррупционной пре-
ступности по её признакам или элементам состава преступления118. 
Третьи исследователи конструируют коррупционную часть пре-
ступности применительно к процессам детерминации так называ-
емой должностной преступности (гл. 30 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации)119.

117  Лунеев В. В. Коррупция учтённая и фактическая // Государство и пра-
во. 1996, № 8. С. 81; Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Кри-
минология: учебник для юридических вузов. С. 405.

118  См.: Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000. 
С. 99; Кушниренко С. П., Пристаненков В. Д. Коррупция и её преступные 
проявления: особенности уголовного преследования. СПб.: Специальная  
литература, 2004. С. 15–17.

119  См.: Гилинский Я. И. Коррупция как социальный конструкт // Кон-
струирование девиантности. С. 161–169.
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Наиболее неопределённо выглядят рассуждения о законотвор-
ческих дискуссиях по вопросам определения признаков и перечня 
коррупционных преступлений, да ещё и во взаимосвязи с прояв-
лениями организованной преступности, а также с учётом нацио-
нальных и международно-правовых регламентаций120.

Мы ограничимся перечнем коррупционных деяний, данным  
в пункте 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ:

– злоупотребление служебным положением;
– дача взятки;
– взятки;
– злоупотребление полномочиями;
– коммерческий подкуп;
– иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения имущественных выгод для себя 
или для третьих лиц;

– незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

– совершение любого из перечисленных деяний в интересах 
юридического лица121.

Законодателю следовало бы сопроводить данный перечень ссыл-
ками на соответствующие нормы Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Как раз с неконкретности нормативных регламентаций 
начинаются сложности выявления и анализа показателей преступ-
ности.

Коррупционные преступления тесно связаны с рядом других 
общественно опасных деяний, имеющих широко распространённые 
и далеко идущие последствия. Достаточно затронуть сферу дей-
ствия различных контролирующих ведомств, сотрудники которых 
позволяют себе поведение, идущее вразрез с интересами службы. 
Так, актуальна сейчас тема контрафактной продукции, заполнив-
шей российский рынок, особенно в период санкций. А если при 
этом учесть неблаговидную роль СМИ, то в совокупности взаимо-
действующих злоупотреблений ущерб оказывается огромен. К при-
меру, 26 января 2016 года в новостях Первого телеканала сооб-

120  См.: Долгова А. И. Криминологические оценки организованной пре-
ступности и коррупции, правовые баталии. М.: Российская криминологическая 
ассоциация, 2011. С. 185–269.

121  Федеральный закон «О противодействии коррупции». М.: Проспект, 
2010. С. 3.
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щалось о выявлении контролирующими ведомствами фальси- 
фицированных медикаментов в ряде аптек. Акцент делался на то, 
что в основном выявлены подделки анальгина и парацетамола. 
Подобные заявления вписываются в логику лишь преступных схем 
распространения подделок: названные средства подделывать не 
рентабельно (как и мелкие купюры денежных знаков). «Бросать 
тень» на дорогостоящие (в том числе анальгиносодержащие)122 
медикаменты СМИ не могут, в частности, по причине коррумпи-
рованности представителей СМИ. Такова одна из явно просмат-
ривающихся коррупционных цепочек взаимодействия, но очень 
опасная, поскольку наносит ущерб здоровью и даже жизни широ-
ких слоёв населения.

В структуре коррупционной преступности наукой взяточниче-
ство признаётся наиболее опасным деянием. Оно является и самым 
распространённым в этом блоке преступности. Если в структуре 
преступности в целом насильственная преступность характеризу-
ется высокой общественной опасностью, а корыстная — максималь-
ной распространённостью, то взяточничество в блоке высоколатент-
ной коррупционной преступности и опасно, и распространено как 
никакой другой вид деяний данного блока. Уровень латентности 
коррупции таков, что позволяет почти беспрепятственно развивать-
ся и распространяться в благоприятных условиях безопасности  
от правоохранительных органов.

К концу 1990-х годов в России завершено криминальное стро-
ительство власти, функции которой перешли к организованной 
преступности. Подобное слияние привело к внешне цивилизован-
ным средствам управления преступностью: раздел сфер влияния, 
в том числе посредством перестрелок, завершился слиянием мафии 
с государством. Невидимый населению криминальный контроль 
за органами власти нейтрализует действие закона и механизмов 
его исполнения. Правосудие занимает отведённую ему нишу свое-
образного сита, в котором задерживается «мелкая рыбёшка, но на-
сквозь пролетает крупная рыба» (дела Оборонсервиса, 600 кило-
метров ржавых труб в Санкт-Петербурге, обогащения семьи Луж- 
ковых за счёт государства и 18 миллиардов рублей на водостоки  
в Москве и многие другие неразрешённые в соответствии с законом 
вопросы к властям, оставшиеся у населения). Следовательно, не толь-
ко латентная часть коррупционной преступности, но и факты, по-
лучившие огласку и предварительную уголовно-правовую оценку, 

122  См.: Васильева М. В. Аналоги лекарственных препаратов. 2-е изд. М.: 
Чистый город, 2015. 128 с.
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властью не наказываются должным образом. Мало того, даже 
«рыбёшка» районного уровня всё чаще получает защиту от «выше-
стоящей крыши власти» (например, заведующий кафедрой уго-
ловного права Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации в 2011 году отделался 
штрафом в 300 тысяч рублей за вымогательство и получение взят-
ки с 56 слушателей123, а члены организованной группы вымогате-
лей-взяточников ГИБДД Хабаровска с поста у моста, изображён-
ного на пятитысячной купюре, в 2016 году получили наказание  
в виде штрафов в пределах 1 млн. 300 тыс. рублей, очевидно не 
достигающего размера ежедневно получаемых осуждёнными на 
службе взяток, поскольку сумма взятки с одного водителя дости-
гала иногда 350 тысяч рублей). За сбыт наркотиков в особо крупном 
размере и в составе организованной группы лиц и дачу следовате-
лю взятки в сумме $100 тыс. владелец ночного клуба в центре 
Москвы Эдуард Маркович Зелёный осуждается к штрафу в разме-
ре 200 тыс. рублей с возвратом по приговору суда предмета нарко-
бизнеса и предмета взятки.

Чем более безнаказанными становятся поступки коррупционе-
ров, тем циничнее они действуют и обнажают свою безнравствен- 
ную алчную сущность для окружающих. Но это обстоятельство 
парадоксальным образом остаётся непостижимым для правоохра-
нительной системы, всё более утрачивающей признаки своего пред-
назначения, так же, как здравоохранение, образование, оборона, 
государственная безопасность и всё остальное. Закон, государствен-
ные институты, целевые программы — всего лишь «маскировочный 
халат» криминала, «волка в овечьей шкуре», подчинившего себе 
все институты и все ветви власти. Законодательная власть форми-
рует комфортное для криминала «правовое поле», превращая закон 
в «дубинку» для неугодных и «отбившихся от стаи», но это обсто-
ятельство обнажает несоответствие национальных норм импера-
тивным нормам международного права.

Российские политологи справедливо отмечают, что: 1) судьи 
превращены в субъектов, зависимых от президента страны и пред-
седателей судов; 2) «силовые структуры» оказывают влияние на 
судебные решения; 3) неопределённый политико-правовой статус 
прокуратуры в судебном процессе определяет и обвинительный 
уклон российского правосудия; 4) судья вынужден выносить всег-
да обвинительный приговор, поскольку иной может повлечь от-

123  Дело № 1-26/11-14 мирового суда 14-го судебного участка Санкт-
Петербурга (мировой судья Васильева Л. В.).
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ставку; 5) неправовые решения не влекут для судьи отрицательных 
последствий; 6) «влияние ФСБ и МВД на процесс принятия судья-
ми политических решений в течение последнего десятилетия вы-
росло»; 7) «политико-правовой статус Президента РФ ставит его 
над классически выделяемыми ветвями государственной власти… 
В рамках моноцентризма независимость судов выглядит деклара-
тивно, а сами судьи становятся инструментом политического вли-
яния федерального президента и обеспечивают легитимность его 
правления в рамках установленных им же правил»124. Уполномо-
ченный по правам человека в РФ отмечает: «Но самой наглядной 
иллюстрацией неблагополучия, равнодушия и неэффективности 
государственной бюрократической системы является недопустимо 
высокий уровень противоречия между чиновниками всех уровней 
и населением — так полагают 34% населения страны»125.

Коррупция опасна универсальностью отношений, вовлечением 
в сферу своего действия не только узкоспециализированных про-
фессионалов определённой корпорации, но и представителей самых 
разных слоёв населения в качестве посредников и взяткодателей. 
Иные государственные преступления направлены на государствен-
ное и муниципальное имущество и совершаются теми чиновника-
ми, которые имеют доступ к распределению бюджетных средств, 
поэтому число таких деяний ограничено данным условием доступ-
ности казны. Вымогательство и получение взятки, а тем более, дача 
взятки, по возможностям совершения несравнимо масштабнее.

Из миллиона сотрудников правоохранительных органов России 
каков удельный вес «чистых на руку»? Ни материалы уголовной 
статистики, ни научные исследования латентной преступности  
не в состоянии более-менее определённо ответить на этот вопрос. 
Но голодный полицейский, как правило, преступник. Это гипоте-
за. А сравнительный анализ доходов и расходов чиновников под-
рывает версию о «чистоте рук» государственного служащего. Если 
заработная плата российского полицейского в 10–20 раз ниже, чем 
на Мальте или в Финляндии, не говоря уже о США, ФРГ или Фран-
цузской Республике, но он имеет в собственности иномарку и не-
движимость, то арифметика очевидна: сотрудник живёт не на од- 
ну зарплату. Правда, у российских чиновников давно сложился  

124  Трофимов Е. А. Российские судьи в процессе принятия политических 
решений // Вестник Орловского государственного университета. 2015, № 2(43). 
С. 145–146.

125  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2014 год // Российская газета, 7 мая 2015 г. С. 6. 
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правовой обычай, как показано в художественном фильме 1960-х 
годов «Берегись автомобиля»: «Ты живёшь по доверенности. Дача — 
на мне. Машина — на жене. Ты — голодранец». И ещё добавился 
постсоветский правовой обычай прикрывать преступления прин-
ципом презумпции невиновности, оправдывая им бездействие, 
некомпетентность, предвзятость сотрудников органов уголовного 
преследования.

Для установления удельного веса взяточничества в структуре 
коррупционной преступности следует учитывать и латентную её 
часть, принимая во внимание состояние близких чиновнику лиц 
(детей, родителей, друзей, любовников), что может быть успешно 
исследовано и расследовано. Метод экспертных оценок выдаёт в 
Интернете мнения специалистов об объёме коррупционного рынка 
России, превышающем $300 млрд. в год, а выявляется правоох-
ранительными органами коррупционных преступлений на сумму, 
не достигающую 10 млрд. рублей ежегодно. Получается, что учи-
тывается ничтожная двадцатая доля процента коррупционных 
преступлений.

Можно ли допустить, что привлечённым к уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступления чиновникам «не повезло» 
стать обвиняемыми? При подобном выводе следует признать, что 
«раскинутые сети» средств противодействия коррупции не столь 
хороши: ведь не десятки процентов совершаемых преступлений 
выявляются. Следовательно, в «чёрный список» попадают фами-
лии, а не факты совершения преступлений.

На данный момент можно всё-таки сопоставить некоторые об-
народованные данные и представить долю взяточничества в кор-
рупционной преступности. В 2010 году коррупционный рынок 
России (по указанным в Интернете высказываниям депутатов Го-
сударственной Думы Российской Федерации и других политиков, 
учёных и общественных деятелей) составил $320 млрд. или при-
мерно 10 трлн. рублей, а по мнению Д. А. Медведева, чиновники 
похищают из казны примерно 1 трлн. рублей в год. Остальные 
коррупционные преступления значительно менее популярны среди 
чиновников России. Следовательно, удельный вес взяточничества 
в структуре коррупционной преступности приближается к 9/10.

Выше были указаны размеры обогащений. Учитывая то обсто-
ятельство, что суммы хищений из казны многократно превышают 
средний размер взяток126, то по числу фактов совершения уголовно- 

126  Коррупционный рынок в России в 2 раза больше бюджета [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.rusadvocat.com/node/683
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наказуемых деяний (эпизодов преступной деятельности), взяточ-
ничество приближается к 99% общего числа совершаемых кор-
рупционных преступлений.

Представим фантастическую ситуацию: с 1 января чиновники 
прекратили брать взятки, тогда коррупционная преступность поч-
ти закончит своё существование. Взяткодатели также начнут бы-
стро переориентироваться на иные способы разрешения возника-
ющих вопросов. Только триллионный ущерб от казнокрадства ещё 
останется, но надлежащий учёт бюджетных средств — не столь уж 
неосуществимая задача.

4.4. Социально негативные последствия коррупции
Станицу Кущёвскую 1998–2010 годов можно рассматривать 

как современную Россию в миниатюре — с комплексом её корруп-
ционных проблем, но без её внешнеполитической составляющей. 
При въезде в этот населённый пункт глаз радуют удобные дороги 
и дорожки, ухоженные строения, современные магазины, красивые 
палисадники, утопающие в цветах дворы и огороды, развитое сель-
ское хозяйство и животноводство.

Устраивает ли население такой порядок вещей, когда власть 
одной семьи твёрдой рукой обеспечивает процветание… себе и 
коррумпированным чиновникам за счёт эксплуатации станични-
ков? В сериале «Станица» показано недовольство значительной 
части населения властью Волковых (прообраз Цапков). При этом 
нельзя игнорировать возможные и популярные в России факторы 
завистливости, обидчивости, разгильдяйства, которые продол-
жают оставаться серьёзным препятствием организованной дис-
циплине, строгим порядкам, конкретным правилам поведения  
в социуме.

Безнравственная, пьянствующая, тунеядствующая, неряшли-
вая часть населения всегда недовольна порядками, ограничиваю-
щими свободу маргиналов. Возможно, не следует принимать во 
внимание их мнение о власти и порядках. Но есть ещё представ-
ления у пьяниц, бродяг, преступников и законопослушных граж-
дан (которых в России остаётся всё меньше) об общепринятых 
(императивных, т. е. не требующих обоснования их целесообраз-
ности) ценностях: справедливости, доступности к правосудию, 
неотъемлемых прав и свобод человека. Мздоимство лишает людей 
названных достижений человечества, поэтому, несмотря на не-
которые положительные факторы, в целом является негативным 
социальным явлением, тем более, если в самой богатой стране мира 
всё чаще встречаются ситуации, когда «взрослому работающему 
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человеку, который привык есть три раза в день, не хватает ни самих 
продуктов из потребительской корзины, ни денег»127.

Современные исследователи учитывают самые разные социаль-
ные функции коррупции, в том числе: а) определение путей, этапов 
и средств разрешения юридических вопросов; б) упрощение бюро-
кратических процедур; в) ускорение принятия управленческих 
решений; г) содействие экономическому развитию; д) оптимизация 
экономики в условиях дефицита ресурсов; е) распределение со-
циальных ролей; ж) наличие и доступность определённых правил 
бизнеса; з) установившаяся и известная заинтересованным субъ-
ектам такса услуг128.

Со временем обнаруживается, что мафиозные институты власти 
оказываются несостоятельными, они не могут удовлетворить в 
необходимом объёме даже сам криминал, добившийся реальной 
власти в социуме. Возникающие посредством мздоимства между 
представителями организованной преступности и государствен-
ными чиновниками коррупционные отношения, по мнению со-
циологов, представляют собой форму социальной коммуникации, 
интеграции, солидарности некоторых общественных институтов. 
Криминальные разновидности бизнеса трансформируются в ле-
гальные, так как руководители преступных сообществ стремят- 
ся прейти от рискованного предпринимательства к стабильному. 
Занимая ведущие позиции во властных структурах посредством 
подкупа коррумпированных чиновников, запугивания и устране-
ния должностных лиц, организованная преступность вынуждена 
решать вопросы, относящиеся к компетенции государственных 
ведомств, и нести вынужденные (не выгодные) расходы129.

Происходит некоторая трансформация криминальных (соци-
ально-негативных) функций организованной преступности в со-
циально-позитивные. Последние, однако, играют роль ширмы 
«злых деяний» и не способствуют изменению эксплуататорской 
паразитирующей сущности криминала, а напротив, внедряют  
в сферу государственной деятельности новые, так называемые 
«цивилизованные» формы эксплуатации. Цель такого внедрения — 
нейтрализация недовольства масс и предупреждение возможного 

127  Чернева В. Сколько вешать в граммах // Российская газета, 1 марта 
2016 г. С. 26.

128  Подробнее см.: Гилинский Я. И. Коррупция как социальный конструкт // 
Конструирование девиантности. С. 161–169.

129  См.: Бараева Н. Б. Организованная преступность как социальный ин-
ститут: автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб., 2002. С. 6–7.
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сопротивления с одновременным усовершенствованием процедур 
отбора средств (по необоснованным тарифам услуг ЖКХ, процен-
там по банковским кредитам, многоступенчатому налоговому бре-
мени население несёт добровольно). Уголовно-наказуемое мошен-
ничество, при котором пострадавшие тоже добровольно передают 
личные средства преступнику, заменено так называемыми легаль-
ными способами отъёма денег; рэкет среди торговцев заменён 
предоставлением в аренду торговых точек, выкупленных на полу-
ченные от рэкета деньги. Благодаря новым формам эксплуатации 
стало удобнее, безопаснее и выгоднее обирать население.

Преступные авторитеты и чиновники-олигархи ещё и рассчи-
тывают на благодарность за прекращение «перестрелок», но кому 
из эксплуатируемого большинства мешало то, что преступники 
отстреливали друг друга, и кому плохо от падения цен на энерго-
ресурсы? Всё это была параллельная жизнь мафии, мало касавша-
яся законопослушных граждан. Теперь же, благодаря мздоимству, 
организованная преступность заняла управленческие позиции  
в государстве и обложила постоянно растущими тарифами, цена- 
ми, налогами всё население. Пока ОПГ сражались друг с другом  
за «место под солнцем», было некоторое подобие конкуренции,  
а теперь они договорились, установили монополию и «душат на-
селение», бизнес и государство. Сейчас «мафиози» убивают не друг 
друга, а значительные массы населения мучительным образом: 
сокращением уровня жизни при постоянном росте размеров взяток, 
цен на товары, медицинские и образовательные услуги, услуги 
ЖКХ.

Возможно, что противоречия являются неизбежным спутником 
человеческого общества. Тогда для сохранения жизни типичному 
члену социума остаётся смириться и терпеть произвол, жестокость, 
эксплуатацию, неравенство, вражду, конфликтность как неиз-
бежные признаки бытия; принять как должное торжество лжи, 
силы, пошлости, алчности; согласиться с тем порядком вещей, 
когда меньшинство играет роль биороботов-вершителей, запро-
граммированных на уничтожение общечеловеческих ценностей, 
а большинство превратилось в биороботов-исполнителей130, полу-
думающих («полудурков»), зомби, запрограммированных на под-
чинение с ограниченной инициативой. Такова ситуация в перспек-
тиве, к которой ведут человечество транснациональные корпорации 
и организованная преступность. Их конгломерат окажется самой 
мощной силой в истории человечества.

130  См. художественный фильм «Отроки во Вселенной».
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Следует считать наиболее общественно опасным явлением и кри-
миногенным фактором общесоциального уровня отмечаемое пси-
хологами социально-политическое последствие реформ ХХ века: 
«полноценное гражданское общество, способное обеспечить эффек-
тивный гражданский контроль над властью и очень характерное 
для западных демократий, в нашей стране всё ещё остаётся недо-
стижимой мечтой, подменяясь его суррогатами, искусственно соз-
данными “сверху” — по инициативе самой же власти»131. Это есть 
самое большое достижение и самое страшное преступление россий-
ской бюрократии на данный момент. Ф. Лукьянов, главный редак-
тор журнала «Россия в глобальной политике», правильно назвал 
наше время порой торжества мрачного цинизма: «Сегодняшнее 
время — антипод перестройки: сумрачное неверие в лучшее и все-
общее недоверие»132.

Уполномоченного по правам человека «настораживает ряд не-
гативных факторов, прямо или косвенно влияющих на состояние 
прав человека:

– проблема бедности и углубляющееся расслоение общества 
остаются основными факторами социального неравенства;

– процветает избирательность правосудия. Неравенство воз-
можностей для “избранных” и “рядовых” граждан защитить себя 
в суде имеет самые негативные последствия для формирования 
правового государства, ведёт к необратимым нравственным и че-
ловеческим потерям;

– слабость социальных лифтов, дефицит доверия и отсутствие 
обратной связи между органами власти разного уровня и населе-
нием истощают социальный капитал, порождают гражданскую 
пассивность и отсутствие веры в возможность полноценной само-
реализации;

– вызывает беспокойство расцвет “правоограничительного” 
законотворчества»133.

Вопросы эксплуатации человека человеком посредством ис-
пользования институтов власти со временем изменяются, совер-
шенствуя эти отношения таким образом, чтобы эксплуататорам 

131  Журавлёв А. Л., Юревич А. В. Нравственные проблемы современной 
России // Нравственность современного российского общества: психологиче-
ский анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А. В. Юревич. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2012. С. 15.

132  Лукьянов Ф. Президент несбывшейся мечты // Российская газета, 2 мар-
та 2016 г. С. 6.

133  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2015 год // Российская газета, 24 марта 2016 г. С. 16–27.
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было комфортнее, а эксплуатируемым спокойнее от осознания 
прогрессивного развития общественного устройства. Специфика 
современного периода развития этих отношений определяется 
двумя факторами: 1) целенаправленное формирование всемирно-
го общества потребления транснациональными корпорациями;  
2) спонтанное и неуправляемое, неизбежное и опасное естественно 
историческое явление глобализации, связывающее человечество 
одной цепью, не позволяющей падать в пропасть порознь, в том 
числе, и в периоды экономических кризисов.

Возможно, это не так страшно, как, например, мировые и граж-
данские войны, а решение данной задачи может быть ускорено 
биологическим оружием зомбирования134. Но, как говорит людская 
молва, у «мафиози» иногда «сносит крышу», т. е. «сильные мира 
сего» могут от безнаказанности, неограниченной власти, собствен-
ной алчности и лести слуг потерять рассудок; тогда они становят-
ся опасными даже для самих себя: нередки примеры передозировок, 
перестрелок и ДТП «деток» влиятельных (или просто очень бога-
тых) особ.

Общественная опасность взяточничества в общих чертах харак-
теризуется тем, что место официальных правил взаимоотношений 
(общеобязательных актов), т. е. законов, в реальной жизни зани-
мают денежные знаки — иллюзорные тленные ценности, вносящие 
путаницу и неразбериху в отношения людей. Кажущаяся упоря-
доченность этих правовых обычаев конкретизацией тарифов раз-
рушается процессом безудержного роста последних, угрожающего 
универсальности этого средства разрешения проблем и заключения 
сделок: предел возможностей и терпения не безграничен — насту-
пит критический момент, вызывающий необходимость регулиро-
вать постоянно растущие художественном фильме аппетиты огра-
ничениями сверху, дабы взрыв снизу не лишал всего достигнутого. 
«Нельзя оставлять человека голым — от этого все бунты и револю-
ции», — сказал Стёпа, герой Владимира Этуша в художественном 
фильме «Не будите спящую собаку».

Мздоимство существует благодаря несовершенству обществен-
ных отношений, в которых нравственные пустоты заполняются 
безнравственными поступками. По аналогии с организованным 
рэкетом мздоимство получило тотальное распространение посред-
ством вымогательства135. Насколько добровольно ни передавал бы 

134  См. художественный фильм «Эксперимент доктора Абста».
135  См. часть 1 ст. 163 и пункт «б» части 5 ст. 290 (с примечанием к ней же) 

Уголовного кодекса Российской Федерации.
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взяткодатель чиновнику предмет взятки, он оказался в таком по-
ложении (искусственно созданном чиновником), когда выбор хотя 
и есть, но без дополнительных расходов (на взятку) остаётся явно 
худший вариант. Так, врач любезно говорит, что очередь на бес-
платную операцию по страховой медицине подойдёт через много 
месяцев или лет, а промедление — смерти подобно. Вне очереди — 
пожалуйста, но за 200 тысяч рублей официально и за половину 
суммы — без оформления договора об оказании платных медицин-
ских услуг. Согласие пациента или его родственника на последний 
вариант порождает незаконную сделку, от которой в совокупности 
негативных последствий обнаруживаются и следующие постра-
давшие: 1) заплативший взяткодатель, который до этого уже рас-
платился с государством посредством налогов и страховых выплат; 
2) тот пациент, чья очередь из-за таких сделок удлиняется, а опе-
рация откладывается на более поздний период; 3) государство, 
недополучающее в бюджет средства от предоставления платных 
медицинских услуг и налоги с незаконного дохода врача-вымога-
теля, использующего при этом оборудование и медикаменты ме-
дицинского учреждения в личных целях; 4) страховая компания, 
перечисляющая в ряде случаев средства на проведение операции, 
которую клиент уже оплатил лично врачу за будущую внеочеред-
ную операцию, оформляемую ещё и по линии страховой медицины.

Возникают ситуации, когда перед операцией медицинские ра-
ботники говорят пациенту об её стоимости, и кто-то оплачивает 
операцию, а кто-то выясняет в страховой компании, что данная 
услуга для него является бесплатной, но в обоих случаях страховая 
медицина оплачивает операцию, а медицинское учреждение ино-
гда получает двойную оплату оказанных услуг — от пациента и от 
страховой компании. Контролирующие ведомства и компании 
страховой медицины не могут не знать о существовании подобных 
полулегальных схем получения незаконной выгоды, но не пресе-
кают данный канал необоснованного обогащения. Следовательно, 
сотрудники тех и других ведомств должны иметь личную заинте-
ресованность при сокрытии подобных фактов, а значит включа-
ются в эти коррупционные схемы.

О российском здравоохранении в главной газете страны пишут 
часто и много. Приведём примеры: «Есть сомнительный тезис: 
деньги идут за больными. Сам больной уже не интересен. Начина-
ется борьба за здоровье пациента». «Не оплачивает страховая меди-
цина эффективное лечение. Не могут люди лечиться бесплатно»136. 

136  Онколог и я // Российская газета, 6 февраля 2015 г. С. 14.
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«Тарифы ОМС не покрывают расходы на высокотехнологич- 
ное лечение в федеральных центрах, где всё дорого, начиная с ле-
карств»137. «Пациенты и врачи озабочены сокращением бюджета 
на медицину»138. «Объём рынка лекарств в России увеличился до 
1 трлн. рублей в год»139. «По прибыли с российской частной меди-
циной не могут сравниться даже добывающие компании»140. «Рост 
объёма платных услуг — одна из наиболее чувствительных тем для 
граждан»141. «Чтобы доказать инвалидность, надо иметь железное 
здоровье»142. Кому-то выгодно, чтобы люди болели и умирали — 
таково современное лицо фармацевтики, медицины, похоронного 
дела.

На практике всё это порождает и искушения для врачей, выби-
рающих путь мошенников-вымогателей. Там, где «пахнет» солид-
ными суммами, появляются и дополнительные, более страшные 
способы отъёма денег, например, постановкой диагнозов о несу-
ществующих болезнях с проведением срочных высокооплачивае-
мых операций, при которых хирурги лишь разрезают и зашивают 
потерпевшего, причиняя ему неизбежный тяжкий вред его здоро-
вью (проникающее ножевое ранение) и получая за это большие 
деньги с самого пострадавшего или его родственников (физических 
лиц) либо со страховой компании или места работы пациента (юри-
дических лиц). Неизбежны и факты латентной трансплантации 
органов и тканей человека, продаваемых обеспеченным клиентам 
без ведома пострадавшего, которого для этого могут и насмерть 
зарезать на операционном столе: ведь обвинительных приговоров 
за «врачебные ошибки» почти нет в России, не говоря уже об умыш-
ленном лишении жизни врачом больного. Народная или медицин-
ская мудрость уже породили циничную поговорку: «У каждого 
врача есть своё маленькое кладбище».

В. П. Соломин и В. Ю. Сморгунова подчёркивают: «Совершае-
мые в области здравоохранения преступления, наряду с тяжкими 

137  Батенёва Т. С Берега надежды // Российская газета, 9 сентября 2015 г. 
С. 14.

138  Невинная И. Рубль на здоровье // Российская газета, 25 ноября 2015 г. 
С. 4.

139  Замахина Т. Рецепты для аптек // Российская газета, 30 октября 2015 г. 
С. 3.

140  Батенёва Т. С прибылью! // Российская газета, 1 апреля 2015 г. С. 1.
141  Латухина К. Фронтовая операция // Российская газета, 8 сентября 

2015 г. С. 2.
142  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2014 год // Российская газета, 7 мая 2015 г. С. 10.
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последствиями, дискредитируют саму сферу здравоохранения, 
формируя негативное общественное мнение и недоверие к лечеб- 
ным медицинским учреждениям». Они отмечают: «Одной из глав-
ных причин медицинской преступности называют тяжёлое мате-
риальное положение медиков, которое и подталкивает их на по- 
добные преступления»143.

Подобные схемы мздоимства существуют во многих сферах рос-
сийского общества: в науке — допуск к защите диссертаций; в обра-
зовании — допуск в престижный детский сад, гимназию, вуз; в ис-
кусстве — получение желанной роли; в ЖКХ — допуск к выгодной 
должности; в государственной службе — выдвижение на вышестоя-
щий пост через список резерва на выдвижение. В правоохранитель-
ной системе популярна фальсификация доказательств с последую-
щим предложением подследственному прекратить уголовное пре- 
следование или утратить уголовное дело за конкретную мзду. Толь-
ко выборочные проверки Генеральной прокуратуры РФ выявляют 
факты пропажи у органов предварительного расследования сотен 
тысяч уголовных дел. Всё это неизбежно влечёт за собой и снижение 
профессионализма сотрудников названных сфер деятельности.

Современные особенности коррупционной преступности, к ко-
торой относится и мздоимство, включают: а) непосредственное 
ущемление авторитета государственной службы; б) вовлечение 
в кор рупционные действия больших масс людей; в) использование 
виновным служебного положения в ущерб интересам службы;  
г) распространение фактов коррупционной преступности за преде-
лы должностной преступности; д) преобладание личной заинтере-
сованности в субъективной стороне составов коррупционных пре-
ступлений; е) высокая латентность коррупционных преступлений, 
превышающая 90% от совокупности фактов их совершения; ж) по-
стоянное изменение к худшему характера и степени общественной 
опасности взяточничества и мздоимства благодаря росту размеров 
взяток и разнообразию предмета взяточничества144.

Общий массив последствий взяточничества имеет структурное 
сходство с негативными социальными последствиями коррупции 
в целом и включает:

143  Соломин В. П., Сморгунова В. Ю. Роль гражданского общества и систе-
мы образования в профилактике преступлений в медицинской сфере // Вест-
ник Орловского государственного университета. 2015, № 2(43). С. 158.

144  Агишев Р. М., Петухов Н. А., Рыжаков С. С. Некоторые правовые 
аспекты расследования преступлений по коррупционным делам // Таможен-
ные чтения-2012. С. 18–19.
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1) разложение экономики;
2) кризис нравственности;
3) дискредитацию власти;
4) подрыв эффективности государственных решений;
5) утрату действенности провозглашённых принципов право-

вого государства;
6) непредсказуемость проявления латентных факторов  

негативного влияния на государственные механизмы управле-
ния145;

7) разрушение сферы консолидации и нарушение баланса ин-
тересов личности, общества, государства;

8) снижение профессионализма специалистов.
Фактами разложения российской экономики является реальное 

и прогнозируемое экономистами существенное сокращение её доли 
в мировой экономики к текущему году, постоянное падение курса 
рубля по отношению к резервным валютам, снижение уровня жиз-
ни населения, провал антикризисных планов Правительства Рос-
сийской Федерации и программ импортозамещения. Вызывает 
острую критику и финансовая система самой богатой страны мира, 
на которую приходится всего лишь 1,2% всего мирового финансо-
вого капитала. В сравнении с европейскими странами «доля кре-
дитов в России ниже в 2,5 раза, депозитов — в 4, ипотеки — в 23… 
На долю десяти крупнейших банков России приходится 46% все-
го банковского продукта, в Голландии — 33%, Польши — 26%, 
Швеции — 25%, США — 13%, Испании — 11%»146. Некото- 
рые поверхностные подсчёты показывают, что «ущерб государству 
и фирмам от коррупционных преступлений — свыше 90 млрд. 
рублей»147.

Некоторые учёные справедливо отмечают неблагоприятные 
тенденции для перспектив политического, экономического и со-
циального развития России, выделяя из них:

1) увеличение социально-экономического разрыва сверхбога-
того меньшинства и нищенствующего большинства;

2) сокращение доступа молодёжи к профессиональному обра-
зованию, особенно высшему;

145  См.: Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Криминология: 
учебник для юридических вузов. С. 406.

146  Алексеева П. А. Сравнительный анализ социально-экономического 
развития отечественных и зарубежных субъектов сферы услуг // Вестник 
Орловского государственного университета. 2014, № 6. С. 275.

147  Козлова Н. Обман валют // Российская газета, 19 января 2016 г. С. 16.
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3) соответствующий рост ненависти, которая легко обращается 
против «инородцев»;

4) разрыв между властной «элитой» и народом достиг небывалых 
размеров;

5) отсутствие «политической воли», без которой в современной 
России нельзя ожидать положительных изменений148.

Коррупция сказывается отрицательно и на природном достоя-
нии («В 2015 году страна потеряла порядка 181 тысячи гектаров 
леса»149), и на национальной безопасности, и на боеспособности 
армии и флота, где также существуют не только положительные 
традиции, которыми в большей мере могут быть сильны Воору-
жённые силы150, чем своей материальной частью (коррупционный 
скандал в Миноборонсервисе связан с высокопоставленными руко-
водителями — Сердюковым и Васильевой, избежавшими сурового 
наказания).

В число неочевидных провалов российской экономики входят: 
а) монополизация различных сфер экономической деятельности  
и торговли (поглощение крупными фирмами малых и средних форм 
предпринимательства); б) обременительное налоговое законо- 
дательство, вынуждающее выводить в «тень» доходы и заработные 
платы; в) обилие бюрократических формальностей, тормозящих 
этапы становления и развития бизнеса; г) избыточное количество 
алчущих чиновников контролирующих ведомств; д) нестабильность 
нормативной регламентации предпринимательской деятельности 
и экономической ситуации в целом, что склоняет деловых людей 
в условиях риска к стремлению быстро заработать и вывозить ка-
питалы в более стабильные страны. Из перечисленных факторов 
одни играют роль компроматов, другие становятся средством шан-
тажа для вымогательства взяток.

Лучше всего последствия коррупции иллюстрируются социаль-
но-экономическим положением (см. таблицу 1), в котором оказа-
лась Россия в ХХI веке благодаря сложившейся бюрократической 
системе кормлений, напоминающей средневековье.

148  Гилинский Я. И. Социальное насилие: монография. СПб.: Алеф-Пресс, 
2013. С. 86.

149  Латухина К. Спасти дерево // Российская газета, 27 июля 2016 г. С. 2. 
По данным Минприроды 2020 года, в России ежегодно вырубают 120 тысяч 
гектаров леса. И ещё 30 тысяч гектаров зелёных насаждений страна каждый 
год теряет из-за перевода земель лесного фонда в другие категории (так по-
является ещё одна возможность получения мзды — за такой перевод).

150  См.: Емельяненков А. Наш флот силён традициями // Российская  
газета, 29 июля 2016 г. С. 6.
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Т а б л и ц а  1

Социально-экономические характеристики 
Российской Федерации в современном мире151

Положительные показатели
Первое место в мире по:

•	 размерам территории;
•	 разведанным запасам серебра, олова, цинка, титана, ниобия, 

железных руд (около 28% мировых запасов),
•	 запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса),  

минтая, крабов, осетровых, алмазов;
•	 добыче природного газа (35% мировой добычи), нефти;
•	 экспорту природного газа (2-е место — у Норвегии), плати-

ны, никеля, стали, первичного алюминия, необработанных  
алмазов;

•	 производству первичного алюминия;
•	 потреблению гречки;
•	 числу запусков ракет-носителей.

Второе место в мире по:
– добыче алмазов;
– нефти;
– запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых;
– числу домашних животных (около 30 млн. кошек и 20 млн. 

собак);
– объёму продаж боевых бронемашин (928 машин на сумму 

1,94 миллиарда долларов);
– разведанным запасам платины, золота;
– количеству межконтинентальных баллистических ракет (521) 

после США (882);

151  Данные: ВОЗ, ООН, Минэкономразвития РФ, Минздравсоцразвития РФ, 
Роспотребнадхора, Госдумы, пресс-службы Уполномоченного по правам ребен-
ка, Центра психиатрии, Всемирной психиатрической ассоциации, агентства 
«Автостат», Мирового совета по золоту, британской Организации по обороне и 
безопасности, Всемирного банка, Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев, комитета по защите прав журналистов, антипиратской ассо-
циации производителей программного обеспечения BSA, Австралийского на-
ционального агентством здоровья и благосостояния, Университета Ольстера, 
Йельского и Колумбийского университетов, Организации экономического со-
трудничества и развития, Института питания РАМН, Всемирного экономиче-
ского форума, фонда «Наследие» и газеты Wall Street Journal, WWF, Между-
народного союза электросвязи, Центра анализа мировой торговли оружием, 
Европейского суда по правам человека, Федерального агентства по рыболовству, 
Международной организации по миграции, Международной торговой палаты, 
Интерпола, «Веб-контроля», «Википедии» // nationmaster.com
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– размерам подводного флота (на первом месте США, на третьем 
— КНР).

Третье место в мире по:
o разведанным запасам меди и свинца;
o металлопроката, пшеницы;
o числу абонентов сотовой связи, после Китая и США (около 

120 миллионов пользователей.
Четвёртое место в мире по:

– привлечению частных инвестиций в нанотехнологии  
(на первом месте — США, на втором — Япония);

Пятое место в мире по: 
•	 генетическому здоровью (впереди — Франция, Австрия,  

Австралия и Швейцария);
•	 числу сверхбогатых семей (561 российская семья обладает 

состоянием более $100 миллионов);
•	 уровню финансирования космической программы;
•	 числу врачей на душу населения (на каждые 10 тысяч росси-

ян приходится 42 медика с высшим образованием).
Шестое место в мире по:

o числу пользователей Интернета (на первом месте — Китай, 
ЕС и США, на последнем — Ватикан и КНДР);

o вылову рыбы (4,1 млн. тонн) (Китай, занимающий первое 
место в мире, производит 53 млн. тонн, из них 11 млн. тонн 
— вылавливаются, 42 млн. тонн — выращиваются).

Седьмое место по мировым запасам нефти.
Восьмое место в мире по числу обучающихся иностранцев  

(100 тысяч).
Девятое место в мире по:

•	 мировым запасам урана (10%);
•	 численности населения (142 миллиона человек);
•	 числу пользователей Интернета (47,4 миллиона человек;  

в среднем в месяц россияне проводят в Сети 22,8 часа).

Нейтральные показатели
Первое место в мире по:

o импорту автомобилей, виски, мяса птицы, кенгуру (мы его 
едим в сосисках);

o потреблению растворимого кофе (57 тысяч тонн в год);
o доле женщин среди преподавателей на всех уровнях образо-

вания;
o времени, потраченному на общение в социальных сетях  

(9,8 часов в месяц на каждого посетителя);
o прямым частным вложениям за границей;
o числу новых брендов и торговых марок;
o числу генералов.
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Второе место в мире по:
– импорту красного мяса;
– числу долларовых миллиардеров (после США).

Седьмое место в мире по расходам на оборону.
Восьмое место в мире по золотовалютным запасам.
17 место в Европе по IQ (Университет Ольстера провел исследо-

вание IQ у разных наций: на 1 месте — немцы).
21 место в мире по количеству запатентованных изобретений.
38 место в мире по качеству образования.
49 место в мире по национальной конкурентоспособности.
53 место в мире по количеству автовладельцев (156 автомобилей 

на 1000 человек населения) (США занимают первое место в мире —  
765 на каждую тысячу граждан, на втором месте — Люксембург с 686 
автомобилями).

Отрицательные показатели
Первое место в мире по:

•	 абсолютной величине убыли населения (ежегодно Российская 
Федерация теряет до 800 тыс. человек);

•	 числу абортов (каждый час в стране происходят около 300 абор-
тов) (по этому показателю Россия опережает США в восемь 
раз),

•	 количеству разводов и брошенных детей;
•	 числу сирот (760 тысяч детей-сирот и около миллиона бес-

призорных детей);
•	 смертности от сердечнососудистых заболеваний;
•	 числу педофилов (единственная страна в мире, где почти 50% 

из общего числа сексуальных преступлений направлено про-
тив детей);

•	 детскому алкоголизму (более 10 миллионов юных россиян от 
11 до 18 лет регулярно употребляют алкогольные напитки);

•	 числу курящих детей;
•	 объёму потребления героина (21% всего производимого в мире 

героина и 5% всех опиумосодержащих наркотиков потребля-
ются россиянами);

•	 потреблению табака (43,9 миллиона человек (39,1%): средне-
статистический россиянин выкуривает 17 сигарет в день);

•	 онкологическим больным на единицу населения (2,5 млн.);
•	 числу пациентов с заболеваниями психики (если в мире око-

ло 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России 
их число достигает 25%);

•	 заболеваемости клещевым энцефалитом;
•	 объёмам торговли людьми (более 500 тысяч);
•	 количеству ДТП (на 10 тысяч автомобилей 12 ДТП в год);
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•	 распространению компьютерных вирусов (27,9% от общего 
количества);

•	 числу махинаций с финансовой отчётностью;
•	 производству необработанной древесины (при этом доходность 

от лесопользования в РФ в 10 раз меньше, чем в странах Скан-
динавии);

•	 числу жертв и убытков при пожарах;
•	 уровню умышленных убийств (21,5 случаев на 100 тысяч 

населении);
•	 темпам роста проникновения мобильной связи;
•	 числу сайтов с нелегальным контентом (2,5 тыс. против  

400 в США и 1,1 тыс. в Германии);
•	 по количеству иномарок, у которых истёк срок эксплуатации.

Первое место в Европе по: 
o коррупционному рейтингу;
o количеству поданных жалоб в Европейский суд по правам 

человека;
o количеству самоубийств среди детей и подростков.

Второе место в мире по:
– производству контрафакта (после Китая);
– уровню бюрократии;
– распространению поддельных лекарств (после Китая);
– уровню заключенных (584 человек на 100 тысяч населения) 

(на первом — США: 715 человек);
– количеству мигрантов (10–12 млн. человек в год) (первое 

место у США (4 2,8 млн.).
Третье место в мире по:

•	 числу производителей пиратских дисков (на $2,6 млрд.)  
после США и Китая;

•	 рассылке мирового спама (6,6%);
•	 количеству людей, страдающих ожирением (240 человек  

из 1000) после США (306) и Мексики (242);
•	 угону автомобилей (119 тысяч в год) после Италии (300 тыс.) 

и Германии (140 тыс.).
Четвёртое место в мире по:

o числу поданных гражданами просьб об убежище за рубежом 
(после Ирака, Афганистана и Сомали);

o употреблению алкоголя (15,76 литра в год на человека) после 
Молдавии (18,22), Чехии (16,45), Венгрии (16,27).

Пятое место в мире по:
– количеству убийств (в то же время раскрываемость престу-

плений в России, согласно статистике, самая высокая в мире);
– числу убитых журналистов (и девятое место в мире по коли-

честву нераскрытых убийств работников СМИ).
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6 место в мире по числу суицидов среди всех возрастов (после 
Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и Японии).

22 место в мире по уровню смертности (в 2005 году — 16 место).
32 место в мире по экологическому рейтингу.
57 место в мире по качеству жизни.
62 место в мире по уровню технологического развития (между 

Коста-Рикой и Пакистаном).
63 место в мире по рейтингу национального благосостояния.
65 место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
70 место в мире по использованию IT-технологий.
72 место в мире по рейтингу расходов государства на человека.
73 место в мире по уровню счастья.
76 место в мире по размеру валового национального дохода на душу 

населения.
127 место в мире по показателям здоровья населения (при этом  

по расходам на здравоохранение Россия занимает 75-е место в мире).
134 место в мире по продолжительности жизни мужчин (59,1 лет) 

и 100 место по продолжительности жизни женщин (72,5 лет).
143 место в мире по рейтингу экономических свобод (вместе  

с Эфиопией).
147 место в мире по миролюбивости (Россию признали агрессивной 

из-за большого числа терактов, организованной преступности и серьёз-
ного военного бюджета).

159 место в мире по уровню политических прав и свобод.
173 место в мире по степени свободы прессы.
175 место в мире по уровню физической безопасности граждан.

Уровень коррупции в России свидетельствует о глубочайшем 
кризисе нравственности в российском обществе. Мораль, честь, 
совесть сегодня считаются не рентабельными. Всё личное теперь 
связано с деньгами. Из-за них всё чаще бросают детей, в том чис-
ле из окон, убивают родителей, предают друзей: таково общество 
потребления152. Произошли изменения в балансе интересов. Вре-
мя покажет, насколько рентабелен отказ от нравственных основ 
человеческих отношений и золотого правила этики: «во всём, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ни- 
ми»153. В Коране говорится: «Пусть одни люди не издеваются над 

152   См. Дмитриева А. Человек в «обществе потребления». Новые формы 
контроля в современном обществе // Девиантность в обществе потребления: 
коллективная монография / Под ред. Я. И. Гилинского и Т. В. Шипуновой. 
СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 327–356.

153  Евангелие от Матфея 7:12.
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другими…»154 или «Всё, чего желаешь себе, ты должен желать и дру-
гим, и всё, что ненавистно тебе, ты не должен допускать и по от-
ношению к другим»155.

Эволюция морали сказывается и на отношении к закону, по-
скольку общество вырабатывает новые принципы на основе скла-
дывающихся новых правовых обычаев. Психологи отмечают 
формирование новых явлений как негативных, сулящих неблаго-
приятные последствия, в том числе, и общественно опасные: «На 
уровне социума наблюдается разрушение традиционной морали, 
например, в виде провозглашения таких псевдолиберальных иде-
ологем, как “можно всё, что не запрещено законом” (эта формула, 
по существу, вообще выводит мораль за пределы регуляторов 
человеческого поведения), “главное — деньги, и не важно, как 
они заработаны”, “человек стóит столько, сколько он зарабаты-
вает”, “запреты неэффективны” и т. п.»156.

Отмеченные особенности объясняют следующие тенденции, 
выделяемые политологами и юристами: а) человек превращается 
в товар, приобретая цену в современных отношениях (как рабочая 
сила, даже как раб в условиях нарастания размахов работорговли, 
как объект для трансплантации органов и т. д.); б) значение товара 
приобретают целые классы людей (приобретаемые политическими 
партиями, движениями, сектами, экстремистами, террористами), 
оцениваемые в денежном выражении; в) в такой же товар буржу-
азия стремится превратить все ветви власти (правительство — как 
средство удовлетворения целей бизнеса, законодательная власть — 
как объект лоббизма и коррупции, судебная власть — в зависимо-
сти от спроса на предпочтительные решения); г) «временность пре-
бывания чиновника на своём посту, в своей должности заставляет 
его продавать свой труд как можно дороже»157.

Недоверие к партнёру по бизнесу образует препятствие к за-
ключению сделок, поэтому и рентабельность становится всё более 
проблематичной при отказе от общечеловеческих, прежде всего — 
религиозных, ценностей. С кем сотрудничать, консолидироваться, 

154  Частный Фонд Narok: Перевод Корана [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://narok.com.kz/temy-korana/otnosheniia-liudei

155  Как мусульмане должны относиться друг к другу и другим людям [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://myrid.jimdofree.com

156  Журавлёв А. Л., Юревич А. В. Нравственные проблемы современной 
России // Нравственность современного российского общества. С. 12.

157  Рукинов В. А., Исаев Н. А. Политическая безопасность в современной 
России // Вестник Орловского государственного университета. 2015, № 2(43). 
С. 143.
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строиться, если над всем воцаряются эгоизм (вместо альтруиз- 
ма), обман (вместо честности), ложь (вместо правды), подлость 
(вместо благородства), деньги (вместо наставляющих истин миро-
вых религиозных учений). Благодаря существующим системам 
государственного управления, находящимся в руках коррупци-
онеров, «препятствия на рынке создаются в первую очередь для 
легальных производителей, которые готовы к диалогу бизнеса  
и власти»158. По этой причине словесный диалог не воплощается 
в дела.

Когда в государственных учреждениях процветает волокита, 
преодолеваемая мздой («клиент должен созреть в очередях для его 
решимости давать взятки»), население перестаёт уповать на пра-
вителя и начинает признавать власть денежных знаков (эта власть 
денег — карманная власть). Но и в таком порядке вещей нет по-
рядка: неизбежно столкновение интересов взяткодателей, а реше-
ние вопроса превращается в аукцион.

Для значительной части населения (как для людей, имеющих 
возможность дать взятку, так и для неплатёжеспособных) считав-
шиеся незыблемыми духовные ценности уступают место ценностям 
материальным. Государственная служба превращается в выгодный 
бизнес. Функции государственной власти заменяет власть денег, 
которые становятся главной жизненной целью для всё бóльшей 
части общества. Эта цель для многих оправдывает любые средства 
её достижения, в том числе незаконные и даже преступные.

Государственные решения в условиях растущей коррупции 
страдают неопределённостью, несоответствием формы содержанию 
и механизму реализации декларируемых мероприятий. Конкрет-
ные решения властей покупаются, заказываются, создавая вы-
годные условия для взяткодателей. Последние не из благих по-
буждений добиваются для себя государственных заказов и постов, 
а для того, чтобы с лихвой покрыть расходы на взятки и обеспечить 
себе рост благосостояния за счёт ближнего и при этом постоянно 
лгать всем, что заботятся об окружающих.

Утрата действенности провозглашённых принципов правового 
государства уменьшает ценность человеческой жизни: в условиях 
правового нигилизма её может потерять и богатый, и бедный, и су-
дья, и журналист, и бомж, и живущий в глубинке крестьянин. 
В та ком положении не комфортно чувствуют себя все, кроме хоро-
шо охраняемых высокопоставленных должностных лиц. Подобных 

158  Мансурова И. Старая болезнь недальновидности // Российская газета, 
11 марта 2016 г. С. 4.
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«безопасных» мест мало, и «по карману» они не многим. Закон 
уже не эффективен, а вслед за этим начинается цепная реакция 
роста недоверия: «Потребность в правовой защите у опрошенных 
граждан удовлетворена в наименьшей степени — на 32,6%, по-
требность в медицинском обслуживании — на 48,9%, потребность 
в материальной защищённости удовлетворена на 49,9%, потреб-
ность в физической безопасности — на 58,8%»159. Вероятно, и эти 
данные завышены. Непредсказуемость появления латентных фак-
торов негативного влияния на государственные механизмы управ-
ления порождает у населения неуверенность в завтрашнем дне, 
вызывает отток лучших (востребованных) людских и материаль- 
ных ресурсов за рубеж. Пример этому перемещению подают наи-
более преуспевающие бизнесмены, чиновники, бизнесмены-чи-
новники, поскольку власть становится всё более олигархической.

Латентные факторы развиваются в условиях отсутствия глас-
ности и общественного контроля, зависимости СМИ от чиновни- 
ков-олигархов, некомпетентности и продажности сотрудников 
правоохранительных органов. На кухне государственного аппара-
та рождаются необоснованные решения, законопроекты и планы 
казнокрадства. Из потока многочисленных властных предписаний 
население привыкло получать неприятные сюрпризы. Лишь ино-
гда власть «балует» население смягчением некоторых «крутых» 
постановлений, да и то лишь для поддержания имиджа Президен-
та как отца нации и защитника народа (например, снижение сто-
имости пользования платными автодорогами или цен билетов на 
пригородные поезда). Каков же авторитет власти, от которой народ 
ждёт только непопулярных решений и ответа на вопрос: когда же 
наши чиновники-олигархи насытятся процессом обогащения?

Разрушение сферы консолидации и нарушение баланса инте-
ресов личности, общества, государства неизбежно в условиях ко-
рыстолюбия и эгоизма, когда каждый «сам за себя», «сам для себя» 
и «тянет одеяло на себя», когда от чиновника, врача, полицейско-
го, соседа воспринимаешь приближение как угрозу, а шаг навстре-
чу как стремление больнее ударить.

Принцип «разделяй и властвуй» не выгоден ни разделяемым, 
ни властвующим: всё зыбко, ненадёжно, пропитано духом сопер-
ничества, неприязни, завистливости. В условиях, когда «человек 
человеку — волк», в проигрыше оказывается каждый и общество 
в целом. В самом акте взяточничества получатель творит зло госу-
дарству, обществу и взяткодателю, вынужденному жертвовать 

159  Ильин Е. П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 195.
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эквивалент своего труда. Тем самым взяточник проявляет нелюбовь 
к дающему, которому также не за что любить берущего. Общество 
без любви — не жизнеспособно. Любовь к ближнему (а не исполь-
зование его зависимого положения в личных корыстных целях) 
является средством защиты социума от саморазрушения.

В современном социуме происходит снижение профессиона- 
лизма специалистов, что связано с изменением приоритетов про-
фессии: доброе имя (добросовестность, исполнительность, ответ-
ственность) заменяется стремлением к быстрому и лёгкому обога- 
щению (без затрат физических и умственных способностей), к сию-
минутной выгоде, поскольку общество охвачено соревнованием 
безудержного обогащения корыстных эгоистов за счёт окружаю-
щих и государства.

Профессионал не должен халтурить; а если начальник требует 
от него делать брак, он уходит от такого начальника. Не закон,  
а личная выгода доминирует в сознании судей общей, да и прочей 
юрисдикции: стремление не к правосудному решению, а к сохра-
нению за собой удобного поста, денежного содержания, будущей 
пенсии, льгот и т. п.

Представленный перечень социально-негативных последствий 
коррупции не является исчерпывающим, но с точки зрения кри-
минологии представляет краткую характеристику наиболее оче-
видных общественно опасных последствий глобального характера.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что включает в себя понятие «мздоимство»?
2. Что входит в перечень коррупционных правонарушений, 

связанных с противоправным получением благ и преиму-
ществ?

3. От каких факторов зависит уровень взяточничества и кор-
рупции в различных социальных группах и слоях населения?

4. Какие коррупционные деяния предусмотрены Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции»?

5. Назовите неблагоприятные тенденции для перспектив по-
литического, экономического и социального развития Рос-
сии.

6. Охарактеризуйте негативные последствия взяточничества 
и коррупции в целом.

7. К каким изменениям в сознании человека приводит отказ 
от традиционных ценностей?
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Глава IV  
КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

4.1. Понятие коррупции как социального явления
Коррупция представляет собой сложное социальное явление, 

носящее масштабный характер и проявляющееся в различных 
обществах и государствах. Так, Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции, принятая резолюцией 58/4 
Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года, определяет кор-
рупцию как транснациональное явление, которое затрагивает 
общество и экономику всех стран. Её причины многообразны. Их 
обусловливает система ценностей, интересов, приоритетов, мен-
тальность, на которые ориентируется определённое сообщество. 
Отметим, что имеет место и сознательная приспосабливаемость 
человека к сложившимся противоправным нормам и правилам 
решения многих вопросов в обход официально установленных 
механизмов.

Коррупция есть прямое следствие власти; она порождается 
«полномочиями» управляющих от имени власти людей иметь вы-
году от исполнения публично-властных функций, которыми они 
наделяются исключительно для удовлетворения общественных 
(государственных) интересов. Криминогенные предпосылки кор-
рупционного поведения появились одновременно с социальными 
и системным расслоением общества на властноуправляющих (уста-
навливающих, разрешающих, распределяющих и т. д.) обществен-
ные блага и интересы, с одной стороны, и членов общества, создаю-
щих эти общественные блага и стремящихся удовлетворить да - 
леко неоднозначные интересы в приобретении (потреблении) этих 
благ, с другой стороны. В недрах такого системного расслоения, 
независимо от уровня и характера устройства государственного 
управления, объективно заложен разрушающий фактор корруп-
ционного отклонения. Ибо понимание того, что должность предо-
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ставляется для удовлетворения общественных (публичных) инте-
ресов, что за осуществление полномочий по должности чиновник 
должен получать только жалование и ничего более, хотя и обще-
признано (более того, закреплено законом), но, пожалуй, никогда 
не может и не будет реализовано в абсолютном значении. Власть 
всегда и везде представляют люди, с далеко неоднозначными и 
адаптированными интересами на осуществление общественных 
благ160.

Нельзя не согласиться, что коррупция отрицательно сказыва-
ется на моральном здоровье нации, способствует формированию 
негативного отношения к государственным служащим и уверен-
ности в продажности государственной власти. В то же время кор-
рупция в любой своей форме свидетельствует о безразличном 
отношении должностных лиц к общественной пользе, закону, 
народу161.

В учебной и научной литературе существует множество попыток 
определить сущность и содержание коррупции как социального 
явления. Все они заслуживают внимания и сводятся к следующе-
му. Многие авторы, при определении содержательного контекста 
коррупции, определяют ее как системное понятие, включающее 
правовой, экономический, политический, социологический, куль-
турологический, психологический, педагогический, антрополо-
гический компоненты162.

Для понимания коррупции как социального явления важны 
все перечисленные выше компоненты. Если говорить обобщённо, 
то коррупция (от латинского сorruption — порча, подкуп, упадок, 
совращение) — социальное явление, приводящее к дезорганизации 
работы государственных органов. Исторические корни коррупции 
уходят в глубокую древность. Упоминание о ней встречается в со-
чинениях по искусству государственного управления, религиозной 
и юридической литературе Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии 
и Китая.

С точки зрения права, коррупция являет собой умышленное 
использование государственным должностным или приравненным 

160  Коррупционная преступность / Под общ. ред. В. М. Хомича. Мн.: Тесей, 
2008. С. 19. (Далее: Коррупционная преступность)

161 Алымова Д. П., Касторская Е. В., Касторский Г. Л. Антикоррупцион-
ное право: учебник / Д. П. Алымова [и др.]; под общ. ред. Г. Л. Касторского. 
СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. С. 5.

162  Заброда, Д. Г. Коррупция: неправовые подходы к определению понятия / 
Д. Г. Заброда // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 2. 
С. 131. (Далее: Заброда, Д. Г. Коррупция)
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к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего слу-
жебного положения и связанных с ним возможностей в целях 
противоправного получения имущества или другой выгоды в виде 
работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 
себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного долж-
ностного лица либо приравненного к нему лица либо иностранно-
го должностного лица путём предоставления им имущества или 
другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 
преимущества для них или третьих лиц с тем, чтобы это государ-
ственное должностное лицо либо приравненное к нему лицо либо 
иностранное должностное лицо совершили действия или воздер-
жались от их совершения при исполнении своих служебных (тру-
довых) обязанностей, а также совершение указанных действий  
от имени или в интересах юридического лица, в том числе ино-
странного.

В экономическом значении, коррупция — это нелегитимное 
присвоение и реализация права собственности либо его отдельных 
сторон публичными должностными лицами в отношении собствен-
ности любых форм, общественных ресурсов в личных, узкогруп-
повых или корпоративных интересах путём использования имею-
щейся у них власти.

Наряду с правовым и экономическим пониманием коррупции 
существуют различные подходы к её определению. Частота встре-
чаемости темы коррупции в политической повестке дня России, 
Беларуси, Казахстана, других стран-участниц ЕАЭС и постоянное 
расширение антикоррупционных мероприятий, осуществляемых 
государствами, подтверждают актуальность данной проблемы для 
стран Союза и необходимость её рассмотрения в политологическом 
аспекте.

Как справедливо отмечают белорусские авторы, «…сегодня по-
литическая власть в любом государстве однозначно воспринимает 
коррупцию как серьёзную угрозу национальной безопасности. 
Однако при разработке стратегии преодоления коррупции почему-
то забывают, что она образует давно укоренившуюся систему со-
циальных отношений власти, теснейшим образом переплетённую 
с другими социальными отношениями. Это делает коррупцию 
системным, хотя и деструктивным фактором развития и проявле-
ния власти, наглядно демонстрирует, насколько сложным явля-
ется планирование и осуществление реальных программ противо-
действия коррупции»163. Политологическая концепция коррупции 

163  Коррупционная преступность. С. 17.
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базируется на понимании её как формы разрушения власти по-
средством использования властных полномочий отдельными пред-
ставителями публичной администрации в собственных или кла-
новых интересах164.

Следует отметить, что опасность коррупции в современном её 
проявлении существенно возросла в связи с эволюцией и актуа-
лизацией корыстной мотивации представителей политической 
власти, сегодня видящей во власти возможность не только поль-
зоваться её исконными привилегиями, но и получать материаль-
ные блага и иные преимущества без достаточных законных осно-
ваний посредством злоупотребления полномочиями власти и 
должностного влияния в условиях продолжающегося процесса 
приватизации и распределения полномочий в сфере экономиче-
ского администрирования. Продолжающийся объективно и в ин- 
тересах всего общества процесс разгосударствления и приватиза-
ции, обновления основных фондов предприятий на основе при-
влечения внутренних и внешних инвестиций, наконец, накопле-
ние капитала в системе частного предпринимательства является 
более чем удобной почвой для проявления коррупционных на-
клонностей165.

Политический словарь определяет коррупцию как «преступле-
ния, связанные с использованием должностными лицами, поли-
тическими и общественными деятелями прав, принадлежащих им 
в связи с их служебной деятельностью, в целях личного обогащения 
в ущерб государству и обществу»166.

В центре внимания политической науки на современном этапе 
стоят два важнейших аспекта коррупции. Во-первых, это пробле-
ма политических последствий, сопровождающих все виды корруп-
ционных проявлений в деятельности государственного аппарата. 
В их числе чаще всего называют:
o смещение целей политики и государственного управления 

от осуществления государственных и национальных инте-
ресов к обеспечению интересов олигархических группировок 
и отдельных властвующих субъектов;

o нарушение принципа верховенства права и приоритета прав 
человека и гражданина;

o неэффективность политических и государственных инсти-
тутов;

164  Заброда, Д. Г. Коррупция. С. 131.
165  Коррупционная преступность. С. 23.
166  Политическая энциклопедия: в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1999. 751 с.
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o уменьшение доверия к власти, снижение легитимности 
государственных решений, рост протестных настроений  
в обществе;

o снижение престижа страны в системе международных от-
ношений;

o ухудшение условий для реализации целей социальной по-
литики и многие другие167.

Во-вторых, это проблема политической коррупции. Как спра-
ведливо отмечают некоторые учёные, изучение политической кор-
рупции необходимо для более глубокого понимания социальной 
сущности коррупции и усиления противодействия её распростра-
нению168.

Политическая коррупция образует самостоятельный вид кор-
рупционных отношений, нелегитимное использование правящей 
элитой государственных ресурсов для достижения политических 
и экономических целей, укрепления своей власти и обогащения169. 
Отличительным признаком политической коррупции является 
стремление чиновников незаконно трансформировать коллектив-
ные блага в частные, пренебрегать своими обязанностями в обмен 
на личные выгоды. Отсюда следует, что сфера коррупции есть не-
формальная институциональная среда, «чёрный рынок» экономи-
ческих, административных, информационных ресурсов, в рамках 
которого властные элиты взаимодействуют между собой и с дру-
гими структурами общества.

Таким образом, использование политологических знаний о сущ-
ности коррупции позволяет определить причины этого явления 
среди высших ступеней политической власти, влияние корруп- 
ции на формирование нелегитимных способов осуществления 
публичной власти; изучить возможности влияния политических 

167  Наумов, А. В. Коррупция: причины возникновения, влияния и методы 
борьбы / Н. А. Наумов // Мировое и национальное хозяйство. 2009. № 1 (8).  
С. 46–52.

168  Гречнева, Е. Ф. Коррупция: политологический аспект / Е. Ф. Гречнева // 
Конституционно-правовые основы противодействия коррупции как важнейшее 
условие обеспечения устойчивого социально-экономического равновесия:  
сб. мат-лов круглого стола, 4 марта 2017 г., Минск, РБ / БГУ, Юридический 
фак., каф. конституционного права; редкол.: Г. А. Василевич [и др.]. Минск: 
БГУ, 2017. С. 65.

169 Невмержицький, Е. В. Корупція як соціально-політичне явище: особ-
ливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні / Е. В. Невмержиць-
кий: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02. 
К., 1999. С. 5.
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институтов и политических лидеров на развитие коррупционной 
ситуации и т. д.170.

Социологи рассматривают коррупцию как социальный фено- 
мен, порождение общества и общественных отношений в резуль-
тате социальных конфликтов, деформации отношений в различных 
социальных системах, девиации социального поведения171. Со-
циологическая энциклопедия определяет коррупцию следующим 
образом: «деятельность в сфере политики или государственного 
управления, заключающаяся в использовании должностными 
лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях 
личного обогащения»172. С позиций социологии коррупция пред-
ставляет собой социальные отношения, выражающиеся в наруше-
нии принятых в обществе норм поведения, социального благопо-
лучия, в которых два и более лица через использование власти или 
денег преобразуют их в своих личных, корыстных отношениях. 
Явление коррупции социологи связывают с историческими, со-
циальными, культурными факторами, обусловливающими кон-
фликты между различными социальными группами и социальны-
ми ценностями.

Социологический подход к пониманию коррупции обнаружива-
ет широкие горизонты её научного анализа и позволяет перейти от 
рассмотрения частных преступных практик к описанию коррупции 
как масштабной, интегрированной и социально опасной системы. 
Методология перехода сводится к поэтапному последовательному 
воспроизведению таких моделей коррупции, как тип индивидуаль-
ного поведения должностных лиц, как совокупность социальных 
практик, складывающихся в конкретном общественном сегменте, 
опирающихся на определённый набор социальных представлений, 
ценностных ориентаций и формирующих коррупцию как норма-
тивную модель поведения; свойства социальной системы управле-
ния, особого типа социальной системы, которая существует парал-
лельно системе легального государственного управления173.

170 Заброда, Д. Г. Коррупция: неправовые подходы к определению понятия / 
Д. Г. Заброда // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 2. 
С. 132.

171 Гилинский, Я. И. Коррупция: теория и российская реальность / Я. И. Ги-
линский // Актуальные проблемы трансформации социального пространства / 
под ред. С. А. Васильева. СПб.: Леонтьевский центр, 2004. С. 151–172.

172 Социологическая энциклопедия: в 2-х т. Т. 1. М., 2003. С. 501.
173 Алексеев, С. В. Коррупция в переходном обществе: социологический 

анализ: автореф. дис. … д-ра соц. наук: 22.00.04. / С. В. Алексеев. Новочер-
касск, 2008. С. 10–11.
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Обобщая концептуальные подходы к определению коррупции 
в социологическом аспекте, можно выделить некоторые из них. 
Первый подход строится на понимании коррупции в широком 
смысле как непосредственное использование чиновником своего 
служебного положения для личного обогащения. Должностное 
лицо в силу занимаемой должности распоряжается не принадле-
жащими ему ресурсами посредством принятия (или непринятия) 
тех или иных решений. Второй подход определяет коррупцию как 
вид социально-экономических отношений. Здесь она выступает 
как специфический рынок товаров и услуг, где периодически за-
ключаются соглашения между сторонами и действуют законы 
спроса и предложения, или коррупционные отношения сразу встрое-
ны в систему общественного устройства. Третий подход рассмат-
ривает коррупцию в рамках двух стратегий поведения социальных 
групп: с одной стороны, захват бизнесом государства — принятие 
коммерческими структурами действий для осуществления тене-
вого контроля над государственными должностными лицами;  
с другой, — захват государственными структурами субъектов пред-
принимательства, при котором должностные лица осуществляют 
контроль над коммерческими компаниями с целью личного обо-
гащения. Четвёртый подход основан на определении коррупции 
как системного явления, дефекта всей совокупности общественных 
отношений в целом (государственного управления, экономики, 
социальной морали)174.

Интересна культурологическая концепция коррупции. Она 
определяет, что к культурно-историческим факторам, порождаю-
щим коррупцию, относится устойчивая система норм бюрокра-
тического поведения; массовая культура, формирующая снисхо-
дительное отношение к коррупции, особенности исторического 
развития, опосредующие недостаточное внимание моральным по-
нятиям о честности и чести в системе публичной власти175.

Культурологи выделяют несколько подходов к пониманию кор-
рупции как культурного феномена. Во-первых, коррупция рас-
сматривается как своеобразная культура делового или организа-
ционного общения, которой присущи цинизм и потеря здравого 

174 Куприянов, И. С. Бытовая коррупция в современной России: социальное 
содержание и основные тенденции: на материалах исследований в Ивановской 
области: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 / И. С. Куприянов. Нижний 
Новгород, 2009. С. 9–11.

175 Полтерович, В. М. Факторы коррупции / В. М. Полтерович // Эконо-
мика и математические методы. Т. 34. 1998. № 3. С. 30–39.
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смысла. Во-вторых, коррупция определяется как временное со-
стояние, дисфункция в культуре, система ценностей, норм и уста-
новок, разделяемых членами сообщества. Коррупция становится 
возможной в ситуации аномии, негативного отношения или без-
различия значительной части сообщества к социальным нормам, 
порождаемым конфликтом между элементами системы ценностей. 
В-третьих, коррупция рассматривается как явление, постоянно 
воспроизводимое культурной традицией и имеющее устойчивые 
черты. Так, например, на уровень коррупции в республиках быв-
шего СССР влияли присущие им культурные различия, например, 
традиция делать подарки в среднеазиатских республиках176.

По мнению В. И. Сороковиковой, есть связь между подношени-
ем подарков как нормой деловых отношений и высокой контекст-
ностью культуры. В высококонтекстных культурах значительная 
часть коммуникации протекает на невербальном уровне, а успех 
в переговорах зависит в большей степени от дружеских отношений 
и доверия сторон друг к другу, чем от положений, сформулирован-
ных в договорах. Высококонтекстными являются культуры япон-
цев, арабов и средиземноморцев (итальянская, испанская, турец-
кая), с точки зрения которых дарение подарков — необходимое 
условие надёжных деловых отношений. И, наоборот, в низкокон-
текстных культурах люди не склонны давать взаймы, не любят 
быть кому-то обязанными, в бизнесе они опираются на формальные 
отношения, законы и чётко сформулированные положения дого-
воров, отдавая предпочтение краткосрочным сделкам (культуры 
США, Германии, Швейцарии)177. Таким образом, коррупция — это 
культурное явление, и для борьбы с ней необходимо проводить 
работу по формированию антикоррупционной культуры.

Антикоррупционная культура — это качество личности, вклю-
чающее знания о пагубности коррупции для благосостояния и 
безопасности общества; это состояние индивида, который не же-
лает мириться с проявлениями коррупции, а стремится к устране-
нию этого явления. Отсюда антикоррупционная культура — это 

176  Жилина, И. Ю., Иванова Н. Н. Экономика коррупции / И. Ю. Жи- 
лина, Н. Н. Иванова // Экономические и социальные проблемы России. Вып. II. 
Социально-экономические проблемы коррупции. М.: ИНИОН, 1998. C. 53.

177 Сороковикова В. И. Коррупция как культурный феномен / В. И. Соро-
ковикова // Социокультурные факторы инновационного развития организа-
ции: научно-практическая интернет-конференция [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://www.mai.ru/events/sfiro/articles.php (дата обращения 
05.08.2019)
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определённые ценностные установки и способности, направленные 
на проявление активной гражданской позиции относительно кор-
рупции:

•	 умение распознавать коррупцию как социальное явление;
•	 умение критически и объективно оценивать материалы, свя-

занные с коррупционными проявлениями;
•	 устойчивая мотивация к антикоррупционному поведению, 

что должно соответствовать нравственно-правовым нормам 
общества.

Антикоррупционная культура индивида отражает степень и ха-
рактер развития личности, что выражается в уровне правомер-
ности его поведения. Антикоррупционную культуру можно рас-
сматривать в следующем алгоритме: правовой багаж индивида — 
привычка его к законопослушному поведению — правовая ак- 
тивность против коррупции, способность и мотивация к исполь-
зованию правовых средств к антикоррупционной деятельности, 
что означает не просто стремление индивида строить своё поведение 
в соответствии с правовыми нормами, а готовность остановить 
любое правонарушение, связанное с коррупцией. Уровень анти-
коррупционной культуры можно выразить степенью освоения 
индивидом своих прав как гражданина, так и использования их  
с точки зрения исполнения обязанностей. Когда мы говорим об 
антикоррупционной культуре, то имеем в виду также и то, что каж-
дый человек должен: уметь истолковывать те или иные положения 
закона и определять сферу их действия; уметь применять в своей 
жизнедеятельности правовые знания против коррупции; находить 
выход из сложных правовых ситуаций, а значит, использовать 
закон для защиты своих прав и интересов178.

Как видим, культурологические подходы к пониманию корруп-
ции напрямую связаны с исторической наукой. Именно её дости-
жения способны раскрыть истоки коррупционных отношений,  
их формирования в течение разных исторических эпох, примеров 
коррупции в разные периоды развития общества, деятельности 
обществ по преодолению этого негативного явления и отношение 
граждан к его существованию, роли личности в этих процессах, 
генезиса антикоррупционного законодательства.

178 Ибрагимова, Е. М. Сущность понятия «антикоррупционная культура» 
и её функции / Е. М. Ибрагимова, А. Р. Хамдеев // Современные проблемы 
науки и образования. 2013. № 3 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9329 (дата обращения 
05.08.2019)
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При уяснении сущности коррупции как социального явления 
очень важным представляется психологический подход, исследу-
ющий особенности коррупционного поведения субъектов, наде-
лённых властными полномочиями. Как отмечает Б. Г. Ананьев, 
коррупция как феномен поведения субъекта государственной вла-
сти выступает именно для психологического исследования спец-
ифическим предметом, который не изучается в рамках других 
наук. В связи с этим возникает необходимость в построении меж-
дисциплинарных связей внутри психологического анализа про-
блемы коррупции и выделение предметных областей исследования 
психологии коррупции в рамках различных отраслей психологи-
ческой науки. Так, культурно-историческая психология может 
изучать культурно-исторические предпосылки коррупции и осо-
бенности её проявлений в рамках различных культур (этносов); 
юридическая — правосознание, девиантное поведение, норматив-
ное поведение, юридические аспекты коррупционного поведения; 
социальная — социально-психологические детерминанты кор- 
рупционного поведения; педагогическая — психологию обуче- 
ния и воспитания антикоррупционной устойчивости; конфликто- 
логия — конфликт интересов в деятельности государственных 
служащих; психология личности — личностные детерминанты 
коррупции и антикоррупционного поведения (ценностные, моти-
вационные, эмоционально-волевые, когнитивные), а также анти-
коррупционную устойчивость как свойство личности; психология 
развития, акмеология (изучает феноменологию, закономерности 
и механизмы развития человека на этапе его взрослости, особенно 
при дости жении им наиболее высокого уровня в этом развитии) — 
проблемы формирования и развития антикоррупционной устой-
чивости; политическая психология — психолого-политические 
феномены коррупции как инструмент предвыборных технологий 
и психологии политической борьбы. В рамках психодиагностики 
могут разрабатываться методы диагностики и прогнозирования 
коррупционного поведения179.

В современной литературе можно встретить подходы по форми-
рованию психолого-терапевтической концепции преодоления взя-
точничества как наиболее распространённой формы коррупцион-
ного поведения. Некоторые психологи рассматривают коррупцию 
как зависимость и выделяют четыре степени «взяткомании». Пер-
вая степень — разовое получения вознаграждения, и далее об этом 

179 Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. 3-е изд. 
СПб.: Питер, 2001. С. 57–58.
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взяточник может не думать и даже забыть; вторая степень опреде-
ляется возникновением зависимости (взяточник ждёт этого со-
бытия, прокручивая в голове ситуацию получения взятки); третья 
степень характеризуется появлением депрессивных признаков 
(плохое настроение, нарушение сна; изменение ценностей, боль-
шинство из которых перестают радовать), приоритетной остается 
только одна ценность — взятки, которые превращаются в опреде-
лённый допинг, позволяя испытывать ощущение комфорта, име-
ют место стойкая периодичность, активность в поиске взяткода-
теля и разработке эффективных коррупционных схем. Четвёртая 
степень возникает, когда человек постоянно существует в потоке 
этих нелегальных финансов, отрывается от реальности, теряет 
чувство сопереживания и уже не радуется тому, что получает.  
К сожалению, подобная личность возвращается в реальность, как 
правило, после привлечения к уголовной ответственности и осуж-
дения180.

Немаловажная роль в социальном контроле над коррупцией 
отводится педагогике. Именно в системе образования, на различ-
ных её ступенях, осуществляется обучение будущих государствен-
ных служащих. Педагогическая наука предлагает обширный ар-
сенал методов для формирования и развития достойной личности 
в условиях обучения, образования, воспитания, в способности и 
готовности в будущем осуществлять её профессиональную деятель-
ность на основании закона, руководствуясь правилами антикор-
рупционного поведения. В настоящее время образовательные про-
граммы в обязательном порядке содержат различные дисциплины 
и курсы, посвящённые противодействию коррупции, целью кото-
рых является формирование личности, способной распознавать 
коррупционные риски и не допускать коррупционное поведение.

Инновационные подходы к пониманию коррупции содержать-
ся в антропологической концепции. Учёные-антропологи отводят 
центральное место физическим лицам как участникам коррупци-
онных отношений и подвергают их всестороннему исследованию, 
используя различные методы: наблюдение, интервьюирование, 
дискуссии в фокус-группах, исследование отдельных случаев и 
т. д. Изучаются и повседневные коррупционные практики в кон-
тексте субъективного отношения к оценке их коррупционности/

180 Гарифуллин, Р. Психологические и психотерапевтические подходы  
к проблеме взяточничества и взяткомании (новая концепция разрешения 
проблемы коррупции) / Р. Гарифуллин // Актуальные проблемы экономики 
и права. Казань, Татарский центр образования «Таглимат», 2012. С. 9–14.
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некоррупционности отдельными индивидуумами, рассматривая 
их как разновидность социального опыта.

Антропологи выделяют различные группы коррупционных 
практик (логик), присущие отдельным обществам. Например: 
логика дарения подарков чиновникам, которые не рассматрива-
ются как взятка, а воспринимаются как акт дружбы, взаимопо-
мощи; логика сетей солидарности характеризуется различными 
формами непотизма, кумовства и т. д. Материальное поощрение 
при этом является необязательным элементом такого коррупци-
онного взаимодействия, так как в его основе лежат личные отно-
шения; логика хищнической власти, при которой чиновник, имею-
щий определённые полномочия, считает обычным явлением по- 
лучать дань как компенсацию за пребывание в должности; логика 
перераспределительного накопления характеризуется прямой за- 
висимостью между богатством и уровнем должности, занимаемой 
чиновником; логика оправдания коррупции — признание её един-
ственным средством выживания чиновника в условиях экономи-
ческого кризиса181.

Коррупция, безусловно, обладает всеми признаками системно- 
сти. Её содержательное понимание как негативного социального 
явления в жизни общества и государства невозможно без исследо-
ваний в области права, экономики, политики, социологии, культу-
рологии, истории, психологии, педагогики, антропологии и др. 
Очень важно изучать коррупцию комплексно, что позволит исполь-
зовать не только правовые механизмы в борьбе с ней, но и создать 
атмосферу нетерпимости к любым проявлениям коррупции в граж-
данском обществе, сформировать антикоррупционную культуру  
и сознание, внедрить экономические механизмы, предотвращающие 
влияние коррупции на экономические отношения; использовать 
методы, присущие различным отраслям знаний для выяснения 
природы конкретных проявлений коррупции, причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, 
преодолению мотивации к совершению коррупционных действий, 
что позволит взять данное явление под социальный контроль.

181  Артемьев, А. Б. Антропология коррупции: монография / А. Б. Арте-
мьев / под ред. проф. С. А. Комарова. СПб.: Изд-во Юрид. ин-та (Санкт-
Петербург), 2011. 271 с.; Паченков О., Олимпиева И. Коррупция, антикор-
рупция и позиция социального учёного (предисловие редакторов) / О. Пачен-
ков, И. Олимпиева // Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропо-
логический подход к исследованию коррупции: сост. и отв. ред. И. Б. Олим-
пиева, О. В. Паченков. СПб.: Алетейя, 2007. 115 с.
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4.2. Виды, типы, формы и признаки коррупции
Существуют различные подходы к классификации коррупции, 

определению её видов, типов, форм, признаков. Все они весьма 
разнообразны и отражают авторские подходы исследователей. 
Остановимся на некоторых из них.

Н. А. Катаев и Л. В. Сердюк выделяют уголовную (в основном 
экономического характера) и политическую коррупцию, которую, 
в свою очередь, авторы делят на отклоняющееся и преступное по-
ведение182. Я. Кузьминов различает коррупцию в широком и узком 
смысле. Первая связана с нарушением должностным лицом своих 
обязанностей ради материального вознаграждения, вторая выра-
жается во взяточничестве и чиновничьем предпринимательстве183. 
Э. Ожиганов определяет следующие виды коррупции: бюрократи-
ческую и политическую, принудительную и согласованную, цент-
рализованную и децентрализованную184.

Интересны позиции некоторых авторов по типизации корруп-
ции. Ряд из них выделяет пять типов коррупции: 1) экономическая 
коррупция; 2) бытовая коррупция; 3) идейная коррупция; 4) кон-
фликт интересов; 5) кадровая коррупция185. В. В. Солодов, Д. А. Зы-
ков к современному типу коррупционного поведения относят  
компьютерную или э-коррупцию (e-corruption), под которой по-
нимают действия органов государственной власти или отдельных 
государственных служащих, направленные на реализацию личных 
интересов, противоречащих интересам общества, с использовани-
ем информационных технологий186.

182 Катаев, Н. А. Коррупция: уголовно-правовой и криминологический 
аспекты: учебное пособие для вузов / Н. А. Катаев, Л. В. Сердюк. Уфа: Изд-во 
Уфимской высшей школы МВД РФ, 1995. 107 с.

183  Кузьминов, Я. Говорим — власть, подразумеваем — коррупция /  
Я. Кузьминов // Московские новости. 1999. № 45. С. 10.

184  Ожиганов, Э. Н. Понятие и структура коррупции. Сравнительный уро-
вень коррупции в Российской Федерации / Э. Н. Ожиганов // Социология 
власти. 1999. № 1. С. 60–66.

185  Шедий, М. В. Типология коррупции и основные модели коррупционных 
стратегий поведения / М. В. Шедий // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. 
№ 8 (103). С. 86–96.

186  Солодов В. В. E-government и борьба с коррупцией / В. В. Солодов // 
Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и 
общество). 2006. № 1. С. 2–16; Зыков Д. А. Некоторые вопросы предупрежде-
ния хищения компьютерной информации в коррупционных целях / Д. А. Зы-
ков // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противо-
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При анализе форм коррупции, заслуживает внимание её новые 
формы, обусловленные процессами глобализации: транснацио-
нальная и международная. К транснациональной коррупции сле-
дует отнести её проявления, связанные с присутствием иностран-
ного элемента. Конвенция ООН против транснациональной орга- 
низованной преступности признаёт преступление транснациональ-
ным, если оно совершено: 1) более чем в одном государстве; 2) в од- 
ном государстве, но существенная часть его подготовки, планиро-
вания, руководства или контроля имеет место в другом государстве; 
3) в одном государстве, но при участии организованной преступной 
группы, которая осуществляет преступную деятельность в более 
чем одном государстве; или в одном государстве, но его существен-
ные последствия имеют место в другом государстве. Все эти при-
знаки применимы к транснациональной коррупции. Её свойством 
является то, что подкуп должностного лица осуществляется ино-
странным субъектом (гражданином, организованной группой, 
должностным лицом иностранного государства или иностранной 
компании). Данную форму коррупции можно кратко определить 
как подкуп иностранных должностных лиц187.

Зарубежные исследователи предлагают следующие классифи-
кации. М. Джонстон выделил несколько типов коррупции: взятки 
чиновников в сфере торговли (за продажу нелегально произведён-
ной продукции, завышение качества товаров и т. д.); отношения 
в патронажных системах, в том числе покровительство «боссов» 
на основе земляческих, родственных, партийных принципов; друж-
ба и кумовство; кризисную коррупцию188. А. Хайденхаймер ис-
пользовал цветовую шкалу и предложил делить коррупцию на 
белую, серую и чёрную. Белая обозначает практики, относительно 
которых в общественном мнении существует согласие, данные 
действия не считаются предосудительными. Они, по существу, 
интегрированы в культуру и не воспринимаются как проблема. 
Чёрная коррупция осуждаются всеми слоями общества и пресле-
дуется по закону. Серая коррупция характеризуется отсутствием 
согласия в обществе, когда одни его члены желают наказания 

действия, международное сотрудничество: сб. статей / под ред. П. Н. Панчен-
ко. Н. Новгород. 2001. С. 464–467.

187  Шедий, М. В. Типология коррупции и основные модели коррупционных 
стратегий поведения / М. В. Шедий // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. 
№ 8 (103). С. 86–96.

188  Johnston, M. Political Corruption and Public Policy in America / M. John-
ston. Monterey: Brooks Cole Publishing Co, 1982. Р. 14–15.
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коррупционного действия, другие — нет, а большинство может не 
иметь определённого мнения по этому поводу189. Д. Джонс, Дж. Хел-
лман и Д. Кауфманн выделяют две формы коррупции: админи-
стративную коррупцию и «скупку государства». Под администра-
тивной коррупцией они понимают намеренное внесение искажений 
в процесс реализации законов и правил с целью обеспечить себе 
или другим нужным им лицам незаконные льготы либо преиму-
щества. «Скупка государства» заключается в том, что отдельные 
корпорации или группы лиц с помощью взяток добиваются при-
нятия и реализации выгодных для них законодательных норм  
и мер экономической политики190.

Многообразие подходов к классификации коррупции свиде-
тельствует о постоянном интересе учёных и практиков к данной 
проблематике. Тем не менее, говорить об универсальной, пригодной 
на все случаи жизни классификации коррупции не представля- 
ется возможным. Очевидно, что она должна представлять собой 
динамическую систему и изменяться, дополняться с учётом реалий 
современной жизни. Принимая во внимание позиции различных 
исследователей, можно предложить следующую классификацию 
коррупции191.

В зависимости от сфер жизнедеятельности общества выделяют 
такие виды коррупции, как:

1. Коррупция в сфере государственного управления. Её особен-
ность состоит в том, что она развивается в сфере управления, функ-
циональных отношений должностных лиц, дублирует, замещает 
собой функциональные отношения должностных лиц, представля-

189  Heidenheimer, A. Campaign Finance and Political Corruption: Tracing 
Long-Term Comparative Dynamics. Paper presented at the XVIII World Congress 
of the IPSA / A. Heidenheimer. Quebec City, 2000. August 1–5.

190  Джонс,  Д. Что стоит за «загребущей рукой» правительства в переходном 
периоде / Д. Джонс, Дж. Хеллман, Д. Кауфманн // Трансформация. 2000. 
№ 2–3. С. 8–9.

191 Шедий, М. В. Типология коррупции и основные модели коррупцион-
ных стратегий поведения / М. В. Шедий // Научные ведомости Белгород-
ского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 
Право. 2011. № 8 (103). С. 86–96; Лузгин, И. И. Коррупция и её обществен-
ная опасность: курс лекций для студентов неюридических специальностей / 
И. И. Лузгин. Новополоцк: ПГУ, 2012. 144 с.; Фиалковская, И. Д. Корруп-
ция: понятие, признаки, виды / И. Д. Фиалковская // Вестник Нижегород-
ского университета им. Н. И. Лобачевского. 2018. № 1. С. 137–142; Маке-
ев, Ф. А. Коррупция как фактор дезинтеграции российского общества / 
Ф. А. Макеев // Вестник Поволжского института управления. 2015, № 3 (48). 
С. 148–153.
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ет собой альтернативу разрешённым законодательством действий 
этих лиц. В свою очередь, можно выделить несколько форм кор-
рупции в сфере государственного управления:

бытовую коррупцию — вымогательство чиновником денег или 
материальных ценностей с населения;

деловую коррупцию — плата предпринимателями денежных 
средств чиновникам по делам фирмы;

административную коррупцию — вымогательство денег или 
имущества у предпринимателей чиновниками;

«захват государства» — покупка властных решений бизнес-
менами в личных интересах и в интересах своих фирм;

«захват бизнеса» — установление чиновниками собственного 
контроля над индивидуальными предприятиями в корыстных 
целях192.

2. Парламентская (политическая) коррупция. Большинство 
специалистов, изучающих коррупцию, относит к ней покупку 
голосов избирателей во время выборов. Избиратель обладает по 
Конституции ресурсом, который называется «властные полно-
мочия». Эти полномочия он делегирует избираемым лицам по-
средством специфического вида решения — голосования. Изби-
ратель должен принимать это решение, исходя из соображений 
передачи своих полномочий тому, кто, по его мнению, может пред-
ставлять его интересы, что является общественно признанной 
нормой. В случае покупки голосов избиратель и кандидат вступа-
ют в сделку, в результате которой избиратель, нарушая упомяну-
тую норму, получает деньги или иные блага, а кандидат, нарушая 
избирательное законодательство, надеется обрести властный ре-
сурс. Понятно, что это не единственный тип коррупционных дей-
ствий в политике.

Формами политической коррупции являются: коррупционный 
лоббизм; коррупционный фаворитизм; коррупционный протекци-
онизм; тайные взносы на политические цели; взносы на выборы  
с последующей расплатой государственными должностями и т. д.

3. Экономическая коррупция. Под экономической коррупцией 
понимается подкуп (получение, обещание, предложение, дача или 
вымогательство взятки), любое другое незаконное использова- 
ние лицом своего публичного статуса, сопряжённое с получением 
выгоды (имущества, услуг или льгот или преимуществ, в том чис-
ле неимущественного характера) как для себя, так и для любых 

192  Баранов, В. М. Теневое право: монография / В. М. Баранов. Н. Новгород: 
НА МВД России, 2002. 165 с.
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других лиц, вопреки охраняемым законом экономическим инте-
ресам гражданина, юридического лица, общества или государства, 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
вне зависимости от совершения данных деяний лично или через 
посредников

Спецификой экономической коррупции является также и то, 
что значительная масса злоупотреблений связана с использовани-
ем полномочий в области контроля и распределения финансовых 
потоков. Подобный вид коррупции называют также «коррупци-
онными услугами» в широком смысле. Происходит таким образом 
«продажа» властного ресурса, а также использование властного 
ресурса в целях присвоения иных государственных ресурсов, что 
определяет тесную взаимосвязь экономической и политической 
коррупции. Анализ результатов многочисленных исследований 
по данной проблеме позволяет отнести к числу наиболее значимых 
факторов экономической коррупции следующие явления: крити-
чески высокий уровень поляризации населения по уровню дохода; 
высокий удельный вес теневой экономики; широкое включение  
в экономический оборот практики «отмывания» доходов, полу-
ченных незаконным путём; чрезмерно высокие налоги для ком-
мерческих организаций.

Можно определить следующие формы экономической корруп-
ции: банковскую коррупцию; коррупцию в отраслях экономики  
и т. д.

4. Коррупция в негосударственных организациях. Сотрудник 
организации (коммерческой или общественной) также может рас-
поряжаться не принадлежащими ему ресурсами: у него также есть 
возможность незаконного обогащения с помощью действий, на-
рушающих интересы организации, в пользу второй стороны, полу-
чающей от этого свои выгоды.

В зависимости от направлений деятельности различают: кор-
рупцию в сфере государственной власти; коррупцию на предпри-
ятиях193.

По статусу субъектов различаются следующие виды коррупции: 
а) коррупция в органах власти; б) коррупция в частном секторе.

В зависимости от функций, реализуемых властными органами, 
где коррупция активно проявляется, выделяют: коррупцию в ор-
ганах исполнительной власти; коррупцию в органах законодатель-

193 Костенников, М. В. Предупреждение и пресечение коррупции в систе-
ме государственной службы / М. В. Костенков, А. В. Куракин. М., 2004. 
214 с.
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ной власти; коррупцию в органах судебной власти; коррупцию в 
исполнительных органах194.

Можно предложить классификацию коррупции по «професси-
ональному» признаку: коррупция на таможне, коррупция в меди-
цине, коррупция в образовании и т. д.

В зависимости от иерархического положения государственных 
служащих коррупцию подразделяют на:

1. Верхушечную — охватывает политиков, высшее и среднее 
чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих вы-
сокую цену (принятие законов, госзаказы, изменение форм соб-
ственности и т. п.).

В качестве сфер повышенного риска верхушечной коррупции 
можно назвать приватизацию государственной собственности, ис-
полнение бюджета и распределение бюджетных средств, банков-
ская сферу, правоохранительные органы и экономическую пре-
ступность и т. д.

2. Низовую — распространена на среднем и низшем уровнях  
и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников 
и граждан (штрафы, регистрации и т. п.). Низовая коррупция наи-
более распространена в жилищно-коммунальной сфере, правоох-
ранительных органах, здравоохранении, образовании, контрольно-
надзорной деятельности, разрешительной и лицензионной сферах.

3. Вертикальную. Между верхушечной и низовой коррупцией 
часто налажены отношения взаимной зависимости, детермини-
рованности, общности организационного, социально-психологи-
ческого характера. Подобная связь обусловливает двойственный 
характер коррупции, так как она во многих случаях обоюдовы-
годна.

По своему охвату (размерам) выделяют коррупцию:
•	 транснациональную (международную), действующую при 

взаимодействии представителей различных государств;
•	 межгосударственную, действующую в пределах межгосудар-

ственных союзов и объединений;
•	 национальную, действующую в рамках одной страны, одной 

правовой системы;
•	 региональную, действующую в определённом регионе.
По продолжительности различаются:
o разовая коррупция (проявляется в виде совершения много-

численных разовых коррупционных правонарушений). Глав-

194 Мишин, Г. К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения / 
Г. К. Мишин. М., 1991. С. 19.
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ным звеном здесь является должностное лицо, получающее 
взятку, как правило, лично от отдельных граждан;

o периодическая коррупция (заключается в совершении кор-
рупционных правонарушений в определённые временные 
периоды — уход от налогов, расхищение доходной части 
бюджета через систему «откатов»);

o системная коррупция (сращивание теневых бизнес-струк- 
тур с органами государственной власти с использованием 
положения должностных лиц — представление интересов, 
«крышевание» со стороны правоохранительных органов»).

Разделяя подходы зарубежных авторов, в зависимости от из-
бранного должностным лицом коррупционного поведения можно 
выделить коррупцию: 1) «светлую», то есть коррупционное пове-
дение, не связанное с неисполнением обязанностей по службе, про-
являемое в виде благодарности за оказанную услугу; 2) «серую», 
то есть коррупционное поведение, связанное с нарушением долж-
ностных обязанностей; 3) «чёрную», то есть коррупционное по-
ведение, связанное с должностными преступлениями или сопря-
жённое с участием в организованной преступной деятельности195.

От уровня активности поведения участников коррупционного 
правонарушения коррупцию подразделяют на: а) «активную» (ак-
тивный подкуп — дача взятки); б) «пассивную» (пассивный под-
куп — освобождение от обязанности)196.

По степени общественной опасности выделяют: коррупцию-
проступок; коррупцию-преступление. Признаками коррупцион-
ных преступлений выступают: специальный субъект коррупци-
онных отношений — должностное лицо (либо лицо, приравненное 
к нему), уполномоченное на выполнение государственных функ-
ций; умышленная вина (корыстная или иная заинтересованность 
субъектов коррупционных отношений); действие или бездей-
ствие — использование лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, вопреки интересам службы, своего 
служебного положения либо связанных с ним возможностей, либо 
авторитета организации, в которой он служит; корыстная цель — 

195  Баранов, В. М. Теневое право: монография / В. М. Баранов. Н. Новго-
род: НА МВД России, 2002. С. 98; Heidenheimer, A. Campaign Finance and 
Political Corruption: Tracing Long-Term Comparative Dynamics. Paper pre-
sented at the XVIII World Congress of the IPSA / A. Heidenheimer. Quebec City, 
2000. August 1–5.

196  Бекен, Т. В. Европейский взгляд на российский проект ФЗ «Об основах 
антикоррупционной политики» / Т. В. Бекен // Государство и право. 2002. 
№ 6. С. 117–119.
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противоправное получение для себя или своих близких родствен-
ников имущественных или неимущественных благ, льгот и преиму-
ществ в результате выполнения или невыполнения определённых 
действий по службе или за обещание выполнить или не выполнить 
их в будущем.

Нам представляется необходимым дополнить классификацию 
современным типом коррупции компьютерной или э-коррупцией 
(e-corruption). Её появление связывают с основными характери-
стиками, присущими электронному правительству: ускорением 
транзакций, сокращением личных контактов между контрагента-
ми, трансформацией бизнес-моделей, цифровизацией экономики.

Подытоживая вышеизложенное, исходя из анализа норм меж-
дународных конвенций и результатов научных исследований, 
можно выделить следующие формы проявления коррупции по-
мимо названных ранее: совершение или не совершение какого-
либо действия (с использованием своего служебного положения 
или связанных с ним возможностей в результате требуемых или 
принятых вознаграждений в любом виде); незаконное получение 
вознаграждений или стимулов (в любом виде за совершение или 
не совершение какого-либо действия с использованием своего слу-
жебного положения или связанных с ним возможностей); тради-
ционные способы получения вознаграждения — деньги, дорогие 
подарки; иные способы — бесплатное предоставление услуг, под-
лежащих оплате; включение в число учредителей или акционеров 
коммерческих структур, как чиновников, так и их родственников; 
обещание трудоустроить на высокооплачиваемые должности; от-
крытие на их имя счетов в иностранных банках; приобретение 
недвижимости за границей; организация выездов за рубеж под 
видом стажировок, чтения лекций, участия в семинарах с выдачей 
крупных денежных средств в виде командировочных; подкуп или 
попытка подкупа лица (для совершения или не совершения како-
го-либо действия с использованием своего служебного положения 
или иных возможностей по службе). Данная форма может сопро-
вождаться сильным психическим воздействием, что характерно 
для организованной преступности.

Признаками коррупции с точки зрения субъекта коррупции 
выступают: отклонение поведения по отношению к интересам 
большинства; использование принуждения для достижения эко-
номического господства; неофициальный характер коррупционных 
отношений; незаконность использования материальных и иных 
благ, принадлежащих государству и обществу, средств их дости-
жения.
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4.3 Институты гражданского общества как 
инструменты противодействия коррупции

Коррупционные преступления обладают высоким уровнем ла-
тентности. В связи с этим одним из важнейших принципов борьбы 
с коррупцией является приоритет мер её предупреждения и глас-
ность. Повысить эффективность антикоррупционных мер позволя-
ет участие различных институтов гражданского общества в систе-
ме предупреждения и борьбы с коррупцией. В конституционном 
законодательстве союзных государств закреплено право граждан 
на участие в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей.

Участие гражданского общества в реализации антикоррупци-
онной политики государства, выявлении, огласке фактов корруп-
ционных правонарушений является одним из эффективных ин-
струментов противодействия коррупции и примером реализации 
конституционных прав граждан.

Целями институтов гражданского общества являются соблюде-
ние прав человека и демократических свобод, сочетание прав и сво-
бод с ответственностью человека перед обществом, эффективный конт-
роль над деятельностью государственных органов, развитие куль- 
 туры сотрудничества на основе принципов партнёрства между ор-
ганами власти и институтами гражданского общества. Гражданское 
общество является не только инструментом системы противодей-
ствия коррупции, но и выступает индикатором уровня коррупции.

Вовлечение институтов гражданского общества в противодей-
ствие коррупции обусловлено реализацией принципа информаци-
онной открытости и транспарентности деятельности органов госу-
дарственной власти, являющегося системообразующим принципом 
противодействия коррупции. Программные антикоррупционные 
документы государства (стратегии, планы), выступления глав го-
сударств свидетельствуют о тесном сотрудничестве гражданского 
общества и власти197.

Сложившиеся подходы соответствуют положениям междуна-
родного законодательства. Так, Конвенция ООН против коррупции 
(ст. 13), провозглашает: в деле эффективного предупреждения  

197 Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С. Б. Иванов, 
Т. Я. Хабриева, Ю. А. Чиханчин [и др.]; отв. ред. Т. Я. Хабриева. М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации: ИНФРА-М, 2016. С. 181–194. (Далее: Противодействие 
коррупции: новые вызовы)
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и искоренения коррупции государства должны, сотрудничая другом 
с другом, опираться на гражданское общество и неправительствен-
ные организации. Всё это подтверждает необходимость консолида-
ции усилий государства с институтами гражданского общества. В Рес-
публике Беларусь к институтам гражданского общества относят: 
органы местного самоуправления; общественные объединения, по-
литические партии; коммерческие организации; негосударственные 
правоохранительные институты; средства массовой информации.

В России институты гражданского общества представлены об-
щественными палатами федерального, регионального и местного 
уровней; общественными советами при федеральных органах ис-
полнительной власти; экспертными советами при органах власти; 
саморегулируемыми организациями; профессиональными объеди-
нениями и общественными организациями; политическими пар-
тиями; профессиональными союзами; отраслевыми ассоциациями 
работников; саморегулируемыми организациями; творческими 
союзами; институтами гражданской инициативы; ситуационно-
протестными институтами; религиозными организациями; от-
дельными гражданами198.

Повышению эффективности антикоррупционных мер способ-
ствует допуск институтов гражданского общества в сферу реали-
зации государственных функций и предоставления возможности 
осуществлять контроль этой деятельности. Роль государства в уста-
новлении партнёрских отношений с институтами гражданского 
общества высока. Оно не просто должно быть готово к сотрудни-
честву в целях повышения эффективности противодействия кор-
рупции, но и обеспечить практическую возможность участия ин-
ститутов гражданского общества в деятельности государства. Для 
этих целей в союзных государствах действует обширная норматив-
ная правовая база. Так, например, в ч. 2 ст. 9 Закона Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» выделены общественные объ-
единения как субъект, участвующий в борьбе с коррупцией. Под 
общественными объединениями понимаются добровольные объ-
единения граждан, в установленном законодательном поряд- 
ке объединившихся на основе общности интересов для удовлетво-
рения нематериальных потребностей и достижения уставных це-
лей. В Беларуси осуществляют деятельность международные, 
республиканские и местные общественные объединения, союзы, 
отделения международных общественных объединений, созданных 
на территории иностранных государств. В настоящее время их 

198 Противодействие коррупции: новые вызовы. С. 182–183.
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зарегистрировано около 2500199. Средством контроля над корруп-
цией и участия в борьбе с ней выступает общественный контроль.

Основными формами участия граждан Республики Беларусь, 
организаций, общественных объединений республики при осуще-
ствлении общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией 
выступают:

– участие в разработке и всенародном (общественном) обсужде-
нии проектов нормативных правовых актов в сфере борьбы с кор-
рупцией;

– участие в деятельности созданных государственных органах 
комиссиях по противодействию коррупции;

– проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в сфере борьбы с коррупцией и направление соот-
ветствующих заключение в государственные органы, осуществля-
ющих борьбу с коррупцией;

– участие в заседаниях коллегий государственных органов, 
осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, коорди-
национных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией  
с правом совещательного голоса;

– участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, 
решений органов исполнительной власти и иных документов, за-
трагивающих права и законные интересы граждан и организаций;

– участие в проведении социологических опросов по вопросам 
противодействия коррупции.

В Российской Федерации средствами контроля выступает обще-
ственный и парламентский контроль, основными формами участия 
институтов гражданского общества в сфере противодействии кор-
рупции являются: а) общественный контроль, проведение обще-
ственных антикоррупционных дискуссий; б) выявление негативных 
тенденций при реализации антикоррупционных мер; в) собственные 
антикоррупционные расследования, опубликование информации  
о фактах коррупции; г) направление информации, которая в импе-
ративном порядке должна учитываться органами государственной 
власти и расследоваться правоохранительными органами200.

Взаимодействие государства, граждан, общественных объеди-
нений должно выстраиваться на принципах добровольности уча-
стия во взаимодействии обеих сторон и чётком разделении функ-
ций. В процессе взаимодействия государства и гражданского об - 

199 Противодействие коррупции: учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине / О. А. Хотько [и др.]. БНТУ, 2017. С. 80.

200  Противодействие коррупции: новые вызовы. С. 183.
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щества необходимо соблюдать согласованность в действиях, про-
изводить обоюдное информирование о решаемых проблемах и за- 
дачах в сфере противодействия коррупции.

Наряду с общественными объединениями, политическими пар-
тиями, коммерческими организациями и другими институтами 
важную роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой ин-
формации как своеобразное связующее звено между политической 
сферой государства и неполитическим пространством граждан- 
ского общества. СМИ сегодня являются не только мощнейшим ин-
струментом информирования граждан о происходящих событиях, 
но и серьёзным механизмом воздействия на общественное мнение.

Средства массовой информации выступают инструментом анти-
коррупционного воспитания граждан, благодаря информированию 
повышается правовая грамотность, формируется имидж власти. 
При этом необходимо придерживаться принципа достоверности 
информации. Сегодня в условиях конкуренции и постоянной по-
гони средств массовой информации за сенсациями этот принцип 
зачастую нарушается путём предоставления ложной и необъек-
тивной информации, высказываний, порочащих честь и достоин-
ство представителей власти. Средства массовой информации, высту-
пая влиятельным институтом гражданского общества, способны 
как вносить огромный созидательный вклад в борьбу с корруп- 
цией, так и становится разрушительной силой, создавая негатив-
ные представления о власти, проводимых реформах, предоставляя 
необъективные оценки уровня развития экономики, что порожда-
ет чувство недоверия у общества к власти. Следует помнить, что 
средства массовой информации обеспечивают информационное 
воздействие на общество, создают каналы обратной связи государ-
ства и общества, отражают общественную реакцию и обеспечивают 
контроль над политическими процессами, поэтому очень важно 
чтобы СМИ строили свою деятельность на принципах объектив-
ности, достоверности, корректности.

Важной формой взаимодействия институтов гражданского об- 
щества и государственной власти, а также участия граждан в пра-
вовой политике государства, обеспечивающей подконтрольность, 
открытость и прозрачность деятельности государственной власти, 
связанной с принятием и реализацией управленческих решений, 
законодательной и правоприменительной деятельности является 
наивысшая форма общественного контроля — выборы. Референ-
думы и народные обсуждения также представляют собой инстру-
мент выражения общественного отношения к существующим про-
блемам коррупции.
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Ещё одним важным элементов взаимодействия гражданского 
общества и власти в вопросах борьбы с коррупцией выступает со-
трудничество с органами местного самоуправления. Местное само-
управление как форма организации и деятельности населения, 
проживающего на соответствующей территории, располагает не-
обходимыми ресурсами для самостоятельного решения через из-
бираемые им органы социальных, экономических и политических 
вопросов местного значения, исходя из общегосударственных ин-
тересов и интересов граждан, особенностей развития администра-
тивно-территориальных единиц на основе собственной материаль-
но-финансовой базы и привлечённых средств.

В современных условиях основополагающее значение приоб-
ретает участия бизнеса в противодействии коррупции. Как  видится, 
предпринимательское сообщество в лице торгово-промышленных 
палат, общественных объединений предпринимателей и других 
институтов гражданского общества также должно активно уча-
ствовать в борьбе с данным явлением, к чему и призывает ст. 12 
Конвенции ООН против коррупции, где ставится задача развития 
принципов социальной ответственности бизнеса при решении наи-
более острых проблем общества на глобальном и местном уровнях. 
Вовлекая частный бизнес в борьбу с коррупцией, устанавливая 
требования в отношении порядка раскрытия информации, про-
зрачности совершаемых операций, государство одновременно фор-
мирует среду, поощряющую честное ведение предпринимательской 
деятельности и справедливую конкуренцию.

Нельзя не согласится с мнением российских исследователей  
о том, что важной формой взаимодействия и налаживания диа-
лога между государством и гражданским обществом в борьбе  
с коррупцией является деятельность научного сообщества. На-
учные изыскания и результаты работы научно-исследовательских 
учреждений, специализирующихся на изучении коррупционных 
процессов, свидетельствуют о необходимости консолидации ме-
тодологии и методик многих отраслей научного знания (социо-
логии, экономики, психологии, юриспруденции, философии, 
истории, культурологии, криминологии, антропологии). Только 
совместные усилия представителей общественно-гуманитарных 
наук наряду с системным подходом изучения проблем коррупции 
могут быть положены в основу научного обоснования концепции 
противодействия коррупции, установления пределов вмешатель-
ства государства в публичную и частную сферы, нахождения 
оптимального сочетания правового и неправового воздействия 
при реализации антикоррупционных мер, результаты которых 
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могут найти отражение в законопроектной деятельности (раз-
работка законопроектов, внесение изменений в законодательство, 
реализация программ и т. д.)201.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте характеристику коррупции как социальному явлению.
2. Определите компоненты, входящие в содержание коррупции 

как социального явления.
3. Определите основные подходы к пониманию коррупции  

с позиций права, экономики, социологии, культурологии, 
психологии, антропологии.

4. Дайте классификацию коррупции, определите её типы, фор-
мы, признаки.

5. Назовите основные институты гражданского общества.
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Глава пятая  
ЭВОЛЮЦИЯ КОРРУПЦИОННОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ

5.1. Исторические детерминанты коррупции
История государства и права считает ровесниками Российское 

государство и явление взяточничества202. Можно предположить, 
что последнее является признаком первого и даже то, что они будут 
жить «долго и счастливо и умрут в один день».

Обстоятельства, благоприятствующие формированию опреде-
лённых убеждений, представляют собой условия, необходимые 
для появления стойких представлений о чём-либо. Такими обсто-
ятельствами могут быть традиции, к которым толкователи относят, 
в частности: а) унаследованные от предыдущих поколений обычаи, 
образ действий и т. д.; б) установившийся порядок в поведении,  
в том числе, в быту203; в) от лат. traditio — передача, повествование, 
правила поведения, переходящие из поколения в поколение204.

Уполномоченный по правам человека в РФ высказал справед-
ливое мнение о том, что «важнейшие регуляторы общественных 
отношений: право, мораль и нравственность — теснейшим образом 
переплетены друг с другом. Эрозия последних неизбежно ведёт к 
разрушению законности. Но моральные и нравственные принципы 
во многом имеют своим истоком религиозные воззрения, а не толь-
ко утвердившиеся в обществе традиции светского характера. Для 
многоконфессиональной России это имеет огромное значение»205.

В данном параграфе речь идёт о продолжительных, многовеко-
вых традициях, существующих во множестве поколений. Нельзя 
считать, что названные ниже традиции присущи исключительно 
российскому обществу, но их комбинация и влияние на людей  
в существенной степени могут дать ответ на вопрос о причинах 
высокой концентрации взяточничества, в том числе в сравнении 

202  См.: Бодунова О. Г. Борьба с коррупцией в России // Таможенные чте-
ния-2012. С. 38–39.

203  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 
слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С. 795. 

204  Надель-Червинская М. А., Червинский П. П. Толковый словарь ино-
странных слов. Общеупотребительная лексика. РнД: Феникс, 1995. С. 491.

205  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2015 год // Российская газета, 24 марта 2016 г. С. 16–27.
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с другими странами и народами. Социум с его порядками являет-
ся пленником сложившихся по каким-то древним причинам пра-
вил поведения, рекомендуемых каждому его члену крайне настой-
чиво без обоснования необходимости следования этим правилам, 
разве что словами: «так принято».

Людей много, а личностей мало, в том числе способных проти-
востоять широко распространённым в обществе убеждениям и 
манере поведения и преодолевать их. Повседневное долговремен-
ное психологическое давление способен выдержать далеко не каж-
дый. Так, в художественном фильме «Москва слезам не верит» 
показана распространённая в российском быту ситуация, когда 
известный спортсмен Сергей Гурин в очередном застолье (по пово-
ду рождения А. А. Тихомировой), наконец, срывается и говорит: 
«Черти! Надоело мне с вами бороться», после чего из трезвенника 
превращается в пьяницу.

С точки зрения авторов учебника наибольшего внимания за-
служивают такие долговременные традиции, являющиеся усло-
виями процветания мздоимства, как фетишизм, любовь к халя- 
ве, пьянство, пристрастие к многочисленным празднествам. Они  
в течение многих веков преследуют российское общество, что сти-
мулирует формирование причин совершения ряда преступлений, 
в том числе, получения и дачи взятки. Связь последних с упомя-
нутыми способами поведения рассматривается, наряду с прочими 
взаимодействующими явлениями, оказывающими менее стиму-
лирующее влияние на мздоимство.

Фетишизм сродни идолопоклонству. «Идол — изваяние мни-
мого божества; истукан, пагода, кумир, болван»206. В фетишизме 
настолько ярко раскрывается античеловеческая, антихристиан-
ская, в значительной мере сатанинская сущность убеждений, что 
позволяет обнаружить ложную составляющую так называемых 
традиционных вероучений. Фетиш (от фр. fetiche и порт. Fetico) — 
амулет, волшебство, объект слепого поклонения; предмет, кото-
рый по представлениям верующих наделён сверхъестественной 
магической силой207. Фетишизмом назвали распространённый  
у первобытных народов культ неодушевлённых предметов, на-
делённых сверхъестественными свойствами208. Подобный культ 

206  Даль В. И. С. 69.
207  Надель-Червинская М. А., Червинский П. П. Толковый словарь ино-

странных слов. Общеупотребительная лексика. РнД: Феникс, 1995. С. 519.
208  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С. 839.
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свидетельствует о давнем происхождении фетишизма, в том чис-
ле о наличии его у древних славян, долгой жизни языческих 
традиций, которые в течение тысячи лет старалось искоренить 
православие, вследствие этого пристрастия древних русичей впи-
тавшее в себя культ и иерархию многочисленных икон, крестов 
и прочих фетишей.

Священное Писание христиан (Библия) однозначно отрицатель-
но относится к поклонению вещам (амулетам, оберегам, статуэт- 
кам, иконам и прочим разнообразным предметам, которым при-
писывается особая сила): «Не делай себе кумира и никакого изо- 
бражения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что  
в водах ниже земли, Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я — 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий 
детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих меня» (Книга 
Исход 20:3; Второзаконие Моисеево 5:8–9)209.

Используя симпатии людей к определённым предметам, взят-
кодатели преподносят чиновникам изделия из драгоценных ме-
таллов, изображающие соответствующие ситуации знаки зодиака, 
обереги, иконки с ликами так называемых святых, статуэтки об-
разов любимых людей и животных в качестве мзды за разрешение 
определённого вопроса. Выбор соответствующей даты, ситуации, 
события, обстановки, мероприятия для такого подношения со-
кращает риск получения отказа от чиновника, подверженного 
укоренившимся в сознании многих поколений традиций идолопо-
клонства-фетишизма.

Халява, холява (бесплатно, задаром210) означает бесплатное 
получение незаслуженного материального блага. История госу-
дарства и права связывает возникновение взяточничества (мздо-
имства) с институтом кормления в конце первого тысячелетия — 
древнерусский порядок направления великим князем воевод и 
наместников в земли без заработной платы, но с правом обогащать-
ся за счёт населения на управляемой территории211. В дальнейшем 
число коррупционеров росло по мере укрепления крепостного 

209  См. также более подробно в Книге Пророка Исайи 44:9–20.
210  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С. 848.
211  См., в частности, Гилинский Я. И. Коррупция как социальный кон-

структ // Конструирование девиантности. С. 163–165; Голосенко И А. Феномен 
русской взятки: Очерк истории отечественной социологии чиновничества // 
Журнал социологии и социальной антропологии, 1999, т. II, № 3; Кабанов П. А. 
Коррупция и взяточничество в России. Нижнекамск, 1995; Кирпичников А. И. 
Взятка и коррупция в России. СПб., 1997.
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права, расширявшего права помещиков на взимание с крестьян 
оброка (принудительный натуральный или денежный сбор с кре-
стьян, взимавшийся помещиком или государством212) и принуж-
дение к барщине (принудительный труд крестьян на помещичьей 
земле213).

Века крепостного права не могли не отразиться на последующих 
социальных отношениях. Дореволюционное, советское и постсовет-
ское чиновничество, искушённое властью, взирало на население  
с пренебрежением, искусственно создавая очереди в государствен-
ные службы и вымогая мзду с клиентов за ускорение законного 
разрешения вопроса, а затем — и за незаконное разрешение в уго-
ду подающему («да не оскудеет его рука»). Особенность современ-
ного чиновничества заключается в том, что оно уже не заботится 
о гражданах собственной страны (как помещик заботился о пого-
ловье и здоровье своих крепостных), стремясь загнать население 
в губительную для всех нищету и напоминая собой крыловскую 
«свинью под дубом».

Утверждения о том, что чиновник считает подведомственную 
ему часть государственной службы собственной вотчиной, не обо-
снованы. Хозяин так не относится к своему имуществу, не стре-
мится содрать семь шкур со своих овец. Хозяин кормит и согрева-
ет их, чтобы получать прибыль как можно дольше. Современные 
мздоимцы ведут себя как волки, которые порежут полстада,  
а съедят одну овцу. Благополучие общества и государства чинов-
ника не волнует. Да и ума ему не хватает представить неблагопри-
ятные последствия проживания в собственном поместье посреди 
разрухи в окружении массы жаждущих его крови и ненавидящих 
его сограждан. Тем более непостижимы для мздоимца христиан-
ские истины, наподобие этой: «Ибо когда мы были у вас, то заве-
щевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»214.

В криминологии пьянству и алкоголизму уделяется значитель-
ное внимание в числе других негативных социальных явлений, 
связанных с преступностью215. Пьянство считается исконно рус-

212  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 
слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С. 428.

213  Там же. С. 34.
214  Второе послание к фессалоникийцам Святого Апостола Павла 3:10.
215  См., например, Зазулин Г. В., Кикоть В. Я., Павлов В. Г. Социальные  

отклонения и преступность // Криминология: учебник для юридических вузов. 
С. 563–570; Демчук С. Д. Криминологическая характеристика и профилактика 
негативных социальных явлений, связанных с преступностью // Криминология: 
учебник / Под ред. Г. Л. Касторского. СПб.: МИЭП, СПбИГО, «Книжный Дом», 
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ским занятием, связанным не только с досугом, но и с трудовой 
деятельностью. Многие русские писатели и учёные полагают, что 
пьянство обусловлено тяжёлым трудом и низким уровнем жизни. 
Но регулярные ночные гульбища состоятельных и высокообразо-
ванных дворянских семей, пьяные оргии офицерских сообществ, 
«культурные» вечера студенческих кружков с пивом и вином сви-
детельствуют о распространённости питейных традиций в разных 
слоях общества дореволюционной России и даже среди православ-
ных священнослужителей.

М. Калашников приводит слова академика РАО И. В. Бестуже-
ва-Лады: «У нас 70 процентов населения курят, максимальная 
продолжительность жизни курящих — 60 лет. В России 20 с лиш-
ним миллионов алкоголиков, которые доживут от силы до 50 лет, 
а также 3 миллиона наркоманов, их предел — 30 лет. И положение 
стремительно ухудшается»216. Десятки миллионов этих маргина-
лов за свою укороченную пороками жизнь успевают сильно отра-
вить существование остальным жителям, превращая их в пассив-
ных курильщиков и жертв нападения наркоманов и алкоголиков, 
стремящихся любой ценой снять неприятный синдром последствий 
употребления разнообразных напитков и веществ.

Библия предупреждает: «Горе тем, которые храбры пить вино 
и сильны приготовлять крепкий напиток, Которые за подарок оправ-
дывают виновного и правых лишают законного!»217. Л. Н. Толстой 
также говорил: «Человек, перестающий пить и курить, приоб- 
ретает ту умственную ясность и спокойствие взгляда, который  
с новой верной стороны освещает для него все явления жизни»218.

Пьянство крепко связано с праздным времяпрепровождением. 
Повод всё более отдаляется от причины — стремления «рас- 
слабиться» и получить удовольствие, отвлекаясь от неприятной 
действительности будней. Накануне выходного дня всюду витает 
«винный дух». В понедельник — сбои в работе общественного 
транспорта: кого-то с остаточными алкогольными явлениями  
не выпустили на линию. Повод для пьянства — не суть мировоз-
зрения: Пасха, Троица, Рождество, Крещенье, другой псевдо- 

2007. С. 520–528; Гилинский Я. И. Девиантология. С. 351–373; Гурвич И. Н. 
Асоциальное и антисоциальное потребление алкоголя и наркотиков // Девиант-
ность в обществе потребления: коллективная монография / Под ред. Я. И. Ги-
линского и Т. В. Шипуновой. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 171–232.

216  Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.: Яуза-
пресс, 2011. С. 238.

217  Книга Пророка Исайи, 5:22–23.
218  Энциклопедия мудрости. C. 711.
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религиозный праздник, чей-то день рождения, профессиональный 
праздник члена семьи или друга и т. д. и т. п.

Связь подобных занятий с мздоимством заключается в том, что 
вожделенный момент винопития или дарения по какому-либо по-
воду побуждает к изысканию дополнительных средств, а тут как 
раз подвернулся и искуситель — клиент, стремящийся ускорить 
решение своей проблемы или получить незаконное разрешение 
своего вопроса, а размеры его благодарности — это уже вопрос 
торга. Для безвольного большинства плыть по течению легче, про-
ще, доступнее, приятнее, корпоративнее, временами поощряемо 
социумом. Остановиться, прекратить, не участвовать значит из-
менить привычный образ жизни. Для многих бросить курить, т. е. 
не делать что-то, становится первым трудным этапом в борьбе со 
своими пороками, а уж делать что-то (утреннюю гимнастику, про-
поведывать на улицах, участвовать в благотворительности) тем 
более недосягаемо. Для оправдания слабостей и пороков находят-
ся ложные учения, успокаивающие «беспокойную» совесть.

5.2. Коррупциогенные факторы эпохи социализма
Слова Интернационала «Мы наш, мы новый мир построим: Кто 

был ничем, тот станет всем» заимствованы из Библии: «Многие 
же будут первые последними, и последние первыми»219. Безгра-
мотный, некультурный, злой, алчущий власти раб, дорвавшись 
до власти, творит произвол: первыми стали кровожадные земляч-
ки, бела куны, сталины. Библейские слова подразумевали совсем 
иное развитие событий.

Идеология коммерческих действий маргиналов общества всех 
сортов и мастей, которые были обделены советской властью, «раз-
вивалась преимущественно по законам криминальной зоны. Ле-
гальное воровство преобладало над свободным и честным предпри-
нимательством <,..> народным литературным героем стал тот, кто 
в категориях Закона больше всего попадает под юридическое опре-
деление “мошенник”»220, то есть в обществе с 1920-х годов, а воз-
можно и ранее, создалась благодатная почва для лиц, чья деятель-
ность имела криминальную составляющую.

В обществе, строившем социализм, современные психологи 
отмечали ненадёжность производственного партнёрства из-за от-
сутствия ответственности типичного труженика, поэтому довер-

219  Евангелие от Матфея 19:30, 20:16.
220  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR: учебное пособие. М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2004. С. 56. (Далее: Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR)
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чивость обходилась слишком дорого: «Ещё в 1930-е гг., изучая 
паровозные бригады, советские психологи обнаружили, что ко- 
личество аварий и производственных травм выше именно в тех 
командах, где установилось наибольшее доверие…»221. На таком  
морально психологическом фоне сначала возникало недоверие,  
а затем — подозрительность и доносительство.

Б. В. Волженкин справедливо отмечает, что в советский период 
в ходе создания командно-административной системы сформиро-
вался многочисленный аппарат управления, постепенно превра-
тившийся в механизм коррумпирования служащих: «Тоталитар-
ный характер управления, существование огромного количества 
ограничений и запретов, многоступенчатость аппарата, необходи-
мость при решении различных хозяйственных и бытовых вопросов 
проходить множество инстанций, добиваться согласования на 
разных уровнях, тем более при отсутствии должной гласности и 
демократического контроля — всё это создавало благоприятные 
условия для коррумпирования»222. В постсоветский период армия 
чиновников в несколько раз увеличилась, и бремя алчущих хищ-
ников стало для населения ещё более тяжким.

Под лозунгом «кто был ничем, тот станет всем» большевики 
заменили дореволюционных эксплуататоров-крепостников пар-
тийными бюрократами. Населению не пришлось долго перестра-
иваться на справедливые экономические отношения в условиях 
быстро свёрнутых реформ новой экономической политики 1920-х 
годов. Идеологическая составляющая внушала трудящимся спра-
ведливость установления новых форм эксплуатации в колхозах и 
на промышленных предприятиях. Крепостное право было замене-
но паспортной системой и трудовыми книжками. Для инициативы 
на местах осталось ещё меньше места, чем у крепостных крестьян 
дореволюционного периода: партия и правительство подробно 
регламентировали каждый шаг, подавляя стремление к повыше-
нию качества и производительности труда.

Развращённое заботой государства (бесплатные образование  
и медицина, квартиры и санаторно-курортный отдых) население 
не хотело годами ждать своей очереди на вожделенные блага: по-
степенно увеличилось количество людей, стремящихся отодвинуть 
впереди стоящего ближнего, договорившись об этом с чиновником, 
искушая его подарками. Так постепенно возникали доверительные 

221  Ильин Е. П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 165–166.
222  Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Криминология: учеб-

ник для юридических вузов. С. 407.
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и долговременные отношения между властью и населением.  
Не представители государства, а безнравственные члены общества 
были инициаторами взяточничества. На них лежит и ответствен-
ность за развращение государственного аппарата. Но первый шаг 
исходил от государства с его тотальным контролем и распределе-
нием материальных благ, а население в этих условиях лишь при-
спосабливалось.

Смена общественно-политического строя в 1917 году привела 
к созданию государства, «обречённого» далеко не на бессмертие в 
силу его ложных идеологических основ. Присвоив заимствованные 
из Библии высоконравственные христианские идеи о равенстве, 
братстве, любви, интернационализме и извратив их, так называ-
емое социалистическое государство «рабочих и крестьян» основой 
своего будущего процветания провозгласило экспроприацию. Это 
означало воровство религиозных идей, имущества инакомысля-
щих, а затем — и единомышленников, получающих клеймо пре-
дателей. «Красть и лгать» превратилось в норму жизни и посте-
пенно становилось превалирующей доминантой мировоззрения. 
Двойная мораль превращала людей в двуликих Янусов: в публич-
ных местах восхвалялась политика партии и правительства, а в уз-
ком кругу товарищей были популярны политические сплетни и 
анекдоты, «порочившие» государственный и общественный строй. 
Официальные лозунги народом перефразировались таким образом: 
«Всё вокруг — колхозное, всё вокруг — моё»; «Лучший отдых — 
ударный труд»; «Лес — наше богатство» и т. п.

Люди привыкали, подобно А. И. Хлестакову, герою гоголевско-
го «Ревизора», врать самозабвенно: женщины лёгкого поведения 
клеймили позором прелюбодеек, коррупционеры возмущались 
поведением взяточников, крупные воры обличали мелких несунов. 
Народная мудрость выдвигала новые лозунги; широко распростра-
нялись фразы наподобие «Государство делает вид, что платит нам, 
а мы делаем вид, что работаем». Возникали такие негативные со-
циальные явления, как бесхозяйственность, халатность, массовый 
рост числа мелких расхитителей социалистической собственности.

Идеологические работники КПСС не учли, что когда вопросы 
нравственности окажутся на втором плане, от общего государствен-
ного пирога каждый будет стремиться урвать кусок покрупнее и 
пожирнее. Стремление партийных функционеров «поровну» раз-
делить такой пирог наткнулось на осуждение «уравниловки» по-
литическими оппонентами и наиболее успешными трудящимися. 
Попытки прогрессивных руководителей заменить принцип урав-
нительной оплаты труда принципом морального и материального 
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стимулирования передовиков производства породили имуществен-
ное неравенство среди социально уравненных и новый опасный 
порок советского общества — завистливость.

Поощрение тщеславия почётными грамотами, досками почёта, 
премиями и правительственными наградами отражалось на миро-
воззрении, поражаемом завистью, омрачавшей жизнь всё боль-
шего числа людей. Социалистическое соревнование на произ- 
водстве в своеобразной форме распространилось на быт и досуг: 
обывателя охватило стремление «перещеголять» ближнего в одеж-
де, посуде, мебели, квартире, автомобиле, образовании, престиж-
ной профессии. Общество поразил «дух соперничества», а не со-
зидания на благо всем и каждому. Недостаток возможностей 
обогнать родственников и знакомых в вопросах обладания ат- 
рибутами респектабельности преодолевался незаконными сред-
ствами личного обогащения. Пропаганда ложного товарищества 
порождает круговую поруку сначала социально одобряемых,  
а затем — порицаемых поступков. Групповая ответственность 
порождает личную безответственность. Игнорирование интересов 
чужой собственности, в том числе государственной, подталкива-
ет к совершению хищений.

Забота государства «развитого» социализма об удовлетворении 
материальных потребностей населения выливается в гарантии 
пенсионного обеспечения по старости, бесплатного образования  
и здравоохранения, обеспечения социальным жильём. Чем более 
широкие слои населения охватывают эти меры, тем заметнее  
в поведении людей проявляется признак иждивенчества, парали-
зующий стремление добросовестно служить на благо общества и 
государства: в любом случае основные материальные блага будут 
предоставлены даром. Осознание признательности государству 
подавлялось завистью к тем, кто такие блага получил ранее или  
в более престижных формах.

Стремление обывателя к подаркам или к так называемой халя-
ве поощрялось государством путём внедрения в быт новых обрядов: 
в советский период расцвели празднования Нового года223 (без 
Рождества), 7 ноября (даты Октябрьской революции), Междуна-
родного женского дня, Дня солидарности трудящихся (1 Мая),  
а также — дня рождения близкого человека или сослуживца. Осо-
бое внимание уделялось юбилеям, сопровождаемым в ряде случа-
ев даже правительственными наградами. Народная молва злосло-
вила по адресу высокопоставленных юбиляров: «Дали орден за то, 

223  См., например, Правда, 28 декабря 1935 г.
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что дожил до юбилея». Чревоугодие и винопитие, сопровождающие 
подобные мероприятия, размягчают мозги и бросают виновников 
торжества в пропасть тщеславия, от которого не спасёт и завтраш-
нее пробуждение.

Говоря о нравственности, мы обращаемся к её непреложным 
основам — истинам мировых религий, изложенным в Священных 
книгах человечества. Как с точки зрения Библии можно оценить 
традицию празднования дня рождения человека, если людям не 
дано знать даже Дня рождения Иисуса Христа224? У Бога нет ни-
чего нерационального, и Он предусмотрел всё полезное для нас, 
изложив в Своём Слове (Библии). Хотя христианам и не заповеда-
но праздновать дни рождения (православные отмечают дни име-
нин), люди ждут и с радостью отмечают эти праздники. Они не 
только не видят в этом что-либо отрицательное, но искренне недо-
умевают и даже возмущаются от известия, что Бог не поощряет 
такие мероприятия.

На первый взгляд кажется, что очень хорошо, когда люди со-
бираются вместе, веселятся и дарят друг другу подарки. Но соот-
ветствуют ли эти внешние действия внутренним помыслам людей? 
При праздновании дня рождения обнаруживается неравенство 
между людьми. «Гвоздь программы» − всегда именинник. Он и 
гости понимают, что они собрались ради именинника, который 
уже до начала мероприятия предвкушает повышенное внимание 
к себе. Многие говорят, что любят отмечать свой день рождения. 
Мало кто скажет, что любит отмечать день рождения другого че-
ловека, своего ближнего. Таким образом возрастает к себе любовь, 
появляется гордость за себя, что идёт вразрез с установлением:  
«Не думайте о себе более, чем должно думать, но думайте скромно, 
по мере веры»225. Имениннику трудно исполнять эту заповедь, 
когда он наслушается хвалебных тостов о себе. Они приятны его 
слуху, но зачастую не откровенны, звучат как дежурные традици-
онные фразы «не от сердца». В противном случае, искренний че-
ловек не стал бы дожидаться дня рождения, а желая другому добра, 
похвалил бы его раньше.

Именинник может не почувствовать лести и неискренности, 
поэтому может не огорчиться формальными фразами. Но для Бога 
открыто сердце и помыслы, далёкие от заповеди: «И всё, что дела-
ете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков»226. Что 

224  По Библии Иисус Христос родился осенью, а не зимой.
225  Послание к римлянам Святого Апостола Павла, 12:3.
226  Послание к колоссянам Святого Апостола Павла, 3:23.
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касается традиционных здравиц, то здоровья ближнему следует 
желать всегда, подтверждая это делами.

В предвкушении приближающегося дня рождения виновник 
торжества зачастую фантазирует о том, что ему будет подарено. 
Он размышляет о материальном. Сатана не замедлит, чтобы на 
такой «благодатной почве» не взрастить помыслы корыстолюбия, 
«Ибо корень всех зол есть сребролюбие»227. Мечтая о подарках, 
человек ищет своей выгоды. «Никто не ищи своего, но каждый 
пользы другого»228. Наконец подарки оказываются в руках име-
нинника, и в случае, если они не соответствуют его мечтам (запро-
сам), он может разгневаться на своего ближнего, испытать к нему 
неприязнь. Ребёнок может обидеться до слёз даже на своих роди-
телей, испытывая ложное чувство несправедливости. Праздную-
щий день рождения может вспомнить, что когда-то он подарил 
более ценный подарок, а теперь он думает, что в следующий раз 
преподнесёт своему ближнему в его день рождения подарок по-
хуже. В данной ситуации затруднительно испытывать любовь  
к ближнему, а значит исполнять одну из двух самых важных за-
поведей Бога: «Возлюби ближнего твоего как самого себя»229.

Недовольство не оправдавшим ожиданий именинника подарком 
вызывает раздражительность в отношении ближнего, влечёт за 
собой памятозлобие, ненависть, вражду. Каждый из этих пороков 
способен навеки погубить человека. Гнев и памятозлобие зачастую 
выливаются в злоречие и клевету. Осуждение постепенно и неза-
метно истребляет все добрые качества в человеке. «Притесняя 
других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце»230.

Празднование дней рождения не ограничивается возможностью 
испытать недовольство ближними. Зачастую и именинник, и его 
гости впадают в долги, чтобы «достойно» провести праздник, «не 
ударить в грязь лицом». Но «должник делается рабом займодав- 
ца»231. В такой ситуации затруднительно «не оставаться должны-
ми никому ничем, кроме взаимной любви»232. Ритуальный харак-
тер носят не только тосты, а также чревоугодие и чрезмерное упо-
требление горячительных напитков, в которые впадают люди на 
подобных празднествах. Вряд ли можно сочетать «здравомыслие 

227  Первое послание к Тимофею Святого Апостола Павла, 6:10.
228  Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла, 10:24.
229  Евангелие от Матфея, 22:39.
230  Книга Екклесиаста, или проповедника, 7:7.
231  Притчи, 22:7.
232  Послание к римлянам Святого Апостола Павла, 13:8.
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и рассудительность»233 со склонностью к винопитию, да ещё при 
праздном времяпрепровождении. Объедаясь, люди подрывают своё 
здоровье, что не является уважением к своей жизни, данной Богом.

Известно, что в общенациональные праздники и торжества по 
случаю дня рождения резко увеличивается травматизм, растёт чис-
ло правонарушений. По данным гинекологов, чревоугодие беремен-
ных женщин, достигающее своего пика чаще всего в праздники, 
нередко ведёт к невынашиванию плода, то есть ставит его жизнь 
под угрозу. По мере одурманивания себя пьянящими напитками 
люди теряют самоконтроль, ответственность перед ближними и 
перед Богом: «Не смотри на вино… Впоследствии как змей оно уку-
сит и ужалит как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жён, 
и сердце твоё заговорит развратное»234. Таким образом, в праздно-
вании дня рождения можно столкнуться со множеством соблазнов 
к разного рода грехам. Христианину следует избегать людей и мест, 
где он не чувствует себя в безопасности от искушений Лукавого.  
«У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме»235.

Если человеком руководят помыслы гостеприимства с целью 
собственного плотоугодия и наслаждения или из-за каких-либо 
корыстных намерений либо из-за тщеславия в обществе и т. п.,  
то он должен найти в себе силы для преграждения пути развития 
корысти, гнева, осуждения, отменив все приёмы и празднества, 
целью которых является получение подарков, оцениваемых в ма-
териальном выражении, избегая стремления «блеснуть шиком» 
для возбуждения зависти, избегая намерения позлословить в адрес 
ближнего либо довести себя до опьянения от алкоголя и подобных 
страстей. Приёмы хороши только тогда, когда проводятся по при-
чине братского радушия к ближним. Необходимо также учитывать, 
что «дары ослепляют глаза мудрых»236; «корыстолюбивый рас-
строит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить»237. Исполь-
зуя привычку людей получать подарки в дни рождения, взятко-
датели рассчитывают на то, что в такие дни подкуп чиновника 
сопряжён с наименьшим риском: маловероятен отказ от подарка. 
В последующем подкупленным чиновником легче манипулировать.

Очереди стали одним из самых ненавистных народу порождений 
советской власти. Чиновники быстро поняли, что в очередях на-

233  Притчи, 3:21.
234  Притчи, 23: 31–35.
235  Книга Екклесиаста, или проповедника, 2:14.
236  Второзаконие Моисеево, 16:19.
237  Притчи, 15:27.
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селение проникается подобострастием к власти, осознавая значи-
мость бюрократа-волокитчика. В очереди клиент быстрее созрева-
ет для того, чтобы посредством мзды ускорить решение вопроса  
и добиться выгодного для себя варианта. До сих пор государство 
предпринимает безуспешные попытки бороться с волокитой238.

В условиях российской волокиты считаются фантастически- 
ми проекты, «по которым любое законодательное решение долж-
но вступать в силу только с момента его опубликования в СМИ.  
Но тогда власть в значительной степени лишается одного из самых 
своих могучих механизмов — “посылать от Понтия к Пилату”, 
бюрократической волокиты, часто являющейся сутью и смыслом 
их функционирования»239. Это — гораздо хуже и дороже, чем до-
везти за полчаса на такси от Ленинградского до Ярославского 
вокзала Москвы.

Создавая пропагандистскую машину, социалистическое госу-
дарство настраивало средства массовой информации на искажение 
фактов, не стремясь заслужить доверие населения240. Л. Д. Троцкий 
«считал, что “чистка сознания масс при помощи фрейдизма впол-
не эффективный приём, цель которого — выпустить новое, улуч-
шенное издание человека”. Речь шла о поиске новых манипулятив-
ных инструментов, способных воздействовать на массовое созна- 
ние»241. За сто лет разнообразие и возможности таких инструмен-
тов многократно выросли. Напрямую примитивно уже почти не 
лгут, а это может быть ещё опасней: «Главное препятствие позна-
ния истины есть не ложь, а подобие истины», — говорил Л. Н. Тол-
стой (1828–1910)242.

Недоверие к прессе вызывает безнаказанная примитивная 
клевета, используемая против конкурентов, инакомыслящих, 
политических и религиозных оппонентов. Английский писатель 
Г. Филдинг (1707–1754 гг.) выделял два варианта восприятия: 
«Клевета — оружие более ужасное, чем шпага, так как наносимые 
ею раны всегда неизлечимы. Клевета со стороны некоторых господ — 

238  См., напр.: постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок» // Российская газета, 6 апреля 2016 г. С. 20–21.

239  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 33.
240  Замахина Т. Власть всегда должна говорить правду // Российская  

газета, 12 сентября 2016 г. С. 3.
241  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 578.
242  Энциклопедия мудрости. C. 708.
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такая же хорошая рекомендация, как похвала со стороны дру-
гих»243. Но чтобы разобраться в этом, нужно время, да и не всякий 
будет разбираться.

Настроение молодёжи сейчас может определять и будущее от-
ношение общества к средствам массовой информации. Исследова-
тели обращают внимание на некоторые причины недоверия моло-
дёжи к СМИ, в том числе:

1) юношеский изоляционизм и негативизм, эмоциональность, 
стремление к независимости, подражание стандартам среди сверст-
ников244;

2) отсутствие представления о будущих перспективах развития 
общества;

3) приукрашивание реального положения дел;
4) «очернение» фактов;
5) ангажированность в глазах общественного мнения;
6) восприятие СМИ как канала обратной связи между обществом 

и властью245.
Размышляя об истинных и ложных традициях Дагестана, пи-

сательница Алиса Ганиева говорит о негативной роли СМИ: «Все 
помнят пресловутую “стрельбу на свадьбе” — как активно об этом 
писали, как это показывали по ТВ, а потом оказалось, что не было 
стрельбы, что в том конкретном случае произошла дезинформация. 
Но публичного опровержения не было. То есть со стороны “центра” 
слегка однобокое освещение. В новостных сводках Кавказ по боль-
шей части связан с негативом»246.

Российские СМИ пишут, что украинские власти инициируют 
искажение информации247. А в России будто бы такого нет. Власти 
всегда стремятся скрывать свои ошибки и обнародовать несуще-
ствующие заслуги. Сейчас для этого используется ещё и окружаю-
щий фон: «где-то рядом — гораздо хуже», «будете неправильно 

243  Энциклопедия мудрости. C. 474.
244  Подробнее см.: Манаев О. Т. Несогласная аудитория (Изменение кри-

териев эффективности средств массовой информации в процессе демократи-
зации общества) // Социологические исследования. 1990, № 6. С. 26–37.

245  Ненашева А. В. Недоверие молодёжи к средствам массовой информа-
ции // Вестник Орловского государственного университета. 2015, № 2(43). 
С. 369–370.

246  Секисов А. Я повсюду иностранка // Российская газета, 8 апреля 2015 г. 
С. 13.

247  См.: Шестаков Е. Киеву не нужна правда // Российская газета,  
15 января 2015 г. С. 8; Федякина А. На Украине сложно быть честным // 
Российская газета, 13 марта 2015 г. С. 8.
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себя вести — получите ситуацию наподобие украинской» и т. д.248 
Украинская ситуация оказалась очень выгодной для ряда россий-
ских чиновников.

Представители власти в процессе управления государственны-
ми институтами и населением всё чаще используют следующие 
факторы манипулирования сознанием толпы:

1) роль методов повторения и аргументирования как средств 
внушающей коммуникации;

2) использование средств пропаганды как наиболее эффективной 
монополии государства, особенно при использовании подконтроль-
ных государству СМИ в условиях тоталитарных режимов с одно-
временным подавлением альтернативных источников информации;

3) распространение пространных идеологических трактатов, 
которые недоступны для понимания и опровержения («всякая то-
талитарная идеология обладает стойкой претензией на научность, 
хотя наукой не является»);

4) использование мифов, культов, ритуалов для регулирования 
поведения населения с установками на принятие внушаемых мо-
делей поведения;

5) поощрение распространения псевдофольклора — якобы на-
родных сочинений, оправдывающих использование лжи, с целью 
признания права на обман;

6) превращение постулатов нравственности в категорию коммер-
ции («люди идут туда, куда хотят, чтобы их повели. А власть долж-
на удивлять рационально обоснованными, волевыми решениями»)249.

Всё это являлось лишь следствием государственной политики 
развенчания религиозных учений. Уничтожая внедрением идей 
атеизма религиозные тормоза («не убий», «не кради», «не пре-
любодействуй», «плати налоги» и т. д.), общество неизбежно 
обрекало себя на социальные болезни, а государство — на «кор-
розию», в том числе, мздоимство и коррупцию. Добирая у на-
селения надбавки к низким зарплатам получением взяток, чи-
новники нравственно опускались всё ниже, позволяя себе на 
следующем этапе криминализации и акты казнокрадства. Это 
послужило примером для многих представителей значительной 
части остального населения, называемых властью «несунами». 

248  См., например, Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления 
криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 128–129.

249  Подробнее см.: Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 44–49; Ка-
сторский Г. Л. Ложь как социально-правовое явление и криминогенный 
фактор: монография. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2016. С. 180–189.
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Рядовые граждане всё чаще стали считать справедливым самим 
взять по месту работы недоплачиваемую государством часть за-
работка, посягая на государственную собственность. После тако-
го нравственного падения и личная собственность ближнего не та-
буировалась.

Примеры мелочного поведения чиновников, демонстрирующие 
их пристрастие к халяве, воспринимаются населением неодно-
значно, даже когда представитель власти не оплачивает услуги 
парикмахера или трапезу в ресторане. С одной стороны, такие 
сцены оцениваются обывателем как позорное поведение, «жлоб-
ство», а с другой, — обыватель при случае и сам не прочь пожи-
виться за чужой счёт (отодвинуть ближнего в очереди, приобрести 
незаслуженное благо в ущерб другому), в том числе и посредством 
дачи взятки, которая, по мнению предприимчивого взяткодателя, 
«с лихвой окупится».

При доступе к властным полномочиям привычка получать не-
кие блага даром способствует проявлению мздоимства. Зависть к 
благосостоянию ближнего подталкивает к вымогательству взятки. 
Стремление обладать вожделенным благом стимулирует дачу взят-
ки. Отсутствие уважения к чужой собственности облегчает прео-
доление запрета к присвоению вверенного имущества. «И не стало 
истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Гос-
подь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда»250.

5.3. Зарубежные стимуляторы коррупционного 
поведения

Горбачёвская перестройка, возникшая на фоне повсеместного 
дефицита при массовой материализации сознания, ещё более об-
нажила низменные побуждения населения в государстве, семьде-
сят лет боровшемся с религиозной нравственностью. В обществе 
«развитого» социализма всё популярнее становились высказыва-
ния о кризисе недопроизводства. В качестве основного аргумента 
указывались пустые полки магазинов. Несмотря на то, что голода 
в стране не было, холодильники граждан были полны высокока-
чественным продовольствием, а квартиры заполнены необходи-
мыми предметами быта, на руках и на вкладах населения скопи-
лись гигантские массы денежных средств.

Одним из криминогенных факторов данного процесса явилось за-
блуждение относительно образцов поведения современного челове-
ка, обеспечивающих ему наиболее выгодное положение в обществе. 

250  Книга Пророка Исайи 59:15.
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Формирование новых для России представлений явилось и разру-
шением прежних. Когда рухнул «железный занавес», перестройка 
открыла доступ в самую читающую страну мира западным и вос-
точным этическим и эстетическим учениям, необычным для насе-
ления, воспринимаемым обывателем и как один из путей приобще-
ния к цивилизационным ценностям, доселе закрытым для усвоения, 
и как «мостик» в «светлое будущее» рыночных отношений.

Социалистическое бытие не избежало всемирного торжества 
потребительской психологии. Рабский менталитет советских граж-
дан побудил его носителей воспринять так называемую «пере-
стройку» 1980-х годов как призыв к бунту, нигилизму, индиви-
дуализму. Стихия возникающего рынка обострила недовольство 
завистливых масс преуспевающими предпринимателями. Толпа 
недовольных своим положением молодых людей мгновенно по-
родила армию вымогателей251, организованных опытными авто-
ритетами преступного мира в многочисленные преступные фор-
мирования. Хлынувшие через приоткрытый «железный занавес» 
предметы зарубежной кино-видеопродукции для многих молодых 
людей стали учебными пособиями быстрого обогащения незакон-
ным путём.

Негативному с точки зрения криминологии влиянию зарубеж-
ных образцов жизни на российское население способствовала и 
мечтательная психология советского человека. Не надеясь на соб-
ственные силы, способности, возможности вырваться из нужды  
в условиях рискованного земледелия, стихийного рынка, всевла-
стия партийной номенклатуры, чиновников-мздоимцев и других 
эксплуататоров, российский труженик мечтает о «непоротой гу-
бернии, непокорённой волости, избытковом селе!..»252. Во второй 
половине ХХ века такой страной счастья для многих советских 
граждан оказались Соединённые Штаты Америки с их изобилием, 
разнообразием товаров, жизненным уровнем. В перестроечный 
период тяга к зарубежным образцам стимулировалась появившей-
ся возможностью стать обладателем импортных видеомагнитофо-
нов, автомобилей, фирменных джинсовых брюк и других вожде-
ленных товаров, которые по пропаганде работников советской 
торговли значительно превосходили отечественные аналоги по ка-
честву и внешнему виду.

251  См. художественный фильм «Воры в законе».
252  Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо // Некрасов Н. А. Избранные 

сочинения / Редкол. Г. Беленький, П. Николаев, А. Пузиков. М.: Художе-
ственная литература, 1989. С. 389.
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Страстно желая вписаться в так называемые элитные слои обще-
ства, типичный советский обыватель, «герой своего времени», 
приобретает внешние атрибуты респектабельности («престижные» 
автомобили, недвижимость, работу, одежду, образование и т. п.), 
но не в состоянии изменить к лучшему свой внутренний мир, ко-
торый предательски выдаёт ущербное мировоззрение, усугубляе-
мое материализацией сознания. И ведь при этом обыватель раду-
ется собственному обману, отдавая себе отчёт в том, что это есть не 
что иное, как самообман, что он не достигает поставленной им цели 
обмануть окружающих.

Стремление советской толпы стать неотъемлемой частью все-
мирного общества потребления сметало на пути к материальному 
благополучию все прочие ценности. Взяточники возжелали ещё 
больше мзды, а взяткодатели ещё охотнее стали решать свои по-
требительские запросы подобным способом253.

При переходе страны к рыночной экономике государством не 
было устранено главное препятствие успеха реформ: ликвидация 
советской бюрократии — мощной силы, использовавшей пере-
строечную политику в личных корыстных целях. Современная 
российская бюрократия заимствовала, упрочила и распростра-
нила опыт советских чиновников, несмотря на внешнее изменение 
идеологической надстройки: «Паблик рилейшнз интегрирована 
в совокупность матриц таких фундаментальных явлений, как 
религия, пропаганда, идеология, несущих в себе различные со-
циокультурные вызовы и потребности… Стоит только отрешить-
ся от убеждённости и высокой автономности пропаганды, религии, 
а заняться их анатомией, как неизбежно обнаруживаются при-
знаки общности… С одной стороны, в этом процессе участвовала 
вся политическая и хозяйственная элита, осуществив не демо-
кратическую революцию, а номенклатурный термидор»254. Это 
видно и «невооружённым» глазом — на картинках иерархов 
церкви рядом с главами государств, на их совместных торже-
ственных мероприятиях, по атрибутам роскоши, по патриотиче-
ским выступлениям перед общим электоратом. Но электорат 
многое не видит и не слышит, следуя за вожаками, ведущими его 
на погибель.

Растущий класс предпринимателей оказался новой питательной 
средой для мздоимства. Бизнес вынужден был платить рэкетирам 

253  См. роли А. Миронова и Г. Волчек в художественном фильме «Берегись 
автомобиля».

254  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 51, 55.
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за право жить и чиновникам — за право работать по правилам, 
бесконечно выдумываемым государством.

В результате семидесятилетней пропаганды коммунистической 
идеологии случилось то, чего опасались партийные функционеры: 
всё большее число советских граждан готово было Родину продать 
за «видики», «иномарки», «джинсы», «жвачку». Таковы из-
держки порочной внутренней политики, основанной на заимство-
вании христианских истин, переименованных в теорию научно-
го коммунизма и называемых «опиумом народа»255. Партия «без - 
божников», используя фактор секретности «двойной морали», 
не смогла вечно «пожинать лавры» зомбирования населения  своей 
страны.

Критикуя капитализм и западный образ жизни, партийные 
функционеры при появлении возможностей предпочитали зару-
бежные товары отечественным, отдых за границей, а не в Отечестве, 
выбор для своих отпрысков зарубежного, а не советского вуза, 
размещение в иностранных банках средств, незаконно нажитых  
с использованием служебного положения. Взирая на подобное по-
ведение, население всё более тяготилось предметами отечествен-
ного ширпотреба, постепенно приобщаясь и к западной культуре 
так называемых высокоразвитых стран. В представлениях широ-
ких слоёв советского народа с 1960-х годов постепенно укреплялось 
мнение о том, что импортные товары, произведения культуры и 
искусства, образование, медицина, образ жизни в целом превос-
ходят советские аналоги. Подсознательно у населения формиро-
валось представление о том, что государственный и общественный 
строй на Родине не идеальны.

Взгляды типичного советского служащего во многом совпадали 
с чаяниями основной части населения. У коммунистов от таких 
стереотипов массового сознания «бледнел партбилет». Данное об-
стоятельство учитывалось взяткодателями, стремившимися на-
верняка добиться успеха при подкупе чиновника: преподнесение 
в подарок импортного предмета существенно сокращало риск от-
каза от принятия мзды. Бизнес также учитывал подобные приори-
теты населения, ориентируясь на повышенный спрос зарубежной 
продукции и значительно увеличивая цены на импортные товары 
по сравнению с советскими.

Советские представители власти и простого народа выбирали 
из зарубежных образцов далеко не лучшие примеры: подкуп,  

255  См.: Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1954. С. 415.
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шантаж, рэкет, коррумпированные связи чиновников и организо-
ванной преступности, продажа административных решений, тор-
говля землёй и другой государственной собственностью с присво-
ением вырученных от этого средств, злоупотребление властью, 
фальсификация уголовных и административных дел против успеш-
ных предпринимателей и т. п.

Простираясь между западными и восточными цивилизациями 
и находясь большей своей частью в Азии, самая многонациональ-
ная, богатая и крупнейшая в мире страна Россия официальными 
доктринами провозглашает свою приверженность западным цен-
ностям, а фактически по своим деяниям склоняется к восточным 
традициям. Это во многом объясняет и практику подношений, 
лизоблюдства, подхалимства, чинопочитания. Вместе с тем, ти-
пичный россиянин стесняется признавать себя азиатом, сознатель-
но и подсознательно связывая с этой расой признаки средневековой 
отсталости. Но в Азии так много хорошего, что могло бы быть 
полезным для российских граждан, обеспечив им достойные чело-
веческие качества и процветание: китайская изобретательность, 
японская предприимчивость, вьетнамское трудолюбие, индийская 
эстетика…

Почему же из восточного многообразия россияне предпочли 
худшие «достижения»? По нашему мнению, основной причиной 
данного неблагоприятного обстоятельства, породившего всеразру-
шающую коррупцию, явилась дезориентация народа множеством 
религий и культур с противоречивыми традициями. Вполне объ-
ективный процесс, не зависящий от воли нации или её лидера.  
В библейских сюжетах есть примеры на все случаи жизни, в том 
числе и относительно подобного положения, разрушившего самую 
благополучную страну и нацию в истории человечества: в период 
правления царя Соломона, у которого было 700 жён и 300 налож-
ниц из разных народов и религий, что привело к распаду царства 
на двенадцать стран256.

Даже сами мировые религии, не говоря уже о множестве иных 
культов, проповедуют язычество с идолопоклонством и фетишиз-
мом, жертвоприношением и отпущением грехов за деньги. Много-
вековая привычка задабривать пожертвованиями богов, божков и 
святых, к которым обращаются с просьбами в молитвах, вырабо-
тала укоренившийся обычай сопровождать материальным возна-
граждением и обращённое к чиновнику прошение. Советский культ 
личности вождей обеспечил преемственность культа почитания 

256  Книга Неемии 13:25–26; Третья книга Царств 11:1–11.
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«наместников Бога» и «Божиих помазанников», «освящаемого» 
идеологической машиной.

Следует особо отметить, что в вопросах усвоения западных об-
разцов жизни россияне также отдают предпочтение не лучшим 
обычаям, установлениям, правилам поведения, а американскому 
табакокурению, французскому винопитию, осложнив эти пороки 
низким качеством потребляемого зелья.

С возвратом капиталистических отношений в постсоветской 
России становятся популярными коммерческие зрелищные кон-
курсы, вместе с которыми восприняты и традиции подкупов членов 
жюри. Подобная практика постепенно распространилась и на спор-
тивные мероприятия. Успешный советский спорт в постсоветский 
период утратил свои бескорыстные патриотические традиции и 
деградировал. Большие расходы на развитие спорта также оказы-
ваются в коррупционных схемах нецелевого расходования средств, 
подобных современным символам коррупции: строительство ста-
диона «Зенит» в Санкт-Петербурге и олимпийских объектов в Сочи.

Западные избирательные технологии с нечистоплотными мето-
диками подкупа избирателей и журналистов легко ужились с со-
временной российской действительностью, отразив худшие черты 
демократии, которую И. В. Сталин справедливо называл «гнилой 
западной». Эта гниль усилила деградацию власти, в которую вне-
дрялись закупленные криминалом «избранники народа». Честно-
му человеку стать членом органа представительной власти стало 
не по карману и не по совести: прежде надо «продать душу Дьяво-
лу», т. е. стать продажным, лживым, подлым, таким, как себя сам 
честно охарактеризовал в избирательной кампании дедушка труд-
ного ребёнка из популярной американской комедии. Такой образ 
народных представителей сформировался в последние годы во 
мнениях типичного российского избирателя. И похоже, его это 
устраивает. Он ведь и сам не лучше: всегда готов давать в надежде, 
что и сам будет брать мзду при первой же возможности.

Карманный детектор лжи «Handu Truster» израильской ком-
пании «Trustech» позволяет распознать ложь по голосу. «Первое 
публичное испытание прибора состоялось во время предвыборных 
теледебатов Альберта Гора и Джорджа Буша. По данным прибора, 
за время передачи Буш соврал 57 раз, а Гор — только 23»257. Пуб-
лицист М. Калашников пишет: «…предчувствие краха моей Стра-
ны Советов теперь повторяется и в Соединённых Штатах Америки. 

257  Кузина С. В. Все врут! Учимся вычислять людей по их внешнему виду. 
М.: АСТ: Астрель, 2012. С. 333.
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Только с другой идеологией… Запад сегодня — Корабль Кретинов. 
А РФ — лодочка при нём. Но уж здесь своих “национальных вож-
дей”-даунов благодарить надо»258.

В России избирательные кампании демонстрируют ещё большую 
иллюзорность надежд на возможность избирателей повлиять на своё 
будущее путём формирования корпуса достойных представителей 
власти: «Разительный контраст с зарубежными странами состоит 
в том, что там избиратели придают очень большое значение мораль-
ному облику кандидатов, а пресса припоминает им безнравственные 
поступки многолетней давности. У нас же подобные темы вообще 
не поднимаются во время предвыборных кампаний, а моральный 
облик политиков рассматривается значительной частью электората 
как абсолютно несущественный и ни в коей мере не препятствующий 
их профессиональной эффективности»259. Е. П. Ильин утверждает: 
«65% избирателей полагают, что люди рвутся к власти ради мате-
риальных выгод и господства над другими»260.

Научный мир всё чаще и острее предъявляет претензии вла-
стям, подрывающим основополагающие идеи, в том числе право-
вые принципы, система которых характеризует государствен- 
ную политику, «если, конечно, эти принципы не являются фор- 
мой заведомого обмана общества», поскольку деятельность госу-
дарства «зачастую противоречит официальной государственной 
политике», а его должностные лица ставят «под сомнение под-
линность провозглашаемых идей, одновременно дестабилизи- 
руя общество и умаляя свою значимость в нём»261. Практически 
в традицию российского внутриполитического и законотворче-
ского процесса превращается имитация соблюдения междуна-
родно-правовых стандартов прав человека и принципа разделения 
властей262.

Современные учёные отмечают, что власть ограниченной группы 
наиболее богатых олигархов (глобальная олигархическая власть) 
обладает свойством воспроизводить опаснейшие для человечества 

258  Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.: Яуза-
пресс, 2011. С. 295, 298.

259  Журавлёв А. Л., Юревич А. В. Нравственные проблемы современной 
России // Нравственность современного российского общества. С. 9.

260  Ильин Е. П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 199.
261 Джатиев В. С. О российской антикриминальной политике // Кримино-

логия: вчера, сегодня, завтра. 2014, № 2 (33). С. 33.
262 См.: Дорская А. А. Правовые традиции России: международно-правовое 

измерение // Вестник Орловского государственного университета. 2015, 
№ 2(43) С. 57–60.
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преступления для недопущения к равноправному участию в эко-
номике развивающихся стран. «Это власть самодовлеющая, абсо-
лютно бездуховная, заземлённая, имеющая главной целью рост 
своего собственного ничем не оправданного неимоверного превос-
ходства в обладании материальными благами над прочим насе-
лением планеты»263. Налицо крайнее проявление жадности, мате-
риализуемой за счёт ограбления миллионов людей, что следует 
рассматривать в качестве опасной разновидности внутриполити-
ческой деятельности.

Человечество привыкло «к двойному стандарту и старой ис-
тине: побеждает не честный, а изощрённый»264, поэтому научные 
процессы организации правопорядка пока непопулярны. Да и по-
литики с дипломатами без сопротивления не уступят «пальму 
первенства». В. Выжутович высказывает убеждение в том, что  
«в политике несоответствие целей и средств подчас неизбежно и 
может считаться нормальным»265. В таком случае управленцы и раз-
личные государственные институты расписываются в своей неком-
петентности и беспомощности, очевидности которых и так доста-
точно примеров: состояние занятости населения и здравоохране- 
ния, обеспеченность питьевой водой и продуктами питания, жилищ-
ные проблемы, возможность получить образование и т. д. и т. п.

Экономические кризисы также выступают следствием непра-
вильного управления наличными ресурсами, в том числе людски-
ми, особенно в России, где, по этой причине управленцы могут 
считаться наихудшими в мире. Достаточно сравнить хотя бы две 
прилегающие к России страны с похожими климатическими усло-
виями: Финляндию и Японию, которые примерно равны между 
собой по размерам территории, а Япония примерно равна России 
по численности населения. В Финляндии — острый дефицит люд-
ских ресурсов, а в Японии — природных. Уровень и продолжитель-
ность жизни населения этих стран намного выше аналогичных 
российских показателей, а коррупции и имущественной диффе-
ренциации — ниже. Ещё более яркий пример успешного управле-
ния государством — Китайская Народная Республика. Но и эти 
три примера далеки от совершенства, хотя могут быть успешно 
использованы российскими чиновниками, которые давно уже 

263  Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления криминолога. 
СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 23, 24.

264  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 377.
265  Выжутович В. Цель оправдывает средства? // Российская газета, 1 апре-

ля 2015 г. С. 12.
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 исчерпали кредит доверия своего народа: «В наибольшей мере 
граждане не доверяют политикам (83,3%), чиновникам (75,4%)»266.

Важную роль может сыграть и привлечение результатов ис-
следований, проводимых представителями других отраслей на-
учного знания, например, психологии. Психологи сделали следу-
ющий вывод: «Показательно то, что, например, в Китае многие 
представители элиты, осужденные за различные экономические 
преступления, выйдя на свободу, кончают жизнь самоубийством, 
будучи не в силах вынести очень существенную для китайской 
культуры “потерю лица”, в то время как в современной России 
пока не известно ни одного такого случая»267. А история с при-
частностью сына Генерального прокурора России к подпольному 
игорному бизнесу, широко обсуждавшаяся СМИ, не вызвала ощу-
щение позора у отца и его логичный уход в отставку. Такой по-
ступок логичен, например, для Польши, но не для современной 
России.

Экономический и нравственный кризисы западной цивилиза- 
ции показывают, что тамошние методики государственного управ-
ления тоже неэффективны, а их общий фон создаёт неблагопри-
ятное впечатление в публицистике: «Идёт удручающее падение 
интеллектуального уровня белого мира. Налицо какое-то отупле-
ние правящих элит по обоим берегам Атлантики»268. Подобную 
мысль, пусть и в иной форме, отражают и научные оценки совре-
менных исследователей.

5.4. Постсоветская трансформация коррупционного 
мировоззрения

В предпринятых государством в 1990-е годы попытках перевести 
общество на рыночные отношения не было выполнено для этого 
главное условие: замена кадров прежнего аппарата служащих.  
Но ведь у руководителей страны были другие цели: быстро разбо-
гатеть. Население ждало подобия НЭПа 1920-х годов, а получило 
криминально-олигархическую власть и повсеместный кровавый 
рэкет. Появились дополнительные стимуляторы коррупции, по-
скольку «многие формы продажности должностных лиц при ис-
пользовании рыночных отношений вышли за пределы устоявших-

266  Ильин Е. П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 194.
267  Журавлёв А. Л., Юревич А. В. Нравственные проблемы современной 

России // Нравственность современного российского общества. С. 10.
268  Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.: Яуза-

пресс, 2011. С. 305.
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ся представлений, должностные лица “волей” переходного пе- 
риода освободились не только от общественного, партийного, но и 
от правового государственного контроля, их изощрённое мздоим- 
ство и казнокрадство стало основной и перспективной статьёй до-
хода на временных и неустойчивых государственных должностях, 
институированного порочным российским деловым обычаем»269.

Либерализация законодательства лишь обнажила побуждения 
масс, вырвавшиеся наружу при «ослаблении вожжей»: «Сдержи-
ваемые партийно-государственными контролями времени СССР, 
врождённые инстинкты человеческого обогащения буйно заколо-
сились. <…> в этом процессе участвовала вся политическая и хо-
зяйственная элита, осуществив не демократическую революцию, 
а номенклатурный термидор»270.

Таким образом, коррупция, проникающая в различные сферы 
общественной жизни, представляющая угрозу для государства, 
подрывающая доверие населения к государству и закону, сни- 
жающая возможности власти в реализации возложенных на неё 
обществом функций, создающая неприглядный образ страны и её 
жителей за рубежом стала серьёзнейшей проблемой современной 
России. Об этом неоднократно говорил в своих выступлениях пре-
зидент России В. В. Путин.

Существует масса примеров преемственности бюрократических 
методов управления на протяжении ХХ века, которые в хороших 
корпоративных традициях убывают, а в плохих — стремительно 
нарастают: происходит рост численности государственного аппа-
рата; увеличивается оторванность чиновников от населения, бума-
готворчество вытесняет долю общественно полезных видов деятель-
ности. «При этом кремлёвская быдлократия уничтожает соци- 
альную сферу (эрозия человеческого капитала), не может остано-
вить деградации науки, промышленности и оборонки, губит воору-
жённые силы и превращает в пыль русские научно-инновационные 
возможности»271 — в публицистике всё чаще появляются такие 
грубые, но верные по существу, оценки современной российской 
центральной власти.

Можно исторически последовательно охарактеризовать поэтап-
ную эволюцию российской бюрократии. От средневековой системы 

269  Лунеев В. В. Коррупция учтённая и фактическая // Государство и пра-
во. 1996, № 8. С. 83.

270  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 55.
271  Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.: Яуза-

пресс, 2011. С. 73–74.
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кормлений — к созданию коллегий и министерств и одновремен-
но — к формированию Коммунистической партии Советского Со-
юза. Партийно-административная бюрократия в постсоветский 
период приумножилась многократно и усложнила для населения 
систему досягаемости государственных услуг, постоянно размно-
жающихся в своей паразитирующей ненужности как лишние  
колёса в механизме государственного управления экономикой, 
образованием, самой жизнью каждого человека. Б. Л. Борисов 
подчёркивал: «В России 90-х… нетрудно обнаружить множествен-
ные сходства как по линии общей стратегии, так и в лексиконе, 
смысле девизов, дизайне агитматериалов, словом, во всём арсена-
ле ранее испытанных приёмов»272.

Со временем они совершенствуются без изменения сути: вре-
доносности для нравственного, экономического, политического, 
культурного, интеллектуального, а в целом позитивного развития 
общества. Современная российская бюрократия гораздо много-
численнее и опаснее для народа и самого государства, чем совет-
ская, учитывая далеко не одну лишь коррупционную составляю-
щую. На фоне этого неуместно звучат слова в главной газете стра- 
ны: «Сокращение численности аппарата не должно приводить  
к потере его эффективности»273.

Уже сложился в России ХХI века такой правовой обычай: где 
появляются москвичи-управленцы, там происходят развал хозяй-
ства, рост цен, увеличение нагрузки на работающих, какую бы 
сферу деятельности мы ни взяли. Сейчас государственная служба 
стала наиболее выгодным бизнесом. Очевидна и дискриминация 
по территориальному признаку путём манипулирования управ-
ленческой деятельностью: достаточно сравнить зарплаты за равный 
труд в Москве и на местах, только не оклады, а суммы к выдаче.

Кто же эти «патриоты», которые препятствуют и благосостоя-
нию, и развитию? Кто сводит на нет ресурсный, интеллектуальный 
и физический потенциал необыкновенной страны? Ответ очевиден: 
чиновники, руководимые доминирующими мотивами зависти и 
корысти. С советских времён их численность, аппетиты и возмож-
ности многократно выросли (взять, хотя бы, рост мировых цен на 
ресурсы за последние четверть века). А народ — по-прежнему ни-
щий. Удельный вес среднего класса значительно ниже доли клас-
са чиновников. Чтобы их перебороть, нужен супермен с надёжной 
командой в несколько сотен альтруистов-единомышленников.

272  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 57.
273  Замахина Т. Эконом-аппарат // Российская газета, 3 марта 2015 г. С. 10.
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Интересно проанализировать рост удельного веса управленче-
ского аппарата в общем числе сотрудников государственного и 
негосударственного юридического лица аналогичной сферы дея-
тельности в современной России и в СССР, в стране и за рубежом. 
Так, сравнительный анализ кадрового состава сходных по профи-
лю вузов — Санкт-Петербургского политехнического университе-
та и Лейбниц университета Ганновера показывает, что количество 
сотрудников в центральном управлении и обслуживании россий-
ского вуза в два с лишним раза превышает аналогичный показатель 
германского университета274.

Безнаказанность чиновников ведёт к безответственности, кото-
рая в условиях стихийного рынка, где всё можно купить, приводит 
к тому, что предметом купли-продажи становятся должности  
с присущими им полномочиями. Безнравственное, эгоистичное 
мировоззрение взяточника, поражённое алчностью, характеризу-
ется его изобретательностью относительно способов обогащения 
за счёт государства и общества:

1) использование служебного положения в процессе привати-
зации государственных предприятий в целях приобретения их  
в частную собственность или завладения значительным числом 
акций самим должностным лицом или иными лицами, в интересах 
которых действует чиновник;

2) использование своего статуса для организации коммерческих 
структур, обеспечение им привилегированного положения, участие 
в их управлении;

3) получение незаконного вознаграждения за свою служеб- 
ную деятельность или в связи с ней, за покровительство или по-
пустительство по службе, в том числе в завуалированной фор- 
ме: а) в виде незаконных премий и комиссионных; б) получения 
завышенных гонораров; в) оплаты якобы выполненной работы  
и поездок под деловым предлогом за границу; г) открытия сче- 
тов в иностранных банках и приобретения недвижимости за ру-
бежом;

4) использование вопреки установленным правилам преиму-
ществ: а) в получении кредитов и ссуд; б) приобретении ценных 
бумаг и недвижимости;

5) совместительство в подконтрольных или заинтересованных 
в полномочиях чиновника коммерческих структурах;

274  Подробнее см.: Виноградова Е. Б., Богданова Н. В., Эльпасс П. А. Тен-
денции развития системы высшего образования России и Германии // Вестник 
Орловского государственного университета. 2014, № 6. С. 216.
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6) незаконное использование в личных целях предоставленных 
для служебной деятельности: а) электронно-вычислительной тех-
ники; б) средств транспорта и связи; в) денежных средств и друго-
го государственного имущества; г) служебных помещений275;

7) установление официальных цен на продаваемое государствен-
ное имущество по остаточной стоимости с учётом степени износа 
с присвоением разницы между рыночной и назначенной ценой.

Советская пропаганда товарищества, взаимопомощи, дружбы 
наций и народов, патриотизма и интернационализма с крушением 
СССР сменилась рекламой множества новых возможностей обо-
гащения. Жажда миллионов вчерашних строителей коммунизма 
быстро и много заработать стала питательной средой для появления 
большого числа мошеннических финансовых пирамид. Они соз-
давались предприимчивыми дельцами, среди которых преоблада-
ли не авторитеты преступного мира, а бывшие военные, комсо-
мольские и партийные функционеры.

Постсоветское государство и право изъяло провозглашённый 
классической криминологией Ч. Беккариа принцип неотвратимо-
сти наказания за совершённое преступление. Это «государство 
особо не желает себя обременять обязательствами по всесторонне-
му, полному и объективному расследованию (в конечном счёте — 
раскрытию) преступлений и привлечению лиц, их совершивших, 
к уголовной ответственности»276. Данное обстоятельство изменяет 
соотношение правонарушающей и законопослушной частей на-
селения всё более в пользу первой. Сложилось такое положение, 
что противоречащий писаному закону правовой обычай, как и  
в средневековье, ставит на первое место розыскной и инквизици-
онный процессы в регулировании юридических вопросов и раз-
решении правоотношений между их участниками.

Обману наивных стяжателей способствовала всероссийская 
приватизация, в ходе которой высокопоставленные чиновники 
использовали служебное положение для приобретения в собствен-
ность дорогостоящих государственных объектов по назначенной 
ими же цене, в десятки раз меньшей реальной рыночной стоимости. 
В условиях перехода к рынку и реформирования законодательства 
вчерашние советские чиновники высших эшелонов власти раз-
рабатывали разнообразные схемы присвоения государственной 

275  См.: Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Криминология: 
учебник для юридических вузов. С. 413, 408.

276  Джатиев В. С. О российской антикриминальной политике // Кримино-
логия: вчера, сегодня, завтра. 2014, № 2 (33). С. 35.
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собственности с вовлечением в эти схемы членов своих семей, 
близких и дальних родственников, друзей и знакомых. В связи  
с этим соответствующий диагноз поставлен и психологической 
наукой: «Купируется путём негласного табу на её открытое обсуж-
дение и тема безнравственного распределения собственности. 
Это явление — один из главных источников безнравственности 
нашего общества — порождает массовое чувство вопиющей соци-
альной несправедливости, а одновременно с ним — и легитимности 
безнравственных образцов поведения, характерных для новой 
элиты. Как показывают социологические опросы, для россиян 
абсолютно нелегитимна частная собственность на природные ре-
сурсы, признать которую готовы лишь 2% граждан РФ. Как ука-
зывает ряд исследователей, «население, 15 лет живущее в услови-
ях рынка, считает рыночные отношения нелегитимными и амо- 
ральными»277.

Многочисленные повсеместные примеры незаконного обогаще-
ния представителей верхнего звена власти с использованием слу-
жебного положения быстро усваивались представителями ниже-
стоящих звеньев власти: руководители администраций и пред- 
приятий создавали фиктивные предприятия, куда перемещали 
материальные ценности, выдумывали государственные заказы для 
нецелевого использования бюджетных средств по завышенным 
оценкам, продавали доверенным лицам недвижимость по зани-
женным оценкам, а затем обеспечивали её приобретение за счёт 
бюджета по завышенным ценам.

Коррупция распространялась сверху вниз, вглубь и вширь. При 
этом самый массовый нижний слой чиновничества оказался без 
доли «государственного пирога». Острые ощущения завистливо- 
сти и корысти терзали сознание чиновников районного звена, всё 
большая часть которых выбирала мздоимство основным доступ- 
ным для них средством реализации преступных побуждений. Так 
начал возрождаться средневековый опыт кормлений: чиновники 
воспринимали низкую заработную плату как приглашение госу-
дарства добирать денежное содержание из карманов населения. 
Пригодился и опыт работников советской торговли, намеренно 
создававших очереди и дефицит для завышения государственных 
цен на товары и услуги для покупателей и клиентов, готовых до-
полнительно оплачивать разнообразие товаров и ускорение услуг. 
Волокита стала популярным стимулом мздоимства. За срочность 

277  Журавлёв А. Л., Юревич А. В. Нравственные проблемы современной 
России // Нравственность современного российского общества. С. 8.



220 Глава пятая. Эволюция коррупционного мировоззрения

решения жизненно важных вопросов в государственных ведом-
ствах гражданин вынужден был давать мзду чиновникам. Этим 
проблема отношений между гражданином и государством не ис-
черпывалась, поскольку, во-первых, аппетиты чиновников без-
удержно росли, увеличивая среднеразовый размер взятки по 
стране; во-вторых, в постсоветский период в четыре раза выросла 
армия чиновников. При этом возможности людей давать взятки 
сокращались, учитывая снижение реальных доходов населения 
в 1990-е годы.

Имущественная дифференциация вызывает зависть278, влеку-
щую за собой нарастание неуважения к закону и представителям 
государства. Аномия охватывает все слои (социальные группы) 
населения, в том числе представителей вышестоящих страт, кото-
рые «демонстрируют более сложные стратегии отклоняющегося 
поведения (уклонение от налогов, растрата, корпоративное на-
значение цен и т. д.)… менее вероятно, что они будут пойманы,  
а если и будут, то менее вероятно, что они понесут наказание»279, 
как, например, бывший министр обороны Сердюков и бывший мэр 
Москвы Лужков.

Возможно, со временем что-то меняется к лучшему? Вот, на-
пример, успокаивает главная газета страны: «Усилен контроль 
над стройками, которые ведутся с привлечением дольщиков»280. 
«В. Путин призвал помочь предпринимателям на деле»281. Хорошо, 
если хотя бы через четверть века, но, наконец, произойдут поло-
жительные изменения.

Приведём мнение В. В. Жириновского относительно контроля, 
высказанное им при обсуждении последствий пожара в кафе «Хро-
мая лошадь» города Перми. Он выразил убеждение, что прави-
тельство усилит требования пожарной безопасности, а МЧС — 
контроль объектов массового отдыха. Однако, по его мнению, 
в жиз ни ничего не изменится, кроме размеров взяток, поэтому 
дольщикам остаётся только надежда — единственное, что нельзя 
отнять у человека.

278  См.: Выжутович В. Зависть нас погубит? // Российская газета, 16 ок-
тября 2015 г. С. 14.

279  Конанчук С. В., Плетнев А. В. Влияние эстетического образования  
на самосознание человека в условиях современной социальной аномии // 
Вестник Орловского государственного университета. 2014, № 6. С. 111.

280  Мелешенков А. Без обмана // Российская газета, 17 февраля 2015 г. 
С. 10.

281  Латухина К. Бизнес без страха // Российская газета, 8 апреля 2015 г. 
С. 2.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие особенности общества способствуют развитию корруп-

ции?
2. В какой связи находятся фетишизм и коррупция?
3. Каким образом алкоголизм и наркомания оказывают влия-

ние на коррупцию?
4. Назовите коррупциогенные факторы эпохи социализма.
5. Как трансформировалось коррупционное мировоззрение  

в России после распада СССР?
6. Перечислите зарубежные стимуляторы коррупционного 

поведения.
7. Что вы считаете историческими детерминантами корруп-

ции?



Глава шестая  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИЧИННОГО КОМПЛЕКСА КОРРУПЦИИ

6.1. Международный уровень детерминации 
коррупционного поведения

В современном мире внешнеполитическая деятельность госу-
дарств дискредитируется ростом межнациональных и межрелиги-
озных конфликтов, злоупотреблением санкциями, неэффективно-
стью деятельности международных организаций по обеспечению 
безопасности людей. Несмотря на политические помехи, внешнеэ-
кономическое сотрудничество развивается. Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации отмечает: «Государствен-
ным, общественным и научным институтам, чтобы справиться  
с нарастающим валом вызовов и угроз человеческому существова-
нию, необходимо научиться совместными усилиями формировать 
опережающие стратегии для их предупреждения и преодоления»282.

Исследователи и государственные деятели обнаруживают пара-
доксы такого развития из-за искажения его предназначения, по-
скольку «экономическая политика важна не сама по себе, а долж-
на обеспечить условия для роста благосостояния»283. Обещания 
руководителей государства опровергаются ростом цен, заморажи-
ванием пенсий, законопроектами поднять пенсионный возраст и 
отнять пенсии у работающих, что никак не может быть компенси-
ровано одноразовой выплатой государства в 5 тыс. рублей пенсио-
нерам, обобранным инфляцией и ростом стоимости транспортных 
и коммунальных услуг. Политические санкции Евросоюза против 
России используются против россиян собственным правительством: 
ответные меры ограничивают доступ населения к дешёвым и ка-
чественным зарубежным товарам, которые Евросоюз не отказы-
вался поставлять в Россию. Импортозамещение руководителей 
государства обнадёживает, а население — удручает.

Проживая в интегрированном пространстве, имея доступ к ин-
формационным системам, население, политики, государственные 
деятели оказываются под влиянием тенденций мирового сообще-

282  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2015 год // Российская газета, 24 марта 2016 г. С. 16–27.

283  Цит. по: Медведев Д. Россия — обретение новой динамики // Российская 
газета, 22 сентября 2016 г. С. 1.
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ства, воздействующих на сознание и меняющих мировоззрение.  
К примеру, когда «в мире формируется дефицит сахара, цены рас-
тут. А в России перепроизводство. Есть шанс заработать»284, в том 
числе и в первую очередь — на собственных гражданах. Приходит-
ся сопоставлять внутренние и внешние угрозы. Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации обратил внимание  
на внутренние угрозы, в том числе выделил: «Запредельный разрыв 
в доходах между самыми богатыми и самыми бедными (малоиму-
щими), что и наблюдается в России на современном этапе, относит-
ся к одной из значимых внутренних угроз для государства».

Аналитики отмечают, что в России наблюдается один из самых 
высоких показателей социального расслоения. Выше уровень со-
циального расслоения только в Китае. Показатель соотношения 
средних доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных 
слоёв населения вырос с 4,5 раза в 1990 году до 16,5 раза в 2013 го-
ду, в 2015 году этот показатель немного снизился. Но здесь «вмеша-
лась» пандемия COVID-19.

В условиях распространения коронавирусной инфекции значи-
тельно обострилась проблема безработицы с учётом существенно-
го роста за 2020 год числа граждан, ищущих работу. В течение года 
в России такой рост продемонстрировали и количество безработ-
ных, определяемых в соответствии с критериями МОТ (на 27%, 
составив к началу 2021 года — 4,4 млн человек), и количество лиц, 
которые были официально зарегистрированы в качестве безработ-
ных в органах службы занятости (почти в 4 раза, к началу 2021 го-
да — 2,6 млн человек)285.

В 2015 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения при-
ходилось 29,4% общего объёма денежных доходов (в 2014 году — 
30,5%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,1% 
(1,9% в 2014 году). Всего за пять лет, продемонстрировав самый 
экстремальный рост, Россия оказалась одной из самых неравных 
стран с точки зрения распределения доходов. С 2007 по 2018 год  
в среднем доходы выросли на 6%, тогда как у 40% богатейших 
россиян — на 35%, то есть теперь доходы состоятельных граждан 
увеличиваются почти в шесть раз быстрее, чем в среднем по стране286.

284  Куликов С. Потянуло на сладкое // Российская газета, 26 сентября 2016 г. 
С. 5.

285  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2020 год. С. 143. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ombudsmanrf.
org/content/doclad2020

286  Россия оказалась в мировых лидерах по неравенству [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.ng.ru/economics/2019-12-10/4_7748_inequality.html
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М. И. Абдулаев называет экономической основой демократи-
ческого режима многоукладную экономику с разными формами 
собственности и рыночные отношения, поскольку свобода эконо-
мики и предпринимательской деятельности является важнейшим 
условием для экономического развития страны, необходимого для 
обеспечения социальной защищённости личности и развития её 
творческого потенциала287. Мировое сообщество идёт в направле- 
нии глобализации, а, значит, неизбежны монополистические тен-
денции, господствующие в большинстве стран и существующие  
в завуалированных формах в странах с развитой экономикой.  
В таких условиях невозможно обеспечить свободу личности в эко-
номической сфере. Действительно, наблюдается процесс, когда 
«экономическая власть превращается в политическую, а полити-
ческая власть действует как власть экономическая»288, причём 
государство в значительной мере находится под влиянием корпо-
раций289. Если экономическая власть сосредоточена в руках госу-
дарства, которое служит интересам крупного бизнеса, неизбежны 
ограничения экономической свободы представителей среднего  
и мелкого бизнеса290.

Сейчас уже не актуальна фраза советского периода «Как вы 
счастливы от того, что не знаете, как плохо вы живёте», поскольку 
мы это знаем в сравнении с уровнем жизни за рубежом. Надежды 
россиян и человечества в целом на то, что глобальные интеграци-
онные процессы улучшат жизнь людей, рушатся с каждым годом: 
очевидно, что сильные мира сего лишены альтруизма и заботятся 
о собственном процветании, само собой, за счёт менее успешного 
большинства. Следовательно, и глобализация развивается во вред 
человеку, а мировое правительство (ООН) служит углублению экс-
плуатации во всемирном масштабе под предлогом избавления  
от войн: расходы на вооружение в мире не сокращаются.

Вопросы эксплуатации человека человеком посредством ис-
пользования институтов власти со временем изменяются, совер-
шенствуя эти отношения таким образом, чтобы эксплуататорам 

287  Абдуллаев М. И. Теория государства и права: учебник для высших 
учебных заведений. М.: Экономика, 2006. С. 88.

288  Мальцев Г. В. Право и экономическая власть // Правовое государство, 
личность, законность. М., 1997. С. 40.

289  Гэлбрейт Дж. Жизнь в наше время. М., 1986. С. 395.
290  Волженкин Б. В. Экономическая преступность и политическая корруп-

ция // Политический режим и преступность / Под ред. В. Н. Бурлакова, 
Ю. Н. Волкова, В. П. Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 
С. 273.
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было комфортнее, а эксплуатируемым спокойнее от осознания 
прогрессивного развития общественного устройства. Специфика 
современного периода развития этих отношений определяется 
двумя факторами: 1) целенаправленное формирование всемирно-
го общества потребления транснациональными корпорациями;  
2) спонтанное и неуправляемое, неизбежное и опасное естественно-
историческое явление глобализации, связывающее человечество 
одной цепью, не позволяющей падать в пропасть порознь, в том 
числе, и в периоды экономических кризисов.

Отмеченные особенности объясняют следующие тенденции, вы-
деляемые политологами и юристами: а) человек превращается в 
товар, приобретая цену в современных отношениях (как рабочая 
сила, даже как раб в условиях нарастания размахов работорговли, 
как объект для трансплантации органов и т. д.); б) значение товара 
принимают целые классы людей («приобретаемые» политическими 
партиями, движениями, сектами, экстремистами, террористами), 
оцениваемые в денежном выражении; в) в такой же товар буржуа-
зия стремится превратить все ветви власти (правительство — как 
средство удовлетворения целей бизнеса, законодательная власть — 
как объект лоббизма и коррупции, судебная власть — в зависимости 
от спроса на предпочтительные решения); г) «временность пребы-
вания чиновника на своём посту, в своей должности заставляет его 
продавать свой труд как можно дороже»291.

Криминологи обеспокоены тем обстоятельством, что повсемест-
ным политическим требованием и символом веры влиятельных 
политиков, служащих мировой олигархии, стало стремление  
к тотальной либерализации экономики с ослаблением роли госу-
дарства в её регулировании292. В этом видится тенденция усиления 
политического влияния олигархов и транснациональных корпо-
раций, подчиняющих себе волю народов и правительств.

Современные исследователи отмечают, что власть ограниченной 
группы наиболее богатых олигархов (глобальная олигархическая 
власть) обладает свойством воспроизводить опаснейшие для чело-
вечества преступления для недопущения к равноправному участию 
в экономике развивающихся стран. «Это власть самодовлеющая, 
абсолютно бездуховная, заземлённая, имеющая главной целью 

291  Рукинов В. А., Исаев Н. А. Политическая безопасность в современной 
России // Вестник Орловского государственного университета. 2015, № 2(43). 
С. 143.

292  См.: Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления кримино-
лога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 33.
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рост своего собственного ничем не оправданного неимоверного 
превосходства в обладании материальными благами над прочим 
населением планеты»293. Налицо крайнее проявление жадности, 
материализуемой за счёт ограбления миллионов людей, что сле-
дует рассматривать в качестве опасной разновидности внутрипо-
литической деятельности.

Правда, учёные тоже заблуждаются. Например, вопреки непо-
стижимому для науки и кого бы то ни было Божественному про-
мыслу, какими-то «учёными доказано, что при преодолении ру-
бежа примерно в 10 млрд. человек жителей Земли, ноосфера пла- 
неты начнёт претерпевать изменения необратимого характера… 
По этой причине ООН рекомендует для регионов с повышенной 
рождаемостью вводить программы по её ограничению. Это в пер-
вую очередь касается жителей Азии, особенно таких государств, 
как Китай и Индия, население которых в ближайшее время может 
приблизиться к 1,5 млрд. человек в каждой стране. В этих странах 
делаются попытки реализации социальных программ по ограни-
чению роста населения»294.

Человечество привыкло «к двойному стандарту и старой истине: 
побеждает не честный, а изощрённый»295, поэтому научные процес-
сы организации правопорядка пока непопулярны. Да и политики  
с дипломатами без сопротивления не уступят «пальму первенства». 
«В политике несоответствие целей и средств подчас неизбежно  
и может считаться нормальным»296. В таком случае управленцы и 
прочие государственные институты расписываются в своей неком-
петентности и беспомощности, очевидности которых и так доста-
точно примеров: состояние занятости населения и здравоохранения, 
обеспеченность питьевой водой и продуктами питания, жилищные 
проблемы, возможность получить образование и т. д. и т. п.

В глобальной преступной деятельности олигархии «экономи-
ческие, политические и военные преступления позволяют удержать 
и расширить гигантский бизнес, приносят баснословную прибыль». 
И ни за одно из преступлений «(даже самое тягчайшее: бомбарди-
ровки городов, смещение законных правительств, развязывание 
мировых войн и геноцид народов), к которым причастны прямо 

293  Там же. С. 23, 24.
294  Гусаров Ю. В., Гусарова Л. Ф. Рекламная деятельность: учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2014. С. 269.
295  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 377.
296  Выжутович В. Цель оправдывает средства? // Российская газета,  

1 апреля 2015 г. С. 12.
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или косвенно члены международных корпораций, заинтересован-
ные в получении прибылей и сверхприбылей, а также дестабили-
зации обстановки в любой стране мира, наказание никто не понёс». 
«Люцифер (Демон, Дьявол, Иблис, Сатана) фактически торже-
ствует в мире, и нет ему преград»297. Таковы криминотеологиче-
ские оценки современного экономического и политического миро-
устройства.

Действительно, наблюдается процесс, когда «экономическая 
власть превращается в политическую, а политическая власть дей-
ствует как власть экономическая»298, и государство в значительной 
мере находится под влиянием корпораций299. Если экономическая 
власть сосредоточена в руках государства, которое служит инте-
ресам крупного бизнеса, неизбежны ограничения экономической 
свободы представителей среднего и мелкого бизнеса300.

В современном мире очевидны интеграционные процессы, ко-
торые активизируются и в преступной среде. Криминалитет функ-
ционирует в условиях отсутствия правовых и моральных препят-
ствий для сотрудничества с коллегами из других стран. Главным 
принципом этого сотрудничества является бизнес-интерес, то есть 
материальная, а иногда и иная выгода. В преступной сфере всё 
служит интересам увеличения капитала. При решении таких задач 
криминал несёт минимум социальных, этических, этнических, 
психологических и прочих издержек, в то время, как субъекты 
борьбы с преступностью вынуждены учитывать все эти вопросы.

Помимо специализированных сфер преступного взаимодей - 
ствия на наркобизнесе, работорговле, контрабанде культурных 
ценностей, фальшивомонетничестве, экспорте технологий и т. д., 
всё большую угрозу общемировому порядку представляют транс-
национальные корпорации. Они жертвуют интересами нравствен-
ности, демократии, охраны окружающей среды, здравоохране- 
ния законности во имя развития одновременно ряда доходных 
сфер. Основная опасность обнаруживается в монополизации таких 
сфер путём поглощения мелких и средних конкурентов. Самыми 

297  Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления криминолога. 
СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 44, 143–144.

298  Мальцев Г. В. Право и экономическая власть //Правовое государство, 
личность, законность. М., 1997. С. 40.

299  Гэлбрейт Дж. Жизнь в наше время. М., 1986. С. 395.
300  Волженкин Б. В. Экономическая преступность и политическая корруп-

ция // Политический режим и преступность / Под ред. В. Н. Бурлакова, 
Ю. Н. Волкова, В. П. Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 
С. 273.
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цивилизованными средствами их устранения является поддержа-
ние монопольно низких цен, а после завоевания рынка можно дик-
товать цены потребителям, постепенно повышая их и компенсируя 
предыдущее снижение. Наличие огромных свободных средств 
позволяет эффективно использовать такие методики. Антиглоба-
листы видят в этом значительную опасность закабаления населения 
разных стран и континентов, современных форм рабства301.

Должны беспокоить учёных и некоторые тенденции всеохваты-
вающего влияния интересов бизнеса на образ жизни человечества: 
в ХIХ веке среднестатистический человек стремился иметь 72 вещи, 
считая 16 жизненно необходимыми, а рынок предлагал 200 товаров, 
но в середине ХХ века эти показатели выросли соответственно до 
474, 94 и 32 000302. «В обществе с приматом экономики не мораль, 
а деньги играют главенствующую роль в регулировании поведе-
ния… Чем больше социальная среда перерождается в экономиче-
скую, тем более она поражена преступностью»303. «Глобальный 
олигархический капитализм всегда неизбежно приводил к кризи-
су, и в ряде случаев имел следствием разрушение государств и крах 
цивилизаций, в которых установилась эта социально-экономиче-
ская система»304.

Всё более действенным фактором преступности является про-
изводство противоречия между высокими потребительскими иде-
алами и дефицитом правомерных путей их реализации. При нали-
чии современных технических и информационных возможностей, 
оружия массового поражения и других побочных явлений научно-
технической революции ценность человеческой жизни заметно 
уменьшается.

Специфические экономические трудности развивающихся стран 
всё более приобретает признаки общечеловеческой глобальной 
проблемы мирового сообщества: продовольственные, экологиче-
ские, демографические, энергетические, международной безопас-

301  Подробнее см.: Касторский Г. Л. Актуальные вопросы взаимодействия 
субъектов международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Учёные 
записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской тамо-
женной академии. 2012, № 1 (41). С. 105–112.

302  Откровение: его грандиозный апогей. Нью-Йорк: Международная би-
блейская студенческая ассоциация, 2002. С. 73.

303  Зак Ф. Экономические подходы в уголовной политике //Уголовное 
право. 1999, № 1. С. 105.

304  Кузовников Ю. В. Мировая история коррупции. М., СПб., 2010. С. 761; 
Гилинский Я. И. Социальное насилие: монография. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. 
С. 113.
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ности — и это обусловлено не только национальными и менталь-
ными, но и историческими факторами305.

Нерациональность современного экономического порядка про-
является в безумном сверхбогатстве одиночек, в обостряющей 
человеческие отношения дифференциации населения по имуще-
ственному признаку, в том числе и в следующих контрастирую-
щих показателях: состояние трёх наиболее богатых людей пре-
вышает доход 600 млн. человек, живущих в 36 самых бедных 
странах, а богатство 358 миллиардеров равно состоянию 2,5 млрд. 
наименее богатых жителей планеты, уровень жизни в наиболее 
богатой стране в 400 раз превышает уровень жизни в самой бед- 
ной стране, доходы 200 фирм составляют более четверти доходов 
мировой экономики, но они обеспечивают работой менее 1% ра-
бочей силы планеты, половина населения которой страдает от не-
доедания306.

Всё это обостряет проблему социального неравенства стран и со-
циальных групп, актуализируя теории обоснования незаконных 
средств разрешения материальных проблем307, в том числе путём 
подкупа представителей власти. Пригодность и эффективность 
таких теорий объясняются их логичностью и обоснованностью, 
подпитываемыми капиталистическими отношениями: возмож-
ности удовлетворять те или иные потребности в основном зависят 
от социального статуса и тесно связанного с ним экономического 
положения каждого человека308. С помощью преступных эконо-
мических моделей «финансовые алхимики» во всемирных мас-
штабах обкрадывают производителей экономических благ309.

Провозглашённое на заре капитализма равенство возможностей 
утратило свою силу, а это, в свою очередь, подрывает идеи привле-
кательности капитализма для подавляющего большинства населе-
ния не только планеты в целом, но и высокоразвитых в экономиче-
ском отношении стран. Следствием развития современного капи- 
тализма стала невозможность справиться с проблемой справедливого 

305  Неровня Т. Н. История экономики в вопросах и ответах. РнД: Феникс, 
1999. С. 366–368.

306  Рахманова Е. Н. Права человека. Преступность. Глобализация. Опыт 
комплексного криминологического исследования: монография. М.: Российская 
академия правосудия, 2009. С. 137.

307  Гилинский Я. И. Девиантология. С. 489, 493.
308  Гилинский Я. И. Социальное насилие: монография. СПб.: Алеф-Пресс, 

2013. С. 29.
309  Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления криминолога. 

СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 189.
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распределения достигнутого благосостояния310. Стратификация 
государств сулит ещё более опасные последствия (в современном 
мире отсталые страны «отстали навсегда» от «золотого миллиар- 
да»311), поскольку к процессу формирования признаков респекта-
бельности может присоединиться механизм государства с его пре-
имуществами по мобилизации ресурсов общества.

В условиях общества потребления искусственно взращиваются 
ростки нового явления: неприязнь к нереспектабельным (ненор-
мальным) не достигшим престижных уровней образования, обе-
спеченности, обслуживания — ещё одна идея превосходства. «От-
сюда — престижное потребление. Приобретение “позиционных 
товаров” как показателей принадлежности к определённой статус-
ной группе»312. Данный морально-психологический климат обще-
ства стимулирует широкое применение способов разрешения «на-
сущных» проблем посредством взяточничества.

У олигархов и представителей крупного капитала гораздо боль-
ше возможностей подкупать чиновников и «покупать» государ-
ственные решения, даже законы. Это всё — кратчайший путь к 
монополизации и подавлению конкуренции. Значит, бремя моно-
польно высоких цен ещё сильнее будет «душить» население эконо-
мически. В примере подобных отношений усматриваются наиболее 
глобальные последствия продажности представителей власти.

Германский доктор права Й. Арнольд утверждает, что государ-
ства, считающие себя демократическими, для организации про-
тивостояния прогрессивным и левым силам поддерживали режи-
мы, игнорирующие права человека — эту роль играли США почти 
во всех военных переворотах 1970-х годов в Латинской Америке313. 
Таков экспорт демократии. Но какой-то прогресс в неоколониаль-
ной политике всё же есть: по крайней мере, резервная валюта не 
подразделяется на рейхс-доллар и оккупационный доллар. В то 
же время журналисты в программе «Вести» по телеканалу «Рос-
сия-1» сообщают, что в США на 1 доллар можно купить товары, 
которые в России обойдутся в 18–20 рублей. Вот так всем миром 
человечество поддерживает псевдорезервную валюту.

Криминальная хроника нередко освещает вопросы перемещения 
капиталов из России за рубеж. Отечественные мздоимцы зараба-

310  Лукман Н. Дифференциация. М.: Логос, 2006. С. 234.
311  Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. М.: Аграф, 1998. С. 360, 447.
312  Гилинский Я. И. Девиантология. С. 487.
313  Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления криминолога. 

СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 208.
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тывают на Родине, а запасные «аэродромы» и «тихие пристани» 
готовят себе за границей, предпочитая держать полученные кри-
минальным путём доходы не в рублях, а в американских долларах 
или евро. При вымогательстве взяток также приоритет отдаётся 
иностранной валюте как более надёжной.

Таким образом, последствия мздоимства распространяются  
на всё более глобальный, международный уровень. Злоупотребле-
ние властью проявляется и в деятельности международных орга-
низаций: «Экс-секретарь Нобелевского комитета рассказал об ин-
тригах вокруг присуждения престижной премии»314, которую и 
так очевидно для окружающих зачастую получают далеко не самые 
достойные, но в России это стало национальной идеей и признаком 
национальной принадлежности во всех слоях общества и звеньях 
государственной власти.

Деградация наделённых властью взаточников как цепная реак-
ция порождает всё новые, всё более опасные и глобальные для обще-
ства последствия. Чем чаще у представителей власти появляется 
ощущение несправедливого обращения с представителями просто-
го народа, тем в большей мере они стремятся укрепить государствен-
ные силы обеспечения безопасности, но при этом, видимо, от страха, 
совершают одну ошибку за другой, становясь всё более близоруки-
ми и направляя государственные решения в русло личных интере-
сов ограниченной части людей, или части ограниченных людей.

6.2. Общесоциальные стимуляторы коррупции
Уровневый подход к классификации детерминант преступности 

предполагает выделение по вертикали в структуре причинного 
комплекса преступности общесоциального (макроуровня), группо-
вого (микроуровня) и индивидуального уровней функционирования 
криминогенных факторов. Иногда, в зависимости от особенностей 
и тенденции определённого блока преступности выделяются: выше 
общесоциального уровня — международный, а ниже — региональ-
ный. По горизонтали внутри общесоциального уровня принято 
обозначать политические, законодательные, экономические, ре-
лигиозные, информационные, социальные и культурно-воспита-
тельные и другие факторы преступности как недостатки развития 
в перечисленных сферах жизни общества и государства. Подобная 
структура пригодна и для характеристики процесса детерминации 
коррупции.

314  Федикина А. Раскрыл тайны мира // Российская газета, 23 сентября 
2015 г. С. 8.
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Политика — путь получения власти или наделения властью. 
На этом пути к сладкому слову «власть» используются самые раз-
нообразные средства, в том числе так называемый «чёрный пиар». 
«Появление этого термина в России вполне закономерно. Там, где 
мало-мальски серьёзные сделки осуществляются при помощи “чёр-
ного нала”, экономика развивается под знаком “чёрных вторни-
ков”, а в культуре особо ценится “чернуха” — чёрный PR — лишь 
одно из вполне закономерных и логичных слагаемых политико-
экономического процесса»315.

Политики любят взывать к патриотическим чувствам масс, 
испытывая при этом противоположные чувства: «Не обязательно 
любить Родину. Это свойство и качество невозможно обменять. 
А вот нелюбовь к ней может позволить продать некоторый секрет 
или ещё нечто подобное»316. В условиях информационных войн 
оппоненты всё чаще выбрасывают толпе сведения о непатриотиз-
ме политиков: их сыновья не идут на срочную службу в Россий-
скую Армию, их вклады — в инвалюте, их недвижимость —  
за рубежом, их автомобили — не отечественных марок, их дети 
получают высшее образование не в России, они сами лечатся  
за рубежом. 

Следует считать наиболее общественно опасным явлением и кри-
миногенным фактором общесоциального уровня отмечаемое психо-
логами общественно-политическое последствие реформ ХХ века: 
«полноценное гражданское общество, способное обеспечить эффек-
тивный гражданский контроль над властью и очень характерное 
для западных демократий, в нашей стране всё ещё остается недо-
стижимой мечтой, подменяясь его суррогатами, искусственно соз-
данными «сверху» — по инициативе самой же власти»317. Это есть 
самое большое достижение и самое страшное преступление россий-
ской бюрократии на данный момент. Какие ещё «подарки» препод-
несут народу чиновники в последующие десятилетия ХХI века…

Научный мир всё чаще и острее предъявляет претензии властям, 
подрывающим основополагающие идеи, в том числе правовые 
прин ципы, система которых характеризует государственную по-
литику, «если, конечно, эти принципы не являются формой за-

315  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 57.
316  Рукинов В. А., Исаев Н. А. Политическая безопасность в современной 

России // Вестник Орловского государственного университета. 2015, № 2(43). 
С. 142.

317  Журавлёв А. Л., Юревич А. В. Нравственные проблемы современной 
России // Нравственность современного российского общества. С. 15.
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ведомого обмана общества», поскольку деятельность государства 
«зачастую противоречит официальной государственной политике», 
а его должностные лица ставят «под сомнение подлинность про-
возглашаемых идей, одновременно дестабилизируя общество и 
умаляя свою значимость в нём»318. Традицией российского внут-
риполитического и законотворческого процесса всё прочнее ста-
новится имитация соблюдения международно-правовых стандар-
тов прав человека и принципа разделения властей319.

Психологи связывают политический и экономический кризис 
в стране с общей нравственной деградацией российского общества. 
А. Л. Журавлёв и А. В. Юревич пишут: «Запредельная коррупция 
и неэффективность борьбы с нею, цинизм прокуроров, «крышую-
щих» подпольные казино, и других высоких чиновников, бес-
принципность политиков, переходящих из одной партии в другую 
не реже, чем футболисты из команды в команду, бытовое хамство 
и многое другое свидетельствуют о тяжелейшем нравственном 
кризисе нашего общества, являясь одновременно его следствиями 
и проявлениями»320.

Вопросы законотворчества касаются очень деликатной сферы 
государственной деятельности, содержащей инструменты регули-
рования человеческих отношений общеобязательными актами. 
Ошибки в этой сфере влекут за собой обширные, глубокие и долго-
временные последствия для взаимодействия государства и обще-
ства. Одни нормы неочевидно и опосредованно влияют на пока-
затели мздоимства, другие явно стимулируют взяточничество. 
Последним критическую оценку дал профессор А. Наумов несколь-
ко лет назад: «Я искренне сочувствую ей, власти: доверие к ней от 
указанных выше якобы антикоррупционных норм, конечно же, 
не увеличится…» Автор ставит вопрос: «В законодательстве на-
блюдается какое-то противоречие»; «норма, “освящённая” анти-
коррупционным законом.., приобретает и вполне уголовно-право-
вое значение. Только вот в какую сторону? В антикоррупционную 
или коррупционную?»321.

318 Джатиев В. С. О российской антикриминальной политике // Кримино-
логия: вчера, сегодня, завтра. 2014, № 2 (33). С. 33.

319 См.: Дорская А. А. Правовые традиции России: международно-правовое 
измерение // Вестник Орловского государственного университета. 2015, 
№ 2(43) С. 57–60.

320  Журавлёв А. Л., Юревич А. В. Нравственные проблемы современной 
России // Нравственность современного российского общества. С. 5.

321  Наумов А. Новое антикоррупционное законодательство: много упуще-
но // Уголовное право. 2009, № 2. С. 100–104. (Далее: Наумов А.)
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Функция государства по созданию и обеспечению функциони-
рования общеобязательных правил поведения в процессе посте-
пенной криминализации власти искажается, меняя смысл и на-
значение законотворчества. В этой сфере обнаруживаются сле- 
дующие криминогенные факторы общесоциального уровня:

1) появление значительной доли так называемых «мёртвых» 
норм, хотя и актуальных, но сформулированных неудобно для 
правоприменителя;

2) формирование законодательства в интересах «олигархов»322, 
использующих коррупцию для дальнейшего незаконного обога-
щения;

3) действующие нормы в бóльшей степени угодны и удобны 
правонарушителям, чем законопослушным гражданам, которые 
всё чаще по формальным основаниям превращаются чиновниками 
в мелких правонарушителей, и акты привлечения их к ответствен-
ности массу колеблющихся склоняют в сферу систематических 
нарушений закона;

4) появление «антикоррупционных» норм, направленных на огра-
ничение уголовного преследования взяточников323;

5) противоречивость законодательства и дублирование правил 
регулирования правоотношений, что позволяет коррупционерам 
вымогать взятки и принимать то или иное «законное» решение, 
применяя нормы «по выбору» в отношении лиц, давших взятку 
либо отказавшихся её давать;

6) крайне неудобное для развития экономики налоговое зако-
нодательство, вынуждающее выбирать банкротство или сокрытие 
доходов от налогообложения324, следовательно, позволяющее суще-
ствовать только криминальному бизнесу.

Криминологи соглашаются с профессором С. Ф. Милюковым  
в том, что в Российской Федерации «первоочередное внимание 
уделяется уголовно-правовой защите интересов крупных и сверх-
крупных собственников, сросшихся с коррумпированными чинов-
никами и защитившими себя государственным и негосударствен-

322  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления: особенности уголовного преследования: Криминологический и кри-
миналистический аспекты исследования, обзор судебно-следственной прак-
тики: практическое пособие. СПб.: Специальная литература, 2004. С. 19–20. 
(Далее: Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные 
проявления)

323  См.: Наумов А. С. 100–104.
324  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-

явления. С. 55–56.
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ным военно-политическим аппаратом»325. Введение в Уголовный 
кодекс Российской Федерации ст. 1591-1594 является частичным 
подтверждением этому. Специалисты отмечают, а руководители 
государства признают неэффективность законотворчества на наи-
более важных направлениях. Так, на заседании Совета по противо-
действию коррупции 31 октября 2013 года Президент РФ В. В. Пу-
тин «признал, что либерализация уголовного законодательства 
работает не так, как задумано»326.

Профессор А. А. Дорская, проводя краткий анализ этапов про-
ведения реформ в России за последние полтора века, выделила три 
основные проблемы, возникающие в этом процессе: 1) изменение 
законодательства неэффективно без изменения правосознания 
субъекта права; 2) крайне сложно проследить последствия рефор-
мирования в реальном воплощении идей; 3) неоднозначность оце-
нок контрреформ, означающих осознание проведённых реформ 
как ошибочных327.

Профессор А. И. Александров относит к актуальным проблемам 
современной России падение нравственности, правовой нигилизм 
населения, ущербность государственно-правовой идеологии, со-
циально-экономические недостатки в сфере противодействия пре-
ступности, преступления власти328. Эти факторы можно отнести 
и к процессу законотворчества, добавив распространение лжи и 
обмана на всех уровнях власти, поощрение корыстолюбивых 
устремлений в обществе, криминализацию сознания молодёжи 
популяризацией преступного образа жизни, терпимость к неком-
петентности во всех сферах профессиональной деятельности, в том 
числе и среди законодателей.

Чиновники-коррупционеры растаскивают по карманам богат-
ства Отечества, а правоохранительные органы преследуют много-
детных семей: несколько лет назад по стране прошли судебные 

325  Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления криминолога: 
монография. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 197.

326  Лавренко А. В., Сморгунова В. Ю. Искоренение коррупции как систем-
ная задача современной России //Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014, 
№ 2 (33). С. 45; Твердов П., Самарина А. Три сигнала Путина элите и обще-
ству // Независимая газета, 1 ноября 2013 г.

327  Подробнее см.: Дорская А. А. Новые подходы в изучении правовых 
реформ в России // Вестник Орловского государственного университета. 2014, 
№ 6. С. 23–25.

328  См.: Александров А. И. Философия зла и философия преступности (во-
просы философии права, уголовной политики и уголовного процесса). СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2013. С. 163–254.
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процессы по обвинению десятков матерей в мошенничестве за 
нарушение существующих бюрократических правил использова-
ния полагающегося им материнского капитала. В «Российской 
газете» тогда опубликовали данные об уголовном преследовании 
многодетных с нелицеприятными оценками органов уголовного 
преследования: «Людей обвиняют в помощи в незаконном обна-
личивании собственных средств. В уголовном кодексе нет такого 
преступления. За что же привлечены к ответственности “много-
детные”, а их дети остались сиротами?.. Слишком рьяные следо-
ватели для преодоления запрета на арест коммерсантов нашли 
в УК подходящую, “резиновую” статью о мафии»329.

Настоящая мафия внедряет в законодательство льготные для 
себя нормы об уголовной ответственности, привлекает чиновни-
ков правоохранительной системы к себе на службу, в том числе 
для борьбы с ростом народонаселения и с распространением ре-
лигиозных идей, проповедующих добро и законопослушное по-
ведение, всё чаще относимое к экстремизму. Сатана здесь «правит 
бал», а говоря светским языком: силы зла овладели волей госу-
дарственных ведомств и штампуют человеконенавистнические 
законы.

Региональные акты, в свою очередь, содержат ряд противоречий 
федеральному законодательству и друг другу. На данное обстоя-
тельство и другие недостатки нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации обращают внимание даже эконо-
мисты, осуществляя соответствующий сравнительный анализ 
регламентаций отдельных сфер экономической деятельности330. 
Можно было бы порадоваться, что, наконец, «Правительство под-
держало законопроект о “бизнес-мошенничестве”»331. Но его эф-
фективность навряд ли удовлетворит ожидания законопослушных 
граждан, подобно тому, как их разочаровал закон «О противодей-
ствии коррупции».

Законодательные недостатки существенным образом влияют 
на экономические отношения. Отказ государства от пересмотра 
итогов приватизации, в ходе которой ряд высокопоставленных 
чиновников разбогател благодаря злоупотреблению служебным 

329  Юрьев И. Дело многодетных // Российская газета, 16 ноября 2015 г. 
С. 5.

330  См., например: Лебедев В. М., Полянин А. В. Проблемы и недостатки 
системы публичного управления регионального менеджмента // Вестник 
Орловского государственного университета. 2014, № 6. С. 235–236. 

331  Куликов В. Обман подорожает // Российская газета, 19 мая 2015 г. С. 2.
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положением, свидетельствует о сохранении стимулов и возмож-
ностей для признания государственной службы очень выгодным 
незаконным бизнесом, замешанным на коррупции. Остальной биз-
нес используется государственным аппаратом для личного обога-
щения посредством проверок хозяйственной деятельности с вы-
могательством взяток. Начинающий предприниматель сразу 
сталкивается с законами криминального государства: хочешь ра-
ботать — плати участковым инспекторам полиции, пожарным, 
СЭС и т. д. по восходящей вертикали. Даже мелкие чиновники 
районных администраций и муниципальных образований подобно 
саранче опустошают прибыль местного бизнеса, пользуясь услу-
гами предпринимателей бесплатно: предъявишь счёт такому чи-
новнику — закроешься на период проведения многочисленных 
проверок. Всё это ложится на население тяжким бременем увели-
чиваемых цен, в которых всё большую долю занимает мзда.

Говоря об угрозе экономической безопасности государства  
от совершения налоговых преступлений, юристы указывают, что 
«и само государство, порой вместо защиты жизненных интересов 
граждан (не олигархов, депутатов Государственной Думы РФ, 
министров и чиновников разного ранга, а также владельцев бан-
ков, железнодорожных, алюминиевых, нефтяных и газовых ком-
паний), зачастую своими законодательными актами способствует 
совершению такого рода преступлений»332.

Экономическая наука всё более запутывается в собственных 
противоречиях. Одни экономисты критикуют процесс законотвор-
чества, другие отмечают положительную работу в этой сфере дея-
тельности государства, не анализируя последствий реформирова-
ния. Так, например, отмечается ежегодная работа Банка России 
по совершенствованию нормативной базы своей деятельности для 
того, чтобы «способствовать укреплению финансовой устойчивости 
и, в конечном итоге, безопасности национальной банковской си-
стемы государства»333. Результат такой работы носит отрицатель-
ный характер: динамика курса российского рубля в целом выгля-
дит постоянно понижающейся кривой на графике очевидности,  
а на состояние финансовой системы и экономики страны в целом 

332  Истомин П. А. Налоговая преступность как свойство общества // Кри-
минология: вчера, сегодня, завтра. 2014, № 2 (33). С. 84.

333  Суровнева К. А., Полянин А. В. Функции регулирования и контроля 
в деятельности Центрального банка РФ как научная проблема менеджмен-
та // Вестник Орловского государственного университета. 2014, № 6 (41). 
С. 243.
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влияют главным образом устанавливаемые где-то за рубежом цены 
барреля нефти.

Среди религиозных факторов взяточничества всё чаще обнару-
живается негативная роль так называемых «традиционных» кон-
фессий, представители которых в угоду крупному капиталу вы-
ступают посредниками при решении экономических вопросов  
с чиновниками. Олигархи, крупные коррупционеры и другие со-
стоятельные граждане стремятся получить у церкви отпущение 
грехов за солидные пожертвования и за возведение культовых 
сооружений. Для прихожан нередко становятся очевидными фак-
ты участия священнослужителей в предпринимательской деятель-
ности на особо льготных условиях.

Представители богословия отмечают существенную роль Рус-
ской православной церкви, в связи с её особым положением в исто-
рии России, в становлении и развитии правовой системы России334, 
в том числе и в постсоветский период. Следовательно, эта Церковь 
тоже ответственна за то, какое законодательство мы сейчас имеем, 
особенно так называемое «антиэкстремистское» законодатель-
ство335. Профессор Е. П. Ильин приводит данные опросов, демон-
стрирующие удельный вес доверия к церкви среди разных катего-
рий россиян: среди жителей Москвы и Петербурга — 31%; среди 
жителей районно-периферийного уровня — около 50%; среди лиц 
с высшим образованием — 32%, с образованием не выше средне-
го — 43%336.

В публицистических материалах появляются всё более резкие 
оценки деятельности официальной церкви, например, «Соединён-
ность церкви с государством (вопреки всем декларациям, прояв-
ляющаяся, в частности, в том, что даже откровенно антихристи-
анские действия властей никогда не подвергаются со стороны 
священнослужителей критике, занятие церкви бизнесом, отсут-
ствие работающего церковного суда, бесправие рядового духовен-
ства перед епископами, смерть соборных институтов — вот только 
то, что лежит на поверхности»337. О предприимчивости конфессий 
говорят и такие слова: «Сам Бог создал рекламу, потому что на 

334  Буренин В. Н. Внутреннее и внешнее церковное право: история и со-
временность // Вестник Орловского государственного университета. 2014,  
№ 6. С. 250.

335  См.: Касторская Е. В., Касторский Г. Л. Экстремизм в религии и пра-
ве: криминологический анализ: монография. СПб.: МИЭП, Алеф-пресс, 2015.

336  См.: Ильин Е. П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 196.
337  Кучерская М. А. Наплевать на дьявола: пощёчина общественному вку-

су. М.: АСТ, Астрель, 2009. С. 38–39.
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каждой церкви есть колокола»338. Авторы подобных публикаций 
часто присваивают себе роль «совести нации». Высказываются 
надежды на чудесное исцеление церкви от мирских болезней: «Ко-
нечно, для того, чтобы новоизбранный патриарх имел мужество  
и волю хотя бы попытаться эти вопросы решить, должно произой-
ти чудо»339.

Коррупция как самое опасное криминальное стихийное340 бед-
ствие постсоветской России возникло на почве безнравственности. 
В причинном комплексе коррупции некоторые криминологи спра-
ведливо «выделяют три особо значимых фактора: корысть, без-
духовность и экономическую целесообразность»341, а также другие 
факторы: честолюбие, властолюбие, соблазн, осуждение342. В про-
цессе криминальной детерминации церковь не остаётся в стороне: 
«В конце 90-х годов ряд российских журналистов ставил вопрос  
о том, что на место марксистского агитпрома пытается встать пра-
вославная церковь»343.

Кажущаяся многовариантность религиозных идей придаёт им 
универсальный характер, позволяя истолковывать их содержание 
в угоду любому политическому режиму. Это объясняет приспосо-
бляемость некоторых церквей к различным политическим усло-
виям. Данное обстоятельство иногда используется для обвинения 
религиозных движений в беспринципности. Подобные факты мо-
гут свидетельствовать и об использовании церквами государства 
для распространения своего влияния среди всё более широких  
масс населения. Государство, в свою очередь, приобщает церковь 
к укреплению своего авторитета в народе. Обнаруживается взаимо-
выгодное сотрудничество верхушки церкви и государства. В итоге 

338  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 23.
339  Кучерская М. А. Наплевать на дьявола: пощёчина общественному вку-

су. М.: АСТ, Астрель, 2009. С. 39.
340  Не исключено, что и запланированное Сатаной и его приспешни- 

ками.
341 Лавренко А. В., Сморгунова В. Ю. Искоренение коррупции как систем-

ная задача современной России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014, 
№ 2 (33). С. 48; Шестаков Д. А. Реакция на коррупцию в постпереходном 
обществе // Сборник материалов международной научно-практической кон-
ференции «Успешное противодействие коррупции — важнейшее условие 
дальнейшего устойчивого развития и экономического процветания Казахста-
на». Астана, 4 ноября 2010 г. С. 63.

342  Горшенков Г. Н. Трёхмерная модель детерминации коррупционной 
угрозы безопасности личности / /Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014, 
№ 1 (32). С. 26–27.

343  Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. С. 46.
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проигрывают в целом государство и церковь: власть теряет в борь-
бе с инакомыслием поддержку части подданных, а церковь дис-
кредитирует вероучение, комментируя в преданиях Священное 
Писание в угоду конфессиональному руководству, сотрудничаю-
щему со светскими властями344.

Родившийся без конечностей известный мотивационный оратор 
Ник Вуйчич глубокомысленно отметил в своей третьей книге: 
«Христианские ценности — это противоположность светским, 
земным ценностям, которые приносят человеку краткосрочную 
выгоду, но не способствуют общему благу. Земные ценности за-
ставляют нас стремиться к богатству, власти, наслаждениям, ме-
сти, славе и статусу»345. Это верно. Когда Патриарх Московский  
и Всея Руси Кирилл (Гундяев) читает проповедь о пагубности при-
страстия к роскоши, а Интернет до этого бурлил обсуждением его 
часов за миллион долларов, очевидно, что такой пастырь не может 
повести прихожан к Богу, скорее в грешный мир: личный при-
мер — самая сильная проповедь.

Средства массовой информации играют криминогенную роль 
в случаях, когда популяризируют антиобщественное поведение, 
приучая население к тому, что бороться с преступностью опасно, 
и уверяя граждан в том, что сотрудники правоохранительных 
органов, государственных ведомств и муниципальных образова-
ний продажны. Иногда, когда власти им это позволяют, СМИ 
демонстрируют успехи правоохранительных органов в борьбе  
с коррупцией, освещают факты злоупотреблений и нецелевого 
расходования бюджетных средств. «Сегодня реализм и обычные 
новости — инструмент гораздо более эмоциональный и страшный, 
чем любая сатира… Сатира ХХ века, мне кажется, решала вопро-
сы борьбы добра со злом… Сейчас плохое борется с ещё более 
худшим»346.

Криминология массовых коммуникаций выделяет следующие 
криминогенные недуги современных СМИ: а) бездуховность и мер-
кантильность; б) излишняя насыщенность насилием; в) устраше-

344  Касторская Е. В., Касторский Г. Л. Экстремизм в религии и пра- 
ве. С. 79–90. См. также: Касторский Г. Л. Религия и политический ре- 
жим // Политический режим и преступность / Под ред. В. Н. Бурлакова, 
Ю. Н. Волкова, В. П. Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 
С. 199–200.

345  Вуйчич Н. Будь сильным. Ты можешь преодолеть насилие (и всё, что 
мешает тебе жить). М.: Эксмо, 2015. С. 73.

346  Петин В. ХХ век глазами художника // Российская газета, 8 апреля 
2015 г. С. 12.
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ние публики всесилием и распространённостью преступности;  
г) манипулирование общественным мнением для осуществления 
не самой лучшей уголовной политики347.

В социальной сфере коррупционеры создали столько законо- 
дательных «лазеек» для схем злоупотреблений властью, что на-
селение уже привыкло к недоступности материнского капитала,  
к приближению размеров коммунальных платежей к размерам 
пенсий и среднемесячных региональных зарплат, к подношениям 
за ремонтные работы сантехникам, электрикам и другим работни-
кам жилкомсервиса, санитаркам и медсёстрам в стационарах,  
к постоянному сокращению возможностей получения бесплатных 
образования и медицинской помощи. При этом чиновники соци-
альной сферы деятельности на глазах у населения богатеют как 
«на дрожжах». Вот что по этому поводу говорит высокопоставлен-
ное должностное лицо на страницах главной газеты страны: «Дли-
тельное время минимальный размер оплаты труда не приводится 
в соответствие с величиной прожиточного минимума»348. В связи 
с этим была начата комплексная работа по укреплению гарантий 
трудовых прав граждан; новым этапом стало внесение в 2020 году 
поправок в Конституцию Российской Федерации. Статья 75 Основ-
ного закона страны дополнили частью 5, закрепившей на консти-
туционном уровне обязательства государства уважать труд граждан 
и обеспечивать защиту их прав. Она гласит: «Государством гаран-
тируется минимальный размер оплаты труда не менее величи- 
ны прожиточного минимума трудоспособного населения в целом  
по Российской Федерации»349.

Крайне обременительны в России и кредитные истории: «Каж-
дый россиянин в среднем должен банкам около 77 тыс. руб. За 5 лет 
кредитная нагрузка выросла втрое. В прошлом году специалис- 
ты отметили рекордный рост просрочки, а по ипотеке — в 4 ра- 
за»350. По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга фи-
зических лиц достиг 23,9 трлн рублей, сообщил ЦБ. Это обновле-
ние максимума. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, 

347  Подробнее см.: Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления 
криминолога. СПб.,: Алеф-Пресс, 2013. С. 118–121.

348 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2014 год // Российская газета, 7 мая 2015 г. С. 10.

349  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2020 год [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ombudsmanrf.org/
content/doclad2020 (дата обращения 08.07.2021)

350  Кривошапко Ю. Издалека долга // Российская газета, 18 марта 2015 г. 
С. 1.
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а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн рублей. Темпы роста задол- 
женности россиян ускоряются: в мае этот показатель составил 
2,1% месяц к месяцу, в июне — уже 2,4%. Эксперт подсчитал, что 
долги по ипотеке к 1 июля выросли на 1,3 трлн рублей к началу 
2021 года351.

Кто же препятствует и благосостоянию, и развитию? Кто сводит 
на нет ресурсный, интеллектуальный и физический потенциал 
необыкновенной страны? Ответ очевиден: чиновники, руководи- 
мые доминирующими мотивами зависти и корысти. С советских 
времён их численность, аппетиты и возможности многократно 
выросли (взять, хотя бы, рост мировых цен на ресурсы за последние 
четверть века). А народ — по-прежнему нищий. Удельный вес 
среднего класса значительно ниже доли класса чиновников. Чтобы 
их перебороть нужен супермен с надёжной командой в несколько 
сотен альтруистов-единомышленников.

Некоторые учёные справедливо отмечают неблагоприятные 
тенденции для перспектив политического, экономического и со-
циального развития России:

1) увеличивается социально-экономический разрыв сверхбога-
того меньшинства и нищенствующего большинства;

2) сокращается доступ молодёжи к профессиональному образо-
ванию, особенно высшему;

3) соответственно растёт ненависть, которая легко обращается 
против «инородцев»;

4) разрыв между властной «элитой» и народом достиг небыва- 
лых размеров;

5) отсутствует «политическая воля», без которой в современной 
России нельзя ожидать положительных изменений352.

Особо следует отметить деградацию образования, что влечёт за 
собой падение нравственности и снижение уровня культуры на-
селения при ослаблении культурно-воспитательной функции обще-
ства и государства. Фраза «красть — безнравственно» заменена 
новым принципом, ставшим популярным у обывателей: «обога-
щайся любым способом», вновь для большинства граждан «цель 
оправдывает средства».

351  Мария Кокорева. Долг россиян перед банками побил рекорд и разгоня-
ет инфляцию: как на этом заработать [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437221-dolg-rossiyan-pered-bankami-
pobil-rekord-i-razgonyaet-inflyaciyu-kak-na

352  Гилинский Я. И. Социальное насилие: монография. СПб.: Алеф-Пресс, 
2013. С. 86.
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Изобретатели реализуемых сейчас стратегий обучения пока 
остаются в тени, но наиболее вероятна версия низменных побуж-
дений реформаторов: не важен результат, важно, чтоб мучились 
учителя, преподаватели, студенты, школьники и их родители,  
а главное — чтобы обогащались издательства и интернет-источни-
ки проектов учебно-методических разработок.

Схема элементарна: чиновники Минобрнауки РФ спускают 
директивы в региональные комитеты образования — в РОНО — 
директорам школ — учителям (преподавателям) — родителям 
(студентам) и т. д., предписывая приобретать определённую учеб-
ную литературу, предоставляемую определённым издательством, 
связанным с теми же чиновниками имущественными отношени-
ями. Тираж определяется, исходя из собранных Минобрнаукой 
сведений о потребностях учебных заведений с учётом количества 
покупателей (школьников, студентов). Так складывается беспро-
игрышный бизнес (полная выгодная реализация вложений без 
риска сложностей сбыта продукции). Ежегодное обновление учеб-
ных программ гарантирует регулярный спрос, а значит и обогаще-
ние издательства вместе со связанными с ним чиновниками Ми-
нистерства. При этом неизбежно устанавливаются монопольно 
высокие цены: «За 2 мес. учебники у разных поставщиков по- 
дорожали на 50–70%… Издательская отрасль не входит в число 
дотируемых»353. «Водка почему-то в три раза дешевле средней цены 
на книгу, …»354.

Налицо — преступное сообщество мошенников-коррупцио-не-
ров, незаметных только правоохранительным органам и контро-
лирующим ведомствам. От этого страдает бóльшая часть населения 
огромной страны, в том числе и многодетные семьи, которые обя-
заны покупать учебники каждый год, а не передавать от старших 
детей младшим. На родителей, начиная с детских дошкольных 
учреждений, ложится ещё и бремя поборов для педагогов, не полу-
чающих от государства должной оплаты труда355. Вот и разгадка 
причины падения рождаемости.

Мнение представителей уголовно-правовой науки относитель-
но криминогенных факторов высшего уровня, детерминирующих 
коррупционные проявления, чаще всего охватывает следующий 

353  Непростая «Арифметика» // Российская газета, 18 марта 2015 г. С. 10.
354  Басинский П. Из жизни замечательных книг // Российская газета, 

15 апреля 2015 г. С. 12.
355  Васильев А. На родительской шее // Российская газета, 30 сентября 

2015 г. С. 10.
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перечень: а) слабость политической власти; б) противоречия  
и запоздалость законодательных решений; в) неопределённость 
правовых норм; г) закрытость или непрозрачность правоприме-
нительных процедур; д) отсутствие контроля общественности за 
распределением и использованием бюджетных средств и внешних 
заимствований; е) безответственность власти, не обеспечивающей 
неотвратимость наказания представителей высших эшелонов 
власти, крупных предпринимателей и лидеров организованной 
преступности; ж) отсутствие должного контроля над источниками 
доходов государственных служащих; з) существование параллель-
ной неконтролируемой теневой экономики, из которой финанси-
руются коррупционеры; и) ущербные правила отбора кадров  
в сфере государственной службы, обеспечивающие низкий уровень 
культуры, правосознания и профессионализма чиновников; к) не-
удовлетворительная оплата труда, являющаяся стимулятором 
средневекового института «кормлений» (восполнение чиновни-
ками своих низких официальных доходов взятками от населения); 
л) несбалансированные экономические отношения, высокие на-
логи и рост безработицы; м) избыточные масштабы государствен-
ного администрирования356; н) криминализация власти на всех 
её уровнях; о) несправедливая дифференциация населения по 
имущественному признаку; п) воспитание правового нигилизма 
населения различными институтами государственной власти  
в связи с очевидными просчётами в области внутренней политики 
страны за последние десятилетия357; р) упущения, связанные  

356  См., например: Клочков В. Г. Причины роста и меры по борьбе с кор-
рупцией // Безопасность бизнеса. 2009, № 2; Короткова О. И. Борьба с кор-
рупцией — одна из основных задач органов государственной власти // Безопас-
ность бизнеса. 2009, № 3; Овчинников О. А., Тришкин С. В. Научный подход 
к вопросам правовой организации статистического наблюдения за состоянием 
коррупционной преступности в России // Российский следователь. 2012, № 2; 
Охотский Е. В. Борьба с коррупцией — важнейшая составляющая кадровой 
политики демократического правового государства // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2009, № 2; Пименов Н. А. Проблемы коррупции 
в России // Российская юстиция. 2011, № 5; Скобликов П. Уголовная ответ-
ственность за коррупцию: условное осуждение // Уголовное право. 2008, № 3. 
С. 68; Тихомиров Ю. А., Трикоз Е. Н. Право против коррупции // Журнал 
Российского права. 2009, № 5; Уланов В. В. К вопросу о мерах по борьбе  
с коррупцией в регионах России // Российский следователь. 2009, № 12. 
С. 21–23; Калпинская О. Е. Причины коррупционных проявлений в России // 
Таможенные чтения-2012. С. 63–67.

357  См.: Номоконов В. А. Права человека и национальная безопасность // 
Общие проблемы борьбы с преступностью. Владивосток, 2008, № 2(4). С. 5–8; 
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с процессом формирования мировоззрения широких слоёв насе-
ления, что повлекло изменение ценностных ориентаций от стрем-
ления к благосостоянию общества и государства — к личному 
обогащению, в том числе незаконными способами и с использова-
нием институтов власти358.

На стыке криминологии и криминалистики учёные выделя- 
ют факторы, «провоцирующие» коррупцию, в том числе: а) не- 
соответствие процесса законотворчества сложившейся в стране 
социально-экономической и политической ситуации; б) неудов-
летворительная работа сотрудников правоохранительных и кон-
тролирующих ведомств; в) искажённые формы социально-эко- 
номических преобразований, ведущие ко всё более острой имуще-
ственной дифференциации населения; г) превратившаяся в право-
вой обычай практика взяточничества и корыстных злоупотребле-
ний чиновников; д) безнаказанность коррупционеров в высших 
органах власти; е) развенчание веры населения в торжество прин-
ципов социальной справедливости и пропаганда правового ниги-
лизма359.

При определении содержания причинного комплекса взяточ-
ничества криминологию интересует мнение учёных различных 
отраслей науки относительно стимуляторов коррупции в целом. 
Социологи включают в процесс социального конструирования 
коррупции лежащие на поверхности и взаимосвязанные последо-
вательно проявляющиеся признаки: 1) наличие множества фактов 
продажности (взяточничества) чиновников; 2) осознание этого 
обстоятельства как социальной проблемы; 3) криминализацию 
отдельных форм коррупционной деятельности; 4) реакцию юри-
стов, политиков, прессы и населения на коррупцию правоохрани-
тельных органов 360.

Высокий уровень коррупции обостряет и упрочивает социально-
экономические проблемы, препятствует их разрешению и устра-

Потякин А. Правовой нигилизм как вариант современного российского пра-
восознания. С. 350–351; Косарев В. Н., Косарева Л. В., Макогон И. В. Про-
блема правового нигилизма российского общества // Таможенные чтения-2012. 
С. 94–95.

358  См.: Николаев С. М. Противодействие коррупции в современном обще-
стве: проблемы и перспективы реализации // Таможенные чтения-2012. 
С. 159.

359  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления. С. 17.

360   Гилинский Я. И. Коррупция как социальный конструкт // Конструи-
рование девиантности. С. 163.
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нению детерминант самой коррупции361. Следовательно, социаль-
но-правовые явления мздоимства в структуре коррупционной 
преступности подобно вирусам, поражающим живой организм, 
также мимикрируют и приспосабливаются, вырабатывая имму-
нитет против правовых норм и других средств противодействия 
коррупционным проявлениям.

6.3. Групповой уровень детерминации 
коррупционного поведения

На микро-уровне причинного комплекса преступности, в том 
числе коррупции, функционируют криминогенные факторы, клас-
сифицируемые сторонниками уровневого подхода по четырём эле-
ментам микросреды: семья (родительская и собственная), бытовое 
окружение вне семьи, учебный и трудовой коллективы.

Родительская семья формирует основные мировоззренческие 
установки индивида, которые могут свидетельствовать о склонности 
или даже о привычке к правонарушающему поведению, либо — 
укреплять иммунитет против нарушения закона. Существенное 
значение в этом процессе формирования личности занимают семей-
ные традиции и привычки членов семьи, а в рассмат риваемом слу-
чае характеризующие отношение к чужой собственности, к чужому 
труду и к так называемой «халяве» в смысле паразитического об-
раза жизни, являющегося антиподом альтруизма.

В собственной семье побудителем взяточничества в большинстве 
случаев становятся претензии супруга (чаще — супруги) относи-
тельно недостатка доходов, что склоняет подвергаемого постоянной 
критике основного добытчика, работающего государственным или 
муниципальным служащим, прибегать к мздоимству. Л. Н. Тол-
стой по этому поводу метко сказал: «Эгоизм семейный жесточе 
эгоизма личного. Человек, который устыдится пожертвовать бла-
гами другого для себя одного, считает своей обязанностью пользо-
ваться несчастьем, нуждою людей для блага семьи»362.

Бытовое окружение вне семьи, зачастую именуемое уличным 
окружением, оценивается в криминологической литературе как 
наиболее криминогенная микросреда. Для детерминации мздоим-
ства это не типично. Имеют место случаи, когда товарищи и друзья 
выступают в качестве подстрекателей и посредников при даче 
взятки, но данное обстоятельство вторично по отношению к ущерб-

361  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления. С. 18.

362  Энциклопедия мудрости. C. 712.
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ному правосознанию, на почве которого только и могут эффектив-
но воздействовать названные криминогенные факторы.

Корпорация злоумышленников-коррупционеров не позволяет 
работать в одном коллективе честным людям, представляющим 
потенциальную угрозу для нечистых на руку коллег. От таких 
«инородных тел» чиновники стремятся избавиться различными 
способами: увеличением нагрузки, провокацией нарушений, в том 
числе и взяток, угрозами и убеждениями. В таком трудовом кол-
лективе царит единодушие, обеспечивающее слаженность корруп-
ционных действий. Туда принимаются надёжные и проверенные 
«товарищи», на плечи которых может опереться любой член тако-
го криминального социума. Но когда к кому-то из них предъявля-
ют претензии органы правосудия, тогда каждый — сам за себя;  
на этом дружба заканчивается: никто не желает «запятнать» себя 
связью с коррупционером.

Российская бюрократия последовательно эволюционировала, 
многократно приумножившись в постсоветский период. Её пред-
ставители постоянно размножаются в своей паразитирующей не-
нужности как лишние колёса в механизме государственного управ-
ления экономикой, образованием, самой жизнью каждого человека. 
Со временем они совершенствуются без изменения сути: вредонос-
ности для нравственного, экономического, политического, культур-
ного, интеллектуального, а в целом позитивного развития общества. 
Современная российская бюрократия гораздо многочисленнее и 
опаснее для народа и самого государства, чем советская, учитывая 
далеко не одну лишь коррупционную составляющую.

В системе органов внутренних дел как самом многочисленном 
пока ещё субъекте специально-криминологического предупреж-
дения «фактически борьба ведётся не с преступностью, а нового 
полицейского руководства с подчинёнными за своё благополучие, 
а введение поручительства в период переаттестации милиции  
в полицию что-то напоминает круговую поруку мафии»363. Слу-
чайные, некомпетентные, коррумпированные работники, получив 
власть от государства, начинают плодить не только себе подобных, 
но ещё более худших среди подобных.

В остальных трудовых коллективах муссируются темы о неспра-
ведливой оплате труда и распределении национальных богатств. 
Подобные темы побуждают к правонарушающему поведению ещё 

363  Фирсов В. В. Характерные особенности международно-правового кон-
троля за оборотом наркотических средств // Вестник Орловского государствен-
ного университета. 2014, № 6. С. 81. 
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и при обсуждении фактов обогащения чиновников, в том числе 
посредством мздоимства. В «Российской газете» приводятся данные 
о том, что только 64% россиян «полностью» работают в рамках 
закона, а остальные получают зарплату в «конвертах». Полагаем, 
что процент явно завышен, тем более, что методика определения 
показателей законопослушания в трудовых отношениях такова: 
если у наёмных работников заработная плата ниже средней по 
региону, следовательно, работодатель выдаёт часть зарплаты не 
по ведомости, а в конверте364.

Есть и мнения, что Россия никогда не была ни демократическим, 
ни правовым государством, а население всегда воспитывалось  
в страхе, подчинении и рабстве при всегдашнем господстве власти 
и насилия, да и в настоящее время наибольшую криминогенную 
опасность представляют «два контингента россиян: растущая мас-
са «исключённых», маргиналов и развращённая коррумпирован-
ная властная элита»365. Процесс социального исключения распро-
страняется всё шире, потенциально или реально затрагивая почти 
всех членов общества366. Пропорционально этому процессу, уси-
ливающему социальную дифференциацию, будут неизбежно на-
растать угрозы общественной безопасности, всё чаще будут про-
являться нецивилизованные средства восстановления «справед- 
ливости» по правилу разбушевавшейся толпы: «не хочешь делить-
ся — можешь потерять всё».

Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведённым в 2006–2015 
годах, образование входит в десятку наиболее коррумпированных 
сфер и институтов российского общества367. Похожие результаты 
приводят и другие исследователи. Учебный коллектив общеоб-
разовательной школы или вуза с каждым годом являет всё больше 
примеров мздоимства. Начиная с детского сада или первого клас-
са школы учащиеся привыкают передавать подношения педагогам 
под предлогом поздравления с Днём учителя, днём рождения или 
именинами классного руководителя либо преподавателя вуза; при-
выкают к поборам на ремонт и мебель учебного заведения, а в ряде 
вузов уже открыто принято вкладывать в зачётную книжку уста-

364  См.: Вылегжанина У. Все оттенки серого // Российская газета, 20 ок-
тября 2015 г. С. 20.

365  Гилинский Я. И. Соцальное насилие: Монография. СПб.: Алеф-Пресс, 
2013. С. 68–69.

366  Девиантность в обществе потребления: коллективная монография / Под 
ред. Я. И. Гилинского, Т. В. Шипуновой. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 49.

367  См.: Борьба с коррупцией: миссия выполнима? ВЦИОМ — 2015. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115189
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новленную педагогом сумму за положительную оценку на зачёте 
или экзамене. Общая сумма взяток в сфере высшего образования 
росла с $520 млн. в 2007 г. до $750 млн. в 2009 г., т. е. на 20% 
ежегодно. Сегодня стоимость зачёта может достигать 150 тыс. 
рублей. Нет веских оснований полагать, что ситуация изменится 
к лучшему, поскольку по данным МВД России, средняя сумма 
взятки только за год (с 2010 по 2011 гг.) выросла в 6,5 раза и со-
ставила 293 тыс. рублей368.

Отдельные представители российской науки называют самой 
большой опасностью современного российского общества не эко-
номические проблемы и не трансформацию политической системы, 
а разрушение личности, ставшее результатом ряда негативных 
процессов в духовно-нравственной сфере, в том числе: 

а) искажения представлений о добре, милосердии, великоду-
шии, справедливости, гражданственности, патриотизме;

б) ориентации молодёжи на атрибуты массовой культуры, чуж-
дой российскому менталитету;

в) разрушения института семьи (сам президент страны объяв-
ляет в СМИ о расторжении своего брака);

г) утраты позитивных форм коллективной деятельности369.
Десятилетиями сторонники теории стигматизации (клеймения) 

говорят о негативных социальных последствиях признания го-
сударством человека преступником. Появляются и современные 
сторонники подобных идей, создающие научные школы наподобие 
теорий социальной идентичности, драматизации зла, девиантной 
карьеры, вторичной девиации370. При этом не выдвигается альтер-
натива осуждению преступников. Между тем, по мере увеличения 
удельного веса ранее судимых лиц в численности населения обще-
ство всё терпимее, снисходительнее, сочувственнее относится  
к неудачливым преступникам, попавшим в сводки официальной 
уголовной статистики.

Обыватели всё чаще говорят о привлечённых к уголовной ответ-
ственности взяточниках: «С кем-то не поделились». Тем самым меры 
уголовно-правового воздействия, применяемые к взяточникам, 
постепенно воспринимаются общественным мнением как  инструмент 

368  Гилинский Я. И. Коррупция как социальный конструкт // Конструи-
рование девиантности. С. 166–167.

369  См.: Меркулов П. А. Духовно-нравственная культура в контексте реа-
лизации государственной молодёжной политики // Вестник Орловского госу-
дарственного университета. 2014, № 6. С. 121–122.

370  См.: Шипунова Т. В. Социальное исключение и воспроизводство пре-
ступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2002, № 4 (5). С. 69.
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борьбы с «отбившимися от стада» коррупционерами, а не как сред-
ство противодействия правового государства явлению коррупции.

Уровень продажности сотрудников различных ведомств корре-
лирует с удельным весом этих ведомств в структуре мздоимства. 
Материалы уголовных дел дают весьма приблизительное пред-
ставление о доле участия сотрудников некоторых ведомств в полу-
чении взяток и не могут характеризовать ни уровень деформации 
их личности, ни влияние корпоративных установок на степень 
продажности сотрудников: 1,5% составляют работники: судебных 
органов; 72% –правоохранительных органов; 63,4% — органов 
МВД России; 12,5% — налоговых органов; 11,2% — Федеральной 
таможенной службы; 8% –прокуратуры. Из числа лиц, привле-
чённых к уголовной ответственности, 28,3% составляют опер-
уполномоченные, 25,8% — следователи; 20,1% — инспекторы 
ГИБДД, таможенной службы, МЧС и др.; 17,3% — руководители 
подразделений правоохранительных органов371. При анализе этих 
данных следует учитывать поправку на: а) латентность взяточни-
чества; б) манипулирование материалами статистики; в) некомпе-
тентность оперуполномоченных и следователей, занимающихся 
изобличением взяточников; г) сложности формирования доказа-
тельственной базы по таким уголовным делам.

По данным фонда «ИНДЕМ» и российского отделения междуна-
родной организации «Трансперенси интернешнл», только в сфере 
мелкого и среднего бизнеса коррупционный сбор в российских ре-
гионах в 2002 году составил по минимальным оценкам $22 млрд.372. 
Нет оснований полагать, что за прошедшие десятилетия ситуация 
изменилась к лучшему: «Теневой бизнес породил беспрецедентную 
коррумпированность госаппарата и правоохранительных органов»373.

Некоторые учёные относят к криминогенным факторам груп-
пового уровня, детерминирующим коррупцию: а) отсутствие силь-
ного среднего класса; б) низкий уровень правовой культуры в раз-
личных социальных группах; в) высокий уровень бедности среди 
широких слоёв населения; г) «задавленность» малого и среднего 
бизнеса; д) деформацию моральных ценностей среди представите-
лей разнообразных социальных групп374.

371  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления. С. 68–69.

372  Аргументы и факты, 2002, № 41.
373  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-

явления. С. 43.
374  Бодунова О. Г. Борьба с коррупцией в России // Таможенные чте-

ния-2012. С. 39.
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Посредством мзды осуществляется урегулирование экономиче-
ских (корыстных) интересов представителей двух социальных 
групп: чиновничества и организаций, заинтересованных в госу-
дарственных услугах. Последние, обладая платёжеспособностью 
для подкупа должностных лиц, сознают, что вложенные средства 
окупятся. По мнению А. И. Долговой, «на взятки тратилось, по 
расчётам криминологов, произведённым по материалам всего ком-
плекса рассмотренных судами уголовных дел, а также опросам 
осуждённых, не более трети добывавшегося преступным путём»375. 
Это то, что касается деятельности преступных формирований. 
Предприниматели же отдают чиновникам ещё бóльшую часть сво- 
их доходов.

Подобное взаимовыгодное сотрудничество на групповом уровне 
оборачивается катастрофой на уровне общесоциальном. Она про-
является кризисом нравственности, обнищанием народа, деграда-
цией экономики, ослаблением национальной безопасности. Госу-
дарственная машина, сохраняя внешние формальные признаки 
правового механизма, напоминает красивое яблоко, сгнившее 
изнутри. Чиновники олицетворяют червей, отличаясь от них по 
внешнему виду и анатомии, но совпадая по существу потребностей: 
доминирующий смысл жизни состоит в ненасытном поглощении 
эквивалента чужого труда, имущества, жизненного пространства 
и продолжительности самой жизни.

Ряд юристов включает в механизм подкупа:
1) факультативные признаки, характеризующие способ соверше-

ния преступления: а) активное склонение чиновника к «сотрудниче-
ству» посредством психического воздействия (шантаж, сбор компро-
матов, создание ситуации зависимости чиновника от взяткодателя; 
б) инициирование чиновником получения взятки в виде вознаграж-
дения, услуги, доли в прибыли, в том числе и путём вымогательства;

2) цель коррумпирования должностного лица — личное обо-
гащение путём: а) достижения определённых прав, привилегий 
или льгот; б) освобождения от обязанностей; в) уклонения от со-
циального контроля, ответственности, обязательств;

3) дополнительные признаки, в том числе квалифицирующие, 
характеризующие определённое положение субъектов получения 
и дачи взятки, повышающие общественную опасность и усиливаю-
щие ответственность;

375  Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступ-
ности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: 
Российская криминологическая ассоциация, 2011. С. 30. 
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4) зависимость коррупционного поведения от ряда объективных 
(несовершенство законодательства, кризисное состояние экономи-
ки в регионе, корпоративные традиции в отделе, предшествующая 
преступлению обстановка как ситуативный фактор) и субъектив-
ных (преступная квалификация, образование, интеллект, миро-
воззрение) факторов;

5) очевидная для населения безнаказанность взяточников, ха-
рактеризующаяся недостатками деятельности правоохранитель-
ных органов: а) несвоевременное возбуждение уголовных дел;  
б) неудовлетворительное закрепление доказательств и несогласо-
ванность действий сотрудников; в) несоблюдение процессуальных 
требований, влекущих за собой прекращение уголовного пресле-
дования за недоказанностью участия подследственного в соверше-
нии преступления376.

Не преследуют непосредственной материальной выгоды только 
лица, дающие взятки за смягчение наказания или освобождение 
от уголовной ответственности, но косвенно и здесь усматривается 
корысть: судимость, а тем более лишение свободы, сокращают 
возможности зарабатывать больше.

Подобный анализ криминогенных факторов взяточничества, 
функционирующих на уровне микросреды обитания человека, 
вновь свидетельствует о зависимости его показателей от нравствен-
ного состояния общества в целом и составляющих его отдельно 
взятых ячеек — малых социальных групп.

6.4. Индивидуальные особенности личности 
коррупционера

Совокупность качеств личности типичного коррупционера по ря-
ду признаков совпадает с криминологической характеристикой 
личностей корыстного и должностного преступника. При рассмот-
рении совпадений в портрете мздоимца с двумя названными катего-
риями преступников, отметим и те особенности, которые индивидуа-
лизируют взяточника относительно всего массива многомиллионной 
армии преступников и относительно типичного представителя со-
временного российского общества, «героя нашего времени».

Речь идёт о личностных качествах, стимулирующих преступное 
поведение определённого вида, а не обо всех составляющих струк-
туры личности мздоимца. Условия, способствующие совершению 
преступлений, находятся в окружающей человека социальной 

376  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления. С. 58–59, 78–79, 125.
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макро- и микросреде. Они ничего не значат и не играют кримино-
генной роли в жизни человека высоконравственного или просто 
законопослушного. Решающее значение в жизни человека име- 
ет причина его поведения, а для потенциального преступника — 
внутренняя решимость или готовность нарушать уголовно-право-
вой запрет.

Наука о преступности, исходя из многочисленных криминоло-
гических исследований, считает корысть наиболее распространён-
ным побудителем преступного поведения в России. Это обстоятель-
ство определило и широкую популярность корыстной тематики в 
научной и учебной литературе, тем более, что имущественные пре-
ступления в структуре российской преступности составляют наи-
более многочисленный блок и самый высокий удельный вес, а одна 
лишь кража, предусмотренная ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, даёт более трети всех регистрируемых преступле-
ний. Если учесть, что кража — тайное хищение чужого имущества, 
то с поправкой на её высокую латентность, в действительности доля 
этого вида преступного поведения приближается к половине всех 
совершаемых в России уголовно-наказуемых деяний.

Некоторые учёные утверждают, что на корысть приходится 70% 
всей совокупности причин преступности, и выделяют разновидности 
этого побуждения: а) корысть-стяжательство как причину организо-
ванной преступности; б) корысть-паразитизм, порождающую про-
фессиональную и рецидивную преступность; в) «хозяйственную» 
корысть, заключающую в себе психологию узковедомственности, 
местничества, группового эгоизма, противопоставляющая эконо-
мические интересы группы лиц интересам общества; г) корысть-
легкомыслие, свойственную ситуативным грабежам и разбоям, со-
вершаемым в состоянии алкогольного опьянения377.

Социально-демографические характеристики представляют 
довольно пёстрый состав корыстных преступников. В числе отно-
сящихся к мировоззрению нравственно-психологических свойств 
личности в криминологии выделяются, в частности: а) односто-
ронняя примитивно-потребительская ориентация; б) преувеличен-
ное представление о роли материальных благ; в) негативное от-
ношение к интересам общества и отдельных граждан; г) слабая 
адаптация к социальной среде; д) отрицание многих её ценностей378; 

377  Алуханов Е. О. Криминология: учебник. СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2013. С. 69.

378  Пряхина Н. И. Преступления против собственности // Криминология. 
Учебник для юридических вузов / Под ред. В. Н. Бурлакова, В. П.  Сальникова, 
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е) стремление превзойти всякого другого в накоплении матери-
альных ценностей; ж) погоня за престижностью на основании 
завистнического сопоставления; з) так называемый «спортивный 
интерес», вызывающий азарт состязательности в овладении явно 
бóльшим количеством материальных ценностей, чем воображае-
мый соперник379; и) прагматичное отношение к окружающим;  
к) предпочтение деструктивных установок асоциального окруже-
ния; л) обострённое чувство внутреннего противоречия между 
потребностями и возможностями их реализации; м) слабо раз-
витая самооценка, снижающая критичность и подконтрольность 
поведения; н) преобладание в моральных установках цинизма, 
эгоизма, неуважительного и потребительского отношения к окру-
жающим, отсутствие сострадания380.

Корыстолюбие должно занимать в сознании мздоимца настоль-
ко доминирующее положение, чтобы могло подавить такие каче-
ства мировоззрения, как любовь к ближнему, ответственность 
перед обществом и государством, совесть, страх перед Богом и за-
коном, чувства самосохранения и сострадания, неприязнь к злу. 
Святой Апостол Павел об этом писал: «Доброго, которого хочу,  
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю… Но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 
меня пленником закона греховного, находящегося в членах мо- 
их»381. В исламе императив благих поступков подкрепляется мно-
гократными указаниями на то, что добро выгодно человеку, по-
скольку непременно будет вознаграждено без остатка382. В Коране 
говорится: «Не пожирайте между собой бесправно чужого имуще-
ства и не подкупайте деятелей суда, чтобы приобрести себе чужое 
имущество, это будет сознательный грех»383.

С. В. Степашина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. 
С. 325.

379  Гилинский Я. И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, 
социальный контроль. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 193–194.

380  Бакин А. А., Липский Н. А. Личность преступника // Криминология: 
учебник / Под ред. Г. Л. Касторского. СПб.: МИЭП, СПбИГО, «Книжный Дом», 
2007. С. 242–250. 

381  Послание к Римлянам Святого Апостола Павла, гл. 7, ст. 19, 23.
382  Смирнов А. В. «Благо» и «зло» в исламской традиции и философии  

(к постановке вопроса). Избранные тексты // Этическая мысль. Вып. 8 / Отв. 
ред. А. А. Гусейнов. М.: ИФРАН, 2008. С. 154–193.

383  Коран, 2:188. Цит. по: Коррупция: исламский взгляд [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://islam.global/obshchestvo/ekonomika/
korruptsiya-islamskiy-vzglyad/ (дата обращения 07.05.2020)
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Христианское вероучение считает корыстолюбие сильным и 
опасным качеством грешника: «А желающие обогащаться впада-
ют в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные по-
хоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; Ибо корень 
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые укло-
нились от веры и сами себя подвергли многим скорбям»384. При-
ведём и другую цитату: «Но сыновья его не ходили путями его,  
а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно»385. 
Криминологическое определение коррупции также включает на-
личие противоправных корыстных целей как обязательный при-
знак всех коррупционных деяний386.

Индивидуальный уровень причинного комплекса должностной 
преступности, в том числе, коррупционной, освещён в крими- 
нологической литературе слабо387. Объяснениями этому «пробе- 
лу» могут быть: а) высокая латентность при неудовлетворитель-
ных выявляемости и раскрываемости; б) гарантии правовой  
защиты и неприкосновенности должностных лиц; в) повышен- 
ная осторожность и изощрённая конспирация преступных дей-
ствий; г) наличие вышестоящего покровительства у чиновников; 
д) стремление высших представителей государства скрывать ис-
тинные масштабы преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления.

Можно обнаружить во множестве мнений, как и в последнем, 
первичность мздоимства, как начальной необходимой ступени 
разложения коррупционера, вовлекающего на путь падения в без-
дну безнравственности новых и новых участников (взяткодателей, 
посредников, коллег по работе и т. д.). Преодолев эту первую сту-
пень, перешагнув через свою совесть, взяточник уже не может 

384  Первое послание Тимофею Святого Апостола Павла, гл. 6, ст. 9–10.
385  Первая книга Царств, гл. 8, ст. 3.
386  Криминология: словарь. С. 51.
387  См., напр.: Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Крими-

нология: учебник для юридических вузов / Под ред. В. Н. Бурлакова, 
В. П. Сальникова, С. В. Степашина. СПб.: Санкт-Петербургский университет 
МВД России, 1999. С. 404–425; Гилинский Я. И. Криминология. Теория, 
история, эмпирическая база, социальный контроль: курс лекций. СПб.: Питер, 
2002. С. 233–242; Колесников В. В. Криминологическая характеристика и 
предупреждение экономической преступности // Криминология: учебник / 
Под ред. Г. Л. Касторского. СПб.: МИЭП, СПбИГО, «Книжный Дом», 2007. 
С. 338–349; Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные 
проявления. С. 62–78.
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остановиться перед соблазном постоянного обогащения в порочной 
системе всеобщего коррумпирования государственного аппарата, 
в котором остаётся всё меньше места чести, благородству, любви 
к ближнему. Носители этих качеств ощущают себя изгоями сна-
чала в сфере государственной и муниципальной службы, а затем 
и безнравственного общества в целом, если не сдадутся пороку  
и силам вселенского зла.

Нельзя утверждать, что у мздоимца изначально отсутствуют 
интеллект и совесть. В истории зарубежных государства и права, 
политики и дипломатии есть примеры выдающихся корыстолю-
бивых деятелей, самым ярким представителем которых является 
министр иностранных дел при Наполеоне Бонапарте Ш. М. де Та-
лейран. Но подобные интеллектуалы из-за скрытых деформаций 
сознания намеренно подавляют угрызения совести, обеспечивая 
себе нравственное падение выбором ложных тленных материаль-
ных ценностей, среди которых постепенно всё большее предпо-
чтение отдаётся деньгам.

Формирование мировоззрения взяточника происходит в усло-
виях усвоения, начиная с детского возраста, ложных ценностей, 
доминирующих в сознании человека корыстного. Такой человек 
после получения высшего образования и престижного места служ-
бы сохраняет ущербность правосознания и недоразвитость куль-
турного уровня при обретении артистичной способности играть 
нужную начальству роль добросовестного и компетентного сотруд-
ника, нечестного в глазах простых людей. Халява развращает, 
обнажает интеллектуальную ограниченность коррупционера, ос-
лепляет растущей жаждой наживы. Доминирующий мотив алч-
ности со временем всё более подавляет чувства меры, самосохра-
нения, сострадания, предвидения очевидных неблагоприятных 
последствий своего противозаконного безнравственного поведения.

При выяснении мотивов получения взятки по уголовным делам 
68% обвиняемых не признали вину, 16% назвали материальные 
трудности, 9% сослались на отсутствие опыта в исполнении слу-
жебных обязанностей, 4% объясняли сложившимися преступны-
ми традициями в коллективе388.

Криминологические концепции предупреждения преступности 
ориентированы на законы больших чисел, поэтому криминолога 
интересует не однократный акт получения взятки чиновником,  
а повторяемость, систематичность подобных деяний, исключающая 

388  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления. С. 91.
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случайное проявление слабости и характеризующая стойкую кри-
миногенную установку, представляющую собой постоянную опас-
ность для общества не столько деяния, сколько совершающего его 
лица. Чистосердечность раскаяния предполагает изменение миро-
воззрения: раскаявшийся принимает решение никогда впредь 
подобного не совершать ни при каких обстоятельствах, а не только 
сожалеет о допущенных ошибках с негарантированным обещани-
ем их не совершать.

К совокупности признаков мздоимства предлагается отнести:
1) отсутствие любви к ближнему;
2) нравственное падение;
3) интеллектуальную ограниченность;
4) искажённость правосознания;
5) наличие и использование властных полномочий в личных 

целях;
6) корыстолюбие как доминирующую жизненную установку.
Отсутствие любви к ближнему — самый существенный признак 

мздоимства, поскольку «любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине»389. Кроме того, Иисус 
Христос провозгласил любовь к ближнему второй главной запо-
ведью, после заповеди любить Бога390. Наличие любви к ближнему 
исключает возможность совершения актов мздоимства её носите-
лем. Отсутствие же любви к ближнему ещё не означает неизбеж-
ность дачи (получения) взятки. Требуется наличие остальных его 
признаков. Вторым признаком является нравственное падение, 
оно может появиться и у любящих, лишив их способности любить. 
Атеист может быть достаточно нравственным, чтобы не причинять 
вред окружающим людям. Но отсутствие любви — необходимое 
условие грехопадения, т. е. безнравственности.

Основой нравственности является христианское вероучение,  
с которым во многом совпадают и идеи других мировых религий 
(ислама и буддизма) и ряд положений современных норматив- 
ных правовых актов391. Христианство считает мздоимство одним  

389  Первое послание коринфянам Святого Апостола Павла, гл. 13, ст. 4–6.
390  Евангелие от Матфея, гл. 22, ст. 37–40.
391  См.: Касторская Е. В. Криминологическая характеристика деятель-

ности христианских объединений в России: дис. … канд. юрид. наук, СПб., 
1999. С. 3–13. (Далее: Касторская Е. В. Криминологическая характеристика); 
Касторский Г. Л. Мировые религии и преступность: монография / Под ред. 
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из следствий грехопадения: «Не погуби души моей с грешника- 
ми и жизни моей с кровожадными, У которых в руках злодейство 
и которых правая рука полна мздоимства»392; «Бог великий, силь-
ный и страшный, который не смотрит на лица и не берёт даров»393; 
«Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары 
ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых;..»394; «Не сле-
дуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по боль-
шинству от правды;.. Даров не принимай, ибо дары слепыми де-
лают зрячих и превращают дело правых»395; «Нечестивый берёт 
подарок из пазухи, чтобы извращать пути правосудия»396. Крими-
нология в понятие коррупции вкладывает также нравственно-
правовое разложение чиновников397.

Склонность человека к преступной деятельности характеризу-
ет его умственную отсталость, о чём справедливо говорил в ХIХ ве-
ке французский писатель О. де Бальзак. Интеллектуальная огра-
ниченность коррупционера-взяточника проявляется в подавлении 
им чувства самосохранения, в недальновидности («сколько верё-
вочке ни виться, — конец будет»), в близорукости (игнорирование 
существования Божьего промысла и неотвратимости наказания), 
в непонимании очевидности актов мздоимства («что знают двое, 
то знает свинья»), в утрате чувства меры («главное — вовремя 
смыться», т. е. остановиться; «жадность… погубит»)398.

Где и как прошло детство чиновника-коррупционера, если он 
не знает и не помнит басни И. А. Крылова, мультипликационный 
фильм-сказку «Золотая антилопа» и множество других художе-
ственных произведений, рассказывающих о пагубных последстви-
ях жадности. Опасаясь справедливого возмездия, чиновники не-
избежно теряют покой, испытывают угрызения совести и всё чаще 
впадают в депрессивное состояние.

В большинстве своём чиновничество имеет высшее образование, 
поэтому получает возможность сформировать минимально необ-
ходимый уровень личного правосознания. Причастность к взяточ-

В. П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. 
С. 3–8.

392  Псалом 24 (Давида), ст. 9–10.
393  Второзаконие Моисеево, гл. 10, ст. 17.
394  Второзаконие Моисеево, гл. 16, ст. 19.
395  Книга Исход, гл. 23, ст. 2, 8.
396  Притчи Царя Соломона, гл. 17, ст. 23.
397  Криминология: словарь. С. 51–52.
398  См. также: Крылов И. А. Бедный богач // Крылов И. А. Басни / Сост., 

вступ. ст. и примеч. В. И. Коровина. М.: Детская литература, 2003. С. 172–173.
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ничеству свидетельствует об ущербном правосознании коррупци-
онера, поскольку он избирает порочный путь систематического 
нарушения закона, морали, профессиональной этики. В то время, 
как государственный служащий должен быть образцом законо-
послушного поведения в соответствии с его статусом, коррупционер 
вовлекает в сферу его личных противозаконных деяний людей,  
в меньшей степени ответственных за чистоту государственной 
службы. Наличие властных полномочий, как необходимое условие 
мздоимства, является средством реализации низменных побуж-
дений нечестного человека, добивающегося служебного положения 
для личного обогащения за счёт эксплуатации людей, оказываю-
щихся в зависимом положении от чиновника399.

Данный перечень индивидуальных особенностей личности взя-
точника составлен по правилам от общего к частному, в порядке 
конкретизации и убывания значимости рассматриваемых при-
знаков коррупции: предыдущий порок влечёт за собой после- 
дующий, постепенно подводя участника коррупционного деяния  
к конкретной жизненной установке.

Наличие позитивного мировоззрения является препятствием для 
совершения акта коррупции, а изменение жизненных обстоятельств, 
отрицательное влияние окружения, изменение законодательства и 
другие внешние факторы могут разрушить и сформировавшееся 
мировоззрение: «Дурные сообщества разрушают и добрые нравы»400. 
Так, библейский персонаж Симон, став христианином, пытался  
с помощью взятки приобрести у Апостолов их силу исцеления,  
но Апостол Пётр осудил эту попытку401. Л. Н. Толстой утверждал: 
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» и «Человек может 
служить улучшению общественной жизни только в той мере, в какой 
он в своей жизни исполняет требования своей совести»402.

Почти все перечисленные признаки относятся к индивидуаль-
ному уровню детерминации взяточничества, характеризующему 
личные качества субъекта получения взятки. Во многом они 
свойственны и взяткодателю, предпочитающему приобретать 
преимущества для себя за счёт других. Насыщенность современ-
ного общества названными качествами и превращает коррупцию 
в негативное социальное явление, включающее в себя взяточни-
чество.

399  См.: Криминология: словарь. С. 52.
400  Первое послание коринфянам Святого Апостола Павла, гл. 15, ст. 33.
401  Деяния Святых Апостолов, гл. 8, ст. 13–21.
402  Энциклопедия мудрости. C. 711.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте характеристику лицам, совершающим коррупцион - 

ные преступления.
2. Какова роль социального расслоения в возникновении (сти-

мулировании) коррупционных проявлений?
3. Назовите криминогенные факторы, детерминирующие кор-

рупционные проявления.
4. Какие изменения необходимы современному обществу для 

эффективной борьбы с коррупцией?
5. Назовите общесоциальные стимуляторы коррупции.
6. Охарактеризуйте причинный комплекс коррупционной пре-

ступности.
7. Как мировые религии оценивают корыстолюбие?



Глава седьмая  
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

7.1. Вопросы законопроектной деятельности
Возможности реформирования антикоррупционного законо-

дательства существенно ограничены в условиях причинно обу-
словленного деструктивными свойствами государственной по-
литики механизма нигилизма и преступности в целом: «Процесс 
институционализации демократии по существу должен пред-
ставлять собой процесс устранения нигилизма, восстановления, 
вернее, установления доверия народа к ней»403. Как четверть века 
назад, так и сейчас криминологи «не очень активно пытаются 
исследовать связь деформаций в политической сфере общества… 
с преступностью»404.

О слабости и неэффективности законодательной власти говорит 
и Уполномоченный по правам человека: «Исходя из оценки со-
временного состояния экономики, социальных институтов, отече-
ственной судебной системы и правоохранительных органов, а так-
же пока ещё слабого правового сознания на всех — государственных 
и общественных — уровнях, можно утверждать, что на современ-
ном этапе развития страны разрыв между правовыми постулатами, 
закреплёнными в Конституции Российской Федерации, и реаль-
ными механизмами защиты прав, свобод человека и достоинства 
личности остаётся глубоким»405. Проще говоря: в России нет ре-
альной возможности защитить провозглашённые права и свободы, 
в том числе от мздоимства. Пока нет и альтернативы последнему 
в разрешении личных интересов.

В соответствии с Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утверждённой Указом Президента РФ № 460 от 13 ап-
реля 2010 года, Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации обобщил вопросы нормотворчества и право-
применительной практики по указанной тематике, предприняв 

403  Косарев В. Н., Косарева Л. В., Макогон И. В. Проблема правового ни-
гилизма российского общества // Таможенные чтения-2012. С. 98–99.

404  Номоконов В. А. Преступное поведение: механизм детерминации, при-
чины, ответственность: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1991. С. 32.

405  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2015 год // Российская газета, 24 марта 2016 г. С. 16–27.
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попытку кодификации и систематизации нормативной базы про-
тиводействия коррупции. В результате осуществления мониторин-
га подготовили информационно-аналитический материал «О реа-
лизации федерального законодательства в области противодей- 
ствия коррупции субъектами Российской Федерации в 2009–2010 
годах», издан аналитический вестник «Законодатели против кор- 
рупции», «посвящённый начальному этапу реализации федераль-
ного антикоррупционного законодательства Советом Федерации 
и законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществлён 
анализ законодательной деятельности в сфере противодействия 
коррупции», запланирован ряд совещаний и других мероприятий 
в соответствии с Национальным планом противодействия кор-
рупции406.

Национальный план противодействия коррупции — систем- 
ный документ программного характера, направленный на борьбу 
с коррупцией и её предупреждение. Срок его действия составляет 
два года. Впервые его утвердил в качестве Президента РФ Д. А. Мед-
ведев 31 июля 2008 г. Выпускался 6 раз: в 2008, 2010, 2012, 2014, 
2016, 2018 гг. Сегодня ещё действует план, утвержденный в 2018 
году. На его основе министерства и органы исполнительной власти 
разрабатывают собственные антикоррупционные планы на 2021–
2023 годы.

При международном сотрудничестве в области противодей-
ствия коррупции всё большее внимание уделяется мерам, затруд-
няющим сокрытие и использование коррупционных доходов. 
Анализ процесса национального законотворчества в связи с со-
вершенствованием нормативного регулирования вопросов про-
тиводействия коррупции свидетельствует о метаниях российско-
го законодателя407. Присоединяясь к подобным соглашениям, 
Российская Федерация на уровне национальной регламентации 
этим мерам придаёт декларативный характер, поэтому на данном 
направлении у законодателя остались значительные неиспользо-
ванные возможности и недовыполненные международные обяза-
тельства.

406  Савенков А. Н. Противодействие коррупции как важное направление 
социально-политического развития Российской Федерации: взгляд парламен-
тария // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии, 2012, № 1 (41). С. 15–34.

407  См.: Андреева Л. А. Противодействие коррупции в системе наднациональ-
ных государственных объединений // Таможенные чтения-2013. С. 253–259. 



7.1. Вопросы законопроектной деятельности 263

У Уполномоченного по правам человека «вызывает беспокой-
ство расцвет “правоограничительного” законотворчества»408. Оно 
ограничено неограниченной властью Президента, исполнительной 
властью в целом, частными интересами кучки министров-олигар-
хов и корпорацией представителей высшего уровня организован-
ной преступности — теми, кто в настоящих условиях законотвор-
чества может лоббировать свои интересы в общеобязательные акты 
огромной страны.

Исследователи связывают качество власти с индивидуальными 
особенностями лидера, но в условиях глобально-олигархической 
власти один почти ничего не решает: власть всё более напоминает 
преступное сообщество, предусмотренное ст. 210 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Реализация норм материального 
права зависит от уголовно процессуального механизма. Те же учё-
ные называют неосуществимые в условиях тотальной коррум-
пированности всех уровней и всех ветвей власти направления  
уголовно-процессуальной политики: 1) гуманизация уголовного 
процесса и повышение правовой защищённости личности; 2) обес-
печение баланса интересов частной жизни и борьбы с преступно-
стью; 3) строжайшее соблюдение законности в ходе процессуальной 
деятельности: 4) демократизация уголовно-процессуальных мер 
борьбы с преступностью; 5) дифференциация уголовно-процессу-
альных форм, в том числе, упрощение процедуры; 6) совершен-
ствование организации системы правоохранительных органов, 
оптимальное распределение процессуальных полномочий между 
ними; 7) совершенствование норм доказательственного права;  
8) использование в уголовном процессе общечеловеческих цен-
ностей, достижений мировой цивилизации409.

Предложение доцента Л. А. Андреевой узаконить обязательную 
экспертизу «на коррупциогенность нормативных актов», прини-
маемых в сфере регулирования финансовых и имущественных 
отношений, представляется вполне рациональным, только его 
следует распространить на более широкую сферу правового регу-
лирования. Предметом такой экспертизы намечалось охватить 
конкретные и актуальные вопросы регламентации финансирования 
и софинансирования с указанием конкретных долей из средств 

408  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2015 год // Российская газета, 24 марта 2016 г. С. 16–27.

409  См.: Александров А. И. Философия зла и философия преступности  
(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса). СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2013. С. 243, 415–421, 428–454.
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соответствующих бюджетов и определением полномочий относи-
тельно: а) размещения заказов для государственных нужд; б) осу-
ществления государственного надзора и контроля; в) подготовки 
и принятия решений о распределении бюджетных и межбюджет-
ных средств, а также ограниченных ресурсов (квот, земель, других 
объектов недвижимости и т. п.), о перераспределении сумм налогов 
и сборов, об отсрочке их уплаты; г) лицензирования отдельных 
видов деятельности, выдачи разрешений на их осуществление;  
д) проведения государственных экспертиз с выдачей заключений; 
е) возбуждения, рассмотрения и расследования дел о правонару-
шениях; ж) регистрации имущества и ведения баз данных по нему; 
з) проведения расследования причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций, аварий, несчастных случаев на производстве, эпидемий 
и эпизоотий, причинения вреда имущественным и другим интере-
сам различных субъектов правоотношений410.

Чтобы исключить произвол и злоупотребления должностных 
лиц, осуществляющих контрольные, разрешительные и управлен-
ческие функции, учёные предлагают переработать нормативные 
акты, регламентирующие: а) банковскую деятельность и кредито-
вание; б) внешнеэкономическую деятельность; в) лицензирование 
и регистрацию юридических лиц411.

Личная выгода при частном интересе выдвигает финансовые 
возможности на первое место в перечне механизмов управления 
хозяйственными процессами. Денежные знаки, а не законодатель-
ные установления имеют верховенство в обществе процветающего 
взяточничества. Внешне заметными такие отношения выглядят в 
сфере градостроительства. И. Бугулова пишет: «Сначала строится 
мансарда, а уже потом у жильцов спрашивают согласие на её по-
явление». Она убеждена: «Закон надо менять, чтобы вернуть хоть 
какой-то контроль в эту сферу»412.

Относительно сокращения ассигнований на здравоохранение  
и образование, регулярное повышение стоимости транспортных  

410  Подробнее см.: Андреева Л. А. Особенности противодействие коррупции 
в финансово-бюджетной сфере // Таможенные чтения-2014. Актуальные про-
блемы теории и практики таможенного дела: Сборник материалов Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием / Под 
общ. ред. А. Н. Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский им. В. Б. Бобкова фили-
ал Российской таможенной академии, 2014. С. 201–202.

411  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления:. С. 144–145.

412  Бугулова И. Мансардой по голове // Российская газета, 11 мая 2016 г. 
С. 10.
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и жилищно-коммунальных услуг вопрос даже не ставится: просто, 
банально, цинично обирают людей, которые с ужасом ждут очеред-
ных «подарков» от коррумпированного государства: заморажива-
ние индексации пенсий и лишение их работающих пенсионеров, 
увеличение налогов на недвижимость. И всё это — для наполнения 
бюджета, терзаемого коррупционными схемами под видом эффек-
тивной оплаты труда (новых узаконенных правил сокращения 
доходов работающих), повышения квалификации работников (точ-
нее — квалификации, поскольку качество занятий не даёт ни зна-
ний, ни опыта, а только отвлекает от повседневных функций, но 
позволяет перемещать бюджетные средства в карманы руководи-
телей), защиты национальных интересов от террористических угроз 
(использовал один снаряд, а списал — десять) и т. д.

Зло плодится: пример нечистых на руку руководителей всех 
уровней как зараза вовлекает население в криминальное поле. Так, 
учёные Института социологии Российской академии наук в публи-
кации «Крепостное право под видом “эффективного менеджмента”: 
почему мы это терпим?» отмечают, в частности: «…на сегодня вне 
правового поля, по нашим данным, находится около 70% работни-
ков предприятий. Ещё год назад цифра была намного меньше — 
40%. Напрашивается простой и очень неприятный вывод — свои 
проблемы бизнес-сообщество перекладывает на плечи работни- 
ков»413. Исследователи подчёркивают: «Россия — страна подчинён-
ных. Люди часто лишены выбора даже там, где имеют на это полное 
право по закону»; «…почти половина трудящихся граждан и их 
работодателей что-то скрывают от налоговой инспекции»414. Сди-
рание семи шкур с овцы, а в России — и больше, приводит к потере 
овец: с нищего населения и взять будет нечего. Но чиновники-вре-
менщики мечтают о заграничных виллах, а не о процветании нации, 
требуя при этом патриотизма от низших слоёв населения и спасая 
своих чад от срочной службы в Российской Армии.

Предпринимавшиеся до сих пор законотворческие меры про-
тиводействия коррупции оказывались неэффективными. Они даже 
не замедляли рост коррупции и среднеразового размера взяток, 
числа коррупционеров и ущерба от коррупции. Законотворчество 
носит декларативный характер. Не обязательно и новые меры из-
менят ситуацию к лучшему. Однако авторы учебника считают 
уместным предложить свою программу сопротивления эпидемии 

413  Российская газета, 11 января 2016 г. С. 13.
414  Добрынина Е. Рабочая полночь // Российская газета, 11 января 2016 г. 

С. 1, 13.



266 Глава седьмая. Характеристика системы противодействия коррупции

коррупции, в которой преобладающую часть составляют факты 
мздоимства.

Предлагаемый перечень законодательных мер противодействия 
коррупции включает, в частности:

1) обеспечение денежного содержания государственных служа-
щих на уровне оплаты труда аналогичных должностей таких стран 
Евросоюза, как Германия, Франция, Италия, Норвегия);

2) с момента вступления в силу обновлённого Федерального за-
кона «О государственной службе», включающего в себя и пред-
лагаемые положения, никто из ранее состоявших на этой службе 
лиц не вправе состоять впредь на государственной службе, что 
необходимо для предотвращения коррупционной преемственности 
(не важно, какова профессиональная подготовка чиновника, важ-
нее всего, чтобы он был честным, а навыки профессиональной 
деятельности способный и честный человек освоит быстро);

3) сокращение численности государственного аппарата до уров-
ня 1990 года по РСФСР (как справедливо сказал Л. Н. Толстой, 
«У того, кто ничего не делает, всегда много помощников»415);

4) упразднение многочисленных государственных ведомств, в том 
числе системы Росрегистрации, созданных после 1 января 2000 года;

5) лишение юридической силы правил оформления отчётной 
документации, введённых после 1 января 2000 года;

6) в системе высшего образования отмена бакалавриата и маги-
стратуры, возвращение специалитета (сокращение времени изуче-
ния основных дисциплин профессионального цикла на бакалав-
риате не компенсируется специализированной тематикой маги- 
стратуры — «недоделанные» специалисты таковыми остаются  
и по окончании магистратуры);

7) возвращение комиссионного приёма выпускных экзаменов 
в общеобразовательных школах с отменой аттестации по ныне 
действующему ЕГЭ-тестированию;

8) введение в Уголовный кодекс Российской Федерации поло-
жений, согласно которым при осуждении лица за совершение 
коррупционного преступления: а) назначенное наказание не может 
быть условным и составлять менее минимального размера санкции 
нормы, по которой квалифицировано содеянное; б) обязательное 
дополнительное наказание в виде запрета занимать должности 
государственной и муниципальной службы; в) после вступления 
приговора в законную силу осуждённый вправе обратиться с хо-
датайством, подлежащим обязательному исполнению, о замене 

415  Энциклопедия мудрости. C. 711.
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уголовного наказания социальными мерами, включающими обя-
зательный перечень требований к осуждённому:

– полная конфискация имущества как компенсация причинён-
ного государству и обществу ущерба коррупционными действиями;

– получение от государства жилплощади по нормам общежития 
по договору социального найма вместе с членами семьи осуждён-
ного, поскольку таковые пользовались коррупционными доходами 
осуждённого (по мнению Л. Н. Толстого, «Эгоизм семейный же-
сточе эгоизма личного. Человек, который устыдится пожертвовать 
благами другого для себя одного, считает своей обязанностью поль-
зоваться несчастьем, нуждою людей для блага семьи»416);

9) сокращение налогового бремени на физических (отмена на-
лога с фонда заработной платы и налога на добавленную стоимость, 
перелагаемого на потребителей) и юридических лиц путём остав-
ления одного вида налогов на налогоплательщика каждого вида  
с фиксированной процентной ставкой от дохода, что даст заметный 
толчок развитию экономики и компенсирует отмену многоуров-
невой системы налогообложения, скрывающей очевидную её аб-
сурдность фактическими размерами мытарства, зачастую дости-
гающими преобладающую часть доходов налогоплательщиков  
и вынуждающую их скрывать;

10) создание на федеральном уровне ведомства, наделённого 
функциями: а) исследования вопросов происхождения и исполь-
зования имущества чиновников и их близких; б) возбуждения 
гражданского судопроизводства об изъятии в доход государства 
имущества чиновников, полученного незаконным путём;

11) возрождение системы народного контроля общественности 
за деятельностью чиновников с наделением общественных контро-
лёров соответствующими функциями проверок деятельности и 
направления заключения по их результатам в СМИ и в компетент-
ные инстанции;

12) создание при Правительстве Российской Федерации Феде-
ральной службы нравов, разрабатывающей для средств массовой 
информации методические рекомендации по оздоровлению тема-
тики (ориентируя создателей сюжетов киновидеопродукции и 
репортажей на торжество добрых идей по итогам демонстрируемых 
и обнародуемых сюжетов, на создание положительных образов 
сторонников закона и справедливости, на формирование уважи-
тельного отношения к государству и его представителям) с правом 
внесения представлений по фактам распространения аморальных 

416  Энциклопедия мудрости. C. 710.
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безнравственных идей, побуждающих к антиобщественному по-
ведению, и с правом ограничения деятельности юридического лица 
после третьего подобного представления в течение любых двенад-
цати месяцев подряд;

13) разработать правила дополнительного материального сти-
мулирования деятельности государственного и муниципального 
служащего в процентном отношении к результатам его работы, 
обеспечивающих поступление средств в казну;

14) предусмотреть в Трудовом кодексе Российской Федерации 
дисциплинарное взыскание в виде предупреждения государствен-
ного и муниципального служащего за несообщение руководству 
ставших известными фактов нарушения служебной этики со сто-
роны коллег по работе и в виде обязательного увольнения при 
наличии третьего подобного официального предупреждения в те-
чение любого периода службы.

Вновь обратимся к полезным для чиновников назидательным 
высказываниям Л. Н. Толстого: «Прежде чем говорить о благе 
удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности 
составляют благо». Писатель отмечал: «Человек, отделяющий себя 
от других людей, лишает себя счастья, потому что чем больше он 
отделяет себя, тем хуже его жизнь. Он был убеждён: «Только бы 
люди знали, что цель человечества не есть материальный прогресс, 
что прогресс это есть неизбежный рост, а цель одна — благо всех 
людей…»417.

7.2. Состояние системы противодействия коррупции
Возникновение повышенного внимания мировой обществен-

ности и властей разных стран, в том числе, высокоразвитых,  
к проблеме коррупции связано с распространением и изменением 
к худшему характера этого явления, в структуре которого явление 
коррупции также не сдаёт свои позиции. Данное обстоятельство 
стимулирует появление новых методик в области социальной пре-
венции, которые существенно не меняют эффективность мер упреж-
дающего назначения. Так, «новое направление борьбы с корруп-
цией — стремление не только к эффективности, но и к прозрач- 
ности, и подотчётности в работе государственного сектора. Недо-
статочная прозрачность, присущая этому сектору, усугубляется 
ещё и благодаря принципу соблюдения секретности»418.

417  Энциклопедия мудрости. C. 710, 711.
418  Ибаев А. К., Бодыкова М. Е. О феномене коррупции с учётом европей-

ского опыта борьбы с должностными преступлениями // Проблемы гармони-
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При анализе нормативной базы противодействия коррупции 
исследователи обращают внимание на недостаточный учёт таких 
«коррупционно-опасных» функций должностных лиц, как право 
решающей подписи, непосредственное ведение реестров и баз дан-
ных с «коммерчески» значимой информацией, подготовка и визи-
рование проектов решений, участие в принимающих решения 
коллегиальных органах, выдача предписаний об устранении вы-
явленных нарушений и контроль за их исполнением, составление 
актов проверки419.

Декларативность российских норм очевидна: всё очень непло-
хо выглядит на бумаге. А на деле: полиция служит не закону,  
а организованной преступности; «по совпадению» избирательная 
система выработала правовой обычай выдвигать во власть состо-
ятельных граждан; над законностью воцарилась коррупция. Такой 
конгломерат пороков может охарактеризовать восточную деспотию 
с поправкой на то, что крепостнические формы эксплуатации из-
гоев («исключённых»420) замаскированы постоянно растущими 
ценами на медицину (обслуживание и фармацевтика), образова- 
ние, товары, услуги, коммунальные платежи, налоги, а также — 
кредитными историями, полулегальным долевым мошенниче-
ством, вымогательством чиновников и т. д. и т. п. В таких услови-
ях говорить о росте доли «среднего класса» в России421 не только 
неуместно, но и неприлично.

Некоторые исследователи полагают, что достижение цели ис-
коренения коррупции в российском обществе возможно путём 
последовательной реализации следующих задач: 1) формирование 
законодательных актов и управленческих решений, соответству-
ющих потребностям времени; 2) организация их исполнения  
с созданием условий, затрудняющих возможность коррупционно-
го поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;  

зации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, 
общества и государства на евразийском пространстве: сборник научных статей 
из материалов Международной научно-практической конференции в рамках 
Евразийского научного форума «Интеграционные процессы на евразийском 
пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 28–29 ноября 2013 года / 
Науч. ред. А. Е. Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 52.

419  См.: Андреева Л. А. Особенности противодействия коррупции в финан-
сово-бюджетной сфере // Таможенные чтения-2014. С. 202.

420  Гилинский Я. И. Социальное насилие: монография. СПб.: Алеф-Пресс, 
2013. С. 68–69.

421  См.: Замахина Т. Поколение П // Российская газета, 7 октября 2014 
года. С. 2.



270 Глава седьмая. Характеристика системы противодействия коррупции

3) обеспечение выполнения населением антикоррупционных норм, 
в том числе путём применения мер принуждения и воспитания 
нетерпимости к коррупционным преступлениям422; 4) локализация 
факторов, обеспечивающих существование и динамику коррупции; 
5) слом сопротивления мерам предупреждения «и коррумпаторов, 
и коррупционеров»423.

От очевидных постулатов учёных о том, что успех противодей-
ствия коррупции возможен лишь при объединении усилий всех 
структур общества на этом направлении424, ситуация не изменится 
к лучшему: нужен механизм объединения усилий, нужно граждан-
ское общество. Но государство делает больше для того, чтобы оно 
не состоялось, нежели для его формирования. Власть располагает 
мощным аппаратом противодействия обществу и при этом не за-
интересована в обеспечении контроля за деятельностью чиновни-
ков — вот основной постулат современной российской государствен-
ности. Его преодоление возможно только силами гражданского 
общества. Создание последнего — функция демократического пра-
вового, но не криминально-олигархического государства, в котором 
даже верховные чиновники главного органа надзора за законностью 
замешаны в обнародованных скандалах о подпольном игорном 
бизнесе, а руководители главного органа предварительного рас-
следования обвиняются в получении миллионных взяток.

Подобные факты распространены, популярны, героизированы, 
внедрены в общественное сознание. Большинство членов социума 
выбирает продажность сотрудников ГИБДД вместо лишения пра-
ва управления транспортным средством. Указанные результаты 
опросов населения свидетельствуют о гармонии отношений взят-
кодателей и взяткополучателей, а стремление нарушить эту гар-
монию воспринимается едва ли не в качестве посягательства на 
национальные устои, традиции и безопасность. В системе право-
охранительных органов в целом противодействие коррупции пред-
ставляется в настоящее время крайне проблематичным425.

Результаты исследования криминологами уголовных дел и опро-
сов сотрудников различных ведомств свидетельствуют, что «для 

422  Николаев С. М. Противодействие коррупции в современном обществе: 
проблемы и перспективы реализации // Таможенные чтения-2012. С. 156–157.

423  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления. С. 18.

424  См.: Бодунова О. Г. Борьба с коррупцией в России // Таможенные чте-
ния-2012. С. 38–39. 

425  См.: Пиджаков А. Ю., Фёдоров В. Г. Противодействие коррупции в МВД // 
Таможенные чтения-2012. С. 176–182.
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дальнейшего расцвета коррупции в правоохранительных органах 
существуют все предпосылки как объективного характера — низ-
кое материальное обеспечение труда сотрудников, так и субъек-
тивного — готовность… использовать служебное положение в лич-
ных целях»426.

Не решил эти проблемы и Национальный план противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы, утверждённый Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147. В нём, как  
и прежде, предусматривались: совершенствование.., повышение 
эффективности.., усиление, продолжение работы.., обеспечение 
взаимодействия.., исследование уровня коррупции.., разработка 
методических рекомендаций.., обеспечение отчётности…427 «2 млн. 
нарушений в ведении статистики нарушений выявили прокуро- 
ры»428. Подобный же характер носит и Национальный план про- 
тиводействия коррупции на 2018–2020 годы, утверждённый Ука- 
зом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378.

В научной литературе обращается внимание на причины низкой 
эффективности работы специализированных субъектов борьбы  
с коррупцией (прежде всего — правоохранительных органов),  
в частности: а) отсутствие структурной конкретизации функцио-
нальных обязанностей, включающих превентивные меры; б) не-
достаточно широкая правоспособность субъектов, осуществляю-
щих профилактическое воздействие; в) отсутствие единого ин- 
формационно-аналитического центра, обязанного проводить мно-
гопрофильный мониторинг деятельности юридических лиц по 
основным направлениям экономической деятельности; г) недо-
статочная процессуальная независимость и самостоятельность  
в принятии решений по делам коррупционной направленности  
у лиц, осуществляющих уголовное преследование429.

Затянувшаяся на десятилетия реформа правоохранительной 
системы (ликвидация налоговой полиции, создание службы нар-
коконтроля, сокращение личного состава органов внутренних дел 
на сотни тысяч сотрудников, переименование милиции в полицию, 
сокращение легальных доходов сотрудников правоохранительных 

426  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-
явления. С. 42.

427  Российская газета, 13 апреля 2016 г. С. 20.
428  Егоров И. Криминал рассекретили // Российская газета, 30 сентября 

2016 г. С. 1.
429  Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её преступные про-

явления. С. 147–148.
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органов, ежегодные изменения подследственности, списка нарко-
тиков и их размеров для решения вопросов уголовной ответствен-
ности) напоминает демонстрацию процесса совершенствования 
вопросов борьбы с преступностью с неизменным обратным эффек-
том. В системе органов внутренних дел как самом многочисленном 
пока ещё субъекте специально-криминологического предупреж-
дения фактически борьба ведётся не с преступностью, а новое по-
лицейское руководство «борется» с подчинёнными за своё благо-
получие, введение же поручительства в период переаттестации 
милиции в полицию что-то напоминает круговую поруку мафии430.

Замена привычного названия «милиция» на ассоциируемое  
с пятой колонной Гитлера на оккупированных территориях «по-
лицией» вынуждает организовывать «мероприятия по ребрендин-
гу российской полиции… Этот процесс должен стать стимулом 
позитивных изменений в обществе и отразиться на укреплении 
положительного имиджа России в целом»431. Так легко «отмыть» 
порочные, в том числе, питейные, обычаи и коррупционную со-
ставляющую не удастся — нужны десятилетия.

Одна из наиболее прибыльных сфер организованной преступной 
деятельности, если не самая прибыльная, а именно наркобизнес, 
развивается по своим правилам, не поддаваясь долговременному 
государственному и международно-правовому воздействию. Учё-
ные уже высказывают соображения о том, что внешне противобор-
ствующие институты связаны взаимовыгодным сотрудничеством: 
«Наркомания, которую признают как национальное бедствие, 
остаётся той же проблемой, что и сто четыре года назад, когда  
в 1909 году об этом объявило Шанхайское совещание… На сегодня 
сумма доходов наркомафии уже больше 750 млрд. долларов. Сум-
ма, которая не облагается налогами и никоим образом не контро-
лируется госструктурами… Подобное может происходить только 
на государственном или межгосударственном уровне»432.

Время постоянно вносит свои коррективы. Коррупция мими-
крирует, приспосабливаясь и к экономическим условиям, и к ме-
рам государственно-правового противодействия коррупции. Воз-
буждение ряда уголовных дел в отношении высокопоставленных 

430  Фирсов В. В. Характерные особенности международно-правового кон-
троля за оборотом наркотических средств // Вестник Орловского государствен-
ного университета. 2014, № 6. С. 81. (Далее Фирсов В. В.)

431  Ромат Е., Сендеров Д. Реклама: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2013. 
С. 83.

432  Фирсов В. В. С. 79.
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должностных лиц Следственного комитета России о получении 
ими взяток в миллионах долларов США, в том числе от следовате-
лей, свидетельствует о том, что актуальность отдельных упомяну-
тых мер постепенно тает. Наделяя дополнительными полномо- 
чиями и самостоятельностью специальных субъектов противо-
действия мздоимству, государство может расширять коррупцион-
ные возможности для нечестных сотрудников.

Выдающийся учёный-юрист Б. В. Волженкин в конце прошед-
шего столетия выделил в качестве основных начал противодействия 
коррупции следующую систему мер: а) обеспечение чёткой право-
вой регламентации деятельности государственных и муниципаль-
ных ведомств; б) гласность такой деятельности; в) государственный 
и общественный контроль за нею; г) совершенствование структуры 
аппарата управления; д) улучшение процедуры разрешения вопро-
сов, затрагивающих законные интересы физических и юридиче- 
ских лиц; е) обеспечение чиновникам и их семьям достойного уров-
ня жизни; ж) эффективная государственная защита их законных 
прав и интересов; з) ограничение их прав и свобод в соответствии 
со ст. 55 Конституции Российской Федерации для обеспечения 
интересов общества, государства и граждан; и) обеспечение эф- 
фективного финансового контроля; к) обеспечение неотвратимо- 
сти ответственности кого бы то ни было за коррупционные право-
нарушения с соблюдением принципа равенства перед законом;  
л) ликвидация вредных последствий таких правонарушений с вос-
становлением нарушенных прав граждан и организаций; м) ис-
ключение параллелизма и дублирования в работе управленческо-
го аппарата при решении различных вопросов; н) конкретизация 
функциональных обязанностей каждого служащего433.

В более поздних публикациях учёные предлагают в большей 
степени структурированную систему мер противодействия кор-
рупции, включающую:

1) стратегические задачи: а) классификацию объективных  
и субъективных причин и условий существования коррупционных 
проявлений; б) установление экономических, политических, со-
циальных, идеологических и морально-этических последствий на-
званных причин и условий; в) анализ низкой эффективности про-
филактических мероприятий; г) оценку реальных возможностей 
организационного, материально-технического и финансового ха-
рактера со стороны государства в целом и отдельных его ведомств;

433  См.: Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Криминология: 
учебник для юридических вузов. С. 418–419.
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2) общесоциальные мероприятия: а) декоммерциализацию го-
сударственной и муниципальной собственности; б) обнародование 
результатов и процедур льгот, привилегий и дисциплинарной прак-
тики; в) разработку механизмов принятия и расходования реаль-
ных бюджетов; г) механизмы обеспечения гласности и подотчёт-
ности избирательных процедур и общественно значимых решений; 
д) обеспечение открытости и доступности конкурсов на государ-
ственные заказы и закупки; е) разработку нравственно-идеологи-
ческой модели развития общества и государства; ж) введение чёт-
ких процедур принятия чиновниками личных и коллегиальных 
решений; з) разработку общесоциальной программы государствен-
ного планирования экономического и социального развития стра-
ны; и) введение контроля за деятельностью должностного лица со 
стороны независимых организаций;

3) конкретизацию целей уголовного преследования коррупци-
онеров: а) определение форм противоправного поведения и его 
общественно опасных последствий; б) разработку мер оптимизации 
организационных средств предварительного расследования; в) раз-
работку частных методик выявления, пресечения, расследования 
и предупреждения взяточничества; г) декриминализацию ряда 
составов преступлений категории небольшой тяжести с переводом 
их в разряд гражданско-правовой и административной ответствен-
ности; д) криминологические экспертизу и переработку Советом 
видных учёных формулировок статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающих преступления коррупцион-
ной направленности434.

В противодействии коррупционным деяниям следует исполь-
зовать опыт и других евразийских государств, к примеру, Китай-
ской Народной Республики. Ведь сегодня российское чиновни-
чество способно уже гордиться собственными преступлениями, 
а не стыдиться их. Д. А. Шестаков справедливо отождествляет  
с рэкетом оказавшейся у власти группы людей её контроль над 
эксплуатацией преступно захваченных по ходу «приватизации» 
природных ресурсов как внутриполитическую линию современ-
ной России435. По логике коррупционеров, в криминальном госу-
дарстве всё чаще честные люди будут признаваться преступни-
ками.

434  Подробнее см.: Кушниренко С. П., Пристансков В. Д. Коррупция и её 
преступные проявления. С. 140–144.

435  Шестаков Д. А. Преступность политики. Размышления криминолога. 
СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 185.
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7.3. Роль общественности в противодействии 
коррупционным проявлениям

Сложившаяся ныне ситуация с противодействием коррупции 
во многом устраивает значительную часть российского общества. 
В какой-то мере общественность, в том числе научно-юридическая, 
опасается перегибов правоприменительной практики при ужесто-
чении антикоррупционного законодательства.

Пробуждение общественного сознания в безнравственном обще-
стве, где царит коррупция, невозможно без развенчания застаре- 
лых обычаев, насаждаемых в общественном сознании идеологи- 
ческой надстройкой в лице Русской православной церкви, под-
держиваемой коррумпированным чиновничеством. С помощью 
средств массовой информации правящая элита настолько замани-
пулировала сознание населения, что спортивные болельщики верят 
в патриотизм спортсменов, переманиваемых из команды в коман-
ду и из страны в страну всё более высокими гонорарами. Благо-
даря избирательным технологиям кто-то ещё верит искренности 
кандидатов на выборные государственные и муниципальные посты: 
а кому ещё осталось верить — церкви? Там тоже процветают не-
честный бизнес и обман436. «Мифологический» настрой на подчи-
нение как реакция населения на обещанные союзом церкви и го-
сударства стабильность и благополучие является необходимой 
почвой для распространения авторитаризма и вытеснения при-
знаков личной свободы, создающих помехи в реализации власти 
союзниками437.

Если в государстве провозглашены, но не действуют: закон-
ность, избирательные, конфессиональные и другие права и сво-
боды, налицо — признаки тоталитарного неполицейского госу-
дарства, в котором уже трудно и полицейского отличить от пре- 
ступника. Государство в условиях тоталитарного режима стре-
мится полностью контролировать все сферы жизни и деятельности 

436  Конструирование девиантности: монография / Сост. Я. И. Гилинский. 
СПб.: ДЕАН, 2011. С. 116–117; Гилинский Я. И. Социальное насилие: моно-
графия. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 70–71; Касторский Г. Л. Основы крими-
нотеологии: монография. СПб.: РИО СПб. Филиала РТА, 2012. С. 29, 31; 
Касторская Е. В. Криминологическая характеристика. С. 40–41.

437  Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Пер. с англ. Д. Н. Ду-
динского. М.: Прогресс, 1992; Дмитриева А. Человек в «обществе потребле-
ния». Новые формы контроля в современном обществе // Девиантность в обще-
стве потребления: коллективная монография / Под ред. Я. И. Гилинского  
и Т. В. Шипуновой. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 336.
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людей438. Некоторые авторы справедливо отмечают, что высокий 
уровень коррупции во многом связан с пассивностью граждан и 
поощряемым современной действительностью невмешательством 
негосударственных институтов в сферу деятельности представи-
телей власти. При этом обращается внимание на общественное 
мнение: 20% опрошенных граждан заявили, что ничего не знают 
о мерах органов власти в области противодействия коррупции, 
36% что-то слышали, но ничего определённого назвать не могут. 
Только 4% заявили, что органы власти делают всё возможное,  
а 9% — что они делают многое (из Доклада 2011 года Министерства 
экономического развития Российской Федерации о состоянии 
бытовой коррупции)439.

Нравственное состояние большинства россиян является главным 
препятствием к выработке иммунитета против нарушения правовых 
норм и обеспечения законопослушного поведения. Одним из фак-
торов, детерминирующих массовое игнорирование населением за-
конодательных требований, является несправедливость, порожда-
емая некомпетентностью власти в вопросах реализации важнейших 
функций государства. Кроме того, ярким примером попрания за-
конности является неприкосновенность высших должностных лиц.

Наиболее болезненно нарушение принципа справедливости вос-
принимается трудящимися в случаях дискриминации по призна-
ку оплаты труда. Широко распространены факты неравной опла-
ты за равный труд: «Так, в настоящее время среднемесячная за - 
работная плата врачей составляет 38,7 тыс. рублей; учителей — 
28,9 тыс. рублей, а работников культуры — 17,9 тыс. рублей. 
Цифры эти, конечно, вызывают сомнение по той причине, что они 
средние. А у не производящих продукцию руководителей Сбербан-
ка, ВТБ, РЖД, «РусГидро», «Газпром», «Росатом» и других ОАО 
доходы составляют от 2 до 10 миллионов рублей в месяц»440.  
У генеральных директоров этих фирм только официальные доходы 
измеряются миллионами рублей в день. Гонорары некоторых спор-
тсменов в несколько десятков раз превышают заработную плату 
докторов наук.

438  Абдуллаев М. И. Теория государства и права: учебник для высших 
учебных заведений. М.: Экономика, 2006. С. 89.

439  См.: Николаев С. М. Противодействие коррупции в современном обще-
стве: проблемы и перспективы реализации // Таможенные чтения-2012. Т. 2. 
С. 158.

440  Истомин П. А. Налоговая преступность как свойство общества // Кри-
минология: вчера, сегодня, завтра. 2014, № 2 (33). С. 85.
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Внушать населению, что подобное распределение материальных 
благ является законным и справедливым — неблагодарное занятие, 
примитивный обман, поскольку: работающий до изнеможения 
шахтёр, учитель или врач даже на полторы-две ставки зарабаты-
вает в тысячи раз меньше упомянутых «суперменов», неспособных 
всё же адекватно увеличить производительность своего труда и его 
общественно полезные результаты. Большинство населения склон-
но верить скорее в то, что эти результаты для эксплуатируемых 
масс работающих всё же общественно опасные. Массы российских 
граждан терзаемы вопросом: стоит ли признавать данный «порядок 
вещей» правильным и соблюдать его?

Общественности предлагается «дать бой» так называемым «ней-
тральным признакам» коррупции, к которым, в частности, от-
несены: а) расходы, значительно превышающие доходы; б) рас-
точительный образ жизни; в) появление пагубных пристрастий 
(пьянство, наркотизм, прелюбодеяние), требующих постоянных 
значительных затрат; г) побочная оплачиваемая деятельность вне 
государственной службы; д) принятие приглашений на платные 
мероприятия; е) частные встречи с исполнителями государствен-
ных заказов и участниками конкурсов; ж) предоставление необыч-
ных специальных условий закупки; з) частое получение подарков 
в рамках «рекламной кампании»; и) привязанность к служебной 
деятельности с игнорированием права на отдых; к) инициатива  
в расширении круга собственных функциональных обязанностей; 
л) замкнутость от коллег по работе и руководства; м) отказ принять 
новое назначение и повышение по службе.

На втором этапе процесса коррумпирования выделяются специ-
фические признаки, позволяющие подозревать чиновника в злоу-
потреблении служебным положением, в частности: а) необоснован-
ность его решений, принимаемых с нарушениями установленных 
правил; б) различные методики оценки однородных мероприятий; 
в) действия по службе, искажающие её сущность; г) уклонение от 
осуществления проверки подведомственного объекта; д) вмеша-
тельство в работу смежных подразделений; е) уклонение от со-
трудничества с контролирующими и вышестоящими лицами при 
возникновении критических ситуаций; ж) заключение долговре-
менных соглашений на невыгодных для государственного ведом-
ства условиях; з) систематические предпочтения определённому 
юридическому лицу при конкурсных размещениях государствен-
ных заказов; и) предоставление неравноценных привилегий от-
дельным участникам по контракту; к) игнорирование конкретных 
законодательных предписаний; л) необоснованное завышение цен 
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по государственным закупкам; м) пропажа важных конкурсных 
документов или контрактов441.

На третьем этапе морально-политического разложения долж-
ностного лица появляются очевидные признаки преступления, 
приобретающие доказательственное значение при процессуальном 
закреплении: а) вымогательство взятки открыто либо намёками  
с созданием неблагоприятных условий для потенциального взятко-
дателя; б) поиск посредника для получения оговорённой взятки; 
в) устное или письменное соглашение на осуществление платных 
услуг, оказываемых в пределах служебных обязанностей; г) не-
целевое расходование или присвоение бюджетных средств; д) уча-
стие родственников должностного лица в деятельности органи-
заций, находящихся в сфере его функциональных обязанностей  
и т. п.

Научный мир обращает внимание на наличие в условиях право-
вого нигилизма населения процесса внедрения в сознание россиян 
криминальной субкультуры путём: а) целенаправленного насаж-
дения в обществе идеологами организованной преступности свое-
го мировоззрения; б) стихийного пропагандирования средствами 
массовой информации обычаев преступного мира442; в) порочного 
кадрового отбора на службу профессионально непригодных про-
дажных кандидатов по существующей системе формирования госу- 
дарственного аппарата.

Обыватели-дилетанты и специалисты-профессионалы привы-
кают к коррупции, считая её обычным «состоянием души» рус-
ского человека, поэтому и появляются в СМИ подобные утвержде-
ния: «Основной причиной увеличения стоимости строительства  
в России эксперты называют рост цен на стройматериалы»443, а не 
коррупцию. Но остались ли неподкупные эксперты? Вероятно, это 
вымирающий вид профессионалов.

441  Подробнее см.: Ибаев А. К., Бодыкова М. Е. О феномене коррупции  
с учётом европейского опыта борьбы с должностными преступлениями // 
Проблемы гармонизации законодательных механизмов обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства на евразийском пространстве: сборник 
научных статей из материалов Международной научно-практической конфе-
ренции в рамках Евразийского научного форума «Интеграционные процессы 
на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 28–29 ноября 
2013 года / Науч. ред. А. Е. Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 61–63.

442  Косарев В. Н., Косарева Л. В., Макогон И. В. Проблема правового ни-
гилизма российского общества // Таможенные чтения-2012. С. 94–98.

443  Кривошапко Ю. Кто кого перестроит // Российская газета, 19 сентября 
2016 г. С. 6.
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Следует отметить неизбежность радикальных средств по мере 
усугубления коррупционных проявлений. Укрепление тонкой 
грани между презумпцией невиновности и неотвратимостью от-
ветственности за мздоимство для обеспечения законности и по-
вышения эффективности системы противодействия в данной 
деликатной сфере возможно после изменения отношения пода-
вляющего большинства населения к явлению взяточничества. 
При решении такой задачи следует процесс законотворчества 
переориентировать с карательных на воспитательные функции 
государства.

Используя политические и идеологические возможности всех 
сфер государственной деятельности, необходимо «заклеймить по-
зором» коррупционные проявления, пробудить совесть, чувство 
стыда за порицаемое поведение, побуждать к сострадательности 
жертвам коррупционных действий. Эту работу учёные предлагают 
начинать с развенчания так называемых «нейтральных» призна-
ков коррупции, «внедряемых» в обыденное сознание в качестве 
приемлемого поведения, в том числе и в качестве допускаемого 
законом предпреступного (предкоррупционного) поведения. Од-
нако, подобная подготовка стимулирует постепенный переход  
от предположительно правомерной к явно незаконной коррупци-
онной деятельности.

Пробуждение общественного сознания для восприятия корруп-
ции может быть инициировано только действиями гражданского 
общества и государства, в результате которых давать и брать взят-
ки станет невыгодным, а не только порицаемым и опасным. Ведь 
аналогичные ситуации постоянно возникают в самых разных сфе-
рах действительности, создавая правовой обычай мздоимства, 
обеспечивающего баланс частных интересов безнравственной части 
общества, которой остальное население позволяет себя обирать 
далеко не только в материальном, но и в моральном плане.

Сложившееся положение не меняется ещё и потому, что подав-
ляющее большинство взяткодателей не прочь занять место «успеш-
ного» соотечественника на государственном или муниципальном 
посту и уподобиться ему в вопросах обогащения путём коррупци-
онных деяний. А осуждение мздоимцев не чуждо и самим взяточ-
никам, поскольку «ты смотришь на сучок в глазе брата твоего,  
а бревна в твоём глазе не чувствуешь»444.

Криминологи выявили и перечислили основные факторы ин-
дивидуального уровня, препятствующие выработке иммунитета 

444  Евангелие от Матфея 7:3.
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против нарушения правовых норм у значительной части россиян: 
индивидуализм, эгоцентризм, социофобия, игнорирование цен-
ностей гражданской солидарности, связанных с общественным 
долгом и служением. Такие качества личности парализуют про-
тиводействие коррупционному поведению445.

7.4. Программы нравственно-психологической 
коррекции сознания

Мы полагаем, что с коррупцией, в том числе, взяточничеством, 
можно покончить только тогда, когда человечество научится их 
ненавидеть. Следовательно, действовать необходимо комплексно, 
системно, постоянно, повсеместно, формируя у каждого человека 
иммунитет против взяточничества.

Видные учёные в области уголовного права справедливо счита-
ют уровень коррупции одним из показателей нравственного состо-
яния общества и способности государственного аппарата осущест-
влять служебные функции не в личных интересах, а в интересах 
общества: «Подобно тому, как для металла коррозийная усталость 
означает понижение предела его выносливости, так для общества 
усталость от коррупции означает понижение его сопротивляе- 
мости»446. От коррупции ускоряется и коррозия металла в связи  
с хищениями чиновниками средств, выделяемых из государствен-
ного бюджета на строящиеся объекты, в том числе такие крупные, 
как стадион «Зенит» в Петербурге, олимпийские спортивные и 
жилые сооружения в Сочи, мост через Керченский пролив. Чинов-
ники уходят, оставляя после себя обществу груз коррозийных (кор-
рупционных) проблем.

В высказываниях политиков и государственных деятелей чаще 
всего звучат вполне приемлемые с точки зрения нравственности 
гипотезы. Так, советник Президента РФ по культуре В. И. Толстой 
говорит: «Тревога руководителей и работников наших театров, 
музеев, филармоний, цирков, библиотек вызвана расширением на 
эти организации таких антикоррупционных ограничений, как 
запрет родственникам работать в одном учреждении культуры и 
искусства. Династии испокон веку были основой российской куль-

445  Лавренко А. В., Сморгунова В. Ю. Искоренение коррупции как систем-
ная задача современной России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014, 
№ 2 (33). С. 47.

446  Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997. С. 17; 
Волженкин Б. В. Коррупционная преступность // Криминология: учебник 
для юридических вузов. С. 406.
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туры… Надеюсь, что сложившаяся ситуация скорее относится  
к “дефектам” применения законов и будет разрешена без ущерба 
для нашей культуры». К. Коновалов подчёркивает: «Не может 
считаться коррупцией стремление детей пойти по стопам родителей 
и заниматься любимым делом»447. По сути вроде бы всё верно. Нам 
представляется, однако, что не оговориться при этом о коррупци-
огенности фаворитизма и семейственности — это уже лукавство448.

Обнародование фактов коррупции является важной профилак-
тической и назидательной функцией СМИ. Полагаем, что «необ-
ходимо показывать последствия взяток, чтобы человек сознавал: 
он поступает и незаконно, и аморально»449; «Если чиновник знает, 
что вся информация о его деятельности будет открыта, он тридцать 
три раза подумает, прежде чем допустить какое-то нарушение»450. 
Но нравственное состояние значительной части мздоимцев таково, 
что эти вампиры из алчности теряют чувство страха и самосохра-
нения, подобно комару, продолжающему пить чужую кровь, за-
мечая, как за это прихлопнули его собрата.

Коррупционное поведение приносит большие доходы, стиму-
лируя изобретательность, приспособляемость к меняющимся  
условиям и к ужесточению законодательства. Так, в сфере дея-
тельности сотрудников ГИБДД «главный коррупционный риск 
заключается в том, что любую информацию с переносного радара 
можно легко стереть»451. Одними карательными мерами, в том 
числе путём ужесточения законодательных санкций, ситуацию  
к лучшему не изменить. Пора искать средства воздействия на со-
знание, самосознание, правосознание, мировоззрение. И начинать 
надо с самого раннего возраста: в семейном кругу, детском саду, 
школе. Не надо «изобретать велосипед», достаточно использовать 
достижения мировых религий в воспитании высокой нравственно-
сти и иммунитета против причинения зла, нарушения правовых 
норм. Целесообразно вводить в школах преподавание истории и 
вероисповедных основ мировых религий: христианства, буддизма, 

447  Николаев И. Семейные обузы // Российская газета, 9 сентября 2016 г. 
С. 13.

448  См., например: Касторский Г. Л. Ложь как социально-правовое явление 
и криминогенный фактор: монография. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2016. 
С. 194–202.

449  Коновалов К. Коррупция не живёт там, где всё прозрачно // Российская 
газета, 27 июля 2016 г. С. 6.

450  Петров В. Под контролем фронта // Российская газета, 3 августа 2016 г. 
С. 4.

451  Дорога без радара // Российская газета, 4 августа 2016 г. С. 6.
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ислама. Это позволит развенчать любое криминальное мировоз-
зрение, в том числе идеи экстремизма и терроризма, насильствен-
ной и корыстной преступности, включая мздоимство и коррупцию.

Будда признаётся первым великим учёным среди людей, ука-
завшим на то, что открывали исследователи впоследствии: «в этом 
мире нет ничего, что является материей или сознанием, существу-
ющими отдельно, они есть лишь результат действия сил, которые 
постоянно вызывают их к бытию, и они то исчезают, то появляют-
ся снова…»452. Таким образом, Будда признаётся его почитателями 
на современном Западе тем, кто познал единый мировой разум,  
а применительно к христианской концепции о Боге отце и сыне — 
Иисусом Христом, либо по крайней мере, его аналогом. Суть учения 
Будды формулируется в четверостишии: «Отрешение от греха, 
достижение добродетели, очищение собственной души — такова 
религия Будды»453. Универсальность его идей проявилась спустя 
два с лишним тысячелетия в совпадении с уголовным законода-
тельством современных государств настолько, что следование За-
конам Будды не ставит поведение и весь образ жизни буддиста 
в про тиворечие с законами правового государства.

В буддизме оказалась доступной и осуществимой, хотя и не-
лёгкой, модернистская практика сопоставления, поскольку буд-
дийские ценности диаметрально противоположны тем ценностям, 
которые превалируют в современном обществе и которые, прежде 
всего, ориентированы на эгоизм и обогащение. Но буддийские 
добродетели с современной этикой почти во всём тождественны, 
поэтому и мнение законодателя современного правового государ-
ства сходно с правовыми установлениями Типитаки (Священного 
Писания буддизма). Отмеченные же противоположности объясни-
мы противоречивостью современного общества, в котором нару-
шение нормативных правовых актов стало обычным явлением для 
большинства населения.

В этой связи буддист и в наше время, следуя законам Будды, 
является законопослушным гражданином, исходя из совести, а не 
из боязни уголовно-правовых и других санкций государства. Ти-
пичный гражданин современного общества запросто рискует сво-
ей и чужой жизнью, допуская дорожно-транспортные и другие 
правонарушения, уклоняется от уплаты налогов, не выполняет 
семейно-, гражданско-, жилищно-правовые обязательства перед 

452  Эррикер К. Буддизм / Пер. с англ. Бесковой Л. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 
С. 282–283. (Далее: Эррикер К. Буддизм)

453  Крывелев И. А. История религий: в 2-х т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 365.
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государством, чем приближает себя и к возможности нарушения 
уголовно-правовых запретов, не говоря уже о повседневном ущем-
лении чужих прав и интересов курением, неаккуратностью, не-
чистоплотностью, шумливостью, злословием. Уровень латентной 
преступности свидетельствует о безнаказанности большинства 
правонарушителей, а буддист избегает таких случаев, дабы не на-
рабатывать себе «чёрную карму».

Буддийская община не только проповедует различные совре-
менные возможности осуществления честного бизнеса, но и со-
действует законопослушной экономической деятельности своих 
приверженцев, показывая примеры законного бизнеса в соответ-
ствии с предписаниями Будды и одновременно не нарушая законы 
государства, а применительно, например, к России — нормы гла-
вы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. При осущест-
влении любой деятельности европейскому буддисту предлагается 
соотносить её с этическим кодексом, в чем помогает сангха (буддий-
ская община), где царит дружба как элемент духовной жизни454.

Особенностью буддизма относительно прочих мировых религий 
является значительно большее количество священных книг и ис-
ключительно большое число служителей культа (священников, 
монахов). В этой религии более чем в любой другой, регламенти-
рованы предписания философского, этического и правового харак-
тера, подробно описаны пути приобщения к законопослушному 
образу жизни. Поскольку многие положения буддизма остаются 
актуальными, а число его адептов увеличивается, его влияние на 
процессы, происходящие в современном мире, заметно и суще-
ственно. Многочисленные позитивные стороны этой мировой ре-
лигии могут быть использованы для увеличения числа законопос-
лушных граждан, в том числе соблюдающих уголовно-правовые 
запреты мздоимства и иного коррупционного поведения.

Исламские законы, кодифицированные в шариате, выделяют 
четыре разновидности прав: а) права Бога, являющиеся обще- 
обязательными без каких-либо исключений; б) права личности; 
в) права окружающих мусульманина людей; г) права всех Божиих 
творений. Каждое из этих прав шариатом детально регламенти-
ровано: разъясняются пути и средства их реализации и обязан-
ностей человека по их соблюдению. Тем самым обеспечивается 
единообразие обеспечения этих прав, а также их защита455. Подоб-
ным образом ислам установил правила практического поведения 

454  Эррикер К. Буддизм. С. 285–289.
455 См.: Эррикер К. Буддизм. С. 94.
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верующего не только относительно вероисповедания и обрядности. 
Разработкой таких норм занималось большое число мусульман- 
ских богословов-юристов. Совокупность норм охватывает собствен-
но правовые предписания, регулирующие жизненные взаимоот-
ношения людей (фикх), и правила религиозного поведения, свя- 
занные с вероучением и культом. Важнейшее место в шариате за-
нимают запреты, распространяющиеся на многие отрасли челове-
ческой жизни и деятельности456. В Энциклопедии хадисов, к при-
меру, можно найти следующий: «Проклятие Аллаха над теми, кто 
даёт и берёт взятки»457.

В хадисах также существует множество изречений по поводу 
защиты прав человека: «Как нарушаются права? Права наруша-
ются тогда, когда грехи совершаются открыто, и никто не удержи-
вает грешников от заблуждений» (хадис Таргиба); «Тот из вас, кто 
видит нечто непотребное, должен исправить это с помощью руки 
своей; если же у него не хватит сил на это, тогда он должен поста-
раться исправить это словом уст своих; но если и на это у него не 
хватит сил, то он по меньшей мере должен ужаснуться этому всем 
сердцем своим» (хадис Муслима); «Существует три категории лю- 
дей, чьи действия остаются безнаказанными: спящий человек, 
пока он не проснётся; человек, страдающий умопомешательством, 
пока он не придёт в разум; и дитя, не достигшее зрелости» (хадис 
Абу Дауда)458.

Ислам сделал упорный поиск и извлечение всех правовых норм 
и положений из Корана и Сунны коллективной обязанностью му-
сульман. Это означает, что учёные — мусульмане должны работать 
над выработкой решений возникающих новых проблем; в против-
ном случае вся мусульманская община будет ответственна за пре-
небрежение этой обязанностью и наказана за это Аллахом. В от-
личие от Ислама созданные людьми конституции и декларации 
прав человека провозгласили свободу размышлений, исследований, 
выражения своего мнения и поиска истины лишь правами лич-
ности, а не обязанностью человека, заявляя, что государство га-
рантирует их, если человек сам захочет их реализовать. Ислам 

456  Крывелев И. А. История религий: в 2-х т. М.: Мысль. 1988. Т. 2. С. 72–
73.

457  Сахих ат-таргъиб ва-т-тархиб. Книга о судействе и др. Хадисы № 2169-
2301 — Энциклопедия хадисов (hadis.info) [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://hadis.info/knigi-shejxa-al-albani/saxix-at-targib-va-t-tarxib/ 
(дата обращения 13.05.2021)

458  Максуд Р. Ислам / Пер. с англ. Новикова В. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 
С. 178, 183.
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полагает образование правом каждого человека, и исламское го-
сударство обязано обеспечить реализацию этого права. Обучение 
незнающего есть обязанность знающего, если к нему обратились 
за разъяснением459. Это подтверждает право человека в исламском 
государстве получить бесплатное образование. Можно сказать, что 
в этом суть исламского гуманизма.

Библейские истины признают страсть чревоугодия одной из 
самых опасных страстей и началом всего мерзкого и унижающе-
го природу человека. И если в мирской жизни чревоугодие — лич-
ное дело каждого человека, то в христианском понимании оно 
приравнивается к девиантному поведению, которое порождает: 
блуд, жестокосердие, сонливость, злые помыслы, леность, смехо-
творство, кощунство, упрямство, бесчувственность, пленение ума, 
высокомерие, дерзость, любовь к мирскому (обывательскому), 
отчаяние460. Криминологами раскрывается связь подобных черт 
личности с преступным поведением. Очевидно и то, что лица, со-
зревшие для совершения корыстного преступления, целью своих 
действий представляют оргии в ресторанах и бытовом застолье, 
что затем в ряде случаев порождает также и насильственные пре-
ступления на бытовой почве461, и вымогательство взяток у зави-
симых людей.

Подробнейшим образом христианское вероучение толкует  
значение заповеди: «Не кради». В ней заключён запрет хищения 
каким бы то ни было образом того, что принадлежит другому462. 
Данной заповедью охватываются не только деяния, предусмотрен-
ные главой 21 «Преступления против собственности», но и боль-
шинство преступлений, предусмотренных главой 22 «Преступле-
ния в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Как и в названном своде уголовных за-
конов, христианство подразделяет хищения в зависимости от спо-
собов их совершения, хотя эти способы, перечисленные в указан-
ных источниках, и имеют некоторые отличия.

Мздоимство — это взяточничество, говоря языком современно-
го уголовного права. Оно означает незаконное получение даров 

459  Хассан Х. Х. Свобода научных исследований в исламе. Новосибирск, 
1995. С. 11–12.

460  Христианская жизнь или черты деятельного благочестия по учению 
святых отцов Православной Церкви. М., 1996. С. 75.

461  См.: Борьба с преступностью и проблемы нейтрализации криминогенных 
факторов сферы семьи и быта. Л., 1985.

462  Слободской С. Закон Божий для семьи и школы. Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра, 1993, С. 190, 581–582.
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с людей, которым берущий их обязан сделать просимое безвоз-
мездно. С этим деянием сходны признаки преступления, предус-
мотренного статьей 290 «Получение взятки», в числе преступлений 
против государственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления, перечисленных 
в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ней со-
держится и статья 285 «Злоупотребление должностными полно-
мочиями», предусматривающая преступление, признаки которого 
намного раньше описывались в Библии под названием «лихоим-
ство» — получение за какие-либо услуги больших денег или даров, 
пользуясь чужой бедой, из корыстной заинтересованности.

Осуждаются всякого рода злоупотребления со стороны началь-
ников по отношению к подчинённым, использование зависимого 
положения партнёра (Второзаконие 25:13; Амос 8:4). «Никто не 
должен присваивать себе начальствования» (Матфея 20:26–28). 
Начальникам необходимо помнить, что не подчинённые пристав-
лены им в услужение, но они сами призваны служить подчинён-
ным. Недопустимо что-либо требовать от человека, используя  
его зависимое положение463. Подобные наставления не допускают 
совершение деяний, предусмотренных также статьей 286 «Превы-
шение должностных полномочий», статьей 288 «Присвоение пол-
номочий должностного лица» Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В глазах Бога воровство — серьёзное нарушение, указывающее 
на отсутствие любви к ближнему, то есть тяжкий грех. Сам вор, 
однако, считается несчастным заблудшим человеком, который 
удалился от Бога и потерял путь в праведность. «Только бы не по-
страдал кто из вас как убийца, или вор, или злодей» (1 Петра 4:15), 
что означает предостережение от подобных деяний.

Помимо кражи и других хищений чужого имущества, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, христи-
анские вероисточники относят к воровству и ряд других незакон-
ных деяний:

а) если вы пользуетесь услугами какого-либо человека или ор-
ганизации и не оплачиваете их или не спрашиваете разрешения 
на пользование услугами определённой сферы;

б) если вы берёте деньги в долг с намерением не отдавать их, 
подобно тому, как предусмотрены аналогичные действия в статье 
159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации;

463  Ассизский Франциск (святой). Сочинения / Пер. В. Л. Задворного. М., 
1995. С. 59, 85, 175.
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в) если вы получаете там, где «не сеяли», то есть самовольно 
завышаете цену на товар или услуги, не вкладывая предваритель-
но никаких средств для последующего получения прибыли.

Отрицательно относится христианство и к взяточничеству (Ис-
ход 23:8; Второзаконие 16:18–19; Притчи 17:23; Псалтырь 25:10; 
Екклесиаст 7:7). Всякий подарок, который обязывает человека  
к чему-либо, может быть источником греха. Если подарок влияет 
на суд человека или понуждает на какую-нибудь услугу, то дающий 
становится виновным во взяточничестве. Если человек требует 
подарка прямо или косвенно за исполнение своих обязанностей, 
то он становится виновным в вымогательстве взятки. Если взятка 
направлена на извращение справедливости, причинение зла кому-
либо, то оба, как дающий, так и берущий, становятся виновными 
пред лицом Божиим464, с чем аналогичны и деяния, предусмотрен-
ные статьей 204 «Коммерческий подкуп», статьей 290 «Получение 
взятки», статьей 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

О том, что взяточничество — антихристианское поведение, сви-
детельствует множество положений Библии, в том числе:

– «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и пре-
вращают дело правых» (Книга Исход 23:8);

– «Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, 
сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берёт да- 
ров» (Второзаконие Моисеево 10:17);

– «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо 
дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых» (Второ-
законие Моисеево 16:19);

– «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, 
и брали подарки, и судили превратно» (Первая книга Царств 8:3);

– «Вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред по-
мазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел 
и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, — 
и я возвращу вам» (Первая книга Царств 12:3);

– «Итак, да будет страх Господень на вас: действуйте осмотри-
тельно, ибо нет у Господа, Бога нашего неправды, ни лицемерия, 
ни мздоимства» (Вторая книга Паралипоменон 19:7);

– «Нечестивый берёт подарок из-за пазухи, чтобы извратить 
пути правосудия» (Книга притчей Соломоновых 17:23);

– «Подарок у человека даёт ему простор и до вельмож доведёт 
его» (Книга притчей Соломоновых 18:16);

464  Бернард Л. А., Бернард Д. К. В поисках святости. М., 1995. С. 103, 108.
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– «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху — сильную 
ярость» (Книга притчей Соломоновых 21:14);

«Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки 
разоряет её» (Книга притчей Соломоновых 29:4);

– «Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки 
портят сердце» (Книга Екклесиаста, или Проповедника 7:7);

– «Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все 
они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты  
и дело вдовы не доходит до них» (Книга Пророка Исайи 1:23);

– «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять 
крепкий напиток, Которые за подарок оправдывают виновного  
и правых лишают законного!» (Книга Пророка Исайи 5:22–23);

– «Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает 
корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, заты-
кает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает 
глаза свои, чтобы не видеть зла; Тот будет обитать на высотах; 
убежище его — неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода  
у него не иссякнет» (Книга Пророка Исайи 33:15–16);

– «Ибо я знаю, как многочисленным преступления ваши и как 
тяжки грехи ваши: вы враги правого, берёте взятки и извращаете 
в суде дела бедных» (Книга Пророка Амоса 5:12);

– «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, 
и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на 
Господа, говоря: “не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!”» 
(Книга пророка Михея 3:11).

Ряд положений различных направлений в христианстве, не-
смотря на незначительные терминологические и идеологические 
расхождения, всё же во многом похожим образом оценивают те 
или иные общественно опасные действия, поскольку эти положе-
ния основаны на Библии. И пусть христианские конфессии (пра-
вославные, католические или протестантские), не всегда сходны 
в подобных оценках, а также в вопросах предпочтительности 
одних библейских положений перед другими, — всё же в пода-
вляющем большинстве случаев такие оценки совпадают с совре-
менным определением признаков общественной опасности ана-
логичных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Рос- 
сийской Федерации.

Отрицательное отношение христианства в целом к поступкам, 
запрещённым современным уголовным законом, позволяет ут-
верждать, что, во-первых, его приверженцы считают недопусти-
мым для себя совершение этих поступков, а во-вторых, их мисси-
онерская деятельность предполагает при распространении «благой 
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вести» убеждение окружающих в необходимости соблюдения уго-
ловно-правовых запретов, совпадающих с божественными пред-
писаниями и требованиями465.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие законодательные меры стоит предпринять для повы-

шения эффективности противодействия коррупции?
2. Охарактеризуйте современное состояние коррупционной 

преступности в России. Чем обусловлена низкая эффектив-
ность борьбы с нею?

3. Какие меры необходимо предпринять для формирования 
антикоррупционного правосознания граждан?

4. Какова роль общественности в противодействии коррупци-
онным деяниям?

5. Что такое «нейтральные признаки» коррупции?
6. Назовите специфические признаки коррумпированности 

служащих.
7. Как сформировать иммунитет против взяточничества?

465  Подробнее см.: Касторская Е. В. Криминологическая характеристика. 
С. 101–135.



Глава восьмая  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

8.1. Оценка негативного опыта государств  
с высоким уровнем коррупции

Международная неправительственная организация по противо-
действию коррупции Transparency International с 1996 года еже-
годно публикует Индекс восприятия коррупции. Он представляет 
собой исследование и рейтинг на его основе, демонстрирующий 
распространённость коррупции в государственном секторе466. Со-
гласно рейтингу, по итогам 2017 года самой коррумпированной 
страной была признана Сомали, где борьба с коррупцией не ведёт-
ся, и обычной практикой стали рейдерские захваты и взяточниче-
ство. Долгое время в Сомали отсутствовало правительство, страна 
распалась на несколько территорий, контролируемых различными 
кланами. Экономическая и политическая ситуация в Сомали пре-
вратилась из временного кризиса в выстроенную систему, борьба 
с которой требовала кардинальных реформ. Сейчас Сомали встала 
на путь преобразований, однако коррупция и её последствия про-
никли во все сферы общественной жизни: от бизнеса до политики, 
от судебной системы до органов безопасности, что подрывает уси-
лия, направленные на проведение реформы, ограничивает доверие 
сомалийцев к своим лидерам и институтам.

Судан также считается одной из самых коррумпированных стран 
в мире, где, несмотря на высокий бизнес-потенциал, коррумпирован-
ность системы является бóльшим, чем терроризм, препятствием для 
предпринимательской деятельности. К общей коррумпированности 
власти добавляется высокий уровень бюрократии, мешающий раз-
витию любого бизнеса и вынуждающий давать чиновникам взятки.

Южный Судан, признанный суверенным в 2011 году, также ис-
пытывает отрицательные последствия коррупции. Южный Судан 
является молодым государством без налаженных механизмов управ-
ления, с 2013 года оно фактически находится в состоянии граждан-

466  Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://Gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-
index/info (дата обращения 14.09.2018)
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ской войны между представителями народности динка и племени 
нуэр. Гуманитарная ситуация в стране ухудшается, уровень грамот-
ности чрезвычайно низок, криминалитет и преступность процвета-
ют, в то время как полиция считается одной из самых коррумпиро-
ванных в мире. Вымогательство со стороны стражей правопорядка 
стало естественным делом, а законодательство в коммерческой сфе-
ре имеет множество пробелов, поэтому решить какие-либо вопросы 
или оформить документы без дачи взятки чрезвычайно сложно.

В Сирии коррупция имеет многовековую историю, её уровень 
был высок и до кризиса в стране. Первые волнения, переросшие в 
гражданскую войну, проходили с требованием проведения реформ, 
избавления народа от взяточничества и кумовства. Но за последние 
годы коррупция всё больше распространяется, затрагивая все сфе-
ры общественной жизни. Эксперты отмечают, что на данный мо-
мент экономическая ситуация в Сирийской Арабской Республике 
очень тяжёлая. Условия для партнёрства между Россией и Сирией 
отсутствуют из-за высокого уровня коррупции в сирийской по-
литической верхушке. Специалисты отмечают, что делами эконо-
мики и энергетики занимается премьер-министр Сирии Имад Ха-
мис. Именно он вместе с другими чиновниками, нацеленными на 
сотрудничество со странами Запада, использует средства, полу-
ченные с нефтегазовой добычи не на благо САР, а исключительно 
в своих интересах. Бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль 
уверен, что высокий уровень коррупции мешает развитию страны, 
что уровень жизни в стране падает, а народ продолжает нищать.

Коррупция выступает главной питающей силой терроризма и 
экстремизма в Афганистане, именно поэтому борьба с коррупцией 
в этом государстве рассматривается и как антитеррористическая 
мера. Президент Афганистана Ашраф Гани проводит в стране ак-
тивную антикоррупционную политику и смог добиться положи-
тельных результатов: высокопоставленные государственные слу-
жащие и военные привлекаются к ответственности, что является 
положительным достижением для страны, свидетельствует о готов-
ности правительства к решению проблемы. В июле 2018 года на 
конференции Совета улемов была принята Декларация, обязыва-
ющая правительство назначать государственных служащих на 
государственные посты, основываясь не на коррупции и кумовстве, 
а за их заслуги467.

467  Президент Афганистана отметил значимость борьбы с коррупцией 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://Аfghanistan.ru/doc/122387.html 
(дата обращения 19.09.2018)
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Министерство внутренних дел Афганистана, являясь одним из 
самых коррумпированных в стране, в начале 2018 года утвердило 
четырехлетний план реформ, первостепенной задачей которого 
стала борьба с коррупционными нарушениями, в первую очередь 
в отделах аудита, разведки и борьбы с тяжкими преступлениями.

Выступления против коррупции стали спусковым крючком  
и для волнений в Республике Йемен. Это — самая бедная страна 
на Ближнем Востоке и самая коррумпированная страна в регионе 
Персидского залива. По данным на 2018 год, согласно индексу 
восприятия коррупции Transparency International, Йемен занима-
ет 176-е место из 180 стран468. В Йемене неоднократно предпри-
нимались попытки выстроить систему антикоррупционных мер, 
но они не приводили к успеху, а только усугубляли ситуацию. 
Демократические процессы в стране сдерживаются коррупцией  
в правоохранительных органах, а вследствие нерационального 
потребления общенародного богатства, природных и трудовых 
ресурсов растёт преступность и безработица, снижается заработная 
плата. По корыстным мотивам совершаются убийства, похищения, 
ведётся контрабандистская деятельность, кражи, при этом авто-
ритет власти снижается. 

Продолжаются и волнения, начавшиеся после свержения в 2011 го-
ду М. Каддафи в Ливии. Группа экспертов по Ливии, сформирован-
ная Советом Безопасности ООН, опубликовала доклад по ситуации 
в стране. Он охватывает период с 25 октября 2019 по 24 января 
2021 года. В докладе приводятся данные о том, что власть в стране 
не функционирует в полную силу, ВВП снижается, не ограничен 
оборот оружия, пропаганда в СМИ направлена на разжигание 
граж данской войны. Эксперты ООН указали на прямые связи раз-
личных вооружённых группировок и их лидеров с руководством 
Президентского совета триполитанского Правительства нацио-
нального согласия (ПС ПНС)469. На фоне всех этих обстоятельств 
коррупция в стране приобрела общегосударственные масштабы.

Ряд западных авторов считает, что противодействие коррупции 
в странах исламского мира не является приоритетным направле-
нием внешней или внутренней политики. Они объясняют это сле-

468  Коррупция в Йемене [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ru.abcdef.wiki/wiki/Corruption_in_Yemen (дата обращения 19.09.2018)

469  Коррупция и незаконные поставки оружия: эксперты ООН представили 
доклад по Ливии [Электронный ресурс] Режим доступа: https://riafan.
ru/1406410-korrupciya-i-nezakonnye-postavki-oruzhiya-eksperty-oon-
predstavili-doklad-po-livii (дата обращения 21.03.2021)
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дующим образом: во многом подобное положение обусловлено 
умеренным отношением традиционного ислама к коррупции, вос-
принимающейся как элемент восточного типа правления с подар-
ками и корыстолюбием властей. Однако, нельзя оставить без вни-
мания тот факт, что коррупция имеет место, когда мусульмане, 
являющиеся гражданами того или иного государства, не исполня-
ют предписания религии. Процветание коррупции в мусульман-
ском обществе свидетельствует о том, что они недостаточно верны 
сути исламского учения, которым каждому человек вменено в обя-
занность пресекать любые злоупотребления властью и положени-
ем. О необходимости противодействия коррупции и запрете всех 
деяний, связанных с нею, очень много пишут в своих трудах учё-
ные-богословы прошлого и современности470. 

При этом в традиционном исламском законодательстве отсут-
ствует рассмотрение вопросов коррупции и ответственность за кор-
рупционную деятельность.

Обратимся теперь к опыту государств Восточной Азии. Ещё 
несколько десятилетий назад в Северной Корее коррупция прак-
тически отсутствовала. В период строгого коммунистического ре-
жима, действовавшего при Ким Ир Сене (15 апреля 1912 — 08 июля 
1994), деньги не имели особого значения, так как чиновнику фак-
тически некуда было их потратить. Автомобили частным лицам 
не продавались (для этого требовалось получение специального 
разрешения на высоком государственном уровне), а распределение 
квартир осуществлялось властями, основываясь на положении 
гражданина в официальной иерархии. Одновременно с этим, чинов-
ники, дослужившись до определённого уровня, получали автомо-
биль с водителем и квартиру в центре Пхеньяна.

С распадом социалистического лагеря экономика КНДР оказа-
лась в состоянии кризиса, промышленные предприятия практи-
чески полностью прекратили работу, население начало активно 
работать в частном бизнесе, что создавало соблазны для чиновников. 
С середины 1990-х годов в Северной Корее за деньги стали воз- 
можны покупки машин, квартир, предметов быта, и уже к началу 
2000-х страна погрязла в коррупции. На сегодняшний день в Се-
верной Корее фактически действует система «восходящих денеж-
ных потоков», когда деньги из карманов предпринимателей по-
ступают в распоряжение чиновников низшего или среднего звена, 

470  Нурмухаммад Изудинов. Что говорил Посланник Аллаха о противо-
действии коррупции [Электронный ресурс] Режим доступа: https://islamdag.
ru/vse-ob-islame/51359 (дата обращения 12.05.2019)
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а те, в свою очередь, делятся с вышестоящим начальством —  
и именно это позволяет функционировать группировкам чиновни-
ков, чья роль в политике Северной Кореи сейчас всё заметнее.

Экономический рост, начавшийся в КНДР в последние годы, 
как это ни парадоксально, во многом случился благодаря корруп-
ции: основную роль в этом скачке сыграли частные предпринима-
тели, нарушающие закон и имеющие возможность заниматься 
своей деятельностью только благодаря чиновникам, берущим взят-
ки. За последние четверть века в Северной Корее сложилась куль-
тура коррупции, когда любой житель страны не видит ничего  
зазорного в том, что чиновники берут взятки — это поведение 
считается нормальным.

Среди стран Южной Америки одной из самых коррумпирован-
ных считается Венесуэла. Придя к власти в 1999 году, Уго Чавес 
назвал три основные цели нового правительства: «созыв учреди-
тельного собрания для написания новой конституции, устранение 
коррупции в правительстве и борьба с социальной изоляцией и 
бедностью». Однако за время его правления коррупция в стране 
набрала самые высокие обороты, благодаря безнаказанности по 
отношению к членам правительства, взяткам и отсутствию про-
зрачности. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро 
неоднократно обвинялся в коррупции и в кумовстве, например, 
когда его родственники получили места в парламенте Венесуэлы — 
Национальной Ассамблее.

В августе 2018 года, уже после переизбрания на второй срок, 
«Верховный суд Венесуэлы в изгнании» (самопровозглашенный ор-
ган, не признаваемый официальными властями Венесуэлы) приго-
во рил Николаса Мадуро к 18 годам и 3 месяцам тюремного заклю-
чения по обвинению в коррупции. Самопровозглашенные судьи по- 
 становили, что Мадуро также должен будет компенсировать 35 мил-
лионов долларов правительству Венесуэлы по делу о коррупции, свя-
занному с бразильским строительным конгломератом Odebrecht471. 

В Венесуэле большинство потерпевших предпочитают не об-
ращаться в полицию, считая, что такое обращение приведёт к ещё 
большим проблемам, ведь полиция находится в сговоре с преступ-
ностью, чему способствуют недофинансирование, низкая оплата 
труда сотрудников правоохранительных органов, отсутствие над-
зора и контроля.

471  Верховный Суд Венесуэлы в изгнании приговорил Мадуро к 18 годам 
тюрьмы, пишут СМИ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ria.ru/ 
world/20180816/ 1526648723.html (дата обращения 25.09.2018)
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Среди стран бывшего СССР уровнем коррупции выделяется 
Туркменистан, где практически отсутствует частный сектор и раз-
вивающийся средний класс, создающий рабочие места. Коррупция 
зародилась здесь ещё на заре независимости: чтобы устроить ре-
бенка в школу, получить паспорт, водительские права и бесплатные 
лекарства, трудоустроиться в госучреждение или поступить в вуз 
в Туркменистане необходимо было «дать на лапу» ещё при Сапар-
мурате Ниязове, президенте Туркменистана. При этом туркмены 
никогда не считали это взяткой. В 2017 году в Туркмении раз-
вернулась масштабная кампания по борьбе с коррупцией, однако 
многие высказывают мнение, что сделано это для того, чтобы от-
влечь внимание населения от задержек выплаты зарплат на госу-
дарственных предприятиях.

Узбекистан также считается одной из самых коррумпированных 
стран на территории бывшего СССР. В Индексе восприятия корруп-
ции Transparency International за 2017 год страна заняла 157-е место 
из 180 стран. Ситуация усугубляется ещё и тем обстоятельством, 
что коррупция здесь тесно связана с терроризмом и экстремизмом: 
в стране прогремело несколько коррупционных скандалов, связан-
ных с продажей чиновниками выездных виз боевикам и вербовщи-
кам «Исламского государства»472. Коррупция на всех уровнях в 
Узбекистане воспринимается как должное, регулярные поборы не 
возмущают население, удивление скорее вызовет отсутствие необ-
ходимости в «хабаре», то есть взятке. Коррупция широко распро-
странена в судебной системе Узбекистана. Судебная система офи-
циально независима, но коррупция процветает, и закон фактически 
допускает определенные виды государственного вмешательства  
и «двусмысленности». Доступны сведения о том, что некоторые 
должностные лица ежегодно привлекаются к уголовной ответствен-
ности по законам о борьбе с коррупцией с различными наказаниями 
«от штрафа до тюремного заключения с конфискацией имущества». 

На законодательном уровне в стране приняты кардинальные 
меры по обеспечению борьбы с коррупцией. И хотя Узбекистан 
демонстрирует устойчивый прогресс в снижении коррупции, го-
ворить о победе над ней пока рано.

Самый высокий уровень коррупции среди евразийских стран 
отмечен в Турции, ситуация здесь настолько не соответствует ев-
ропейским стандартам, что Европейским союзом было принято 

472  Узбекистан внедряет новую стратегию борьбы с коррупцией [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/ 
features/2017/02/17/feature-01 (дата обращения 25.09.2018)
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решение о необходимости реализации программы по борьбе с кор-
рупцией с целью прививания чиновникам европейских норм эти-
ки, а также разработки проектов для внесения изменений в зако-
нодательство.

История коррупции в Турции уходит своими корнями в эпоху 
Османской империи, где даже существовал налог на взятки, со-
ставляющий значительную часть бюджета империи, а в XVII веке 
была создана «бухгалтерия взяток», где учитывались взятки, по-
лученные государственными чиновниками различных уровней. 
Коррупция сыграла не последнюю роль в разрушении Великой 
Османской империи: за деньги продавалась любая должность,  
а подарки принимались не только от сограждан, но и от послов 
других государств. Подкупив османских должностных лиц, ино-
странцы получали доступ к секретным дипломатическим доку-
ментам, добивались выполнения договоров473.

Уровень системной коррупции в Турции — средний, при этом 
бытовая коррупция распространена повсеместно и зачастую при-
обретает традиционную форму дорогостоящего подарка, а не денег. 
Даже раскрытые случаи коррупции в Турции стараются не афи-
шировать, а факты, становящиеся достоянием общественности,  
в том числе благодаря СМИ не всегда влекут за собой негативные 
последствия, включая расследования. Непрозрачность государ-
ственных закупок, в том числе для военно-промышленного ком-
плекса, также становится фактором развития коррупции в Турции 
в целом и лоббизма, в частности474.

Весьма распространена коррупция и на Кипре, где в рамках одно-
го из социологических исследований 100% опрошенных предпри-
нимателей назвали свою страну коррумпированной, а большинство 
уверено в тесной связи политики и бизнеса, признавая при этом кор-
рупцию неотъемлемой частью бизнес-культуры. Даже Генеральный 
аудитор Кипра Одиссеас Михаилидис отмечает, что «непричастны 
только те, у кого чистая совесть и строгие моральные принципы»475.

473  Истории Запада и Востока. Коррупция в Турции [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/268609.html (дата обращения 
25.09.2018)

474  Васильев А. Д. Противодействие коррупции: Турецкий опыт // Мировой 
опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и засе-
даний дискуссионного клуба (2011–2013) / Под ред. М. И. Амара. М., 2014. 
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475  Уровень коррупции на Кипре просто «невероятный» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://evropakipr.com/novosti/uroven-korrupcii-na-
kipre-prosto-neveroyatnyy (дата обращения 15.09.2018)
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Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) предлагала 
Кипру шестнадцать рекомендаций по борьбе с коррупцией, госу-
дарство их приняло, однако большинство рекомендаций не было 
выполнено. Приняли кодекс этики для работников прокуратуры, 
разработали программы обучения и повышения квалификации 
для работников прокуратуры по вопросам этики и противодействия 
коррупции. Однако для иных ведомств, а также судебных органов, 
кодексы профессиональной этики не разработаны476. Предприни-
маются попытки повысить прозрачность системы назначения судей 
(открыта школа судей, на которую планируется возложить про-
ведение обучающих курсов по этике поведения). С недавнего вре-
мени кипрских депутатов обязали размещать доходные декларации 
на официальном веб-сайте, при этом обязательство по раскрытию 
доходов изначально противоречило закону о сохранении конфи-
денциальной информации, действовавшему на Кипре.

Одним из ярких примеров борьбы с коррупцией на Кипре стал 
судебный процесс в отношении Савваса Вергаса, мэра города Пафос. 
В 2015 году он был приговорен к 6 годам тюремного заключения 
за взяточничество и коррупцию в ходе реконструкции канализа-
ционной системы города, его имя фигурирует также в коррупци-
онном деле, связанном со свалкой в Маратунде.

В настоящее время на Кипре отсутствует единый акт, направ-
ленный на борьбу с коррупцией. В том или ином виде антикорруп-
ционные меры закреплены в 24 законах. Правительство пытается 
сформировать единый пакет законов, однако складывается впе-
чатление, что Кипр в деле борьбы с коррупцией слишком осторож-
ничает, не решаясь на радикальные меры.

В последнее десятилетие жёсткую борьбу с коррупцией раз-
вернула Греция. Коррупцию, наравне с прочими, называют одной 
из причин кризиса в этой стране: греческой культурная среда 
принимает коррупцию в обществе как сформировавшийся обычай 
избегать налоговых платежей, воспринимаемый в качестве со-
знательной подтасовки финансовой отчётности на государственном 
уровне477. Сложность заключается в том, что победить данное 
явление можно, только изменив мышление конкретных людей, 

476  ГРЕКО: Коррупция на Кипре [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://vkcyprus.com/politics/6411-greko-korruptsiya-na-kipre (дата обраще-
ния 15.09.2018)

477  Lewis М. Beware of Greeks Bearing Bonds [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.vanityfair.com/news/2010/10/greeks-bearing-
bonds-201010 (дата обращения 15.09.2018)
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в то время как большинство греков считает нормой давать и брать 
взятки. Сейчас в стране идёт активная работа, направленная на 
формирование антикоррупционного правосознания и понимания 
наказуемости коррупционных деяний. По телевидению транс-
лируются ролики, инструктирующие относительно ситуаций, 
когда чиновник напрямую требует взятки. В стране работает «го-
рячая линия», принимающая сообщения о фактах коррупции. 
Борьба с коррупцией в Греции идёт успешно, но медленно, и стра-
на по-прежнему занимает высокое место в рейтинге коррумпиро-
ванности.

По различным международным оценкам, одной из наиболее 
коррумпированных стран Западной Европы является Франция.  
В стране существует немалое количество различных антикорруп-
ционных ведомств, однако в последние годы во Франции участи-
лись коррупционные скандалы, в том числе и на самом высоком 
уровне. Так, в 2017 году фигурантами громких уголовных дел 
коррупционного характера стали министр обороны Флоранс Пар-
ли и министр внутренних дел Бруно Лё Ру.

Причинами низкой результативности борьбы с коррупцией мож-
но назвать особенности французского законодательства, сохраняю-
щего высокий уровень личных связей между государственными 
служащими, выборными политиками и руководством коммерче-
ских компаний.

8.2. Использование достижений государств  
с низким уровнем коррупции

Странами с наименьшим уровнем коррупции в Европе названы 
Дания, Финляндия, Норвегия, Швейцария и Швеция. Основным 
видом наказания за коррупционное поведение в этих странах яв-
ляется запрещение работать в государственных органах и потеря 
предоставляемых государственным служащим льгот: пенсионных 
и социальных. Возможно наказание в виде штрафа и временного 
отстранения провинившегося чиновника от исполнения должност-
ных обязанностей.

Низкий уровень коррупции в названных странах в основном 
обеспечивается превентивными мерами, среди них необходимо 
выделить прозрачность и открытость государственной службы:

1) проводится активное сотрудничество со средствами массовой 
информации, имеющими доступ к сведениям о коррупции вне за-
висимости от положения коррупционера;

2) предусмотрена внутренняя система контроля, обязывающая 
сообщать о правонарушениях коллег;



3) созданы условия для общественного контроля за имуществен-
ным положением чиновников; 

4) любой гражданин может обратиться в налоговую инспекцию 
и получить информацию о доходах, имуществе, а также о долгах 
должностного лица478.

Отметим, что оплата труда государственных служащих нахо-
дится на высоком уровне, а система контроля предполагает не 
только наказания за нарушения, но и поощрения при наличии 
достаточных на то оснований. Так, на начальном этапе одной из 
мер борьбы с коррупцией в Швеции стало резкое поднятие зарплат 
государственным служащим. Это дало положительные результаты, 
поэтому даже при последующем снижении зарплат, коррупцион-
ные связи не увеличивались. В Нидерландах чиновник за отсут-
ствие коррупционных связей или помощь в их обнаружении может 
получить материальное поощрение479.

Ошеломляющих успехов в борьбе с коррупционными прояв-
лениями добилась Италия, где в начале 1990-х гг. коррупционные 
деяния опутали все сферы государственной власти и спровоциро-
вали кризис: предприниматели финансировали политиков, за что 
получали доступ к государственным заказам, важным контрак-
там, внутренней информации. После очередного подобного скан-
дала власти поняли необходимость борьбы со взяточничеством  
и провели в 1993–1994 гг. операцию «Чистые руки». Она вошла 
в историю борьбы с коррупцией: под следствием оказались 20 ты-
сяч человек, реальные сроки получили 500 чиновников. Поми- 
мо добросовестности сотрудников правоохранительных органов, 
причинами успеха антикоррупционной деятельности следует 
назвать политический плюрализм (партии в Италии реально бо-
рются за власть и не прощают ошибок), свободу СМИ (скандал 
получил громкую огласку, привлёк общественное внимание), 
сильную и независимую судебную власть. Кроме того, в уголовном 
законодательстве Италии (итальянцы первыми в континенталь-
ной Европе ввели эти нормы в национальное законодательство), 
Испании и Франции эффективно действует уголовно-правовой 
институт расширенной конфискации, когда на обвиняемого воз-
лагается обязанность доказывания законности приобретённых 
активов.

478  Купцова А. А., Рютов Д. Ю. Зарубежный опыт противодействия кор-
рупции // Интерактивная наука. 2017. № 12 (22). С. 101.

479  Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии. Специальный 
доклад. М.: Центр Политической информации, 2018. С. 6.
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В Великобритании, как и в других странах англо-саксонской 
системы, основной задачей является борьба с коррупцией в высших 
эшелонах власти и лоббированием. Претендент на министерский 
пост в Великобритании обязан предоставить не просто декларацию 
о доходах, а список своих финансовых интересов, после чего данные 
подвергаются проверке, по результатам которой кандидату может 
быть предложено прекратить сотрудничество с определёнными 
компаниями или изменить расположение своих активов480.

Важную роль в снижении уровня коррупции в Великобритании 
играет Комитет по стандартам публичной сферы (комитет Нолана). 
Вся деятельность этой организации направлена на формирование 
этики должностных лиц и государственных служащих, что явля-
ется основной превентивной мерой в борьбе с коррупцией. Коми-
тетом сформулированы 7 принципов нахождения гражданина на 
должности чиновника: бескорыстие, принципиальность, беспри-
страстность, подотчётность, открытость, честность и лидерство. 
Комитет по стандартам осуществляет следующие функции: анализ 
поведения публичных лиц и государственных служащих, включая 
проверку различных соглашений, в том числе финансового ха-
рактера, и внесение предложений об изменениях в соглашениях 
ради поддержания высоких стандартов поведения в публичной 
сфере; рассмотрение вопросов, связанных с финансированием 
партий, и внесение предложений об изменениях в таких соглаше-
ниях481.

Эффективная антикоррупционная практика Канады базирует-
ся на принципе жёсткого административно-правового контроля за 
реализацией права бизнеса участвовать в политической жизни 
общества, в том числе во время избирательных кампаний. Все лица, 
назначаемые в состав правительства Канады, обязаны выйти из 
руководящих органов корпораций, что является мерой к недопу-
щению слияния власти и бизнеса.

Антикоррупционное законодательство США характеризуется 
чрезвычайной жёсткостью. В нём строго определены запреты, 
ограничения и гарантии, связанные с поступлением и прохожде-
нием государственной службы, строго урегулированы коррупци-

480  Шведова А. Л. Политико-криминологическая характеристика между-
народной практики противодействия коррупции // Studia humanitatis. 2015. 
№ 2.

481  Александров В. И. Формирование структуры противодействия корруп-
ции в россии // Вопросы государственного и муниципального управления. 
2011. № 2. С. 46.



онно опасные виды деятельности: лоббистской, банковской, бир-
жевой. В США действуют обязательные для всех чиновников 
этические правила и принципы служебной деятельности, которые 
не допускают возникновения частных материально-финансовых 
интересов, препятствующих исполнению служебных обязанностей 
в интересах общества, граждан и государства.

К работе по предотвращению коррупции и наказанию корруп-
ционеров привлекаются судебные органы, прокуратура, министер-
ство юстиции, специальные подразделения полиции, институт 
независимых прокуроров. Любой гражданин может сообщить  
в министерство юстиции информацию об известных ему фактах 
коррупции, получив за такую информацию часть от суммы совер-
шённой взятки. Кроме того, американское законодательство уста-
навливает запрет для государственных служащих, находящихся 
в отставке, на представление в течение одного года после отставки 
чьих-либо интересов в органах, где бывший чиновник занимал 
должность.

Эффективность формирования антикоррупционного сознания 
путём аналогичного просвещения особенно заметна на примере 
Японии. В этой стране Национальный совет по этике государствен-
ной службы ежегодно проводит «неделю этики» в сотрудничестве 
с различными ведомствами. В рамках такой кампании совет про-
водит конкурс коротких стихотворений на тему этики и побужда-
ет руководство компаний вести воспитательную работу с сотруд-
никами в целях пресечения коррупционного поведения482.

Важную роль в противодействии коррупции в Японии играют 
ограничения, действующие в отношении политиков, государствен-
ных и муниципальных служащих. Эти ограничения включают  
в себя меры, направленные на снижение роли государственного 
служащего в частном бизнесе, как во время службы, так после её 
завершения. Японские чиновники не должны быть одновременно 
членами руководящих органов, советниками компаний, вести соб-
ственные коммерческие предприятия с целью извлечения при-
были в торговой, промышленной или финансовой сферах; им  
запрещено совместительство любой работы, кроме специально 
оговорённых случаев. В Японии существует демократический ме-
ханизм, позволяющий требовать проверки деятельности и уволь-
нения любого чиновника в любой момент и существует реальный 

482  Бутков А. В. Зарубежный опыт повышения уровня антикоррупцион-
ного правосознания граждан // Актуальные проблемы экономики и права. 
2015. № 1. С. 228.
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контроль над расходами чиновников. Япония на своем примере 
демонстрирует, что для успешной борьбы со взяточничеством не 
обязательно наличие единого кодифицированного акта, направ-
ленного на борьбу с коррупционными деяниями.

Сингапур в настоящее время признан лидером в борьбе с кор-
рупцией. Здесь государственные служащие стали привилегиро-
ванным аристократическим классом, а за подготовку будущих 
чиновников отвечает Агентство по борьбе с коррупцией. Прави-
тельство страны направило все усилия, чтобы профессия чинов-
ника стала высокооплачиваемой и уважаемой. Система, разра-
ботанная в этой стране, позволяет отбирать способных, умных, 
прогрессивно мыслящих молодых людей ещё в школе, после чего 
будущим представителям государства помогают получить обра-
зование, направляют на стажировку за границу. Обратим внима-
ние, что поощряется создание династий чиновников. Детям чи-
новников оплачивается образование в престижных вузах. Таким 
образом, чиновник понимает, что получение им взятки может 
поставить под угрозу не только его положение, но и будущее его 
детей483.

Коррупция в Китае имеет многовековую историю: клановость 
и землячество в совокупности с привилегиями, которыми были 
наделены китайские чиновники, создавали благоприятную почву 
для существования коррупции в различных её формах. В настоя- 
щее время борьбе с коррупцией в Китае, как и в других социали-
стических странах, присущ принцип суровой карательной полити-
ки, при котором уголовное законодательство вторгается в регули-
рование большинства сфер деятельности.

Коммунистическая партия Китая играет руководящую роль  
в борьбе с коррупцией, подходя к этой борьбе комплексно, исполь-
зуя профилактику, развитие законодательной базы и усиление 
воспитательной работы, в том числе проведение различных кам-
паний по борьбе с коррупцией, которые осуществляются в КНР 
постоянно. Государственными рекомендациями для государствен-
ных служащих регулируется, в том числе, поведение в личной 
жизни. Китайское антикоррупционное законодательство довольно 
жёсткое, за взяточничество и коммерческий подкуп предусматри-
ваются наказания вплоть до смертной казни.

Стоит отметить, что китайский опыт, где показательные рас-
стрелы чиновников, уличённых в коррупции, давно стали «делом 

483  Килясханов Х. Ш. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией // Бизнес  
в законе. 2014. № 3. С. 79.



обычным», опровергает распространённое мнение, что коррупцию 
можно победить с помощью сильного государства, диктатуры, 
репрессий. Репрессивные меры при кажущейся эффективности 
вряд ли дадут желаемый результат: количество взяточников, воз-
можно, ненамного убавится, а вот суммы взяток вырастают как 
плата за повышенный риск. Именно так обстоит дело в Китае — 
всех не перестреляешь. Кроме того, репрессивные меры могут 
при вести к резкому усилению одной из «корпораций чиновниче-
ства» — правоохранительных органов, которые получат моно-
польное право решать, кого казнить, а кого миловать, со всеми 
вытекающими последствиями. Именно по указанным выше при-
чинам важнейшей формой борьбы с коррупцией в Китае стала 
регулярная аттестация и ротация кадров, позволяющая исключить 
возможность использования сложившихся связей, позволяющих 
совершать незаконные действия.

Одной из наиболее свободных от коррупции стран является Из-
раиль, где под коррупцией понимается любое незаконное обога-
щение государственных служащих за счёт использования служеб-
ного положения. Низкий уровень коррупции обеспечивается вы - 
сокой персональной ответственностью чиновников и сотрудников 
государственных компаний, тщательным контролем за возмож-
ными коррупционными действиями. Усилилась профилактическая 
роль кодексов профессиональной этики различных групп служа-
щих и компаний.

Сопоставляя зарубежный опыт антикоррупционной политики 
и антикоррупционного законодательства с отечественным, стано-
вятся очевидными те направления, на которые необходимо обра-
тить внимание для повышения эффективности борьбы с корруп-
цией и взяточничеством. Приоритетными направлениями следует 
называть профилактику и устранение причин коррупции, хотя  
в последние годы в Российской Федерации упор делается на борь-
бе с коррупционными преступлениями без анализа факторов, спо-
собствующих совершению указанных деяний, вследствие чего 
большой объём коррупционных преступлений становится латент-
ным. Борьба с коррупцией должна осуществляться по нескольким 
направлениям. Только комплексный подход сможет обеспечить 
эффективность этой борьбы.

С нашей точки зрения, целесообразно создание системы госу-
дарственных органов, организаций и подразделений, способной 
на высоком профессиональном уровне обеспечить качественное 
исполнение антикоррупционных решений. Наличие специали-
зированного органа по противодействию коррупции позволяет 
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сконцентрировать силы и средства борьбы в одном месте. Деятель-
ность такого органа осуществляется в отношении других органов 
государственной власти, а его сотрудникам необходимы прочные 
гарантии независимости.

Антикоррупционные структуры функционируют во многих 
государствах: в Южной Корее — Корейская независимая комиссия 
по борьбе с коррупцией, в Сингапуре — Независимое бюро по рас-
следованию случаев коррупции. Оно функционирует с середины 
ХХ столетия. Его директор подчиняется непосредственно премьер-
министру Сингапура, что позволяет исключить участие третьих 
лиц. В Румынии функционирует «Национальная прокуратура по 
антикоррупции», которая расследует правонарушения, совершён-
ные депутатами, членами правительства, представителями су- 
дебной системы, руководителями государственных организаций  
и банков.

Распределение полномочий по борьбе с коррупцией возможно 
и между несколькими ведомственными организациями. Примером 
такого распределения является Франция, где функционируют 
«Центральный орган по противодействию коррупции», «Учреж-
дение по борьбе с отмыванием денег», «Комиссия по этике» и «Конт-
рольная инспекция».

В некоторых странах, помимо органов исполнительной власти, 
существуют и специализированные судебные органы по рассмо-
трению коррупционных преступлений. Примечательно, что такие 
органы созданы преимущественно в странах с высоким уровнем 
коррупции, и ситуация с момента создания указанных структур 
радикально не изменилась. Это обстоятельство ещё раз подтверж-
дает то обстоятельство, что борьба с коррупцией должна осущест-
вляться в первую очередь с упором на превентивное направление.

Деятельность общественных организаций, доступность инфор-
мации о деятельности государственных структур и упрощённая 
процедура сообщений о фактах коррупции представляют собой 
одни из самых эффективных способов борьбы с коррупцией. В де-
мократических странах гражданам предоставляется полная ин-
формация о деятельности государственных и муниципальных 
органов власти, государство соблюдает законы, обеспечивает ре-
альную защиту прав и свобод человека. Открытость и прозрачность 
в действиях государственной власти помогают информировать 
граждан о процедурах государственных служб, ограничивая по-
пытки разрушить систему или требовать оплату за информацию, 
которая должна быть открытой. «Горячие линии» и защита ин-
форматоров усиливают ответственность, благодаря поддержке 



сотрудников, бизнесменов и граждан, которые информируют  
о фактах коррупции484.

В Израиле существует Ведомство за чистоту правительства, 
являющееся общественной организацией, исследующей возмож-
ности появления факторов, провоцирующих коррупцию. В случае 
их обнаружения немедленно организуется расследование, а ин-
формация об его итогах размещается в общедоступных источниках.

«Демократический аудит» — шведская общественная орга- 
низация, изучающая уровень коррупции в различных сферах об- 
щества. В состав этой организации входят политологи, экономис- 
ты, научные сотрудники. С начала ХХ века в Швеции существует 
также общественная организация «Институт против взяток»,  
он делает упор на общественную мораль, давая разъяснения для 
бизнеса и власти, что приемлемо, а что — нет. Такая превентивная 
работа направлена на формирование антикоррупционного право-
сознания, что в будущем позволяет избежать коррупционных скан-
далов.

В Гонконге в выходные и праздничные дни функционирует 
передвижная выставка Независимой комиссии по борьбе с корруп-
цией, где работает форум для сообщений о коррупции.

В Южной Корее законом «О борьбе с коррупцией» любому со-
вершеннолетнему гражданину страны фактически предоставлено 
право начинать расследование коррупционного преступления, то 
есть расследование начинается по любому заявлению. Кроме того, 
в Южной Корее, США и ряде других зарубежных стран гражданам, 
сообщившим о взятках, может быть выплачено вознаграждение  
в зависимости от суммы взятки. Это целая система поощрений, 
требующая надёжных алгоритмов выплаты вознаграждений ин-
форматорам, в том числе анонимным. В частности, в Китае тех, 
кто предоставит правоохранительным органам информацию о зло-
употреблениях полицейскими служебным положением, премиру-
ют крупными денежными вознаграждениями, величина которых 
пропорциональна стоимости имущества, конфискуемого у корруп-
ционеров485.

Средства массовой информации играют не менее важную роль 
в формировании антикоррупционного правосознания. Для попу-
ляризации борьбы с коррупцией все выявленные факты коррупции 

484  Возжеников А. В. Малюткин А. Б. Стратегия борьбы с коррупцией: 
зарубежный опыт // Социология власти. 2008. № 1. С. 90–98.

485  Латов Ю. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции в поли-
ции // Terra Economicus. 2013. Т. 11, № 2. С. 19.
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в высших эшелонах власти необходимо предавать огласке посред-
ством независимых средств массовой информации, которые могут 
стать инструментом для распространения и разъяснения обществу 
особенностей антикоррупционных мер, а пропагандистская рабо-
та позволит сформировать понимание необходимости соответствия 
высоким стандартам поведения.

Каждая страна стремится найти особые формы борьбы со взя-
точничеством. В Мексике существует антикоррупционная рекла-
ма — «Киноминуты». Они представляют собой короткие ролики, 
транслируемые в кинотеатрах и по телевидению, посвящённые 
коррупции и подсказывающие, как поступить гражданину, ока-
завшемуся в подобной ситуации. В Гонконге и Южной Корее де-
монстрировались телепрограммы и документальные фильмы  
о борьбе с коррупцией. Радиотрансляции как средство борьбы  
с коррупцией популярны в странах Азии: в Малайзии, Южной 
Корее, на Филиппинах радиопередачи антикоррупционной на-
правленности выходят регулярно и активно используются в про-
пагандистских кампаниях.

Нельзя игнорировать возможности антикоррупционного об-
разования и просвещения. Во многих европейских странах необ-
ходимость формирования этики служения обществу учитывается 
при разработке и внедрении обучающих программ в учебные пла-
ны образовательных учреждений. В Малайзии создана Академия 
борьбы с коррупцией, которая помимо выработки предложений 
по противодействию коррупции, предлагает пройти «Курс для 
сертифицированных уполномоченных сотрудников по добросо-
вестности». На веб-сайте Сингапурского Совета по расследованию 
коррупционной практики можно проверить свои профессиональ-
ные знания, связанные с противодействием коррупционным про-
явлениям.

Принятие в государстве национальных планов, стратегий, про-
грамм, существование специальных нормативно-правовых актов 
по противодействию коррупции — всё это говорит о готовности 
страны вступить на путь борьбы с коррупцией. Помимо подобных 
документов важны и кодексы профессиональной этики государ-
ственных служащих, существующие, например, в США, Испании, 
Дании, Сингапуре, Израиле, других странах. Подобные кодексы 
содержат рекомендации по принятию решений, конкретные за-
претительные и рекомендательные правила, примеры приемлемо-
го и неприемлемого поведения в реальных ситуациях.

Для разработки эффективной стратегии противодействию кор-
рупции необходимо оценивать степень, формы и детерминанты 



коррупции в целом и в конкретных органах и структурах государ-
ственной власти, уделить пристальное внимание политической 
готовности на проведение антикоррупционных реформ в правящих 
кругах и в гражданском обществе. Это влечёт за собой как право-
вой, так и политэкономический анализ процесса реформ, который 
необходим для определения сторонников и противников антикор-
рупционных реформ, их интересов и имеющихся у них ресурсов.

Задача борьбы с коррупцией не легка для любой страны, и не 
всегда с ней справляются успешно. Она требует политической ре-
шимости и целенаправленных действий от государства, именно 
поэтому так высоко значение изучения опыта зарубежных стран 
в сфере борьбы с коррупцией.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите зарубежные страны с высоким уровнем коррупции.
2. Перечислите факторы, способствующие появлению и рас-

пространению коррупции в зарубежных странах.
3. Какие страны провели борьбу с коррупцией максимально 

эффективно?
4. Приведите примеры общественных организаций, осуще-

ствляющих антикоррупционную деятельность, в евразий-
ских государствах.

5. Охарактеризуйте исторические корни коррупции в зарубеж-
ных странах.

6. Проанализируйте уровень борьбы с коррупцией в государ-
ствах-членах ЕАЭС. 

7. Определите направления борьбы с коррупцией, которые мо-
гут быть реализованы в России, основываясь на успешном 
опыте зарубежных стран.
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Сегодня практически любые контакты власти и бизнеса в России 
и других евразийских государствах строятся на коррупционной 
основе. Формы взаимодействия чиновников с конкретными част-
ными структурами эволюционируют: если ещё недавно они пред-
полагали «откуп» конкретного чиновника конкретной структурой, 
то теперь всё чаще наблюдается включённость такого чиновника 
в сеть взаимных услуг безвозмездного характера, которые, однако, 
концентрируются в точках принятия решений (и в государственном 
аппарате, и в бизнесе).

Что может побудить человека быть честным и не поддерживать 
своё существование за чужой счёт? Такое побуждение обусловли-
вается комплексом факторов, в него входят в том числе:

– осознание своего высокого предназначения при выборе госу-
дарственной службы в качестве общественно полезной (а не вред-
ной) деятельности;

– стремление жить по средствам;
– понимание опасности излишеств для физического здоровья 

человека;
– понимание опасности для психического здоровья личности 

угрызений совести из-за собственного недостойного поведения;
– способность мысленно ставить себя на место другого чело- 

века;
– сочувствие и сострадательность;
– ежедневное подавление в себе эгоизма и развитие альт- 

руизма.
Самим актом коррупции чиновник творит зло государству, 

обществу и взяткодателю, вынужденному жертвовать такому 
коррупционеру эквивалент своего труда. Тем самым взяточник 
проявляет нелюбовь к дающему, которому также не за что любить 
берущего. Исторический опыт свидетельствует: общество без люб-
ви не жизнеспособно. Любовь к ближнему (а не использование его 
зависимого положения в личных корыстных целях) является 
средством защиты социума от саморазрушения, ибо «Любовь дол-
готерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, Не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, Не радуется неправде, а радуется истине; 
Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь 
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никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится»486.

Многие ли российские чиновники обладают таким качеством? 
Большинство из них желает, чтобы подобным качеством обладали 
окружающие их люди и… легко расставались с имуществом в поль-
зу такого государственного служащего. Личные качества субъек-
та получения взятки во многом свойственны и взяткодателю, пред-
почитающему приобретать преимущества для себя за счёт других. 
Насыщенность современного общества названными свойствами 
превращает мздоимство (взяточничество) в негативное социальное 
явление.

Психологи связывают политический и экономический кризисы 
в странах Евразии, в том числе и в России, с общей нравственной 
деградацией современного социума. В их исследованиях выявилась 
зависимость коррупции и склонности к агрессии, хотя прямой 
агрессии в коррупционном поведении, как правило, не наблюда-
ется. На этой основе учёные формулируют предположение о том, 
что одним из главных факторов склонности к коррупционному 
поведению является скрытая агрессия. Таким образом, повышен-
ная агрессивность, как одна из главных характеристик социально-
психологической атмосферы современного общества, вносит боль-
шой вклад и в высокий уровень его коррумпированности487.

Социально-психологическая особенность современной культу-
ры, создающая благоприятную среду для коррупции, проявляется 
в приоритете неформальных социальных отношений над формаль-
ными, «неуставных» над «уставными», что очень характерно для 
современной России и для других евразийских обществ, не из-
живших элементы патриархальности. По мнению С. П. Глинкиной, 
коррупция являет собой мощнейший инструмент уничтожения 
законодательной системы и права, что самым негативным образом 
сказывается на экономическом развитии государств488. Исследо-
ватели сделали вывод, что характерной чертой организации со-
временного российского общества, в частности власти и бизнеса, 

486  Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла, 13:4–8.
487  Юревич А. В., Ушаков Д. В., Цапенко И. П. Количественная оценка 

макропсихологического состояния современного российского общества // 
Психологический журнал. 2007. № 4. С. 23–34.

488  Глинкина С. П. Коррупция: фатальная угроза? // Неэкономические 
грани экономики: непознанное взаимовлияние. Научные и публицистические 
заметки обществоведов / под ред. О. Т. Богомолова. М.: Ин-т экономических 
стратегий, 2010. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.imepi-
eurasia.ru/baner/Glinkina.doc (дата обращения 09.01.2021)
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является формирование неформальных сетей, которые структу-
рируются на различных системах ролевых ожиданий (семейных, 
дружеских, этнических, клановых, религиозных, корпоративных).

Подобные неформальные сети имеют множество целей и вклю-
чают различные виды деятельности. Они строятся на принципах 
взаимопомощи и солидарности, создают свои системы правил, 
соблюдение которых является приоритетным по отношению к нор-
мам государства и семьи, и по отношению к интересам отдель- 
ного их участника489. В результате такая форма коррупции, как 
обмен ненормативных услуг на деньги, дополняется другими её 
видами: обменом услуг на услуги или услуг на приобретение более 
высокого статуса в различных социальных структурах и др. Как 
отмечал В. В. Радаев, «Взятка — это всего лишь примитивная 
начальная форма отношений, которая опосредует короткие (разо-
вые) взаимодействия и характерна преимущественно для чинов-
ника мелкой и средней руки, а также для представителей малого 
бизнеса. Элементарная взятка перерастает в систему обмена ус-
лугами, которые уже не принимают денежную форму и даже не 
сводятся к личным подаркам-подношениям»490. Подобные виды 
коррупции, в отличие от её денежных форм, вообще не предусмо-
трены законодательством, что создаёт для них практически не- 
ог раниченное пространство. Клановость, кумовщина, «банано-
вый» механизм приближения к власти не преследуются законом,  
но создают массовую коррупционную среду, в которую денежные 
формы коррупции вписываются очень органично.

В условиях, характеризующих по существу замену судебной 
власти исполнительной, никакие законодательные проекты про-
тиводействия мздоимству не в состоянии изменить ситуацию к 
лучшему и привести к оздоровлению поражённого коррупцией 
государственного аппарата управления жизнью общества.

В современных условиях признание «прогрессивности» взятки 
сопровождается глубоким убеждением т. н. «элиты» (экономиче-
ской, политической и пр.) в том, что именно она, её представители 
«имеют право» на «ускоренное развитие, на первоочередное реше-
ние их проблем» в отличие от остальных граждан общества.  
В результате «прогрессивность» оборачивается очень личной за-

489  Барсукова С. Коррупция: научные дебаты и российская реальность // 
Общественные науки и современность. 2008, № 5. С. 39.

490  Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: трансакционные 
издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических техно-
логий, 1998. С. 162.
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интересованностью. И если для отдельного субъекта возможно 
достижение определённых целей при использовании коррупции 
как инструмента в конкурентной борьбе, то с позиции страны в 
целом коррупция означает ограничение конкуренции, недобор 
налогов, рост теневого сектора экономики и сокращение инвести-
ций. Коррупционное «ускорение» реализации прав одних лиц не 
может осуществляться без нарушения прав других, попрания  
не только правовых, но и многовековых нравственных принципов 
справедливости и равенства граждан перед законом. Взятка раз-
вращает нравственно и политически не только берущих, но и да-
ющих, ибо, протолкнув «прогрессивное» дело через взятку дающий 
её человек перестаёт уважать закон и может в следующий раз об-
ратиться к взятке при делах сомнительной прогрессивности и под-
час в противоправных по сути, а не по форме акциях.

Таким образом, необходимо менять не только практику право-
применения, основываясь в том числе на опыте зарубежных стран, 
успешно борющихся с коррупцией, но и задуматься об изменении 
правосознания граждан, задав направление, в котором материаль-
ный интерес не будет доминировать над традиционными духовны-
ми и нравственными ценностями.
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