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Аннотация
В статье раскрываются закономерности обеспечения противодействия коррупции как явлению,
развращающему все современное российское общество. Коррупция носит массовый характер, затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности и настолько въелась в жизнь, что не нуждается даже в наличии синонимичных названий. Коррупция приобрела системный характер. Будучи связанной с теневыми капиталами, экономическая коррупция быстро и разносторонне переплетается с организованной преступностью. Автор также рассматривает проблемные вопросы, касающиеся как понятийного аппарата, так и сущности проявления коррупции как социального зла.
Представлен аналитический обзор типологии коррупционных отношений.
Ключевые слова: коррупция, закономерность, противодействие, социальное зло, теневой капитал, коррупционные отношения, должностные преступления, взяточники, общество, борьба с коррупцией.
Abstract
The article describes regularities of provision of anti-corruption as a phenomenon, corrupting the entire
society of Russia. Corruption is widespread, affects all spheres of human life and is so ingrained in
Russian life that does not need even in the synonyms. Corruption has become a systemic problem.
Being associated with the shadow capital, economic corruption fast and versatile woven into organized
crime. In the article the author also considers problem questions of both the conceptual apparatus and
the essence of the existence of the corruption as social evil.
Submitted analytical survey of the typology of corrupt relationships.
Keywords: corruption, law, opposition, social evil, shadow capital, corruption relations, malfeasance and corrupt,
society, fight with corruption.

Появление коррупции и ее развитие уходит в глубокую древность. Однако сегодня
многие россияне еще хорошо помнят, как они
давали взятки за получение государственной
квартиры, выделение «по знакомству» дефицитных промышленных и продовольственных
товаров, да и за многое другое, что было
труднодоступно большинству советских граждан. Коррупция стала одним из наиболее
опасных явлений общества и государства в
последнее десятилетие. По этому вопросу в
мире опубликовано огромное количество

фундаментальных научных исследований,
публицистических книг и статей; проведены
сотни международных региональных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых
столов, парламентских слушаний; разработаны и приняты международные и региональные договоры и соглашения, рекомендации о
мерах предупреждения коррупции и борьбы с
ней. Самая большая трудность в борьбе с
коррупцией – это то, что ее проявления так
многогранны, что при любом ее законодательно закрепленном определении часть этих

75

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО № 1 (5), 2016

Укрепление законности и борьба с коррупцией

проявлений остается за пределами действия
законов.
Коррупция продолжает оставаться одной
из наиболее острых проблем мирового сообщества, а практических сдвигов в борьбе с
ней почти нет как в мире в целом, так и в
нашей стране в частности. Между заявлениями властей об их честном стремлении беспощадно бороться с коррупцией во всех ее проявлениях и реальной действительностью
существует огромная пропасть, указывающая,
по крайней мере, на два явных явления:
─ во-первых, коррупция развивается и
расширяется, несмотря на все принимаемые
меры;
─ во-вторых, она свидетельствует о росте
государственного лицемерия.
Проблема коррупции в России и в мире в
целом приобретает все более угрожающий
характер. По своей сути государство – сугубо
чиновничья структура, которую иногда шуточно обозначают как «структуру слуг народа».
Не обладая никакими ресурсами, кроме административных, государственная система в
определенных условиях будет стремиться
обратить свой единственный – административный – ресурс (т. е. способность к силовому
воздействию) в конкретные материальные
блага «для себя». Это и является истоком,
родником, из которого проистекает сложная
болезнь государственного устройства, которая и является коррупцией [1. – С. 66].
Прежде всего возникает необходимость
определить, что понимается под термином
«коррупция», так как в обществе, научном
мире и практической сфере не существуют
однозначного понимания этого явления. В
статье 8 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которая была подписана 12 декабря 2000 г. в Палермо, коррупция определяется как умышленные уголовно-наказуемые деяния, которые включают:
─ обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу лично
или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица с тем, чтобы это должностное
лицо совершило какое-либо действие или

бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
─ вымогательство или принятие публичным должностным лицом лично или через
посредников какого-либо неправомерного
преимущества для самого должностного лица
или иного физического или юридического
лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнение своих должностных
обязанностей. В документах ООН о международной борьбе с коррупцией дано определение коррупции как злоупотребления государственной властью для получения выгоды в
личных целях, в целях третьих лиц или
групп1.
Словосочетание «злоупотребление государственной властью» некоторым образом
вводит в заблуждение, так как сокращает
поле деятельности рассматриваемого явления и затушевывает истинную опасность,
исходящую от него. На самом деле государственная власть – это система управления
обществом, а социальная опасность от коррупции – это ущерб, наносимый обществу.
Следовательно, коррупция – это злоупотребление управлением общественной властью
для получения выгоды в личных целях, в целях третьих лиц или групп.
Из данного определения ясно, что коррупция:
─ всегда связана с государственной службой, государственной властью, в силу этой
прямой зависимости неизбежно оказывает в
большей или меньшей степени воздействие
на характер и содержание власти, ее репутацию в обществе. Это позволяет утверждать,
что коррупция приобретает, помимо криминального, политический характер;
─ выходит за пределы взяточничества;
─ включает в себя непотизм (замещение
должностей предпочтительно родственникам
в нарушение общего и справедливого порядка) и многочисленные формы незаконного
присвоения публичных средств для личного,
группового или корпоративного использования;
─ как злоупотребление властью может
осуществляться для получения выгоды не
1
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только в целях личного, но и корпоративного,
кланового интереса. Это не всегда прямо
связано с присвоением материальных ценностей, так как корпоративный интерес порой
преследует политические цели: создание
политических условий, обеспечивающих возможности «легального», «законного» захвата,
присвоение в будущем материальных и финансовых средств.
В большинстве случаев коррупция наносит прямой экономический ущерб личности,
обществу и государству. Кроме того, необходимо учитывать, что коррупция злоупотребляет управлением, общественной властью
для получения выгоды в личных целях, в интересах третьих лиц или групп. Необходимо
постоянно учитывать антиобщественный характер коррупционной деятельности. Если
перевести это в практическую область, то
можно констатировать, что в основе коррупции лежит незаконная двусторонняя сделка
(в коррупцию всегда вовлечены две стороны:
тот, кто подкупает, и тот, кто, будучи подкуплен, действует в разрез со своим служебным
долгом), в результате которой лицо, находящееся на государственной службе, нелегально «продает» физическим и юридическим
лицам свои служебные полномочия или услуги, основанные на авторитете должности,
власти и связанных с ней возможностей, «покупатель» получает возможность использовать государственную структуру в своих целях: для обогащения, законодательного
оформления привилегий, ухода от предусмотренной законом ответственности, общественного контроля и т. д. Иначе говоря, пре-

вращение государственным служащим своего
рабочего места в коммерческий товар составляет суть коррупции, несущей реальную
угрозу нормальному, законному функционированию системы государственной власти и
управления.
Коррупцию необходимо различать в узком
и широком смысле. Коррупция в узком смысле – явление, когда должностные лица намеренно пренебрегают своими обязанностями
или действуют вопреки этим обязанностям
ради определенного материального вознаграждения.
Наряду с коррупцией в узком смысле существует взяточничество и самостоятельное
чиновничье предпринимательство.
Взяточничество отличается от коррупции
тем, что чиновника подкупают не ради нарушения его обязанностей, а ради их исполнения. Взяточничество порождается неопределенностью обязанностей чиновника, дефицитом (часто искусственно созданным) административных и финансовых возможностей государства. Подкупающая сторона в данном
случае выступает как «страдательная».
Чиновничье предпринимательство характеризуется тем, что здесь формально нет
подкупающей стороны. Заказчик служебного
нарушения здесь – это сам исполнитель, извлекающий доход (предпринимательский или
рентный) из монополии на принятие или согласование определенного решения.
Формы злоупотреблений служебным положением очень многообразны, по разным
критериям выделяются различные виды коррупции (таблица).
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Типология коррупционных отношений
Критерии типологии коррупции
Кто злоупотребляет служебным положением

Кто выступает инициатором коррупционных
отношений
Кто является взяткодателем

Форма выгоды, получаемой взяткополучателем от коррупции
Цели коррупции с точки зрения взяткодателя

Уровень распространения
отношений

коррупционных

Степень регулярности коррупционных связей
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Виды коррупции
Государственная (коррупция чиновников).
Коммерческая (коррупция менеджеров
фирм).
Политическая (коррупция политических
деятелей)
Вымогательство взяток по инициативе руководящего лица.
Подкуп по инициативе просителя
Индивидуальная взятка (со стороны гражданина).
Предпринимательская (со стороны легальной фирмы).
Криминальный подкуп (со стороны криминальных предпринимателей, например,
наркомафией)
Денежные взятки.
Обмен услугами (патронаж, непотизм)
Ускоряющая взятка (чтобы получивший
взятку быстрее делал то, что должен по
долгу службы).
Тормозящая взятка (чтобы получивший
взятку нарушил свои служебные обязанности).
Взятка «за доброе отношение» (чтобы получивший взятку не делал надуманных
придирок к взяткодателю).
Централизованная коррупция «снизувверх» (взятки, регулярно собираемые
нижестоящими чиновниками, делятся между ними и более вышестоящими).
Централизованная коррупция «сверхувниз» (взятки, регулярно собираемые высшими чиновниками, частично передаются
их подчиненным)
Низовая коррупция (в низшем и среднем
эшелонах власти).
Верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков).
Международная коррупция (в сфере мирохозяйственных отношений)
Эпизодическая.
Систематическая (институциональная) коррупция.
Клептократия (коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений)
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На основе условного критерия коррупцию
можно разделить на мелкую (низовую, повседневную или, что будет точнее, бытовую коррупцию, с помощью которой граждане решают
свои повседневные проблемы: выплаты
гаишникам, оформление документов на дачные участки, взятки в судах, медицинских
учреждениях, военкоматах и т. д.) и крупную
(элитарная деловая коррупция, т. е. та, с помощью которой решаются крупные проблемы
бизнеса). Между ними, несмотря на существенную разницу в уровнях, существует органическая взаимосвязь, обусловленность и
общность централизованного, организованного или социально-политического характера.
Действуя на уровне повседневных потребностей предпринимателей и иных граждан, коррупция стала почти нормой и пронизывает самые различные слои общества.
Основная масса коррупционных дел связана
с разоблачением именно на низовом уровне.
Привлекательность низовой коррупции в том,
что при минимальном риске для обеих сторон
она обладает специфической ценностью не
только для получателя (или вымогателя)
взятки, но и для взяткодателя. Взятка помогает решать постоянно возникающие бытовые
проблемы; она же служит небольшой платой
за постоянную возможность мелких нарушений законов и инструкций, например, за превышение скорости, управление автомобилем
в состоянии опьянения и т. д. Масштабная
низовая коррупция предельно опасна, поскольку, во-первых, создает благоприятный
психологический фон для существования
остальных форм коррупции и, во-вторых,
взращивает вертикальную коррупцию. Последняя же является исходным материалом
для формирования организованных коррупционных структур и сообществ.
Низовая коррупция в России возникает
почти везде, где рядовой гражданин сталкивается с необходимостью обращаться к государству, или, наоборот, государство считает
уместным тревожить гражданина. Ниже перечисляются основные сферы деятельности
низовой коррупции.
Жилищно-коммунальная сфера, как показывают социологические опросы российского
населения, воспринимается им как самая
коррумпированная. Казалось бы, появление

рынка жилья должно привести к уменьшению
коррупции в этой сфере. Однако укорененность ее здесь чрезвычайно прочна. Это яркий пример того, что одних мер по ликвидации экономических условий коррупции может
не хватать для борьбы с ней.
Правоохранительные органы, и прежде
всего милиция, находятся на втором месте.
В последнее время среди привлеченных к
ответственности за коррупцию одну четверть
составляют работники правоохранительных
органов. Как уже упоминалось, наиболее весомый вклад в этот высокий результат вносит
ДПС. Граждане часто вступают в коррупционные отношения с правоохранительными органами при выдаче водительских прав, разрешений на хранение огнестрельного оружия
и других подобных случаях.
Элитарная коррупция характеризуется
более высоким уровнем организации. Речь в
данном случае идет о создании коррупционных сетей. Спецификация деятельности этих
сетей проявляется в формировании неформальных и нелегальных каналов взаимодействия между чиновниками по вертикали
управления в одном ведомстве или иной
структуре, а также по вертикали в различных
уровнях управления между разными ведомствами и иными структурами. Эти так называемые паутинные связи используются для
систематического совершения коррупционных
сделок, как правило, с целью распределения
бюджетных средств в пользу структур, входящих в коррупционную сеть, повышения ее
нелегальных доходов или создания конкурентных преимуществ финансово-кредитными и коммерческим организациям, входящим в сеть, с целью последующего получения доходов [3. – С. 120].
Все это приводит к политическим последствиям расширения масштабов коррупционной деятельности. Коррупция снижает эффективность государственного управления,
так как при принятии решений коррумпированные чиновники не руководствуются интересами государства и общества.
Ситуация с коррупцией в нашей стране
становится все более опасной. И все потому,
что государство не нашло пока сил, чтобы
влиять на бизнес, зато бизнес значительно
влияет на власть. Уровень коррупции в госу-
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дарстве напрямую зависит от степени его
забюрократизированности. Условия для процветания коррупции создаются, когда чиновник занимается вымогательством, а сами
участники рынка стремятся заручиться его
поддержкой. Таким образом, у нас нет возможности искоренить коррупцию. Но в то же
время есть уверенность, что ее можно минимизировать. Для этого существуют, прежде
всего, две возможности: эффективная профилактическая работа и создание ассиметричных условий, в том числе с использованием нестандартных решений в ответ на коррупционные угрозы.
Основные источники коррупции многообразны. Первый и самый безграничный – государственные финансовые потоки. Они существуют между всеми сферами жизни и деятельности общества и государства. На пульсе
этих потоков держат руку тысячи государственных служащих разных уровней и рангов,
которые в условиях беспрецедентной бесконтрольности используют их для достижения
своих личных групповых целей. Второй источник – карманы граждан и предпринимателей, у которых есть правомерные и противоправные актуальные потребности и интересы,
реализация которых возможна лишь через те
или иные решения чиновников.
Оба эти источника регулируются всеми
отраслями права (административного, бюджетного, банковского, таможенного и т. д.) и
большинством законов. Поэтому правовые
проблемы предупреждения коррупции, контроля над ней и борьбы с ней не могут быть
решены несколькими статьями УК РФ и в
основах государственной службы. При этом
необходимо иметь ввиду, что ряд законов и
нормативных актов прямо или косвенно допускают различные коррупционные технологии. В условиях рыночной экономики, свободной торговли и демократии коррупция не сводится к примитивным видам взяточничества и
злоупотреблений, которые отражены в УК РФ.
В нем не нашли никакого отражения широко
практикуемые коррупционные действия, такие
как:
─ коррупционная сделка между чиновником и другим лицом;
─ тайные взносы на политические цели;

─ взносы на выборы с последующей расплатой государственными должностями;
─ келейное проведение приватизации, акционирования, залоговых аукционов (негласное;
─ предоставление налоговых и таможенных льгот;
─ переход государственных должностных
лиц (сразу после отставки) на должности президентов банков, корпораций;
─ коррупция за рубежом;
─ совмещение государственной службы с
коммерческой деятельностью и т. д.
Коррупция – основной тормоз экономического роста в России. Как криминальное явление появилась и развивалась прежде всего
в связи с экономикой, экономическими процессами в целом, финансовыми и товарными
потоками в особенности. Экономическая коррупция представляет собой коррупционные
формы экономической борьбы между отдельными представителями экономической элиты,
группами (финансовыми, промышленными),
корпорациями или отдельными лицами за
владение собственностью, финансами, товарами, за получение льгот, преференций,
предпочтений в своей экономической деятельности, а также установление нелегитимных отношений между государственными
служащим и конкретным гражданином с целью решения стоящего перед ним вопроса.
Экономическая коррупция в концентрированном виде вбирает в себя различные преступления и ведет к разрушению экономики или
ее одностороннему развитию, превращению
государственного аппарата в инструмент удовлетворения частных экономических потребностей. Это влечет за собой развитие негативных социальных процессов.
Опасность экономической коррупции
определяется также и тем, что она связана с
теневой экономикой. Она формируется на ее
почве, затем стимулирует ее развитие и расширение. Будучи связанной с теневыми капиталами, экономическая коррупция быстро и
разносторонне вплетается в организованную
преступность.
Многообразие экономических проблем
коррупции определяется прежде всего многообразием экономических отношений и экономической, хозяйственной и финансовой дея-
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тельности всех субъектов экономических отношений – от рядового гражданина до государства. Сложность определяется тремя причинами: правовой неурегулированностью
многих форм хозяйственной деятельности;
пробелами законодательного регулирования,
пробелами в законодательной базе по вопросам экономической, хозяйственной деятельности; лоббированием со стороны дельцов
«теневой экономики» и связанными с ним
коррупционными отношениями государственных служащих высокого ранга. Эти сложности
приводят к экономическим последствиям:
─ к уменьшению налоговых поступлений
и ослаблению бюджета. Как следствие, государство теряет финансовые рычаги управления экономикой, обостряются социальные
проблемы из-за невыполнения бюджетных
обязательств;
─ неэффективно используются бюджетные средства, в частности, при распределении государственных заказов и кредитов. Это
еще больше усугубляет бюджетные проблемы страны;
─ теряется доверие агентов рынка к способности власти устанавливать и соблюдать
частные правила рыночной игры. Ухудшается
инвестиционный климат и, следовательно, не
решаются проблемы преодоления спада производства, обновления основных фондов.
Коррупционные последствия приводят к
социальным последствиям:
─ отвлекаются колоссальные средства от
целей общественного развития. Тем самым
обостряется бюджетный кризис, снижается
способность власти решать социальные проблемы;
─ закрепляется и увеличивается резкое
имущественное неравенство, бедность большей части населения. Коррупция подстегивает несправедливое и неправедное перераспределение средств в пользу олигархических
групп за счет наиболее уязвимых слоев населения.
В общественном сознании формируется
представление о беззащитности действительности, основной частью которой является
существование, вследствие этого особого
общественного явления – коррупционной
преступности.

Коррупционная преступность – это преступления лиц, официально привлеченных к
управлению (государственных и муниципальных служащих и иных лиц, уполномоченных
на выполнение публичных функций), использующих различными образом имеющиеся у
них по статусу возможности для незаконного
извлечения личной выгоды. Характерной
чертой коррупции как социального явления
является то, что коррупция помимо государственной и муниципальной службы лиц, привлеченных к публичному управлению, имеет
место и среди частного сектора, в профессиональных союзах и политических партиях, в
мире шоу-бизнеса, спорта. Коррупция представляет собой чрезвычайно многоплановое
явление, что находит свое отражение во многих сферах общественной жизни. Одними из
наиболее ярких проявлений коррупции являются ее политические следствия: смещение
целей государственной политики от общественного развития к обеспечению отдельных
олигархических группировок; значительное
уменьшение общественного доверия к самой
власти; падение престижа страны на международной арене; значительный рост угрозы
ее политической и экономической изоляции;
разочарование граждан в ценностях демократии; возникновение реальной угрозы разложения основных демократических институтов.
Коррупционная деятельность провела
устойчивые организационные действия и
перестала быть самостоятельной деятельностью отдельных нечистоплотных функционеров. Она имеет сложную разветвленную
структуру, в нее вовлечены многие группы
людей, находящиеся на разных этажах системы управления. Коррупция как явление
стала привычной не только для руководителей разного ранга и различных сфер, но и для
населения страны. Действительно, для обычного человека стало привычнее платить деньги чиновнику за ускорение прохождения дела,
за то, чтобы сотрудник налоговой службы
занялся решением проблем рядового гражданина. Российские экономисты в этой связи
предлагают рассматривать коррупцию как
специфическую форму трансакционных издержек.
Основной причиной наличия и процветания коррупции в современной России являет-
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ся слабая работа профильных и государственных институтов расследования крупных
коррупционных дел национального и международного уровня, которая не дает необходимого результата. Например, ничего не происходит с делами Daimler российского представительства Hewlett-Packard и медицинской
компании Bio-RadLaboratories, подкупавших
российских чиновников. Россия оказывается
неспособной защитить свои национальные
интересы, призывая к ответственности очередного сбежавшего за границу чиновника,
который спокойно пользуется незаконно
нажитым капиталом. Конвенция ООН против
коррупции и другие соглашения предусматривают ряд инструментов для пересечения таких ситуаций. Пересекающие границу родной
страны чиновники не должны превращаться в
частных лиц, создающих максимально благоприятные условия для бизнес-структур своих
друзей и родственников. В прошедшем году
мы много раз видели, как должностные лица
«забывали» задекларировать свою аффилированность с коммерческими структурами.
Угроза в связи с утратой доверия не может
останавливать чиновников. Государство опасно близко подошло к черте, за которой стремления обезопасить российских граждан от
иностранного влияния через некоммерческие
организации превращаются в «охоту на
ведьм»
Закон, ограничивающий долю иностранцев в СМИ, приравнивание блоггеров к журналистам и запрет на рекламу на каналах
кабельного телевидения вряд ли сильно помогут расширению спектра средств массовой
информации, освещающих проблему коррупции и проводящих независимые журналистские расследования. Реализация крупных
национальных и инфраструктурных объектов,
выбор подрядчиков, налоговые льготы, бюджетные субсидии, непрозрачное назначение
единственного поставщика вызывает множество вопросов. Такая ситуация не только
негативно влияет на экономическую составляющую, но и создает фон социального недоверия к заявленным лицам.
Для изменения негативной тенденции
необходимо сделать ряд важных шагов:
─ приступить к реализации на практике
Национального плана по противодействию

коррупции в части положений, касающихся
создания системы защиты заявителей от
коррупции (с расширением перечня юридических лиц), обязательного раскрытия информации о бенефициарных собственниках и
внедрения электронной системы сообщения
сведений о доходах и имуществе публичных
должностных лиц, а также публичного раскрытия этой информации;
─ ввести жесткий контроль реализации
ведомственных планов по противодействию
коррупции с созданием системы четкой публичной ответственности за результаты;
─ привлекать к формулированию и внедрению конкретных антикоррупционных практик и инструментов независимые экспортные
и общественные организации, реализующие
проекты по гражданскому антикоррупционному контролю, а также гражданских активистов.
Для этого необходимо привлекать их к работе
в системе Открытого правительства, а также
через диалог и сотрудничество с Управлением Президента по вопросам противодействия
коррупции;
─ внедрить в правовую систему уголовную
ответственность за незаконное обогащение,
т. е. за наличие у должностного лица активов
и собственности, происхождение которых
такое должностное лицо не может разумным
образом обосновать;
─ отменить статус организации, выполняющей функции иностранного агента, для НКО,
прекратить
избыточное
регулирование
средств массовой информации, блоггеров и
организаций, реализующих проекты по гражданскому и антикоррупционному контролю и
антикоррупционному образованию;
─ довести до логического правового финала хотя бы одно коррупционное дело национального или международного уровня1.
Искоренить коррупцию – значит создать
социально-правовое и демократическое государство, которое эффективно служит всем
российским гражданам. Победить коррупцию
– значит сформулировать конкурентоспособную экономику, преодолеть бедность, повысить благосостояние россиян. Ликвидировать
коррупцию – значит утвердить новое качество
жизни, социальную стабильность, правопоря1
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док и справедливость. Устранить коррупцию –
значит сформировать зрелое гражданское
общество.
Коррупция существовала всегда и во всех
странах. О полной победе над ней речи не
идет. Но ее надо загнать в некие рамки, и
тогда она перестанет быть доминирующим
элементом социальной и государственной
системы. Мы в состоянии уменьшить ее масштабы до такой степени, чтобы она не под-

рывала сами основы существования страны и
сложившегося правопорядка. Необходимо
осознать, что коррупция вызывается к жизни
мощным социальным механизмом, который
включает много факторов. Коррупция есть
зараза, поражающая эффективность работы
государственного аппарата. Лечение ее заключается в согласовании усилий государственных и общественных институтов.
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