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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
И КОРРУПЦИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПЫТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАНИИ,
ФИНЛЯНДИИ, НОРВЕГИИ И ШВЕЦИИ
Казакбаев Р. Х., Казакбаева Г. М. (Уфа)
Аннотация. В статье анализируются антикоррупционная
практика, ее нормативно-правовая и институциональная база в
Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, занимающих передовые
позиции в мире в этом вопросе. Изучаются особенности сочетания
национального и общеевропейского законодательства в антикоррупционной сфере. Делается вывод o том, что успешность борьбы
с коррупцией напрямую зависит от развитости демократических
институтов в обществе.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, Transparency International, Конвенция ООН против
коррупции, Группа государств по борьбе с коррупцией при Совете
Европы (ГРЕКО).
Актуальность темы исследования обусловлена тем
обстоятельством, что, как известно, коррупция как социальное
явление присутствует в любом обществе, любом государстве, при
этом сегодня ни одно государство в мире не может декларировать,
что оно свободно от коррупционных явлений. В то же время
отдельным государствам мира удается действенно бороться с
этим негативным социальным явлением. Большинство этих стран
находятся в Европе, руководствуясь в своей деятельности как
собственной нормативной правовой базой, так и документами,
разработанными в соответствующих структурах Совета Европы.
Лидером по эффективности борьбы с коррупционными
явлениями в Европе является Датское королевство. Именно это
государство международная неправительственная организация
по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернэшнл»
(«Transparency International») определила по состоянию на
декабрь 2017 года как одно из наименее коррумпированных
государств среди 133 стран мира (Индекс 89, 2‐е место в мире,
после Новой Зеландии) [2].
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В Дании, которая на протяжении последних нескольких лет
занимает первые места в мире по борьбе с коррупцией,
эффективно работают различные нормативные акты и
мероприятия по борьбе с коррупцией. Например, все большее
количество организаций стали следовать политике «абсолютной
нетерпимости», которая выражается в недопущении коррупции в
рамках своей компании или в процессе взаимодействия с
внешними партнерами.
В проведении этой политики успешно помогает Датское
агентство международного развития. Компании, включившиеся в
работу в рамках этой ассоциации, используют в своих контрактах
«антикоррупционные
положения»
(участники
ассоциации
должны завизировать декларацию о неприменении коррупции).
Невыполнение содержания этого положения неизбежно приведет
к расторжению контракта и прекращению сотрудничества с
такими коррумпированными партнерами в последующем. Такие
положения действуют большинстве крупных компаний Дании –
«Конфедерации датской промышленности», «Торговом совете
Дании», «Фонде индустриализации для развивающихся стран»,
«Датском агентстве по кредитованию экспортных операций» и др.
Торговый совет Дании (TCD) [3] задумал и осуществил на
практике масштабную стратегию по предупреждению коррупции,
призванную помочь датским организациям, имеющим проблемы в
коррупционной сфере в процессе глобализации. TCD предоставляет
датским организациям, функционирующим на внешних рынках,
спектр различных консультативных услуг. В целях противодействия
коррупции на различных уровнях – от каждодневных бизнес
операций до актуальных масштабных вопросов, в разрешении
которых может понадобиться сотрудничество местных властей, –
организациям предоставляется практическое сопровождение. Услуги
TCD в антикоррупционной сфере оптимизируют осуществление
бизнес операций вне Дании и способствуют поддержанию
позитивной международной репутации национальных фирм.
В Дании существует принцип в сфере предупреждения
коррупции, по которому тот, кто будет хотя бы заподозрен в
коррупции, может сразу поставить крест на своей карьере.
Фактически действует «принцип презумпции виновности» для
чиновников, то есть при подозрении на несоответствие образа
жизни и получаемых официально доходов, необходимо быть
готовым доказать свою непричастность к коррупционным схемам.
К тому же в условиях Датского королевства не в полной мере
8

уплачивать налоги практически нереально. Все движения денежных
масс – прозрачны, поскольку наличный расчет, особенно в больших
объемах не приветствуется, поэтому все прибыли и траты – известны
соответствующим правоохранительным и контролирующим
органам, скрыть что‐либо незаконное крайне затруднительно.
В Дании имеют место своеобразные национальные кодексы
чести чиновников, этические кодексы, специальные контрольно‐
надзирающие органы, широкая гражданская инициатива,
открытость и гласность на уровне правительства королевства.
Следует особо подчеркнуть, что в Датском королевстве
государственные чиновники обладают высокой степенью
социальной защищенности. Служащие, как и все остальные
подданные королевства, имеют доступ к бесплатной медицине и
образованию, государство гарантирует различные социальные
гарантии.
Также достаточно действенная система предупреждения
коррупции, которая базируется на солидной нормативно‐правовой
базе и однозначной поддержке социума существует в Финляндии
(3‐е место в рейтинге ТИ, Индекс 85) [2]. Финляндия как страна –
участница Европейского Союза выступает исполнителем всех
базовых нормативно‐правовых актов Евросоюза по проблемам
борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В то же
время имплементация общеевропейских законов в финскую
правовую систему осуществляется этим государством достаточно
вдумчиво и взвешенно. Основным принципом данного процесса
выступает непротиворечивое объединение национального финского
законодательства с общеевропейским.
Для правовой системы Финляндии не является характерным
принятие законов с применением понятия «борьба» с выделением
определенного вида преступления. Финские законодатели
заложили правовые основы предупреждения и предостережения
совершения преступлений в каждом нормативном правовом акте,
который постулирует определенную область деятельности, но не
сам вид криминального действия. Исходя из положений Уголовного
Кодекса Финляндии, за преступные деяния, подпадающие под
определение «коррупция», определены санкционные меры,
начиная от штрафа, и вплоть до лишения свободы сроком до
четырех лет, исходя из степени угрозы общественной безопасности.
В Финляндии, как уже говорилось выше, не действует
никакой специальный закон о коррупции и не функционируют
специальные органы для контроля над коррупционными
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явлениями. Коррупция позиционируется в этой стране как часть
общей уголовной преступности и регламентируется на различных
уровнях нормативно‐правовой системы, правил и других
механизмов контроля. Контроль над выполнением положений по
борьбе с коррупцией и осуществление санкций в случае их
нарушения
исполняют
существующие
судебные
и
правоохранительные органы без выделения специальных
подразделений в них. Следует отметить, что от обвинений в
коррупционных преступлениях и санкций в случае их
доказательства в этой скандинавской стране не спасет высокое
положение в обществе или солидный счет в банке. В Финляндии
известные коррупционные разоблачения стали возможными
лишь посредством выступлений финских средств массовой
информации, которые реально, а не на бумаге играют в стране
роль действенного инструмента гражданского общества. В
отличие от, например, большинства стран бывшего СССР, власти
этой страны оперативно реагируют на сигналы от СМИ.
Также антикоррупционная политика Финляндии в полной мере
задействует различные международно‐правовые механизмы,
кооперируется с профильными организациями и заинтересован‐
ными государствами в этой сфере, приводит национальное
законодательство и юридическую практику в соответствие с
международными стандартами и нормами. В целом необходимо
заметить, что нельзя выделять какую‐то специфическую «финскую
модель» антикоррупционной политики. Но, в то же время, имеет
смысл указать на своеобразную «финскую модель» социально‐
экономического развития, которая и формирует те условия, которые
позволяют не создавать питательную среду для коррупционных
проявлений и которые делают возможной действенную борьбу с
этим негативным социальным явлением.
В Королевстве Норвегия (3‐е место в рейтинге ТИ, Индекс
85) [2] в антикоррупционной политике наблюдается одно из
самых жестких в Европе законодательств в сочетании с
развитыми демократическими институтами общества. Страна,
помимо этого, активно принимает участие в профильных
международных структурах и имеет в целом наиболее
позитивную динамику в антикоррупционной борьбе даже на фоне
других европейских стран.
Среди магистральных направлений деятельности по борьбе с
коррупцией следует выделить контроль за преступлениями,
имеющими отношение к деятельности норвежского бизнеса в
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государствах с высоким уровнем коррупции, а также принятие
мер для уменьшения доли теневой экономики в стране.
В частности, в главе 26 Уголовного кодекса Норвегии
«Мошенничество, злоупотребление доверием и коррупция» [6]
детально разработаны вопросы санкций за коррупционную
деятельность. В соответствии с параграфом 276а Уголовного
кодекса Норвегии, деянием, подлежащим наказанию, выступает
получение выгоды в свою пользу или в пользу другого лица с
использованием своего служебного положения или в связи с
выполняемой работой/заданием, либо предложение подобной
выгоды лицу, занимающему определенную должность или
выполняющему работу/задание. Таким образом, наказанию
подлежат как тот, кто получает взятки, так и тот, кто их предлагает.
Преступления такого рода являются наказуемыми независимо от
места работы виновного – в государственном, муниципальном или
частном секторе. Совершение коррупционного акта норвежского
подданного за пределами Королевства Норвегия также подлежит
наказанию.
Уголовный кодекс Норвегии выделяет особо «тяжкие» случаи
коррупционных преступлений. В соответствии с § 276b, когда дается
определение коррупционного преступления как «тяжкого», детали‐
зируется, в частности, то, «совершено ли деяние государственным
чиновником или по отношению к государственному чиновнику, или
иным лицом, подорвавшим особое доверие, вытекающее из его
служебного положения, выполняемой работы или задания, привело
ли оно к получению значительной экономической выгоды, имелся
ли риск причинения значительного экономического или иного вида
ущерба, были ли зарегистрированы недостоверные сведения в
финансовых отчетностях, имелась ли недостоверная финансовая
документация или недостоверный годовой финансовый отчёт» [7].
Если за акт коррупции, определяемый в § 276а, виновный может
быть наказан денежным штрафом или лишением свободы на срок до
трёх лет, то «тяжкая» коррупция (как и соучастие в ней) карается
лишением свободы на срок до 10 лет.
Меры, направленные на борьбу с коррупционными
преступлениями и выработку специального законодательства,
координирует Министерство юстиции и по чрезвычайным
ситуациям Норвегии. То же министерство вместе с Министерством
иностранных дел Норвегии и его Директоратом по оказанию помощи
развивающимся странам (НОРАД) курирует международную
кооперацию в этой сфере.
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Основополагающее значение в разработке правонарушений
коррупционного характера в Норвегии имеет Национальная
прокурорская служба по расследованию преступлений в экономи‐
ческой и природоохранной сферах (Экокрим). К антикоррупционным
мероприятиям зачастую подключаются также Финансовый надзор
(находится в подчинении Министерства финансов, осуществляет
надзорные функции в сфере финансовых услуг, заключение
финансовых договоров, предоставляя информацию Экокрим и/или в
полицейское управление о подозрительных, по их мнению, сделках),
Налоговая служба, Таможенная служба, Биржа г. Осло, Инспекция по
надзору за соблюдением законодательства в области конкуренции,
Государственная служба по вопросам труда и благосостояния.
Начиная с 2005 года в Норвегии существуют строго
регламентированные правила перехода в частные бизнес структуры
для государственных служащих, включая министров, а также для
предпринимателей – при их приходе в государственные структуры.
Здесь в ряде моментов осуществляется своеобразный «карантин»
для подобных переходов (максимальный период до полугода).
Необходимое решение вырабатывается самим работодателем, а в
ситуациях, когда дело касается министров и их заместителей, – то
независимой Комиссией по этому «карантину».
В период с 2004 года в Норвегии существует кодекс
этического
характера,
препятствующий
инвестированию
финансов норвежского Государственного пенсионного фонда
Global в фирмы, которые могут быть причастны к коррупционным
преступлениям, нарушениям прав человека или деятельности,
наносящей вред окружающей среде. Проблемы аналогичного
характера входят также в сферу компетенции утверждаемого
королем Норвегии Совета по этике при пенсионном фонде Глобал.
Норвегия – участник Конвенции ООН против коррупции 2003
года, различных Конвенций Совета Европы об уголовной ответ‐
ственности за коррупцию и о гражданско‐правовой ответственности
за коррупцию 1999 года и др., включена в структуры,
противодействующие
коррупции,
всемерно
поддерживает
разнообразные
профильные
международные
инициативы,
поддерживает развивающиеся страны в их стремлении по решению
коррупционной проблемы.
Норвегия принимает активное участие в работе Группы
государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы (ГРЕКО). В
апреле 2013 года Норвегия первой из 49 стран – участниц ГРЕКО
полностью реализовала все рекомендации так называемого
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третьего оценочного раунда (стартовал в 2009 году). В частности,
норвежцы провели процесс имплементации в Уголовный кодекс
Норвегии положений Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию.
Норвегия является важной составной частью так называемой
международной «сети охотников за коррупционерами», в
структурах которой происходит обмен информацией и опытом
представителей силовых, надзорных и судебных органов.
Королевство сообразно финансирует её функционирование и
содержание её секретариата на базе НОРАД [5].
В Королевстве Швеция (6‐е место в мире в рейтинге ТИ,
Индекс 84), также, впрочем, как и в Австрии (16‐е место в рейтинге
ТИ, Индекс 75), Чехии (42‐е место, Индекс 57) и в некоторых других
странах нет сводного специфичного нормативно‐правового акта в
области
антикоррупционной
деятельности.
В
Швеции
законодательство в этой сфере охватывает ряд нормативных
правовых актов, а функционирование государственных органов
управления регулируется специальными частями Уголовного
кодекса Швеции [8, с. 66–69] или, иногда, на базе кооперации с
международными правоохранительными структурами, главным
образом, с Интерполом.
В частности, в Швеции коррупционные проблемы не
рассматриваются как таковые. Это, как видится, представляет
определенную угрозу как для государства, так и шведского
социума. Следовательно, в Швеции не существует никаких
специализированных государственных программ или аналогичных
государственных органов по антикоррупционной политике.
Проблема коррупции и взяточничества прописана в общей
шведской нормативной правовой системе, в частности Уголовном
кодексе, Акте об аудите, Кодексе о судопроизводстве и других
нормативных правовых документах.
Швеция еще до середины XIX века была государством, насквозь
пораженным коррупционными явлениями. Но после принятой
деловой элитой и правительством страны основополагающей
программы по коренной модернизации страны, в ней был задуман
и принят к исполнению ряд мер, ведущих к полному исключению
корыстных
побуждений
у
государственных
служащих.
Государственное регулирование базировалось на стимулах
честного и ответственного менеджмента – посредством налогов,
льгот и субсидий, а не как в большинстве стран, т.е. посредством
лишь запретительно‐разрешительной системы органов госу‐
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дарственной власти. Для подданных шведской короны был
санкционировано ознакомление с внутренними документами
государственного управления, которые позволили широкому кругу
лиц узнать, как именно функционирует государственный механизм,
а, главное, что было достигнуто в этой сфере, – это создание
независимой и эффективной системы правосудия в королевстве.
В то же время шведский парламент и правительство
продекларировали довольно высокие этические стандарты для
государственных служащих и стали неуклонно следить за их
исполнением. По истечении нескольких лет честность стала
престижной нормой среди государственных служащих. Зарплаты
государственных служащих на первом этапе реформы превышали
заработки рабочих в 12–15 раз. Однако со временем
целенаправленными усилиями правительства страны эта разница
снизилась до двукратной [1]. Сегодня в Швеции один из самых
низких уровней коррупции в мире.
В Швеции большую роль в противодействии коррупции
играют церковь и общественное мнение, благодаря которым в
этой стране с подозрением отнесутся к любому бизнесмену,
который сумел за короткий период получить очень высокий
доход, или к чиновнику, доходы которого существенно ниже его
расходов. Общественное мнение превратит такого бизнесмена в
неприкасаемого, потому что ему никто не будет доверять ни в
бизнесе, ни в бытовом общении. И общественное мнение, в
первую очередь, вынудит такого чиновника уйти с должности и
не позволит ему никогда больше получить работу ни на
государственной службе, ни в частном бизнесе. Общественное
мнение превратило проявления коррупции, вообще нечестность, и в
частном бизнесе, и в государственном управлении, в крайне редкое
явление. Никакими мерами законодательного регулирования или
даже уголовными наказаниями такого результата достичь бы не
удалось.
Таким образом, как мы видим, наибольших успехов в борьбе с
коррупционными явлениями достигли страны со сложившимися
демократическими традициями, предполагающими одновременно
неукоснительное исполнение всего комплекса нормативных
правовых актов. Можно сделать вывод о том, что
антикоррупционная политика вышеупомянутых стран достаточно
хорошо сбалансирована, что достигается за счет того, что
государственные служащие имеют достаточный стимул для
честного несения службы, к тому же в противном случае
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предусмотрены достаточно жесткие санкции. Это дополняется
самим менталитетом проживающего там населения, сложившимся
не за один век развития как нормативной правовой базы, так и
общества в целом.
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РАДИКАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Кузьмин А. Г. (Сыктывкар), Кондраль Д. П. (Ухта)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 19-011-00594 «Современный русский национализм
и модернизация страны: идеологические аспекты воздействия
и перспективы реализации».
Аннотация. В статье рассматриваются радикальные
угрозы, а также негативные факторы и условия развития
институтов гражданского общества в современной России,
связанные с усилением социально-экономического кризиса и ростом
международной нестабильности. Так, среди основных угроз
приведены: коррупция, бандитизм, низкий уровень жизни
населения, рост протестных настроений и радикализма, а также
повышение
внешнеполитической
нестабильности.
Также
авторами исследованы перспективные пути и направления
противодействия радикальным угрозам современности с целью
создания благоприятных условий формирования институтов
гражданского общества и развития демократических и правовых
механизмов управления. В качестве основных путей стабильного
развития институтов гражданского общества рассматриваются:
дальнейшее совершенствование правовой системы и повышение
уровня
правовой
культуры
населения;
демократическая
институционализация общества; создание условий развития
среднего класса; инициация управленческих условий развития
среднего класса в регионах страны со стороны федеральной власти.
развития
Рассматриваемые
направления
предотвращения
радикальных угроз современности способны стать основой
дальнейшего успешного развития демократии и гражданского
общества в стране и регионах.
Ключевые слова: гражданское общество, радикальные
угрозы, демократия, коррупция, политическое управление.
Развитие современной России предполагает актуализацию и
совершенствование структур и деятельности институтов
гражданского общества [1]. К данным институтам сегодня относят
широкий спектр направлений и отношений – правовых,
профессиональных, общественных и др. Их общегосударственное
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значение
определяется
возможностью
сплачивать
и
стабилизировать общество через мобилизацию внутреннего
социального и политического потенциала. Поэтому изучение
влияния негативных и радикальных угроз на развитие институтов
гражданского общества и предотвращение негативного воздействия
радикальных факторов является важным и актуальным для
современной социально‐политической науки и практики [2; 3; 4].
Следует отметить, что сегодня ряд положений и идей русских
националистов‐имперцев был перенят государственной властью
и начал реализовываться. Особенно заметен данный процесс в
сферах развития патриотизма и гражданства.
При этом следует отметить, что кризисные условия
современного развития России, проявляющиеся в социально‐
экономической, внешнеполитической нестабильности и росте
протестных настроений, приводят к стагнации деятельности и
развития институтов гражданского общества и активизации
радикальных идей, взглядов и движений. Радикализм сегодня, в
условиях социально‐политической и экономической нестабиль‐
ности страны, определяется отрицанием позитивных путей
демократического развития общества и ориентацией на
консервативные и охранительные модели и концепции,
предполагающие развитие защитных механизмов управления
обществом (централизма, авторитаризма и др.).
Радикализм как явление сегодня рассматривается как крайняя и
бескомпромиссная приверженность определённым социально‐
политическим, экономическим, культурным взглядам и концепциям.
Данный термин чаще всего употребляется в отношении социально‐
политических идей, нацеленных на глобальное изменение или
сохранение
(«радикальный
консерватизм»)
общественно‐
политических отношений и институтов. Данное направление носит в
целом негативный и разрушительный для общества характер.
Выделяют следующие противоположные виды радикализма:
1) Ультралевые (также их определяют как: революционные
левые, радикальные левые, крайне левые, леворадикалы). Этот
термин используется для обозначения людей и групп,
придерживающихся крайних позиций в левом политическом
спектре. Среди них: маоисты, троцкисты, левые коммунисты и др.
Указанные политические течения обосновывают необходи‐
мость демонтажа иерархий и создания системы полного социального
равенства, построению бесклассового и безгосударственного
общества.
Принципами
данного
направления
являются:
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интернационализм, антисексизм, антифашизм и антиимпериализм.
В экономике развиваются идеи общественной собственности.
2) Ультраправые (крайне правые, радикальные правые).
Данное определение обозначает группы и лица, находящиеся в
правом спектре политического поля. Данные направления
развивают принцип супремасизма, предполагающего превосходство
одних индивидов и групп и неполноценность других. Это определяет
отказ от концепции социального равенства. Крайне правые часто
поддерживают принципы сегрегации: разделения групп людей на
«высших»
и
«низших»;
антииммиграционные
и
антиинтеграционные позиции. История показывает, что в наиболее
радикальных движениях проводится политика угнетения и геноцида
отдельных групп людей. Ультраправая идеология ориентируется на
авторитаризм, национализм, расизм, нацизм и ксенофобию.
Крайне
правые
в
основном
придерживаются
националистических, ксенофобских, расистских, религиозно‐
фундаменталистских или реакционных взглядов. Среди них
неофашисты, неонацисты, нативисты и антикоммунисты.
Сложившаяся сегодня кризисная ситуация в регионах страны
способствует развитию негативных общественно‐политических и
правовых явлений: коррупции, бандитизму, взяточничеству и др.
Рассматриваемые негативные условия отодвигают на второй план
внедрение процессов социально‐политического развития страны
как в центре, так и в регионах наряду с первоочередной
необходимостью стабилизации условий жизнедеятельности
населения. В связи с этим сегодня замедлилась разработка и
реализация государственных программ по определению и
развитию институтов гражданского общества.
Вместе с тем, следует отметить в качестве важной
позитивной основы дальнейшего успешного развития страны и
общества действующую сегодня отлаженную правовую систему
профилактики и борьбы с радикализмом и экстремизмом. Так,
актуальная сегодня правовая база включает такие важные
правовые документы как: Уголовный кодекс Российской
Федерации (в частности, активное действие статьи 282 УК РФ до
частичной декриминализации её состава в 2019 году в связи с
принятием Федерального закона от 18 марта 2019 года № 28‐ФЗ
«О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях») [5], Федеральный закон
«О противодействии экстремистской деятельности» [6],
Федеральный закон «О противодействии терроризму» [7],
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Стратегию противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года [8], Концепцию противодействия
терроризму в Российской Федерации [9] и др.
Все
подобные
негативные
явления
подрывают
государственную систему управления и замедляют перспективы
дальнейшего демократического развития страны и общества.
Среди ключевых негативных факторов радикализации
общества следует отметить:
1) невысокая эффективность реализации национальных
проектов, что сегодня рассматривается одной из основных причин
недавней отставки правительства страны, действовавшего под
руководством Д. А. Медведева;
2) попытка
проведения
в
условиях
социально‐
экономической нестабильности непопулярных среди населения
реформ (пенсионной, введение для дальнобойщиков системы
сбора финансовых отчислений Платон и др.);
3) усиление экономических проблем развития страны в
целом и отдельных регионов в частности (например, сокращение
регионов‐доноров и др.);
4) нехватка ресурсов в условиях социально‐экономической
нестабильности для поддержания достойного уровня жизни
населения, что сегодня является одной из существенных причин
фактического «вымирания» страны и регионов;
5) наличие коррупционных механизмов и преступности в
системе государственного управления (так, например, в последнее
время был арестован и осужден целый ряд чиновников высшего
ранга и глав регионов);
6) усиление экологических угроз и проблем развития страны;
7) рост внешнеполитических угроз развития страны и
общества.
Все вышеперечисленные факторы определяют возможность
дальнейшего роста радикальных взглядов и концепций, а также
активизацию деятельности радикальных организаций, что может
повлечь серьёзные негативные последствия для развития
институтов гражданского общества и демократизации страны в
целом.
В связи с вышеуказанным следует отметить необходимость
формирования и проведения на уровне высшей власти
специализированной политики, направленной на:
1) демократическую институционализацию региональных
систем политического управления;
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2) выявление и обезвреживание радикального национализма
наряду с привлечением представителей консервативного
направления – имперцев (например, Дугина А. Г., Проханова А. А. и
др.) к модернизационным процессам, развитию гражданственности
и патриотизма;
3) развитие благоприятных условий для совершенствования
институтов гражданского общества в регионах страны;
4) развитие механизмов правового государства в регионах;
5) создание социально‐экономических условий развития
среднего
класса
и
поддержания
достойных
условий
жизнедеятельности населения. При этом высшая власть сегодня
должна выступить гарантом роста уровня и качества жизни
населения, а также стать основой проведения дальнейших
демократических преобразований;
6) разработка общегосударственной концепции борьбы с
коррупцией как в центре, так и в регионах с активным привлечением
к её реализации институтов гражданского общества.
Следует отметить, что радикальные концепции и идеи
отрицают возможность успешного демократического развития
страны и общества, ориентируясь фактически на авторитарные
модели политического управления. В связи с этим сегодня
необходима целенаправленная политика государственной власти
страны как по противодействию радикальным внутриполитическим
и внешнеполитическим угрозам, так и по развитию институтов
гражданского общества и демократии, поиск позитивных аспектов
развития гражданственности.
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RADICAL THREATS TO THE DEVELOPMENT OF INSTITUTES
OF CIVIL SOCIETY
Kuzmin A. G. (Syktyvkar), Kondral D. P. (Ukhta)
The study was carried out with the financial support of the Russian
Federal Property Fund, project No. 19–011–00594 «Contemporary
Russian nationalism and modernization of the country: ideological
aspects of impact and prospects for implementation».
Abstract. The article discusses radical threats, as well as negative
factors and conditions for the development of the civil society institutions
in modern Russia, associated with the intensification of the socioeconomic crisis and the growth of international instability. So, among the
main threats are: corruption, banditry, low living standards, rising
protests and radicalism, as well as increased foreign political instability.
The authors also studied promising ways and directions of counteracting
the radical threats of our time with the aim of creating favorable
conditions for the formation of the civil society institutions and the
development of democratic and legal governance mechanisms. The main
ways of stable development of the civil society institutions are considered:
further improvement of the legal system and raising the level of legal
culture of the population; democratic institutionalization of society;
creating conditions for the development of the middle class; initiation of
managerial conditions for the development of the middle class in the
regions of the country by the federal government. The considered
directions of preventing the development of radical threats of our time
can become the basis for the further successful development of democracy
and the civil society in the country and regions.
Keywords: civil society, radical threats, democracy, corruption,
political governance.
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОЗДАНИИ
МНОГООБРАЗНО‐ЕДИНОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
Матис В. И. (Барнаул)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы духовного
развития, сохранения национальной культуры, этнокартины мира
народов Сибири в условиях современной «европоцентричной»
социокультурной ситуации, анализируется роль национальнокультурных объединений как значимых субъектов гражданского
общества в сохранении и развитии жизненных сил этноса.
Ключевые слова: национальная культура, поликультурное
общество, этнические установки, жизненные силы этноса,
этнокультурные объединения.
Операционализация
понятия
«гражданское
общество»
показывает, что в отечественной политологической литературе пока
нет однозначного его понимания. Наиболее распространенным
является подход, когда в сферу гражданского общества, по мнению
многих исследований, включаются и негосударственные
институты в том числе и политические. К политической
составляющей гражданского общества относятся:
‐ деятельность политических партий;
‐ деятельность различных общественных организаций;
‐ свободная независимая пресса;
‐ различные формы выражения общественного мнения и т.д.
Принимая такое понимание как рабочее определение,
«гражданское общество» в этом случае можно определить
как совокупность независимых от государства отношений и
институтов, выражающих волю и защищающих интересы
граждан различных слоев и групп. Важно отметить, что такое
определение содержит указание на определенные функции
гражданского общества.
Содержательный анализ понятия «гражданское общество»
позволяет выделить ряд его характеристик. К ним относятся
следующие.
Во‐первых, гражданское общество – это все отношения в
обществе, которые определяются самими индивидами, входящими
в объединения, самими объединениями, а не государством. Это
сфера свободы индивида (в рамках определенного государством
закона), сфера его самодеятельности в различных областях жизни
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(культуре, образовании, спорте, предпринимательстве и т.д.), сфера
частной жизни индивидов. Сфера частной жизни – это сфера
убеждений индивида, его ценностей, культурных предпочтений,
конфессиональной принадлежности т.д., т.е. сфера, в которой
индивид осуществляет тот или иной выбор, ставит и достигает
цели, удовлетворяет свои потребности исходя из собственных
интересов и предпочтений.
Во‐вторых, гражданское общество – это отношения, которые
возникают между людьми как представителями тех или иных
демографических, гендерных, социальных, национальных групп,
как носителями тех или иных ролей, функций (учитель, ученик,
продавец, покупатель, работодатель, наемный работник и т.п.).
Наконец, гражданское общество – это деятельность
различных объединений и организаций, созданных по
инициативе самих индивидов для выражения и защиты их
интересов. Причем признаком гражданского общества является не
просто наличие общественных организаций (они существовали в
нашей стране и в период тоталитарного режима, но, как правило,
создавались по инициативе партии и государства и выполняли в
основном идеологические и политические функции – пионерская
организация, комсомол, профсоюзы, ветеранские организации
или любительские объединения). Характер создания и
выполняемые функции современных объединений и организаций
не связаны с официальными структурами.
Гражданское общество не сводится к какой‐либо одной из
указанных характеристик, а представляет собой единство, т.е.
одновременное сосуществование этих его проявлений. С этой
точки зрения гражданское общество может быть определено
как совокупность независимых, преследующих свои цели индивидов
и их добровольных объединений. Именно такой подход не просто
является показателем активности различных объединений, но и
индикатором влияния на социокультурные условия развития
сфер жизни общества, его влияния на всякие процессы в обществе
Главной сохраняющей силой национальной культуры на
Алтае, например, стали не просветительные учреждения,
культурные центры, национальные школы, которые создавались и
отчасти поддерживались государством, а семья и религиозная
община, фольклорные группы, потому что именно здесь сохранялись
и
береглись
этнопсихологические
и
этнопедагогические
особенности национального воспитания. Эти институты и сегодня
инициируют интерес к национальной культуре и языку, всему
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историко‐культурному наследию. В устном народном творчестве
немцев, например, преобладают шванки – короткие комические
рассказы, сказки, саги. Очень популярными у украинцев до сих пор
являются народные танцы и песни. Пению уделяется большое
внимание при воспитании подрастающего поколения. Причем для
современного песенного творчества российских немцев
характерен синтез немецкого текста с русской мелодией. Во
многих селах края созданы немецкие фольклорные ансамбли
песни и танца. Уже в самих названиях: «Соловей», «Утренняя
заря», «Мир», «Жаворонок», «Дружба», «Надежда» и других –
заложен главный смысл и назначение этих коллективов. Их
репертуар – самый разнообразный. Своим искусством они
раскрывают красоту природы, человека, воспевают мир, дружбу и
при всех имеющихся трудностях не теряют надежду, что духовная
культура их этносов будет сохранена благодаря историко‐
культурному наследию и развивается вместе с общероссийской
культурой.
Ежегодно фольклорные коллективы собираются вместе на
фестивали. Эти несколько дней становятся настоящим праздником
традиций и обрядов, общения и знакомства с национальной
культурой. Особенно запоминающимся предстает этот фестиваль,
украшенный уникальными нарядами, неповторимым национальным
колоритом, в сопровождении необыкновенно вкусной национальной
кухни. Для членов фольклорных коллективов это еще и возможность
обсуждения различных проблем, связанных с песенным,
танцевальным творчеством, трудностями культурной жизни и
проблемами своего этноса в целом.
Не
способствует
европоцентричная
педагогика
и
формированию северного или азиатского типа человека,
характерного для Сибирского региона. Сибирские этносы имеют
свои специфические особенности. Они не могут преодолеть
школьной премудрости европоцентричной педагогики, потому что
сама форма мышления не дает им возможности воспринимать так
материал, как европейские дети [1, с. 20]. В результате, когда мы
начинаем их погружать в, условно говоря, мировую цивилизацию
через русскую, мы уничтожаем их как представителей своего
этноса и вызываем иногда протест и недовольство и ослабляем
многообразное единство поликультурного общества.
Алтайскому народу, например, больше, чем другим,
свойственны многодетность, почитание родителей, старших. У
этого этноса ярко проявляется непоколебимая крепость
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родственных связей, верность родным местам. Воспитание в
многодетной семье предполагает привлечение детей к труду с 5‐
летнего возраста через выполнение посильных поручений. Этому
в начале становления советской власти на Алтае уделялось
серьезное внимание, и проблемы национально‐культурного
наследия изучались различными исследователями [3; 4; 5].
В многодетных семьях, как правило, ограничено общение
родителей с каждым ребенком. В результате многие дети
вырастают малообщительными, замкнутыми, стеснительными.
Они не имеют склонности к многословию и монологической речи.
Поэтому учитель, не знающий этнокультурных и психологических
особенностей, часто делает педагогические ошибки, приписывая
эти черты личности к недостаткам уровня развития, воспитания и
образования ребенка. Образованный учитель непременно
заметит, что алтайские дети, вырастая в горах, не имея книжных
сведений об окружающем мире, обладают острым слухом, зорким
глазом, наблюдательностью, знанием лечебных трав, повадок
диких и домашних животных и т.д. У этих детей прекрасная
зрительная и слуховая память. Они могут на всю жизнь запомнить
однажды услышанную песню, заинтересовавшую их сказку,
легенду, предание. Не случайно до недавних пор алтайский язык
существовал как разговорный, устный. Устной в большей степени
была и культура алтайцев, сохранившаяся благодаря народным
сказителям. Этим особенностям алтайского этноса уделяют
внимание многие исследователи [3; 4; 5; 6; 7], однако в социально‐
культурной практике России, региона, республики они пока не
находят должного отражения, ослабляя жизненные силы этноса и
обедняя многообразно‐единое поликультурное общество.
Современная «европоцентричная» российская социально‐
культурная ситуация приводит к тому, что дети коренных
народов Сибири, которых в прежние годы народная педагогика с
ранних лет воспитывала в тайге, в труде, на историко‐культурном
наследии предков, сегодня живут в интернатах на всем готовом и
утрачивают связь со своей этнической культурой. Вырастая в
отрыве от своего народа, дети стесняются своей национальной
принадлежности, становятся ранимыми. Очень часто у такой
молодежи при разрушении национального чувства, при
несформированном национальном самосознании происходит
задержка развития личности, слабо формируются позитивные
ценности. У молодежи без национальных корней ощущается
недостаток социально‐культурных навыков, ею не наследуются
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национальные традиции, утрачивается чувство дома, осваивается
только массовая культура. Общество становится разобщенным и
может оказаться социальной базой и для негативных явлений и
коррупции.
В числе проблем духовного развития коренных народов
Сибири можно назвать и недостаточное внимание к сохранению
традиций, обычаев через фольклорные коллективы, которые в
большей степени, чем любой другой вид искусства, подчеркивают
самобытность и уникальную ценность национальной культуры. С
укреплением этнических особенностей через создание различных
общественных объединений укрепляется и поликультурное
общество в целом.
Пропаганда фольклора безусловно нужна, и этим занимаются
активисты. Однако только фольклорными ансамблями и
соблюдением народных обычаев и обрядов сохранить и тем более
развить всю национальную и многообразно‐единую культуру
невозможно. Социально‐культурная ситуация усугубляется еще и
тем, что все этносы, проживающие в Сибири, ощущают острую
нехватку специалистов, трудности в подборе репертуара; а главное –
отсутствие
единого
полноценного
профессионального
и
творческого центра, что не позволяет непосредственно заниматься
проблемами народного творчества этносов: профессиональной
подготовкой кадров, организацией фестивалей, экспедиций по
сбору фольклора, выставок народного творчества, хранением
записей, изданием печатной продукции, касающейся духовной
культуры сибирских этносов, размножением текстов песен и т.д.
Кроме этнических установок, для конкретного этноса могут
быть характерны и своеобразное собственное видение картины
мира, и обобщенное представление образа бытия, которое
формируется как «правило жизни», установленное из суммы
социальных, материальных и религиозно‐мистических норм. В
современных условиях «этнокартины мира», представляя собой
ценностные ориентации отдельных этносов, играют особенно
важную роль в системе социально‐национальных связей. Для
сохранения этих связей и их совершенствования необходимы
усилия в разработке современной концепции национальных
отношений, политических установок и моделей поликультурного
образования, широкой пропаганде глобальной картины мира.
Одной из важных составляющих этого процесса может стать
сохранение и развитие историко‐культурного наследия народов
региона. Способствовать таким процессам могут институты
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гражданского общества, усилиями которых можно не только
противостоять, негативным проявлениям, но и развивать
многообразно‐единую модель поликультурного общества.
Обращение к историко‐культурному наследию народов
региона, которые, несмотря на происходившие процессы
ассимиляции, сохранили часть богатства духовной жизни,
накапливавшегося поколениями на Алтайской земле.
Таким образом, трудно переоценить роль историко‐
культурного наследия в сохранении и развитии жизненных сил
этноса и формирование культурной, национальной и социальной
политики необходимо ориентировать на учет этнокультурных
особенностей всех народов, проживающих в регионе.
Деятельность этнокультурных объединений способствует
сохранению и развитию жизненных сил этноса, но и способствует
укреплению
многообразному
единству
поликультурного
общества, способствует борьбе с негативными проявлениями.
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OF DIVERSE‐UNIQUE POLYCULTURAL SOCIETY
Matis V. I. (Baraul)
Abstract. The article examines issues of spiritual development,
preservation of ethnic culture and ethnic world-view of Siberian peoples
in the conditions of contemporary «Eurocentric» socio-cultural situation,
analyzes the role of ethnocultural associations as important subjects of
the civil society in preservation and development of vital forces of ethnos.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ
ПОСРЕДНИКА КАК ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Меженин Я. Э. (Барнаул)
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррупции
с социологической точки зрения. Автор концентрирует свое
внимание на причинах коррупционного поведения, связанных с
конфликтом между индивидуальным и коллективным интересом,
а также проблемой использования служебного положения.
Анализируются некоторые причины отсутствия доверия граждан к
общественным институтам и как следствие, их неэффективности.
В качестве мер по профилактике коррупционного поведения автор
рассматривает
процедуру
альтернативного
разрешения
конфликтов – медиацию. В статье рассмотрены основания
медиации как процедуры, способной снять некоторые
коррупциогеные факторы. Перечислены основные принципы
медиации, приведен пример того, как именно обращение сторон
конфликта к независимому посреднику может снизить риски
противоправного поведения.
Ключевые слова: медиация, профилактика коррупции,
медиативная практика, доступное правосудие, альтернативное
урегулирование
конфликтов,
социальные
институты,
посредничество в конфликте.
Проблема коррупции в научной литературе рассматривается
преимущественно с правовой точки зрения, а возможность
профилактики коррупционного поведения связывается со
степенью совершенства законодательной базы. Безусловно,
подобная позиция играет важную роль в изучении проблемы
коррупционного поведения. Достаточно эвристичным в вопросах
коррупционного поведения является социологический подход.
Проблему коррупции можно рассматривать с точки зрения
различных
социологических
парадигм.
Так,
например,
структурно‐функциональный подход, в основе которого лежат
идеи Э. Дюркгейма [3], Т. Парсонса [5], Р. Мертона и др.,
анализирует это явление с точки зрения функционирования
системы общественных отношений и уделяет особое внимание
дисфункциональным
аспектам
нормативной
системы,
результатом которой является и коррупционное поведение.
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Деметрадзе М. Р. говорит о недостаточности анализа социальных
функций институтов гражданского общества, предлагая заострить
внимание на функциях, обеспечивающих социальные потребности
индивидов, что ведет к диалогу граждан и органов власти [2].
Кроме того, феномен коррупции можно рассматривать с точки
зрения сущностных мотивов индивида, взяв за основу
понимающую социологию М. Вебера. Так, коррупционное
поведение является социальным поведением, в основе которого
лежат определенные мотивы: целерациональные, ценностнорацио‐
нальные, традиционные и аффективные. С точки зрения теории
конфликта (К. Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер и др.), сущность
которого заключена в противоборстве индивидов по поводу
удовлетворения их потребностей [1], коррупционное поведение
может быть результатом механизма реализации частного
(индивидуального)
интереса
за
счет
общественного
(коллективного).
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273‐ФЗ (ред.
от 16.12.2019) «О противодействии коррупции» коррупцией
считается злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами. В
качестве направлений по противодействию коррупции законом
предусматриваются мероприятия по предупреждению коррупции,
в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции) [8].
Таким образом, коррупция – это злоупотребление служебным
положением с целью удовлетворения личного интереса за счет
общественных ресурсов и вопреки законным интересам общества.
Другими словами, центральное противоречие заключено в
дихотомии «личный интерес» против «общественного интереса».
Условная формула коррупции в этом контексте может
выглядеть так:
«Злоупотребление положением» + «Личный интерес» –
«Общественный интерес».
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Однако, если это так, то существуют ли механизмы, пусть и не
универсальные, которые способны в отдельных случаях обеспечить
реализацию личного интереса без ущерба общественному?
В общепринятом понимании такими механизмами может и
должна быть деятельность социальных институтов. Под
социальным
институтом
будем
понимать
исторически
сложившуюся устойчивую форму организации совместной
деятельности людей для удовлетворения важнейших социальных
потребностей. При этом важно понимать, насколько граждане
считают возможным удовлетворять свои интересы через
механизмы социальных институтов? И на сколько граждане в
целом доверяют деятельности общественных институтов?
По результатам опросов, регулярно проводимых ВЦИОМ [7],
видно, что институты, деятельность которых связана с легальным
решением конфликтов, возникающих между индивидами по
поводу удовлетворения потребностей, имеют низкий уровень
одобрения (таблица 1).
Таблица 1
Индексы одобрения социальных институтов
(по данным ВЦИОМ)
Индекс одобрения
Правоохранительные
органы
Общественная палата
СМИ
Профсоюзы
Политические партии
Судебная система

Сен.
2019
26

Окт.
2019
17

Ноя.
2019
20

Дек.
2019
18

20
22
2
1
‐3

16
15
1
‐5
‐10

19
16
‐1
‐6
‐6

16
15
‐1
‐6
‐6

В
этом
смысле
понятно
стремление
индивидов
удовлетворить свои потребности, но сделать это в обход
действующих в обществе механизмов и сконцентрироваться на
поиске прочих альтернатив. Центральное противоречие в этом
смысле можно свести к проблеме выбора эффективных средств
для достижения целей. Вариантом решения подобной дилеммы
«целей и средств», согласно типологии девиантного поведения
Р. Мертона, может быть, например, «инновационый» тип.
Примечательно, что судебная система, которая призвана
обеспечить защиту прав граждан, имеет отрицательный рейтинг
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одобрения. Среди возможной причины неэффективности
судебного института можно назвать длительность сроков
судебного разбирательства, размер судебных издержек. По
результатам социологических опросов называются такие
причины, как зависимость судей, необъективность и предвзятость
выносимых решений, коррупция в судах [6].
С одной стороны, правосудие доступно для всех, с другой –
отсутствует уверенность в справедливом и законном решении
судебных органов.
М. Каппеллетти сформулировал теорию «трех волн», суть
которой заключается в движении за доступ к правосудию [10].
Первая волна – гарантия получения квалифицированной
юридической помощи для граждан. Вторая волна –
реформирование институтов защиты интересов больших групп.
Третья волна – альтернативное разрешение споров и внедрение
его отдельных элементов в судебное разбирательство.
Одной из таких альтернатив является сегодня медиация –
способ урегулирования споров при содействии медиатора на
основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения [9].
Медиация строится на принципах добровольности,
нейтральности, конфиденциальности и равноправия сторон.
Другими словами, стороны сами решают, каким способом они
урегулируют спор.
Сталкиваясь
с
невозможностью
удовлетворения
индивидуального интереса, одна сторона конфликта вместо того,
чтобы прибегать к путям подкупа должностных лиц и нанесения
ущерба общественному интересу, может воспользоваться
медиативной
процедурой,
достигнув
взаимовыгодного
соглашения со второй стороной конфликта. Таким образом
выполняется
профилактика
коррупционного
поведения,
направленная на устранение сущностных причин коррупции.
Например, в обычном семейном споре о разделе имущества и
порядка выплаты алиментов существует практика, при которой
одна или обе стороны сознательно занижают размер доходов.
Безусловно, это невозможно сделать без обращения к
соответствующим должностным лицам, которые готовы
«злоупотребить своим служебным положением». Налицо
коррупционная составляющая с одной стороны и уверенность в
справедливости своих действий сторон – с другой. Медиативная
практика подобных случаев приводит к тому, что стороны
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приходят к взаимовыгодному варианту решения своих
потребностей и отказываются от совершения противоправных, в
том числе и коррупционных действий.
Важным аспектом в медиативной процедуре является
практическое исключение коррупции по ряду причин:
‐ в связи с отсутствием органа государственной власти;
‐ каждая сторона вправе прекратить процедуру медиации в
любой момент;
‐ стороны сами выбирают медиатора;
‐ взаимовыгодная, взаимообязывающая и добровольная
основа соглашения;
‐ стороны используют только совместные ресурсы;
‐ короткие сроки принятия решений;
‐ всегда остается вариант обращения в суд.
Таким образом, в условиях конфликта и поиска
справедливого решения, удовлетворяющего интересы индивида, а
также в условиях низкого доверия к общественным институтам,
которые связаны с решением споров, индивиды ищут третий, в
том числе и преступный, коррупционный путь. Однако сегодня
легальным третьим путем может быть процедура медиации,
осуществляемая профессионалами, основанная на четких
стандартах и главных принципах: конфиденциальности,
добровольности, нейтральности медиатора и равноправии сторон.
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ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION WITH THE PARTICIPATION
OF A MEDIATOR AS A POSSIBLE MECHANISM
FOR REDUCING CORRUPT BEHAVIOR
Mezhenin Ya. E. (Barnaul)
Abstract. The article deals with the problem of corruption from a
sociological point of view. The author focuses on the causes of corrupt
behavior related to the conflict between individual and collective
interests as well as the problem of using official power. Some reasons for
the lack of trust of citizens to public institutions and their inefficiency are
analyzed. The author considers mediation as an alternative conflict
resolution procedure and as a measure to prevent corruption behavior.
The article considers the grounds of mediation as a procedure that can
remove some corruption-related factors. The main principles of
mediation are listed, and an example of how the appeal of the parties to
the conflict to an independent mediator can reduce the risks of illegal
behavior is given.
Keywords: mediation, corruption prevention, mediation practice,
accessible justice, alternative conflict resolution, social institutions,
mediation in conflict.

36

НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ
Миненок М. М. (Калининград)
Аннотация. В статье подвержена критике позиция тех
ученных, которые приписывают коррупционерам такой признак
как патриотизм. Показано негативное отношение богатых, в том
числе и коррупционеров, к бедным людям. Это приводит к
напряженности в обществе и к протестным выступлениям.
Ключевые слова: патриотизм, коррупция, богатство,
бедность, справедливость, нравственность, имущественное
неравенство.
Криминологическая характеристика личности преступника –
важный практически значимый источник информации, поэтому
он всегда привлекает внимание криминологов. В научной
литературе отмечается, что коррупционеры в большинстве своем –
это люди семейные, имеют блестящий послужной список и
отличаются исключительными деловыми качествами и высоким
уровнем работоспособности, имеющие высшее образование (часто
и не одно). Это люди с устоявшейся психикой и мировоззрением.
Также значительная часть коррупционеров, как это ни
парадоксально звучит, люди с высоким материальным достатком.
Нет никаких оснований упрекать большинство из них в
непатриотичном отношении к своей стране [1, с. 88; 2, с. 203]. С
некоторыми из перечисленных характеристик, которые в
значительной мере носят нейтральный характер можно
согласиться – высокая работоспособность, устоявшаяся психика и
другие. Однако приписывать им такие качества как патриотизм к
своей стране принципиально не верно.
Патриотизм – это «преданность и любовь к своему отечеству,
к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во
имя интересов своей Родины» [9, с. 123]. Коррупция (лат.
corruption) – «прямое использование должностным лицом прав,
связанных с его должностью, в целях личного обогащения;
продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей»
[11, с. 313]. Очевидно, что продажность и патриотизм, вор и
патриот – взаимоисключающие характеристики. В связи с этим
уместно привести позицию писателя Даниила Гранина о том, что
борьба с коррупцией идёт вяло, неохотно. «В ней отсутствует
очень важный для человека элемент ощущения возмездия.
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Ощущения того, что за преступление ты будешь наказан… Многие
остаются безнаказанными… Это порождает какое‐то уныние,
чувство, что справедливости нет. Пример тому – один из бывших
министров, который просто перешел на другую должность и,
похоже, пострадал немного. Во всяком случае, некрасиво, что его
защищают, стараясь доказать, что он много хорошего сделал для
страны. Не может вор, грабитель сделать что‐то хорошее! Чтобы
он ни сделал хорошего, он сделал для того, чтобы удобнее было
грабить и воровать!» [8]. Когда мы говорим об имущественной
дифференциации (применительно к теме исследования), то мы
прежде всего должны иметь в виду, что это естественное
состояние, оно было всегда и будет долго сохраняться. Это
вытекает из положения, что люди не равны: один сильнее,
другой – слабее, один умный, другой – нет, один трудолюбивый,
другой – не очень. Это естественно. Однако, надо сказать, что
неравенство должно быть справедливым, тогда оно не будет
столь криминогенным, будет понятным.
По поводу имущественного неравенства очень хорошо сказал
Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы
социальных и экономических наук, в беседе с журналистом В.
Выжитовичем. «Ощущение разорванности общества на класс
сверхбогатых и всю остальную страну, оно усугубляется день это
дня. Элита уходит все дальше и дальше в свой мир, сидя за
тонированными стёклами своих «мерседесов», и фактически уже
слабо понимает, где она находится. А для масс становится все
труднее и труднее переживать, потому что такое неравенство
сложно как‐то объяснить. Ты видишь некоего человека и
думаешь: ну хорошо, допустим, что он умнее меня и может
работать больше меня. Но не в миллион же раз! Люди начинают
думать: «А чем я хуже?» Я хочу иметь пускай не такой образ
жизни, но, по крайней мере, достойный. Недовольство копится...»
[3].
Ознакомление с уголовными делами о совершенных
коррупционных
преступлениях
позволяет
сложиться
впечатлению, что у коррупционеров отсутствует чувство страха
перед наказанием. Такая ситуация может определяться ставшей
привычной для коррупционной преступности убеждением, что все
крадут, а знакомые им «крутые» люди помогут избежать
ответственности, а, в случае её наступления, она не будет очень
строгой, а выгода (прежде всего материальная) значительно (в
несколько раз) превышает негативные последствия совершенного
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преступления. Поэтому в судебной практике не редкость
применение условного осуждения к коррупционерам, более
строгое наказание, например, в виде лишения свободы,
применяется за преступления даже с квалифицирующими
признаками в мягком варианте. Например, должностные
преступления по строгости не превышают банальных краж или
мошенничества, совершенных из одежды, сумки, группой лиц по
предварительному сговору и другие. Расчёт также и на то, что
исполнение наказания будет весьма льготным.
Логика общественного развития определяет необходимость
богатых помогать бедным. В США 19 миллиардеров обратились ко
всем кандидатам в Президенты с предложением ввести
умеренной налог на богатство для борьбы с неравенством. «Наши
миллиардеры не проявляют никакого патриотизма», – отмечает
М. Щапов. «Они усиленно выводят деньги за границу, спонсируют
иностранные клубы, демонстрируют запредельный уровень
потребления – предметы роскоши, астрономической стоимости
яхты и пр. Законопроекты о прогрессивной ставке НДФЛ
блокируются миллиардерами» [12]. Это вызвало чувство
возмущения, затем озлобления, а сейчас – ненависть и сжатые
кулаки. Попытки властей повлиять на богатых оказались
безуспешными. Когда крупные компании попросили сброситься
на развитие экономики, то это вызвало такое раздражение
богатых, что инициативу сняли, хотя сумма была небольшой –
всего 1,5 % от совокупного состояния. Резкая имущественная
дифференциация – это проблема не отдельных стран – это общая
мировая проблема. 82 % всех денег принадлежит 1 % населения
Земли. Это новые данные организации OXFAM – знаменитого
Оксфордского
комитета
помощи
голодающим.
Восьми
богатейшим людям мира принадлежит столько денег, сколько
принадлежит половине всего человечества [13]. Россия тоже
находится в лидерах по неравенству – 10 % населения владеют
87 % всего благосостояния [5]. «И это, конечно, плохо сочетается с
увещеваниями о важности стабильности», – отмечает В. Лукин.
Никакой стабильности нам в России не обрести без продуманных,
педантичных и решительных поисков признаваемой всеми
слоями общества меры между бедностью и богатством [13].
На фоне фантастического богатства одних OXFAM приводит
взрывные примеры из жизни безмерно обедневших людей.
Например, женщины Вьетнама, которые работают на швейных
фабриках, месяцами не видит своих детей. В Америке женщины на
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птицеводческих фермах вынуждены ходить в памперсах, потому
что на смене им нельзя отлучаться в туалет [13].
Приведённые и подобные факты свидетельствуют о
колоссальной значимости и сложности, актуальной проблемности
выявления меры между бедностью и богатством. Очевидно, что
чем больше человек дает обществу материальных, духовных и
иных благ, тем больше он должен получить от общества. Этот
общий посыл должен основываться на двух фундаментальных
категориях – здравый смысл и нравственность. Конечно, сами эти
категории нуждаются в пояснении. Разрабатывать эти категории
очень сложно. Нынешняя бедность для современной России не
имеет никаких уважительных оправданий. Современные
детерминанты – это внутренние, искусственно созданные
враждебные для нормальных нравственных и правовых
отношений явления. Они не могут привести к прогрессу, не могут
сгладить противоречия, которые по параметрам преобразились в
антагонистические, усиливают напряженность в обществе и ведут
к выразительному противостоянию. Нынешняя ситуация
потребовала соответствующего обеспечения. Силовиками был
проведён аукцион по закупке 13 тысяч противоударных щитов
«Авангард М», пополнился парк машин по разгону демонстрантов,
объявлен новый аукцион на поставку 5150 электрошокеров.
Анализ специалистами‐экспертами сложившейся ситуации
свидетельствует о том, что «людям нужен не рост доходов как
таковых – им нужна в первую очередь справедливость. А посему
срочно нужны настоящие реформы, направленные на реальную, а
не фиктивную борьбу с тотальной коррупцией, со всё растущим
вывозом капитала, с наплевательским отношением многих
чиновников к своему же народу» [7].
Важной
предпосылкой
для
успешной
борьбы
с
организованной
преступностью,
коррупцией,
получения
положительных и выразительных результатов является
бескомпромиссность, применение жёстких мер независимо от
занимаемой должности, прежних заслуг, наград и тому подобного
субъектов коррупционной деятельности. Социальные опросы,
проведённые в России, показали, что российский народ теряет
терпение и что возможны массовые выступления против падения
уровня жизни. 27 % опрошенных готовы выходить на улицу, 22 % –
не против присоединиться к митингующим [6]. Это говорит о том,
что растущая напряженность в обществе приводит к протестным
выступлениям. Следовательно, людям не менее чем рост доходов
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нужна социальная справедливость. В настоящее время
противодействие коррупции может быть эффективным только
при применении радикальных мер, среди которых определённое
место должны занять меры репрессивные.
Нынешняя резкая имущественная дифференциация –
явление недопустимое не только из‐за своей высочайшей степени
несправедливости, но и неизбежного формирования глубокой
напряженности в обществе, его разобщения, возникновения не
только допустимых противоречий, но и чрезвычайно опасных
антагонизмов. Коррупционеры высказывают идеи о том, что
богатые умнее и нравственные, чем бедные. Депутат Госдумы
И. Костунов заявил, что «самый тупой депутат умнее
среднестатистического гражданина» [10]. Разумеется, такие
высказывания подрывают сплочённость общества, приводят к
неприязни и враждебности. Именно такие высказывания создают
напряженность в обществе и могут привести к прямым
столкновениям.
Борьба с коррупцией как явлением и коррупционерами как
представителями этого явления возможна лишь при условии
наличия ответственных и исключительно честных исполнителей,
которые, как отмечают ещё 1000 лет назад, предпочтительнее
любых самых совершенных норм права. Однако, в настоящее
время, как отмечается в научной литературе, «вряд ли для кого‐
нибудь секрет, что антикоррупционный инструмент находится в
руках самих же коррупционеров, что он используется для борьбы с
неугодными во власти и в бизнесе. Это серьезное препятствие»
[4, с. 50].
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MORAL ASPECTS OF CORRUPTION
Minenok M. M. (Kaliningrad)
Abstract. The article criticizes the position of those scientists who
attribute to corrupt officials such a sign as patriotism. The negative
attitude of the rich, including corrupt officials towards poor people, is
shown. This leads to tension in society and to protests.
Keywords: patriotism, corruption, wealth, poverty, justice, morality,
property inequality.
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ГЕНЕЗИС КОРРУПЦИИ
Миненок М. Г. (Калининград)
Аннотация. Статья содержит анализ малоисследованных
криминологических аспектов коррупции. В настоящее время нет
полной и объективной информации об объеме и движении
бюджетных средств. Это главный криминогенный фактор,
порождающий коррупцию.
Ключевые слова: бюджет, оценка, учет и контроль
бюджета, ответственность государства, резкая имущественная
дифференциация.
По оценке Генерального прокурора России, борьба с
коррупцией во многих регионах России фактически провалилась.
Борьба со взяточничеством сведена в основном к выявлению
взяткодателей. Алгоритм действий правоохранительных органов
хорошо известен, отметил Ю. Чайка. Сначала задержание на грани
провокации за мизерную взятку, затем – особый порядок и, в
итоге, – либеральный приговор. Это явная подмена реального
противостояния взяточничеству формированием статистических
показателей, сказал Ю. Чайка [3].
Коррупция причиняет России огромный ущерб. Генеральный
прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выступил в Совете
Федерации с докладом о законности и правопорядке в 2016 году,
где отметил, что ущерб в 2016 году превысил 78 млрд руб.,
зарегистрировано 33 тысячи случаев взяточничества, число
незаконно возбуждённых уголовных дел достигло 6700, а лиц,
содержащихся под стражей, 1300 человек [4]. Эти данные
приведены
из
интервью
Генеральной
Прокуратуры
«Комсомольской правде», потому что официальные данные о
коррупции не публикуются до сих пор.
Для продолжения дальнейшего исследования изложенной
информации и формирования соответствующих выводов
необходимо включить в сферу исследования данные о бюджете, о
его
состоянии,
расходовании,
структуре.
Исследования
специалистов показывают, что здесь не все благополучно. Для
анализа наиболее важных положений приведём мнения, позиции
известных
специалистов
и
государственных
деятелей.
Примечательно высказывание по поводу бюджета бывшего
премьер‐министра Дмитрия Медведева – пенсионерам Крыма:
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«Денег – нет, но вы держитесь!» [7]. После этого заявления в
прессе появились другие данные весьма авторитетных лиц.
Директор института проблем глобализации Михаил Делягин
заявил, что бюджет и государство буквально захлёбываются от
денег и не знают, куда их девать [7]. Вице‐премьер Татьяна
Голикова признала наличие огромных внутренних резервов,
которые вызваны фактической бесконтрольностью исполнения
госзаказов [7]. Есть позиция, в соответствии с которой бюджетные
средства вообще не расходуются [2]. Приведённые данные
свидетельствуют о том, что информация о бюджетных данных и
контроль за их состоянием не удовлетворительны. И это один из
источников возможности злоупотребления коррупционеров таким
положением. Это им своеобразный подарок. Как видим, на самом
высоком уровне нет чётких, точных данных о бюджетных
средствах. Следовательно, даже изъятие их из бюджета и
незаконное распоряжение ими вплоть до хищения не станет
известным и позволит распорядиться ими, о чем долгое время, а,
может, и никогда не станет известно правоохранительным органам.
На счетах правительства и регионов лежат 18,2 трлн рублей,
то есть в плюс на 2 трлн руб., добавим сюда ещё запасы золота.
Общей «заначки» нам хватит на срок от двух до пяти лет. Однако
рост ВВП едва превышает 1 %. Это в разы меньше, чем в других
странах [1]. Исследователи отмечают, что чёткой картины о трате
бюджетных средств до сих пор нет. Это, конечно же,
криминогенный фактор. Счётная палата Российской Федерации
пришла к выводу, что расходы бюджета страны за первые полгода
2019 года исполнились только на 42,5 %. Глава счётной палаты
Алексей Кудрин отметил, что запуск национальных проектов не
изменил ситуацию: их бюджет исполнен только на 32,4 % [2].
Складывается впечатление, что чиновники не знают, что делать с
бюджетными деньгами. Это значит, что среди них нет
исполнителей – реформаторов типа Витте, Столыпина и других
подобных людей. Не выполнены и майские указы Президента
Российской Федерации, в соответствии с которыми зарплаты
учителей, социальных работников, младшего и среднего
медперсонала должны были вырасти до средних по регионам, а
зарплаты вузовских преподавателей и научных сотрудников,
врачей должны были стать в два раза больше. Эти указы были
выполнены только в четырёх регионах страны.
Ситуации об искажении статистических данных о состоянии
бюджетных денежных средств, их движении не исчерпываются
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вышеприведенными. На встрече с главой правительства Президент
Российской Федерации отметил, что за последнее время первичному
звену здравоохранения дважды напрямую оказывали помощь. Но
потом все это куда‐то уплывает: и материальная составляющая –
деньги и уровень оплаты труда. Это же касается и сферы
образования [6]. Как видим, отсутствие объективной информации
об объеме и движении бюджетных средств сохраняется.
Очевидно, что ситуация с бюджетными средствами требует
контроля со стороны государства, сопровождения их от
выделения до расходования и оценки эффективности этого
процесса. Непосредственную ответственность за этот процесс
несёт та структура, на счету которой находятся денежные
средства. Один из принципов социализма, особенно в сфере
экономической деятельности, – учёт и контроль, актуален
применительно и к сегодняшней российской действительности.
В России до недавнего времени не было специализированной
федеральный структуры, предназначенной для борьбы с
коррупцией. Такая деятельность была рассредоточена среди
муниципальных и государственных правоохранительных органов,
общественных организаций, осуществляющих определённые
функции по противодействию коррупции. Указом Президента
Российской Федерации от 3 декабря 2013года № 878 создано
управление Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции и утверждено Положение об
управлении. К числу основных функций управления относятся:
участие в подготовке законопроектов, вносимых Президентом
Российской Федерации в Госдуму в порядке законодательной
инициативы; участие в подготовке предложений Президенту
Российской Федерации по кандидатурам на государственные
должности Российской Федерации и должности федеральной
государственной
службы;
анализ
практики
применения
федерального законодательства в области противодействия
коррупции; осуществление в установленном порядке приема,
анализа и хранения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
в
случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и
другие. Этот объемный и содержательный документ может быть
исключительно полезным для практики противодействия
коррупции. Создание подобной структуры было предложено
автором этой статьи в 2011‐м году. Обоснована её необходимость,
компетенция, функции и масштаб деятельности [5., с. 79–80].
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В настоящее время практика ряда стран дает немало примеров,
когда руководители государства несли ответственность за
правонарушения, совершенные много лет назад (ретроспективная
ответственность). Эти правонарушения гораздо менее опасны, чем
те, которые совершили наши реформаторы. Например, экс‐премьер
Италии Сильвио Берлускони за финансовые махинации приговорён
к десяти с половиной месяцам общественно полезных работ,
бывший глава правительства Израиля Эхуда Ольмертаза за взятки
приговорен к шести годам тюрьмы, экс‐президент Франции Жак
Ширак осуждён в декабре 2011 года на два года условно за
создание фиктивных рабочих мест в начале 1990‐х годов. 1 июля
2014 года прокуратурой был задержан бывший президент
Франции Николя Саркози по обвинению в «активной коррупции»
и «торговле влиянием». По совокупности преступлений ему
грозит тюремное заключение и штраф в размере около 200 тысяч
евро. Такой подход уменьшит произвол правителей, которые
будут знать, что ответственность за правонарушения неизбежна.
Это будет дисциплинировать правителей, снизит или вообще
исключит девиз – «После нас хоть потоп».
В начале перестройки сторонники приватизации считали, что
государство не должно вмешиваться в экономику, что надо заложить
основы рынка и рыночные отношения сами отрегулируют
производство, распределение материальных благ, доходы населения,
отдельных групп и так далее. Однако этого не произошло потому, что
реформаторы проигнорировали роль и возможности государства, и
потому появились исключительно криминогенные факторы – резкая
имущественная дифференциация, бедность, безработица и т.д.,
которые существуют и сегодня. По разным основаниям люди
законно спрашивают: «А государство куда смотрит?». Очевидно, надо
признать, что роль государства должна возрастать, особенно в
борьбе с негативными явлениями: коррупцией, преступностью и др.
Ведь кроме государства, реально противодействовать преступности
некому.
Это
противодействие
должно
быть
жёстким,
справедливым, неотвратимым и, вместе с тем, гуманным и
человечным. В настоящее время, учитывая внутреннее и
международное положение России, борьба с преступностью
приобретает особую значимость, несмотря на некоторые внешне
положительные характеристики, например, сложившиеся за
последние годы некоторые тенденции снижения преступности. Это
весьма спорная характеристика и её комментарий не входит в
задачи автора. Важное значение в формировании социально
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психологических оценок в отношении коррупции принадлежит
уголовному праву, роль которого в борьбе с преступностью, защите
нравственных норм в настоящее время исключительно велика.
Дело в том, что антидетерминанты коррупции (борьба с бедностью,
резкой имущественной дифференциацией и т.д.) включены в
сложный тяжеловесный социальный механизм, выполняющий
стратегические функции, эффективность которых проявится в
отдалённой перспективе. Для нормы уголовного права ближе
решение задач тактического характера. Например, ужесточение
уголовного законодательства и практики его применения за
коррупцию, безусловно, сблизит представления людей о
справедливом – несправедливом, поднимет репутацию уголовной
политики, снизит растранжиривание бюджетных средств.
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GENESIS OF CORRUPTION
Minenok M. G. (Kaliningrad)
Abstract. The article contains an analysis of little-studied
criminological aspects of corruption. Currently, there is no complete and
objective information on the volume and movement of budget funds. This
is the main criminal factor causing corruption.
Keywords: budget, assessment, accounting and budget control,
state responsibility, sharp property differentiation.
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ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В БОЛГАРИИ
Мукова Л. А. (София, Болгария)
Аннотация. С целью ограничения коррупции мировое
сообщество разработало множественный ряд форм и методов
борьбы: административно-правовые (создание специализированных
органов для расследования нарушений законодательства в сфере
госслужб); нравственное возрождение общества; подотчетность
правительства выборным представителям
и массовому
электорату и т.п. Однако, результаты современной «борьбы
государства и гражданского общества» в условиях глобализации и
однополярной экономической модели не показывают ни в одной из
стран абсолютной положительной динамики, напротив индекс
(ТИ) или колеблется, или падает. В статье предпринята попытка
подойти к объяснению данного социального явления не с позиции
формального регулирования, а с позиции: природной сущности
человека, обусловленной ограниченностью материальных ресурсов
земли, сложившейся экономической модели и геополитической
структурой мира, утратой национальных суверенитетов.
Ключевые слова: человек и его качества, коррупция,
государство, гражданское общество, геополитика, национальный
суверенитет.
С января 2018 года в Болгарии действует новый, более
строгий в сравнении с предыдущими и, по мнению экспертов,
более эффективный Закон о противодействии коррупции и
конфискации незаконно приобретенного имущества (ЗПКОНПИ)
[6]. В ст. 3, ч. 1 Закона дано определение коррупции как действий,
которые должны быть совершены, а именно: «...когда в результате
занимаемой высокой государственной должности лицо
злоупотребляет властью, нарушает или не выполняет свои
служебные обязанности с целью прямого или косвенного
извлечения материальных или нематериальных выгод для себя
или для других». В ст. 6 этого же закона перечислены лица,
занимающие высокие публичные должности. На этом фоне
повышения
нормативности
регулирования
общественных
отношений в данной сфере, в соответствии с проведенным
Transparency
International
ежегодным
международным
исследованием, из 180 стран, включенных в опрос 2018 года,
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Болгария занимает 77‐е место, набрав 42 балла. В ЕС близкими с
болгарским результатом находятся: Румыния – с 47 баллами;
Греция – с 45 баллами (ежегодное падение на 3 балла) и Венгрия –
с 46 баллами (снижение на 8 баллов за последние пять лет);
Польша – находится в состоянии застоя. Исследование использует
в качестве весьма спорного индикатора связь между коррупцией и
состоянием демократии: истинные демократии имеют в среднем
около 75 баллов; несовершенные демократии имеют в среднем 49
баллов; смешанные режимы с автократическим уклоном – 35;
авторитарные режимы – 30 баллов. Данные исследования
подтверждают тезис, высказанный выше, что вместо улучшения
показателей индекса коррупции, они падают в том числе и в
относительно экономически развитых государствах [8].
Достижения Болгарии в противодействии коррупции были
оценены и в докладе, опубликованном в Брюсселе 22.10.2019 г. В
отчете отмечен прогресс, достигнутый Болгарией по четырем
рекомендациям, касающимся борьбы с коррупцией на высших
этажах власти. Одновременно было указано, что достижение
стабильных результатов в отношении вынесения окончательных
приговоров по делам о коррупции на высоком уровне все еще не
завершено, и что для закрепления достигнутого прогресса
необходим постоянный мониторинг на основе новой
институциональной антикоррупционной рамки ЗПКОНПИ,
которая была принята в январе 2018 года [7]. Данные же судов
Болгарии показывают, что рассматриваются преимущественно
незначительные коррупционные составы преступлений, которые
доводятся
до
стадии
обжалования
перед
Верховным
Кассационным Судом (ВКС) страны. Таковы скромные показатели
судебной и правоприменительной системы [1]. Возникает вопрос,
что же происходит с коррупцией, почему она все более
распространяется в мире, несмотря на бесконечные процессы
(вплоть до революций, гражданских и локальных войн) по
«демократизации»
государств?
Каково
место,
человека,
государства, гражданского общества в этой борьбе?
Болгарские граждане не особенно активно сообщают о
коррупции, и главной причиной этому, считают эксперты, –
отсутствие доверия к государственным учреждениям и их
готовности бороться с этим противоправным явлением
(граждане не верят, что будут услышаны; считают, что сигнал
принесет им больше вреда, чем пользы; просто боятся или
считают, что это естественное явление, которое их не коснется).
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Дополнительным аргументом подобного вывода является анализ
механизмов реакции госучреждений, которыми они располагают,
при получении сигналов о коррупции, их обработке, обратной
связи с отправителями и т.д. Так, в 2016 году Болгарским
институтом правовых инициатив (БИПИ) было проведено
исследование о гражданской активности в информировании о
коррупции в государственном секторе. Опрос под названием
«Зачем
сигнализировать?»
охватил
19
центральных
государственных институтов исполнительной власти, которые в
силу своих полномочий должны наиболее серьезно относится к
антикоррупционной политике государства. По запросам
анализаторов представили данные 18 организаций, Национальное
налоговое управление (НАП) вообще отказалось присылать
какую‐либо статистическую информацию. В результате
исследования было установлено, что в шести учреждениях не
подали ни одного сигнала, что дает основание для существования
двух гипотез: или учреждение работает только в правовом поле,
или вообще бессмысленно подавать сигналы. В остальных (12‐ти)
– было подано 265 сообщений о коррупции. Гражданская
активность в основном осуществлялась на бумажном носителе,
менее 40 % сообщений отправлены в электронном виде. Анализу
подверглись веб‐сайты 19 учреждений, в результате чего было
установлено, что связь между двумя сторонами не гарантирует
безопасности переданной информации, т.к. не используются
зашифрованные каналы [5]. По мнению П. Димова, болгары
больше всех в мире обеспокоены уровнем коррупции, однако это
не мешает им жить без желания изменить статус‐кво и принять
практику коррупции как нормальную [6, с. 2].
В этой связи свой анализ начнем с сущности человека вообще,
потому что именно человек подвержен коррупции и ее реализует.
О сущности человека писали многие мыслители на протяжении
всей цивилизованной истории человечества. Обратимся к более
близким нам философам – И. Канту и Г. В. Гегелю. И. Кант в своем
труде «Антропология с прагматической точки зрения» пишет: «С
того дня, когда человек начинает говорить от первого лица, он
везде, где только возможно, проявляет и утверждает свое
любимое Я и эгоизм развивается неудержимо, если и не открыто
(ведь ему противостоит здесь эгоизм других людей), то тайно...»
[9]. Гегель отмечает, что по сути своей человек может быть и
хорошим, и плохим. Тем не менее, все, что делает человек,
является выражением социального порядка, частью которого он
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является. По мнению философа, движущей силой всего
происходящего в истории являются потребность, инстинкт,
предрасположенность и страсти человека. Личные побуждения
являются источником человеческих действий. Человек делает
историю, однако делает это не так, как хочет. Человек по своей
сущности включает в полном объеме триаду: «субъективное –
объективное – абсолютное». В своем труде «Энциклопедии
философских наук» Гегель представляет систему понятий о
человеке, раскрывая его особенные формы: души, сознания,
самосознания, разума, интеллекта, воли, свободы [11].
Дабы избежать критики современных исследователей,
пытающихся поднять человека на большую моральную высоту в
результате исторического развития, в рамках данных тезисов
должно согласиться с общим мнением двух философов, что
человеческое «Эго» лежит в основе человеческой натуры,
одновременно с этим следует признать и тот факт, что, с одной
стороны, человеческий эгоизм является двигателем эволюции
социума и возможностью его выживания в условиях
ограниченности материальных ресурсов, а, с другой, – барьером
между конкретным человеком и остальным обществом.
При формулировании дефиниции гражданского общества
возвращаемся вновь к Гегелю, так как принимаем его общее
определение гражданского общества. Гегель включал в это
понятие: семью, сословные отношения, мораль и религию, законы и
юридические связи между субъектами и др. [3]. Философ видел в
этом понятии более низшую форму человеческой организации в
сравнении с государственной. Современные множественные
научные определения гражданского общества, напротив, выносят
его за рамки семьи, государства и бизнеса, видят его в
пространстве, в котором люди добровольно объединяются для
утверждения общих интересов [10]. Определение, с которым
трудно согласиться, т.к., думается, что оно соответствует не
объективной
реальности,
а
отдельным
политическим
тенденциям. Перечисленные Гегелем компоненты гражданского
общества не могут находиться вне его, потому что именно они его
формируют. По этой причине современные ученые в своих
дефинициях ищут консенсус, но не могут его найти.
В отношении понятия «коррупция», обратимся, прежде всего,
к этимологии самого слова, т.к. оно появилось не сегодня. Слово
«коррупция»
латинского
происхождения:
corrumpo
–
переводится как развращаю, порчу. Более приемлемым считаем
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перевод слова – развращаю. В связи с этой трактовкой возникает
вопрос: кто кого развращает? В официальных источниках
коррупцию
рассматривают
в
смысле
злоупотребления
государственной службой в личных целях или, в частности,
поведение должностных лиц, благодаря которому они или их
родственники получают неправомерно и незаконно прибыль,
злоупотребляя предоставленной им властью. Не разделяем
мнение некоторых ученых, которые пишут по этому поводу, что
государственные служащие используют свое служебное
положение в своих собственных интересах, вопреки интересам
государства. В этой связи создается впечатление, что
госслужащие находятся вне государственной организации и не
являются одним из элементов (субъектов) этой системы. В таком
случае, как возможно управлять (регулировать, координировать,
контролировать и защищать права) всем обществом тогда, когда
невозможно управлять его самой малочисленной частью?
Представляется, что одной из основных причин широкого
распространения коррупции в мире является не только
декларативное «желание», но фактическое «нежелание»
государственных органов, за которыми стоят реальные люди со
своими реальными эгоистичными личными интересами,
создавать механизмы эффективного и действенного контроля над
институтами власти, включая государственных служащих, бизнес
и финансовыми структурами. Это реальное нежелание бороться с
коррупцией присуще и менее коррумпированным странам
(«истинным демократиям») по причинам, с одной стороны,
стремления и этих элит к обогащению и господству, а с другой
стороны, в условиях существования ограниченной демократии –
прямой зависимости от выбора собственного электората и его
протестов. Одновременно, в результате геополитического
перераспределения мирового экономического пространства в 90‐х
годах ХХ в. появилась реальная возможность использования
силовых и экономических рычагов воздействия, включая
коррупцию, на зависимые от них страны.
Начиная с 90‐х годов прошлого столетия, когда был
установлен «новый» мировой порядок и Болгария, подобно другим
бывшим соцстранам, перешла к строительству неолиберального
капитализма в однополярном и глобальном мире, сложившегося
субъективно по желанию нескольких стран‐лидеров ЕС и США
после распада СССР и соцсистемы, отдав часть своего
национального суверенитета, реально попала в иное пространство
52

под искусственным наименованием «гражданское общество», в
котором точно вся чиновническая пирамида была развращена и
допущена к первичному накоплению капитала с целью
создания фундамента «новой» рыночной государственности,
которая бы отвечала экономическим интересам стран‐
лидеров. В основу этой трансформации была заложена природная
сущность человека – его эгоизм, его непреодолимое желание к
обогащению, к славе и господству над другими. Произошла
внешне наложенная деморализация общества. Это не
означает, что в условиях социализма коррупция вообще не
присутствовала, но она не имела такого широкого
распространения, как в настоящее время. Она существовала опять
же среди партийной номенклатуры из‐за деидеологизации
общества, наступившей в 60–90‐тых годах в соцстранах, когда
реальный социализм вступил в стадию своего уровня
«развращенности».
Вот почему более 70 % обыкновенных граждан Болгарии при
проведении социологических опросов поддерживают следующие
меры в борьбе с коррупцией: отмена парламентарного
иммунитета за преступления, связанные с коррупцией;
увеличение срока давности для коррупционных расследований.
Около 60 % анкетированных указывают на следующие меры:
предоставить право парламенту прекращать действие мандата
генерального прокурора; создать независимую прокуратуры/
дирекцию борьбы с коррупцией; разработать и принять
специализированное
антикоррупционное
законодательство;
потребовать подписания деклараций всеми высшими госслужащими
о добровольном открытии счетов за границей их или их близких;
прекращать выплаты пенсий государственным служащим,
депутатам
и
другим
высокопоставленным
чиновникам,
осужденным за коррупцию. Меры, получившие одобрение 50 %
анкетированных: порог конфискации незаконно приобретенного
имущества должен быть уменьшен с нынешних 150 000 левов до
меньшей суммы; установить более легкие наказания за
коррупционные
правонарушения,
если
правонарушитель
восстанавливает присвоенные средства; следственные органы,
чтобы могли расследовать анонимные сообщения о коррупции [2].
Таким образом, учитывая ограниченность данного изложения,
следует отметить: первое, просто «отменить коррупцию» нельзя
из‐за объективности ее существования; второе, нельзя ее и
рассматривать в узком контексте только внутреннего социально‐
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экономического развития и правового регулирования страны без
учета внешних факторов, воздействующих на нее через внешнее
управление посредством использования человеческого эго
национальной элиты, для защиты экономических интересов
внешних наднациональных элит, без учета интересов народа
государства, которым они де‐юре и де‐факто управляют; третье,
коррупционная составляющая всегда будет удовлетворять как
внешних, так и внутренних управляющих; четвертое, в такой
ситуации внутренний консенсус в обществе невозможен, и борьба
с коррупцией будет косметической; пятое, свобода выборов или
слова граждан как часть демократии без экономической базы, их
обеспечивающих, ничего не стоят.
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PROBLEMS OF CORRUPTION AND CIVIL SOCIETY IN BULGARIA
Mukova L. A. (Sofia, Bulgaria)
Abstract. In order to limit corruption, the world community has
developed a number of forms and methods of struggle: administrative
and legal (creation of specialized bodies to investigate violations of the
law in the field of public services); moral revival of society; government
accountability to elected representatives and the mass electorate, etc.
However, the results of the modern «struggle between the state and the
civil society» in the context of globalization and a unipolar economic
model do not show absolute positive dynamics in any of the countries; on
the contrary, the index (TI) either fluctuates or falls. The article attempts
to approach the explanation of this social phenomenon not from the
position of formal regulation, but from the position of: the natural nature
of man, due to the limited material resources of the earth, the current
economic model and the geopolitical structure of the world, the loss of
national sovereignty.
Keywords: man and his qualities, corruption, state, civil society,
geopolitics, national sovereignty.
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КОРРУПЦИОННЫЕ СВЯЗИ КАК ЛАТЕНТНЫЙ РЕСУРС УЧАСТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
Нагайцев В. В. (Барнаул)
Аннотация. В статье анализируются различные ресурсы
участников социального конфликта. В частности, в качестве
достаточно важного ресурса в конфликте рассматривается
наличие у сторон определенных коррупционных связей с другими
влиятельными и властьдержащими субъектами данного социума.
Коррупция в работе рассматривается как негативный
сложносоставной феномен современного общества. В работе
произведено соотношение понятий «коррупция», «коррупционные
связи» с понятиями «социальный конфликт» и «ресурсы
участников конфликта». Рассмотрены различные подходы к
пониманию феномена коррупции, предложено авторское
определение
понятия
«коррупционные
связи
участника
конфликта». Особое внимание в статье уделено использованию
сторонами конкретных действий в конфликте, базирующихся на
их коррупционных связях с другими субъектами социума. Описаны
формы, в которых чаще всего проявляется коррупция в контексте
ее использования в начавшихся конфликтах. Продемонстрирован
целый ряд негативных последствий данного явления в российском
обществе и предложены эффективные социальные механизмы
противодействия подобным коррупционным схемам.
Ключевые слова: социальный конфликт, ресурсы участников
конфликта, коррупция в российском обществе, коррупционные
механизмы
связи
участников
конфликта,
социальные
противодействия коррупции.
Социальные конфликты – постоянный спутник жизни любого
человека. Под социальным конфликтом нами понимается процесс
негативного взаимодействия двух и более социальных субъектов,
направленный на разрешение возникшего противоречия в их
интересах. Каждая сторона обладает в конфликте определенными
возможностями – комплексом разнообразных ресурсов для
достижения своих целей и защиты своих интересов в каждой
конкретной конфликтной ситуации. В переводе с французского
языка термин «ресурсы» означает «вспомогательные средства».
Ресурсы участников конфликта – это совокупность их реальных
или потенциальных сил, которые они применяют или могли бы
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применить в данном конфликте. Обычно к ресурсам участников
конфликта относят – их физическую мощь, финансовые
возможности, должности, авторитет, владение определенной
информацией, образование, жизненный опыт, различные умения
и навыки и др. Совокупный потенциал участника конфликта,
который может быть им использован, представляет собой
своеобразный «человеческий капитал». В ситуации конфликта,
как правило, выигрывает та его сторона, у которой больше всего
различных ресурсов. Распространено мнение, что такие ресурсы,
как материальное богатство и высокая должность автоматически
обеспечивают победу в конфликте. Однако это не всегда так.
Одним из эффективных средств, с помощью которых можно
противостоять названным выше ресурсам, является, например,
информация.
Участник
конфликта
обладает
также
и
определенным социальным капиталом, означающим наличие у
него сети социальных связей с другими людьми в обществе. Эти
социальные взаимодействия носят устойчивый и постоянно
возобновляющийся характер.
Термин «социальный капитал» был введен в научный оборот
в 1983 году французским социологом Пьером Бурдье в его работе
«Формы капитала» для обозначения социальных связей личности,
которые могут выступать для неё определенным ресурсом в
решении различных жизненных проблем [3, с. 268]. Истоки
понятия «социальный капитал» можно найти в идеях Алексиса
Токвиля, Карла Маркса, Георга Зиммеля, Эмиля Дюркгейма, Макса
Вебера и др. Например, упоминание о том, что вхождение
индивида в определенные значимые социальные группы в
обществе имеет для него позитивные последствия, встречается в
работах Э. Дюркгейма, так К. Маркса. Согласно мнению
американского социолога Дж. Коулмана, «социальный капитал
часто используется индивидом для достижения собственных
выгод. Этот процесс предполагает ряд обменов и некоторый
уровень доверия между участниками такого взаимодействия» [9,
p. 98–99].
Современные
исследователи
рассматривают
социальный капитал как некий атрибут человека, дающий ему
определенные преимущества в конкретном конфликте: защиту
его многочисленных прав, доступ к закрытой для остальных
членов социума информации и многое др. [10, р. 13–19]. Таким
образом, социальные связи – это реальный ресурс, который может
быть использован людьми в конфликте для отстаивания своих
интересов и поддержания правильности своей позиции.
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Получается, что особую роль в возникшем конфликте играют
социальные связи, обеспечивающие решение практически любых
возникших у индивида проблем в его пользу. Роль наличия
коррупционных связей у субъекта как важного ресурса в условиях
социального конфликта очевидна. Несмотря на то, что полезные
знакомства в постсоветском обществе утеряли былую значимость
в настоящее время, использование личных контактов и
неформальных связей в достижении своих целей продолжает
быть весьма распространенным и эффективным в российском
обществе способом решения различных проблем и конфликтов.
Связи могут быть востребованы участниками самых различных
конфликтов – экономических, юридических, бытовых, соседских,
дорожных и так далее и тому подобное. Коррупционные связи
помогают человеку в решении конфликтов с различными
государственными и контрольными органами, будь то таможня,
налоговая служба или какой‐либо иной государственный орган.
Использование коррупционных связей в конфликтных ситуациях –
это своеобразный «альтернативный» способ защиты своих
интересов участниками конфликта. Связи нужны там, где деньги
не являются единственным средством решения проблемы, когда
другие ресурсы не могут быть задействованы. Таким образом,
использование коррупционных связей – это подключение
участником конфликта сети своих связей в качестве способа
достижения намеченных в конфликте целей и для защиты своих
интересов. Наличие коррупционных связей у человека, на наш
взгляд, можно рассматривать как один из достаточно важных
ресурсов. Посредством имеющихся коррупционных связей
становится возможным получение «нужных» для победы над
оппонентом в конфликте разнообразных справок, экспертных
заключений, сертификатов и т.п. Польза коррупционных связей
для индивида заключается в том, что он уменьшает издержки на
ведение активной конфликтной деятельности со своим
оппонентом, избегает участия в долгих бюрократических
процедурах,
заменяет
исполнение
формальных
правил
неформальными актами.
Коррупция является одной из актуальных глобальных
проблем современности. Некоторые исследователи вообще
считают, что коррупция стала главной проблемой общества
начала XXI столетия. Коррупция, в общем виде, определяется нами
как использование должностными лицами своих властных
полномочий и доверенных им прав в целях получения личной
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выгоды от других субъектов, что противоречит установленным
законам и правилам. Это явление отрицательно влияет на самые
разные стороны общественной жизни: экономику, политику,
управление, социальную и правовую сферы, общественное
сознание, межнациональные отношения и т.д. Социолог Дж. Най
полагает, что коррупция включает в себя взяточничество (дачу
должностному лицу какого‐либо вознаграждения), непотизм
(покровительство должностного лица другим гражданам в
решении их проблем) и незаконную передачу средств и
собственности в пользование других граждан [6, с. 128]. Понятие
«коррупция», как и понятие «коррупционные связи индивида», –
это междисциплинарные понятия, используемые целым рядом
наук. На наш взгляд, для социологии конфликта определенный
интерес представляет категория «коррупционные связи
человека» как участника конкретного социального конфликта.
Под коррупционными связями субъектов следует понимать
взаимовыгодные отношения между определенными гражданами и
лицами, которые владеют властными, управленческими и
распорядительными
полномочиями
в
государственной,
экономической или общественной сферах социума, с использованием
последними своего служебного положения и влияния, путём
совершения
противоправных
действий
для
получения
обратившимся к ним гражданам разного рода специальных условий,
привилегий и других преимуществ. Коррупционные связи участника
конфликта можно охарактеризовать достаточно неопределенными
обязательствами, нечеткой временной продолжительностью и
возможным нарушением сторонами взаимных ожиданий и
обещаний. Необходимо отметить, что к настоящему времени в
социологии пока не сформирована система социальных показателей
коррупционных связей человека.
Коррупционные связи являются обязательным элементом
многих социальных конфликтов. Ученые, которые досконально
исследовали феномен коррупции (В. Д. Андрианов, С. В. Бондаренко,
В. И. Добреньков, О. В. Епархина, Н. Р. Исправникова, Е. В. Охотский,
Т. В. Филиппова и др.) выделили сферы, уровни и процесс
формирования коррупционных связей разных социальных
субъектов [1; 2; 4; 5; 7; 8]. Исследователи отмечают в качестве
важного признака использования социальными субъектами
коррупционных связей в конфликтах – латентный, скрытый,
тайный характер их действий. Социальные связи субъектов,
которые не скрываются от глаз общественности и являются
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допустимыми с точки зрения социума, как правило, не имеют
ничего общего с коррупцией. Коррупция начинается тогда, когда
действия должностного лица, поддерживающего определенного
участника конфликта, обусловлены корыстными интересами. В
российском обществе наиболее распространены различные
формы
административной
коррупции.
В
частности,
административная коррупция в контексте ее использования в
начавшихся конфликтах чаще всего проявляется в следующих
формах:
‐ поддержка чиновниками определенных субъектов в борьбе
за контрольные пакеты акций конкретных компаний;
‐ протекционизм, создание налоговых и иных льгот
«нужным» компаниям;
‐ участие чиновников в конфликте субъектов на стороне
«своих» фирм;
‐ искусственное банкротство определенных компаний в
пользу «своих» фирм;
‐ давление на хозяйствующих субъектов со стороны
чиновников с целью заставить выбрать «нужных» поставщиков
или заказчиков продукции.
Последствия коррупции, которые приводят к росту
конфликтного потенциала в обществе, что можно свести к
следующим моментам:
‐ рост недоверия населения государству и властным
институтам;
‐ деформация самих государственных институтов, которые не
функционируют в нормальном режиме;
‐ снижение инвестиционной привлекательности целых
отраслей экономики;
‐ криминализация экономики.
Кроме того, коррупция существенно замедляет экономический
рост страны и усиливает латентную конфликтность и явную
социальную напряженность в обществе. Рост коррупции приводит
к значительному росту очевидно заинтересованных в ней числа
участников разнообразных социальных конфликтов и созданию
множественных коалиций в противоборстве двух конфликтующих
сторон. Коррупция, на самом деле, представляет собой достаточно
безличный процесс взаимодействия социальных субъектов, в
котором поддержка предоставляется тем субъектам, кто может
заплатить больше, независимо от их социального статуса.
Коррупция существенно изменяет привычный ход развития
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конфликта, что провоцирует эскалацию противостояния и
противодействия
сторон
вне
институциональных
и
конвенциональных рамок их поведения и рост напряженности в
их отношениях. Участники конфликта начинают соперничать друг
с другом в использовании своих связей. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что коррупция является одним из взначимых
латентных ресурсов в конфликте для его участников.
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CORRUPTION RELATIONSHIP AS A LATENT RESOURCE FOR
PARTICIPANTS IN SOCIAL CONFLICTS
Nagaytsev V. V. (Barnaul)
Abstract. The article analyzes various resources of participants in
the social conflict. In particular, as a fairly important resource in the
conflict, it is recognized that the parties have certain corrupt ties with
other influential subjects of society. Corruption in the work is considered
as a negative complex phenomenon in society. The correlation between
the concepts of «corruption», «corruption relations» and the concepts of
«social conflict» and «resources of the conflict participants» is analyzed.
Various approaches to understanding the concept of «corruption» are
considered, and the author's definition of the concept of «corruption
relations of a conflict participant» is proposed. Special attention is paid to
the use of actions by the parties to the conflict based on their corruption
ties. A number of negative consequences of this phenomenon in the
Russian society are shown and effective mechanisms for combating
corruption are proposed. The author's reasoned judgments on the issues
under consideration are given.
Keywords: social conflict, resources of the conflict participants,
corruption in Russian society, corruption relations of the conflict
participants, social mechanisms for combating corruption.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МЕТОДОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Отакулов О. О. (Москва)
Аннотация. В статье изучаются понятие и признаки методов
предупреждения
и
профилактики
административных
правонарушений. В административной деятельности органов
внутренних дел убеждение и принуждение выражается в
разнообразных вариантах и составляют целостную систему
административно-правовых
методов
предупреждения
и
профилактики правонарушений. Исходя из своей компетенции, органы
внутренних дел реализуют целый комплекс методов принуждения и
убеждения, которые в совокупном результате приводят физических и
юридических лиц к соблюдению установленных на законодательном
уровне запретов и ограничений. Выделяются основные признаки
административно-правовых
методов
профилактики
и
предупреждения правонарушений.
Ключевые слова: административно-правовые методы,
профилактика правонарушений, предупреждение правонарушений,
методы
убеждения,
методы
принуждения,
признаки
административно-правовых методов.
Укрепление законности, правопорядка и формирование
государства, в основе которого лежат правовые начала, требует
постоянного
повышения
эффективности
работы
как
правоохранительных органов в целом, так и органов внутренних
дел в частности.
При выполнении органами внутренних дел своих задач и
функций значительная роль принадлежит административной
деятельности,
которая
осуществляется
различными
административно‐правовыми средствами. Общая роль такой
деятельности направлена непосредственно на защиту прав и
свобод личности, на обеспечение общественного порядка и охрану
общественной безопасности, а также на борьбу с правонарушениями.
От эффективности административной деятельности органов
полиции во многом зависит правопорядок в стране. Поэтому весьма
актуальны фундаментальные исследования административной
деятельности органов внутренних дел, и, в частности, вопросов
борьбы с правонарушениями, включающих в себя профилактику и
предупреждение административных правонарушений.
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Поскольку правонарушения всегда наносят вред охраняемым
законом частным и общественным интересам, посягают на
наиболее значимые общественные ценности, необходимо их
эффективное предупреждение, что является существенным
условием защиты личности, общества и государства от
противоправных посягательств.
По официальным данным ГИАЦ МВД России, в 2018 году
зарегистрировано 1991,5 тысяч преступлений, или на 3,3 %
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 60
субъектах Российской Федерации наблюдается снижение
регистрируемых преступлений. При этом в результате
преступных посягательств 41,0 тыс. человек причинен тяжкий
вред здоровью и погибло 26,0 тыс. человек. Более половины всех
преступлений совершены лицами, ранее совершавшими
преступления [10, с. 2].
Несмотря на тенденцию к снижению преступлений,
совершенных на территории Российской Федерации за период с
января по декабрь 2018 года, уровень преступности по‐прежнему
является достаточно высоким. «Базовая задача в данной сфере –
обеспечение кардинального перелома ситуации с преступностью, –
соответственно, на данный момент требует поиска новых путей
решения, совместных усилий государственных органов и
общественных структур в области профилактики правонарушений,
совершенствования соответствующей правовой базы» [4, с. 3].
Профилактика и предупреждение правонарушений в
настоящее время признаются одним из приоритетных направлений
научных исследований. На начальном этапе любого исследования
важнейшее
значение
приобретает
понятийный
аппарат
юридических категорий. Для того, чтобы приступить к
исследованию методов профилактики и предупреждения
правонарушений, необходимо уяснить понятия «правонарушение»
и «профилактика правонарушений».
Правонарушения разнообразны, и это предопределяется
многообразием субъектов, мотивов и целей их поведения,
различным содержанием общественных отношений, которые
подвергаются
посягательству,
особенностями
жизненных
ситуаций и т.д. Основной объективный признак правонарушения,
позволяющий выделить его среди иных актов поведения, –
общественная опасность и противоправность.
В научной литературе одни исследователи рассматривают
правонарушение как юридический факт [18, с. 17–21], другие – как
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общественно опасное деяние [5, с. 75], третья группа как
основание юридической ответственности [8, с. 254].
Законодательно определение правонарушения дано в п. 1 ст. 2
Федерального закона от 23.06.2016 № 182‐ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» [15, с. 1]
(далее – Закон о профилактике правонарушений). В соответствии с
указанной нормой закона правонарушение – это «преступление или
административное правонарушение, представляющее собой
противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее
уголовную или административную ответственность».
Не затихают споры среди ученых относительно таких понятий
как «профилактика» и «предупреждение» правонарушений.
В ряде исследований, посвященных анализу вопросов
противодействия преступности, в качестве одной из проблем
отмечается терминологическая несогласованность и противо‐
речивые интерпретации основных понятий в некоторых
законодательных актах: неоднозначно понимаются термины
«пресечение»
и
«профилактика»,
иногда
термины
«противодействие», «предупреждение» и «борьба» рассматриваются
как синонимы, а в ряде случаев в понятия «предупреждение» и
«борьба» вкладывается различное содержание [9, с. 45–49].
Соглашаясь с позицией А. Н. Дерюга, считаем, что
«предупреждение и профилактика являются близкими, но не
тождественными понятиями, а значит, и функции органов власти
по
применению
административно‐профилактических
и
административно‐предупредительных
мер
должны
быть
разделены» [6, с. 44]. В противном случае, профилактические
меры растворятся в предупредительных мерах, а это в свою
очередь не позволит заинтересованным субъектам права
концентрировать свои усилия на реализации главной идеи мер
профилактического воздействия, которая заключается в
«создании условий формирования устойчивой внутренней
убежденности граждан, их коллективных образований в
правомерном поведении и нетерпимости к противоправным
фактам» [6, с. 49].
На основе проведенного анализа базовых законодательных
актов в сфере профилактики правонарушений, таких как
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273‐ФЗ «О противодействии
коррупции» [17], Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‐ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» [13],
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Федеральный закон от 08.01.1998 № 3‐ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» [14], Федеральный закон от
06.03.2006 № 35‐ФЗ «О противодействии терроризму» [11],
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114‐ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» [16], Федеральный закон от
07.02.2011 № 3‐ФЗ «О полиции» [12], можно сделать вывод о том,
что наиболее конструктивным является законодательный подход,
при котором указанные термины употребляются как
соответствующие
различным
понятиям,
а
термин
«профилактика» является наиболее широким. Данный подход
применяется в Законе о профилактике правонарушений.
В соответствии с пп. 2, 3 ст. 2 указанного закона, профилактика
правонарушений – это «совокупность мер социального, правового,
организационного, информационного и иного характера,
направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, а также на
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях
недопущения совершения правонарушений или антиобществен‐
ного поведения».
Выявить правонарушение, устранить условия и причины,
способствующие его совершению, оказать воспитательное
воздействие на лиц в целях недопущения совершения нового
правонарушения – это основное содержание профилактики
правонарушений. Более эффективным является не преодоление
последствий уже совершенных правонарушений, а их
предотвращение.
Правовое регулирование административной деятельности
органов внутренних дел по профилактике и предупреждению
правонарушений осуществляется различными средствами
воздействия, которые называются методами государственного
управления.
А. П. Коренев отмечает, что «административная деятельность
органов
внутренних
дел
осуществляется
посредством
целенаправленного воздействия субъекта деятельности на
объект деятельности, на волю людей, под которой понимается
регулирующий фактор сознания, выражающийся в способности
человека совершать целенаправленные действия» [1, с. 277].
Таким образом, воздействие на волю объекта профилактики
субъектами административной деятельности осуществляется
различными способами и приемами, которые называются
методами административной деятельности.
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Под методом понимается способ, прием практического
осуществления чего‐либо. Административно‐правовые методы
позволяют получить представление о том, как функционирует
механизм профилактической деятельности органов внутренних
дел, как на практике осуществляется профилактика, какие
средства для этого используются.
Методы профилактики правонарушений имеют свою
правовую форму практического выражения, которую они
получают в правовых актах.
И. А. Адмиралова отмечает, что «выбор конкретных методов
профилактики находится в прямой зависимости не только от
особенностей организационно‐правового статуса структурного
подразделения полиции, но прежде всего – от особенностей
объекта профилактики» [2, с. 21].
В основе методов административной деятельности органов
внутренних дел лежат два универсальных способа воздействия на
волю и сознание людей – это убеждение и принуждение.
Главным методом воздействия является убеждение, которое
связано с привлечением граждан, общественности и СМИ к
воспитанию осознанной дисциплины, законопослушности и
личной ответственности каждого. Убеждение укрепляет
дисциплину и выступает основным средством профилактики
правонарушений. А. Н. Дерюга под методом убеждения в
деятельности органов внутренних дел понимает «совокупность
средств
воспитательного,
разъяснительного,
а
также
поощрительного характера» [6, с. 45].
Принуждение
является
вспомогательным
методом
воздействия и применяется тогда, когда убеждение уже не дает
результатов. И. А. Адмиралова и К. А. Кареева‐Попелковская к
принуждению
относят
«совокупность
мер
негативного
воздействия, которые вынуждают субъект соответствующих
правоотношений изменить свое поведение и подчиниться
законным требованиям представителя власти, в частности
законным требованиям сотрудника полиции» [3, с. 355].
В административной деятельности органов внутренних дел
убеждение и принуждение выражаются в разнообразных вариантах
и составляют целостную систему административно‐правовых
методов предупреждения и профилактики правонарушений.
С. С. Купреев определяет систему методов административной
деятельности органов внутренних дел как «определенные
административно‐правовыми нормами конкретные приемы и
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способы деятельности органов внутренних дел и их должностных
лиц, осуществляемые в рамках их компетенции и вызывающие
определенные правовые последствия» [7, с. 197].
Исходя из своей компетенции органы внутренних дел
реализуют целый комплекс методов принуждения и убеждения,
которые в совокупном результате приводят физических и
юридических
лиц
к
соблюдению
установленных
на
законодательном уровне запретов и ограничений.
Административно‐правовые
методы
профилактики и
предупреждения
правонарушений
обладают
следующими
основными признаками:
1) имеют определенную организационную форму (например,
предписание, требование, разрешение);
2) закреплены в законодательных и иных нормативных
актах, определяющих статус органов внутренних дел;
3) используются в процессе реализации административных
полномочий органов внутренних дел в сфере профилактики и
предупреждения правонарушений;
4) выражаются в конкретных приемах и способах реализации
своей компетенции органами внутренних дел в области
профилактики правонарушений;
5) носят альтернативный характер (включают широкий
комплекс различных воспитательных, стимулирующих мер
воздействия и пропаганду [1, с. 228]);
6) способ
воздействия
может
быть
единоличным,
коллегиальным или коллективным;
7) характер воздействия – непосредственный или косвенный;
8) по времени воздействия могут быть краткосрочными или
долгосрочными;
9) характерен тактический и стратегический характер.
Таким образом, под административно‐правовыми методами
профилактики и предупреждения правонарушений понимаются
определенные правом конкретные способы и приемы админист‐
ративной работы органов внутренних дел, а также их должностных
лиц, которые осуществляемые в рамках их компетенции и приводят
к определенным юридическим последствиям.
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THE CONCEPT AND SIGNS OF METHODS FOR THE PREVENTION
AND PREVENTION OF ADMINISTRATIVE OFFENSES
Otakulov O. O. (Moscow)
Abstract. The article studies the concept and signs of methods for
the prevention and prevention of administrative offenses. In the
administrative activities of internal affairs bodies, persuasion and
coercion are expressed in a variety of ways and form an integral system of
administrative-legal methods for the prevention and prevention of
offenses. Based on their competence, the internal affairs bodies
implement a system of incentive methods, as well as a whole range of
enforcement methods, which lead to compliance by individuals and legal
entities with the prohibitions and restrictions established by law. The
main features of administrative-legal methods for the prevention and
prevention of offenses are highlighted.
Keywords: administrative and legal methods, crime prevention,
crime prevention, persuasion methods, methods of coercion, signs of
administrative law methods.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИИ
Попов Е. А. (Барнаул)
Аннотация. Феномен гражданского общества нуждается в
исследовании не только на уровне правовых, политических и
экономических наук, но и в социокультурном аспекте. Это
предполагает междисциплинарный способ исследований. В статье
предлагаются вопросы, которые требуют решения именно с
точки зрения междисциплинарного подхода. При этом акцент
сделан на необходимости трактовки гражданского общества как
социокультурного феномена, детерминированного ценностями и
нормами человеческой культуры.
Ключевые слова: гражданское общество, коррупция,
онтологизация, культуроцентричность.
Исследования коррупции ведутся на уровне различных наук
довольно продолжительное время; наработан целый арсенал
подходов и методических приемов в изучении данного явления.
Трудно даже сказать, какое научное знание занимает лидирующие
позиции в формировании представлений о коррупции. Конечно,
здесь особую роль играет определенный аспект, в границах
которого рассматривается коррупция, например, юридический,
антропологический, исторический, экономический и т.д.
Выбранный вектор исследования как раз очерчивает перспективы
научного осмысления (или переосмысления) коррупции. Учёные
продвинулись дальше, чтобы иметь возможность мыслить о
данном явлении в ряду других феноменов. По этой причине
усилилось внимание по отношению к коррупциогенности
(проверка нормативно‐правовых актов на коррупциогенность),
«коррупциологии» (систематизация юридически значимых фактов
и событий для устранения противоречий, влекущих возникновение
коррупционных
последствий),
образу
коррупционера
и
антикоррупционной деятельности. Безусловно, это расширяет
горизонты наук, позволяет находить новые направления в
исследованиях. Вместе с тем, кажется, что о коррупции уже
сказано столько, что и говорить далее уже не о чем.
Современные авторы пишут очень много о коррупции,
научные журналы публикуют огромное количество статей на эту
тему, также пишутся диссертации. Примечательно, что в
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последнее время даже появляются учебники по противодействию
коррупции [1]. Но остается по‐прежнему одна проблема, к
решению которой мы так и не можем приблизиться, – речь,
конечно, о способе или механизме противодействия, который бы
обеспечил эрадикацию данного явления из социальной
реальности. Но для начала необходимо это осуществить на уровне
системы государственного и муниципального управления.
Решение вопроса о мерах, направленных на исследование
коррупции, и главное – механизмов противодействия ей, скорее
всего связано с междисциплинарным уровнем научно‐
исследовательской рефлексии. Очевидно, что дополнение
теоретического ракурса исследования результатами эмпирических
исследований может приблизить к пониманию сущности
рассматриваемого явления, а кроме того, может способствовать
разработке практикоориентированных механизмов противодей‐
ствия коррупции, которые станут более действенными и
эффективными.
Междисциплинарный подход между тем не должен
представлять собой произвольное смешение разных ракурсов
оценки коррупции, здесь важно добиваться единой линии
исследования, которая будет обеспечивать полноту картины.
Особое значение при этом приобретает начальный этап
исследования, суть которого заключается в формировании самого
общего взгляда на явление коррупции, но, вновь подчеркнем, что
этот взгляд должен соотноситься с фактическим положением
проявлений коррупции в жизни общества. Так, например,
коррупция зачастую развивается вместе с бюрократией,
закреплением на правовом и практическом уровнях особого
положения чиновников в системе управления, отсутствием
единообразия в правоприменительной практике и т.д. Эти
обстоятельства предполагают и специфику начального этапа в
междисциплинарном исследовании коррупции и ее последствий:
исследователи должны сосредоточить внимание на выявлении
системно‐организующих характеристик коррупции. Основной
такой характеристикой, по‐видимому, становится включенность
коррупции в систему общественных отношений.
Междисциплинарный
подход
также
подразумевает
выработку и социокультурных критериев проявления коррупции.
Пожалуй, это самый сложный этап в исследованиях. Его сложность
вызвана прежде всего тем, что коррупцию не всегда
идентифицируют в качестве социокультурного феномена, хотя
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именно в этом ключе исследование может продвинуться к цели
получения действенных способов противодействия коррупции.
Ученые
понимают
необходимость
такого
направления
исследований, но в то же время за основу берут представления о
коррупции как о сложном социальном явлении, протекающем в
структуре общественных отношений.
Социокультурный же подход должен быть направлен на
выявление ценностно‐нормативной специфики человеческой
индивидуальной и коллективной жизнедеятельности, во многом
определяющей пути появления и развития коррупции, ее
закрепления и на уровне правосознания, и на уровне других форм
общественного сознания. Кстати, рассмотрение коррупции
именно в плане ее соотношения с различными формами
общественного сознания может стать достаточно перспективным
направлением в современных исследованиях, поскольку религия,
наука, политика, искусство, право способны либо усиливать
проявления коррупции, либо создавать условия противостояния
ей. Так, например, повышение религиозности в обществе
оказывается действенной мерой, минимизирующей проявления
коррупции; религия формирует такие ценности и нормы, которые
мешают коррупции проникать в общественные отношения.
Естественно, ни один из регулятивных приемов влияния на
формы общественного сознания в чистом виде нельзя считать
своего рода панацеей от проявлений коррупции, но, вместе с тем,
коррупция проникает в эти формы и закрепляется в них, а
следовательно, для противостояния ей необходимо развивать или
прививать «позитивные» состояния общественного сознания.
Эмпирические исследования, ставящие своей целью
получение верифицируемых данных о ценностях, стремительно
превращающихся под влиянием коррупции в антиценности,
должны стать неотъемлемой частью междисциплинарного
сотрудничества наук. При этом такие исследования могут
проводиться в двух ракурсах:
1) «онтологизация» изучения коррупции, когда выявляются
самые распространенные в бытии человека ценности, которые
чаще других подвергаются трансформации под воздействием
коррупции и ее проявлений (к таким ценностям, к примеру,
относятся ценности достоинства личности, семейные ценности,
трудовые и правовые ценности);
2) «культуроцентричность» в исследовании коррупции; здесь
исследователям желательно соотносить ценностные ориентации
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человека с традиционными ценностями, приемлемыми в данном
обществе, и выявлять «зазор» между ними, в который и может
проникать коррупция (например, индивидуализированная
ценность обладания финансовыми средствами влияет на
формирование окружения человека, которое не отрицает
коррупцию, и, таким образом, становится притягательным для
других людей).
Не исключается рассмотрение коррупции в плоскости
развития гражданского общества. Более того, дискурс
исследования гражданского общества, равно как и коррупции,
заметно расширяется, прирастает все новыми и новыми
коннотациями. Вероятно, понятия коррупции и гражданского
общества нужно внести уже в основной закон государства, сделать
их системными и жизненными, связав с ценностно‐нормативной
системой культуры, а также с системой правовых ценностей,
традиционных для общества и государства. По‐видимому, если и
задаться целью поиска механизмов противодействия коррупции,
то их скорее всего следует искать именно в системе ценностей
гражданского общества. Возникает мысль о том, в частности, что
«для
современного
гражданского
общества
характерно
превращение культуры в самых различных ее формах в арену
интенсивных политических взаимодействий, противоречий и
столкновений, при этом заметно трансформируется само понятие
культуры, значение ее кодов, коммуникативных норм и практик,
культурно‐исторических нарративов» [2, с. 125]. «Превращение
культуры» может в конечном счете обернуться возникновением
многочисленных
«зазоров»,
внутри
которых
и
будет
сосредоточена коррупция, которая в ситуациях, когда культурные
ценности перестанут по какой‐либо причине выполнять свои
функции, может вновь начать атаковать общество.
Таким образом, междисциплинарный подход в исследовании
коррупции и последствий ее воздействия на социальные процессы
не должен носить формальный характер, связанный с
констатацией роли той или иной науки в изучении данного
явления. Главное значение в таком случае имеет онтологический
и кульутроцентристский взгляды на проблематику коррупции.
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THE MAIN PROBLEMS OF USING AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
IN THE STUDY OF CORRUPTION
Popov E. A. (Barnaul)
Abstract. Тhe phenomenon of the civil society needs to be studied
not only at the level of legal, political and economic Sciences, but also in
the sociocultural aspect. This implies an interdisciplinary way of research.
The article suggests issues that need to be addressed from the point of
view of interdisciplinary approach. The emphasis is placed on the need to
interpret the civil society as a socio-cultural phenomenon determined by
the values and norms of human culture.
Keywords: civil society, corruption, ontologization, cultural
centeredness.
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РЕСУРСЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ
Пустовалова Е. В. (Барнаул)
Аннотация.
В
статье
рассматривается
проблема
противодействия
коррупции
посредством
возможностей
гражданского общества. Проводится анализ некоторых аспектов
заявленной проблемы, представленных в работах российских
ученых, позволяющих утверждать не только о ее актуальности,
но и о многоплановости возможностей ее решения. В качестве
основных ресурсов гражданского общества в борьбе с коррупцией
автором статьи выделяются такие как: активное участие
граждан в формировании органов государственной власти
посредством выборов, наличие эффективной обратной связи
между обществом и государством, а также формирование и
развитие гражданского самосознания.
Ключевые
слова:
гражданское
общество,
ресурсы
гражданского
общества,
противодействие
коррупции,
политический режим, гражданское самосознание.
Развитие гражданского общества является одной из
важнейших социальных задач, которые ставит перед собой не
только государство, но и социальные группы, общественные
организации, граждане с активной политической позицией.
Осмыслением данной проблемы активно занимаются ученые –
представители разных областей знания [1; 2; 3]. Они довольно
широко рассматривают возможности гражданского общества в
сфере противодействия коррупции: в диапазоне от поиска причин
коррумпированности государства в анализе исторических
источников до разработки современных технологий борьбы с ней
посредством гражданских инициатив. М. О. Изотов, изучая
потенциальные возможности гражданского общества в борьбе с
коррупцией,
в
качестве
одной
из
ведущих
причин
коррумпированности современного российского общества
выделяет большую дистанцированность власти от общества.
Сокращение дистанции, с его точки зрения, возможно через
формирование механизмов общественного контроля [1]. Однако,
такие механизмы в нашей стране уже есть, но говорить об успехе в
борьбе с коррупцией пока не приходится.
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О. Ю. Тарская и Ф. А. Макеев в своей совместной работе
«Развитие гражданского общества как важнейший элемент
государственной антикоррупционной политики и интеграции
современного
российского
общества»
обращаются
к
необходимости государственного участия как в развитии
гражданского общества, так и в усилении мер противодействия
коррупции. Они проводят критический анализ уже существующих
мер и выявляют проблемы, связанные с их реализацией. Обобщая,
предлагают особое внимание уделять социальной среде и
условиям ее развития. Отмечают, что именно гражданское
общество потенциально перспективно для антикоррупционной
деятельности, и усилия государства должны быть направлены на
активизацию его развития [3]. Представляется важным такой
подход,
поскольку
опора
на
усиление
гражданской
ответственности успешно представлена в опыте развитых
зарубежных демократических государств.
М. А. Симонова рассматривает существующие технологии
взаимодействия гражданского общества и государственных
структур, прежде всего политических партий. Она отмечает целый
ряд существующих проблем, препятствующих взаимодействию
различных политических сил и институтов гражданского
общества, мешающих регулировать деятельность чиновников. Ею
выделяются такие меры по улучшению данного взаимодействия,
как введение ограничений в преимуществе должностного
положения, а также возможность профессиональной подготовки
руководителей партий как делегируемых представителей для
взаимодействия с населением [2].
Широкий круг проблем, охватываемых исследователями,
позволяет говорить о чрезвычайной актуальности их
дальнейшего изучения. Такую значимость они приобрели в связи
с
пониманием
необходимости
создания
инструментов,
позволяющих не только регулировать систему общественных
отношений, но и осуществлять контроль над деятельностью
государства. Демократический политический режим предполагает
наличие у граждан средств такого контроля. Однако,
немаловажную роль играет присутствие у граждан потребности
осуществлять подобный контроль, что является одним из
признаков гражданского общества. Стимулировать подобную
потребность
может
усиление
коррумпированности
государственных структур.
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В
современной
России
активно
провозглашается
необходимость развития институтов гражданского общества.
Инициативу проявляют как общественные организации, так и
государственные структуры. Наличие у граждан абсентеистских
настроений показывает довольно низкую их заинтересованность
в участии в политической жизни страны. Увеличивается разрыв
между обществом и государством, что может отрицательно
влиять на возможность построения гражданского общества.
Отсутствие эффективно действующих механизмов контроля
общества за деятельностью государственных органов снижает
уровень ответственности и способствует росту коррупции.
Представляется
необходимым
акцентировать
внимание
населения на ресурсах, которыми обладает гражданское общество
в борьбе с коррумпированием государственных структур.
Прежде всего, в качестве важнейшего ресурса можно
выделить непосредственное участие граждан в формировании
государственной власти. Отказ от участия в выборах под
предлогом отсутствия доверия к самой выборной системе и
несформированное чувство гражданской ответственности
являются пока серьезным препятствием не только к созданию
гражданского общества, но и к противодействию коррупции.
Вместе с тем, именно институт выборов является одним из
наиболее значимых инструментов, позволяющих контролировать
власть и не допускать злоупотребления ею.
Важное значение в качестве ресурса имеет наличие
эффективных механизмов обратной связи между обществом и
государством. Безусловно, они уже существуют в нашей стране,
однако успешность их функционирования пока вызывает
сомнения. Слишком часто в прессе и социальных сетях можно
увидеть информацию о сетованиях граждан, обращавшихся в
органы государственной власти с сообщениями о наличии
коррупции, но не получивших ответа. Необходимо создание таких
средств взаимодействия, которые позволили бы избежать
попыток защитить «честь мундира», кумовства и иных оснований,
препятствующих рассмотрению обращений граждан. Видимо,
только публичность и абсолютная прозрачность посредством
использования возможностей интернет‐ресурсов способны
изменить ситуацию в лучшую сторону.
Однако наиболее важным ресурсом в развитии гражданского
общества и, как следствие, в борьбе с коррупцией, является все‐
таки усиление самосознания граждан как активных деятелей
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окружающей действительности. Вместе с тем, это наиболее
сложная проблема, решение которой требует много времени и
такта.
Время
необходимо
потому,
что
формирование
самосознания активного ответственного гражданина страны есть
процесс воспитательный, начинать который необходимо с ранних
лет. Инициатором его должны быть прежде всего родители и
представители ближайшего окружения. При этом, их
самосознание должно быть уже сформировано. Все это – довольно
длительный процесс. Что касается тактичности подобных
воспитательных процессов, то очевидно, что требуется обращение
к индивидуальности человека, его характеру и самобытности
среды. Важно, чтобы формируемые ценности гражданского
общества не вошли в противоречие с личностными качествами
человека. Вместе с тем, подобное развитие гражданского
самосознания позволит усилить социальную ответственность при
осуществлении контроля за деятельностью государства.
Таким образом, использование ресурсов гражданского
общества может обеспечить противодействие коррупции как
через усиление социальной и политической ответственности
граждан, так и через формирование личности гражданина,
воспитанного в идеалах ответственного отношения не только к
деятельности органов власти, но и собственным действиям.
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RESOURCES OF THE CIVIL SOCIETY AGAINST CORRUPTION
Pustovalova E. V. (Barnaul)
Abstract. The article considers the problem of combating
corruption through the capabilities of the civil society. An analysis is
made of some aspects of the stated problem presented in the works of
Russian scientists, which allow us to assert not only about its relevance,
but also about the multifaceted nature of the possibilities for solving it. As
the main resources of the civil society in the fight against corruption, the
author of the article highlights such as: active participation of citizens in
the formation of public authorities through elections, the presence of
effective feedback between society and the state as well as the formation
and development of civic consciousness.
Keywords: civil society, civil society resources, anti-corruption,
political regime, civic identity.

80

БЮРОКРАТИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ
Фаизова Д. Д. (Уфа)
Аннотация. В статье рассматривается бюрократизм как
негативное явление, объективно вызревшее в процессе развития
российского государства при исторически обусловленном
отсутствии сил, способных его контролировать и сдерживать.
Раскрываются характерные черты бюрократизма – формализм,
перенос цели на средства, бумажная волокита, избегание
ответственности и т.д., которые можно рассматривать в
качестве причин, повлекших за собой распространение коррупции
среди бюрократии.
Ключевые слова: бюрократизм, чиновничество, дисфункции
управления, моральные нормы бюрократии.
Нас приучили гордиться нашим сильным и могущественным
государством. Россия – это бескрайние просторы, богатейшие
недра, широчайший многонациональный состав населения,
наполненная драматизмом и непредсказуемыми событиями
история. Вся эта сложная и многообразная система требует
сильной государственной власти, опирающейся на разветвленный
государственный аппарат и армию чиновников. И все это в
конечном итоге способствовало формированию властных
институтов, объективно порождающих ряд дисфункциональных
явлений, одним из которых выступает бюрократизм. Также
исторически обусловлено, что в России практически отсутствуют
силы,
способные
его
контролировать
и
сдерживать.
Иждивенческие настроения, неразвитые институты гражданского
общества, низкий уровень политической и правовой культуры,
неуважение к закону имеют в нашей стране очень давние
традиции, тормозя социальный прогресс.
Бюрократия – многозначное понятие. Это особая социальная
группа профессиональных администраторов и рациональный
способ управления, основанный на подчинении правилам,
разделении
сфер
ответственности,
управленческом
профессионализме, иерархии, формальных отношениях (когда
взаимодействие идет на уровне должностей, а не личности) и
создании регламентов – принципах, которые были сформулированы
еще М. Вебером. «Бюрократия – это один из типов идеальной
рациональной организации, характеризующийся эффективностью
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административных действий, которая достигается за счет
специализации квалифицированного управленческого аппарата и
формального разделения обязанностей, иерархичной системы
контроля и подчинения должностных лиц, безличных отношений,
основанных на зафиксированных законах и правилах, которые
определяют принятие решений путем отделения административных
функций от средств управления» [1, с. 116]. Но слишком много
посторонних факторов встревают в идеальную схему М. Вебера: от
природно‐географических до ситуативных и индивидуально‐
психологических, которые влияют на формирование бюрократизма
как негативного явления, сопутствующего государственному
управлению. Р. Мертон, предлагая посмотреть на веберовскую
бюрократию критически, указывает на недостатки этой системы,
среди которых самыми значимыми будут постоянное давление на
исполнителя, требование дисциплины, которое в конечном итоге
приводит к переносу акцентов с целей организации на средства.
Узкая специализация служащих в учреждении, по мнению
Мертона, снижает возможности изменения рода занятий, жесткая
регламентация их деятельности всевозможными правилами
вызывает смещение с цели на средства, и чиновник становится
больше заинтересован в соблюдении формальностей, чем в
решении вопроса.
Формализацией называется степень ориентации на правила и
опора на формальные критерии поведения и деятельности. От
служащих требуется огромное количество отчетов, записок и
других формальных форм. Преимущества формализации
заключаются в том, что она облегчает координацию, четко
определяя обязанности каждого индивида, его ответственность,
объем полномочий и обязанностей; что уменьшает конфликты,
облегчает контроль, обеспечивая четко определенные стандарты
деятельности и обеспечивает постоянный уровень качества
производства и услуг; уменьшает необходимость многостороннего
обучения персонала. Но формализация смещает акцент с целей на
средства; работа становится менее интересной и творческой;
снижается способность гибко реагировать на изменяющиеся
условия и потребности клиентов; имея строго закрепленные
полномочия, служащие нижнего ранга лишаются возможности
принимать участие в решении стратегических проблем, а тем
самым обучаться стратегическим управленческим навыкам, что
сокращает число потенциальных кандидатов на высшие посты в
организации. Сама процедура разработки правил и регламентов
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может быть трудоемкой и может потребовать увеличения
организационного персонала [2].
Разделение обязанностей и иерархия порождают волокиту,
контроль подавляет инициативу и вызывает стремление
избежать ответственности. Постоянное применение общих
правил к частным случаям не дает увидеть человеческую
индивидуальность клиентов [4]. Формальность (в разумных
пределах) в отношениях, обеспечивающая предсказуемость в
поведении служащих, защищающая от произвола руководства и
потенциально уменьшающая конфликты необходима в процессе
управления. Но чрезмерная – станет существенной чертой
бюрократизма. Специализация на одних и тех же функциях
порождает рутинизацию труда, а рутинная работа предполагает
фокусирование на чем‐то одном и выпадение из поля зрения
других вещей. Эффективность деятельности чиновника, как
правило, определяется через соответствие его действий
должностной инструкции, а если эти инструкции не приводят к
желаемому результату, то формулируются новые инструкции,
подчас лишенные рациональности и здравого смысла.
Воспроизводящиеся противоречия между стереотипностью
мышления и поведения бюрократа и уникальностью проблем
клиентов, несоответствия их статусов, будут постоянно
порождать конфликты, непонимание… и поиск способов решения
вопроса в каждом конкретном случае. Не все жизненные ситуации
поддаются решению на правовой основе, невозможно абсолютно
все регламентировать законодательно, так как реальная жизнь
сложнее
и
динамичнее.
Профессионализм
управленца
проявляется в том, что он должен уметь решить проблему, по
которой еще не создано прецедентов. Это серьезная нагрузка не
только на интеллект, но и на нравственные устои чиновника и
бюрократизм начинает проявлять себя там, где исполнитель эту
нагрузку не выдерживает: он либо принимает стереотипное
легитимное решение, которое не решает проблемы клиента, либо
«входит в положение» и действует по ситуации, нарушая закон,
что уже близко к коррупции [5, с. 48].
Законодательство трактует коррупцию как злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное
использование
физическим
лицом
своего
должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
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иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами [6, с. 138].
Интересные и актуальные обобщения относительно
неписаных моральных норм организационной бюрократии сделал
профессор социологии Р. Джекалл. Бюрократия, по его мнению,
отделяет управленцев от последствий их действий. Их мышление
ориентируется на краткосрочную перспективу, а не на получение
долгосрочных
организационных
и
институциональных
результатов. (Видимо, коллегиальность в принятии решений как
признак демократического стиля управления должна опираться
на
детально
разработанную
систему
распределения
ответственности). В бюрократическом мире ценится умение
создавать фиктивные реальности, то есть думать одно, а делать
другое, подстраивать речь под разную аудиторию, изобретать
множество объяснений принятым крайним мерам и правильно
отказываться от публично сделанных утверждений, ибо истины в
аристотелевском ее понимании не существует: всё существующее
может бесконечно интерпретироваться [3].
Таким образом, сущностные характеристики бюрократии –
формализм, переносящий акценты с целей деятельности на
средства, рутинизация труда, волокита, обилие инструкций и
отсутствие законных способов решения проблем клиентов вкупе с
возможностью избежать ответственности за принимаемые
решения порождают коррупционные преступления.
В обстановке безответственности и безнаказанности и
круговой поруки коррупция укореняется очень глубоко.
Неразвитое гражданское общество и низкая политико‐правовая
культура населения вынуждают граждан терпимо относиться к
коррупции или непосредственно участвовать в коррупционных
преступлениях. Нечеткое представление прав и обязанностей
чиновника и незнание гражданином собственных прав выступает
дополнительным фактором, способствующим превышению
бюрократии своих полномочий. Круговая порука и умение
создавать фиктивные реальности в системе властной бюрократии
делают невозможным внутренний контроль и затрудняют
контроль со стороны государства.
Размывая грани между приемлемым и неприемлемым,
честным и нечестным, бюрократия формирует основы для
распространения коррупции в своей среде и аномии в обществе.
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BUREAUCRACY AS A FACTOR IN CORRUPTION
Faizova D. D. (Ufa)
Abstract. The article considers bureaucracy as a negative
phenomenon formed in the home of Russian history. Historically, Russia
lacks the ability to control and limit bureaucracy. The characteristics of
bureaucracy are revealed, which can be considered as the reasons that
led to the spread of corruption among the bureaucracy.
Key words: bureaucracy, official, management dysfunctions,
bureaucracy moral norms.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Хайрутдинова Л. Р. (Казань)
Аннотация. Борьба с коррупцией является долгосрочным
процессом, который требует эффективных и структурных
изменений во всех направлениях государства, в том числе правовой
системе и правовой культуре общества. В связи с чем важным
компонентом борьбы с коррупцией является предотвращение
коррупционных правонарушений в социальной сфере, так как
социальное обеспечение сегодня является ключевым источником
дохода для миллионов людей.
Ключевые слова: коррупция, институт гражданского
общества, борьба с коррупцией, социальная сфера.
Коррупция является значительным препятствием для
экономического и социального развития во всем мире, что
оказывает негативное влияние на устойчивое развитие
государства. Например, для организаций коррупция препятствует
росту бизнеса, увеличивает расходы и создает серьезные
правовые и репутационные риски, чем повышает операционные
издержки, подрывает честную конкуренцию, препятствует
долгосрочным иностранным и внутренним инвестициям и
замедляет приоритеты развития. Инвесторы понимают, что
коррупция негативно влияет на ценовую политику и создает
финансовые, операционные и репутационные риски для их
инвестиций.
Коррупция достаточно серьезная проблема в России и многих
других странах, и продолжает посягать на общественные
отношения, которые охраняют основы социальной сферы
общества. Это неудивительно, учитывая, что социальная сфера,
как и во многих других странах, в основном сосредоточена на
улучшении психосоциальных функций потребителей услуг, а не на
решении структурных проблем, с которыми они сталкиваются.
Все социальные работники должны работать в четких правовых
рамках, то есть в соответствии с правилами и нормами
действующего законодательства.
Для определения и понимания коррупционного поведения в
социальной сфере нужно разграничить индивидуальные
отношения и установленные социально‐правовые нормы. Во‐
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первых, существуют нормы, основанные на нормальном
восприятии данного поведения, так как общество понимает, что
это распространенная практика, и они верят, что делают другие
люди в их сообществе, организации, населенном пункте (это
называется «Я даю взятку, потому что все так делают»). Во‐
вторых, социальные нормы относятся к воспринимаемой
приемлемости данного поведения: когда задается вопрос –
считается ли оно правильным или неправильным, социально
приемлемой нормой поведения или нет? В связи с чем,
коррупционное поведение социальных работников влияет на
развитие государства и общества, так как коррупция охватывает
все сферы жизни общества, и как особое социальное и правовое
явление, является главной проблемой.
Также самым важным аспектом в борьбе с коррупционными
проявлениями является правовое государственное регулирование
антикоррупционного поведения специалиста социальных служб.
Государственное регулирование представляет собой установление
нормами административного права определенного режима
деятельности в сфере государственного управления, режима,
отвечающего
интересам
общественного
развития
и
обеспечивающего защиту прав и законных интересов участников
регулируемых отношений, а также дальнейшее поддержание этого
режима различными административно‐правовыми средствами.
Только с помощью государственных органов, органов
местного самоуправления, с помощью антикоррупционной
деятельности организаций удастся добиться высокого уровня
правовой культуры, правового сознания, правильного поведения
специалиста социальных служб, который соответствовал бы всем
моральным принципам и этикету. И цель антикоррупционной
деятельности должна заключаться в создании в стране
антикоррупционного мировоззрения, правосознания и поведения
специалиста социальных служб.
Антикоррупционная деятельность направлена на создание
антикоррупционного мировоззрения, правосознания и поведения
[1, с. 39].
Антикоррупционному правосознанию присущи следующие
признаки:
‐ волепроявление при несогласии или противодействии
коррупционным действиям или намерениям их совершить;
‐ восприятие, отражение и выражение в форме правовых знаний
и правовых оценок поведения людей; в регулятивных возможностях
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конституционных, административных, уголовных, гражданско‐
правовых норм, в достаточной эффективности их применения,
реализации прав граждан и коллективных образований;
‐ проявление в процессе формирования правовой части
антикоррупционной политики и оказание определяющего
влияния на всю антикоррупционную политику государства;
‐ распространение
действия
на
специфическую
материальную (извлечение незаконных материальных выгод
должностным лицом из своего положения) и нематериальную
(иные выгоды нематериального характера, получаемые
чиновником) сферы и т.д. [2, с. 288].
Антикоррупционное просвещение представляет собой
систему распространения субъектами государственной политики
противодействия коррупции достоверной информации любым
способом, в любой форме и с использованием любых
коммуникативных средств в отношении неопределенного круга
лиц,
направленную
на
формирование
в
обществе
антикоррупционного поведения, сознания и культуры [3, с. 49].
Правосознание и правовая культура личности, группы,
общества формируются постепенно, и, как считает К. Е. Коваленко,
сознание в целом, любая его форма, в том числе правосознание,
формируется и развивается в течение жизни человека и общества
[4, с. 43]. Разумеется, основными составляющими элементами
правосознания социального работника являются правовое
воспитание и образование, с помощью которых можно
предотвратить проявления коррупции в той или иной степени.
Основной целью антикоррупционного образования специалиста
социальных служб является формирование антикоррупционного
мировоззрения, прочных нравственных основ личности,
гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного
поведения [5, с. 88]. Как мы можем заметить, антикоррупционное
правосознание, мировоззрение, воспитание и обучение тесно
взаимосвязаны друг с другом и являются составляющими
элементами друг друга.
Из вышесказанного можем сделать вывод, что основными
составляющими элементами антикоррупционного поведения
специалиста социальных служб являются такие качества, как
эффективность и рациональность действий в соответствии с
законодательством; ответственность за совершенные действия;
знание своих прав и обязанностей; полная профессиональная
подготовка специалиста социальных служб; моральные устои.
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Основными источниками правовых, этических норм являются
система антикоррупционного образования, просвещения и
воспитания, система нормативно‐правовых актов. Все эти элементы
между собой взаимосвязаны и каждая из них играет свою
определенную функцию в принятии решения социальным
работником.
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TO THE QUESTION OF COUNTERING CORRUPTION IN THE SOCIAL
SPHERE
Khayrutdinova L. R. (Kazan)
Abstract. An important component of the fight against corruption is
the prevention of corruption offenses, including the establishment for
employees of various kinds of duties, restrictions and prohibitions.
However, anti-corruption laws are not always applied effectively. Social
security serves as a key source of income for millions of seniors today. But
new data tells us that retirees are growing less confident in the program.
Keywords: corruption, civil society institute, fight against
corruption, social sphere.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Чирков Д. К. (Черкизово)
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы профилактики
коррупционного поведения в системе государственных и
муниципальных закупок. В работе использованы материалы судебной
практики
и
предложены
меры
по
совершенствованию
государственной политики сфере противодействия коррупции в
системе государственных и муниципальных закупок.
Ключевые слова: противодействие коррупции, государственные
закупки, муниципальные закупки, совершенствование государственной
политики, контрольные органы, бюджетные средства.
Проблемы госзакупок в образовательных организациях
сегодня находятся под пристальным вниманием государства,
общественных организаций и неравнодушных граждан. Многие
отмечают сложность и запутанность законодательства, акцент
при выборе победителя, отсутствие целостной системы контроля
за всеми стадиями закупок, имеющиеся коррупционные риски, а
также факты недобросовестных действий со стороны заказчиков
и исполнителей.
По экспертным оценкам, доля государственных закупок
(далее – госзакупки) в странах мира составляет от 10 до 20 % от
внутреннего валового продукта. По мнению И. И. Смотрнцкой, до
50 % всех средств российского федерального бюджета ежегодно
расходуется в рамках госзакупок [1, с. 4].
Нормативно‐правовая база, регулирующая этот сегмент
экономики, несмотря на постоянные корректировки, все еще
требует совершенствования. Решение всех указанных проблем
возможно только посредством законодательного закрепления
четких требований к процессу планирования и организации
государственных закупок в образовательных организациях, включая
процессы ценообразования на продукцию; разграничение
полномочий между федеральными и муниципальными органами
власти. Для регулирования системы государственных закупок в
системе образовательных организаций необходимо создать
нормативную правовую базу, регламентирующую исключительно
эту сферу экономики, в силу ее особенности и специфики. Органы
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государственной власти играют ключевую роль в реализации
такого решения существующих проблем.
Формирование системы в сфере госзакупок невозможно без
гармонизации общего законодательства – Гражданского кодекса.
Бюджетного кодекса и специального законодательства о
госзакупках, однозначного определения понятийного аппарата,
ключевых особенностей процедур и регламентов торгов. Так,
И. И. Смотрицкая справедливо полагает, что «в период
становления законодательства о государственном заказе
необходимых предпосылок для перехода от обязательного к
договорному государственному заказу не существовало» [1, с. 4].
Сложность и постоянное обновление законодательной базы в
сфере государственных и муниципальных закупок приводят к
дублированию функций контрольных органов и способствуют
увеличению нарушений при расходовании бюджетных средств.
Кроме того, не предусмотрены конкретные меры ответственности
заказчика за конечный результат, что негативно влияет на
эффективность проведения контрольных мероприятий.
Таким образом, современная контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг по‐прежнему нуждается в
совершенствовании, причем речь идет не только о дальнейшем
поэтапном вводе в действие отдельных положений 44
Федерального закона, но и об устранении существующих
пробелов законодательства в части осуществления контроля за
расходованием бюджетных средств в рамках закупок товаров,
работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Необходимо устранить дублирование полномочий и
обеспечить эффективное взаимодействие всех органов власти,
задействованных в данной сфере. Все методы и способы аудита,
надзора и контроля в сфере государственных и муниципальных
закупок должны осуществляться через призму эффективности,
рациональности использования бюджетных средств, так как
именно государственные и муниципальные закупки в системной
связи с задачами, стоящими перед уполномоченными органами
государственной власти, обеспечивают финансирование и
реализацию нужд учебных образовательных учреждений.
Можно выделить основные нарушения, которые были
выявлены при проведении проверки государственных и
муниципальных закупок:
‐ прием и оплата заказчиками предоставленных товаров,
выполненных или оказанных услуг, которые не соответствуют
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условиям
заключенного
контракта
между
заказчиком,
поставщиком, исполнителем;
‐ нарушения, которые выявлены в процессе обоснования
начальной или максимальной цены контракта либо начальной
или максимальной цены контракта, который заключается с
единственным поставщиком;
‐ нарушения, которые выявлены в процессе выбора или
определения поставщика, подрядчика или исполнителя, если эта
закупка производится у единственного поставщика, подрядчика
или исполнителя;
‐ нарушения, которые связаны с отсутствием необходимой
экспертизы результатов, которая предусмотрена заключенным
контрактом;
‐ нарушения, которые связаны с внесением изменений или
дополнений в контракт, когда не исполняются требования,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
‐ нарушения, которые связаны с отсутствием принятых мер
ответственности согласно контракту, за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
всеми
сторонами
контракта
установленных обязательств;
‐ нарушения,
связанные
с
требованиями
некоторых
государственных и муниципальных заказчиков о тщательном и
детальном описании непосредственно объекта закупки или же
содержание противоречивых и взаимоисключающих требований к
объекту закупки, которые прописаны в закупочной документации;
‐ нарушения, связанные с участниками конкурса, допуск
которых никак не обоснован, или была отклонена заявка для
участия в конкурсе, н она никак не была объяснена, то есть без
причин;
‐ нарушения, связанные с определением начальной или
максимальной цены контракта, когда происходит сравнение цен на
рынке путем получения необходимой информации заказчиком
товара или услуги непосредственно у поставщиков, подрядчиков или
исполнителей, которые и осуществляют поставку идентичных
товаров или оказанием идентичных работ или услуг, которые будут
использованы в государственном или муниципальном заказе;
‐ нарушения, связанные с законодательством Российской
Федерации, а именно с изменениями Закон № 44‐ФЗ, то есть
заказчиками неправильно оформлена конкурсная документация,
так как не были учтены и исполнены изменения в
законодательстве. Также отдельно при рассмотрении нарушений
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в закупках можно выделить те, которые будут относиться к
государственным бюджетным учреждениям [2].
Закон № 44‐ФЗ действует в Российской Федерации уже более
четырех лет. Но все равно постоянно выявляются случаи
несоблюдения или недолжного соблюдения прописанных в нем
основных принципов и требований к государственным и
муниципальным закупкам [3].
В ходе изучения материалов проверок и судебной практики
можно отметить следующие недостатки: заказчики поверхностно
исполняют возложенные на них функции; должностные лица
заказчиков
не
имеют
достаточной
мотивации
и
заинтересованности в том, чтобы в конце реализации закупки
получили качественный результат [4].
На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что
нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок
происходят из‐за: отсутствия регламентированных норм;
несовершенства
законодательства;
халатности
органов
государственной власти и местного самоуправления, а также их
должностных лиц; отсутствия привлечения к ответственности за
нарушения законодательства; нестабильной и некорректной
работы
автоматизированной
информационной
системы
государственного заказа и единой информационной системы. При
реализации контрольных мероприятий внутреннего финансового
контроля выявлено, что большое количество этапов данного
процесса не автоматизированы, что приводит к обнаружению
большого числа нарушений.
Кроме того, работа контрольно‐счетных органов должна
быть направлена не только на выявление нарушений при
осуществлении госзакупок, но и на проведение мониторинга в
указанной деятельности с целью недопущения коррупционных
проявлений.
В целях совершенствования методологии определения
начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком, а также расширения
возможности участия в закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд образовательных организаций целесообразно
создание единого регионального заказчика, в частности,
осуществлять закупки для обеспечения нужд образовательных
организаций комплексно, единым региональным органом
наделенными данными функциональными полномочиями в
соответствии с пп. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5].
С учетом изложенного целесообразно принять следующие
меры по совершенствованию государственной политики сфере
противодействия коррупции в системе государственных и
муниципальных закупок.
1. Установить полный либо частичный запрет участвовать в
государственных закупках для юридических лиц, привлекаемых к
административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, а
также урегулировать одновременное участие в закупках
нескольких организаций, имеющих одних и тех же учредителей,
выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев.
2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273‐ФЗ «О
противодействии коррупции», предусматривая возможность
увольнения лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъекта
Российской Федерации и муниципальные должности, в случае
непринятия ими мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, четко не устанавливает их обязанность
сообщать о возникновении конфликта интересов и не
регламентирует порядок его урегулирования, в том числе не
определяет порядок направления уведомлений о конфликте
интересов и меры, которые надлежит принять соответствующему
должностному лицу в целях его урегулирования. При этом
нормативное определение конфликта интересов, данное в ст. 10
вышеназванного федерального закона, раскрывает суть
указанного явления только применительно к государственным и
муниципальным служащим. В связи с изложенным предлагается
внести соответствующие изменения в федеральный закон от
25.12.2008 № 273‐ФЗ «О противодействии коррупции», дополнив
его нормами, восполняющими указанные пробелы.
3. Для
повышения
эффективности
применения
обеспечительных мер, направленных на защиту имущественных
прав граждан, организаций и государства при совершении
коррупционных преступлений, представляется целесообразным:
‐ ориентировать органы, осуществляющие оперативно‐
розыскную деятельность, на принятие дополнительных мер по
выявлению у разрабатываемых лиц и их родственников
имущества, на которое может быть наложен арест, а также фактов
легализации доходов, полученных преступным путем, на стадии
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проведения
доследственной
проверки
параллельно
с
документированием основной преступной деятельности;
‐ внести изменения в часть 3 статьи 44 Уголовно‐
процессуального кодекса Российской Федерации, дополнив ее
содержание полномочием прокурора предъявлять гражданский
иск в защиту интересов муниципального образования,
государственных и муниципальных учреждений (предприятий,
организаций), а также организаций, в уставном капитале которых
есть доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
4. В целях совершенствования работы по восстановлению в
имущественных правах и взысканию ущерба, причиненного
коррупционными деяниями, предлагается внести изменения в
часть 3 статьи 44 Уголовно‐процессуального кодекса Российской
Федерации, дополнив ее содержание полномочием прокурора
предъявлять
гражданский
иск
в
защиту
интересов
муниципального образования, государственных и муниципальных
учреждений (предприятий, организаций), а также организаций, в
уставном капитале которых есть доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
5. Разработать
механизм
участия
представителей
общественности при приемке государственным или муниципальным
заказчиком товаров, работ, услуг, закупка которых осуществлялась с
проведением обязательного общественного обсуждения.
В рамках реализации указанного положения необходимо
внести изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44‐ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
дополнив статью 20, предусматривающую обязательное
проведение общественного обсуждения закупок в установленных
Правительством Российской Федерации случаях, положениями об
участии общественности в проведении приемки товаров (работ,
услуг).
Предложенные изменения будут еще одним шагом к тому,
чтобы законодательство было у нас более эффективным с точки
зрения борьбы с коррупцией.

95

Литература
1. Смотрицкая И. И. Трансформация системы государственных
закупок в российской экономике: автореф. ... д‐ра. экон. наук.
Москва, 2009.
2. Макарова Ю. Л. Влияние государственной поддержки на
развитие технической инфраструктуры предпринимательства в
регионе // В сборнике: «Актуальные проблемы развития
хозяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и
муниципального управления: материалы X международной
научно‐практической конференции» / Под. ред. Ю. В. Вертаковой.
2015. С.217–219.
3. Докукина И. А, Графов А. В., Власова М. А. Методика оценки
предпринимательской
активности
//
Экономика
и
предпринимательство. 2017. № 2–1(79). С. 409–411.
4. Облизов А. В., Костромина А. Н. Комплаенс как механизм
повышения эффективности управления в принятии и реализации
управленческих решений: сравнительный обзор /У Вестник Коми
республиканской
академии
государственной
службы
и
управления. Серия: Теория и практика управления. 2017. № 19
(24). С. 116–119.
5. Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г.
№ 824‐р «О создании единого агрегатора торговли, с
использованием которого заказчики вправе осуществлять
закупки для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (с изменениями и дополнениями)». Правовая система
«ГАРАНТ» (Дата обращения 05.12.2019).
IMPROVEMENT OF POLICY IN THE FIELD OF COUNTERING
CORRUPTION IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL
PROCUREMENT
Chirkov D. K. (Cherkizovo)
Abstract. The paper considers the prevention of corruption in the
system of state and municipal procurement. The materials of judicial
practice were used in the work and measures were proposed to improve
state policy in the field of combating corruption in the system of state and
municipal procurements.
Keywords: anti-corruption, public procurement, municipal
procurement, improvement of public policy, control bodies, budget funds.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Шмаков А. А. (Барнаул)
Аннотация. В статье раскрывается важность следования
этическим принципам коммуникации в институциональном и
персональном общении государственных и муниципальных
служащих. Автор статьи останавливает свое внимание на таких
принципах, как грамотность речи, уважение к собеседнику,
конфиденциальность, пунктуальность, принцип внешнего вида,
доброжелательность. Соблюдение данных принципов крайне
важно, т.к. коммуникация занимает большую часть рабочего
времени управленца. Кроме этого, в статье даются рекомендации
по повышению этичности поведения. Автор приходит к выводу,
что повышение общего уровня этичности коммуникативного
поведения будет способствовать снижению риска возникновения
коммуникативных ситуаций и речевых актов, в рамках которых
возможна дача / получение взятки.
Ключевые слова: речевая коммуникация, коррупциогенное
поведение, этические принципы коммуникации, противодействие
коррупции.
Информационная повестка, связанная с борьбой против
коррупции, актуальна в российском обществе всегда. Еще
большую насущность она приобретает в настоящее время – в
эпоху активного развития информационных технологий, когда
открытость и прозрачность коммуникаций требуют от их
участников максимальной этичности и корректности, потому что
при их отсутствии возникает риск того, что любая потенциально
конфликтная ситуация может быть предана огласке, и ее
участники, по крайней мере одна из сторон, рискуют получить
репутационный и имиджевый «урон».
Этот вариант развития событий недопустим, если речь идет о
случае, когда одной из сторон становится представитель
государственной власти, хотя, к сожалению, практически каждый
день из средств массовой информации мы слышим сообщения о
том, что тот или иной чиновник пойман при получении взятки.
Так как же связаны понятия «коррупция» и «этичность
коммуникации»? Как второе может способствовать превенции
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первого? Цель данной статьи – раскрыть механизм
взаимодействия данных понятий.
По
оценкам
исследователей‐коммуникативистов
и
социологов, до «80 % рабочего времени менеджер среднего звена
(читай – руководитель среднего уровня – А. Ш.) тратит на
коммуникацию» в различных ее формах: устную, письменную,
электронную [1, c. 100]. Этот факт говорит о важности правильной
организации коммуникативных процессов, в которых находится
участник общения, особенно, если он занимает руководящий пост.
Этичность – это одно из ключевых требований к организации
коммуникации в условиях трансформации современного
общества, которое направлено в том числе и на то, чтобы
избежать возможные девиации в процессе к коммуникации, к
которым, на наш взгляд, можно отнести и различные речевые
акты, содержащие скрытые намеки на получение / дачу взятки.
Рассмотрим
основные
принципы
коммуникации,
предлагаемые американским исследователем Джен Ягер, и
выясним роль каждого из них [2].
1. Грамотность речи. Во время диалога, монолога собеседник
не просто слушает речь, он ее оценивает. Первый фактор, который
отвлекает собеседника от содержательной части речи – это
безграмотность. Собеседник мысленно начинает поправлять
ошибки собеседника и может потерять смысл беседы или
потерять интерес к собеседнику.
2. Уважение к собеседнику. Уважение влечет за собой
взаимоуважение. Вести беседу с человеком, который вас уважает,
намного эффективнее, поскольку исчезают волнение и
напряжение, появляется доверие к собеседнику. Считаем, что
работа руководителя предполагает уважительное отношение ко
всем подчиненным. Отсутствие уважения формирует негативное
отношение к руководителю в коллективе и впоследствии может
привести к самым непредсказуемым последствиям. Уважительное
отношение между представителями различных поколений: отцы
и дети – вечный конфликт. Чем более уважительным будет
отношение родителей к ребенку, тем более доверительными
будут отношения ребенка к родителям. Аналогично в отношениях
педагогов и учеников только взаимное уважение способствует
процессу формирования доверительных отношений.
3. Конфиденциальность. Данное качество, естественно,
формирует доверительное отношение собеседника. Ни один
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человек не хочет оказаться в ситуации, когда информация о его
личной жизни может стать достоянием общественности.
Степень ранимости, уязвимости у каждого человека разная,
поэтому, как руководитель учитываю тот факт, что информация,
полученная в конфиденциальной беседе, должна остаться
конфиденциальной.
Авторитет руководителя во многом зависит именно от
умения соблюдать конфиденциальность в работе со своими
сотрудниками, студентами. Во многом, соблюдение данного
принципа позволило решить сложные ситуации в коллективе
педагогов и студентов.
4. Пунктуальность подразумевает соблюдение временного
регламента. Данный принцип считаем одним из приоритетных. В
случае, когда тот или иной собеседник не может присутствовать
на запланированном мероприятии по неким форс‐мажорным
причинам, он обязан предупредить все заинтересованные
стороны об изменениях. Считаем, что руководитель должен быть
пунктуален во всем. Так, на рабочее место следует приходить за 30
минут до начала рабочего дня и не позволять себе уходить до
окончания рабочего дня. Например, при проведении уроков
учитель организует учебный процесс таким образом, чтобы весь
запланированный материал был изучен в рамках учебного
занятия. Выступления и презентации нужно строить таким
образом, чтобы не превышать регламент отведенного времени.
5. Принцип внешнего вида. Внешний вид государственного и
муниципального служащего должен полностью соответствовать
общепринятым нормам, основа внешнего вида – официально
деловой стиль одежды, умеренность в использовании аксессуаров
и украшений. По отношению к подчиненным руководитель имеет
полное право требовать соблюдения делового стиля.
6. Доброжелательность.
К
сожалению,
не
всегда
испытываешь доброжелательность по отношению к собеседнику,
в частности, в случаях, когда собеседник изначально имеет
агрессивный настрой. Примером тому могут служить унижение
одним из коллег другого, оскорбительные высказывания в
социальных сетях и проч. В данных ситуациях необходимо
стремиться занимать нейтральную позицию, никогда не
позволять себе оскорбительные высказывания в адрес
«обидчиков», однако не проявлять доброжелательности в адрес
тех, кто позволяет себе недостойное поведение. Так, нарушением
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этических
принципов
коммуникации
будут
следующие
высказывания представителей власти:
1. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они
одеты» (Ирина Алашкевич – начальник управления пресс‐службы
Губернатора Иркутской области).
2. «Государство не просило вас рожать» (Ольга Вячеславовна
Глацких – директор департамента молодежной политики
Свердловской области).
3. «Ты какая категория скотобазы из хрущевки?» (Станислав
Жарков – руководитель одного из департаментов Роскосмоса).
Подводя итоги данному обзору, сформулируем некоторые
рекомендации, которые могли бы изменить коммуникативное
поведение государственных и муниципальных служащих в
сторону снижения коррупциогенности, т.е. риска возникновения
ситуации дачи / получения взятки:
1. Следует обратить больше внимания на такое качество как
доброжелательность по отношению к собеседнику. Существует
множество
психологических
приемов,
позволяющих
контролировать свои эмоции и сохранять выдержку в любой
ситуации.
2. Необходимо обратить внимание на такие качества речи
как грамотность, уделять больше времени чтению литературы,
просмотру обучающих материалов, что позволит не только
пополнить словарный запас, но и сократит количество речевых
ошибок.
Кроме этого, для превенции коррупциогенного поведения
следует обратить внимание на деонтологические качества
коммуникативного поведения. Важно использовать позитивные
интенции коммуникантов, поскольку спровоцировать негативную
эмоцию у аудитории очень легко, но оратор не должен
злоупотреблять негативными высказываниями в своей речи. В
идеале оратор должен заражать именно позитивом, использовать
именно положительные морально эстетические качества и
идеалы. Существуют разные группы ценностей, которые
разделяют аудитории:
1) общечеловеческие ценности, благодаря которым можно
построить мостик между оратором и аудиторией;
2) общие
социокультурные
ценности
–
ценности
определенной нации или большой группы людей. При работе с
аудиторией необходимо учитывать ее национально‐культурную
специфику;
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3) групповые ценности. Каждый человек проходит
процедуру самоидентификации, отвечая на вопрос: «Кто я?».
Соответственно, каждый человек принадлежит к определенной
социальной группе и разделяет ценности, характерные для той
или иной социальной группы. Очень сложно работать с
групповыми ценностями в смешанной аудитории;
4) индивидуальные ценности – их учет имеет максимальную
эффективность. Но существуют разные уровни критичности
восприятия: человек с более критическим мышлением будет
негативно или настороженно относиться к новой информации,
особенно к той, которая идет вразрез с его убеждениями; человека
с низким порогом внушаемости легко убедить.
Говорящий
должен
учитывать
определенный
психологический аспект как главный механизм внушения,
который мы используем с точки зрения психологии. С точки
зрения рациональной логики – это механизм убеждения и
аргументации.
В целом, необходимо рассматривать сообщения с точки
зрения получателей, фокусировать внимание на получателе
сообщения, его интересах, чувствах, приоритетах. Следует
добиваться обратной связи и в процессе коммуникации сверять
свои действия с ответной реакцией получателя.
Таким образом, повышение общего уровня этичности
коммуникативного
поведения,
на
наш
взгляд,
будет
способствовать
выстраиванию
институциональной
и
персональной коммуникации на качественно новом уровне, в
рамках которого будет снижен риск возникновения таких видов
негативного социального взаимодействия, как дача / получение
взятки.
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ETHICAL PRINCIPLES OF COMMUNICATION AS AN INSTRUMENT
OF ANTI‐CORRUPTION
Shmakov A. A. (Barnaul)
Abstract. The article reveals the importance of the ethical principles
of communication in the institutional and personal communication of
state and municipal employees. The author of the article focuses on such
principles as speech literacy, respect for the interlocutor, confidentiality,
punctuality, the principle of appearance, goodwill. Compliance with these
principles is extremely important, because communication takes up most
of the manager’s working time. In addition, the article provides
recommendations for improving ethics of behavior. The author comes to
the conclusion that increasing the overall level of ethics of communicative
behavior will help to reduce the risk of communicative situations and
speech acts, within which it is possible to give / receive a bribe.
Keywords: speech communication, corruptogenic behavior, ethical
principles of communication, anti-corruption.
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РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕГИОНАХ
РОССИИ: МЕХАНИЗМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Абрамов М. А. (Ессентуки), Булкин А. Н. (Москва),
Гришай В. Н. (Ессентуки), Костюк А. В. (Краснодар),
Тищенко А. В. (Ессентуки)
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные
положения о содержании коррупции и антикоррупционной
деятельности,
актуальные
для
современной
социологии.
Установлены исходные положения гуманитарной парадигмы
антикоррупционного
законодательства.
Противодействие
коррупции предлагается рассматривать как специфическую
коммуникацию, которая определяет ценности сознания и поведения
больших групп людей.
Ключевые слова: социология, власть, общество, коррупция,
социальная структура, социальный институт.
Актуальность
данной
темы
определяется
новым
содержанием противодействия коррупции для общества
трансформационного периода. Обращение к социологии и
социальной философии позволяет исследовать институциональные
признаки и факторы коррупции, объяснить её динамику как
результат специфических условий, отражающих развитие
негативных конструкций фундаментального характера.
История
актуального
для
данного
понимания
коррупционных проявлений находит свои истоки уже в
конструкциях ранней философии. Так, в «Диалогах» Платона
рассматривается добродетель власти, в основании деятельности
которой он выделяет нравственность и этику [2].
В современной социальной и правовой теории нет
однозначного
определения
сущности
и
содержания
антикоррупционной деятельности. Также разные авторы и
коллективы расходятся во мнении об институциональных
основаниях и содержании феномена коррупции. В масштабах
данной статьи мы не обращаемся к выработке собственных
дефиниций. Однако перспективы темы актуальны для Российской
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Федерации и субъектов государства в работе по созданию,
принятию и реализации нормативных правовых актов и договоров.
По формально‐юридическому критерию законотворчество в самом
общем виде отличается от правотворчества, рассматривается как
основной способ реализации правоустанавливающей функции
государства. В то же время традиционный характер социальных
коммуникаций может входить в противоречие с законодательством
о противодействии коррупции по совокупности норм, традиций,
правил, обычаев. На этом фоне предусматривается необходимость
интенсивной совместной работы власти, профессиональных
экспертов и специалистов правоохранительных органов, учёных,
представителей общественности по созданию убедительного
социокультурного контекста профилактики коррупции.
В
общественном
мнении
борьба
с
коррупцией
воспринимается как важный элемент института власти. Здесь
принцип редукции целого к частям, отстранённый от принципа
целостности, может порождать односторонность в методологии
научного анализа. Соответственно, учитываем, что по отраслям
права социологи фиксируют необходимость разработки новых
законов и актов о противодействии коррупции.
Классик социологии Э. Дюркгейм отмечал: «…В любом
обществе существует некоторое множество общих идей и чувств,
которые передаются от поколения к поколению и обеспечивают
одновременно единство и преемственность коллективной жизни»
[3, c. 190]. Мораль и нравственность власти следует отнести к
таким традиционно востребованным в общественном сознании
качествам.
Развивая идеи классиков социального познания, мы получаем
возможность
обратиться
к
современному
содержанию
противодействия коррупции. Эмпирический анализ обусловлен
предметом оценки коррупции в законодательстве и в
общественном сознании. Чаще всего такие оценки совпадают и
являются негативными. В то же время, по наблюдениям разных
авторов и исследователей, на практике решение проблемных
вопросов и ситуаций посредством взяток видится хотя и
незаконным, но доступным способом, вариантом действий. То
есть теория законопослушного поведения не совпадает с
практикой взаимодействия людей.
Как писал М. Вебер: «Ценностно‐рациональное действие
всегда обусловлено определёнными заповедями и требованиями,
в подчинении которым действующий индивид видит свой долг; и
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лишь в той мере, в какой он фактически ориентируется на них в
своём поведении, можно говорить о ценностно‐рациональном
действии в каждом отдельном случае» [4, c. 367].
В контексте многообразия социологических фактов,
позволяющих осуществить институциональное определение
антикоррупционной деятельности, фрагменты юридической
ответственности вторичны по отношению к обязанностям.
Однако очевидно, что без обязанностей нет ответственности. Но
достаточно часто система профессиональных, должностных
возможностей выходит за пределы правового статуса. На этой
основе формируется ситуация, в которой коррупционные
интересы могут преобладать по отношению к законодательно
закреплённым обязанностям и ответственности конкретных
должностных лиц.
Статистика по данной теме весьма условна, избирательна и
не позволяет осуществить точную оценку масштабов реальной
коррупции для социальных институтов и групп. Тем не менее, в
современной
социологии
рассматриваются
определённые
направления и виды исследования для сферы противодействия
коррупции,
учитывающие
исходный
статистический
и
математический аппарат, специфику объектов управления,
содержание методов анализа, контроля и переработки
информации. Очевидно, что в этом ряду формирование и
поддержка позитивного имиджа правоохранительных органов
средствами
массовой
информации
позволит
создать
положительную
известность
организациям,
реализующим
антикоррупционную политику. Так, отечественный исследователь
Н. С. Любавин рассматривает содержание информационно‐
аналитического обеспечения деятельности правоохранительных
органов России. Автор формулирует задачи, решение которых
позволит обосновать содержание информационно‐аналитического
обеспечения в перспективной системе управления правоохра‐
нительными органами [6]. Ряд содержательных идей для темы
социологии правовой защиты граждан выдвигает А. Р. Каспаров,
который исследует актуальные аспекты общественного мнения
россиян о деятельности органов внутренних дел [5].
Для выработки практических рекомендаций в перспективах
данной темы необходимо теоретическое осмысление концепции
противодействия коррупции. В перспективах социологии такой
подход приобретает статус межпредметного. Соответственно,
ожидаемый комплексный результат предполагает чёткое
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определение функций антикоррупционной деятельности, её
сущностных признаков и позитивного социального назначения.
Здесь
могут
рассматриваться
следующие
направления,
актуальные для методологии исследования коррупции в
социологии и социальной философии:
‐ объективность, достоверность статистики, обоснование и
распределение имеющихся и сравнительных данных по
признакам служебной информации и информации для СМИ;
‐ расширение сети правового консультирования и доступной
юридической помощи для граждан, принудительно вовлекаемых в
коррупционную
деятельность
под
давлением
внешних
обстоятельств;
‐ для федерального статистического наблюдения применять
как уже существующие процедуры сбора информации, так и
аналитический мониторинг социальных сетей, авторских блогов,
заявлений и обращений граждан в СМИ;
‐ аргументация выборки по показателям непрерывного
накопления данных, в том числе для международных сравнений,
должна обеспечивать решение задачи сопоставимости и
регулярности, с фиксированным временным лагом для сбора и
использования информации;
‐ научная достоверность, как основной критерий проведения
общественных и служебных экспертиз в сфере противодействия
коррупции.
Как установили А. Б. Артемьев и С. А. Комаров: «…дальнейшие
усилия законодателя и исследователей должны быть направлены
на создание эффективного механизма реализации предписаний
законодательства чиновниками всех уровней, то есть механизма
реализации права» [1, c. 65].
Объективно, антикоррупционное законодательство должно
восприниматься в формате одного из наиболее динамичных.
Прежде всего по условиям адаптации к изменяющимся условиям в
сферах
финансов
и
предпринимательства,
культуры,
государственного и регионального управления, в социальной сфере
в целом. К примеру, новые и ранее неизвестные законодательству
вызовы к борьбе с коррупцией связаны с введением обоюдных
санкций России и ряда зарубежных государств. В негативной
динамике коррупция прямо и масштабно препятствует
расширению свободы бизнеса, легализации и возврату капиталов в
Россию, финансовой амнистии по нормам международного и
отечественного права.
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Отметим, что во всех случаях и ситуациях, в оценках причин и
последствий для коррупционных проявлений необходимо
избегать универсализма в правовых и общественных оценках.
Каждый факт следует рассматривать как самостоятельный,
предметный и даже уникальный. Такая детализация позволит
разнообразить варианты оперативной деятельности и судебной
практики для этой сферы. В то же время может наблюдаться и
обратный эффект информационного оповещения для граждан и
СМИ. По некоторым предположениям, информированность
агентов
коррупционной
коммуникации
позволит
им
преодолевать законодательные и оперативные запреты и
ограничения. Очевидно, что формулировать статистику по
данному тезису невозможно. Однако на уровне сложившейся
практики антикоррупционной деятельности на государственном
и региональном уровнях, можно утверждать, что гарантий
сокрытия такого рода процессов или даже отдельных фактов, не
существует. Высокая подготовка специалистов позволяет
утверждать
о
сложившейся
универсальной
модели
противодействия, в рамках которой предположения о своей
безнаказанности имеют для взяточников и коррупционеров все
признаки романтического преступного мифа.
Решение рассматриваемых актуальных проблем требует
разработки новых методов, инструментов, обеспечивающих
достоверное моделирование при создании социальных проектов и
технологий антикоррупционной направленности. Одно из наших
наблюдений, оформленных на основании данных из открытых
источников информации, состоит в следующем. В практике
коррупционной деятельности не установлена причинная связь
между размерами взятки и эффективностью конечного результата
«решения вопроса». Неопределённость и неконкретность взаимных
обязательств далее ведёт к сомнениям в «справедливой»
аргументации и «недооценённости» своего вклада. А последующая
динамика конфликтов, взаимных обвинений и т.п. существенно
облегчает задачу правоохранительным органам по профилактике и
раскрытию таких преступлений, по принятию решений, наиболее
соответствующих целям реализации программ и планов
противодействия коррупции в складывающейся оперативной
обстановке.
Тем не менее, развитие общества и социальных отношений
специфически способствует возникновению новых условий и
уровней коррупции. В частности, расширение возможностей для
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организаторов преступных коррупционных схем создаёт
современная миграция. Как отмечают социологи и социальные
психологи, мигранты сознают непрочность положения для себя и
членов их семей при переселении в другую страну. Связанные с
этим социальные, правовые и иные риски достаточно часто
пытаются
снизить
посредством
взяток
работодателям,
должностным лицам администраций и правоохранительных
органов.
В контексте антикоррупционного восприятия социальной
реальности
культурные,
профессиональные,
социальные
компетенции личности составляют индивидуальную траекторию
общегражданской социализации. Расширение институциональных
масштабов
соответствующей
деятельности
предполагает
создание учебных и методических материалов по избранным
уровням подготовки и критериям сложности.
Здесь мы полагаем, что каждый новый вид в классификации
данного типа информации распределяется по критериям времени
и формату статистики поступления и восприятия респондентами.
В том числе новые возможности в противодействии коррупции
связаны с использованием каналов информации через сети
интернет. Виртуальное пространство создаёт возможность
размещения максимального объема информации при минимуме
организационных затрат. Так, отечественный и зарубежный опыт
включает различные уровни подачи, обсуждения и усвоения
тематической
информации.
От
поиска
по
мотивам
индивидуального интереса, до более сложных организационных
форм, таких как электронные конференции, видеоконференции,
мобильные и дистанционные обучающие программы.
В условиях весьма низкого уровня правовой культуры и
гражданской активности населения, перспективы преодоления
нейтрального и безразличного отношения к коррупции
составляют масштабную задачу для законодателя и экспертов в
сфере институциональной социологии. В то же время достаточно
очевидно, что наиболее эффективно такая задача решается на
персональном уровне, когда конкретный человек сознаёт
преимущества поведения вне коррупционных схем. Этот путь
определяет возможность существенного повышения качества
социализации и аргументирует понимание способов, позволяющих
законно решать проблемы, определяемые социальной миссией, то
есть социальной ролью и статусом. Однако вне и без практического
положительного
подкрепления
правоориентированного
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поведения, такой подход имеет все признаки идеализации
предмета. В соответствующих перспективах темы предполагается
рассматривать преимущества социальной конкуренции, которые
обеспечивают
современному
человеку
личную
и
профессиональную успешность вне коррупции.
Вывод. Для актуальных в социологии и социальной философии
институциональных
определений
антикоррупционной
деятельности перспективное значение имеют показатели правовой
адекватности, справедливости, гарантий доступности информации,
нравственной
приемлемости,
общественной
оценки
и
эффективности. Исследование коррупции методами социологии
позволяет существенно расширить сферу активного познания
этого феномена по иерархии теоретических и эмпирических
подходов. А также сравнительно с другими уровнями
самореализации в контексте понимания антисоциальной
конструкции этой структуры. Коррупция специфически и
кризисно влияет на развитие общества, индивидуального и
массового сознания, культуру и другие социальные институты. В
свою очередь, социологическая экспертиза законопроектов о
противодействии коррупции должна рассматриваться как один из
существенных критериев качества законотворчества по данному
направлению.
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КРИТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Алпеева Н. Н. (Барнаул)
Аннотация. Гражданское общество может возникнуть
только в здоровом обществе – психически, физически, социально.
Важным критерием психического здоровья личности выступает
критичность – умение трезво оценивать себя и окружающий мир.
В статье приводятся правила критичного осмысления полученной
информации, которые позволяют не только оценить ее
достоверность, но и избежать ловушек мнимой правды.
Ключевые слова: критичность, гражданское общество,
здоровье индивида и социума, правила критичного восприятия
информации.
Критичность к себе и своей собственной психической
деятельности, по утверждению Всемирной организации
здравоохранения, является одним из критериев психического
здоровья человека [4, с. 87]. Однако мы можем смело полагать, что
критичность также является одним из факторов здоровья всего
общества в целом. И если, по ВОЗ, психическое здоровье отдельно
взятого индивида – это «состояние благополучия, в котором
человек реализует свои способности, может противостоять
обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить
вклад в свое сообщество» [8], то здоровье общества (психическое,
ментальное) – это те условия (благополучные), которые
позволяют каждому человеку развиваться, реализовываться на
благо общества и вместе с обществом.
Неотъемлемой частью здорового и благополучного социума
выступает феномен, который принято называть гражданским
обществом: «независимая от государства, но взаимодействующая
с ним в целях прогрессивного развития и самореализации
личности система общественных отношений, охватывающая все
сферы общественной и государственной жизни» [6, с. 158].
Какую же роль в построении гражданского общества играет
такое свойство личности, как критичность? Критичность,
согласно Толковому словарю русского языка Д. Н. Ушакова,
«способность критически относиться к окружающему» [12], т.е.
это способность подвергать сомнению и проверке полученную
информацию. У здорового человека критичность направлена не
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только вовне, но и на самого себя: «способность осознавать свои
ошибки, умение оценивать свои мысли, взвешивать доводы за и
против выдвигающихся гипотез и подвергать эти гипотезы
всесторонней проверке» [2, с. 146].
Таким образом, критичность как способность человека
трезво оценивать окружающий мир и себя в нем является залогом
не только его личного здоровья и благополучия, но и здоровья и
благополучия всего общества.
Критично настроенный ум не принимает на веру любое
утверждение, но взвешенно пытается оценить его по нескольким
критериям.
Во-первых,
качество
источника
информации.
К
сожалению, ресурсы интернета позволяют без всякой
ответственности наполнить информационное поле любыми
фейками, которые при этом будут выглядеть вполне убедительно.
Текст может быть написан бойким языком, быть вполне
логичным и стройным. Поэтому особое внимание следует уделять
коммуникатору и сайту, на котором размещена информация.
Сразу должно насторожить, если автор не указан вообще
(анонимность порождает безответственность и провоцирует
делинквентность), автор прячется за ником, скрывает свое лицо. В
публичном пространстве люди часто используют псевдонимы, но
вызывать доверие должен псевдоним только известный и
проверенный.
Во-вторых, качество приведенной цитаты. Цитата как
емкое высказывание от первого лица всегда украшает любой
текст, придает ему значимость и вес. Это правило хорошо знают
не только профессиональные журналисты, но и блогеры и
редакторы сайтов. Только если в официальных СМИ за
подлинность цитат и достоверность информации отвечает
редакция, то в интернете за качество распространяемой
информации не несет ответственности никто, что и дает широкие
возможности для массового вброса дезинформации с
пропагандистскими (или провокационными) целями. Главное –
приписать
публикуемый
опус
известному
лицу.
Или
псевдоочевидцу, что тоже является весьма эффективным.
Это уже давно осознали наиболее вдумчивые пользователи и
даже
вполне
убедительно
проиллюстрировали
в
соответствующих мемах (рисунок 1).
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Рис. 1. «Цитата» В. И. Ленина [14]

Цитата, даже озвученная автором, как ни странно, тоже не
всегда является правдивой. Видеозаписи часто подвергаются
монтажу, в результате мы слышим или видим фразы, вырванные
из контекста, что часто приводит к смыслу, прямо
противоположному тому, что вкладывал автор. Схема довольно‐
таки проста: предположим, некий историк N. выступает с
публичной лекцией: «Гитлер заявлял: евреи, славяне и цыгане
подлежат полному уничтожению!». При монтаже первая часть
фразы вырезается, и вот уже по интернету «гуляет» ролик, где
известный историк N. с высокой трибуны ничтоже сумняшеся
заявляет: «Евреи, славяне и цыгане подлежат полному
уничтожению!», собирая гневные комментарии пользователей. И
потому цитаты, у которых оборваны начало и конец, должны
критичного зрителя насторожить.
Такое подвергшееся монтажу высказывание может опознать
даже неподготовленный адресат: в процессе коммуникации мы
интонационно выделяем начало и конец фразы, часто оформляем
паузами. Если двусмысленный тезис звучит явно не с начала –
скорее всего, умельцы‐провокаторы отрезали как раз тот кусок,
что объясняет ситуацию. Вмешательство в повествование можно
заметить и по монтажным склейкам: видеоизображение либо
неестественно «дергается», либо камера без всякого перехода
вдруг начинает показывать не говорящего, а посторонний
предмет, а потом опять переходит на говорящего. При
внимательном прослушивании в этих местах также можно
услышать несовпадение по уровню звука или тональности голоса.
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В-третьих,
используемый
коммуникатором
тип
аргументации. Как известно, в тексте автор может прибегать к
аргументации фактологической, эмоциональной или смешанной.
При первой автор доказывает свою позицию при помощи
логических построений, фактов, цифр, при второй – пытается
поразить адресата эмоциональным нажимом, накалом страстей,
может прибегнуть к манипуляции. Если в тексте при
высказывании весьма спорной позиции автор, кроме экспрессии,
не использует больше ничего – это также повод задуматься о
достоверности информации.
Пример эмоциональной аргументации: «Говорят, что
правительству России пенсионеры не нужны. Это не так.
Правители России неустанно думают о тех, у кого ещё хоть что‐то
осталось – это ведь можно и нужно отнять. Ну, зачем
пенсионерам, этому «отработанному материалу», собственность?
Тем более, когда на неё столько «эффективных менеджеров»
претендует? Да и надо, надо чистить Россию от населения, и так
уже срываются все сроки… Заседание медведевского Госсовета
«по проблемам пожилых граждан», на удивление, совпавшее с
пенсионными выступлениями во Франции, обещает «пожилым
гражданам» скорое и окончательное решение всех проблем в виде
принудительного хосписа с принудительной же оплатой
«пожизненных
социальных
услуг»
через
конфискацию
недвижимости и пенсий. Так что, если сегодня «пожизненное
содержание в обмен на квартиру» – дело добровольное, то завтра
всё будет по‐новому» [11].
В-четвертых, качество используемых иллюстраций
(видеороликов). Иллюстрации (видео) очень часто вообще никак
не связаны с предлагаемым текстом, могут быть сняты в другом
месте или в другое время. К этому приему часто прибегает,
например,
организация
«Белые
каски»,
приводя
в
«доказательство» своих инсинуаций фотографии, полученные
ранее в других странах.
Еще один распространенный способ фальсификации –
фотомонтаж
снимков
в
графических
редакторах
или
видеопостановка («химатака» в Думе [3]). Но если в случаях с
«Белыми касками» обнаружить подлог могут только эксперты, то
рядовых обманщиков разоблачить может любой внимательный
зритель, заметив, например, повторяющийся элемент на фото
(рисунок 2). Авторам снимка, похоже, очень хотелось создать
видимость заполненных трибун на матче.
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Рис. 2. Изображение заполненных трибун на футболе [7]

В-пятых, мнение разных источников об одном событии.
Сегодня, в эпоху «глобальной деревни», имеется практически
неограниченная
возможность
высказывать
самые
провокационные точки зрения. Критично настроенному читателю
для составления своего, независимого, полного, объективного
(условно) мнения необходимо ознакомиться с разными
позициями по спорному вопросу, благо техническая возможность
есть у каждого.
Так, например, обострившиеся в последнее время споры об
итогах Второй мировой войны и, в частности, поведении
советских солдат на европейской территории. Почитателям книги
Бивора Энтони «Падение Берлина. 1945» [1] с весьма
провокационными утверждениями (например, о двух миллионах
немок, изнасилованных советскими солдатами) для создания
полной картины хорошо бы ознакомиться и с другими
источниками информации на эту тему [9, 10 и др.].
Таким образом, критичность как свойство развитого
мышления [13] помогает сохранить не только психическое
здоровье отдельно взятого индивида, выступая фактором
личностной сохранности [5], но и благополучие всего социума,
что, в конечном итоге, обеспечивает развитие гражданского
общества. Особенно важно проявлять навыки критичного
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мышления в интернет‐пространстве, где созданы благоприятные
условия для искажения информации. Избежать ловушек мнимой
правды поможет соблюдение следующих правил:
1. Проверять источник информации: заслуживает ли он
доверия.
2. Обращать внимание на качество прямой цитаты: не
подвергалась ли она монтажу.
3. Учитывать используемый автором тип аргументации.
4. Проверять достоверность и соответствие тексту
используемых иллюстраций.
5. Составлять наиболее полное (и объективное) мнение о
каких‐либо данных, используя информацию из разных
источников.
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CRITICALITY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY
Alpeeva N. N. (Barnaul)
Abstract. Civil society can appear only in a mentally, physically and
socially healthy society. An important criterion for a person's mental
health is criticality – the ability to soberly assess yourself and the world
around you. The article describes the rules of critical understanding of
the received information, that helps to assess its reliability and to avoid
the pitfalls of imaginary truth.
Keywords: criticality, civil society, the individual and society`s
health, rules of critical perception of information.

117

ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Безвиконная Е. В. (Омск)
Аннотация. Общественные советы, действующие при
органах
исполнительной
власти,
выступают
формой
общественного контроля, однако зачастую не оцениваются в
качестве
самостоятельного
субъекта
противодействия
коррупции. В рамках данных тезисов нами предпринята попытка
доказать наличие значительного потенциала советов в
реализации антикоррупционной политики. Источниковой базой
исследования послужили нормативные акты Российской
Федерации и Омской области.
Ключевые слова: общественные советы; антикоррупционная
политика; гражданское общество; Общественная палата.
Позиционирование гражданского общества в качестве
совокупности институтов, формирующих условия осуществления
гражданами и их объединениями собственного потенциала в
отношении органов публичной власти, делает его обязательным
субъектом разрешения проблем государства и общества.
Общесоциальный характер проблем коррупции способствует
сетевому взаимодействию органов власти, общества и личности
на всех уровнях публичной власти. Основными факторами
коммуникации оказываются следующие черты феномена
коррупции. Во‐первых, способность нарушать права и законные
интересы общества и государства. Во‐вторых, субъектный состав
участников противодействия коррупции включает граждан,
общественные объединения, что предопределяет потребность
сотрудничества власти и общества. Подобной позиции
придерживается и Федеральный закон «О противодействии
коррупции» (ст. 6), определяя мерой профилактики коррупции
деятельность институтов общественного (и парламентского)
контроля [1]. Национальный план противодействия коррупции на
2018–2020 годы обращает внимание на гражданское общество в
качестве субъекта формирования нетерпимого отношения к
любым проявлениям коррупции [4]. Деятельность общественных
палат, общественных советов, политических партий и т.д.
направлена на реализацию гражданского антикоррупционного
контроля.
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Требуется
проанализировать
формы
гражданского
антикоррупционного контроля в целях выявления потенциала их
участия
в
механизмах
противодействия
коррупции.
Общественный контроль является выражением гражданского
антикоррупционного контроля и предусматривает деятельность
субъектов, направленную на реализацию отдельных публичных
полномочий, осуществление проверки, анализа и оценки
нормативных актов и иных управленческих решений [2].
Коррупционная
направленность
общественного
контроля
заключается в задаче формирования в обществе нетерпимого
отношения к любым проявлениям коррупции. Аналогичной
позиции придерживается и статья 6 Федерального закона «О
противодействии коррупции» [1].
В качестве форм реализации общественного контроля в
сфере противодействия коррупции выступают. Во‐первых,
идеологическая
–
антикоррупционное
воспитание
и
просветительская работа среди представителей гражданского
общества. Во‐вторых, воспитательная – ориентированная на
повышение правовой антикоррупционной грамотности граждан.
В‐третьих,
правовая
форма
реализуется
посредством
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в
которой физические лица уполномочены выступать в качестве
независимых экспертов, аккредитованных органом юстиции [3].
Несмотря
на
рекомендательный
характер
заключения
независимой
экспертизы,
она
подлежит обязательному
рассмотрению органами власти или должностными лицами.
Среди общественных советов наиболее распространены
идеологическая и воспитательная формы противодействия
коррупции. В‐четвёртых, организационная форма предполагает
формирование общественных структур антикоррупционной
направленности и совершенствование работы с обращениями в
контексте повышения эффективности деятельности органов
публичной власти.
Оценка видов общественных структур, реализующих задачи
антикоррупционного контроля, свидетельствует о наличии
следующих разновидностей. Во‐первых, советы, действующие при
органах публичной власти, в частности, при органах
исполнительной власти субъектов федерации. Целью их
деятельности оказывается взаимодействие с органами власти для
совместной реализации антикоррупционной политики. Во‐
вторых, общественные палаты, наделённые полномочиями по
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оценке эффективности правовых актов и исполнительно‐
распорядительной деятельности органов публичной власти. В‐
третьих, общественные организации (как правило, в статусе
советов), реализующие конкретные направления антикоррупци‐
онной политики. Вне зависимости от вида общественных органов, их
полномочия связаны с осуществлением общественного контроля, в
частности, посредством механизма проверок деятельности
органов власти на предмет выявления потенциальных
коррупционных рисков в системе публичного управления.
В рамках настоящего исследования был проведен анализ
положений об общественных советах, действующих в органах
исполнительной власти Омской области. Постановлением
Правительства Омской области от 27 ноября 2013 г. № 307‐п
регламентируется порядок образования общественных советов
при органах исполнительной власти Омской области [5].
Ключевой особенностью является принадлежность инициативы
формирования данных советов не самому органу исполнительной
власти, а совету Общественной палаты Омской области. С одной
стороны, это подчеркивает общественный характер института, с
другой, демонстрирует формализованность данной структуры,
поскольку зачастую органы власти недооценивают роль и
значение подобных форм общественного контроля. Внешне
рекомендательный характер предложений Общественной палаты
фактически превращается в обязанность органов исполнительной
власти не только рассмотреть, но и принять данное предложение.
Аналогичные противоречия возникают и при оценке состава
общественного
совета,
который
определяется
путем
консультаций между органом власти и Общественной палатой
Омской области. Это приводит к усилению субъективного фактора
в формировании состава общественного совета, зависимости
последнего от волеизъявления представителя нанимателя.
В результате анализа положений были выявлены следующие
полномочия советов в области противодействия коррупции. Во‐
первых, участие в деятельности по противодействию коррупции
[6]. Во‐вторых, рассмотрение плана по противодействию
коррупции, включая отчёты о его исполнении [7]. В‐третьих,
проведение общественной экспертизы социально значимых
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых
министерством [8]. Становится очевидным, что деятельность
подобных советов в области противодействия коррупции носит
организационно‐консультативный, уведомительный характер, не
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позволяет оценивать общественные советы в качестве
полноценного субъекта противодействия коррупции.
Перечисленные проблемы участия общественных советов в
противодействии коррупции носят не только формально‐
юридический характер. Возможно выделить и иные блоки
проблем, снижающих эффективность общественного контроля.
Во‐первых, состав советов носит не только формализованный
характер и зависит от воли руководителя органа исполнительной
власти, но и свидетельствует о незначительном количестве
действительных
представителей
гражданского
общества.
Наличие в составе советов лиц, являющихся не только
представителями НКО, но и одновременно определённых органов
власти. Отсутствие конкурсных процедур отбора кандидатов для
включения в состав советов влечёт за собой зачастую
коррупционный риск, порождая субъективность принимаемых
решений. Во‐вторых, полномочия в области противодействия
коррупции являются дополнительными по отношению к
преимущественно консультативному характеру деятельности
общественных советов. Компетентностные характеристики
членов совета, ресурсы данной формы общественного контроля
не позволяют реализовывать им свои антикоррупционные
функции. В‐третьих, отмечается незначительное количество
примеров использования советов для реализации мероприятий по
противодействию коррупции. Преимущественное внимание
уделяется «участию в деятельности органа власти по
противодействию коррупции», что позволяет последнему
самостоятельно определять повестку дня заседаний совета. В‐
четвёртых,
механизмы
независимой
антикоррупционной
экспертизы, как правило, не предполагают вовлечение в них
членов общественных советов. Данное обстоятельство в
значительной степени снижает эффективность данной формы
общественного контроля.
Оценивая антикоррупционный потенциал общественных
советов при органах исполнительной власти, следует обратить
внимание на недооценку их возможностей в качестве субъектов
антикоррупционной политики. Основной причиной становится
формально‐юридический характер их деятельности, низкая
заинтересованность
органов
исполнительной
власти
в
использовании возможностей советов для предупреждения
коррупционных
рисков,
не
готовность
информировать
общественность о результатах реализации антикоррупционной
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политики. Разрешение выявленных противоречий становится
возможным только при сохранении рекомендательного характера
деятельности общественных советов, отсутствии обязанности
органов власти формировать последние, использовании иных
форм общественного контроля в сфере противодействия
коррупции.
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POTENTIAL OF PUBLIC COUNCILS UNDER EXECUTIVE
IN COMBATING CORRUPTION
Bezvikonnaya E. V. (Omsk)
Abstract. Public councils operating under executive authorities are
a form of public control, but they are not often evaluated as an
independent entity for combating corruption. Within the framework of
these theses, we have attempted to prove the existence of a significant
potential of councils in implementing of anti-corruption policies. The
source base of the study was the normative acts of the Russian Federation
and the Omsk region.
Keywords: public councils; anti-corruption policy; civil society;
рublic chamber.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СУБЪЕКТУ
Бугаевская Н. В. (Тула)
Аннотация.
В
статье
анализируется
методика
квалификации коррупционных преступлений по субъекту.
Указывается, что в ходе процесса квалификации следует
придерживаться
определенных
этапов
квалификации,
согласующихся с отдельными элементами составов преступлений.
В отношении коррупционных преступлений отдельного внимания
заслуживает субъект преступления как центральный элемент
состава, через который определяется объект преступления, во
многом объективная и субъективная сторона преступления.
Обращается внимание на признаки и особенности разграничения
субъектов коррупционных преступлений между собой.
Ключевые слова: коррупционные преступления, субъект
преступления, квалификация преступлений, должностное лицо,
лицо, выполняющее управленческие функции.
Известное
определение
квалификации
преступлений
В. Н. Кудрявцева сводится к следующему: «установление и
юридическое закрепление точного соответствия между
признаками совершенного деяния и признаками состава
преступления» [1, с. 3]. Н. И. Коржанский отмечал, что под
квалификацией преступлений понимается уголовно‐правовая
оценка совершенного деяния, выбор и применение к нему
уголовно‐правовой нормы, которая вполне описывает все его
признаки [2, с. 10–11]. Б. А. Куринов писал о необходимости в
процессе квалификации преступлений прийти к выводу том, что
установлено тождество между конкретным жизненным случаем
и понятием преступления, которое сформулировано в норме
закона [3, с. 11].
Квалификация коррупционных преступлений преследует
ту же цель и задачи – выявить соответствие между
совершенным деянием и тем коррупционным преступлением,
что описано в законе.
Этапы квалификации преступлений отражают стадии
логического
процесса
мыслительной
деятельности.
В. Н. Кудрявцев отмечает, что этапы квалификации преступлений
совпадают со стадиями уголовного процесса, а именно:
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1) возбуждение уголовного дела; 2) предъявление обвинения;
3) составление и утверждение обвинительного заключения;
4) предание обвиняемого суду; 5) судебное разбирательство;
6) пересмотр дела в кассационном или надзорном порядке [4,
с. 197–208]. Между тем, следует признать, что на каждой из
выделенных стадий уголовного процесса разными субъектами
правоприменения повторяются одни и те же действия по уголовно‐
правовой оценке деяния, то есть осуществляются первичная и
последующие квалификации преступления, носящие уточняющий,
дополняющий характер.
Г. А. Левицкий считает, что квалификация преступлений
укладывается в четыре этапа: «а) определение правового
значения объективных и субъективных признаков, характеризую‐
щих совершенное деяние и личность виновного; б) выбор уголовно‐
правовой нормы, предусматривающей предполагаемый в
данном случае состав преступления, и уяснение сущности
образующих
его
признаков,
т.е.
толкование
закона;
в) установление точного соответствия признаков совершенного
деяния с признаками определенного состава преступления;
г) закрепление этого вывода в соответствующем процессуальном
акте» [5, с. 11]. В данном случае процесс квалификации начинается с
предварительной оценки и деяния, и личности преступника, а
заканчивается выбором нормы уголовного закона и ее
фиксацией в официальных материалах уголовного дела.
Представляется, что данная позиция наиболее удачна в
отношении коррупционных преступлений, так как отражает
последовательность выявления и применения уголовно‐
правовых норм с учетом статуса субъекта как ключевого
элемента состава коррупционных преступлений.
Первый этап квалификации позволяет определить, что
совершено именно преступление, а не иной вид правонарушения,
что оно имеет признаки коррупции, обозначенные в
Федеральном законе Российской Федерации от 25.12.2008
№ 273‐ФЗ «О противодействии коррупции». На втором этапе с
учетом идентификации признаков субъекта преступления
выбирается уголовно‐правовая норма: так, если при подкупе
субъектом является должностное лицо, то следует обращаться к
статьям о взяточничестве, предусмотренных главой 30 УК РФ;
если при подкупе субъектом является лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
то состав преступления следует искать в главе 23 УК РФ. На
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третьем этапе следует уточнить содержание объективной
стороны, субъективной стороны преступления, и на четвертом
этапе закрепить вывод в процессуальном документе. Уголовное
дело может быть возбуждено только в том случае, когда имеются
достаточные данные, указывающие на признаки преступления (ч. 2 ст.
140 УПК РФ), о чем выносится постановление, в котором, согласно
ч. 2 ст. 146 УПК РФ, должны быть указаны пункт, часть, статья УК РФ,
на основании которых возбуждается уголовное дело.
Уголовно‐правовые
признаки
субъекта
преступления
указаны в ст. ст. 19–21 УК РФ. Субъекта, обладающего этими
признаками, принято называть общим субъектом преступления.
Субъектами коррупционных преступлений являются только
физические лица, в отличие от субъектов коррупционных
правонарушений, коими могут являться и юридические лица (ст.
19.28 КоАП РФ). Границей возраста для квалификации
коррупционных преступлений является достижение 16‐летия,
однако в случае совершения таких преступлений как хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (п. «в» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ),
хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (п. «в» ч. 2, п. «а» и «б» ч. 3, ч. 4 ст. 229 УК
РФ) достаточно достижение субъектом 14 лет, так как данные
составы указаны в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Однако в виду того, что
преступления совершаются специальным субъектом, облеченным
служебными полномочиями или обладающим служебным
положением, вытекающим из его статуса служащего, то вряд ли на
практике возможны ситуации подобного снижения возраста до 14
лет.
В виду требований Федерального закона Российской
Федерации от 27.05.2003 № 58‐ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации», Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2004 № 79‐ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального
закона Российской Федерации от 6.10.2003 № 131‐ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» лицо может состоять в должностях государственной
гражданской службы и должностях муниципальной службы лишь
по достижению 18‐летнего возраста. Аналогичное требования
содержат ряд законов, регламентирующих деятельность
правоохранительных и контролирующих органов. Более того,
закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132–1 «О статусе
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судей в Российской Федерации» устанавливает минимальный
возраст назначения на данную должность 25 лет. Депутатами
Государственной Думы Российской Федерации могут стать лица,
также достигшие 25 лет. Таким образом, вопрос о возрасте
применительно к составам коррупционных преступлений не
столь однозначен и требует уточнения. Однако если лицо уже
назначено на должность, является депутатом, судьей, служащим,
при этом соблюден законный порядок данной процедуры, то
зачастую это означает, что возраст уголовной ответственности
лицом уже достигнут. Если же лицо не имеет соответствующих
полномочий, вытекающих из правовых актов, на выполнение
определенных функций, но при этом самовольно их осуществляет
по собственной инициативе, присваивая их, такое лицо не может
быть признано специальным субъектом преступления, так как
отсутствует «специальный нормативный способ включения лица
в область специальных общественных отношений» [6, с. 93].
Обязательным признаком субъекта преступления является
вменяемость, то есть такое психическое состояние лица, которое
позволяет ему сознавать фактический характер и общественную
опасность своего деяния либо руководить им. Таким образом,
исключена в процессе квалификации невменяемость лица,
определяющаяся медицинским и юридическим критериями.
Медицинский критерий означает наличие у лица заболевания,
классифицируемого как хроническое, временное психическое
расстройство, слабоумие или иное болезненное состояние
психики. Во избежание квалификационных ошибок следователи
должны убедиться в психическом здоровье лица, получив
заключение психиатрической экспертизы, если виновный дает
повод сомневаться в его вменяемости. Юридический критерий,
основанный на медицинском, подтверждает невозможность лица
осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими.
Для квалификации коррупционных преступлений требуется
установление
уголовно‐правовых
признаков
специального
субъекта, однако и установление признаков общего субъекта
является обязательным. Отсутствие какого‐либо признака
субъекта исключает состав преступления в целом и
коррупционного преступления в частности. Понятие специального
субъекта можно обозначить как лицо, характеризующееся
дополнительно лишь ему присущими качествами. При
квалификации требуется учитывать признаки специального
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субъекта преступления, так как лицо, не обладающее ими, не может
быть признано исполнителем преступления.
Также необходимо учитывать, что субъектом преступления
признаются
исполнители
и
все
другие
соучастники
(организаторы, подстрекатели и пособники) [3, с. 94], если
преступление совершено в соучастии. Специфика коррупционных
преступлений предполагает, что их исполнителем должно
являться лицо, отвечающее требованиям специального субъекта,
а лица, выполняющие роли организатора, подстрекателя и
пособника должны лишь соответствовать общим признакам
субъекта преступления. При квалификации коррупционных
преступлений деятельность организатора, подстрекателя и
пособника оценивается по той же статье, что и деяние
исполнителя со ссылкой на ту часть статьи 33 УК РФ, которой они
соответствуют.
Специальные субъекты коррупционных преступлений
обозначены такими терминами как должностные лица; лица,
выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных
организациях; лица, использующие свое служебное (должностное)
положение. Установление отдельных критериев, на основе
которых выстроены понятия данных субъектов, и представляет
существенную
часть
приемов
методики
квалификации
коррупционных преступлений по субъекту. Методика квали‐
фикации преступления по субъекту предполагает совокупность
приемов установления тождества между признаками субъекта,
обозначенного в норме закона и его характеристиками как
реального лица, совершившего общественно опасное деяние.
При установлении признаков должностного лица необходимо
учитывать, что ими могут быть две группы субъектов: 1) лица,
постоянно, временно или по специальному полномочию
исполняющие функции представителей власти, то есть лица,
которые имеют властно‐распорядительные полномочия в
отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости
в области законодательной, исполнительной или судебной
деятельности;
2)
лица,
выполняющие
организационно‐
распорядительные, административно‐хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, государствен‐
ных корпорациях, государственных компаниях, государственных
и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит
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Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах
Российской
Федерации,
других
войсках
и
воинских
формированиях Российской Федерации. Последним достаточно
емкий комментарий дан в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 (ред. от
24.12.2019) «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий». Следует, однако, уточнить, что перечень
организаций, где должностное лицо может выполнять свои
организационно‐распорядительные
и
административно‐
хозяйственные
функции
дважды
уже
редактировался
законодателем (в 2007, 2015 гг.), поэтому при квалификации
этому следует уделять особое значение, чтобы не сделать ошибку
и признать лицо выполняющим управленческие функции в
коммерческих организациях.
Так, из приговора № 1–138/2017 по делу № 1–138/2017
Куйбышевского районного суда Новосибирской области следует,
что гражданин Т., являясь должностным лицом, получил через
посредника взятку в виде денег за незаконные действия. Т. по
распоряжению главы администрации был назначен директором
муниципального унитарного предприятия и являлся лицом,
выполняющим
организационно‐распорядительные
и
административно‐хозяйственные функции в муниципальном
предприятии. К Т. обратился к ФИО1 с просьбой о составлении
фиктивного договора купли‐продажи сельскохозяйственной
техники с целью последующей ее легальной реализации. В связи с
обращением ФИО1 у Т. из корыстных побуждений возник
преступный умысел, направленный на получение от ФИО1 лично
взятки в виде денег за заключение фиктивного договора купли‐
продажи сельскохозяйственной техники в нарушение п. 3.10
Устава МУП от лица МУП (выступающего в роли продавца) ФИО1
(выступающему в роли покупателя), т.к. на балансе МУП никакой
сельскохозяйственной техники не имелось. Реализуя свой
преступный умысел, Т., находясь около своего дома, действуя из
корыстных побуждений, сообщил ФИО1, что удовлетворит его
просьбу за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, на
что ФИО1 согласился и передал ему данную сумму [7].
Напротив, при установлении признаков лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческих или иных организациях
следует установить, что данное лицо 1) выполняет функции
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единоличного исполнительного органа, члена совета директоров
или иного коллегиального исполнительного органа, а также
имеет соответствующие полномочия – организационно‐
распорядительные или административно‐хозяйственные; 2) не
выполняет никаких управленческих функций в государственном
органе, органе местного самоуправления, государственном или
муниципальном учреждении.
Если лицо использует свое служебное положение, то это
означает, что оно либо является должностным лицом, либо
государственным или муниципальным служащим, не являющимся
должностным лицом, либо является лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческих или иных организациях.
Отталкиваясь от статуса субъекта и его полномочий,
возможно установить содержание объективной стороны
преступления, объекта. Дополняет квалификацию установление
признаков субъективной стороны преступления. Таким образом,
при
квалификации
коррупционных
преступлений
этапы
мыслительной деятельности должны быть первоначально нацелены
на выявление субъекта и объективной стороны преступления, затем
объекта и, впоследствии, субъективной стороны преступления.
В этой связи особенно сложным представляется установление
признаков иностранных должностных лиц и должностных лиц
международной публичной организации [8, с. 17–21].
Субъект
преступления
очень
важен
для
составов
коррупционных преступлений, особенно совершаемых в форме
злоупотребления служебным положением и в форме пассивного
подкупа. Отсутствие признаков специального субъекта даже при
наличии всех остальных элементов состава преступления выводит
результат квалификации преступления за границы уголовно‐
правовой оценки. В виду этого применение методики квалификации
коррупционных преступлений по признакам субъекта является
необходимой
для
обеспечения
принципов
законности,
справедливости,
гарантирует
действительное
достижение
равенства
перед
законом.
Правильная
квалификация
коррупционных преступлений с учетом признаков субъекта
позволит дать справедливую оценку в приговоре совершенного
деяния и назначить справедливое наказание с учетом всех
особенностей статуса субъекта и характеристик личности виновного.
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FEATURES OF QUALIFICATION OF CORRUPTION CRIMES BY SUBJECT
Bugaevskaya N. V. (Tula)
Abstract. The article analyzes the method of qualification of
corruption crimes by subject. It is indicated that during the qualification
process, certain stages of qualification should be followed, which are
consistent with certain elements of the elements of crimes. With regard to
corruption crimes, the subject of the crime deserves special attention as
the central element of the composition through which the object of the
crime is determined, in many respects the objective and subjective side of
the crime. Attention is drawn to the signs and features of differentiation
of subjects of corruption crimes among themselves.
Keywords: corruption crimes, subject of crime, qualification of
crimes, official, person performing managerial functions.
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КОРРУПЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:
ФАКТОРЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
Золотарева С. В., Мамонова И. В. (Павлодар, Казахстан)
Аннотация. В статье раскрываются основные направления и
факторы борьбы с коррупцией. Авторы считают, что недопущение
коррупции является безусловным приоритетом для успешного
развития государства в современных конкурентных условиях. Это
обусловлено тем, что любые проявления коррупции наносят
колоссальный урон интересам общества и становятся фактором,
сдерживающим экономический рост любой страны. В то же время
в статье обращено внимание на основные меры предотвращения
или сокращения коррупции. По мнению авторов, данную политику
нужно продолжать, и с принятием антикоррупционной стратегии
Республики Казахстан стали усиливаться меры по снижению
коррупции в стране. Важнейшим, по мнению авторов, является
создание благоприятных условий для работников государственной
службы. Для этого необходимо уделять особое внимание
своевременному принятию предупредительных и профилактических
мер, которые способствуют устранению или не допущению
коррупции.
Ключевые
слова:
коррупция,
факторы,
социальное
неравенство, закон, стратегия, имущественная дифференциация,
экономический кризис.
На сегодняшний день, как мы знаем, коррупция – это большая
проблема общества. Коррупция – социальное явление, которое
состоит в разложении общества и государства. Когда происходит
выполнение государственных и иных управленческих функций, в
том числе в частном секторе, очень часто вопреки интересам
службы и установленным нормам права и морали чиновники
используют свой статус и авторитет в целях личного обогащения.
Сегодня тяжело искоренить коррупцию целиком, поскольку
эта проблема превратилась в проблему международного
масштаба, она присуща всем странам независимо от их
политического устройства и уровня экономического развития.
Коррупция оказывает большое влияние практически на все сферы
общества – экономику, политику, социальную сферу, вызывает
негативные последствия и представляет реальную угрозу
интересам
национальной
безопасности
государства.
О
132

необходимости борьбы с коррупцией говорят и политики, и
высшие государственные чиновники, также борьба с коррупцией
определена в качестве одного из основных приоритетов и для
государственных органов, разрабатывающих программы по
противодействию
коррупции.
Вместе
с
тем,
помимо
стратегических направлений, государственными органами на
постоянной основе проводятся меры по предупреждению и
недопущению проявлений коррупции, так как коррупция как
социальное явление оказывает негативное влияние на имидж
органов государственной службы, подрывает доверие граждан [2].
Поскольку Казахстан молодое государство и находится в
стадии модернизации, коррупция всегда будет высокой. Наша
страна переживает сейчас не просто модернизацию, а коренное
изменение общественных, государственных, экономических
процессов. Происходящие в настоящее время в казахстанском
обществе процессы, актуализируют необходимость усиления
противодействия коррупционной преступности. В Казахстане это,
прежде всего, связано с рядом объективных причин, таких как
экономические, институциональные и социально‐культурные
причины [4].
Большое
значение
среди
факторов,
порождающих
коррупционную преступность в системе государственной службы,
имеют
правовые,
экономические,
организационно‐
управленческие, психологические, социально‐культурные [4].
Правовой фактор занимает ведущее место и позволяет, с
одной стороны, отражать то, что главная проблема в сфере
правового обеспечения – это отсутствие целенаправленного
антикоррупционного законодательства, которое полностью могло
бы определять порядок взаимодействия представителей власти и
гражданского
общества.
С
другой
стороны,
органы
законодательной власти являются объектами коррупционных
интересов, а часть представляющих их законодателей различного
уровня – активными участниками коррупционных действий.
Поэтому принятие правильных законов и нормативных правовых
актов позволит применять карательные меры по сокращению
коррупции.
Следующим
фактором
является
экономический,
представленный общими причинами и условиями распространения
коррупции. К его проявлениям можно отнести такие как:
‐ нечеткое государственное регулирование экономики;
‐ монополия государства на определённые услуги;
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‐ низкий уровень экономического развития;
‐ высокий уровень инфляции;
‐ отсутствие
благоприятного
режима
деятельности
предприятий и предпринимателей, особенно по уплате налогов;
‐ общая бедность и рост имущественной дифференциации;
‐ экономический кризис, неустойчивость экономической
ситуации;
‐ высокий уровень теневой экономики и т.д.
Как видно из представленных выше экономических
факторов, каждый из них оказывает влияние в целом на процесс
коррупции.
Немаловажное значение занимает психологический фактор,
который показывает взаимосвязь профессионально‐должностных
и нравственных качеств государственных служащих, а также
степень социальной толерантности населения к коррупции в
обществе.
Для Казахстана преодоление коррупции является одним из
главных
направлений
государственной
политики.
В
государственной программе борьбы с коррупцией отмечается, что
коррупция тормозит процесс социально‐экономического развития,
строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций и
негативно воздействует на политические и общественные
институты демократического государства, представляет собой
серьезную угрозу будущему развитию страны [2].
В Казахстане для борьбы с коррупцией сформирована
хорошая
законодательная
база,
приняты
закон
«О
противодействии коррупции», указ президента «О мерах по
усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и
порядка в деятельности госорганов и должностных лиц», а также
ряд программ, нацеленных на сокращение размеров теневой
экономики, борьбу с правонарушениями в сфере экономики и т.д.
Расширяющееся
политическое
и
экономическое
сотрудничество превращает коррупцию в интернациональную
проблему. Можно выделить основные причины проявления
коррупции:
‐ отсутствие оптимальной системы антикоррупционных
законов и подзаконных актов;
‐ существенные недостатки и грубые ошибки в проведении
экономических и социальных реформ;
‐ слабость и нерешительность государственной власти;
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‐ кадровую,
техническую
и
оперативно‐тактическую
неподготовленность
правоохранительных
органов
к
противодействию организованной преступности, в том числе
коррумпированным структурам;
‐ минимальный риск разоблачения коррупционеров и
отсутствие жестких по отношению к ним мер ответственности;
‐ привилегии на распоряжение собственностью и услугами,
которые находятся в руках ограниченного числа чиновников [5].
В условиях модернизации экономики и масштабных
социальных преобразований в Казахстане была все более
очевидна потребность в целостной антикоррупционной
стратегии, тесно увязанной с современной социально‐
экономической политикой государства.
В связи с этим принята Антикоррупционная стратегия
Республики Казахстан на 2015–2025 годы [1].
Целью Стратегии является повышение эффективности
антикоррупционной политики государства, вовлечение в
антикоррупционное движение всего общества путем создания
атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям
коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции [1].
Ключевыми направлениями противодействия коррупции,
определенными Стратегией, являются (рисунок 1):
Основные направления
противодействия коррупции

противодействие коррупции в
сфере государственной службы

противодействие
коррупции в
квазигосударственном
и частном секторе

формирование уровня
антикоррупционной
культуры

внедрение института
общественного контроля

развитие международного
сотрудничества по
вопросам потиводействия
коррупции

Рис. 1. Направления противодействия коррупции

На сегодняшний день в Казахстане создана солидная
нормативная правовая база для борьбы с коррупцией,
направленная на создание единой правовой основы для
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проведения контрольно‐надзорной деятельности государственных
органов. В рамках данных направлений разработаны и приняты
законы «Об общественном контроле», «О доступе к публичной
информации»,
которые
позволят
пересмотреть
понятие
«коррупция» и провести четкое разграничение между
коррупционными правонарушениями, создать и внедрить систему
гражданского контроля в жизнедеятельности государства,
обеспечить свободный доступ граждан к публичной информации.
Вместе с тем борьба с коррупцией должна вестись не только
карательными методами, необходима также и информационно‐
воспитательная работа среди населения, направленная на
пропаганду правового воспитания и неприятие различных форм
коррупционных деяний [5]. Сегодня в Казахстане существует
множество мер, которые не позволяют государственным
служащим даже думать о коррупции.
Да, конечно, есть еще много пробелов в стране, которые
позволяют проявляться коррупции, но Казахстан использует
международный опыт для борьбы с коррупцией, основанный на
системных усилиях и согласованных действиях, направленных, в
первую очередь, на устранение причин и условий возникновения
коррупции.
Коррупция является негативным явлением современного
общества, это не только отталкивает страну на шаг назад, но и не
дает возможности для развития и построения современного
модернизированного молодого государства. В современных
условиях требуется постоянное тщательное изучение общества и
услуг, которые оказываются населению. Необходим не только
системный подход для комплексного и оперативного
противодействия. Ну и должна быть цифровизация большей части
услуг, что не давала бы шансов для порождения коррупции. Для
Казахстана преодоление коррупции является одним из главных
направлений государственной политики.
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CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: FACTORS AND
BASIC MEASURES OF FIGHT
Zolotareva S. V., Mamonova I. V. (Pavlodar, Kazakhstan)
Abstract. The article reveals the main directions and factors of the
fight against corruption. The authors believe that the prevention of
corruption is an absolute priority for the successful development of the
state in modern competitive conditions. This is due to the fact that any
manifestations of corruption cause enormous damage to the interests of
society and become a factor that restrains the economic growth of any
country. At the same time, the article draws attention to the main
measures to prevent or reduce corruption. According to the authors, this
policy should be continued, and with the adoption of the anti-corruption
strategy of the Republic of Kazakhstan, measures to reduce corruption in
the country began to intensify. The most important, according to the
authors, is to create favorable conditions for public service employees, for
this, it is necessary to pay attention to the timely adoption of preventive
and preventive measures.
Keywords: corruption, factors, social inequality, law, strategy,
property differentiation, economic crisis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Игнатенко В. А. (Красноярск)
Аннотация. В статье раскрывается совокупность проблем,
возникающих
в
процессе
противодействия
коррупции
институтами гражданского общества. Объектом исследования
являются институты гражданского общества и их деятельность,
направленная на противодействие коррупции. Предметом
исследования является анализ проблем, препятствующих
эффективному противодействию коррупции институтами
гражданского общества. Автором дано оригинальное определение
социально-правовой категории – «институты гражданского
общества», а также рассмотрены причины возникновения
коррупции как социального явления, начиная с догосударственного
общества до современного времени. В статье рассматриваются
проблемы, препятствующие противодействию коррупции как
совокупность факторов экономического, правового, политического
и социально-культурного характера, а также предложены
практические пути по их преодолению. Автор приходит к выводу,
что указанные выше проблемы будут преодолены совместными
усилиями государства и общества при поддержке институтов
гражданского общества.
Ключевые слова: коррупция, общество, гражданское общество,
правовая политика, общественные советы, Общественная палата,
Общероссийский Народный Фронт.
Проблема коррупции и противодействия ей со стороны
общества и его властных институтов существует столько, сколько
существует само человечество. Представляется, что прихоть
власть имущих идти на любые нарушения социальных норм для
удовлетворения своей алчности заложена в природе самого
человека.
Безусловно, термин «коррупция» приобрел свое социальное
значение значительно позже, чем то негативное общественное
явление, которым его обозначают.
Данный термин проник в наш обиход от латинского слова
«corruption»,
первоначально
означающего
«совращение»,
«подкуп», «упадок» [9, с. 401]. И это понятие весьма точно и ёмко
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характеризует суть целого социального явления, поразившего все
общества, государства и их надстроечные элементы.
Коррупция распространена во всех странах мира, от самых
экономически развитых государств, до государств, вставших на
путь экономического развития.
В настоящее время, по российскому законодательству,
коррупцией являются действия, связанные со злоупотреблением
служебным положением, дачей или получением взятки,
злоупотреблением полномочиями, коммерческим подкупом, а
также иным незаконным использованием «физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды» [2].
Проводя анализ исторических правовых источников,
дошедших до нашего времени, следует отметить, что первая
правовая норма, направленная на противодействие коррупции в
современном понимании этого значения содержится в Законах
Вавилонского царя Хаммурапи (приблизительно, 1792–1750 гг. до
н.э.). Она устанавливает следующее: «Если судья будет судить
судебное дело, постановит решение, изготовит документ с
печатью, а потом свое решение изменит, то этого судью должно
изобличить в изменении решения, и он должен уплатить сумму
иска, предъявленного в этом судебном деле, в 12‐кратном
размере, а также должен быть в собрании поднят со своего
судейского кресла и не должен возвращаться и заседать с судьями
на суде» [3, с. 10].
Здесь следует предположить, что, вероятнее всего,
определенные социальные нормы, устанавливающие негативные
последствия для судей (старейшин и вождей), содержались ещё в
обычаях племен при первобытнообщинном строе, однако,
вследствие отсутствия достоверных и объективных сведений об
этом, объективно доказать это не представляется возможным.
В подтверждение истинности данного предположения
уместно сделать ссылку на еще один исторический источник,
который признается таковым большинством современных
мировых ученых – Библию.
В так называемом Моисеевом законе, который признается
тремя мировыми религиями (Иудаизм, Христианство и Ислам)
содержится прямое указание Творца о принципах права,
переданных Богом вождю еврейского народа Моисею ещё на
догосударственном этапе становления древнего иудейского
общества.
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Так, в Моисеевом законе содержатся социальные нормы для
судей: «Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от
неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не
оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми
делают зрячих и превращают дело правых» (Исход, глава 23, стихи
6–8) [4, с. 84].
Таким образом, можно сделать вывод, что общество
посредством издания социальных норм и создания института
политической власти – государства – на протяжении всей своей
истории более или менее успешно пыталось если не искоренить,
то ограничить уровень коррупции внутри себя.
Целью данной статьи не является проведение анализа
эффективности действия нормативных актов, направленных на
противодействие
коррупции,
принятых
в
различные
исторические этапы в российском государстве и в зарубежных
странах, однако, считаю важным отметить, что иногда сама
правовая политика государства создавала условия для
коррупционного поведения со стороны должных лиц
правоохранительных органов.
Так, в работах ряда историков – М. Г. Степанова,
Е. Л. Зберовской и других описываются различные витки
сталинской репрессивной политики от кулацкой ссылки и
репрессий во времена «большого террора» до репрессий во время
Великой Отечественной войны [5, с. 138–147].
Здесь следует отметить, что с точки зрения современного
антикоррупционного законодательства, действия должностных
лиц правоохранительных органов, «фабрикующих» уголовные
дела в отношении значительного количества представителей
отдельных социальных групп нашего государства, являются
злоупотреблением
служебным
положением,
то
есть
преступлением коррупционной направленности.
Объектом исследования данной статьи являются институты
гражданского общества и их деятельность, направленная на
противодействие коррупции.
В свою очередь, предметом исследования данной статьи
является анализ проблем, препятствующих эффективности
противодействия
коррупции
со
стороны
институтов
гражданского общества.
По авторитетному мнению М. Н. Марченко, гражданское
общество – это общество, имеющее определенные особенные
характеристики, к которым относятся следующие:
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«во‐первых, высокий уровень материальной обеспеченности
всех без исключения членов общества и неразрывно связанный с
ним высокий уровень их общей и правовой культуры, а также
соответствующий им уровень правового сознания;
во‐вторых,
высокий
уровень
самоорганизации
и
самоуправления;
в‐третьих,
относительная
самостоятельность
и
самодостаточность;
в‐четвертых, построение и функционирование… на
демократических принципах;
в‐пятых, опору… на идеи неолиберализма».
Кроме этого, здесь же названо главное назначение
гражданского общества – «удовлетворение материальных и
духовных потребностей человека… социализация членов
общества» [11, с. 552–567].
Таким образом, гражданское общество имеет двойственную
природу: с одной стороны – это общественный идеал, при
достижении которого максимально воплотятся в жизнь все
материальные и духовные потребности всех членов общества, а, с
другой, – механизм преобразования правовой действительности
посредством самоуправления и организации взаимодействия
между государством и обществом.
Правовым основанием для деятельности гражданского
общества в противодействии коррупции являются пункты 2 и 3
статьи 7 Федерального закона «О противодействии коррупции»,
предписывающие
создание
механизма
взаимодействия
государства с институтами гражданского общества и привлечение
граждан к более активному участию в противодействии
коррупции [2].
В настоящее время на территории Российской Федерации уже
созданы и осуществляют деятельность ряд институтов
гражданского общества, такие как Межрегиональная общественная
организация «Общественный антикоррупционный комитет»,
Общероссийская общественная организация «Общественная
комиссия по борьбе с коррупцией», Межрегиональное
общественное движение «Против коррупции» и др. Однако
эффективность деятельности данных общественных институтов
еще пока весьма низкая, что вызывает обоснованную критику [12,
с. 109–140].
Но, по моему убеждению, наиболее эффективными
институтами гражданского общества по противодействию
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коррупции в качестве механизма взаимодействия между
государством и обществом являются Общественная палата
Российской Федерации и система общественных советов при
органах исполнительной власти [6].
Кроме этого, наиболее эффективным институтом гражданского
общества на сегодняшний день является Общероссийское
общественное движение «Общероссийский Народный Фронт».
Высокая эффективность указанного общественного объединения
обусловлена тем, что лидером указанного движения является
Президент Российской Федерации В. В. Путин. В связи с этим
фактом у данного гражданского института имеется обратная связь
со своим лидером, а также возможность для осуществления
общественного контроля практически во всех сферах деятельности
государства, его органов и должностных лиц, а также за
деятельностью местного самоуправления в вопросах расходования
бюджетных средств и пр.
Современное научное сообщество проводит научные
изыскания по вопросам противодействия коррупции. Так,
высказываются мнения, что лучший способ противодействия
коррупции – ее профилактика. Данное направление деятельности
предлагается осуществлять, например, следующим способом:
‐ обеспечение «открытости государственной власти и
повышение роли СМИ»;
‐ открытость получения доходов всеми чиновниками;
‐ обеспечения
действия
конституционного
принципа
«равенства всех перед законом, в частности, сводя к минимуму
систему юридических и фактических иммунитетов»;
‐ повышение роли правового воспитания;
‐ ужесточение наказания за преступления коррупционной
направленности;
‐ «формирование в обществе антикоррупционных стандартов
поведения» [10].
Кроме этого, учеными также предлагаются следующие
«направления совершенствования механизмов противодействия
коррупции с участием общественности»:
‐ совершенствование
нормативной
базы
по
антикоррупционному законодательству;
‐ «формирование… антикоррупционных подразделений с
участием общественности»;
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‐ внесение изменений в систему юридического образования
за счет специальных правовых дисциплин по линии
противодействия коррупции, общественных экспертиз;
‐ формирование «института общественного контроля»;
‐ «совершенствование института независимой экспертизы
правовых актов на предмет их коррупциогенности»;
закрепление
правового
статуса
«представителей
гражданского
общества,
включенных
в
механизм
противодействия коррупции» и др. [12, с. 141–151].
Однако, чтобы воплотить в жизнь указанные серьезные и
продуманные направления совершенствования механизмов
противодействия коррупции с участием институтов гражданского
общества, необходимо преодолеть ряд объективных проблем, к
которым можно отнести следующие:
‐ во‐первых, экономические проблемы;
‐ во‐вторых, правовые проблемы;
‐ в‐третьих, политические проблемы;
‐ в‐четвертых, социально‐культурные проблемы.
Рассмотрим данные проблемы более детально. Так,
экономические проблемы обусловлены снижением уровня
реальных доходов населения и, как следствие, ростом
социального неравенства в российском обществе, необеспечением
«экономической безопасности государства» и населения [7, с. 49–
56].
Здесь же следует отметить, что падение уровня доходов
населения является одним из наиболее криминогенных факторов,
увеличивающих уровень преступности в целом и преступлений
коррупционной направленности, в частности. Напротив, в страхах
с высоким уровнем доходов населения и развитой экономикой,
таких как Сингапур, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия,
уровень коррупции один из самых низких в мире.
Пути преодоления данной экономической проблемы считаю
возможными только за счет фактической индустриализации
государства, строительства новых фабрик и заводов государством,
обеспечения населения рабочими местами, вложениями средств в
реальные секторы экономики Урала, Сибири и Дальнего Востока,
пересмотра налоговой политики государства, когда значительная
часть налоговых отчислений остается в регионах. Убежден, что
уровень реальных доходов населения и увеличения прожиточного
минимума лишь увеличением зарплат, пенсий и социальных
выплат поднять невозможно.
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Ко второй группе относятся проблемы правового характера,
которые
обусловлены
недостаточной
проработанностью
антикоррупционного
законодательства
и
проблемами
правоприменительной деятельности со стороны должностных
лиц правоохранительных органов.
Объем данной статьи не позволяет детально рассмотреть
данный вопрос, но хотелось бы заострить внимание на одном, как
мне представляется, наиболее важном документе, который бы мог
поставить серьезный заслон на пути распространения коррупции
в стране. Так, 31 октября 2003 года в Нью‐Йорке Резолюцией 58/4
на 51‐м пленарном заседании 58‐й сессии Генеральной
Ассамблеей ООН принята «Конвенция ООН против коррупции»
(далее – Конвенция). Данный документ Россией в полном объеме
не ратифицирован, в частности, пункт 8 статьи 31 Конвенции
предусматривает «установление требования о том, чтобы лицо,
совершившее преступление, доказало законное происхождение
таких предполагаемых доходов от преступления или другого
имущества, подлежащего конфискации» [1]. Представляется, что
полная ратификация данной Конвенции и приведение
антикоррупционного законодательства в соответствие с
международными нормами станет эффективным инструментом
для преодоления проблем правового характера в противодействии
коррупции.
Другая сторона правовой проблемы – это вопросы
правоприменительной деятельности со стороны должностных
лиц правоохранительных органов. Приведу пример: в 2018 года
был
осужден
экс‐губернатор
Сахалинской
области
А. В. Хорошавин, который руководил областью с 2007 по 2015
годы. За весь этот период, разве были не очевидны для
ответственных должностных лиц правоохранительных органов
его сверхприбыли и нерациональное расходование бюджетных
денежных средств, выделяемых субъекту федерации? Отсюда
вытекает ряд предположений либо о профессиональной
некомпетенции работников правоохранительных и надзорных
органов, либо, проблема намного глубже и связана с проблемами
политическими.
Так, политические проблемы обусловлены отсутствием
политической воли руководителей государства на пресечение
условий для ее возникновения. Для решения этой проблемы
достаточно задействовать всего лишь административный ресурс:
пресечь «крышевание» руководителей самого высокого ранга в
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угоду политической конъюнктуре и родственно‐дружеским
связям, требование того же и от подчиненных руководителей
регионального звена. Ввести персональную материальную
ответственность за заключение умышленно невыгодных
контрактов и нерациональное использование денежных средств,
хотя бы из фонда стимулирования чиновников многомилионными
премиями и пр.
В
результате
данных
политико‐административных
преобразований будут искореняться причины и условия к
совершению коррупционных преступлений и постепенно в
общество вернется вера в честных и справедливых руководителей
государственных органов всех уровней.
И, четвертая группа проблем, – это проблемы социально‐
культурные, они не только самые многочисленные, но и самые
сложно решаемые. Они зависят от совокупности самых
разнообразных объективных и субъективных факторов, от
снижения уровней общей и правовой культуры общества и
увеличения
правового
нигилизма,
до
распространения
умышленно недостоверной информации в СМИ и посредством
социальных сетей «Интернет».
Пути решения данных проблем могут быть самыми
разнообразными,
но
наибольшая
эффективность
будет
достигнута лишь тогда, когда власть хотя бы попытается решить
первые три проблемы, исследуемые выше. Однако при решении
социально‐культурных
проблем
власть
всегда
может
рассчитывать на поддержку институтов гражданского общества
как наиболее активные и прогрессивные части общества.
«В той или иной форме в коррупционные отношения втянуто
все российское общество», и бесспорным является факт, «что
коррупция и связанные с ней социально‐правовые и
экономические явления и процессы давно стали одной из главных
проблем российского общества и государства» [8, с. 41–45].
При этом испытываю твердую уверенность, что указанные
выше проблемы будут преодолены совместными усилиями
государства и общества при надежной поддержке институтов
гражданского общества.
1. Против
Объединенных

Литература
коррупции:
Конвенция
Организации
Наций. Резолюция от 31.10.2003 № 58/4
145

[Электронный ресурс]. URL: http//www.garant.ru. (дата обращения
09.02.2019).
2. О противодействии коррупции: Федеральный закон от
25.12.2008 № 273‐ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание
законодательства РФ. 2019. № 51. Ст. 7484.
3. Батыр К. И., Поликарпова Е. В., Седаков С. Ю., Филипова Т. П.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран:
учеб. Пособие: в 2 т. Т. 1 / под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой.
М.: Проспект, 2018. 392 с.
4. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового
Завета. М.: Российское Библейское общество, 2002. 1296 с.
5. Есин Р. С. Численной спецпереселенцев в Красноярском
крае в начале 1930‐х гг. в постсоветской историографии //
Социально‐экономический
и
гуманитарный
журнал
Красноярского ГАУ. 2019. № 3 С. 138–147.
6. Игнатенко В. А. Деятельность общественных палат и
общественных советов по защите исконной среды обитания
коренных малочисленных народов в Арктической зоне
Красноярского // Арктика‐2018: международное сотрудничество,
экология и безопасность, инновационные технологии и
логистика, правовое регулирование, история и современность:
мат‐лы междунар. науч.‐практ. конф. Краснояр. гос. аграр. ун‐т.
Красноярск, 2018. С. 251–257.
7. Игнатенко В. А. О некоторых аспектах влияния
Конституции Российской Федерации на правовую культуру
российского общества / В. А. Игнатенко // Актуальные проблемы
юриспруденции: Сб. ст. по материлам XXVI междунар. науч.‐практ.
конф. № 9 (25). Новосибирск: изд. ООО «СибАК», 2019. С. 49–56.
8. Казакевич Е. А. Коррупция – историческая неизбежность
или российская действительность? // Актуальные проблемы
науки, практики и вероисповедования на современном этапе:
Сборн. мат‐лов второй заочн. междунар. науч.‐практ. конф. / под
ред. проф. А. Н. Попова. Красноярск, 2010. С. 41–45.
9. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.:
Эксмо, 2009. 944 с.
10. Ломакин В. В. Проблема предупреждения взяточничества в
Российской Федерации // Актуальные проблемы науки, практики
и вероисповедования на современном этапе: Сборн. мат‐лов
второй заочн. междунар. науч.‐практ. конф. / под ред. проф.
А. Н. Попова. Красноярск, 2010. С. 70–74.
146

11. Марченко М. Н. Правовое государство и гражданское
общество (теоретико‐правовое исследование): учебное пособие.
М.: Проспект, 2016. 648 с.
12. Тепляшин И. В. Механизмы противодействия коррупции в
современной России. Участие общественности. Красноярск:
филиал НОУ ВПО «СПб ИВЭСЭП» в г. Красноярске, 2013. 176 с.
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BY THE CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS
Ignatenko V. A. (Krasnoyarsk)
Abstract. The article reveals a set of problems that arise in the
process of combating corruption by the civil society institutions. The
article focuses on the civil society institutions and their activities aimed at
combating corruption. The subject of the article is the analysis of
problems that prevent effective anti-corruption by the civil society
institutions. The author gives an original definition of the social and legal
category – «civil society institutions», and also considers the causes of
corruption as a social phenomenon, starting from pre-state society to
modern times. The article presents a set of problems that hinder the fight
against corruption as a set of factors of an economic, legal, political, and
socio-cultural nature, and offers practical ways to overcome them. The
author concludes that the above problems will overcome by joint efforts
of the state and society with the support of the civil society institutions.
Keywords: corruption, society, civil society, legal policy, public
councils, public chamber, the All-Russian People's Front.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РОССИИ
(КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Исмаилов Ф. Ф. (Казань)
Аннотация. В статье исследуются проблемы противодействия
коррупции в деятельности избирательных комиссий в России
(криминологическое исследование). Исследуются признаки субъекта
фальсификации избирательных документов и документов
референдума как одного из элементов состава преступления,
предусмотренного статьей 142 Уголовного кодекса Российской
Федерации, анализируются проблемы правореализации и
толкования. На основе анализа норм уголовного права
сформулированы предложения по совершение действующего
законодательства России.
Ключевые слова: коррупция, криминализация, избирательные
комиссии, избирательные права, политическая коррупция,
уголовное законодательство.
Коррупция как социально‐правовое явление и социальная
проблема существовала и существует в любом обществе, в любую
историческую эпоху. Коррупция представляет собой негативный
общественный феномен, разрушающий все его сферы
деятельности. Особенно социально опасна такая специфическая
форма коррупционных проявлений как электоральная коррупция
или коррупция в избирательном процессе.
Конституция Российской Федерации в статье 32 установила,
что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей. Граждане Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в
референдуме. Избирательные права граждан традиционно
принято относить к числу важнейших конституционно значимых
прав граждан, позволяющих принимать непосредственное
участие в политической жизни страны, оказывать влияние на
политико‐правовой и социально‐экономический курс государства.
Между тем, как известно, подлинный демократизм и
правовой характер современного государства определяется не
только наличием широкого каталога декларируемых прав и
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свобод личности, но и функционированием реальных и
действенных
механизмов,
обеспечивающих
полноценную
реализацию таких прав и свобод на практике [6, с. 53]. Принцип
свободных выборов должен быть не только фасадом российской
демократии, но в первую очередь играть роль реального каркаса
выборов и избирательного права. Важным его элементом
является антикоррупционная составляющая [9, с. 232].
Анализ
современной
криминологической
литературы
позволяет говорить о многочисленных формах коррупционных
проявлений в избирательном процессе. Так, к числу основных форм
проявлений электоральной коррупции можно отнести: незаконное
оказание и получение материально‐финансовой поддержки на
выборах и референдуме; подкуп лиц, призванных представлять
интересы
кандидатов,
избирательных
объединений;
противоправное использование административного ресурса;
противоправное использование членами избирательных комиссий
своих
полномочий
из
корыстной
или
иной
личной
заинтересованности (коррупция в деятельности избирательных
комиссий) и другие [5, с. 80].
При этом, полагаем возможным согласиться с тем
утверждением, что вышеназванные формы коррупции в
избирательном процессе не являются взаимоисключающими,
напротив, в условиях современной политической конъюнктуры и
избирательного
процесса
встречается
самое
различное
переплетение и сочетание.
В рамках настоящей статьи будут рассмотрены основные черты
и причинно‐условный комплекс (детерминация) коррупции в
деятельности избирательных комиссий, а также будут предложены
организационные и социально‐правовые меры, направленные на
противодействие названной форме коррупционных проявлений в
избирательном процессе.
Коррупцию в деятельности избирательных комиссий
принято относить к числу наиболее латентных форм ее
проявления в электоральной и политической сфере. Высокая
латентность рассматриваемой формы электоральной коррупции, по
нашему мнению, обуславливается независимостью деятельности
избирательных комиссий, в том числе независимостью в принятии
решений, недопустимостью вмешательства в их деятельность.
Между тем, представляется, что коррупция в деятельности
именно избирательных комиссий, призванных по своему
политико‐правовому статусу подводить итоги всей кропотливой
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избирательной кампании, выявляя политическую волю
избирателей, – способна причинить наибольший урон
политической системе и гражданскому обществу, открывая тем
самым возможность разрастанию коррупции как в избирательном
процессе, так и во всей политической и государственной системе.
Представляется очевидным, что тривиальные подходы к
противодействию такому непрерывно эволюционирующему
латентному явлению как коррупция вообще и электоральная
коррупция в деятельности избирательных комиссий, в частности,
не способны привести к положительным результатам и
эффективно противостоять столь негативному общественному
явлению.
Таким образом, в основе противодействия коррупционным
проявлениям в сфере избирательного процесса должны лежать
комплексные, межведомственные подходы, предполагающие
совместную
разработку
и
координацию
выполнения
организационных, политико‐правовых, социальных и экономических
мероприятий различными органами государственной власти,
местного самоуправления, организациями и общественными
объединениями.
Традиционно в криминологической науке при изучении
детерминации преступности или конкретной категории
преступлений принято выделять общие и специальные причины
появления таких социально опасных деяний. Названный подход
полностью применим и к преступлениям коррупционной
направленности.
При этом, следует отметить, что в рамках изучения
детерминации коррупционных правонарушений обоснованно
рассмотрение причин, обуславливающих как электоральную
коррупцию в целом, так и коррупцию в деятельности
избирательных комиссий, в частности.
Так, к числу основных причин обуславливающих коррупцию в
избирательном
процессе
следует
отнести:
социальную
незащищенность граждан, в том числе низкий уровень жизни;
несовершенство
антикоррупционного
законодательства;
недостаточность
социальных
и
правовых
гарантий
у
должностных лиц; отсутствие эффективного контроля над
отельными стадиями избирательного процесса; низкий уровень
политической и правовой культуры и другие.
С учетом обозначенной детерминации коррупции в
избирательном процессе, криминологической наукой и практикой
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выдвигаются многочисленные меры предупреждения коррупционных
проявлений, среди которых обращается внимание на:
‐ повышение социальной защищенности граждан и
должностных лиц, улучшение благосостояния граждан;
‐ дальнейшее совершенствование правовой базы в области
противодействия электоральной коррупции;
‐ тщательный подбор и расстановки кадров в аппарате
государства;
‐ повышение контроля за доходами (имущественном
положении) сотрудников, деятельность которых связана с
избирательными процессами;
‐ совершенствование взаимодействия всех правоохрани‐
тельных органов в работе по предупреждению и пресечению этих
преступлений;
‐ использование средств массовой информации и системы
образования, всех институтов гражданского общества для
активного содействия осознанию гражданами страны опасности
коррупции и, тем самым, снижения уровня общественной
терпимости к ее проявлениям.
В числе причин, обуславливающих коррупционные
проявления в деятельности избирательных комиссий, следует
назвать следующие:
‐ слабая социальная и юридическая защита трудовых прав
членов избирательных комиссий, работающих в них на
непостоянной основе;
‐ проблемы закупочной деятельности для целей обеспечения
нужд избирательных комиссий;
‐ противоречивость и непоследовательность правового
регулирования функционирования избирательных комиссий, в
том числе недостаточность правовой регламентации при решении
внутренних вопросов деятельности избирательных комиссий;
‐ необходимость дальнейшего совершенствования уголовно‐
правовой защиты избирательных прав граждан;
‐ недостаточность
требований
к
морально‐деловым
качествам членов избирательных комиссий.
По вопросу недостаточной юридической защищенности
социально‐трудовых прав членов избирательных комиссий на
данный момент высказывается множество исследователей и
правоприменителей. Так, отмечается, что ослабление защиты
трудовых прав членов избирательных комиссий, работающих в
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них на непостоянной основе, препятствует укреплению
самостоятельности избирательных комиссий.
Здесь же следует отметить, что в Определении от 16 января
2007 года № 160‐О‐П Конституционный Суд Российской
Федерации не согласился с приданием абсолютного характера
предусмотренному избирательным законодательством запрету на
увольнение работника – члена избирательной комиссии – по
инициативе работодателя. При этом отмечено, что пункт 19
статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67‐ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 67) предусматривает запрет только на
увольнение в результате преследования лица за исполнение
возложенных на него публично‐значимых функций. Данным
разъяснением, судебная практика сложилась таким образом, что
уволенный за грубое нарушение трудовых обязанностей работник
– член избирательной комиссии для восстановления на работе
должен доказать в суде факт преследования его на самом деле не
за нарушение трудовых обязанностей, а за работу в
избирательной комиссии.
Более того, права и обязанности избирательных комиссий
организовывать и проводить выборы не защищены от
вмешательства со стороны государственных органов и
должностных лиц прежде всего под благовидными предлогами
обеспечения материальных условий и безопасности деятельности.
В части, касающейся финансирования и обеспечения нужд
избирательных комиссий, следует отметить следующее.
Так, федеральным законом от 04.06.2014 № 140‐ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от обязанности проводить процедуры
определения
поставщика
освобождены
участковые,
территориальные,
окружные
избирательные
комиссии
и
избирательные комиссии муниципальных образований, не
являющихся административными центрами (столицами) субъектов
Российской Федерации. Однако от этой обязанности не освобождены
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
(являющиеся государственными органами) и ряд избирательных
комиссий муниципальных образований.
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В связи с изложенным, полагаем необходимым предоставить
избирательным
комиссиям
всех
уровней
возможность
осуществлять закупки товаров, работ, услуг, необходимых для
подготовки и проведения выборов, референдумов – без
применения длительных конкурентных процедур. При этом, в целях
противодействия коррупции, соблюдения принципа добросовестной
конкуренции перечень поставщиков может определяться с
установленной периодичностью Правительством Российской
Федерации, исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (в соответствии с уровнем
выборов, референдума) [11, с. 45].
Выше обращалось внимание на недостаточность правовой
регламентации деятельности избирательных комиссий, а также
антикоррупционного законодательства в электоральной сфере.
Так, в первую очередь следует отметить, что коррупция в
избирательном процессе предполагает собой не только дачу или
получение взятки. В данном случае предполагается наличие
сложных цепочек получения выгоды в обмен на финансовую,
информационную,
интеллектуальную
и
организационную
поддержку партии, кандидата. В связи с этим, в специальной
литературе отмечается необходимость разработки и принятия
федерального закона о финансировании политических партий и
выборов.
Относительно внутренней деятельности избирательных
комиссий следует отметить, что данная сфера правового
регулирования также нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Так, положениями пунктов 9, 13 статьи 28 Федерального закона
№ 67 закреплен минимум вопросов, которые обязательно надо
рассматривать и решать на заседаниях комиссий. При этом, по
всем другим вопросам компетенции избирательной комиссии
возможны иные формы их решения, прежде всего единолично
председателем комиссии или по его поручению членом комиссии,
рабочей группой, членом рабочей группы и т.д. Так, на заседания
избирательных комиссий, как правило, выносится только вопрос о
распределении бюджетных средств по статьям расходов. Все
остальные финансовые вопросы организации и проведения
выборов решаются председателем комиссии или по его
поручению другим членом комиссии единолично. Подобное
понимание коллегиальности в деятельности избирательных
комиссий не способствует борьбе с коррупцией на выборах. В
связи с чем, полагаем обоснованным расширить перечень
153

вопросов, решаемых избирательной комиссией коллегиально,
закрепив общее положение о том, что все вопросы компетенции
избирательной
комиссии
подлежат
коллегиальному
рассмотрению и решению, а также предусмотреть исключения из
этого правила в виде перечня вопросов, подлежащих
единоличному решению.
Следует также отметить, что на сегодняшний день в
действующей системе правого регулирования предусмотрены
различные средства и способы правовой защиты и охраны
избирательных (электоральных) прав граждан. Так, в зависимости от
характера и степени общественной опасности (вредности)
нарушение электоральных прав граждан может повлечь
административную,
дисциплинарную,
гражданско‐правовую,
уголовную и другие виды юридической ответственности. При этом,
одним из наиболее эффективных средств охраны избирательных
прав граждан принято считать механизм уголовно‐правовой защиты
[12, с. 83]. Анализ действующего законодательства показывает, что за
наиболее опасные нарушения избирательных прав граждан
предусмотрена уголовная ответственность. Так, статьями 141–142.2
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
предусмотрены
специальные
составы
преступлений,
устанавливающие уголовную ответственность за нарушение
некоторых избирательных прав граждан.
На наш взгляд, одной из проблем в сфере уголовно‐правовой
защиты избирательных прав граждан является не вполне
обоснованное определение возможных субъектов рассматриваемых
преступлений. Так, частью 1 статьи 142 УК РФ предусмотрена
ответственность за деяния, состоявшие в фальсификации
избирательных документов, документов референдума, которые
могут быть совершены конкретно обозначенными лицами. Из
анализа диспозиции данной статьи представляется бесспорным,
что совершить описываемое ею общественно‐опасное деяние
может только специальный субъект [4, с. 30].
Между тем, следует отметить, что фактически совершить
описываемые в рассматриваемой статье деяния могут не только
строго обозначенные в ней субъекты, но также и иные лица, в том
числе не обладающие каким‐либо особым статусом. По непонятным
причинам законодатель обозначил перечень конкретных лиц,
которые могут совершить данные электоральные преступления.
Специальный субъект преступления, выраженный в перечислении
конкретных (возможных) групп лиц, выступает одной из проблем в
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привлечении к ответственности лица, подпадающего по всем
признакам состава преступления обозначенного статьей 142 УК РФ,
за исключением одного признака – специального (закрепленного в
данной статье) субъекта преступления.
Статьей 142.2 УК РФ установлена уголовная ответственность
за выдачу членом избирательной комиссии, комиссии
референдума
гражданину
(гражданам)
избирательных
бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме в
целях предоставления ему (им) возможности проголосовать
вместо избирателей, участников референдума, в том числе вместо
других избирателей, участников референдума, или проголосовать
более двух раз в ходе одного и того же голосования, либо выдачу
гражданам заполненных избирательных бюллетеней, бюллетеней
для голосования на референдуме. При этом, законодателем также
определены конкретные лица (специальные субъекты), которые
могут быть привлечены к ответственности за названные
общественно‐опасные деяния. При этом в действительности не
лишены
фактической
возможности
совершить
данные
преступления и другие лица, не предусмотренные данной статьей
уголовного закона.
По нашему мнению, изложение диспозиций статьей 141–
142.2 УК РФ также требует дальнейшего совершенствования, в
том числе, с учетом требований юридической (законодательной)
техники. Так, следует отметить, что законодатель, устанавливая
уголовную ответственность за фальсификацию избирательных
документов, документов референдума, итогов голосования не
указывает, какие именно документы можно отнести к
избирательным и в чем выражается фальсификация таких
документов и итогов голосования. Между тем, представляется, что
данные вопросы имеют первостепенное значение для правильной
квалификации нарушений против избирательных прав граждан.
Необходимо также отметить, что в Федеральном законе
№ 67‐ФЗ также не содержится легального определения
избирательного документа и документа референдума, а также не
раскрывается перечень возможных действий, свидетельствующих
о фальсификации избирательных документов.
По нашему мнению, является обоснованным закрепление на
законодательном уровне требований к морально‐нравственному
облику члена избирательной комиссии. Так, представляется
востребованным дополнить часть 1 статьи 29 Федерального
закона № 67 положениями о том, что не может быть членом
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избирательной комиссии лицо, которое по своим моральным и
деловым качествам не способно объективно и беспристрастно
выполнять
функции
члена
избирательной
комиссии.
Одновременно считаем необходимым дополнить часть 6 статьи 29
положениями о возможности освобождения члена избирательной
комиссии в связи с утратой доверия, в том числе по причине
совершения проступка, порочащего честь члена избирательной
комиссии и (или) наносящего вред деловой репутации
избирательной комиссии.
Представляется, что от эффективного противодействия
электоральной коррупции, в том числе, коррупционным
проявлениям в деятельности избирательных комиссий, а также от
должного уровня правовой защиты конституционно значимых
избирательных прав непосредственным образом зависит
возможность дальнейшего прогрессивного неуклонного развития
России как демократического, правового и социального
государства, углубленного формирования в нем гражданского
общества, повышение доверия к органам публичной власти, рост
политико‐правовой
активности
населения
и
уровня
правосознания и правовой культуры граждан.
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PROBLEMS OF COUNTERING CORRUPTION IN THE ACTIVITIES
OF ELECTION COMMISSIONS IN RUSSIA
(CRIMINOLOGICAL RESEARCH)
Ismailov F. F. (Kazan)
Abstract. The article examines the problems of combating
corruption in the activities of election commissions in Russia
(criminological research). The article examines the characteristics of the
subject of falsification of electoral documents and referendum documents
as one of the elements of a crime under Article 142 of the Criminal Code
of the Russian Federation, analyzes the problems of legal implementation
and interpretation. Based on the analysis of criminal law, proposals are
formulated for the implementation of the current legislation of Russia.
Key words: corruption, criminalization, election commissions,
suffrage, political corruption, criminal law.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кабанов П. А. (Казань)
Аннотация. В статье рассматривается система правового
регулирования стимулирования деятельности независимых
экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в Российской Федерации. Автор
приходит к выводу о том, что современная система
стимулирования деятельности названной категории независимых
экспертов находится на стадии становления. Она не обладает
внутренним единством, противоречива, применяется лишь на
региональном уровне. В целях создания единой системы
стимулирования деятельности независимых экспертов, автор
предлагает следующее. Во-первых, организацию и проведение
ежегодных региональных конкурсов независимых экспертов. Вовторых, учреждение специальных региональных наград – диплома
«За успехи в проведении антикоррупционной экспертизы» и
нагрудного знака или медали «За заслуги в проведении
антикоррупционной экспертизы». В-третьих, внести изменения в
нормативные правовые акты Минюста России, регулирующие
вопросы
организации
деятельности
и
стимулирования
независимых экспертов.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции,
независимый
эксперт,
антикоррупционная
экспертиза,
стимулирование, поощрение, награда.
Противодействие коррупции – сложный и продолжительный
во времени процесс корректировки общественного сознания и
поведения, направленный на формирование антикоррупционного
мировоззрения и основанного на нем антикоррупционного
поведения. Формирование устойчивого антикоррупционного
мировоззрения и антикоррупционного поведения допустимо
различными средствами, в том числе за счет стимулирования
правомерного
поведения
субъектов,
осуществляющих
антикоррупционную деятельность. О необходимости и социальной
значимости стимулирования правомерного антикоррупционного
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поведения отдельных категорий лиц говорится в международных
документах, научных исследованиях [4, c.128–130; 10, c.293–295] и
рекомендациях органов государственной власти. Однако вне
научных интересов остается целое направление – стимулирование
институтов гражданского общества и их представителей,
вовлеченных
в
реализацию
государственной
политики
противодействия коррупции, в том числе независимых экспертов,
уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов (дате по тексту – независимые эксперты – примечание
автора – П. К.). Более того, практика такого антикоррупционного
стимулирования
независимых
экспертов
уже
активно
формируется как на федеральном, так и региональном уровнях, но
остается за пределами научного интереса современных
российских исследователей.
Проведенное
нами
исследование
показало,
что
стимулирование независимых экспертов получило свое правовое
закрепление как на региональном уровне, так и на федеральном.
На региональном уровне стимулирование независимых экспертов
происходит путем поощрения наиболее эффективных из них
путем проведения специальных конкурсов, организованных
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. В них закреплены основные формы официального
поощрения – специальные конкурсные награды (дипломы,
благодарственные письма, премии и ценные подарки) и иные
символы победителей и призеров конкурсов. Например, органами
государственной власти Республики Татарстан с 2015 года
проводится ежегодный республиканский конкурс экспертов по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. По результатам указанного регионального конкурса
применяется основной вид поощрения – премия в размере 100 000
рублей победителю, 80 000 и 70 000 призерам, занявшим второе и
третье места. В качестве символа победителя и призеров им
вручаются Дипломы победителей республиканского конкурса
экспертов по проведению независимой антикоррупционной
экспертизы с указанием занятого места. Этот положительный
опыт
стимулирования
позитивного
антикоррупционного
поведения независимых экспертов был освещен в профильном
федеральном средстве массовой информации – Вестнике
антикоррупционной экспертизы [1] – и получил распространение
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в некоторых других субъектах Российской Федерации. В
Нижегородской области также проводятся ежегодный конкурс
«Лучший эксперт года в области независимой антикоррупци‐
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Нижегородской области».
Победитель этого конкурса награждается только дипломом
Правительства Нижегородской области. Аналогичные конкурсы
среди независимых экспертов в настоящее время проводятся в
Республике Мордовия, Самарской, Тамбовской и Ульяновской
областях, Ханты‐Мансийском автономном округе – Югра с
вручением соответствующих дипломов победителей и призеров с
указанием занятого места. С 2019 года предусмотрено проведение
конкурса независимых экспертов, осуществляющих производство
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, в Республике
Башкортостан, Приморском крае и Республике Дагестан, а с 2020
года – в Чувашской Республике и Оренбургской области. За
необходимость регулярного, постоянного, многообразного и
повсеместного
стимулирования
эффективно
работающих
независимых экспертов, расширения их географии высказывались
отдельные российские специалисты [2, c.42–49; 5, c.129–130; 6,
c.56–60; 7, c.35–37; 8, c.35–37; 9, c.222–228; 11, c. 40–42]. Однако
стимулирование независимых экспертов конкурсными наградами
по‐прежнему проводится регулярно лишь в отдельных субъектах
Российской Федерации.
Проведенный
нами
сравнительно‐правовой
анализ
региональных нормативных правовых актов о конкурсах
независимых
экспертов
показал,
что
стимулирование
эффективности независимых экспертов осуществляется с
использованием различных средств. Наиболее часто используются
только средства морального стимулирования – конкурсные
награды – Дипломы победителей и призеров конкурсов (Чувашская
Республика, Республика Мордовия, Тамбовская и Самарская
области), благодарственные письма организаторов конкурса
(Приморский край). Вместе с тем, в Ханты‐Мансийском автономном
округе – Югра предусмотрено награждение победителя конкурса
специальной конкурсной наградой – Дипломом «За вклад в
создание и укрепление института независимой антикоррупци‐
онной экспертизы в Ханты‐Мансийском автономном округе –
Югре».
В
качестве
материального
стимулирования
региональными органами государственной власти используется
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премирование
победителей
и
участников
конкурса
единовременными денежными выплатами либо ценными
подарками. Однако исключительно материальное стимулирование
без вручения официальных документов за победу в конкурсах не
используется.
Наиболее
рациональное
стимулирование
применяется лишь в отдельных субъектах Российской Федерации, в
нормативных актах которых предусмотрено комплексное
стимулирование независимых экспертов победителей и призеров
конкурсов, когда вместе с конкурсными наградами победителей
они получают единовременные денежные выплаты (Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Ульяновская область) либо
ценные подарки (Республика Дагестан).
Практика реализации мер стимулирования независимых
экспертов показала, что участниками региональных конкурсов и
их победителями становятся, как правило, одни и те же лица,
активно реализующие своё право на осуществление экспертной
деятельности. Именно они неоднократно поощряются одними и
теми же конкурсными наградами региональных органов власти,
увеличивая их количество, не переходящее в качество. С учетом
того, что объем заслуги победителя одного и того же конкурса
постоянно увеличивается, то необходимо соблюдать один из
принципов стимулирования – соразмерность между заслугой и
поощрением. В связи с этим встает вопрос о поощрении такого
лица более высокой наградой, предусмотренной системой
региональных или федеральных наград.
Проведенное нами исследование показало, что на
региональном уровне таких наград для независимых экспертов не
предусмотрено, а на федеральном уровне предусмотрена только
ведомственная награда Министерства юстиции Российской
Федерации – медаль «За содействие», но только при наличии иных
ведомственных наград Минюста России. Однако в положениях о
других ведомственных наградах награждение за эффективность
деятельности независимых экспертов не предусмотрено, только в
Положении о Почетной грамоте Минюста России предусмотрено
общее основание – за эффективное содействие в решении задач,
возложенных на это министерство, что затрудняет награждение
независимых экспертов этой наградой [3, c. 410–425]. В связи с
этим закономерно встает вопрос о необходимости введения
новых видов поощрения независимых экспертов, достигших
значительных результатов в экспертной деятельности, как на
федеральном, так и региональном уровне. Полагаем, что в
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зависимости от региональной наградной системы можно
установить специальные региональные награды за успехи и за
особые заслуги в проведении независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов. Такими наградами могут быть специальный
диплом «За успехи в проведении антикоррупционной экспертизы»,
а за достижение высоких показателей результативности по
проведению
независимой
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов – нагрудный знак или медаль «За заслуги в проведении
антикоррупционной экспертизы».
Учреждение указанных региональных наград и поощрение
ими независимых экспертов позволит органам публичной власти
в последующем ставить вопрос о поощрении их ведомственными
наградами Министерства юстиции Российской Федерации –
Почетной грамотой и медалью «За содействие» указанных лиц,
достигших
высоких
показателей
результативности
по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы.
Следует отметить, что за десятилетний период существования
института независимых экспертов, уполномоченных на
проведение антикоррупционной экспертизы, лишь несколько
экспертов, включая автора этих строк, были поощрены Почетной
грамотой Министерства юстиции Российской Федерации за
проведение независимой антикоррупционной экспертизы и не
одного – медалью «За содействие». Причиной тому может служить
не только отсутствие единой системы стимулирования
деятельности независимых экспертов, но их пассивность и низкая
результативность независимой экспертной деятельности, а также
множество иных факторов. В целях повышения эффективности
деятельности независимых экспертов, считаем необходимым
следующее. Во‐первых, для стимулирования независимых
экспертов ежегодно проводить региональные конкурсы среди
этой категории лиц с установлением конкурсных наград. Во‐
вторых, для независимых экспертов – неоднократных
победителей и призеров региональных конкурсов – установить
специальные региональные награды – Диплом «За успехи в
проведении антикоррупционной экспертизы» и/или нагрудный
знак или медаль «За заслуги в проведении антикоррупционной
экспертизы». В‐третьих, в Положении о Почетной грамоте
Минюста России предусмотреть награждение этой ведомственной
наградой Министерства юстиции Российской Федерации
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независимых экспертов, ранее награжденных региональными
наградами
за
заслуги
в
проведении
независимой
антикоррупционной экспертизы.
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LEGAL REGULATIONS TO STIMULATE ACTIVITIES OF INDEPENDENT
EXPERTS AUTHORIZED FOR ANTI‐CORRUPTION EXPERTISE IN THE
RUSSIAN FEDERATION: CHALLENGES AND PROSPECTS
Kabanov P. A. (Kazan)
Abstract. The article investigates into the system of legal regulation
to stimulate the activities of independent experts authorized to carry out
anti-corruption expertise of laws and regulations and their drafts in the
Russian Federation. The author concludes that the modern system of
stimulating the activity of independent experts is still in its infancy. The
author assumes it is devoid of internal unity and is applicable only at the
regional level. To create a unified system of stimulating independent
experts’ activities, the author suggests arranging and holding annual
regional competitions of independent experts; declaring special regional
awards, i.e. a diploma “For success in carrying out anti-corruption
expertise” and a badge or medal “In recognition of carrying out anticorruption expertise”; making amendments to the laws and regulations of
the Ministry of Justice of the Russian Federation that regulate the
activities of independent experts.
Keywords: corruption, anti-corruption, independent expert, anticorruption expertise, stimulation, encouragement, award.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ:
СУБЪЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА И СУБЪЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Мозговая А. В. (Москва)
Аннотация. В статье обосновываются научные и
практические возможности подхода к пониманию сущности
коррупции и противодействия коррупционному поведению на
основе социологической концептуализации риска. Рост научного и
практического интереса к проблемам адаптации и управления
рисками автор связывает с трансформационными процессами.
Коррупция по своей природе является социальной дисфункцией,
высшей формой проявления криминализации общественных
отношений, выступая таким образом сильнейшим социальным
риском, угрозой стратегического характера. Исходя из признаков
идентификации риска, автор представляет коррупцию как
субъект-субъектные отношения, целью которых является
снижение неопределенности, вклад в позитивность результата
посредством определенного ресурса. Возможности такого подхода
иллюстрируются данными двух социологических исследований и
позволяют обосновать продуктивность построения ряда целевых
антикоррупционных программ для конкретных социальных слоев
при непосредственном общественном участии гражданского
общества.
Ключевые слова: коррупция, риски, противодействие,
уязвимость, ресурсы, общественное участие.
Как объект научного анализа феномен коррупции интересует
целый ряд дисциплин и направлений от экономического знания
до социально‐психологических аспектов этого явления.
Результаты исследований, безусловно, помогают практике
противодействия коррупции на различных уровнях российского
общества. Полагаем, взгляд на сущность этого явления с точки
зрения социологии риска может внести свой вклад в снижение
уязвимости общества перед коррупционными угрозами.
Системный характер и ускорение темпов формирования,
функционирования, изменения факторов социальной среды
обостряют интерес и социальную значимость результатов
исследований различных аспектов рисков, усиленных к тому же
трансформационными процессами в социальном пространстве
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современного российского общества. Состояние трансформиру‐
ющегося российского общества можно охарактеризовать как этап
перехода от разработки моделей адаптации к рискам с целью
выживания к адаптационной стратегии, направленной на развитие
материального и духовного потенциала общества, на интеграцию,
в отличие от разобщенности.
На этом этапе крайне важна научная рефлексия социального
и экономического самочувствия различных категорий населения
страны, в частности установок и позиций относительно
способности институциональной среды, с одной стороны, и
гражданского общества, с другой стороны, справиться с
социальными рисками, один из которых – коррупция. В основе
коррупции лежит возможность использования чиновниками
своего служебного положения для получения той или иной
личной выгоды. Коррупционное взаимодействие в условиях
системной социально‐экономической трансформации содержит в
себе огромный объем рисков различной природы и
направленности. Сущностное зло коррупции состоит не в объеме
материальных средств, а в формировании самовоспроизводящихся
коррупционных связей и отношений. Разовая взятка перерастает в
систему обмена услугами и приводит в конечном итоге к практике
длительного и устойчивого сотрудничества или «неформальному
контракт‐отношению … взаимной стратегической и тактической
поддержке» [5]. Коррупция по своей природе является социальной
дисфункцией, высшей формой проявления криминализации
общественных отношений, выступая таким образом сильнейшим
социальным риском, угрозой стратегического характера. Тем
тревожнее
данные
исследований,
показывающие,
что
значительная доля граждан в целом и предпринимательского
сообщества в особенности толерантно относятся к нарушению
несправедливых с их точки зрения законов [4; 5].
Основные признаки, позволяющие идентифицировать то или
иное явление, событие, процесс как риск, – это неопределенность
по отношению к позитивному результату деятельности или
отношений и уязвимость субъектов, добровольно или
вынужденно вовлеченных в эту деятельность или отношения. В
границах такого понимания коррупцию можно представить как
субъект‐субъектные отношения, целью которых является
снижение неопределенности, вклад в позитивность результата
посредством определенного ресурса. Являясь своеобразным,
сомнительным с точки зрения моральных норм, но действенным в
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определенных
обстоятельствах
механизмом
формирования
«порядка» из «хаоса» на одном уровне, в одной сфере
жизнедеятельности общества, коррупционное взаимодействие
обусловливает
целый
ряд
рисков
в
других
сферах
жизнедеятельности
общества,
зачастую
подрывая
его
фундаментальные основы.
Коррупционное взаимодействие имеет внутреннюю логику,
которая позволяет таким субъект‐субъектным отношениям
воспроизводиться даже при изменении политического контекста,
трансформации социально‐экономического пространства. С этой
логикой целесообразно соотносить стратегию и определять
субъектов
противодействия
коррупционному
поведению.
Социальная функция противодействия коррупции состоит в
минимизации
рискогенности
институциональной
среды,
повышении защищенности и комфортности социального
самочувствия в жизненном мире человека. Направленность
противодействия коррупционному риску должна идти по меньшей
мере по двум векторам: снижение вероятности негативного
результата и снижение степени уязвимости социальных субъектов
в социально значимых областях и процессах. И то и другое
находятся в компетенции законодательной и исполнительной
власти, однако в коррупционное взаимодействие «втянуто»
значительное количество обывателей, рядовых граждан, а уровень
их адаптации к среде, производящей риски коррупции, очень
высок, четкая граница между корруптивным и нормальным
отсутствует [3]. Хотя коррупция осуждается в принципе, многие ее
проявления
в
повседневной
жизни
обывателями
рассматриваются как человеческие отношения [1].
Повседневность
коррупционного
взаимодействия
представляет основное условие его воспроизводства, и именно на
это пространство повседневности целесообразно направить
антикоррупционные усилия. Имеется достаточно много данных
опросов населения, которые показывают крайне низкий уровень
обобщенных оценок заинтересованности институциональной
среды в реальной борьбе с коррупцией. Воспроизводству
повседневных коррупционных связей способствуют не столько
установки рядовых граждан, сколько восприятие и отношение к
феномену коррупции управленцев и функционеров, так
называемых менеджеров реального сектора производства и
обслуживания,
госслужащих
среднего
звена.
Полагаем,
представители этого социального слоя выступают субъектом
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коррупционного взаимодействия, выполняя специфическую
функцию реального воспроизводства разработанных на более
высоких уровнях социальной иерархии схем. Если единичные
«плоды» борьбы с коррупционным поведением высоких
должностных лиц периодически предъявляются гражданскому
обществу как фигуранты уголовных дел, то упомянутый выше
слой фактически остается без потерь и продолжает
воспроизводить
отработанную
коррупционную
схему.
Противодействовать коррупции в пространстве бытия этого
субъекта институциональной среде сложно, а гражданскому
обществу практически невозможно. Управления собственной
безопасности существуют только в крупных ведомствах, и работа
их не отличается высокой эффективностью.
Для реального противодействия коррупционным рискам
необходимо иметь социологическую поддержку в формате
надежных данных относительно личностных установок, позиций,
ценностей,
удовлетворенности
жизненными
условиями,
защищенностью,
социальным
самочувствием
целевых
контингентов. К примеру анонимный опрос работников одной из
федеральных служб показал следующее: крайне низкую степень
удовлетворенности такими жизненными условиями как
благосостояние семьи (50 % совсем не удовлетворены),
социальная защищенность (53 %); решающими факторами,
обусловливающими участие в поборах, госслужащие считают
низкий уровень зарплаты (61 %), социальную незащищенность и
неуверенность в будущем (50 %); соответственно наиболее
эффективными мерами снижения уровня распространения
коррупции сами госслужащие считают увеличение денежного
содержания (87 %), обеспечение социальных и правовых гарантий
(83 %), жесткий контроль в сфере кадровой политики (56 %),
повышение персональной ответственности на всех уровнях
(50 %).
Если институциональная среда реализует определенные
меры, основываясь на подобных субъективных оценках,
возможно, уровень «привлекательности» поборов снизится, а
возможно и нет. Эксперимент не помешает. Возможно, как раз
эксперимент подтвердит гипотезу о социально‐психологической
природе коррупции: есть мнение, что без понимания этой
природы
«любые
институциональные
прививки
будут
отторгаться существующей социальной тканью» [6]. К примеру, в
упомянутом
выше
исследовании
сотрудники
среднего
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управленческого звена федеральной службы отмечают, что
большинство населения предпочитает вступать в коррупционное
взаимодействие, не желая тратить время и нервы на законное
решение проблем (более 70 % ответов), считают бесполезным
обращаться в соответствующие органы для пресечения
незаконных деяний (57 %). При этом среди них самих готовы к
обращениям порядка 16 % и, оценивая эффективность службы
собственной безопасности ведомства, 54 % считает ее
деятельность
бесполезной.
Психологический
фактор,
мотивирующий на снижение риска от обращения с жалобой,
грозящее нарушением «статуса‐кво», пожалуй, в интерпретации
данных как раз является решающим.
Службы собственной безопасности созданы в крупных
федеральных агентствах и являются элементами все той же
институциональной среды. Субъектам гражданского общества в
такие структуры доступа нет.
В одном из исследований нам удалось создать базу данных
опроса специалистов высшего уровня квалификации, которые
имеют опыт административной и организационной работы
непосредственно в отраслях, отличающихся высоким уровнем
коррупционных
рисков:
образование,
здравоохранение,
строительство. Такие работники отлично информированы и так
или иначе участвуют в реальном взаимодействии субъектов в их
сферах деятельности; их оценки самым прямым образом связаны с
«правилами» внутреннего распорядка. Главным критерием их
отбора являлся именно опыт и знание «кухни» в заданной сфере.
Опрос проводился в крупном мегаполисе методом личностного
формализованного
интервью
с
полной
гарантией
конфиденциальности. Далее в статье анализируется часть
информации, имеющая непосредственное отношение к установкам
этих специфических респондентов на изменение ситуации.
Интересной представляется оценка уровня мздоимства внутри
каждой сферы. Оценка распространенности такой практики,
которую дают респонденты для сферы здравоохранения, составила
50 %, образования – 46 %, в сфере строительства – 70 %.
Показательны данные, характеризующие оценки распространен‐
ности поборов на различных структурных уровнях: на самом
высоком уровне управления, на уровне среднего звена, на низовом
уровне организации и управления. Самый высокий показатель
участия в коррупционных схемах по оценкам респондентов
характерен для топ‐менеджеров, средний показатель – характерен
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почти в равной мере для всех, имеет место, скажем так, в тридцати
случаях из ста, на низовом уровне управления и организации
трудового процесса.
Около трети специалистов в той или иной мере согласны с
тем, что поборы, взятки и «откаты» стали системой и механизмом
функционирования тех сфер, к которым относится их трудовая
деятельность. Порядка 70 % участников опроса отметили, что по
долгу службы им за прошедший год приходилось преподносить
подарки, 59 % – оказывать услуги, 44 % – давать деньги.
Примечательно, что 84 % отметили, что «подношения»
фактически выплачивались за выполнение должностным лицом
его непосредственных обязанностей. Однако, 44 % респондентов
приходилось оплачивать и услуги сверх должностных
обязанностей чиновника.
В связи с этим целесообразно установить, что именно
является предметом коррупционной схемы. Подчеркнем, что,
распознавая то или иное событие как риск, то есть как
потенциальную возможность потерь и лишений, субъект
соотносит свое решение не с фактом и объемом ущерба, а с
субъективной значимостью ущерба. Носителем этой значимости
могут выступать самые различные предметы и ценности от денег
и материальных ценностей до здоровья и жизни. Респонденты
называют следующее: ускорение процесса принятия решения,
гарантия качества услуги, избегание наказания, контроля,
санкций, влияние на характер решения, за льготное
распределение средств и оборудования, «выкуп» должности,
статуса/категории учреждения, неформальные платежи за
процесс оформления, лицензирования, регистрации.
Реальные
намерения
противодействовать
коррупции
оцениваются респондентами на уровне 20 % для всех социальных
субъектов, перечень которых имелся в инструментарии, кроме
ФСБ (55 %) и прокуратуры (44 %). Декларации, по оценкам
респондентов, характерны для законодательной власти (87 %),
исполнительной власти (59 %), федерального телевидения (63 %),
федеральной прессы (66 %), общественной палаты (78 %),
общественных организаций (54 %). Уверены, что рядовые
граждане смирились с ситуацией, 85 % респондентов.
Приведенные данные интерпретируются как результаты
опроса экспертов, а любой экспертный опрос, как известно, имеет
определенные
ограничения
в
применении
процедур
математической статистики. Справедливости ради стоит
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заметить,
что
данные
экспертных
опросов
зачастую
анализируются и интерпретируются с использованием «тяжелых»
средств статистического анализа, что огорчает, мягко говоря,
социологов‐методистов. Данные, приведенные в статье, автор не
экстраполирует на все социальное пространство нашей страны, а
рассматривает как обоснование научно‐практической задачи
изучения коррупционного взаимодействия как компенсаторного
механизма снижения определенных рисков и угроз.
Тем не менее, подобные данные достаточно информативны и
позволяют при перекрестном анализе получить вполне надежное
представление об установках и позициях интересующего
разработчиков целевого контингента респондентов. В связи с
этим логично рассматривать в качестве основного объекта
противодействия коррупционному поведению именно ту
категорию, которая не всегда добровольно воспроизводит
коррупционные схемы и поддерживает по сути повседневность
этого феномена. Речь о менеджерах, организаторах, служащих
среднего звена. Воздействовать на этот объект вполне может
гражданское общество через «гражданское участие», а именно
через неформальные организации, гражданские движения и
инициативы, общественные средства информирования и
коммуникации, а также через участие в муниципальных органах
самоуправления. Считаем необходимым также эффективность
антикоррупционных программ соотносить с взаимодействием
гражданского общества и общественных объединений в
различных сферах общества. Процесс уплотнения социальной
жизни через самодеятельность общественных организаций идет
очень медленно, тем не менее, положительные примеры есть [2],
что свидетельствует о положительных тенденциях и широком
поле исследовательской и практической работы.
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CORRUPTION RISKS SOCIOLOGICAL ANALISYS: SUBJECTS OF
PRODUCTION AND SUBJECTS OF RESISTANCE
Mozgovaya A. V. (Moscow)
Abstract. Scientific and practical opportunities of the treating
corruption basing upon sociological conceptualization of risk are
provided in the article. The increasing of scientific interest according the
problems of risk adaptation and risk management the author considers
the result of social and economic transformation in Russia. Corruption in
its nature presents the social dis-function, high level of criminalization of
social relations, social risk, strategical threat. Basing upon the main
criterions of risk identification the author considers corruption as
subject-subject relations the goal of which is reducing of uncertainness,
increasing the result positive character through different recourses. The
opportunities of such approach are illustrated by two research surveys
data and makes it possible to provide the point of the principal
productiveness to create some concrete anti-corruption projects for
different social groups with social participation of the civil society.
Keywords: corruption, risks, resistance, vulnerability, recourses,
social participation.
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КОРРУПЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ЕЕ ИССЛЕДОВАНИИ
Навальный С. В. (Красноярск)
Аннотация. Предметом исследования являются отдельные
положения
законодательства
о
коррупции,
а
также
правоприменительная практика с позиции их соответствия
законодательству о противодействии коррупции. Объектом
исследования являются общественные отношения в сфере
противодействия коррупции. Автор акцентирует внимание на
вопросах методологического сопровождения понятия коррупция,
вариантах его использования в условиях научного поиска,
правоприменительной практики. В исследовании использован
общетеоретический анализ. Автором доказывается, что
методологически грамотный подход в исследовании коррупции
позволяет выявить множество подходов в ее изучении. Дается
критическая оценка современному состоянию противодействия
коррупции в российском обществе. Обращается внимание на то
обстоятельство, что одной из составляющих в противодействии
коррупции выступает гражданское общество, прежде всего его
потенциал, основанный на умении использовать в том числе
возможности методологических подходов.
Ключевые слова: коррупция, гражданское общество,
методологический подход, эффективность научных разработок,
внедрение, правоприменительная практика, противодействие
коррупции.
Коррупция – понятие, имеющее многомерный и
межотраслевой характер, охватывающее значительный спектр
проблем. Будучи одним из центральных, постоянно находящимся
на слуху феноменом российской действительности, коррупция как
явление, несмотря на наличие значительного объема научного
материала,
остается
сравнительно
малоисследованной.
Фактически отношения, складывающиеся в сфере правового
обеспечения вопросов противодействия коррупции, несмотря на
их очевидную актуальность, еще не стали предметом постоянного
доктринального внимания как в рамках теоретических, так и
прикладных исследований. Стартом, значительным шагом в этом
направлении
стали
подготовленные
законодателями
формулировки, закрепленные в Федеральном законе № 273 «О
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противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года. Так, в
соответствии со ст. 1 данного закона «коррупция это
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. При этом данные деяния должны
быть совершены от имени или в интересах юридического
лица» [1].
Другими словами, длительное время в отечественной
правовой науке и юридической практике широко использовалось
понятие «коррупция», однако законодательного закрепления оно
не имело, т.е. было лишено определенного гносеологического и
логико‐юридического
статуса.
Формировавшаяся
годами
ситуация позволяла участникам общественных отношений
избирательно трактовать данное понятие, используя сложные
условия общественной жизни современной России. Фиксируемые
субъектами общественных отношений на обыденном уровне
трактовки, связанные с вседозволенностью определенных
категорий граждан, государственных служащих, размытые на
идеологическом уровне, впитавшие в себя множество
общегосударственных проблем, создавали определенный хаос в
правовом поле и не способствовали решению борьбы с
коррупцией, прежде всего, в стратегическом направлении. В этих
условиях стало возможным сокрытие опасности самого явления,
так как фактически оставалась неосознанной его базовая
сущность. Подтверждением данного следует считать уровень
коррупционных проявлений в стране, который за последние годы
значительно вырос. Сегодня мы становимся свидетелями
проникновения язв коррупции в самые сокровенные точки
государственного механизма.
Несмотря на это, мы вынуждены констатировать, что
принятие «основного» законодательного акта не стало решающим
обстоятельством
в
выстраивании
модели
преодоления
коррупции. Следует констатировать то, что потребуется
дополнительное время для детальной проработки вопросов,
связанных с коррупцией, которая, во‐первых, выступает как
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сложное социальное явление; во‐вторых, нуждается в глубоком и
всестороннем исследовании представителями многих научных
направлений.
Учитывая то, что в методологическом плане понятие
«коррупция» относится к числу общеправовых понятий, полагаем
наиболее
приемлемым
методом
его
исследования
общетеоретический анализ. Это необходимо для того, чтобы
достичь ряда позитивных результатов.
Во-первых,
законодательное
закрепление
понятия
«коррупция» позволяет установить правовую природу этого
сложного феномена, а для субъектов правоприменения и
толкования оно приобретает обязательное значение. Для
понимания сущности коррупции важно уяснить ее связь с таким
понятием, как устойчивое развитие государства. Именно
коррупция по мере своего внедрения в государственный механизм,
по мере своего охвата многочисленных структур государства
способна перечеркнуть вопросы стабильного развития государства,
поставить под сомнение многочисленные реформы. Одним из
принципов, способствующих противодействию коррупции, в
федеральном законе назван принцип законности.
Законность по противодействию проявлениям коррупции
можно представить как правовой режим, при котором: во‐первых,
установлены и реализуются в полной мере основные права и
свободы каждого человека; во‐вторых, созданы и надлежащим
образом функционируют органы государства, занимающиеся
непосредственно борьбой с коррупцией; в‐третьих, образованы
государственные
структуры,
наделенные
достаточными
властными полномочиями, позволяющими контролировать
результаты их работы.
Однако
следует
констатировать
тот
факт,
что
методологическая работа по организации системы борьбы с
коррупцией и контролю за действиями соответствующих органов
в настоящее время разрознена. Отсюда рассогласованность в
действиях. Борьбой с коррупцией занимаются многие структуры,
а значимых результатов нет. И в этой связи важно отметить, что,
согласно нормам закона, противодействие коррупции относится к
деятельности федеральных органов государственной власти,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий. Сегодня огромное значение имеет
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вопрос определения данных полномочий. Другими словами,
заложен лишь фундамент в преодолении такого уродливого
явления,
как
коррупция.
Потребуется
дальнейшее
совершенствование законодательных норм их конкретизация.
Кроме того, необходим ряд мероприятий, а именно: во-первых,
осуществление мониторинга угроз для функционирования
экономики страны в условиях разрастания коррупционных
проявлений;
во-вторых,
комплексное
прогнозирование
возможных последствий от проявлений коррупции, в том числе и
с помощью экспертной оценки нормативных актов и их проектов
на предмет наличия в них коррупционной составляющей; втретьих, гласное сопровождение каждого события и действия,
связанного
с
проявлениями
коррупции,
тщательное
расследование компетентными органами, привлечение виновных
лиц к юридической ответственности. Это тот минимум, который
сегодня требуется, и без которого трудно рассчитывать на
действенный результат.
В рамках реализации принятого закона необходимо
организовать
эффективную
систему
подготовки
и
переподготовки специалистов, способных вести качественную
работу по противодействию коррупции. В этой связи следует
отметить, что закон определяет три направления в
противодействии
коррупции:
во-первых,
выявление
и
последующее устранение причин коррупции (профилактика
коррупции); во-вторых, выявление, предупреждение, пресечение,
раскрытие и расследование коррупционных правонарушений
(борьба с коррупцией); в-третьих, минимизация и (или)
ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Размышляя о законности борьбы с коррупцией, обратим
внимание
на
один
вопрос.
Практически
невозможно
законодательно предусмотреть все проявления коррупции и
соответственно зафиксировать возможные средства по ее
противодействию. В этом случае образуется разрыв между
законностью и целесообразностью. Чтобы этого не произошло,
необходимо
комплексное
использование
политических,
организационных, информационно‐пропагандистских, социально‐
экономических, правовых, специальных и иных мер.
Во-вторых, законодательное определение такого явления
как коррупция позволяет в определенной мере выработать
критерии для его отграничения от смежных правовых явлений.
Важно не только определить переплетения близких, родственных
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понятий, но и установить их соотношение. Например, только на
первый взгляд представляются простыми и понятными такие
категории, которые следуют в русле коррупции: «коррупционные
преступления», «коррупционные правонарушения», «коррупционное
поведение». В действительности для разработки и наполнения
смысловыми позициями данных научных понятий потребуются
значительные усилия научного сообщества.
В-третьих, законодательная дефиниция «коррупция»
позволяет унифицировать содержание и возможный объем ее
использования в различных отраслях права при сохранении
предмета и метода правового регулирования. Например, нельзя
исключать проявлений политической коррупции, сопряженной с
базисными основами нашей жизни.
В-четвертых,
законодательное
закрепление
понятия
«коррупция» дает возможность развернуть профилактическую
работу среди российских граждан, а им, в свою очередь,
попытаться осознать сущность, элементы и ценность своей
позиции в вопросе противодействия коррупции. Масштабы
борьбы с этим явлением можно расширять только за счет
привлечения к этой работе непосредственно граждан и структур
гражданского общества. Именно «нарождающееся гражданское
общество представляет один из важнейших компонентов
развития правовой культуры субъектов политико‐правовых
отношений, которая во многом будет способствовать решению
фундаментальных
вопросов:
во‐первых,
обеспечения
легитимности власти, ее получение (представительство) от
народа, от граждан, волеизъявление которых свободно в
гражданско‐юридическом,
политическом
и
социально‐
психологическом планах и противодействия коррупционным
проявлениям; во‐вторых, обеспечения эффективности системы
гражданского представительства в органах государственной
власти, т.е. степени готовности и способности политиков
выражать интересы граждан и решать их» [2, с. 246].
В-пятых,
законодательное
закрепление
понятия
«коррупция» позволяет более детально установить компетенцию
должностных лиц и органов государства, поставить заслон на
пути проявления субъективизма. Поскольку данная проблема
затрагивает интересы всех субъектов Российской Федерации,
возникает вопрос, как вести борьбу с коррупцией в том или ином
регионе, или это должна быть общенациональная политика.
Важно не потопить эту работу в звонких и никому не нужных
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заявлениях с мест об искоренении данного явления в течение
короткого отрезка времени. Следует подчеркнуть, что локальные
и бессистемные мероприятия, проводимые на местном уровне,
приносят не столько пользы, сколько вреда.
В-шестых, принятие данной формулировки затормозило
процесс многочисленных споров, имевших место в судебных
прениях, позволило усилить практичность и действенность
предлагаемых законом рекомендаций. Однако острейшей остается
проблема повышения эффективности использования научных
разработок и внедрения результатов фундаментальных и
прикладных исследований в практику. Порой мы становимся
свидетелями ситуаций, когда ученые спорят в поисках истины, а эта
истина, собственно, остается невостребованной. Представляется,
что определенную пользу в разрешении данного вопроса мог бы
сыграть мониторинг научных разработок в сфере противодействия
коррупции. Однако его разработка – вопрос будущего.
В-седьмых,
законодательное
определение
понятия
«коррупция» позволит наметить новые ориентиры для
совершенствования законодательства, в том числе и с
использованием международно‐правовых актов. Длительное время
в стране в полном объеме не использовалась ратифицированная
Россией Конвенция Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года. Полагаем,
что данный процесс будет продолжен и расширен в части тех
положений, которые до настоящего времени не ратифицированы.
В-восьмых, определение в законе понятия «коррупция» в
определенной степени повысит уровень активности граждан в
борьбе с проявлениями коррупции. Однако следует учитывать то,
что на правовую сферу обеспечения борьбы с коррупцией
накладывают свой отпечаток моральные, психологические,
ментальные традиции современного российского общества.
Именно от этих составляющих во многом зависит эффективность
борьбы с коррупцией. Нельзя сказать, что проделанные
государством, гражданским обществом шаги в противодействии
коррупции стали впечатляющими. Вместе с тем проводимая
профилактическая, организационная работа дает первые плоды,
что вселяет надежду: российское общество сумеет преодолеть
негативные последствия демократических перемен и добьется
значимых результатов в борьбе с коррупцией.
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Abstract. The subject of the study are certain provisions of the
legislation on corruption, as well as law enforcement practice from the
point of view of their compliance with the legislation on anti-corruption.
The object of the study are public relations in the field of combating
corruption. The author focuses on the issues of methodological support
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scientific research, law enforcement practice. The study used general
theoretical analysis. The author proves that a methodologically
competent approach to the study of corruption allows us to identify many
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first of all its potential, based on the ability to use the possibilities of the
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ВОСПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ И КОРРУПЦИОННЫЙ ОПЫТ
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта РФФИ
№ 19-011-00417 «Факторы и механизмы формирования доверия в
системе сохранения социальной безопасности в приграничных
регионах России».
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ
результатов мониторинговых исследований в Алтайском крае,
проведенных сотрудниками Института социальных наук
Алтайского государственного университета в рамках реализации
социально значимого проекта «Гражданское общество против
коррупции» в 2018 и 2019 гг. (общая выборочная совокупность
составила 2369 человек, опрошенных в городах и сельских
поселениях региона, возраст опрошенных – от 15 до 75 лет). На
основании полученных данных рассматриваются устойчивые
характеристики общественного мнения о коррупции, описываются
тенденции изменения оценок ситуации с распространением
коррупции в стране и регионе, уровня коррумпированности
государственных и общественных институтов, анализируется
опыт вовлеченности населения в коррупционные практики.
Ключевые слова: восприятие коррупции, антикоррупционная
политика,
коррупционный
опыт,
бытовая
коррупция,
общественное мнение, факторы распространения коррупции.
Коррупция является не только важнейшей глобальной
проблемой и препятствием на пути к устойчивому развитию и
другим важным целям человечества, таким как сокращение
бедности, защита окружающей среды и прав человека, поддержка
безопасности и борьба с терроризмом и организованной
преступностью [8]. Это проблема, затрагивающая фундаментальные
основы нашего общества, пронизывающая все его подсистемы и
уровни. Не случайно политико‐лингвистические исследования
показывают, что метафорическая репрезентация коррупции
отражает все основные виды деятельности и человеческие
потребности, коррупция не только персонифицируется и наделяется
чертами живых и фантастических существ, она представляется
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как «самый главный враг», «паразит», «коварное зло», «страшная
чума», «наркотик», «болезнь», «сорняк», ее генерализованный
образ
включает
такие
атрибуты
как
безудержность,
вездесущность,
всепроникающая
способность[9,
11].
В
общественно‐политических и научных размышлениях коррупция
часто представляется как непреодолимая, в ее восприятии часто
присутствуют элементы обыденности, повседневности и даже
необходимости. Она описывается как некий отлаженный, хорошо
защищенный и практически бесперебойно функционирующий
механизм, эксплуатирующий несовершенства систем регуляции
общественных процессов и слабости социальных институтов [1],
против которого практически бессильны как репрессивные, так и
либеральные меры [2].
Коррупция «ожесточенно сопротивляется» и «не сдает
позиций», ее основными символическими «жертвами» становятся
морально‐нравственные, ценностные и правовые основы
общества, а реальными – наиболее уязвимые социальные группы
населения, у которых коррупция отнимает и без того низкие
шансы повысить свой уровень жизни и социальный статус.
Именно в социальной сфере наиболее ярко проявляется порочный
характер коррупции, виновной в недостаточно быстром и
зачастую неэффективном решении жизненно важных социальных
проблем здравоохранения, социального обеспечения, сферы ЖКХ
и других [6, c. 91]. Многочисленные исследования показывают, что
контроль за коррупцией (или его отсутствие) и качество
управления оказывают значительные эффекты на большинство
показателей
социального
благополучия,
счастья
и
удовлетворенности жизнью, социального доверия [12; 13, с. 5]
Несмотря на прогрессирующий пессимизм, в глобальной
практике последних десятилетий наблюдается поворот в сторону
открытого признания существования и негативных последствий
коррупции (в том числе такими влиятельными международными
институтами, как Всемирный банк), необходимости согласованных
и систематических действий по повышению эффективности систем
государственного и коммерческого менеджмента на основе
принципов честности, уважения закона, подотчетности и
прозрачности действий лиц, занимающих руководящие должности,
повышения роли участия гражданского общества в осуществлении
антикоррупционной политики[10].
Россия следует международному курсу, являясь активным
членом международных рабочих групп по борьбе с коррупцией,
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функционирующих в рамках АТЭС, G‐20, БРИКС, участвуя в
деятельности Международной антикоррупционной академии.
Разработка и планомерное осуществление национальных планов
по борьбе с коррупцией, преемственность, постепенное
расширение и уточнение комплекса антикоррупционных мер,
субъектов и направлений деятельности свидетельствуют о
непреклонности и последовательности правительственного
политического курса, который, между тем, далек от совершенства.
Экономические потери от коррупции по‐прежнему измеряются
миллиардами рублей, и это – только по результатам выявленных
нарушений в ходе реализации национальных проектов и
осуществления государственных и муниципальных закупок, эти
суммы с каждым годом только увеличиваются, как
свидетельствуют отчеты Совета безопасности и Счетной палаты
Российской Федерации [3, 4, 7]. Моральные и репутационные
потери власти наиболее явно проявляются в снижении доверия
населения к государственным и общественным институтам,
социальной апатии и неверии в улучшении ситуации в стране,
снижении социального самочувствия, социальной поляризации,
фиксируемых на общенациональном и региональном уровне, в
том числе в наших собственных исследованиях.
Предыдущие периоды реализации антикоррупционной
политики в России были сконцентрированы на институциональном
оформлении системы противодействия коррупции, активизации
участия не только специализированных комитетов и ведомств, но и
представителей бизнеса, институтов гражданского общества и
политических структур, формированию научных основ и
просветительских форм антикоррупционной работы [6]. Новый
национальный антикоррупционный план, утвержденный в 2018
году, ориентирован на совершенствование системы запретов,
ограничений и требований, усиление роли персональной
ответственности за коррупционные нарушения, исправление
пробелов в российском антикоррупционном законодательстве и
обеспечение единообразия его использования в правопримени‐
тельной практике, систематизацию и актуализацию нормативно‐
правовой базы. Немаловажная роль в новых доктринальных
документах уделяется совершенствованию антикоррупционных мер
в сфере государственных закупок, установлению порядка для
использования на пользу государства имущества, в отношении
которого не представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы, защите бизнеса, повышению
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эффективности международного сотрудничества, самостоятель‐
ности и независимости органов субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений [5].
Отдельный раздел национального плана и целый ряд его
положений касаются усиления мер просветительского характера,
важности формирования «кодекса чести» государственных и
муниципальных
служащих,
необходимости
изменений
общественного
сознания
и
менталитета,
формирования
общественного правосознания и нетерпимости в отношении
коррупции, активного участия граждан в разработке планов
противодействия коррупции на региональном уровне в рамках
общественных обсуждений, повышения эффективности работы
пресс‐служб и информирования общественности о результатах
деятельности компетентных органов по профилактике и пресечению
коррупционных правонарушений. С целью оценки эффективности
антикоррупционной политики и ее отдельных составляющих, в том
числе касающихся изменений в установках и поведении граждан,
национальный план предусматривает проведение ежегодных
социологических исследований, направленных на измерение уровня
коррупции в регионах Российской Федерации. И хотя для реализации
данной задачей предусмотрена единая стандартизированная
методика,
утверждаемая
постановлением
Правительства,
проведение
параллельных
независимых
социологических
исследований не менее важно для получения как объективной, так и
субъективной информации о социальных представлениях, мнениях и
оценках населения о коррупции и деятельности органов власти.
Цель настоящего доклада заключается в представлении
результатов социологических опросов населения, проведенных в
Алтайском крае в 2018 и 2019 гг. Анкетирование проводилось по
квотной выборке, и выборочная совокупность воспроизводила
основные параметры структуры населения по критериям пола,
возраста (от 18 до 75 лет) и местности проживания. Программа
исследования
включала
широкий
набор
гипотез
и
соответствующих им блоков инструментария. Мы остановимся на
некоторых
результатах
сравнительного
анализа,
иллюстрирующих актуальное положение дел и наиболее
значимые изменения и сдвиги в мнениях и оценках населения,
результатах взаимодействий с органами государственной власти
и вовлеченности в коррупциогенные ситуации, реакции на них,
что в целом может быть описано посредством операциональной
категории «коррупционный опыт».
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Одним из традиционных социологических способов
измерения остроты социальной проблемы и степени ее
актуализации
в
общественном
сознании
является
ее
сопоставление с другими волнующими общество вопросами,
вычисление рейтингов их относительной важности, что не только
позволяет составить своего рода «карту» проблемных зон
общества, но и очертить круг «невидимых» феноменов, которые
затрагивают отдельные группы, но не воспринимаются как
значимые на социетальном уровне. В проведенном исследовании
мы включили коррупцию в список наиболее острых вопросов и
попросили оценить, насколько большую проблему они
представляют для региона, используя четырехбалльную шкалу
(от «очень большую» до «никакой проблемы»).
В обоих раундах проведенного исследования коррупция
вошла в число наиболее острых проблем, заняв по сумме
положительных ответов четвертое место после безработицы,
низкого уровня жизни, отсутствия перспектив для молодежи.
Между тем, несмотря на сохранность позиции в рейтинге, за год
произошли значимые изменения в распределении отдельных
градаций ответов. Снизилось количество граждан, которые в
целом считают проблему коррупции значимой и важной (в 2018
году сумма положительных ответов составила 79,6 %, тогда как в
2019 году – 72,4 %), и более чем в два раза увеличилось
количество тех, кто вообще не считает коррупцию проблемой
(6,9 % по сравнению с 3,3 % в предыдущем году). Можно
предположить, что такое снижение общественного интереса к
коррупции связано с отсутствием большого количества громких
коррупционных дел (исключение составляют несколько
резонансных историй, таких, например, как дело экс‐начальника
управления экономической безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима
Надвоцкого, признанного в декабре 2019 года виновным в
получении 13 млн взяток и осужденного на шесть лет колонии) и
рутинизацией антикоррупционной деятельности, принимающей
все более организованные и привычные для граждан формы, а
также смещением общественного интереса в сторону других
социальных проблем. В частности, наметилась тенденция
проблематизации состояния окружающей среды (+4,8 п. п.),
взаимоотношений между коренным населением и приезжими,
различными религиозными течениями (+9,3 п. п.) и, в особенности
между представителями различных национальностей (+15,8 п.п.).
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Таким образом, восприятие коррупции населением Алтайского края
находилось под влиянием не только факторов, непосредственным
образом связанных с ее проявлениями и антикоррупционными
действиями властей, но и испытывало воздействие других
социальных процессов и связанных с ними явлений.
Какие государственные и общественные институты,
организации и учреждения в большей степени подвержены
коррупции? Как изменяется их восприятие с течением времени и
под влиянием реализуемых мер?
В 2018 году наиболее свободными от коррупции (свыше 60 %
положительных ответов по шкале «честности, порядочности –
нечестности, коррумпированности») жители Алтайского края
считали средние школы, училища и техникумы (75 %),
общественные организации по охране окружающей среды
(70,2 %), армию (64,7 %), высшие учебные заведения (62,5 %),
Русскую православную церковь (РПЦ) (62,0 %), собесы, службы
занятости и другие социальные учреждения (61,3 %), органы
национальной безопасности (такие как ФСБ) (60,8 %),
правозащитные организации (60,2 %). Среди нечестных (менее
30 % положительных ответов) самые низкие рейтинги имели
политические партии, средства массовой информации, власти края,
службы безопасности дорожного движения, Государственная Дума
и кабинет министров. Основные изменения, произошедшие за год,
коснулись амплитуды оценок, которая стала более сглаженной, а
оценки – менее поляризованными. Количество наиболее
порядочных организаций и ведомств сократилось до трех –
социальных учреждений (62,7 %), природоохранных организаций
(61,5 %) и армии (60,5 %), тогда как среди наиболее
коррумпированных остались только Правительство (30,2 %) и
Государственная Дума (26,7 %). Между тем стоит отметить, что в
целом наметился сдвиг оценок в негативную сторону (средняя
разница оценок составила –2,2 п. п. и –4,4 п. – в индексном
исчислении). Больше всего порядочности в глазах населения
потеряли средние школы (–16,8 п. п.), РПЦ (–12,4 п. п.),
поликлиники и больницы (–11,3 п. п.) и вузы (–10,0), тогда как
наиболее
значимых
позитивных
изменений
добились
коммунальные службы (+7,7 п. п.), средства массовой информации
(+9,1 п. п.) и, в особенности, ГИБДД (+10,9 п. п.). Таким образом,
очевидны две разнонаправленные тенденции. С одной стороны,
ведомства, которые традиционно воспринимались как наиболее
коррумпированные, постепенно избавлялись от негативной
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репутации, что находило отражение в общественном мнении, с
другой стороны, население постепенно разочаровывалось в
деятельности институтов и учреждений, которые ранее считались
безукоризненно
честными,
поборниками
морали
и
нравственности, а на деле оказались также поражены
коррупционным «ядом».
Оценивая деятельность федеральных властей в 2019 году,
большинство
жителей
региона
по‐прежнему
разделяли
скептические убеждения о том, что они либо совсем ничего не
делают для противодействия коррупции (24,8 %) либо делают, но
мало (49,6 %), тогда как с тем, что федеральное руководство
«делает все возможное», согласились лишь 10,8 % опрошенных.
При этом, если крайние варианты ответа («делают все возможное»
и «ничего не делают») в 2018 и 2019 годах выбирались примерно
равными долями участников исследования, то в пропорциях других
ответов наметились существенные сдвиги. Более, чем в два раза (с
7,1 % до 14,8 %) увеличилось количество граждан, считающих, что
федеральные власти «делают многое» для того, чтобы снизить
уровень коррупции в российском обществе и практически на 10 %
(было 59,4 %, стало 49,6 %) снизилось число тех, кто считает, что
власти предпринимают мало усилий для борьбы с коррупцией
(различия достоверны по критерию χ2, p < 0,001 и z‐критерию).
Иными словами, наблюдалась тенденция постепенного перелома
общественного мнения в сторону положительной оценки
государственной антикоррупционной политики, реализуемой на
федеральном уровне.
Что касается региональных властей, то здесь наблюдались
значимые изменения в оценке мотивации и реальных
возможностей бороться с коррупцией, что прежде всего
объяснялось сменой регионального руководства (избранием
нового губернатора В. П. Томенко) и приходом новой команды
управленцев, инициировавшей кадровые перемены и изменения в
политике регионального развития. В 2018 году, отвечая на
вопросы анкеты, жители региона чаще всего (43,4 %) отвечали,
что руководство нашего региона может, но не хочет эффективно
бороться с коррупцией, еще 27,2 % – считали, что региональные
власти не могут и не хотят бороться с коррупцией.
Оптимистичную позицию разделяли только 11,3 % опрошенных,
уверенных в том, что власти могут и хотят противодействовать
коррупции эффективно, и, наконец, 18,0 % участников
исследования полагали, что власти хотят бороться с коррупцией,
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но не могут ничего сделать. За год, прошедший с момента первого
опроса, более чем в два раза (до 28,1 %) увеличилось количество
тех, кто верил в способность и наличие реальных возможностей у
регионального
руководства
осуществлять
эффективную
антикоррупционную политику, тогда как количество тех, кто
указывал на отсутствие мотивации, при наличии возможностей
сократилось почти на 14 п.п. (p < 0,001).
Полученные результаты позволяют с уверенностью сделать
вывод и о повышении уровня информированности населения о
мерах, которые принимают власти для борьбы с коррупцией.
Статистически значимо увеличилось не только количество
жителей региона, которые постоянно следят за информацией о
коррупции (в 2018 году их было 6,1 %, в 2019 – стало 8,3 %), но и
количество время от времени отслеживающих информацию о
принимаемых мерах (с 28,6 % до 32,8 %), тогда как количество тех,
кто что‐то слышал, но не может сказать ничего определенного
серьезно сократилось (с 36,4 % до 24,8 %). Между тем, по
сравнению с прошлогодним исследованием достоверно
увеличилось число тех, кто вообще не следит за темой коррупции
и ничего не знает о политике федеральной власти (в 2018 году
таких респондентов было 28,9 %, тогда как в 2019 году – 34,1 %,
прирост
составил
+5,2
п.п.).
Выявленные
различия
свидетельствовали о дифференциации жителей региона на тех, кто
всерьез относится к проблеме коррупции и проявляет активность в
получении информации о ней, в том числе о реализуемых мерах
противодействия, и тех граждан, которые относятся к коррупции
индифферентно. Последняя группа граждан имеет довольно
выраженные черты. Больше всего не интересующихся коррупцией
среди молодежи, в особенности в группе 19‐29 лет (41,3 %), женщин
(36,2 %, среди мужчин – 29,3 %), граждан, имеющих невысокий
уровень образования – полное среднее или ниже (72,7 %) или
начальное профессиональное (59,1 %) (для сравнения: в группе с
высшим образованием этот показатель составил только 28,1 %, в
группе респондентов, имеющих ученую степень – 11,1 %),
индивидуальных предпринимателей и фермеров (77,4 %) и
рабочих (42,1 %). Это тот контингент жителей края, который,
согласно проведенному ранее анализу, имеет меньше всего
возможностей участвовать в коррупционных действиях, не имея
соответствующих, в том числе финансовых, возможностей.
Анализ оценок динамических характеристик коррупции на
различных уровнях организации социума (страны, региона,
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муниципального образования), показал, что граждане Алтайского
края стали чаще испытывать затруднения с оценок масштабов
коррупции, что может являться следствием утомления от
избыточной и противоречивой информации, защитной реакции и
нежелания стать жертвой политических манипуляций. Однако, есть
и другая тенденция: жители региона значимо реже стали отмечать,
что коррупции стало больше (на всех уровнях), что является
индикатором пусть не одобрения, но хотя бы признания
неотрицательных результатов действий различных социальных
субъектов, прилагающих усилия по борьбе с коррупцией (таблица
1). Одновременно с этим, жители региона стали также чаще
настаивать на отсутствии какой‐либо динамики в стране в целом, а
на уровне своего поселения значимо сократилось число тех, кто
считал, что коррупции становится меньше (таблица 1). Особенно
данная тенденция была характерна для сельской местности, где
такой ответ в 2019 году дали только 12,1 % опрошенных, тогда как
годом ранее их было более 22 %. Сочетание сдержанных оценок
(«хуже не становится, но и лучше тоже») в совокупности с
нежеланием дать свою оценку происходящему характеризуют
противоречивые, ближе к упадническим, настроения населения,
которое не видит «прорыва» в борьбе с коррупцией, что образует
потенциал для общественного недовольства, который может
реализоваться
в
случае,
если
ожидания
действенных
антикоррупционных мер от нового регионального руководства,
окажутся напрасными.
Таблица 1
Оценки жителей Алтайского края динамики коррупции в стране,
регионе и своем населенном пункте в 2018 и 2018 гг., %

Стало больше
Уровень не изменился
Стало меньше
Затрудняюсь
ответить

Как Вам кажется, за последние два года
коррупции*
в городе
в Алтайском
в России
(поселке, селе)
крае
2018
2019
2018
2019
2018
2019
22,8
17,4
32,2
21,6
49,5
34,1
42,6
45,5
38,8
39,7
28,0
36,5
12,8
10,1
9,3
9,3
9,0
8,2
21,8

26,9

19,7

29,5

13,5

21,3

* полужирным шрифтом обозначены ячейки, наблюдаемые частоты в которых
значимо отличаются от ожидаемых по критерию χ2.
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Установки и поведенческие модели в отношении коррупции,
реализуемые на основе свойств менталитета и национального
характера, исторически предопределенных стереотипных способов
реагирования на определенные ситуации и в целом всего того, что
принято называть «массовой психологией» меняются медленно и
постепенно, их быстрая смена возможна только в результате
«революционной» ломки сознания, которая может произойти на
фоне каких‐то чрезвычайных событий и обстоятельств. В этой связи,
изменения в ответах на вопросы о коррупционном опыте, которые
мы наблюдали за год, касались скорее не реальных изменений
поведения людей в потенциально коррупционных ситуациях, а
скорее в частоте их возникновения и демонстрации определенной
реакции на такие ситуации в ходе интервью, что можно
интерпретировать в качестве эмоциональных откликов на
изменения коррупционной обстановки в стране и регионе.
Отвечая на вопрос о том, случалось ли им когда‐нибудь
попадать в ситуацию, когда для решения проблемы требовалось
дать взятку, почти треть респондентов, участвующих в опросах в
2018 году, отвечали утвердительно, 58,6 % – отрицательно и
около 10 % не могли сказать определенно. Примечательно, что
количество затруднившихся с ответом было сравнительно
невелико, что убедительно свидетельствовало о том, что жители
региона прекрасно понимали, о чем их спрашивают и довольно
хорошо умели распознать признаки, по которым можно судить,
является ли ситуация сомнительной в коррупционном
отношении, или нет. В 2019 году количество респондентов,
которым приходилось попадать в потенциально коррупционную
ситуацию, сократилось почти вдвое (до 16,2 %), тогда как
ответивших на вопрос отрицательно оказалось 73,7 %.
Анализ описаний таких ситуаций показал, что в некоторые
тренды остаются неизменными: чаще всего низовая коррупция
наблюдается в сфере получения медицинских услуг (22,5 %
ситуаций в 2018 и 22,0 % – в 2019 году). По другим направлениям
взаимодействия с органами власти обстановка поменялась
довольно существенно. Год назад второе место (15,7 %) прочно
занимали ситуации с урегулированием правонарушений на
дороге, а третье место (13,7 %) – ситуации получения услуг
высшего образования, другие ситуации упоминались менее 10 %
опрошенных, имеющих подобный опыт. В 2019 году, более трети
респондентов отказались описывать даже в общих чертах
ситуацию, в которой они оказались, что, на наш взгляд, довольно
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явно указывает на рост опасений преследования граждан за
коррупционные действия. Доля коррупционных ситуаций в вузах
сократилась
незначительно
(10,0 %),
тогда
как
при
взаимодействиях с ГИБДД – более чем в три раза (!) и составила
всего 5,0 %. Одновременно с этим возросла доля коррупционных
ситуаций в дошкольных учреждениях (в 2018 году – 4,1 %, в 2019
году – 9,3 %). Безусловно, такой первичный анализ требует
продолжения в виде досконального изучения факторов, которые
могли повлиять на оценки респондентов. Однако, учитывая
идентичность процедур формирования выборки и их сходную
репрезентативность, полученные результаты вряд ли могут быть
объяснены только сдвигами, вызванными невозможностью
контролировать какие‐либо параметры, и имеет место изменение
самой коррупционной ситуации в регионе.
Одной из важнейших характеристик коррупционного опыта
является решение, которое было принято в ситуации выбора,
демонстрирующее
приверженность
антикоррупционным
установкам или желание решить проблему неформальным
незаконным путем. Наше исследование показало, что в 2019 году
граждане чаще демонстрировали отказ (или по меньшей мере
заявляли об этом) от дачи взятки (79,0 %), чем год назад (69,2 %),
тогда как согласились дать взятку 21,0 % опрошенных (в 2018 году
их было более трети – 30,8 %). При этом, структура мотивов отказа
практически не изменилась, наиболее частыми барьерами являлись
моральные принципы, не позволяющие опускаться до уровня
взяткодателя (24,0 %) и вера в возможность добиться своего без
взятки
(21,7 %).
Немаловажным
препятствием
являлось
эмоциональное восприятие ситуации как «противной», «мерзкой»,
удержавшее около 12 % опрошенных от необдуманного шага.
Одновременно с этим, для значительной части опрошенных
барьерами по‐прежнему выступали незнание способов дачи взятки
(14,0 %) и большая сумма (10,0 %), что, в случае их устранения, могло
бы привести к положительному решению и нарушению закона, эта
категория граждан являлась наиболее уязвимой к рискам
коррупции. Важно, отметить, что более чем в два раза выросла доля
тех, что не стал давать взятку из страха наказания. Однако, в общей
структуре мотива отказа страх играл в целом весьма
незначительную роль (в 2018 году этот вариант ответа выбрали
всего 1,4 % опрошенных, отвечавших на данный вопрос, в 2019 году –
4 %), что свидетельствует о преобладании представлений о
безнаказанности коррупции, в том числе для тех, кто дает взятки.
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Таким образом, социологические исследования в Алтайском
крае показали, что изменения восприятия коррупции жителями
региона и их коррупционного опыта детерминированы как
минимум двумя основными факторами: во‐первых, сокращением
количества коррупционных ситуаций за счет исключения
возможностей коррупции в сфере рутинных взаимодействий
граждан и представителей органов власти, и, во‐вторых,
постепенными изменениями отношения граждан к коррупции и
коррупционерам, росту, пусть и незначительному, опасений
получить наказание за коррупционные правонарушения.
Немаловажную роль в наметившихся изменениях занимают
оценки деятельности региональных властей, в отношении
которых у многих жителей имеются надежды в преломлении
ситуации. Между тем, отсутствие согласие и противоречивые
социальные
представления
о
коррупции,
нежелание
значительного числа граждан признать коррупцию важной
угрозой нормального развития общества, наличие социальных
групп, в большей степени, чем другие, уязвимых к
коррупционным рискам, показывают, что для кардинального
изменения ситуации сделать предстоит еще очень много.
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PERCEPTION AND EXPERIENCE OF CORRUPTION AMONG
POPULATION OF THE ALTAI REGION: WHAT CHANGED IN MINDS
AND BEHAVIORS OF CITIZENS?
Maximova S. G., Omelchenko D. A., Noyanzina O. E. (Barnaul)
Abstract. The article is based on the results of sociological surveys,
conducted in 2018 and 2019 by scientists from the Institute of Social
Sciences of the Altai State University in the framework of research project
«Civil society against corruption» (the united sample consisted of 2369
respondents, interviewed in urban and rural settlements of the region,
respondents’ age from 15 to 75 years). Its main focus is on stable and
changeable trends in perception of corruption and social representations
about it, including evaluations of situation in the country and region,
corruption in state and public institutions, experience of population to be
engaged in corruption practices.
Keywords: perception of corruption, anti-corruption policy,
corruption experience, petty corruption, public opinion, factors of
corruption.
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УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ
Спирина А. С. (Барнаул)
Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта РФФИ
№ 19-311-90040 «Социальное доверие и коррупция: проблемы
взаимообусловленности и трансформации в современных условиях
регионального социума» (2019–2021).
Аннотация. В данной статье дается оценка уровня
вовлеченности населения в коррупционные практики по результатам
проведенного социологического опроса городского и сельского
населения Алтайского края (2019, n = 1259). Характеристика
вовлеченности населения в коррупционные практики осуществлялась
в разрезе шестнадцати предложенных респондентам ситуациям их
взаимодействия с представителями органов власти за последние два
года. По каждой ситуации были определены показатели риска
коррупции и спроса коррупции, а также охват взаимодействия
населения с представителями органов власти. В результате
сопоставления полученных показателей часть ситуаций были
выделены в отдельные подгруппы. Была отмечена широта охвата
коррупционных практик среди населения Алтайского края за
последние два года, пронизывающая все сферы жизнедеятельности
общества. Доля случаев попадания населения в коррупционную
ситуацию за последние два года в зависимости от ситуации
обращения составила от 11,3 % до 29,3 %.
Ключевые слова: бытовая коррупция, риск бытовой
коррупции, результаты исследования, спрос на коррупцию.
В
рамках
социологического
подхода
коррупция
рассматривается как форма социальных отношений, в которых
принимают участие несколько субъектов. Хан М. Х. характеризует
коррупцию как сделку между должностным лицом (группой
чиновников) и частным лицом (группой лиц), когда происходит
нарушение формальных правил поведения государственного
служащего (за это он получает награду за коррупционное деяние).
В данной ситуации имеется два варианта: в первом случае –
частное лицо получает выгоду, которая является законным
приобретением, недоступным в ином случае, во втором – частное
лицо получает незаконную выгоду благодаря получению
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преимущества перед другими частными лицами [6]. Рассматривая
данное определение можно увидеть, что и в первом и во втором
случае результатом взаимодействия является получение выгоды
двумя сторонами с разницей в законности или незаконности
осуществляемых
действий.
Несмотря
на
кажущийся
положительный результат от вовлеченности участников в
коррупционные практики, коррупция в большинстве случаев
рассматривается как отрицательное явление. «С точки зрения
морали коррупция трактуется как циничная подмена законов и
нормальных человеческих отношений извращенным пониманием
всех здоровых норм и принципов общественного бытия:
честности, порядочности, принципиальности, скромности.
Результат же один – незаконное обогащение одних за счет других,
дискредитация официальной власти и усиление властных
возможностей
коррупционеров,
ослабление
здоровых
нравственных начал и утверждение аморальных норм» [5].
Коррупция представляет собой сложное и противоречивое
явление, при рассмотрении которого в отдельно взятом случае
результатом
может
выступать
«положительный»
опыт
взаимодействия участников коррупционной практики, однако
перейдя на общественный уровень и сосредоточив внимание на
общую картину коррупционного поведения и его результатов в
сформировавшейся социальной среде, на первый план выходит
негативное и пагубное влияние коррупционных практик не
только для общества, сообществ и групп, но и для отдельно
взятого индивида. Кроме этого, хотелось бы отметить системный
характер коррупции: Шахтаханов Е. Л. и Дмитриева Е. Н. отмечают,
что коррупция представляет собои систематизированное явление,
которое прошло через довольно долгий промежуток времени,
связано как со сложившейся веками культурой, так и со
структурой организационной и управленческой деятельностей,
экономическим и политическим развитием, бедностью, общими
ценностными оценками в социуме, «лазейками» в законах и их
эффективностью, судебной и следственной практиками,
механизмами контроля и противодействия и т.д. [7].
Как уже было отмечено ранее, коррупционное поведение
обязательно охватывает несколько участников, определение
уровня вовлеченности населения в коррупционные практики
позволяет оценить охват бытовой коррупции в Алтайском крае, а
также охарактеризовать степень непосредственно личного
участия населения в коррупционной ситуации за последние два
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года и включенность населения в бытовую коррупцию.
Эмпирической основой полученных данных являются результаты
социологического опроса городского и сельского населения
Алтайского края в возрасте 18–90 лет (2019, n = 1259).
Охват бытовой коррупцией в Алтайском крае, который
представляет собой долю населения, попадавших хотя бы один
раз в жизни в коррупционную ситуацию, независимо от исхода:
дали они взятку или нет, составил 16,2 % населения. Данный
показатель означает, что практически каждому шестому жителю
Алтайского края случалось когда‐либо попадать в ситуацию, когда
он(а) знал(а), предполагал(а) или чувствовал(а), что для решения
своей проблемы необходимо неформальное вознаграждение,
взятка, вне зависимости от того, пришлось в результате дать
взятку или нет. Анализ наличия взаимосвязи между попаданием в
коррупционную ситуацию и социально‐демографическими
характеристиками, такими как пол, возраст, образование, доход и
род занятий, показал отсутствие статистически значимых
различий, что позволяет отметить высокий разброс возможности
попадания в коррупционную ситуацию представителя любой
категории и группы. Среди тех, кому когда‐либо случалось
попадать в коррупционную ситуацию, почти каждый четвертый
(27 %) отметил, что давал взятку в сложившейся ситуации. При
этом «давность» происходящего события составила 42,2 % за
последний год (с разной периодичностью), 15,6 % в период от
года до двух лет, и 42,2 % населения попадали в коррупционную
ситуацию более 2 лет назад. Топ‐5 наиболее коррупционных сфер
оказались: на первом месте – получение бесплатнои медицинскои
помощи в поликлинике (анализы, приё м у врача и т.п.), в больнице
(серьё зное лечение, операция, обслуживание и т.п.) – 29,1 %
населения Алтаиского края при решении данных вопросов
сталкивались с возникновением коррупционнои ситуации. На
втором месте (13,3 %) – вуз: поступить, перевестись из одного
вуза в другои, экзамены и зачё ты, диплом и т.п. На третьем месте
дошкольные учреждения (поступление, обслуживание и т.п.) –
10,9 %. На четвертом месте (7,3 %) – разрешение вопросов с
автоинспекциеи. И на пятом месте вопросы с жилплощадью
(5,5 %). Остальные ситуации набрали менее 5 %.
Вовлеченность населения в коррупционные практики за
последние два года измерялась по каждой из шестнадцати
предложенных
ситуаций взаимодействия гражданина с
представителями органов власти. Респондентам было предложено
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оценить ряд ситуаций обращения в органы государственной
власти с точки зрения того, возникала ли у них при обращении
ситуация, когда нужно было дать взятку, и если такая ситуация
возникала, то отметить, пришлось или нет им в итоге дать взятку.
Данная формулировка вопроса позволила в дальнейшем
вычислить, во‐первых, наиболее востребованные населением
сферы обращения в государственные органы, во‐вторых,
определить
процентное
соотношение
возникающих
коррупционных ситуаций по каждой ситуации по отношению к
общему числу обращений (риск коррупции) и, в‐третьих,
определить долю населения, которые в итоге прибегли к
вознаграждению за услуги (спрос на коррупцию) (графически
данные представлены в таблице 1)
Охват взаимодействия населения с представителями органов
власти для получения государственных (муниципальных) услуг
позволяет произвести расчет показателеи риска возникновения
коррупционнои ситуации, а также рассчитать спрос населения на
бытовую коррупцию по каждои предложеннои ситуации. Больше
всего за последние два года население Алтаиского края обращалось
за
получением
бесплатнои
медицинскои
помощи
в
поликлиники/больницы – 74,1 %. На уровне 40–44,3 % населения
пришлись обращения в ВУЗы, дошкольные учреждения, а также
обращения по вопросам, связанным с работои и социальными
выплатами. Чуть меньшии процент населения (30–38,5 %)
обращались в органы государственнои власти по вопросам,
связанным с начальным и средним образованием (школа),
получением регистрации по месту жительства/паспорта/
заграничного паспорта, регулированием ситуации с автоинспекциеи,
регистрациеи сделки с недвижимостью, а также решением проблем в
связи с призывом на военную службу и вопросами с жилплощадью и
пенсиеи. Меньше всего за последние два года население обращалось
за услугами по ремонту/эксплуатации жилья у служб по
эксплуатации, с вопросами земельного участка, обращения в суд и за
помощью в полицию (26,2–27,1 %).
Определение доли респондентов, имевших опыт обращения в
государственное или муниципальное учреждение за последние
два года для решения своеи проблемы, позволило определить
риск коррупции по каждои предложеннои ситуации. Среди
населения, имевшего опыт взаимодеиствия с органами власти за
последние два года по тем или иным вопросам, доля оказавшихся
в ситуации, когда, по их мнению, возникала необходимость
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решить проблему с помощью неформального вознаграждения,
подарка, взятки находится на уровне 11,3–29,3 % в зависимости от
возникшей ситуации обращения. Полученные данные по всем
ситуациям обращения были объединены в три подгруппы. Первую
группу составили ситуации с наибольшими показателями риска
коррупции (на уровне 25–29,3 %) – регулирование вопросов с
автоинспекцией, обращения в дошкольные учреждения, ситуации,
связанные с жилплощадью, пенсией и услугами по ремонту/
эксплуатации жилья у служб по эксплуатации, – более четверти
обратившихся по данным вопросам отметили для себя
возникновение коррупционной ситуации. Во второй группе риск
коррупции составил 20–24,5 %: ситуации, связанные с обращением
за помощью и защитой в полицию, обращения в суд, обращения с
вопросами по социальным выплатам и регистрация сделок с
недвижимостью. Наименьшие показатели риска коррупции
составили от 11,3 % до 18,7 % и пришлись на ситуации, связанные с
получением бесплатной медицинской помощи в поликлинике/в
больнице, работой, обращением в школы, решением проблем в
связи с призывом на военную службу, вопросами с земельным
участком, обращением в вузы и получением регистрации по месту
жительства/паспорта/ заграничного паспорта.
Рассматривая спрос на коррупцию, необходимо отметить, что
факт осуществления взятки был отмечен населением по каждой
из сложившихся ситуаций. Топ‐5 ситуаций, в рамках которых
возникала коррупционная ситуация, результатом решения
которой была дача взятки, составили: на первом месте ситуации,
связанные со школой – 26,3 % населения отметили, что в
сложившейся коррупционной ситуации они дали взятку для
решения своего вопроса/проблемы. Чуть меньше четверти
населения (24 %) поступили аналогичным образом в ситуации с
регулированием вопросов с автоинспекцией. На третьем месте
(21,4 %) ситуации, связанные с получением бесплатной
медицинской помощи в поликлинике/больнице. На четвертом
месте (20,1 %) – дошкольные учреждения. И на пятом (17,1 %) –
обращение в полицию. Менее 15 % населения склонились к даче
взятки в сложившейся коррупционной ситуации при решении
вопросов с призывом на военную службу, социальными
выплатами, обращением в суд, по вопросам пенсии, регистрации
сделок с недвижимостью, при регистрации по месту
жительства/паспорта/ заграничного паспорта. Менее 10 %
оказался спрос на коррупцию среди населения по вопросам,
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связанным с работой, услугами по ремонту/эксплуатации жилья у
служб по эксплуатации, при обращении в ВУЗ и по вопросам с
земельным участком и жилплощадью.
Таблица 2
Значения показателей охвата взаимодействия населения
с представителями органов власти для получения
государственных/муниципальных услуг, показатели риска
бытовой коррупции, спроса на коррупцию за последние
два года, %
Ситуация
Получение бесплатной
медицинской помощи в
поликлинике, в больнице
Вуз
Дошкольные учреждения
Работа
Социальные выплаты
Школа
Получить регистрацию по
месту жительства,
паспорт или заграничный
паспорт
Регулировать ситуацию с
автоинспекцией
Зарегистрировать сделки
с недвижимостью
Решение проблем в связи
с призывом на военную
службу
Жилплощадь
Пенсии
Получить услуги по
ремонту, эксплуатации
жилья у служб по
эксплуатации
Земельный участок для
дачи или ведения своего
хозяйства
Обращение в суд
Обращение за помощью и
защитой в полицию

Обращались за
ситуацией за
последние два года

Риск
корруп‐
ции

Спрос на
корруп‐
цию

74,1

18,7

21,4

44,3
40,3
40,1
40,0
38,5

15,0
27,1
18,5
20,4
18,0

7,1
20,1
8,1
13,3
26,3

37,4

11,3

11,0

35,0

29,3

24,0

32,3

20,0

13,0

31,7

16,5

14,0

31,1
30,0

26,3
26,1

6,7
13,0

27,1

25,0

8,1

27,0

15,3

6,7

26,6

21,0

13,1

26,2

24,5

17,1
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Сопоставив между собой данные показателей наиболее
востребованных населением сфер обращения в государственные
органы за последние два года, показатели риска коррупции и
спроса на коррупцию некоторые ситуации были выделены в три
отдельные подгруппы. Наиболее «проблемной зоной» оказалась
ситуация с обращением в дошкольные учреждения, где были
получены высокие показатели по всем трем составляющим:
высокий процент попадания населения Алтайского края за
последние два года в коррупционную ситуацию при обращении в
данные организации в совокупности с высокой долей случаев,
когда при решении своего вопроса, оказавшись в коррупционной
ситуации, население в итоге решило прибегнуть к даче взятки. В
эту же группу можно отнести ситуацию по регулированию
вопросов с автоинспекцией и ситуацию обращения за помощью в
полицию. По данным ситуациям также были получены высокие
показатели риска коррупции и спроса на коррупцию, однако сам
процент обращений населения по данным вопросам находится на
порядок ниже, чем доля населения, обращавшегося в дошкольные
учреждения. Две оставшиеся подгруппы отражают полярные
позиции. Для ситуаций, вошедших во вторую подгруппу,
характерны высокие показатели риска коррупции, но при этом
низкие показатели спроса на коррупцию: ситуации с
жилплощадью, пенсией и получением услуг по ремонту/
эксплуатации жилья у служб по эксплуатации. При обращении в
данные органы у значительной доли населения возникала
коррупционная ситуация, но при этом большая часть из них
решили не прибегать к даче взятке и решить свой
вопрос/проблему другими средствами. Третью подгруппу
составили ситуации, связанные с получением бесплатной
медицинской помощи: с одной стороны, невысокий показатель
риска коррупции, с другой стороны, – высокий показатель спроса
коррупции. Другими словами, готовность населения прибегнуть к
взятке как средству решения своих проблем или готовности
поддаться
коррупционному
давлению
со
стороны
государственных служащих при обращении в медицинские
учреждения значительно выше, чем доля попадания в
коррупционную ситуацию. Что, в свою очередь, позволяет
говорить о сформировавшейся в представлении населения
«нормальности» коррупционного поведения в случаях, связанных
с проблемами здоровья, а также о возможности инициации
коррупционной ситуации со стороны населения.
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Обобщая полученные результаты, хотелось бы отметить
широту охвата коррупционных практик среди населения
Алтаиского края за последние два года, которая пронизывает все
сферы жизнедеятельности общества. Рассмотрение уровня
вовлеченности
населения
в
коррупционные
практики
осуществлялось с учетом временного промежутка («когда‐либо» и
«за последние два года») и наличия непосредственного опыта
обращения в государственные и муниципальные органы, что
позволило выделить несколько отличий. Учитывая время
попадания в коррупционную ситуацию, можно выделить три
сферы, где доля попадавших в коррупционную ситуацию когда‐
либо и доля попадавших за последние два года входят в пятерку
ситуаций с высокими показателями: ситуации, связанные с
обращением в дошкольные учреждения, разрешение вопросов с
автоинспекцией и решение вопросов с жильем, что говорит о
некоторой «устойчивости» вовлечения населения в данные
коррупционные
практики.
Характеризуя
вовлеченность
населения в коррупционные практики за последние два года,
следует отметить, что в первую очередь затрагиваются социально
необходимые для населения сферы – медицина, образование и
сфера охраны общественного порядка. Кроме этого были
определены ситуации, в которых население, несмотря на высокую
вовлеченность в коррупционную ситуацию, сохраняет твердость и
отказывается от дачи взятки – ситуации с жилплощадью, пенсией
и получением услуг по ремонту/ эксплуатации жилья у служб по
эксплуатации. Также отдельно была выделена ситуация,
связанная с обращением в медицинские учреждения, где при
относительно
невысокой
вовлеченности
населения
в
коррупционную ситуацию за последние два года, отмечена
высокая готовность населения к реализации коррупционных
практик.
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LEVEL OF INVOLVEMENT OF POPULATION OF THE ALTAI REGION
IN CORRUPTION PRACTICES
Spirina A. S. (Barnaul)
Abstract. This article assesses the level of population involvement in
corrupt practices based on the results of a sociological survey of the
urban and rural population of the Altai region (2019, n = 1259). The
characterization of the population’s involvement in corrupt practices was
carried out in the context of sixteen proposed to respondents situations of
their interaction with representatives of government over the past two
years. For each situation, indicators of the risk of corruption and the
demand for corruption were determined, as well as the coverage of the
interaction of the population with representatives of the authorities. As a
result of comparing the obtained indicators, some situations were
allocated into separate subgroups. The wide coverage of corruption
practices among the population of the Altai region over the past two
years, permeating all spheres of society’s life, was noted. The proportion
of cases of a population falling into a corruption situation over the past
two years, depending on the sphere of deal, ranged from 11.3 % to
29.3 %.
Keywords: petty corruption, corruption risk, research results,
demand for corruption.
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АУДИТ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
МАШИНОМЕСТАМИ КАК МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Румянцева Е. Е. (Москва)
Аннотация. В представленной статье рассмотрены
проблемы противоречивости законодательства и недостатка
открытости и гласности управленческой деятельности в сфере
выделения земель и обеспечения граждан стояночными и
парковочными местами в соответствии с действующими
градостроительными нормативами. Автором рассмотрен пример
из практики обращения граждан в органы власти, отражающий
специфику проблем в данной сфере, даны предложения изменения
сложившейся ситуации.
Ключевые слова: градостроительные нормативы, аудит
исполнения норм права, обращения граждан, эффективность
управления.
Обеспечение граждан России достаточным количеством
стояночных (в гаражах и паркингах) и парковочных мест путем
выделения земель под эти цели и управления ими на плановых
началах является одним из важнеиших требовании соблюдения
современных стандартов под названием «Умныи город» [2], а
также обязательств городских властей перед населением городов
страны. При этом практика развития городов существенно
отличается от предписаний нормативных документов, которые в
условиях коррупции в системе государственного управления,
отсутствия действенного контроля со стороны общества, а также
из‐за недостаточной компетентности и добросовестности кадров
могут не выполняться. Создается парадокс, при котором
соблюдение данных нормативов формально определяется, в
основном, через реализацию контрольных функций управления
лицами, нарушающими эти нормативные требования. Исполнение
же норм права (в данном случае градостроительных нормативов)
на местах должно быть объективным, выдерживать все виды
контроля, включая общественный (значимый для всех сфер
общественной жизни) контроль, в сложных вопросах
опирающийся, как правило, на интеграцию мнений независимых
профессиональных экспертов. Результаты общественно значимой
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управленческой деятельности должны не только основываться на
соблюдении всех необходимых норм права, но и выдерживать
оценку ее общественной эффективности [11]. Очевидно, что при
реализации градостроительной политики должен соблюдаться
принцип преемственности градостроительных решений, чему
способствовало бы проведение прикладных исследований в сфере
реализации долгосрочной градостроительной политики по
аналогу с исследованиями, разработавшими методологию анализа
политик на примере других направлений экономической
политики [3].
Вопросы обеспечения стояночными и парковочными местами
в городах России, особенно в сложившихся условиях обострения их
дефицита,
связаны
с
противоречивостью
действующего
законодательства, его неисполнением должностными лицами на
местах (по незнанию или из‐за тщательно спланированного
нарушения) [9], недостаточной подготовленностью и активностью
граждан участвовать в постоянном диалоге с властью. Все это
выступает факторами формирования негативного вектора
развития экономики [10]. Обычно общественный контроль в этой
сфере активизируется, когда граждане хотят выразить несогласие,
опротестовать те или иные градостроительные решения и/или
действия городских властей, касающиеся их самих, выступая
заинтересованной стороной по тому или иному проекту. В
масштабе урегулирования данной проблемы по всей России этого
в настоящее время явно недостаточно.
В качестве примера выявления системных проблем, которые
без проведения компетентного и действенного общественного
контроля продолжали бы усугубляться, приведем официальные
разъяснения трех органов власти в Москве о действии
градостроительных нормативов в обеспечении стояночными и
парковочными местами (и, соответственно, в своевременном
выделении необходимого количества земли под эти – жизненно
необходимые
–
потребности
граждан),
существенно
различающимися между собой. В условиях приоритета действия
норм права обращения граждан в разные инстанции не выявляли
бы существенных различий по определению тех или иных норм
права, которые все стороны должны были бы исполнять. Речь шла
бы о разъяснении разных аспектов реализации, но не о выборе
тем или иным органом государственной власти того или иного
нормативного документа и особом порядке его исполнения для
каждой конкретной ситуации, о чем граждане, увы, могут узнавать
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только из ответов на свои письменные обращения. Существенные
различия позиций государственных органов по урегулированию
одного и того же вопроса свидетельствует о незавершенности
процесса реформирования российской системы государственной
службы, но также и о коррупции в ней.
Главное управление Министерства юстиции по городу
Москве в своем ответе от 21.03.2019 на вопрос о действии на
территории города нормативов обеспечения жилых кварталов
машиноместами в связи с одновременным действием в Москве
разных нормативов разъяснило, что в отношении существующей
жилой застройки действуют Нормы и правила проектирования
планировки и застройки Москвы МГСН 1.01–99, утвержденные
постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49. В том
виде, в каком они приняты и утверждены Минюстом России, они
не
противоречат
Конституции
Российской
Федерации,
федеральному законодательству, не содержат коррупциогенных
факторов [4]. Можно добавить, что и не нарушают интересы
граждан, являются необходимым механизмом согласования
интересов органов власти и населения. Из этого официального
разъяснения можно сделать вывод, что если данные нормы и
правила не соблюдаются в принятом виде, то, соответственно, они
нарушают права и интересы граждан, т.к. создают проблемы для
них, которые без участия системы власти не могут быть
разрешены в массовом порядке. И общественный контроль
привлекает внимание компетентных органов власти к данным
проблемам неисполнения действующих норм права на практике.
В ответе Москомархитектуры от 29.04.2019 на вопрос о
недопустимости сокращения обеспеченности жилых домов
машиноместами до уровня, в разы ниже нормативного в
результате реализации проекта сноса гаражей на 11‐й Парковой,
сказано, что «при подготовке проектов планировки территории
кварталов реновации проводится анализ существующей и
перспективной обеспеченности территории машиноместами в
соответствии с действующими СНиП» [6]. В то же время не
указано, где можно познакомиться с этими данными, которые,
постоянно меняясь в связи со сносом гаражей и крайне
ограниченным на территории Москвы строительством новых,
должны публиковаться на сайтах региональных органов власти,
обсуждаться на общественных слушаниях, не выноситься на
общественные слушания в случаях нарушения нормативов
обеспечения многоквартирных жилых домов машиноместами.
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Такой же ответ – об учете городскими властями
градостроительных нормативов (по факту – после сноса гаражей
на 1080 машиномест только в 4‐х жилых домах напротив остается
всего лишь 14 парковочных мест на 371 квартиру и точно так же
по всем другим жилым домам квартала, а новых стояночных мест
для жителей данных жилых домов нет вообще) – из Департамента
градостроительной политики Москвы от 04.04.2019 [5].
В ответе префектуры Восточного административного округа
Москвы от 15.04.2019 (для информирования жителей) на вопрос о
соблюдении в округе градостроительных нормативов в части
обеспечения жилых домов не парковочными, а стояночными
местами в соответствии с МГСН 1.01.‐99 поясняется лишь то, что
«информация о порядке реализации парковочных мест в
префектуре ВАО Москвы отсутствует» [7].
В данных ответах из разных государственных органов
присутствуют формулировки, свидетельствующие о подмене
базовых
понятий
исполнения
должностными
лицами
действующих на территории Москвы МГСН 1.01–99, а именно
замене понятий «стояночные места», «гаражи» на «парковки».
Однако судебная практика в России неоднократно подтвердила
тот факт, что во дворах стоянки автомобилей запрещены.
Возможны только временные (на несколько часов) парковки.
Внимание граждан обращается, например, на то, что вместо
сносимых гаражей в шаговой доступности будут в перспективе
строиться паркинги при административных зданиях и
спортивных объектах. Но, очевидно, эти паркинги будут
обсуживать интересы этих городских объектов, а не служить
реализации интересов местных жителей района, у которых в
административном порядке изымают без возмещения в натуре
стояночные машиноместа, которые в шаговой доступности от их
домов будут отсутствовать даже в 20‐летней перспективе. То есть
гражданам даются пояснения, из которых можно сделать вывод о
том, что нормы МГСН 1.01–99 при сносе гаражей, созданных еще в
советское время на законных основаниях, будут еще в большей
степени нарушены, как и принцип социальной справедливости,
углубление неравенства между бедными и богатыми.
В стоимостном выражении речь идет об обеспечении
машиноместами членов гаражно‐строительных кооперативов при
их сносе стоимостью порядка 500 тыс. руб. в расчете на одно
место. Этих денег на перевод автомашин из сносимых гаражей в
компенсационный никто не выделяет, хотя, по сути, отъем
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гаражей производится у социально незащищенных граждан –
пенсионеров, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми,
нуждающихся в социальной поддержке со стороны властей и в
большинстве своем не располагающих доходами и сбережениями
на приобретение новых машиномест в Москве по искусственно
завышаемым (по сравнению с себестоимостью строительства)
ценам. Но в то же время в ходе реновации идет предоставление
иным гражданам недвижимого имущества в виде квартир с
отделкой в новых домах (примерно на 60 тыс. руб. дороже за
каждый зачетный квадратный метр площади и дополнительной
площади до 20 квадратных метров стоимостью 3–4 миллиона
дополнительной финансовой помощи со стороны государства). По
данным опросов выявлено, что 25 % полученных по реновации
квартир, которые наполовину сдаются в аренду, т.е. не являются
единственным жильем у собственников, будут сразу же после их
получения проданы (по нашим оценкам эта цифра даже
занижена). То есть вместо 8 тысяч продающихся сейчас в Москве
квартир на рынке жилья в скором времени будет продаваться на
84 тысяч квартир больше [1]. При этом никто никаких прогнозов
по поводу выброса на рынок низкокачественного жилья не
рассчитывает, ситуацию не анализирует, в нормативных
правовых документах детально не прорабатывает. Уплотнение же
Москвы путем наращивания численности ее населения в
результате реализации коммерческой части программы
реновации также в официальных прогнозах не присутствует.
Москва и так оторвана от всей России высокой численностью
населения. А в результате уплотнения районов и роста населения
этот разрыв увеличится еще больше.
У москвичей вызывает беспокойство и этажность новостроек,
строящихся по программе реновации. В 2014 году в России самым
высоким 30‐этажным домом считался 118‐метровый дом в
г. Красноярске. И власти Красноярска, как и власти других городов
России, пришли к принципиальным выводам о необходимости
ограничения этажности новых домов до 10 этажей. В Москве же в
ходе реализации программы реновации все ограничения по
этажности были отменены, и 30‐этажные дома (до этого самые
высокие в России) стали как бы обычным типовым проектом, хотя
во многих странах Европы и в США прошли протесты против
застройки их высотными зданиями, и власти многих крупных
городов этих стран в результате всестороннего общественного
обсуждения с множеством аргументов «за» и «против» приняли
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решение об отмене планов строительства высотных домов. В
Европе и в США в ходе проведенного диалога жителей с властями
было учтено, что для здоровья людей проживание выше 6‐го
этажа признано неблагоприятным. Нарушается «роза ветров»,
инсоляция рядом стоящих жилых домов, с ростом этажности
ослабляется уровень пожарной безопасности и многие другие
аргументы, в результате учета которых во многих городах
Германии, например, предельная этажность жилых домов
составляет всего четыре этажа.
Возвращаясь к проблеме сноса гаражей как усугубления
дефицита стояночных мест, с одной стороны, в ходе общественного
контроля установлено, что идет изъятие земель под гаражами без
предоставления недорогих (по сравнению с новыми квартирами)
машиномест социально нуждающимся гражданам, а, с другой
стороны, идет явный перерасход бюджетных средств на абсолютно
незаслуженное предоставление арендодателям, занимающимся
бизнесом в сфере сдачи в аренду своих квартир, которых может
быть несколько (из средств массовой информации, известно, что в
России есть собственники, у которых свыше 50, 60 и даже 70
квартир), и поэтому не относящимся к категориям социально
незащищенных граждан, по 3–4 миллиона бюджетных рублей на
каждую получаемую взамен сносимой квартиру в виде
безвозмездной финансовой помощи со стороны властей города. Эти
бонусные денежные средства в случае возмездного предоставления
дополнительной жилплощади таким гражданам при переселении
по программе реновации могли бы быть направлены на помощь
членам гаражно‐строительных кооперативов по их переводу в
компенсационные машиноместа гораздо меньшей стоимости.
Очевидно, что в реализации программы реновации для
предотвращения коррупционных нарушений, исключения случаев
мошенничества и незаконного обогащения при ущемлении прав
другой части граждан, развития бизнеса аренды квартир на основе
такой закрытой финансовой поддержки со стороны государства
необходима открытость данных о получении квартир в новых
домах теми или иными персонами. Обращает на себя внимание и
факт
недорегламентированности
вопросов,
связанных
с
получением дополнительной жилой площади гражданами при
переселении из пятиэтажек, которую предоставляют не всем, а
определенным группам получателей выгод от этой программы. Это,
по нашему мнению, не является законным, т.к. нарушает принцип
социальной справедливости. Во всех районах Москвы должны
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обеспечиваться равные условия замещения по стоимости старой
квартиры в сносимых домах на новую и рассматриваться случаи
наличия у собственников не одной квартиры, а нескольких.
Анализ данного примера показывает, что в условиях
недостатка открытости и гласности управленческой деятельности
в этой сфере возникает как недопонимание со стороны граждан,
являющихся заинтересованной стороной по градостроительным
проектам, так и предоставление противоречивых разъяснений
органами власти, когда в одном из официальных ответов
говорится о необходимости соблюдения МГСН 1.01.‐99 как
поддержания установленного этим документом соотношения
между количеством машиномест и количеством квартир во всех
жилых домах (как в новых, так и в старых), а в других говорится
только о закрытых и необязательных формах анализа, не
конкретизированного показателями и источниками его
публикации, а, по факту, об отсутствии государственного
контроля за исполнением нормативного документа, отражающего
реализацию жизненно важных прав и интересов граждан.
Очевидно, что развитию более результативного общественного
контроля в этой сфере способствовало бы создание открытых
информационных ресурсов, в которых указывались бы сведения о
наличии у каждого многоквартирного жилого дома фактического
и нормативного количества стояночных и парковочных мест как
различных понятий. Перспективным и важным является, на наш
взгляд, и ведение на местном уровне реестра машиномест,
который на практике никем не ведется. Его отсутствие создает
иллюзию о соблюдении градостроительных нормативов, которые
на деле уже много лет в Москве не соблюдаются, что, естественно,
не может не беспокоить коренных жителей города, которые не
хотели бы отказываться от автомобиля, но хотели бы
пользоваться и услугами гаражных комплексов по доступным
ценам и в шаговой от своего дома доступности. Представляется,
что существенную роль в противодействии коррупции в этой
сфере сыграла бы также независимая инвестиционная экспертиза
[8] с публикацией ее результатов в открытых источниках.
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THE AUDIT OF THE TOWN‐PLANNING STANDARDS EXECUTION
IN THE PROVIDING APARTMENT HOUSES WITH THE PARKING
PLACES AS A ANTI‐CORRUPTION MECHANISM
Rumyantseva E. E. (Moscow)
Abstract. In the submitted article the problems of the legislation
discrepancy and a lack of the openness and the publicity of the
administrative activity in the sphere of the allocation of the lands and the
providing citizens parking places according to the existing town-planning
standards are considered. The author reviewed the example from the
practice of the appeal of the citizens to the authorities reflecting the
problems specifics in this sphere. There are given the offers of the current
situation change.
Keywords: town-planning standards, audit of execution of rules of
law, addresses of citizens, management efficiency.
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УСЛУГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Сиротина Т. В., Нагих А. Ю. (Барнаул)
Аннотация. Статья посвящена исследованию доступности
услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания
людям с инвалидностью в стационарной форме в Алтайском крае.
На основе анализа данных, собранных в процессе независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания в 2018 году, авторы определяют
наиболее проблемные зоны обеспечения доступности в домахинтернатах малой вместимости для пожилых граждан и
инвалидов в регионе. Представленный анализ стал основой для
разработки
рекомендаций
для
организаций
социального
обслуживания по повышению доступности услуг для инвалидов.
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Одной из характеристик окружающего мира является его
доступность для различных категорий людей. Конвенция о правах
инвалидов в статье 9 определяет основную цель доступности –
наделение людей с инвалидностью возможностью вести
независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех
аспектах жизни государства наравне с другими людьми [1]. Для
этого государства, ратифицировавшие Конвенцию (Российская
Федерация ратифицировала в 2013 году), берут на себя
обязательства обеспечить для людей с инвалидностью доступ к
различным объектам, транспорту, информации, услугам как в
городских, так и в сельских районах.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181‐ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» конкретизирует
основные составляющие доступности, которые должны быть
обеспечены для людей с инвалидностью, в статье 15 [2].
С 2014 года на территории Российской Федерации и
Алтайского края в том числе проводится независимая оценка
качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания. Независимая оценка формируется в целях
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повышения качества и доступности социальных услуг для
населения, улучшения информированности потребителей о
качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги,
стимулирования повышения качества работы таких организаций
[5, с. 130; 6].
Показатели, характеризующие доступность услуг для
инвалидов, составляют одну из пяти групп показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания [4].
В фокусе нашего исследования находились стационарные
учреждения социального обслуживания Алтайского края, а
именно: дома‐интернаты малой вместимости для престарелых и
инвалидов, – медико‐социальные организации для временного
(до шести месяцев) и постоянного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов первой и второй групп, полностью или
частично утративших способность к самообслуживанию и (или)
передвижению, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и
наблюдении [7]. В Алтайском крае расположено 13 таких домов‐
интернатов.
Методика оценки доступности услуг для инвалидов в
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания
Алтайского края реализовывалась на основе методического
обеспечения проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социальной сферы в соответствии
с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392 ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико‐социальной экспертизы» [3].
Основными методами оценки доступности услуг для
инвалидов, предоставляемых организациями социального
обслуживания в регионе, стало наблюдение экспертов и
анкетирование проживающих в интернатах. Количество
респондентов составило 139 человек.
Согласно анализу ответов респондентов было выявлено, что
самое большое количество опрошенных имеют нарушения зрения
(33,8 %); чуть меньшее число респондентов – нарушения слуха
(30,9 %); 35,9 % ответивших имеют нарушения опорно‐
двигательного аппарата, из них – 27,3 % передвигаются сами,
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8,6 % передвигаются на креслах‐колясках; 12,9 % указали
нарушение интеллекта; 20,1 % респондентов имеют соматические
заболевания; выбравших вариант «другое» – 18,7 %, в качестве
другого респонденты выделили: гипертонию, диабет, грыжу,
гастрит, дерматит, инсульт, инфаркт, астму и др.; выбравших
вариант «не знаю» – 7,2 %. Таким образом, проживающие в домах‐
интернатах малой вместимости для престарелых и инвалидов
Алтайского края имеют различные нарушения здоровья, которые
требуют обеспечения условий доступности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Согласно результатам независимой оценки доступности
услуг для инвалидов в домах‐интернатах малой вместимости для
престарелых и инвалидов в Алтайском крае наиболее
адаптированы для инвалидов по следующим индикаторам
доступности: дверной проем входной зоны без порогов и
перепадов высоты (84,6 % организаций); лестница входной зоны
дублирована пандусом (92 %); наличие расширенных внутренних
дверных проемов без порогов и перепадов высоты (92,3 %);
наличие поручней по всей длине внутренних лестниц и пандусов
(92 %); соответствие числа кресел‐колясок в организации числу
потребителей услуг, которым в ИПРА рекомендованы кресла‐
коляски и наличие дополнительных сменных кресел‐колясок в
организации (100 %); наличие специально оборудованных кабин
в
уборной
(84,6 %);
наличие
альтернативной
версии
официального сайта организации в сети Интернет для инвалидов
по зрению (версия для слабовидящих) составило 100 %.
Проблемными зонами многих учреждений является
отсутствие:
1) работающего пассажирского лифта/ работающей
подъемной платформы для передвижения на разные этажи
учреждения
(62 %).
Проживающие
указали
наличие
определённых трудностей со спуском по лестнице, отметив при
этом неудобство использования помощи сотрудников. Отсутствие
лифта, рабочей подъемной платформы в большинстве домов‐
интернатов существенно ограничивает возможности свободного
самостоятельного передвижения проживающих;
2) стоянки автотранспортных средств для инвалидов (77 %).
Таким
образом,
большинство
домов‐интернатов
малой
вместимости для престарелых и инвалидов не имеют собственной
стоянки для автотранспортных средств инвалидов, которой могут
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пользуются люди с инвалидностью как проживающие в
учреждении, так и их посетители;
3) информирующих тактильных табличек для людей с
нарушением зрения (77 %), благодаря которым получатели
социальных услуг с нарушением зрения могут самостоятельно
передвигаться по учреждению. Часть респондентов при
прохождении опроса отметили, что в первые дни проживания они не
могли ориентироваться из‐за проблем со зрением. Таким образом,
почти все учреждения не приспособлены для людей, имеющих
нарушения зрения. В то же время проживающих в интернатах с
подобными ограничениями большой процент (34 % опрошенных);
4) сотрудников организации, прошедших обучение по
сопровождению инвалидов, в помещениях организации и на
прилегающей территории (т.е. имеющих удостоверение о
повышении квалификации) (69,2 %)и только лишь в 4 домах‐
интернатах малой вместимости (30,8 %) такие сотрудники есть.
Квалифицированных
специалистов,
способных
оказывать
действенную помощь по сопровождению инвалидов очень мало.
Вместе с тем, большинство проживающих высоко оценивают
доступность услуг для инвалидов в домах‐интернатах малой
вместимости.
Таким образом, большинство домов‐интернатов малой
вместимости для престарелых и инвалидов являются скорее
доступными для лиц с инвалидностью. В то же время, исследуя
доступность, нельзя игнорировать тот факт, что доступность не
может быть частичной. Наличие поручней лишь в некоторых
местах коридоров не обеспечивает ни полную, ни частичную
доступность, так как не позволяет гражданам с ограничениями
движения
свободно
передвигаться.
Отсутствие
лифтов,
подъёмных платформ при недостатке персонала приводит к тому,
что люди с ограниченной мобильностью остаются буквально
запертыми на верхних этажах организаций, не имея возможности
передвигаться по этажам, посещать столовую, которая чаще всего
находится на первом этаже, досуговые мероприятия, гулять. Все
составляющие доступности являются важными для обеспечения
комфортного проживания, свободы передвижения, общения,
нормализации жизни людей с различными нарушениями
здоровья, которыми в старости становятся многие. Ведь главной
целью предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания является улучшение качества жизни
получателей социальных услуг.
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SOCIAL SERVICES FOR PEOPLE WITH DESABILITIES
AT THE RESIDENTIAL CARE OF THE ALTAI REGION:
INDEPENDENT QUALITY ASSESSMENT
Sirotina T. V., Nagikh A. Y. (Barnaul)
Abstract. The main research issue of the article is the study of the
accessibility of social services for people with disabilities at the Altai
region. Based on the analysis of the data collected during the independent
quality assessment of social services in 2018, authors reveal the most
problematic spheres of accessibility provision in the residential care for
elderly and people with disabilities at the region. The analysis allowed to
determine the main steps for social agencies to increase their
accessibility.
Key words: disability, accessibility, social service, residential care
for elderly and people with disabilities, social agency, inaccessibility.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УЧЕТА
ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Скульская Л. В. (Москва)
Аннотация. В статье поднимается проблема недостатков
современной системы оценки компетентности и эффективности
работы научных и педагогических кадров через множество
показателей их публикационной деятельности. Обращено внимание
на признаки коррупции в системе учета публикационной активности
при выплате заработной платы и поощрениях государственными
органами. Автор предлагает учесть предложения независимых
экспертов и на их основе внедрить более прогрессивные и надежные
методики.
Ключевые
слова:
наука,
образование,
практика,
публикационная
деятельность,
компетентность
кадров,
дискриминация авторов публикаций, эффективность работы.
Теме публикационной активности, по‐разному измеряемой,
посвящено в настоящее время уже достаточно много публикаций,
свидетельствующих не только о несогласии многих независимых от
функционирования данной коммерческой системы специалистов с
рядом ее существенных недостатков, связанных с акцентом на
формализацию, бюрократизацию в ущерб содержательности,
оценки компетентности и результативности деятельности научных
и педагогических кадров, но и наличием признаков коррупции в
развитии данной общероссийской системы.
В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области науки
и образования» сказано о необходимости «увеличения к 2015 году
доли публикаций российских исследователей в общем количестве
публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (Web of Science), до 2,44 %» [11]. То есть на
уровне государственного управления стимулируется рост
показателя количества публикаций, но не их вклада в науку и
практику, достижения конкретных эффектов. Каких‐либо других
установок на использование показателей в нормах права (например,
научно обоснованного нормирования труда научных и
педагогических кадров системы высшей школы) не представлено,
что обуславливает, на наш взгляд, развитие публикационной
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деятельности не только научно зрелыми и гуманистическими
механизмами, но и мошенническими схемами, основанными на
запрещенной
в
России
нелегальной
эксплуатации
профессионального труда.
По трактовкам успешности (а количественные показатели
публикационной
деятельности
ориентируют
российских
исследователей именно на достижение ими успешности, а не
встраивание в какие‐то коррупционные цепочки получения
бесплатных результатов от профессиональной деятельности, при
таком развитии событий – всегда некачественных или
лженаучных), она в современных научных публикациях
связывается с преодолением конкурентов, с признанием
заинтересованными сторонами (самими исследователями,
читателями, работодателями и государственными органами), в
использовании лучших практик [6, с. 46]. В чем тут конкуренция в
публикационной деятельности – в количестве цитирований? А
если оно взаимосогласованное? В публикациях журнальных
статей в журналах с высоким импакт‐фактором? А если это
исключительно по знакомству, и статьи в данных журналах по
содержанию уступают статьям в журналах с низким импакт‐
фактором?
По
количеству
книг
–
их
вообще
коммерциализированная верхушка данного айсберга с выгодой для
лиц, у которых книг нет и не может быть (они не пригодны к
научной деятельности по своей образованности и знаниям) не
признает? Нет никаких четких и близких к объективным критериев
успешности действительно компетентных и одаренных научных
кадров. Каждый работодатель интерпретирует их как ему нравится,
очень и очень субъективно.
Обратимся к многообразию трактовок успехов работников
разных российских вузов. На сайте Финансового университета при
Правительстве
Российской
Федерации
указано,
что
публикационная деятельность определяется следующими
основными показателями: общее число публикаций за
определенный период; распределение публикаций по видам
изданий, по годам, по соавторам; средний импакт‐фактор
журналов, в которых опубликованы статьи; публикации в
зарубежных журналах; цитируемость [5]. В критическом
осмыслении данного подхода заметим, что расчеты импакт‐
фактора журналов, как и иных показателей публикационной
деятельности являются недостаточно очевидными, открытыми и
убедительными по результатам. Нередки и такие случаи, когда
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высококвалифицированные журналы не заключили договора с
РИНЦ как коммерческой организацией, и по этой причине статьи
в этих журналах идут с нулевым импакт‐фактором. Эта ситуация
касается, например, чисто формального оценивания РИНЦ статей
в зарубежных журналах, в т.ч. входящих в международные базы
цитирования. То есть на уровне оценивания публикационной
деятельности должны, на наш взгляд, отсеиваться интересы РИНЦ
как коммерческой организации.
Кроме
того,
высокий
импакт‐фактор
журнала
в
коррупционной действительности свидетельствует больше о
работе некоего неформального клуба, состоящего из именитых по
статусам и должностям авторов, как правило, связанных между
собой неформальными связями и обменивающихся возможностями
публикации статей друг друга на взаимовыгодной основе в разных
журналах, по принципу «ты – мне, я – тебе». Место в одном
российском журнале с высоким импакт‐фактором меняется по этим
неформальным схемам на место в другом. И это подтверждает
наличие у журналов с высоким импакт‐фактором достаточно
узкого круга авторов, как правило, представляющих определенные
научные или образовательные организации (в соответствии с их
сложившимися связями, по крайней мере, представляющимися
коррупционными для всех, кого в эту закрытую систему журналов с
высоким импакт‐фактором не пускают, нередко просто игнорируя
даже получение статей на рассмотрение, даже не снисходя до
уровня проведения диалога с «невоцерковленным» в этот круг
автором). Удивляет также в установленной в интересах
определенной группы лиц системе РИНЦ неуважительное, по сути,
отношение к изданию монографий и учебников, отражающих
последние научные достижения в России и даже в мире. В системе
РИНЦ искусственно создан ажиотаж вокруг именно «именитых»
журналов, в статус которых вложены большие средства для их
раскрутки и функционирования. Именно под них рассчитывается
индекс Хирша журнальных статей и индекс Хирша по
искусственно созданному так называемому «ядру» РИНЦ,
критерии включения куда журналов не очевидны и во многом
связаны с договорной активностью редакций данных журналов.
Однако если сравнивать достижения ученых по их журнальным
статьям и по монографиям, то существенно большей научной
ценностью обладают именно монографии, чем статьи. Последние
могут в современных условиях и не содержать вообще никаких
научных достижений, прироста научных знаний, а быть только
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статусными. По нашему мнению, это сложилось в результате
кулуарной борьбы по отстаиванию своих персональных достижений
определенной группой лиц и принятию под ее давлением на
принятие именно такой системы количественных оценок, а не
другой (с акцентом на индивидуальный вклад исследователей и на
книгоиздание) ярко выраженных субъективных, а не объективных
решений общенационального уровня.
В свою очередь, на сайте Мининского университета
выделяется не пять, а всего три показателя публикационной
деятельности: общее число публикаций; индекс цитируемости
публикаций; индекс Хирша (h‐индекс) [3].
Поволжский государственный технологический университет
на своем сайте просто информирует своих сотрудников о разных
подходах реферативных баз данных публикаций РИНЦ, Scopus и
Web of Science: РИНЦ и Scopus учитывают только публикационную
активность в индексируемых ими журналах, в то время как Web of
Science Core Collection включает как журнальные индексы, так и
книжные индексы и индексы по материалам конференций [4], что,
по нашему мнению, важно было бы учитывать и в РИНЦ [10], но
отвергается ее представителями.
Даже на примерах трех российских университетов можно
убедиться, что единства подходов оценивания научных и
педагогических кадров высшей школы пока нет, что позволяет
недобросовестным работодателям выбирать из более чем десяти
количественных показателей наиболее выгодные и на этой
основе ежемесячно недоплачивать наемным работникам. На
практике недобросовестный работодатель в начале учебного года
обещает существенно премировать всех за достижение высоких
результатов в РИНЦ, стимулируя голословными, как затем
выясняется, обещаниями. А в конце года умаляет значение тех,
кто опубликовал по 10, 20 журнальных статей (в советское время
был установлен норматив минимально две научные статьи в год),
по две, три, четыре книги, поучаствовал в пяти, семи, десяти
научных конференциях, потратив свое личное время на этот
неоплачиваемый труд. А им говорят: нет денег, не те достижения
(эти – неплохие, но нужны лучше и больше). Такой резиновый
подход к оболваниванию граждан получается. По нашему мнению,
отсутствие
закрепленных
в
договоре
максимально
конкретизированных условий труда и невыполнение устных
обещаний как заведомо наглый обман людей обладает всеми
признаками коррупции, а именно – является злоупотреблением
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должностными полномочиями в сфере поощрений за достижения в
публикационной деятельности в корыстных целях – получении
путем эксплуатации наемного труда высоких показателей
организации с поощрением за это ее первых лиц. Мошенничество в
сфере оплаты труда должно быть исключено путем доработки
этого вопроса до уровня зрелого для применения на практике, с
соблюдением всех социальных ценностей. Это, к сожалению, –
только одно из проявлений коррупции в данной сфере
злоупотреблений с интерпретацией показателей публикационной
деятельности с извлечением материальных выгод в пользу узких
групп лиц.
Щукин П. О. в своем исследовании отмечает, что десять
российских авторов, имеющих наибольший показатель индекса
Хирша по направлению «Сельское и лесное хозяйство», то есть
отличающихся по данному критерию наибольшей публикационной
активностью, имеют большое количество соавторов. Но при этом их
меньше, чем у ведущих ученых, работающих в сфере физики и
биологии. В то же время у семи авторов‐лидеров по индексу Хирша
из первой десятки наибольшее число цитирований сделано не на
самостоятельные работы, а на коллективные, подготовленные
десятью и более соавторами, в том числе четыре автора‐лидера
имеют более 20 соавторов [13]. В развитие этой значимой, на наш
взгляд, проблемы отметим, что если статья или книга, проявившие
свою значимость при их несогласованном цитировании, написаны
одним автором, то они отражают конкретно его квалификацию и
вклад в научные исследования, а если написаны разными авторами,
то один из авторов может просто организационно обеспечивать
публикацию данного исследования, а само исследование может
создавать неизвестный никому автор, который в условиях
коррупции в российской системе образования и науки может быть
нанят на довольно низкооплачиваемую должность райтера
научных работ. Как в среде недобросовестных исполнителей – один
представляет себя на сцене, исполняя песни под фонограмму и
достигая славы и денег, а другой – с хорошим голосом – записывает
эти фонограммы, оставаясь неизвестным и низкооплачиваемым.
Понятно, что качество научных работ с большим количеством
авторов низкое, в тщательно скрываемом порядке написанных
райтерами,
нередко
не
выдерживает
критики,
но
в
публикационной деятельности пока никак не учитывается.
Персональный
подход
в
современной
практике
учета
публикационной активности целенаправленно занижается, а
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коллективный, основанный на организационной, а не
исключительно научной деятельности, развивается и, по факту, не
продвигает российскую науку вперед, формируя оценки научной
деятельности исключительно по внешним количественно‐
технологическим, а не качественным (профессиональным,
содержательным) признакам.
По мнению Киселевич Ю. В. и Стояна В. Б., «большинство
применяемых методов оценки научной деятельности не позволяют
формировать адекватную оценку научной деятельности ППС,
особенно молодых ученых с низкой публикационной активностью».
Они пришли к выводу, что «для оценки эффективности научной
деятельности ППС необходимо использовать комплексный подход,
акцентируя внимание на показателе российской научной
деятельности, т.к. именно он позволяет учесть большинство
аспектов научной результативности» [1, С. 208].
Ответственный редактор журнала ВЦИОМ «Мониторинг
общественного мнения: экономические и социальные перемены»,
индексируемого в базе Scopus, председатель Совета по этике
научных публикаций Ассоциации научных редакторов и
издателей Кулешова А. В. и ведущий научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН Подвойский Д. Г. называют
сотрудников
научных
и
образовательных
организаций,
вынужденных постоянно наращивать свою публикационную
активность, не связанную с задачами научного характера, «рабами
взбесившегося принтера», усматривая в этой ситуации нарушение
прав человека [2, с. 172–173].
Профессор Румянцева Е. Е. обращает внимание на нравственные
аспекты данной проблемы [7], дискриминацию граждан одной
профессии [9] и парадоксы современного развития российского
общества, когда в условиях коррупции отчетные показатели
исследователей растут, а реальная ситуация в объекте, который они
исследуют, при этом ухудшается [8]. Широкова Т. К. справедливо
подчеркивает, что тема коррупции, с которой во многом и связан
отрыв бумажных ненаучных результатов от научных, по‐прежнему,
несмотря на ее многолетний стаж, является важнейшей тематикой
перспективных научных исследований в России [12].
То есть речь идет как о раскрытии темы коррупции в
институционально установленных подходах к оценкам публикаци‐
онной деятельности российских исследователей, связи их с
материальным стимулированием данного, не оплачиваемого во
многих случаях профессионального труда, так и о реализации одной
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из форм общественного контроля – развитии данной тематики на
добровольной основе независимыми профессиональными экспер‐
тами, выявляющими явные недостатки сложившейся бюрократизи‐
рованной системы оценивания публикационной активности
научных и педагогических кадров России, ошибочно, по нашему
мнению, представляющей в качестве главного критерия эффектив‐
ности их профессиональной деятельности и профессиональной
пригодности вообще одни только журнальные статьи.
Общественный контроль за соблюдением прав и законных
интересов граждан в сфере наиболее полного отражения их
публикационной деятельности необходим в целях пресечения
искажения действительности коррупционными группами,
негативной
бюрократией,
заменяющими
нравственные
ценностные ориентиры на мнимые достижения, формирующими
в общественном сознании выгодные им представления и
использующими их в своих интересах.
Как уже было отмечено, в настоящее время в России создана
целая система разрозненных, противоречивых между собой и
неоднозначных для проведения сравнительного анализа
показателей, позволяющая недобросовестным участникам рынка
государственного финансирования научных и образовательных
работ закрывать с их помощью свою неэффективную
деятельность, осваивать бюджетные средства без получения
значимого народнохозяйственного результата, а отдельным
персонам – не вполне заслуженно занимать высокооплачиваемые
должности и получать высокие награды.
Публикационная деятельность относится к категории
трудоемкого умственного труда, требующего многолетней
подготовки авторов публикаций. Однако прямой связи между
затратами
труда
на
индивидуальную
публикационную
деятельность и высокой оплатой данного профессионально
ориентированного труда в настоящее время нет. Не тратить
дорогостоящее, ценное для других направлений получения дохода
время на образование и получение опыта как раз и позволяет
организационный подход, когда недобросовестные персоны,
претендующие с помощью современных коррупционных схем на
высокооплачиваемые должности, звания и государственные
награды в сфере науки и образования, негласно пользуясь своим
влиянием (например, занимая пост главного редактора научного
журнала
или
председателя
диссертационного
совета,
заведующего кафедрой, отделом, лабораторией), сами не
223

занимаются данным видом труда, экономя свое время и
физические силы, а организуют эту работу и создают коллективы
авторов публикаций. Разделением труда между псевдосоавторами
создается «продвинутая» в плане цитирования публикация в
журнале с высоким импакт‐фактором, как раз и зависящим от
количества цитироваций, нередко взаимосогласованных. При
этом наемным реальным авторам научных статей, в биографии
которых и должна была бы учитываться написанная ими
публикация, могут вообще выплачивать месячную зарплату и
вообще не включать в состав авторского коллектива.
Распределение ролей в продвигаемой авторитетной по всем
формальным признакам научной статье остается за рамками
честного и открытого публичного состязания российского
научного и образовательного общества, в котором все соавторы в
силу сложившего администрирования получают одинаковые
бонусы для учета их в своем личном профиле в любой из
наукометрических баз, будь то РИНЦ, Scopus или Web оf Science. В
результате действия данных негативных, по сути, мошеннических
схем в системе управления российской наукой и образованием, по
разным оценкам, от 10 до 40 % персон, не имеющих навыков
проведения научных исследований и необходимой квалификации,
незаслуженно присваивают себе чужие трудовые достижения,
эксплуатируя
через
негласные
правила
их
системы
администрирования наемных работников. По нашему мнению, это
стало возможным при слабом общественном контроле за
соблюдением прав и законных интересов граждан в сфере
формирования и наиболее полного учета их публикационной
деятельности, что также является проблемой для многих
малообеспеченных граждан. В настоящее время сформирована и
действует достаточно жесткая ситуация, при которой
действительно знающие, талантливые и трудолюбивые люди
вытесняются занижением для них заработков, обесценением их
труда и недоучетом их фактических заслуг в наукометрических
базах, что приводит к потере ценных кадров и вообще значимых
результатов
научной
и
образовательной
деятельности,
определяющих экономическую и национальную безопасность
страны. А фаворитизм, кумовство, чинопочитание и т.п.
проявления коррупции в данной сфере, где давно могли бы
применять четкие и понятные критерии оценивания, процветают.
Эти и многие другие, затронутые в данной статье, аргументы
свидетельствуют о необходимости их учета в системе оценивания
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уровня компетентности, знаний, эффективности работы
российских научных и педагогических кадров высшей школы и
недопустимости занятия должностей персонами из числа
организаторов публикационной деятельности, но не реальных
авторов научно значимых статей. Неслучайно, по этим причинам в
России было существенно сокращено количество неэффективных,
недобросовестно работающих ВУЗов, научных учреждений,
диссертационных советов, подвергнута жесткой критике
практика недобросовестного заимствования, в частности на сайте
Диссернет. И этот процесс еще не завершен и требует внедрения
иных, более прогрессивных и надежных методик.
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ANTI‐CORRUPTION IN THE FIELD OF ACCOUNTING PUBLICATION
ACTIVITIES OF RUSSIAN RESEARCHERS
Skulskaya L. V. (Moscow)
Abstract. In the article author rises the problem of a modern system
of shortcomings of the competence and overall performance of the
scientific and pedagogical shots through a set of the indicators of their
publication activity. The attention is drawn to the signs of the corruption
in the system of the publication activity accounting in the salaries
payment and the incentives by the state bodies. The author suggests to
consider the proposals of the independent experts and on their basis to
introduce more progressive and reliable techniques.
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of shots, discrimination of authors of publications, overall performance.
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ: НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Тепляшин И. В. (Красноярск)
Аннотация. В современной юридической науке особую
актуальность приобретает система правового регулирования
общественных инициатив, включения общественности в
управленческие отношения. Следует признать достаточно
перспективным и необходимым исследование принципов, форм,
направлений развития института общественного контроля. В
свою очередь общественный контроль как форма деятельности
гражданского общества не ограничивается только рамками
нормативного
правового
оформления
и
требований
законодательного уровня. В статье обращается внимание на
систему ценностей, которые входят в орбиту механизма
общественного контроля. Автор устанавливает некоторые
ценностные характеристики контрольных мероприятий с
участием общественности.
Ключевые слова: ценность, принцип права, общественный
контроль, гражданское общество, демократия, государственные
органы.
Перспективность функционирования российской модели
общественного управления сопряжена со многими аспектами
развития государства и гражданского общества. При этом участие
общественных структур продиктовано необходимостью усиления
механизма
противодействия
коррупции.
В
этой
правоохранительной
системе
особое
место
занимает
общественный контроль, который получает сегодня широкое
практическое
распространение
и
выступает
предметом
серьезного научного диалога [3, с. 2–6].
Стоит констатировать, что институт общественного
контроля включает в себя комплекс правовых средств и
инструментов реализации общественных инициатив. Среди них:
принципы, формы, приемы, условия, сферы и иные компоненты
процесса претворения в правовую жизнь данной организационно‐
правовой деятельности гражданского общества. В свою очередь
следует обратить внимание на ценностные характеристики
общественного контроля, которые выступают своеобразным
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показателем системного развития общественного правосознания
и правовой жизни общества в целом.
С точки зрения правовой аксиологии ценность предполагает
определенную идейность, приверженность соответствующей
модели мышления и оценки объективной реальности со стороны
определенной группы граждан или общества в целом. Ценности
носят публичный характер, характеризуются масштабностью и
относительным постоянством своего наличия, проявления в
социальной архитектуре любого общества.
Система ценностей обусловлена определенными факторами,
прежде всего характером политической и управленческой жизни
общества и государства. Исходные ценности находятся в
корреляционной зависимости от экономических, идеологических,
культурно‐духовных и иных общественных модернизаций.
Патриотизм, самобытность, справедливость, гражданственность,
безопасность, баланс коллективных и индивидуальных,
групповых и классовых интересов, равенство и другие идейные
характеристики
общественного
сознания
демонстрируют
прогрессивность и цивилизованность формирования конкретного
социума. Указанные постулаты можно проецировать на развитие
управленческой деятельности с участием гражданского общества.
Ценности
можно
распределить
на
группы.
Они
подразделяются на утилитарные (материальные), «предметные»,
духовные, идеальные (субъективные) [4, с. 73]. Представляется,
что ценности способны себя проявлять в соответствующих
сферах: социальной, политической, идеологической, правовой. В
свою очередь, в области правовых явлений могут быть заданы
определенные направления развития тех или иных ценностей. Не
является исключением и общественный контроль как
сравнительно новая составляющая организационно‐правовой
деятельности социальных групп и сообществ.
Для правовых ценностей в сфере общественного контроля
немаловажное значение имеет состояние конституционализма,
законности, правопорядка [1, с. 19–22]. При этом сами участники
(субъекты) общественного контроля, иные лица и группы,
способствующие его осуществлению, также укрепляют и
развивают конкретные ценности общественной деятельности.
В системе общественного контроля можно определить ряд
ценностей, которые находят в представленной сфере свое
отражение, а также усиливают значимость и перспективность
общественных инициатив в целом.
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Правовой ценностью может выступить формирование
правовой
культуры
и
активной
правовой
позиции
общественности. Качество и результативность правовой работы
субъектов общественного контроля характеризуется пониманием
текущих проблем в деятельности органов власти, так и
установлением
динамики
взаимодействия
граждан
и
государственных структур [2, с. 31–33].
Проявление свободы личности, что реализуется в выборе
формы общественного контроля, вариативности использования
соответствующих правовых средств и порядка их исполнения.
Справедливо отмечается, что свободная личность обеспечивает
формирование правового и демократического государства, при
этом дозволительное правовое регулирование расширяет
правовую свободу, выступает основой правового прогресса [5,
с. 169–171; 7, с. 102–103]. В свою очередь инструментарий общих и
специальных способов осуществления общественного контроля
формирует
у
общественника
творческую
активность,
устойчивость правомерных стремлений и особый стиль
поведения.
Ценность в консолидации и солидарности общественных
интересов. Например, общественные палаты консолидируют
инициативы гражданского общества, реализуют настроения
граждан и их ожидания [6, с. 127–128]. Кроме этого, сегодня назрела
необходимость создания союзов и ассоциаций субъектов
общественного контроля. Здесь важно нацелить работу
общественных объединений на восприятие патриотизма, учета
исторической памяти, понимание настроения российского
общества в целом.
Прогрессивность демократических процедур с участием
общественности также является формируемой правовой
ценностью. В ходе осуществления общественного контроля
происходит совершенствование форм, средств, порядка и иных
организационно‐правовых характеристик данной правовой
деятельности. Субъекты общественного контроля приобретают
значительный
опыт,
знания
и
навыки
правовой
и
информационно‐идеологической работы.
Представляется значимым подчеркнуть, что общественный
контроль
способствует
осуществлению
альтернативного
механизма защиты прав человека. Гражданское общество может
активно включаться в правоохранительную деятельность
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государства, оказывать необходимую помощь в укреплении основ
правопорядка и законности.
Подчеркнем, что формирование ценностей в области
общественного контроля создает условия для гибкого и
оперативного законодательного сопровождения данного правового
института. В этом плане следует учитывать новые возможности
общественного актива в связи с расширением сферы общественного
мониторинга, совершенствованием управленческих технологий,
использованием телекоммуникационных средств в условиях
современной цифровизации права.
Исследование системы ценностей при осуществлении
общественного контроля позволит гарантировать институты
демократии и формы участия граждан в управленческом
комплексе государственного аппарата
Представленные вопросы способны выступить начальным
этапом в объединении передовых теорий права в комплекс
необходимых
знаний
для
установления
ценностных
характеристик общественной деятельности. Такие направления
как
либертарно‐юридическая
школа
(В. С. Нерсесянц),
коммуникативная
(А. В. Поляков),
естественно‐позитивная
(В. М. Шафиров), православная (А. М. Величко, В. В. Сорокин)
обладают необходимым объемом правовых ценностей [4, с. 281–
311]. Государство и общество может находиться в состоянии
своего постоянного совершенствования, что отражается в
определенной свободе личности, гарантировании естественного
права, установлении роли правовой культуры граждан для
успешного участия в управленческих отношениях.
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THE VALUE SYSTEM IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL:
SOME LEGAL ASPECTS
Teplyashin I. V. (Krasnoyarsk)
Abstract. In modern legal science, the system of legal regulation of
public initiatives and the inclusion of the public in management relations
is particularly relevant. It should be recognized as quite promising and
necessary to study the principles, forms, and directions of development of
the Institute of public control. In turn, public control as a form of the civil
society activity is not limited only to the framework of normative legal
registration and requirements of the legislative level. The article draws
attention to the system of values that are included in the orbit of the
mechanism of public control. The author establishes some value
characteristics of control measures with public participation.
Keywords: value, principle of law, public control, civil society,
democracy, state bodies.
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КОРРУПЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Чуянов Ю. В. (Москва)
Аннотация. В статье поднимается проблема недостатка
научных исследований в сфере проведения общественного
контроля как значимого за деятельностью российских
медицинских организаций. Автор предлагает осуществлять
мониторинг реализации общественного контроля как части
системы
мониторинга
функционирования
национального
здравоохранения. Кроме того, обращено внимание на недостатки
механизма противодействия коррупции в здравоохранении на
государственном уровне.
Ключевые слова: медицинские услуги, общественный
контроль, обращения граждан, независимая экспертиза,
мониторинг.
Приведем несколько публично представленных данных о
коррупции в российской медицине за разные годы. Согласно
опросам ВЦИОМ, в середине 2000‐х годов российское
здравоохранение было в глазах людей одной из наименее
коррумпированных областей, а затем произошел масштабный
скачок негативных оценок, и в 2018 году здравоохранение заняло
первое место по распространению коррупции среди всех
анализируемых в опросе сфер [1].
В рейтинге из 51 страны мира агентства Bloomberg Россия
занимает последнее место по эффективности расходов на
здравоохранение [9].
Согласно докладу Комитета гражданских инициатив Алексея
Кудрина «Формальные и неформальные отношения в системах
здравоохранения и образования», в больницах коррупция
распространена больше, чем в поликлиниках [6].
Эти данные свидетельствуют о том, что следует говорить не о
коррупции в медицине в целом, а о конкретных сферах ее
проявлений и изменениях во времени.
С точки зрения идентификации, коррупция в медицине
связана с:
‐ противоправным поведением лечащих врачей и медсестер;
‐ пациентов (например, административным давлением с их
стороны),
добровольным
подкупом
административных
232

работников и врачей, в т. ч. с целью получения медуслуг
улучшенного качества на незаконной основе;
‐ правоохранительных органов, не пресекающих явные
нарушения;
‐ аппарата управления учреждений здравоохранения;
‐ госслужащих министерств и ведомств; общего руководства
отраслью (например, коррумпированностью подготовки кадров в
вузах, назначения некомпетентных персон на руководящие
должности и пр.);
‐ коррумпированностью нормативного правового обеспечения
(неясностью,
нечеткостью,
неточностью
формулировок,
установлением необоснованных привилегий для отдельных
должностей и структур, избыточностью бумажной работы и пр.).
На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
отражены некоторые типичные для современной российской
практики коррупционные преступления и нарушения главных
врачей больниц с мерами пресечения, попавшие в сферу внимания
российских органов прокуратуры, в сфере:
‐ оплаты труда в учреждении: нарушения порядка назначения
стимулирующих
выплат
персоналу
(необоснованного
самопоощрения и поощрения ряда сотрудников); неправомерного
изъятия части зарплаты у персонала и др.;
‐ нарушений
в
выполнении
организационно‐
распорядительных и административно‐хозяйственных функций
(в первую очередь, на основе взяточничества и использования
государственного имущества в целях неправомерного личного
обогащения, несоблюдения санитарных норм и правил
противопожарной безопасности);
‐ нарушений
в
исполнении
антикоррупционного
законодательства (сокрытии доходов, имущества и обязательств
имущественного характера при публичном предоставлении
сведений о них; конфликтах интересов при заключении
госконтрактов на поставку продукции и выполнении работ со
своими супругами и родственниками и других нарушений).
Понятно, что проявления коррупции надо сначала
исчерпывающе выявлять, а затем уже их пресекать и в
дальнейшем предупреждать.
Как подчеркивают специалисты Всемирной организации
здравоохранения, «коррупция в секторе здравоохранения
напрямую препятствует прогрессу в обеспечении всеобщего
охвата медико‐санитарным обслуживанием, препятствуя доступу
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людей к качественным медицинским услугам и безопасным и
эффективным лекарственным средствам, а также подрывает
системы защиты от финансовых рисков… Коррупция также
является сквозной темой в целях в области устойчивого развития
(ЦУР) Организации Объединенных Наций, которые направлены на
улучшение здоровья населения, содействие правосудию,
укрепление институтов и обеспечение устойчивого развития
человеческого потенциала. Для борьбы с коррупцией в секторе
здравоохранения нам необходимо определить, как это
происходит, собрать фактические данные о ее влиянии и
разработать основы для оценки потенциальных рисков и
принятия защитных мер. Борьба с коррупцией требует
целенаправленной и активной политической воли, более
эффективной пропаганды и укрепления институтов» [21].
Таким образом, методологически определен следующий
подход борьбы с коррупцией в здравоохранении:
‐ выявить все важные уязвимые места и проанализировать
все схемы, по которым совершаются коррупционные
преступления и правонарушения, действуют в сговоре
коррупционные
группировки
(по
жалобам
пациентов,
сотрудников больниц и другим сведениям);
‐ определить показатели, которыми измеряется состояние
коррупции и ее уменьшение (увеличение);
‐ принять соответствующие защитные от коррупции меры
(иными словами, меры, направленные на предупреждение
коррупции, а не ее пресечение уже после совершения
преступлений и нарушений).
Согласно
действующему
законодательству,
любая
организация обязана разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции. В 2013 году изданы «Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции», которые
помогут выполнить данное требование. Структурирование всех
видов коррупционных рисков осуществляется на основе
«Методических
рекомендаций
по
проведению
оценки
коррупционных рисков».
На сайтах российских больниц представлены сведения о
проведении ими определенной антикоррупционной политики,
которые
представляют
формально‐бюрократизированным
выполнением данного требования больницами во многом по
тому, что это – сфера, требующая специальных профессиональных
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знаний. Больницы выполняют сходные функции со сходным
должностным составом, а карты рисков у них различаются, что с
научной точки зрения выглядит как методически незрелый
подход к противодействию коррупции на уровне больниц.
Составление карты коррупционных рисков (особенно
неконкретизированной по видам возможных преступлений и
правонарушений) не будет иметь никаких результатов в
противодействии коррупции (и поэтому понимается многими как
простейший метод воспитания, пропаганды знаний) без
конкретных фактических данных, сравниваемых за определенные
периоды, начиная с анализа проблем, указанных в жалобах
пациентов в их динамике и показателей реагирования на них.
Проведение мониторинга индикаторов коррупционных
преступлений и правонарушений, выявленных в ходе
структурирования, в сочетании с системой реагирования (более
четкой регламентации выполнения работ должностными лицами
через
конкретизацию
должностных
инструкций,
более
грамотного информирования пациентов об их правах и
обязанностях, принятия мер ответственности за выявленное
коррупционное поведение) позволит осуществлять эффективное
предупреждение и пресечение коррупции на местах.
Сравнение сведений, представляемых разными больницами,
показывает, что, несмотря на принятие методических
рекомендаций, каждая больница по‐своему решает, как ей бороться
с
коррупцией,
хотя
коррупционные
преступления
и
правонарушения в учреждениях здравоохранения носят типичный
характер и поэтому требуют разработки и применения единого
наукоемкого подхода, который в централизованном порядке пока
не предложен, но сэкономил бы время специалистов в каждой
больнице и одновременно повысил бы качество разрабатываемых
документов – за счет привлечения специалистов по
антикоррупционной деятельности, в т. ч. на договорной основе.
Одним из механизмов противодействия коррупции в
здравоохранение
является
развитие
эффективного
и
действенного общественного контроля. Федеральным законом от
21.07.2014 № 212‐ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» определены цели и задачи, установлены
субъекты, объекты и возможные формы общественного контроля
«за деятельностью органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
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соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия» [18]. Согласно п. 4 ст. 2, «не допускается принятие
нормативных правовых актов в целях воспрепятствования
осуществлению общественного контроля». То есть общественный
контроль должен являться значимым в деятельности всех
медицинских организаций, находящихся в сфере регулирования
государственных органов здравоохранения. Например, на сайте
ВЦИОМ (как пример) отсутствуют какие‐либо данные,
характеризующие уровень общественного контроля в России. Как
бы вместо этого рассматривается уровень доверия населения к
деятельности общественных институтов, к которым отнесены
армия, церковь, правоохранительные органы, СМИ, общественные
палаты, политические партии, судебная система, оппозиция и
профсоюзы. Граждане как субъекты реализации права на
осуществление общественного контроля в этом исследовании
отсутствуют [3].
В соответствии с Федеральным законом «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» граждане
России могут участвовать в осуществлении общественного
контроля на добровольной основе как лично, так и в составе
общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций (ст. 3). При этом ни у кого нет
полномочий запретить гражданам принимать участие в
общественном контроле медицинских организаций, равно как и
всех других организаций России. В то же время реализация права
граждан на осуществление общественного контроля, в том числе
медицинских организаций, пока еще слабо систематизирована.
Ищенко П. П. и Ищенко Е. П. указывают на то, что отсутствие
публичности уголовных разбирательств неизбежно влечет за
собой понижение уровня безопасности и личной защищенности
российских граждан. То же можно сказать и об осуществлении
общественного контроля [5].
Следует также согласиться и с Румянцевой Е. Е., которая в
своих работах обратила внимание на существенный недостаток
исследований в области аудита всех конституционных прав
граждан, включая право на охрану здоровья [4, 14–16], которые
следует трактовать, на наш взгляд, тоже как одну из значимых
форм общественного контроля в силу возможности обеспечения
высокого уровня компетентности.
В большей степени в России получили развитие научные
исследования в области проведения экспертизы, в том числе
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независимой в разных сферах деятельности [2, 8, 10–12, 20],
включая медицинскую [7, 17, 19].
В связи с этим считаем необходимым с целью организации
мониторинга реализации общественного контроля как части
системы
мониторинга
деятельности
национального
здравоохранения [13] проведение дальнейшей идентификации и
обобщений всех форм проведения общественного контроля, о
которых граждане могут даже и не задумываться, включая
названные выше обращения граждан и независимые научные
оценки и экспертизы. Представляется также важным и
проведение дискуссий по вопросу установления количественных
параметров достижения целей и задач, предусмотренных ст. 5
Федерального закона «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», в части качественного охраны здоровья
населения нашей страны.
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CORRUPTION AND PUBLIC CONTROL
IN THE MEDICAL SERVICES SPHERE
Chuyanov Yu. V. (Moscow)
Abstract. In article there are a shortage of the scientific research
lack in the sphere of carrying out public control as the significant behind
activity of the Russian medical organizations. The author proposed to
proceed with a realization of the public control monitoring as parts of a
monitoring system of the national health care. In addition, the attention
is drawn to the shortcomings of the anti-corruption mechanism in the
public health at the state level.
Keywords: medical services, public control, citizen’s addresses,
independent examination, monitoring.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Широкова Т. К. (Москва)
Аннотация. В статье поднимается проблема незавершенности
исследований в области формализации и изучения практики
проведения общественного финансового контроля. Автор
предлагает развивать данное научное направление как одно из
наиболее актуальных, способствующих предупреждению серьезных
финансовых преступлений в стране, число которых продолжает
расти. Дальнейшее развитие данного направления создаст условия
для совершенствования российского законодательства в сфере
определения и регламентации общественного финансового
контроля.
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовые
нарушения и преступления, практика, законодательство,
государственные бюджетные средства.
Тема финансового контроля (необходимости и значимости
его проведения) вообще развита во многих публикациях
российских ученых [2, 9, 12, 13, 15]. Достаточно много публикаций
посвящено раскрытию важности проведения общественного
финансового контроля. Исследователями отмечается, что более
трети нарушений в финансовой сфере, включая коррупционные,
выявляется
благодаря
заявлениям
и
расследованиям,
осуществляемым населением как выражение его зрелой по
компетентности и активной гражданской позиции, проявление
интереса к тому, что происходит в общественной жизни [14,
С. 104]. По нашему мнению, этот показатель существенно выше, а
общественный
финансовый
контроль
как
правомерная
деятельность, направленная на проверку и подтверждение
эффективного и правомерного использования различными
государственными институтами общественных ресурсов, по‐
прежнему является существенно недоисследованной формой
негосударственного финансового контроля. К такому же выводу
приходит в своем исследовании и С. М. Миронова [7, С. 54].
Пока в современной научной литературе в России ведется
дискуссия, в основном относительно трактовки самого понятия
«общественный финансовый контроль» и того, кто должен его
проводить, что во многом отражает начальную стадию
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разработки этого актуального и перспективного научного
направления, являющегося, по мнению Е. Е. Румянцевой [10–11],
одним из существенных механизмов противодействия коррупции,
особенно на фоне увеличения нарушений в использовании
средств федерального бюджета, выявленных за последние годы
Счетной палатой России и Общероссийским народным фронтом
[5, с. 42]. По данным, приведенным Председателем Счетной
палаты России А. Кудриным, в 2019 году объемы выявленного
Счетной палатой РФ воровства бюджетных денег составили
порядка 2–3 миллиардов рублей. Но в то же время, общий объем
нарушений только за 2019 год превысил 800 млрд руб. [4] К этим
данным следует добавить многочисленные финансовые
нарушения предприятий частного сектора, по которым население
не информируют, и они нередко и не выявляются.
По мнению И. Г. Львовой, тезис о том, что общественный
финансовый контроль является «наиболее эффективным
способом
предупреждения
нарушений,
связанных
с
расходованием бюджетных средств» как раз и доказывается
деятельностью Общероссийского народного фронта [5, с. 43].
И. Г. Львова полагает, что общественный финансовый контроль
является формой предварительного государственного контроля,
для которой должна быть создана специальная структура [5, с. 44].
Авторы монографии «Правовое регулирование финансового
контроля в Российской Федерации: проблемы и перспективы» в
своей классификации контроля вообще подразделяют его на
государственный и общественный, рассматривают также деление
негосударственного финансового контроля на внутренний
(внутрифирменный и корпоративный) и внешний (аудиторский),
оставляя без рассмотрения понятие «общественного финансового
контроля» [8, с. 17, 107].
В. В. Котов предлагает трактовать общественный финансовый
контроль исключительно как регламентированную деятельность
аудиторов и бухгалтеров, представителей других профессий с целью
проведения внутрихозяйственного финансового контроля, в
который не попадает независимый финансовый контроль за
целевым использованием бюджетных средств, другие важные
вопросы, стоящие перед современным обществом [3].
На эти предложения И. Г. Львовой и В. В. Котова можно
возразить тем, что деятельность профессиональных объединений
в сфере проведения ими негосударственного финансового
контроля также нуждается в дополнительных проверках на их
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профессиональную компетентность и, что не менее важно,
независимый и полный характер, на исключение практики
зарабатывания денег на покрытии злостных финансовых
нарушений и преступлений, приобретающих в результате
ощутимого в настоящее время недостатка действенного, честного
государственного и негосударственного контроля систематизи‐
рованный характер.
По нашему мнению, следует обратить внимание на позицию
С. М. Зубарева, который полагает, что только экономически и
политически свободные граждане и их объединения способны
обеспечить
самый
действенный
контроль
в
сфере
государственного управления [1, с. 8]. По нашему мнению, это
способны реализовывать, увы, не какие‐то подконтрольные
финансовым нарушителям постоянные комиссии или комитеты, а
отдельные компетентные и порядочные граждане, деятельность и
репутация которых имеют прозрачный характер.
В другой публикации, посвященной общественному
финансовому
контролю,
И. Г. Львова
в
соавторстве
с
Л. В. Бурнышевой утверждает, что «более 20 лет в стадии
разработки находится Федеральный закон «О государственном
финансовом контроле», необходимость принятия которого
утверждалась Указом Президента от 25 июля 1996 года [6],
подчеркивая тем самым, что общественный финансовый
контроль должен быть четко определен как в науке, так и в
современном законодательстве тоже. Хотя это вовсе не значит,
что общественный финансовый контроль вследствие его
теоретической и законодательной недоработки отсутствует на
практике. Он присутствует в многообразных формах, но в
единичных, а не массовых проявлениях.
Данные публикации позволяют сделать вывод о том, что
понятие «общественный финансовый контроль» нуждается в
дальнейшей конкретизации, структуризации и представлению на
законодательном уровне.
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THE PROBLEMS OF THE PUBLIC FINANCIAL CONTROL REALIZATION
IN THE CONDITIONS OF ANTI‐CORRUPTION
Shirokova T. K. (Moscow)
Abstract. The article raises the problem of the incomplete research
in the field of the formalization and the study of the public financial
control practice. The author proposes to develop this scientific direction
as one of the most relevant, contributing to the prevention of the serious
financial crimes in the country, the number of which continues to grow.
The further development of this direction will create the conditions for
the improvement of the Russian legislation in the field of the definition
and the regulation of the public financial control.
Keywords: financial control, financial violations and crimes,
practice, legislation, public budgets.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ
Яровова Т. В. (Одинцово), Сухомлинова Е. В. (Ростов‐на‐Дону)
Аннотация. В статье рассматривается региональный
уровень антикоррупционной политики в современной России,
выявляются некоторые проблемы и выделяются основные
направления реализации региональной антикоррупционной
политики. Отмечается, что эффективность антикоррупционной
политики зависит от слаженной деятельности политических
субъектов в достижении антикоррупционных целей, где базовым
актором выступают региональные элиты.
Ключевые
слова:
коррупция,
коррупциогенность,
антикоррупционная политика, региональные элиты.
Проблема коррупционности российской системы управления
не нова и порядком избита как теоретическом, так и в практическом
планах. Тем не менее, для противодействия этому социальному и
управленческому
пороку
необходима
целенаправленная
деятельность не только государственных, но и социальных
институтов, т. е. без эффективной антикоррупционной политики
невозможна эффективная борьба с данным негативным явлением.
Остановимся на понятии антикоррупционной политики,
которая является совокупностью отношений множества авторов и
их целенаправленной деятельностью по разработке и
достижению антикоррупционных идей, нормативному их
закреплению и эффективному претворению в практическую
деятельность субъектами государственного и муниципального
управления и другими общественными институтами [1, с. 328].
Необходимо отметить, что антикоррупционная политика
направлена на достижение целей, закрепленных доктринально,
требующих систематических усилий авторов по их достижению.
Одной из проблем, с которой сталкивается антикоррупци‐
онная политика в практике, это несогласованность ряда понятий и
разная их интерпретация различными участниками политического
процесса. Одним из ярких примеров выступает понятие конфликта
интересов, который понимается различно общественными и
государственными институтами. Поэтому в федеральном законе
«О противодействии коррупции» закреплено понятие конфликта
на государственной и муниципальной службе, который является
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предвестником коррупционных правонарушений, для общества
под конфликтом интересов понимается несогласованность
взглядов по какому‐либо предмету или проблеме, и он имеет
диалектическую сущность [2].
Для антикоррупционной политики конфликт интересов
сводится лишь к ситуации, где личная заинтересованность,
прежде всего материальная, может привести к коррупционным
правонарушениям или преступлениям, нарушив законные
интересы личности, общества или государства, таким образом
создав угрозу национальной безопасности.
Целью антикоррупционной политики является защита
конституционных законных интересов личности, общества и
государства от противоправных действий, связанных с
использованием должностного положения лиц в целях личного
обогащения
и
направлена
на
снижение
уровня
коррупциогенности в современной России.
Не секрет, что коррупция существовала всегда и связана с
элитой. Ещё Платон утверждал, что в истории человечества ещё не
было такого государства, в котором бы коррупция не сотрясала
своим пороком вершины политической власти. Коррупция
мыслилась первым афинским академиком как некое чудовище,
изнутри пожирающее политическую элиту, разрушая основы
политического строя, заводя диалог с обществом в тупик
системного развития [3, с. 90–94]. Если низовая коррупция, как
правило, стихийное брожение масс, то верховая коррупция – всегда
четко организованная система ненормативных отношений элит и
их лидеров. На примере современных элит видно, какие
извращенные формы приобретает коррупция, оказавшись в руках
извращенной абсолютизмом власти.
На примере сложившейся в США элиты видно, что абсолютная
гегемония США привела их к «махровому» макиавеллизму,
изобретшему
т. н.
«мягкую
коррупцию»
как
элемент
манипулятивной технологии господства над «демократическим
большинством». Очевидно, что без коррупционных схем
американские власти не в состоянии эффективно управлять
государством и формулировать ответ на вызов своего времени.
К сожалению, и в современной России коррупционные
отношения
стали
проявлением
сущности
современных
политических элит. Коррупция стала средством рекрутирования и
функционирования
элит,
негласным
показателем
их
«эффективности», механизмом господства, и никакие моральные и
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правовые нормы в настоящее время не смогли ограничить эти
теневые практики правящих элитных сообществ.
Российская коррупциогенность стала поводом для упрека
России в отсутствии модернизации. Составной частью
современной западной русофобии стало постоянное обвинение
России (в частности ее политической элиты) в системной
«махровой» коррупции. «Махровая русская коррупция» стала
одной из излюбленных тем современных русофобов, посредством
которой они пытаются доказать всему миру порочность
российской политической элиты на ее генетическом уровне [4,
с. 288]. Более того, неоконсерваторами доказывается, что только
при помощи коррупционных схем российские власти и могут
управлять страной, насквозь пронизанной этим социальным
пороком. При этом они категорически отрицают наличие еще
большей коррупции внутри своих политических систем и считают
неприличным, когда им на это указывают [5, с. 56]. Главная цель
русофобии – представить Кремль мировым исчадием ада, наделив
его всеми мыслимыми пороками и прегрешениями. На фоне этого
«мирового зла» собственные пороки западных политических элит
выглядят не столь впечатляющими. Поэтому, чем больше
русофобии, тем заметнее становится собственная «святость» в
форме американской национальной исключительности.
Ещё с древности коррупция является самым главным
негативным качеством любой политической элиты, и даже самые
демократические режимы не в состоянии уничтожить или
ограничить его. Гипотеза о том, что коррупция является родовым
проклятием элит всех времен и народов была многократно
подтверждена исторической практикой.
С
позиций
элитологии
проблемы
недостаточной
эффективности российской государственной антикоррупционной
политики во многом объясняются проблемами рекрутирования
элит в постсоветский период. Прежде всего, это связано с
переходом от государственной собственности к частной через
механизмы приватизации государственного имущества, которые
базировались на коррупционных схемах, в результате которого
политико‐административная элита посчитала возможным
получать административную ренту за свое участие в
экономической жизни России.
Учитывая
федеративный
характер
российского
государственного устройства, коррупционная составляющая
затронула деятельность элит практически на всех уровнях власти
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и народного хозяйства. Поэтому особое значение в системе
политического управления является региональный уровень, и
региональная антикоррупционная политика должна быть не
только ретранслятором федеральной антикоррупционной
политики, но и учитывать региональные и местные особенности,
этнокультурные факторы и исторические архетипы [6, с. 442].
К примеру, если взять Ростовскую область, то необходимо
учитывать традиции казачества в местном самоуправлении, а
если взять Северный Кавказ, то этнополитические и
социокультурные факторы будут доминантными.
Что касается Ростовской области, то антикоррупционная
политика реализуется в рамках федерального закона «О
противодействии коррупции» № 273 ФЗ, где региональные
факторы и особенности нашли свое закрепление в законе
Ростовской области от 12 мая 2009 года № 218‐ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области».
Основными направлениями антикоррупционной политики в
Ростовской области согласно данного областного закона
являются:
1) законодательное, связанное с совершенствованием
антикоррупционного законодательства и его адаптации к
местным условиям;
2) координирующее,
направленное
на
координацию
деятельности всех субъектов региональной антикоррупционной
политики;
3) административное, направленное на упорядочение
деятельности структур региональной власти, структурирование
полномочий и их функций в сфере противодействия коррупции;
4) политическое, направленное на сбалансированность
системы сдержек и противовесов между властными и
институтами;
5) экономическое, направленное на развитие экономики
региона и снижение административных барьеров для бизнеса;
6) социальное, связанное с развитие общественной
активности, развитием гражданского общества и повышением
социальной ответственности власти и бизнеса.
Кроме того, необходима работа в рамках общефедеральных
направлений по развития судебной системы и повышения
эффективности правоохранительной деятельности.
В
заключение
необходимо
также
отметить
роль
региональных элит в реализации антикоррупционной политики,
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от которых напрямую зависит ее результативность, так как
именно они являются базовыми региональными акторами.
Коррупциогенность региональных элит тормозит экономическое,
социальное и политическое развитие регионов, а многочисленные
задержания
и
возбужденные
уголовные
дела
против
высокопоставленных
региональных
и
муниципальных
чиновников подрывают авторитет власти в глазах общества, что
требует усиления профилактической антикоррупционной работы
в органах власти и местного самоуправления. Также необходима
активизация институтов гражданского общества в регионах
России по предупреждению, выявлению и противодействию
коррупции.
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BASIC DIRECTIONS OF STATE ANTI‐CORRUPTION POLICY
IN SUBJECTS
Yarovova T. V. (Odintsovo), Sukhomlinova E. V. (Rostov‐on‐Don)
Abstract. The article considers the regional level of anti-corruption
policy in modern Russia, identifies some problems and highlights the
main directions of the implementation of regional anti-corruption policy.
It is noted that the effectiveness of anti-corruption policy depends on the
coordinated activity of political actors in achieving anti-corruption goals,
where regional elites are the main actor.
Key words: corruption, corruptionogenicity, anti-corruption policy,
regional elites.
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РАЗДЕЛ 3. МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РАБОТНИКОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМООЦЕНКОЙ И МОТИВАЦИЕЙ УСПЕХА
Афанасьева Е. В., Молокостова А. М. (Москва)
Аннотация. В настоящее время проблема субъективного
благополучия все чаще привлекает исследователей в силу
необходимости определения оснований внутреннего равновесия
личности и его составляющих. Особую актуальность приобретает
исследование субъективного благополучия личности в сфере
профессиональной деятельности, так как наряду с объективными
условиями осуществления деятельности существуют особенности
личности, также влияющие на профессиональную успешность.
Идей, положенной в основу работы, явилось то, что следует
различать внешнюю и внутреннюю успешность, или внешнее и
внутреннее
субъективное
благополучие,
причем
способы
обнаружения и исследования этих явлений различаются. Внешняя
успешность отражается в статусе личности, юрист – это
профессия, связанная с высоким социальным статусом. Однако
внутренне
чувство,
субъективное
благополучие,
трудно
объективировать и исследовать. Субъективное благополучие в
профессиональной сфере представляет собой компонент
субъективного
благополучия
в
целом
и
определяется
удовлетворенностью
профессиональной
деятельностью
и
самооценкой себя как профессионала. Профессиональная самооценка
является неоднозначным психологическим феноменом. И наша
работа направлена на дополнение данных о детерминации
субъективного благополучия и особенностях психологического
благополучия, как осознаваемых компонентов профессиональной
самооценки и мотивации успеха специалистов юридической сферы
деятельности.
Ключевые слова: субъективное благополучие, психологическое
благополучие, успешность, самооценка, жизненные цели, юридическая
сфера, мотивация успеха, уровень притязаний, ценности, избегание
неудач.
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Степень разработанности темы. Проблема субъективного
благополучия личности достаточно широко разрабатывается в
научной литературе. Большой вклад в изучение данной проблемы
принадлежит как зарубежным исследователям (М. Аргайл,
Н. Брэдбурн, Э. Динер, К. Рифф, М. Селигман и др.), так и
отечественным (Н. К. Бахарева, Е. Е. Бочарова, А. В. Воронина,
Ю. Н. Долгов,
Ю. Б. Дубовик,
А. А. Елисеева,
М. А. Симакина,
М. В. Соколова, Д. Д. Сучков, А. А. Шадрин, Р. М. Шамионов и др.).
Различные аспекты самооценки личности, в том числе
профессиональной, изучались в работах Н. Брандена, П. Вайса,
Т. Н. Гониной, Ф. Зимбардо, Е. И. Ивченко, О. Н. Молчановой,
Т. Ю. Некрасовой, С. Л. Рубинштейна, А. П. Супруна и др.
Проблемы мотивации в целом и мотивации успеха в частности
исследовались в работах Дж. Аткинсона, Н. А. Батурина, Р. Р. Бибриха,
О. С. Виндекера,
Т. О. Гордеевой,
К. Левина,
В. Г. Леонтьева,
Д. А. Леонтьева, М. Ш. Магомед‐Эминова, Д. Маккеланда, Г. Мюррея,
Х. Хекхаузена и др.
Объектом исследования является профессиональная сфера
личности.
Предметом
исследования
является
взаимосвязь
субъективного благополучия с профессиональной самооценкой и
мотивацией успеха у работников юридических профессий.
Цель исследования ‐ изучить взаимосвязь субъективного
благополучия работников юридических профессий и их
профессиональную самооценку, и мотивацию успеха.
Гипотеза исследования: субъективное благополучие
работников юридических профессий связано с профессиональной
самооценкой и мотивацией к успеху.
Эмпирическая база исследования. Общий объем выборки
составили 40 работников юридических профессий, из них 22
мужчины и 18 женщин. Выборка однородна по социально‐
психологическим характеристикам – полу, возрасту и
образованию, респонденты проживают в одном городе;
профессиональный стаж – 5–10 лет.
Эмпирические исследование взаимосвязи субъективного
благополучия, профессиональной самооценки и мотивации
успеха у работников юридических профессий.
Для
изучения
субъективного
благополучия
как
психоэмоционального состояния и осознаваемых составляющих
психологического благополучия мы применили следующие
методики:
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‐ шкала субъективного благополучия М. В. Соколовой;
‐ особенности психологического благополучия по шкале
К. Риффа;
‐ методика «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН)
для определения субъективных состояний испытуемых;
‐ опросник профессиональной самооценки (СО) Дембо‐
Рубинштейн;
‐ шкала интегральной удовлетворенности трудом по
методике А. В. Барташева;
‐ особенности мотивации успеха по методике А. Мехрабиана.
На первом этапе мы провели изучение уровня субъективного
благополучия по шкале М. В. Соколовой. На рисунке 1 представлено
распределение ответов о профессиональной самооценке и
показателям субъективного благополучия испытуемых.

Рис. 1. Распределение профессиональной самооценки и субъективного
благополучия испытуемых, %

На
рисунке
показаны
результаты
исследования
субъективного благополучия юристов по всей выборке (n = 40).
Испытуемые юристы были разделены на 2 группы с разным
уровнем субъективного благополучия: группа с лиц высоким
уровнем субъективного благополучия (группа 1, состоит из 20
респондентов) и группа лиц с низким уровнем субъективного
благополучия (группа 2, состоит из 20 респондентов). Около 70 %
испытуемых
обнаружили
высокую
профессиональную
самооценку, при этом 60 % юристов признали, что всегда
нацелены на успех профессиональной деятельности. Внутреннее
благополучие оценили как положительное около 40 %
испытуемых, так и отрицательное отметили также 40 %
испытуемых. Примерно 80 % испытуемых связывают свою жизнь
в будущем только с профессиональной деятельностью юриста.
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Данные по группе юристов, рассмотренные по шкале
субъективного благополучия (М. В. Соколова), по двум группам
представлены в таблице 1.
Испытуемые юристы группы 1 в целом менее чувствительны и
напряжены, характеризуются невыраженной психоэмоциональной
симптоматикой и не характеризуются изменением настроения. Для
них достаточно значимо социальное окружение. Самооценка
здоровья достаточно высокая у большинства юристов.
Юристы
второй
группы
характеризуются
такими
показателями субъективного неблагополучия как напряженность и
чувствительность, которая сопровождается психоэмоциональной
симптоматикой, изменениями настроения, достаточно высокой
значимостью социального окружения. То есть юристы
чувствительны, испытывают напряжение, склонны к тревогам,
пессимистичны, зависимы, плохо переносят стрессовые ситуации.
Также выявлен низкий уровень субъективного благополучия по
степени удовлетворенности повседневной деятельностью
(низкие показатели у 55 % респондентов).
Таблица 1
Обобщенные показатели субъективного благополучия
юристов
Группа 1 (n = 20)
Наименование показателя

Низкий
(1–4
балла)

Средний
(5–6
баллов)

Высокий
(7–10
баллов)

Напряженность и чувствительность
Психоэмоциональная симптоматика
Изменения настроения
Значимость социального окружения
Самооценка здоровья
Степень удовлетворенности
повседневной деятельностью

12
14
13
15
12

5
4
5
4
7

3
2
2
1
1

13

6

1

Наименование показателя

Низкий
(1–4
балла)

Средний
(5–6
баллов)

Высокий
(7–10
баллов)

Напряженность и чувствительность
Психоэмоциональная симптоматика
Изменения настроения
Значимость социального окружения
Самооценка здоровья
Степень удовлетворенности
повседневной деятельностью

2
3
3
5
4

4
5
4
9
5

14
12
13
6
11

6

3

11

Группа 2 (n = 20)
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Следует
пояснить
различие
между
показателями
субъективного благополучия и психологического благополучия.
Шкалы субъективного благополучия отражают эмоциональное
состояние испытуемого в большей степени, чем осознаваемое и
дифференцируемое по различным сферам жизнедеятельности.
Шкалы психологического благополучия предназначены для более
тонкой дифференцировки удовлетворенностью собой в разных
проявлениях себя как субъекта жизни и деятельности.
Так на следующем этапе исследования в каждой группе юристов
изучались особенности психологического благополучия по шкале
К. Риффа, данные представлены в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2
Результаты исследования психологического благополучия
юристов
Показатель
Автономность
Компетентность
Личностный рост
Отношения
Жизненные цели
Самопринятие

Группа 1

Группа 2

Низ.
уров.

Сред.
уров.

Высок.
уров.

Низ.
уров.

Сред.
уров.

Высок.
уров.

2
1
3
2
1
2

6
5
3
6
3
4

12
14
14
12
16
14

15
12
13
14
11
13

3
5
4
3
9
5

2
3
3
3
0
2

В обеих группах наблюдается преобладание числа
испытуемых с высоким уровнем психологического благополучия.
Однако в группе 2 (группа с низким показателем субъективного
благополучия) у 35 % испытуемых (7 юристов) обнаружен низкий
уровень психологического благополучии, а у 25 % юристов (5
испытуемых) – средний уровень, что говорит о необходимости
анализировать все компоненты психологического благополучия.

Рис. 2. Показатели психологического благополучия юристов, %
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Наглядно
распределение
результатов
по
уровням
психологического благополучия представлено на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Показатели психологического благополучия юристов группы 1

В
целом
отдельные
показатели
психологического
благополучия испытуемых первой группы чаще находятся в зоне
средних и высоких оценок. Можно отметить, что количество лиц с
оценкой внутренней успешности в зоне средней и высокой по
всем отдельным показателям значительно больше, чем
количество испытуемых с низкими оценками внутреннего
психологического благополучия.

Рис. 4. Показатели психологического благополучия юристов группы 2

У юристов группы 1 в структуре психологического
благополучия определяются высокие показатели по всем шкалам,
что характеризует их как имеющих доверительные отношения с
окружающими. Испытуемые этой группы склонны к компромиссу,
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самостоятельны и независимы, с реалистичной или адекватной
самооценкой поведения, выраженным контролем внешней
деятельности. Они проявляют компетентное поведение в
социальном взаимодействии. Большинство юристов группы 1
обладают чувством непрекращающегося развития, воспринимают
себя «растущими» и самореализовывающимися, открытыми
новому опыту, испытывают чувство реализации своего
потенциала, наблюдают улучшения в себе и своих действиях с
течением времени; изменяются в соответствии с собственными
познаниями и достижениями. Юристы имеют цель в жизни и
чувство направленности и придерживаются убеждений, которые
являются источниками цели в жизни. В целом позитивно к себе
относятся, принимают различные свои стороны, включая
полезные и вредные для их профессии качества, положительно
оценивают свой прошлый опыт.
У испытуемых группы 2 наблюдаются пониженные
показатели по всем компонентам психологического благополучия.
Прежде всего, следует отметить такую преобладающую
характеристику как зависимость от мнения других: эти
испытуемые испытывают сложности в организации повседневной
деятельности, чувствуют себя неспособными изменить или
улучшить складывающиеся обстоятельства, у них снижен
самоконтроль. В отношениях с другими они испытывают
трудности доверительных отношений, затрудняются быть
открытыми и в проявлении заботы. Юристы группы 2 сознают
отсутствие собственного развития, не отмечают улучшения или
самореализации, испытывают скуку, сообщают о неспособности
устанавливать новые отношения или изменить свое поведение.
Они разочарованы событиями своего прошлого, испытывают
беспокойство по поводу своих личностных качеств. Для юристов
группы 2 характерно слабое и нечеткое представление о своих
перспективах и жизненных целях. Можно заключить, что
испытуемые, отнесенные к данной группе, испытывают
постоянные сложности в профессиональной жизни и личном
общении, их психологическое благополучие проявляется во всех
сферах и контактах.
На следующем этапе диагностики для определения
субъективных состояний испытуемых двух групп до и после
рабочего дня применялась методика «Самочувствие. Активность.
Настроение»
(далее
–
САН).
Результаты
диагностики
представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты диагностики двух групп по методике САН
Показатель
Группа 2
Группа 1

Самочувствие

Активность

Настроение

2,4
5,75

3,05
6,0

2,95
5,85

Анализ отдельных показателей методики САН по двум
группам показывает, что в группе юристов с ощущением
субъективного психологического благополучия все показатели по
самочувствию, активности, настроению выше, чем в группе людей,
отнесенных к группе с низкими показателями субъективного
психологического благополучия.
Далее мы изучали профессиональную самооценку (СО) с
помощью методики Дембо‐Рубинштейн.
В группе 1 обнаружен средний и высокий уровень
притязаний и самооценки, при этом соотношение компонентов
профессиональной самооценки указывает на то, что респонденты
ставят перед собой сложные личные и профессиональные цели и
стремятся их реализовать. Притязания в значительной части
случаев основываются на оценке своих возможностей и служат
стимулом личностного развития.
В группе 2 обнаружен преимущественно средний уровень
притязаний и низкий уровень самооценки, при этом соотношение
компонентов профессиональной самооценки указывает на резкий
разрыв между самооценкой и притязаниями. Такое соотношение
указывает на конфликт между тем, к чему человек стремится, и
тем, что он считает для себя возможным. При таком расхождении
уровень притязаний не приводит к развитию личности и ни к
внутреннему, ни к внешнему успеху личности.
Можно сделать вывод о том, что уровень притязаний и
уровень самооценки по методике Дэмбо‐Рубинштейн различаются
в группах юристов с разным уровнем субъективного
благополучия.
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Таблица 4
Обобщенные показатели профессиональной самооценки
и уровня притязания юристов обеих групп
Уровень
Низкий
Средний
Высокий
Очень
высокий

Группа 1
Уровень
Уровень
притязаний
самооценки
2
3
8
8
8
8
2

Группа 2
Уровень
Уровень
притязаний самооценки
7
5
6
8
2
5

1

5

2

На
следующем
этапе
изучалась
интегральная
удовлетворенность трудом по методике А. В. Барташева.
Результаты представлены в таблице 5 и на рисунке 5.
Таблица 5
Среднегрупповые результаты компонентов интегральной
удовлетворенности трудом юристов
Составляющие ИУТ
Интерес к работе
Удовлетворенность достижениями в работе
Удовлетворенность взаимоотношениями с
сотрудниками
Удовлетворенность взаимоотношениями с
руководством
Уровень притязаний в профессиональной
деятельности
Предпочтение выполняемой работы высокому
заработку
Удовлетворенность условиями труда
Профессиональная ответственность
Общая удовлетворенность трудом

Группа 1
5,3
3,8
5,4

Группа 2
1,9
0,9
1,3

5,3

1,4

3,8

1,2

3,6

1

3,6
1,8
24,7

0,9
0,2
4,2

В целом можно констатировать, что у юристов группы 1
определяется удовлетворенность профессиональной деятельностью
по всем составляющим интегральной оценки. У юристов группы 2
наблюдается низкая степень удовлетворенности трудом, также
снижены абсолютно все составляющие удовлетворенности трудом.
В группе юристов с высоким показателем субъективного
благополучия (группа 1) все составляющие удовлетворенности
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трудом выше, чем в группе юристов с низкими показателями
субъективного благополучия (группа 2).
На завершающем этапе диагностики мы исследовали
особенности мотивации успеха у работников юридических
профессий по методике А. Мехрабиана. Сводные результаты по
группам представлены в таблице 6.
Итак, результаты доминирующих мотивационных тенденций
отличаются в группах юристов с различной степенью субъективного
благополучия, в частности, у большинства юристов (85 %) в группе 1
определяется стремление к успеху, тогда как у 80 % юристов группы
2 – тенденция к избеганию неудач. Мотивация избегания неудач
отражается в том, что личность выбирает деятельность, которая не
приводит к ошибкам, не связана с риском и неопределенностью.
Мотивация достижения успеха способствует тому, что человек в
своём поведении и жизни в целом направлен на достижение целей,
на преодоление препятствий, на получение желаемого; такая
деятельность связана с наличием риска и неоднозначными
решениями. Мотивация избегания нередко актуализируется тогда,
когда человек находится в ситуации выбора; он затрудняется
определить приоритеты, не понимает, что ему нужно для улучшения
состояния, внутреннего благополучия. Личность концентрируется на
том, чтобы исключить неприятные переживания, и мы заключаем,
что
личность
испытывает
ощущение
психологического
неблагополучия.

Рис. 5. Результаты диагностики удовлетворенности трудом
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Таблица 6
Результаты диагностики мотивации достижения по
методике А. Мехрабиана
Группа
Группа 1
Группа 2

Стремление к успеху
Кол‐во
%
17
85
4
20

Избегание неудач
Кол‐во
%
3
15
16
80

Полученные результаты отражают наличие более высоких
показателей мотивации в группе юристов в высоким уровнем
субъективного благополучия, а также наличие более высокого
мотивационного компонента в картине психологичного
благополучия испытуемых юристов.
Для того чтобы подтвердить достоверность различий по
группам юристов с разным уровнем субъективного благополучия
был проведен статистический анализ данных с помощью U‐
критерия Манна‐Уитни (См. таблицу 7).
Таблица 7
Результаты сравнения компонентов субъективного
благополучия по критерию Манна-Уитни

Признак
1
Напряженность и
чувствительность
Психоэмоциональная
симптоматика
Изменения
настроения
Значимость
социального
окружения
Самооценка здоровья
Степень
удовлетворенности
повседневной
деятельностью
Автономность

Суммы
рангов в
группе 1

Суммы
рангов в
группе 2

2

3

Расчетное
значение
критерия Манна‐
Уитни Uэмп.
4

266

554

56*

271

549

61*

273

547

63*

294

526

84*

294,5

525,5

84,5*

303,5

516,5

93,5*

578,5

241.5

31,5*

261

1
Компетентность
Личностный рост
Отношения
Жизненные цели
Самопринятие
Самочувствие
Активность
Настроение
Самооценка
Уровень притязаний
Интерес к работе
Удовлетворенность
достижениями в
работе
Удовлетворенность
взаимоотношениями
с сотрудниками
Удовлетворенность
взаимоотношениями
с руководством
Уровень притязаний
в профессиональной
деятельности
Предпочтение
выполняемой работы
высокому заработку
Удовлетворенность
условиями труда
Профессиональная
ответственность
Общая
удовлетворенность
трудом
Мотивация успеха

Окончание таблицы 7
4
41,5*
53,5*
59,5*
92*
45,5*
8,5*
2,5*
8*
96,5*
95,4*
22*

2
568,5
565,5
550,5
518
564,5
601,5
607,5
602
513,5
520
588

3
251,5
263,5
269,5
302
255,5
218,5
212,5
218
306,5
311
232

580

230

28*

565,5

263,5

53,5*

565,5

263,5

53,5*

560

240

52*

582

238

28*

560

244

50*

570

250

40*

610

210

0*

595,5

260,5

50,5

Примечание: критические значения критерия Манна‐Уитни для N1,2=20 U
критич.=114 при р=0,95 и Uкритич.=138 при р=0,99 (*‐ при p ≤ 0,01, ** ‐ при
р ≤ 0,05).

Для подтверждения взаимосвязи между субъективным
благополучием работников юридических профессий с их
профессиональной самооценкой и мотивацией успеха для каждой
группы юристов был проведен корреляционный анализ.
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Статистический анализ данных группы 1 показал, что
коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,944. Связь между
исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по
шкале Чеддока – весьма высокая. Число степеней свободы (f)
составляет 18. Критическое значение критерия Спирмена при
данном числе степеней свободы составляет 0,447, ρнабл > ρкрит,
зависимость признаков статистически значима (p < 0,05).
Статистический анализ данных группы 2 показал, что
коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,659. Связь между
исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по
шкале Чеддока – весьма высокая. Число степеней свободы (f)
составляет 18. Критическое значение критерия Спирмена при
данном числе степеней свободы составляет 0,447, ρнабл > ρкрит,
зависимость признаков статистически значима (p < 0,05).
Корреляционный анализ подтвердил взаимосвязь между
компонентами субъективного благополучия и психологического
благополучия, что косвенно подтверждает достоверность
полученных результатов.
В целях определения степени взаимосвязанности между
собой факторов субъективного благополучия и показателей
психологического благополучия, профессиональной самооценки,
оценки состояний, удовлетворенности трудом и мотивации успеха
применялась ранговая корреляция Спирмена по данным обеих
групп.
Проведенная
статистическая
обработка
данных
подтверждает наличие значимых корреляционных связей между
индексом субъективного благополучия по шкале «напряженность
и чувствительность» и:
‐ уровнем притязаний (Rs = 0,50, p ≤ 0,01);
‐ самопринятием (Rs = 0,51, p ≤ 0,01);
‐ жизненными целями (Rs = 0,49, p ≤ 0,05);
‐ автономностью (Rs = 0,51, p ≤ 0,01);
‐ отношениями (Rs = 0,51, p ≤ 0,01);
‐ мотивацией успеха (Rs = 0,49, p ≤ 0,05).
Кроме того, подтверждены значимые взаимосвязи между
психоэмоциональной симптоматикой и рядом показателей:
‐ самочувствием (Rs = 0,49, p ≤ 0,05);
‐ общей удовлетворенностью трудом (Rs = 0,49, p ≤ 0,05);
‐ между изменениями настроения и:
‐ уровнем самооценки (Rs =– 0,49, p ≤ 0,05);
‐ самопринятием (Rs = 0,51, p ≤ 0,01);
‐ самочувствием (Rs = 0,50, p ≤ 0,01).
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Также есть значимые взаимосвязи между изменениями
значимостью социального окружения и:
‐ уровнем притязаний (Rs = 0,50, p ≤ 0,01);
‐ общим уровнем удовлетворенности трудом (Rs = 0,51,
p ≤ 0,01);
‐ мотивацией успеха (Rs = 0,50, p ≤ 0,01).
Таким образом, можно заключить, что гипотеза нашего
исследования подтверждается: субъективное благополучие
работников юридических профессий связано с профессиональной
самооценкой и мотивацией к успеху.
Заключение.
Результаты
исследования
взаимосвязи
субъективного благополучия работников юридических профессий
с их профессиональной самооценкой и мотивацией успеха можно
представить в следующих выводах:
1. По результатам исследования степени субъективного
благополучия у работников юридических профессий было
выделено две группы. Юристы группы 1, характеризующиеся
высоким уровнем субъективного благополучия, в целом менее
чувствительны
и
напряжены,
обладают
невыраженной
психоэмоциональной симптоматикой, не испытывают резких и
выраженных изменений настроения. Юристы группы 2,
характеризующиеся
низким
уровнем
субъективного
неблагополучия, отличаются напряженностью и чувствительностью,
которые сопровождаются психоэмоциональной симптоматикой,
изменениями настроения, достаточно высокой конфликтностью и
значимостью мнений социального окружения.
2. В целом в обеих группах юристов наблюдается
преимущественно
высокий
уровень
психологического
благополучия, то есть осознаваемые компоненты своей
жизнедеятельности могут свидетельствовать о положительной
оценке собственной профессиональной успешности.
3. Можно выделить некоторые тенденции в оценке общего
субъективного благополучия юристов, а именно: у юристов с
высоким уровнем субъективного благополучия показатели
оценки состояния выше, чем у юристов с низким уровнем
субъективного
благополучия.
Отдельные
составляющие
субъективного благополучия показательны в оценке внутреннего
переживания успешности или неуспешности.
4. Результаты диагностики профессиональной самооценки и
уровня притязаний показали, что в группе 1 обнаружен средний и
высокий уровень притязаний и самооценки. Соотношение
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компонентов профессиональной самооценки указывает на то, что
респонденты ставят перед собой такие цели, которых они
действительно стремятся достичь. Притязания в значительной
части случаев основываются на оценке им своих возможностей и
служат стимулом личностного развития. В группе 2 обнаружен
преимущественно средний уровень притязаний и низкий уровень
самооценки,
при
этом
соотношение
компонентов
профессиональной самооценки указывает на то, что существует
разрыв между самооценкой и притязаниями. Такое соотношение
указывает на конфликт между тем, к чему человек стремится, и
тем, что он считает для себя возможным. При таком сильном
расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но,
напротив, тормозит личностное развитие.
5. Все составляющие удовлетворенности трудом в группе
юристов с высокими показателями субъективного благополучия
(группа 1) выше, чем в группе юристов с низкими показателями
субъективного благополучия (группа 2). С учетом проведенного
исследования профессиональной самооценки и уровня притязаний в
профессиональной сфере можно сделать вывод о том, что данные
компоненты связаны с уровнем субъективного и психологического
благополучия в профессиональной сфере юристов.
6. Результаты доминирующих мотивационных тенденций
отличаются в группах юристов с различной степенью
субъективного благополучия, в частности, в группе 1 у
большинства юристов обнаружены высокие показатели
стремления к успеху, тогда как у большинства юристов группы 2
обнаружена тенденция к избеганию неудач.
7. В ходе статистического анализа были подтверждены
различия между группами юристов по всем диагностическим
показателям, что позволяет утверждать, что у работников
юридической профессии при различной степени субъективного
благополучия определяются разные составляющие осознаваемого
психологического благополучия, такие как профессиональная
самооценка, оценка состояния, компоненты психологического
благополучия, составляющие интегральной удовлетворенности
трудом, мотивации успеха.
Перспективами исследования является изучение копинг‐
стратегий специалистов юридических профессий. Не секрет, что
психологический комфорт и удовольствие от работы являются
залогом профессионального развития личности и её роста.
Подтвержденная
взаимосвязь
таких
показателей
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психоэмоционального субъективного благополучия как чувства
внутреннего переживания успешности или неуспешности с
показателями осознаваемого психологического благополучия, в
том числе в профессии, может стать отправной точкой для
дальнейших исследований в данной сфере. Понимание
механизмов преодоления трудностей личной и профессиональной
жизни юристов может иметь свою специфику и должно быть
изучено для использования в практике образования и
сопровождения
деятельности
специалистов
юридических
профессий, включая выработку навыков совладания со стрессом,
кризисами, конфликтами, использования наиболее эффективных
когнитивных, поведенческих и эмоциональных стратегий в
процессе работы и достижения профессиональных результатов.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTIVE WELL‐BEING OF LEGAL
PROFESSIONALS AND THEIR PROFESSIONAL SELF‐ASSESSMENT AND
SUCCESS MOTIVATION
Afanasyeva E. V., Molokostova A. M. (Moscow)
Abstract. Currently, the problem of subjective well-being is
increasingly attracting researchers due to the need to determine the basis
of the internal balance of the personality and its components. Of
particular relevance is the study of the subjective well-being of the
individual in the field of professional activity, since along with the
objective conditions for the implementation of activities, there are
personality characteristics that also affect professional success. The idea
underlying the work was that one should distinguish between external
and internal success, or external and internal subjective well-being, and
the methods for detecting and studying these phenomena are different.
External success is reflected in the status of the individual, a lawyer is a
profession associated with a high social status. However, internal feeling,
subjective well-being, is difficult to objectify and investigate. Subjective
well-being in the professional sphere is a component of subjective wellbeing in general and is determined by satisfaction with professional
activities and self-esteem as a professional. Professional self-esteem is an
ambiguous psychological phenomenon. And our work is aimed at adding
data on the determination of subjective well-being and the features of
psychological well-being as conscious components of professional selfesteem and motivation for the success of legal professionals.
Keywords: subjective well-being, psychological well-being, success,
self-esteem, life goals, legal sphere, motivation for success, level of claims,
values, avoidance of failures.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБУ С
КОРРУПЦИЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Долгова Е. В., Гладышева Я. Д. (Барнаул)
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь
активной гражданской включенности и антикоррупционной
деятельности. Авторами предлагается несколько способов
повышения активной гражданской позиции и выстраивания
конструктивных отношений населения с представителями
органов власти. В то же время в статье обращено внимание на
высокую степень коррумпированности в социальной сфере, что на
практике сложно рассмотреть. Так же в представленной научной
работе
отмечаются
последствия
высокого
уровня
коррумпированности в социальной среде, которые ограничивают
гражданам полной доступ к получению бесплатных социальных
услуг и реализацию закрепленных конституционных прав. Помимо
этого, авторы работы отмечают важность влияния социальной
сферы на другие. Уменьшение степени коррупции в социальной
сфере определенными методами, по мнению авторов, влечет за
собой ее минимизацию и в других направлениях.
Ключевые слова: коррупция, социальная сфера, гражданское
общество,
власть,
антикоррупционная
деятельность,
гражданская позиция, политическая грамотность.
В нaстоящее время борьба с коррупцией является
приоритетным направлением в политике большинства государств
мира. Проблемой становится то, что для большого количества
людей коррупция уже стала нормой жизни, из‐за чего и
наблюдается
такой
чрезвычайно
высокий
уровень
коррумпированности во многих сферах в различных видах и
формах, и, к сожалению, социальная сфера не стала исключением.
Коррупционные преступления в социальной сфере носят
особо негативный характер, так как в результате этого явления
разрушаются моральные и нравственные устои общества,
ущемляются основные конституционные права граждан,
ухудшается развитие экономики государства и социальной
инфраструктуры и, конечно же, все это разлагает органы власти и
управления. Вследствие коррумпированности в социальной сфере
граждане лишаются прав на получение бесплатных обязательных
услуг в области образования, здравоохранения, социального
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обеспечения:
бесплатные
публичные
образовательные,
социальные, а также административные услуги становятся для
них, по факту, платными.
Стратегия
национальной
безопасности
Российской
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,
относит явление коррупции к числу основных источников угроз
национальной безопасности [1].
Так же можно отметить, что в России с 2008 года реализуются
антикоррупционные
стратегии
и
Национальные
планы
противодействия коррупции. Борьба с коррупцией – важнейшая
общегосударственная задача, именно поэтому Национальные
планы противодействия коррупции утверждаются указами
Президента Российской Федерации [2, с. 4].
Особую сложность составляет то, что упомянутая выше
проблема признается как представителями официальных
структур, так и простым населением. Но самое тревожное
заключается в том, что отношение к коррупции определено в
сознании людей как норма обыденной жизни, что выражается как
приемлемая стратегия поведения и определенный поведенческий
стереотип.
Важно отметить, что успешность антикоррупционной
деятельности в большой степени определяется тем, насколько
развито гражданское общество. Уровень развития гражданского
общества обуславливается такими составляющими, как объемный
технический потенциал, материальные ресурсы, информационная
и политическая грамотность. Кроме перечисленного, по нашему
мнению, важнейшую роль в системе надзора и защиты прав
играет активная жизненная позиция каждого гражданина. Речь
идет о взаимосвязи искоренения коррупции посредством полного
включения гражданского общества во все общественные и
государственные сферы.
К сожалению, наблюдения показывают, что включенность
гражданского общества РФ остается низкой, что не может не
волновать и требует полноценного решения этой проблемы.
Зачастую люди не замечают факт наличия коррупции и
воспринимает ее как поведенческий стереотип, заключающийся в
виде некой благодарности, например, сотруднику медицинской
сферы за качественное обслуживание или работнику
образовательной структуры за профессиональные навыки.
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Повышение степени включенности граждан в социально‐
политическую систему возможно с помощью следующих способов:
‐ повышение уровня доверия к власти со стороны населения с
помощью установления партнерских отношений между ними;
‐ стимулирование заинтересованности граждан в активном
участии в разрешении социально‐политических проблем
посредством организации круглых столов, переговорных
площадок;
‐ привлечение общественных организаций к процессу
развития гражданской активности;
‐ упрощение условий взаимодействия населения с органами
власти;
‐ мотивация граждан к активной жизненной позиции через
СМИ;
‐ моральная, материальная, организационная помощь
представителям гражданского общества от всех уровней власти, в
первую очередь – органов местного самоуправления.
Своей работой мы бы хотели обозначить влияние
взаимосвязи органов власти и гражданского общества на
искоренение коррупции в современных реалиях. Именно активная
позиция населения, открытость представителей органов власти,
желание обеих сторон взаимодействовать, доступные условия для
построения конструктивных отношений прямо влияют на работу
по устранению коррупции в социальной сфере.
Мы, как представители гражданского общества, должны
понимать, насколько глобальная проблема, появившаяся на
момент возникновения государственности, может иметь шанс на
уменьшение своей масштабности при условиях осознания каждым
членом общества важности собственного участия в жизни
государства. Это поспособствует уменьшению коррупции в
первую очередь в социальной сфере, но, кроме этого, и окажет
значительное влияние на другие.
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INCLUSION OF CIVIL SOCIETY IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION
IN THE SOCIAL SPHERE
Dolgova E. V., Gladysheva J. D. (Barnaul)
Abstract. The article discusses the relationship between active civic
engagement and anti-corruption activities. The authors propose several
ways to increase the active civil position and build constructive relations
between the population and representatives of government authorities.
At the same time, the article draws attention to the high degree of
corruption in the social sphere, which is difficult to consider in reality.
The presented research paper also notes the consequences of a high level
of corruption in the social environment, which restrict citizens ' access to
free social services and the implementation of their constitutional rights.
In addition, the authors note the importance of the influence of the social
sphere on others. Reducing the degree of corruption in the social sphere
by certain methods, according to the authors, entails its minimization in
other directions.
Keywords: corruption, social sphere, civil society, government, anticorruption activities, civil position, political literacy.
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КОРРУПЦИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИЙ КОРРУПЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Загребельная С. А., Максимова С. Г. (Барнаул)
Аннотация.
В
статье
рассмотрены
результаты
эмпирического исследования коррупции на основе социологического
опроса. Дана оценка коррупционному поведению населения
Алтайского края, информированности об антикоррупционной
политике и отношения к принимаемым мерам по борьбе с
коррупцией. С учётом результатов социологического исследования
сформулированы рекомендации по улучшению информированности
населения, созданию разветвленной нормативной правовой базы в
сфере антикоррупционной политики.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные ситуации,
коррупционное
поведение,
антикоррупционная
политика,
эффективность государственного управления.
В настоящее время проблема противодействия коррупции в
России приобрела глобальный и системный характер. Повышенную
социальную
опасность
коррупции
подтверждает
общераспространенный и латентный характер, транснациональ‐
ность данного феномена [1, с. 23].
Актуальность темы исследования также подтверждается тем,
что в современной России проблема коррупции относится к числу
наиболее острых проблем, оказывающих значительное влияние
на эффективность реализации социально‐экономической и
политической стратегии развития страны [2, с. 67–68]. Коррупция
подрывает авторитет власти в глазах населения. Социальная
сущность данного феномена выражается в деградации аппарата
публичной власти.
Коррумпированность не только тормозит развитие
экономики, бизнеса и гражданского общества, но также несет
угрозу национальной безопасности России, снижает общую
эффективность
государственного
управления,
разлагает
политическую систему [3, с. 33]
На уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
принимаются
акты
антикоррупционной
направленности. И, в целом, в сложившихся условиях руководство
страны принимает масштабные меры по формированию
антикоррупционной политики. Однако несмотря на все
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антикоррупционные реформы и громкие разоблачения крупных
коррупционных дел, активно освещаемых в СМИ, ситуация с
коррупцией в России по‐прежнему остается одной из самых
сложных в мире. По уровню восприятия коррупции Россия
занимает 137‐е место из 180, разделяя его с Республикой Либерия,
Доминиканской Республикой, Республикой Парагвай, Папуа Новой
Гвинеей, Ливаном, Кенией, Мавританией и Угандой (Corruption
perceptions index, 2019) [4]. В 2018 году по данному индексу Россия
занимала позицию на одну строчку ниже – 138‐е место. И за
последние шесть лет наблюдалось лишь ухудшение положения
страны – потеря пяти позиций в вышеуказанном рейтинге
восприятия коррупции.
Для того чтобы оценить эффективность проводимой
антикоррупционной политики, необходимо изучить, насколько
распространена коррупция в различных видах ситуаций
взаимодействия населения с социальными сферами, насколько
население Алтайского края информировано о принимаемых
федеральными властями мерах по борьбе с коррупцией, а также
насколько эффективной население считает данную деятельность.
В
рамках
исследования
коррупции
и
ситуаций
коррупционного
поведения
населения
был
проведен
социологический опрос, затрагивающий группы населения в
возрасте от 15 до 75 лет. Разработана методика социологического
исследования коррупции, позволяющая выявить наиболее
распространенные виды коррупционных ситуаций в Алтайском
крае, оценку степени информированности граждан о
принимаемых федеральными властями мерах по профилактике и
противодействию коррупции, оценку причин коррупции и мер,
необходимых для снижения уровня коррупции.
Основной метод сбора первичной социологической
информации – опрос на основе структурированной анкеты. При
формировании выборочной совокупности для социологического
исследования коррупции осуществлялось определение населения,
проживающего на момент исследования в Алтайском крае, и его
квотирование.
Основу выборки составили граждане, проживающие в
Алтайском крае. Выборочная совокупность составила 1358 человек.
Цель исследования состояла в определении социальных сфер,
в которых наиболее распространены коррупционные ситуации в
Алтайском крае.
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Для достижения поставленной цели было необходимо
выявить, насколько актуальна, по мнению населения, проблема
коррупции в Алтайском крае на фоне других социальных проблем,
определить наиболее распространенные виды коррупционных
ситуаций в Алтайском крае и охарактеризовать данные ситуации
коррупционного поведения населения.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
В рейтинге наиболее острых проблем, требующих
первоочередного
решения,
ведущие
позиции
занимают
социально‐экономические проблемы: первое место занимает
отсутствие перспектив для молодежи (41,8 %), второе место
отдано распространению безработицы в регионе (40,5 %), третье
место занимают проблемы, связанные с коррупцией, кумовством
во власти и произволом чиновников (40,2 %). На четвертом месте
проблема снижения уровня жизни людей – 39,5 %. Пятое место
заняли
проблемы,
связанные
с
низким
качеством
здравоохранения (32,5 %). Исходя из этого, можно сделать вывод
о том, что проблема коррупции в рейтинге актуальных проблем
для населения занимает одно из главных мест.
При оценке информированности населения о мерах, которые
принимают федеральные власти для противодействия коррупции,
большинство респондентов ответили, что ничего не знают об
этом (31,4 %), чуть меньшая доля респондентов ответили, что им
известно об этих мерах, но постоянно они не следят за этим
(30,2 %). 22,9 % респондентов ответили, что что‐то слышали об
этом, но ничего определенного припомнить не могут. 7,8 %
респондентов затруднились ответить. Лишь 7,6 % респондентов
ответили, что им известно о принимаемых мерах, и они постоянно
следят за ними.
Данное распределение ответов респондентов говорит о
невысокой степени информированности населения о проводимой
федеральными властями антикоррупционной политике.
Наряду с этим большинство респондентов (49,6 %) отметили,
что федеральные власти делают мало для противодействия
коррупции и 24,8 % респондентов ответили, что федеральные
власти ничего не делают в данной области. 14,8 % респондентов
ответили, что федеральные власти делают многое, и 10,8 %
респондентов ответили, что они делают всё возможное.
Для выявления социальных сфер, в которых люди чаще всего
сталкиваются с коррупцией, респондентам были предложены 16
ситуаций, в которых может встречаться коррупция. Респондентам
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нужно было ответить, попадали ли они за последние два года в
ситуации, когда для решения проблемы нужна была взятка. Кроме
того, в случае попадания в коррупционную ситуацию в данной
сфере, необходимо было дать ответ о том, сколько раз пришлось
дать взятку для решения своего вопроса.
По данному вопросу были получены следующие результаты.
Среди всех социальных сфер респондентам приходилось наиболее
часто сталкиваться с коррупцией за последние два года в таких,
как получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике
(10,9 %), дошкольные учреждения (поступление, обслуживание и
т.п.) – 8,7 %, контакты с автоинспекцией (получение прав,
техосмотр, нарушение правил дорожного движения и т.п.) – 7,8 %,
получение жилплощади и (или) оформление прав на нее,
приватизация и т.п. – 7,6 %. При оформлении прав на социальные
выплаты, пересчетах и т. п. с коррупцией столкнулись 7,1 %
респондентов; при оформлении, пересчете пенсии – 6,8 %
респондентов. 6,5 % респондентов столкнулись с коррупцией при
получении нужной работы или продвижении по службе. Самыми
«непопулярными» для коррупции социальными сферами
оказались: военная служба (решение проблем в связи с призывом
в армию) – 4,5 %, приобретение земельного участка для дачи или
ведения своего хозяйства и (или) оформления прав на него и
получение паспорта или заграничного паспорта, оформления
регистрации по месту жительства, получение разрешение на
оружие и т.п. (3,8 % респондентов). Таким образом, можно сделать
вывод о том, что коррупция встречается в самых разнообразных
социальных сферах, однако вместе с тем существуют социальные
сферы, которые наиболее подвержены данному отрицательному
явлению.
Далее была проанализирована выраженность коррупции в
каждой социальной сфере.
Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что процент дачи
взяток в указанных ситуациях, как правило, был очень низким, тем
не менее, с коррупцией респондентам приходилось сталкиваться во
всех ситуациях, указанных в анкете социологического опроса.
Кроме того, абсолютно в каждой ситуации был факт разовой дачи
взятки.
Данные
результаты
подтверждают
масштаб
распространения коррупции во всех сферах жизнедеятельности
человека, в том числе – среднестатистического жителя края.
Согласно результатам опроса, наибольшей выраженностью
коррупция обладает в таких сферах как средняя школа
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(поступление, обучение, «взносы», «благодарности», решение
конфликтов, успешное окончание и т.п.) – 0,6 %, дошкольное
образование (поступление, обслуживание и т. п.) (0,4 %) и
государственные
медицинские
учреждения
(получение
бесплатной медицинской помощи в поликлинике, в больнице)
(0,3 %). Также, четвертую позицию в данном условном рейтинге
разделили трудоустройство и карьерный рост, обращение в
полицию (обращение за помощью и защитой) и контакты с
автоинспекцией (получение прав, техосмотр, нарушение правил
ПДД и т.п.) – 0,1 %. В данных сферах респондентам пришлось дать
взятку более 3 раз за последние два года.
Любопытно отметить, что большинству респондентов,
столкнувшихся с коррупцией в указанных в анкете ситуациях,
пришлось давать взятку хотя бы один раз. И в данном случае
распределение выраженности коррупции получилось несколько
другим. Чаще всего людям приходилось давать взятку в таких
сферах и организациях, как государственные медицинские
учреждения (2,1 %), автоинспекция (1,7 %), дошкольное
образование (1,2 %). Далее следуют учреждения среднего
образования, социальной защиты населения (получение,
оформление, пересчет социальных выплат и т.п.) – с дачей взятки
в данных сферах столкнулись 0,8 % респондентов.
Итак, по результатам исследования можно сделать вывод о
том, что в Алтайском крае, по мнению респондентов, проблемы,
связанные с коррупцией, кумовством во власти, произволом
чиновников являются весьма актуальными, наряду с другими
проблемами социально‐экономического характера.
Оценка степени информированности населения о мерах,
принимаемых федеральными властями для противодействия
коррупции,
свидетельствует
о
невысокой
степени
информированности населения Алтайского края о проводимой
федеральными властями антикоррупционной политике.
При этом большинство респондентов считают, что
федеральные власти делают мало для противодействия
коррупции и ещё чуть меньшая часть респондентов считают, что
федеральные власти ничего не делают в данной области.
Наиболее часто респонденты сталкивались с коррупцией (за
последние два года) в таких ситуациях как получение бесплатной
медицинской помощи в поликлинике, получение жилплощади и
(или) оформление прав на нее, приватизация, а также в
дошкольных учреждениях, при контактах с автоинспекцией и т. п.
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Кроме того, довольно часто население сталкивается с коррупцией
при оформлении прав на социальные выплаты, перерасчете и т. п.,
при оформлении, перерасчете пенсии, а также при получении
нужной работы или при продвижении по службе.
Таким
образом,
коррупция
встречается
в
самых
разнообразных социальных сферах, но одновременно с этим
существуют социальные сферы, которые наиболее подвержены
данному отрицательному явлению.
Так, респондентам пришлось дать взятку более трех раз за
последние два года при решении своих проблем в средних школах,
учреждениях дошкольного образования и государственных
медицинских учреждениях (получение бесплатной медицинской
помощи в поликлинике, в больнице), при трудоустройстве или
построении карьеры, при обращении в полицию и контактах с
автоинспекцией.
С учётом результатов социологического исследования
мнения населения о коррупции и ситуациях коррупционного
поведения в Алтайском крае, следует повысить уровень
информированности населения о проблеме коррупции и
антикоррупционной политике путем повышения доступности
информации на официальных сайтах, связанных с работой
органов местного самоуправления Алтайского края и местных
СМИ. Также рекомендуется создание более нормативной правовой
базы в сфере антикоррупционной политики, формирование у
населения соответствующих моральных и нравственных
принципов, личностных качеств и неприятия преступного
поведения и коррупционных отношений.
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CORRUPTION: CHARACTERISTIC OF SITUATION OF CORRUPTIONAL
BEHAVIOUR OF THE POPULATION OF THE ALTAI TERRITORY
Zagrebelnaya S. A. (Barnaul), Maximova S. G. (Barnaul)
Abstract. The article considers the results of an empirical study of
corruption based on a sociological survey. The author gives the
assessment of the corruptional behavior of people in the Altai territory,
their awareness of anti-corruption policy and their attitude to the
measures accepted to combat corruption. Taking into account the results
of the sociological research, recommendations are formulated to improve
public awareness and form a more extensive legal framework in the field
of anti-corruption policy.
Keywords: corruption, corruptional situations, corruptional behavior,
anti-corruption policy, efficiency of public administration.
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Золотарева Е. Д., Максимова С. Г. (Барнаул)
Аннотация. В статье рассмотрены результаты эмпирического
исследования экологических проблем на основе социологического
опроса. Дана оценка экологическому поведению людей в Алтайском
крае, их информированности и обеспокоенности экологическими
проблемами. С учётом результатов социологического исследования
сформулированы рекомендации по улучшению информированности
населения, взаимодействию с организациями, осуществляющими
работу по экологии.
Ключевые
слова:
экология,
экологическое
поведение,
экологическая ситуация, население аграрного региона, экологические
проблемы.
В настоящее время становится актуальным вопрос о
сохранении и улучшении экологического состояния городов и
планеты в целом. Особенно остро эта проблема встаёт в аграрных
регионах. Одним из таких является Алтайский край.
Наибольшую опасность и распространение представляет
загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух производят не только
заводы, но и автомобили, машины, которые есть практически у
каждого второго человека. Однако это не единственно важная и
опасная проблема. В этом плане аграрный регион имеет свои
особенности. Здесь на первый план выходит проблема
загрязнения воды и почвы. Первая приводит к отравлению скота,
людей и посевов. Второе – к отравлению посевов и, как следствие,
пищи, людей и животных.
Аграрные регионы наиболее чувствительны к изменениям,
происходящим в природе. Существует огромное количество
рисков, связанных с такими явлениями, которые не может
контролировать человек (наводнения, ветра и т. д.), но наиболее
опасными являются антропогенные факторы, созданные самим
человеком, ведущими к экологической катастрофе, угрожающей
не только отдельным регионам, но и всей планете [1].
Сейчас становятся актуальными мероприятия, проводимые
на местном уровне, цель которых состоит в привлечении людей к
проблеме очистки территорий от различного вида мусора. Как
правило, организаторами таких мероприятий являются
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общественные организации, инициативное население, или
муниципалитеты, однако большинство граждан не имеют
представления о проводимой работе. Причиной может быть, как
не желание людей принимать участие в мероприятиях, так и
недостаточная информированность [2, с. 1].
В рамках исследования о проблемах вовлечённости людей в
проблему экологии, был проведён социологический опрос,
затрагивающий группы населения в возрасте от 18 до 75 лет.
Разработана
методика
социологического
исследования
экологического риска и безопасности, позволяющая выявить
особенности экологического поведения граждан Алтайского края.
Основной метод сбора первичной социологической
информации – опрос на основе структурированной анкеты. При
формировании выборочной совокупности для социологического
исследования экологического риска осуществляется определение
населения, проживающего на момент исследования, и
квотирование. Основа выборки – граждане, проживающие в
Алтайском крае. Выборочная совокупность составила 300 человек
Цель исследования состояла в определении актуальности
проблемы экологии с точки зрения населения аграрного региона.
Для достижения цели следовало оценить уровень
информированности граждан о существующих в крае
общественных организациях, которые занимаются решением
экологических проблем, а также о наличии специальных
программ по улучшению состояния окружающей среды.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
На вопрос об актуальности проблемы экологии большинство
респондентов (95,86 %) ответили, что эта проблема для них
актуальна. Небольшой процент респондентов считали иначе
(4,14 %).
Исходя из этого, следует отметить довольно высокий уровень
актуальности проблемы экологии для жителей Алтайского края.
Для большинства респондентов наиболее интересной
информацией является информация о чистоте питьевой воды
(19,6 %), состоянии воздуха (18,9 %), состоянии здоровья людей
(17,2). Чуть менее важной считают информацию о чистоте
водоёмов (13,6 %).
Наименее интересной является информация о состоянии
почв и рациональном природопользовании (1,1 %), об уровне
радиации (2,1 %) и о сохранении отдельных видов птиц, рыб,
животных (2,3 %).
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Таким образом, жителям края более интересна информация,
которая имеет непосредственное отношение к здоровью и
состоянию людей (например, чистый воздух и вода).
При
оценке
уровня
информированности
граждан,
использовались показатели: доступность информации, знание о
реализации программ по защите природы и знание о наличии
общественных экологических организациях.
Доступность информации о состоянии окружающей среды в
Алтайском крае около половины респондентов оценили
положительно. 14 % респондентов указали, что информация
«скорее не доступна» и 13 % – «практически отсутствует». 19 %
сообщили, что не интересуются и не ставят своей целью поиск
такого рода информации, и лишь 9 % отметили, что информация
полностью доступна.
О реализации программ по защите окружающей среды и
улучшению экологии в Алтайском крае знают 10 % опрошенных.
Чуть больше половины отметили, что «что‐то слышали о таких
программах, но точно не знают какие проблемы они решают», и
33 % – с полной уверенностью говорят о том, что не знают о таких
программах.
Знание респондентов о наличии общественных организаций,
которые ставят своей целью решение экологических проблем,
пересекается с предыдущим показателем о знании программ. Так,
лишь 11 % с уверенностью заявляют, что точно знают о наличии
организаций и их работе. 46 % никогда не слышали о них, и лишь
36 % отмечают, что «что‐то слышали о таких организациях, но чем
они точно занимаются, сказать не могу».
Таким
образом,
наблюдается
низкий
уровень
информированности граждан о проблемах экологии в Алтайском
крае, программах, направленных на улучшение экологического
состояния и об организациях, ставящих своей целью улучшение
состояния окружающей среды. Причинами являются как
нежелание получать информацию о состоянии этой сферы, так и
недостаточный уровень вовлечения людей в работу организаций
и выполнение имеющихся программ.
В ходе исследования для иллюстрирования отношения
респондентов к сложившейся ситуации был использован
кластерный анализ.
Цель – создание типологии респондентов по уровню
обеспокоенности и информированности о сложившейся на
сегодняшний день экологической ситуации.
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Анализ производился на основе данных о поле респондентов,
доступности информации о состоянии окружающей среды,
беспокойстве об экологической ситуации и актуальности
экологических проблем.
Распределение предикторов, отвечающих за кластеризацию
респондентов, сформировалось следующим образом.
Наиболее важным предиктором являлась доступность
информации о состоянии окружающей среды, чуть менее важным –
обеспокоенность экологической ситуацией и пол респондента.
Наименее важной являлась актуальность экологической
проблемы.
В результате двухэтапного кластерного анализа было
выделено шесть кластеров:
1 кластер – 16,8 % мужчины с типовым мышлением, которые
считают информацию о состоянии окружающей среды
недоступной, однако они обеспокоены экологической ситуацией.
Проблема экологии, на их взгляд, актуальна для современности.
2 кластер – 11,3 % (пассивные наблюдатели) – респонденты
разного пола (из них мужчин 62,1 %), которые считают
информацию о состоянии окружающей среды недоступной.
Экологическая ситуация в основном их не беспокоит (89,7 %), а
проблема экологии для них скорее актуальна.
3 кластер – 16,4 % мужчины‐активисты, считающие
информацию о состоянии окружающей среды, доступной. Они
обеспокоены экологической ситуацией и считают её актуальной.
4 кластер – 10,5 % (рационалисты)– респонденты (мужчины и
женщины в равных долях), которые считают информацию о
состоянии окружающей среды, доступной, проблему экологии
актуальной, но экологическая ситуация их не беспокоит.
5 кластер – 24,6 % – женщины‐активистки, считающие
информацию о состоянии окружающей среды, доступной. Они
обеспокоены экологической ситуацией и считают её актуальной.
6 кластер – 20,3 % – женщины с типовым мышлением,
которые считают информацию о состоянии окружающей среды
недоступной, однако они обеспокоены экологической ситуацией и
считают проблему экологии актуальной для современности.
Таким образом, было обнаружено шесть видов типичного
поведения респондентов. Наибольшее количество респондентов
сосредоточилось в пятом кластере (женщины‐активистки),
меньший, но весомый процент – среди женщин с типовым
мышлением, активистов‐мужчин и мужчин с типовым
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мышлением. Меньше всего среди респондентов рационалистов и
пассивных наблюдателей, что говорит о положительной
тенденции отношения к экологии, формирующейся в Алтайском
крае.
По результатам всего исследования следует сделать вывод о
том, что проблема экологии для жителей Алтайского края
является актуальной. Большинство респондентов недостаточно
информированы о наличии и деятельности организаций,
решающих проблемы экологии, и о действии специальных
программ по сохранению природной среды. Тем не менее, жители
края проявили заинтересованность в получении информации по
проблемам экологии, в особенности уделяя внимание здоровью
людей, чистоте питьевой воды и воздуха, что говорит о
готовности людей к ведению «экологичного» образа жизни.
Единственной проблемой, стоящей на пути к этому, является
низкая доступность информации о проведении экологических
акций, отсутствие в крае заводов по переработке пластика,
вторичного использования сырья и пунктов сбора различного
вида мусора.
С учётом результатов социологического исследования
мнения населения об экологической ситуации в регионе следует
повысить уровень доступности информации на официальных и
неофициальных сайтах, связанных с работой местного
самоуправления Алтайского края и местных СМИ. Также
рекомендуется проводить открытую и гласную политику по
улучшению экологического состояния окружающей среды,
привлекая к её реализации местное население.
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL
PROBLEMS IN THE ALTAI REGION
Zolotareva E. D., Maximova S. G. (Barnaul)
Abstract. The article considers the results of an empirical study of
environmental problems based on a sociological survey. An assessment
was given of the environmental behavior of people in the Altai region,
their awareness and concern about environmental problems. Taking into
account the results of a sociological study, recommendations are
formulated to improve public awareness, their interaction with
organizations working in the field of ecology.
Key words: ecology, environmental behavior, ecological situation,
population of the agricultural region, environmental problems.
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ПАРАДОКС РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПУТИ ЕГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
Канкайнен Е. А. (Барнаул)
Аннотация. На государственном уровне наибольшее
внимание противодействию коррупции уделяется уголовноправовыми средствами. Вместе с тем, применение уголовного
права является крайней мерой, применяемой для защиты
общества от наиболее опасных противоправных действий, в том
числе связанных с коррупцией. В статье дается характеристика
мер уголовно-правового воздействия в сфере противодействия
коррупции и анализ социально-правового аспекта коррупции, что
позволяет выделить проблемные моменты борьбы с коррупцией в
стране. Автор предлагает меры по совершенствованию
отечественного законодательства в данной области, направления
по активизации противодействия коррупционным проявлениям
государственными служащими.
Ключевые слова: безопасность, коррупция, конфликт
интересов, коррупциогенные проявления, наказание, меры
уголовно-правового воздействия.
Согласно мнению небезосновательно авторитетных в данной
области специалистов, коррупция является негативным
социальным явлением, разлагающим власть изнутри путём
использования
некоторыми
лицами
своего
служебного
положения в корыстных целях для личного обогащения или в
групповых интересах [7, с. 6].
Проблему коррупции в государствах можно смело сравнивать с
тяжелой болезнью, которая впоследствии может парализовать не
только общественную, но и государственную жизнь. Коррупционная
составляющая жизни государств напрямую влияет на все сфера
жизни общества и представляет под собой угрозу национальной
безопасности, а также подрывает авторитет стран на международной
арене. Бездействие в отношении такого явления может
отрицательно сказаться на развитии государств и значительно
затормозить его. Именно поэтому разработка актуальных
антикоррупционных мер в целях борьбы с коррупцией является
одним из приоритетных направлений государства.
Исследуемое явление в числе многих своих негативных
последствий имеет размытие важнейших конституционных
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принципов, препятствие на пути к формированию среднего
класса, и, конечно, сам факт масштабных противоправных
действий, что в совокупности не только тормозит прогрессивное
развитие всего общества, но более того – ставит под вопрос
перспективы его динамичного планомерного развития [8].
Несмотря на очевидный прогресс в борьбе с данной
проблемой, используемые на практике методы зачастую являются
довольно примитивными, поскольку сводятся к поимке с
поличным при передаче денег (которая выявляет только одну
форму коррупции – взятку). Также нельзя не упомянуть о сборе
статистики о доходах государственных служащих, однако и здесь
встаёт вопрос о низком уровне эффективности этого метода [4].
В связи с имеющейся практикой, можно вполне резонно
утверждать о неэффективности вышеуказанных методов.
Отбросив моральные аспекты, видится верным связать данный
факт с теми ограничениями, что накладывает буква закона на
проведение
оперативно‐розыскных
действий,
которыми
осуществляется фиксация передачи денег, в отношении
отдельных категорий лиц (например, судей). Безусловно, данные
схемы работы имеют эффект на так называемом «низовом»
уровне коррупции, к которому принято относить сделки с
совестью преподавателей учебных заведений, сотрудников ГИБДД
и т.д., однако лица, находящиеся в изучаемой иерархии выше, как
правило, используют более замысловатые противоправные
способы обогащения.
Изучив практику, можно сделать следующий вывод: борьба с
коррупцией на территории нашей страны является скорее чем‐то
«событийным»,
нежели
постоянно
функционирующим
институтом. Данный факт безусловно приводит к дальнейшей
дегенерации коррупционного класса, который просто перестаёт
считать нужным скрывать свои «нечестивые» доходы.
Стоит отметить, что «коррупциогенный парадокс» в
Российской Федерации прослеживается, начиная со СМИ, где
повсеместно
утверждается
о
коррумпированности
административного аппарата, что, казалось бы, должно привести
если не только к подробному исследованию затрагиваемых тем,
но и снизить желание граждан пытаться пойти на низкосортную
сделку с законом. Однако, к сожалению, люди, осуждая коррупцию
во власти, сами норовят облегчить свою жизнь незаконным
образом, тем самым косвенно поощряя коррупцию как социально‐
правовое явление.
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Не
способствует
противодействию
и
уголовное
законодательство России. Так, ч. 1 ст. 285 УК РФ предполагает
любое из установленных уголовным законом наказаний, т.е. и
штраф в размере 5 тыс. руб., и 4 года лишения свободы.
Иначе говоря, мы наблюдаем тотальную неоднозначность
интерпретации коррупции, наблюдающуюся во всем, что с ней
связано: начиная с понятия и заканчивая механизмом
привлечения к ответственности.
Как удалось ранее установить, коррупция фактически
приводит как общество, так и каждого отдельного взятого его
члена к деградации. Следовательно, решением проблемы
выступает ответ на вопрос о том, как же довести уже
существующую систему противодействия коррупции до
автоматической ее реализации. Разумеется, речь пойдет о
внесении определенного рода изменений в законодательство,
регулирующее данный аспект, а также стоит отметить
регламентацию деятельности, в связи с осуществлением которой
лица идут на противоправные деяния. Упомянутые действия в
совокупности, на наш взгляд, смогут образовать систему,
способную выявлять актуальные коррупциогенные факторы и
бороться с последствиями исследуемого явления.
Доктринально «коррупционные преступления» являются
фактором, искажающим привычные общественные отношения,
что проявляется в злоупотреблении властью в интересах
отдельных (групп) лиц. В связи с вышеизложенным считаем, что в
рамках нормативно‐правовой базы следует отказаться от
неоднозначных определений, каковыми являются имеющиеся
«коррупционные проявления», «конфликт интересов» и другие
синонимичные связки в единую группу с понятным, ранее
предложенным названием «коррупционные преступления».
Само содержание понятия коррупции в ст. 1 Закона о ПК
отражает именно уголовно наказуемые деяния, закрепленные в
УК РФ: фактически в статье перечислены отдельные составы
преступлений, предусмотренные УК РФ [3]:
‐ взятка (Ст. ст. 290, 291);
‐ злоупотребление должностными полномочиями (Ст. ст. 285,
201);
‐ подкуп (Ст. 204).
Отдельного упоминания стоит тот факт, что установленные в
УК РФ формы коррупции не являются исчерпывающими, в связи с
чем можно сделать вывод о том, что уголовный закон нашей
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страны не подразумевает в своих нормах прямую и
всеобъемлющую борьбу с исследуемым явлением.
Фактически в отечественном законодательстве отсутствует
такое понятие, как «коррупционное преступление», однако
существует такая группа противоправных деяний, как
«преступления коррупционной направленности» [5].
Что же до восприятия исследуемого явления населением
страны, то по данным опроса «Левада‐центра» в 2019 году число
россиян, которых тревожит коррупция, составляло 41 %, а по
данным опроса, что был проведён «Фондом общественного
мнения» в 2019 году, 70 % наших сограждан считают, что уровень
коррупции в России повышается [1].
Исходя из статистических данных можно сделать вывод, что к
текущему моменту коррупция на территории Российской
Федерации имеет столь явный характер, что заметна даже
широкому кругу респондентов [2].
В первую очередь напрашивается изменение системы
наказаний. Один из возможных вариантов был предложен
В. В. Савватеевой
и
В. В. Танской,
а
именно
внесение
соответствующих изменений ответственности в статью 34.1 УК
РФ. Ответственность должна определяться степенью и
характером фактического участия в совершении преступления,
использовании своих служебных полномочий вопреки интересам
службы с целью получения личной выгоды либо в пользу третьих
лиц [6].
Выделим, что понятие «судейское усмотрение» значительно
оптимизирует уточнение вида и меры наказания в данном
вопросе, где судье в ходе разбирательства будет нужно лишь
установить факт наличия в деяниях коррупции, а наказание при
этом будет «фиксированным».
Для
достижения
должного
уровня
реализации
антикоррупционная политика должна охватывать большую часть
социальных сфер, чему, в свою очередь, поможет укрепление
таких демократических основ нашей страны, как открытость
власти для народа, расширение числа независимых СМИ, что, на
наш взгляд, увеличило бы возможности общественного контроля
за совершаемыми правонарушениями. Также определенное
влияние может оказать и улучшение условий труда вкупе с
совершенствованием текущего законодательства. Всякий раз,
когда в доктрине возникает дискуссия о криминализации
коррупционных деяний, встаёт вопрос о ратификации 20 статьи
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соответствующей Конвенции ООН. Солидарно со многими
исследователями мы считаем, что данный шаг, в числе прочих,
поможет «вскрыть» латентные коррупционные преступления.
Анализируя вышеуказанные факторы, можно сделать вывод,
что эффективность противодействия российской коррупционной
преступности экспонентна принятию мер, направленных на
стабилизацию уровня доходов населения, увеличение в нём доли
среднего класса. В том числе немаловажным фактором нам
видится общественная работа, направленная на создание в
социуме ощущения тотальной неприязни к исследуемому
негативному явлению, поскольку успехом она может увенчаться
только в случае принятия населением страны факта
противоправности коррупции во всех уровнях жизни.
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PARADOX OF DEVELOPMENT OF CORRUPTION IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND WAYS FOR ITS COMBATTING
Kankaynen E. A. (Barnaul)
Abstract. At the state level, anti-corruption measures are given the
greatest attention by criminal law means. However, the application of
criminal law is an extreme measure used to protect society from the most
dangerous unlawful acts, including those related to corruption. The
article describes the criminal law measures in the field of combating
corruption and the analysis of the socio-legal aspect of corruption, which
allows highlighting the problematic aspects of the fight against
corruption in the country. The author proposes measures to improve
domestic legislation in this area, directions to intensify the fight against
corruption by government officials.
Keywords: security, corruption, conflict of interest, corruption
manifestations, punishment, criminal law measures.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОРРУПЦИИ
Карасинцева А. Б. (Барнаул)
Аннотация. В статье исследуется вопрос злоупотребления
такой мерой социальной поддержки как материнский капитал.
Анализируются особенности данной формы пособия, а также его
актуальность с точки зрения демографической ситуации,
приводятся статистические данные. Определяются риски
злоупотребления
указанным
социальным
инструментом,
выявляется коррупционная составляющая. С точки зрения
теневого сектора исследуются вопросы неправомерной выдачи
материнского капитала уполномоченными представителями,
выделенные с помощью новостных источников. Изложены
существующие меры противодействия коррупции в сфере
материнского капитала – способы контроля государственных
органов. На основе проведенного исследования приведены
разработанные авторами дополнительные меры снижения
злоупотреблений.
Ключевые слова: материнский капитал, коррупция,
злоупотребления материнским капиталом, материнство и
детство, проблемы демографии, социальная поддержка.
Для каждого государства вопросы демографии имеют
первостепенное значение и требуют создания проработанной,
четкой и обоснованной социальной политики. В Российской
Федерации до 2024 года действуют 12 национальных проектов,
одним из которых и является демография. Основными целями
последнего
проекта
являются:
повышение
средней
продолжительности жизни до 67 лет, снижение смертности
населения старше трудоспособного возраста, а также увеличение
рождаемости.
Рождаемость выступает в качестве ключевой составляющей
демографии
и
влияет
на
дальнейшее
развитие
и
функционирование всей страны. Высокую эффективность в
поддержке семей с детьми показала такая мера социальной
поддержки, как материнский капитал. Федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» от 29.12.2006 № 256‐ФЗ устанавливает право на
получение сертификата на материнский капитал для женщин,
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родивших (усыновивших) второго и последующих детей, а также
мужчин, являющихся единственными усыновителями второго и
последующих детей [8].
Сумма является целевой, основными направлениями
вложений выступают: улучшение жилищных условий путём
проведения
ремонта
или
приобретения
недвижимости,
строительства недвижимости, обучения ребенка.
Процедура сбора заявлений и документов, проверка права на
получение материнского капитала, а также его выдача относятся
к ведению Пенсионного фонда России. По официальным данным,
количество выданных сертификатов увеличивается с каждым
годом: 7,6 млн, 8,3 млн, 9 млн в 2016, 2017 и 2018 годах
соответственно [10].
Безусловно, данная мера социальной поддержки является
эффективной и необходимой для поддержания и увеличения
рождаемости (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика рождаемости в Российской Федерации 2000–2018 гг.,
тыс. чел. [4]

Исходя из указанных данных, в Российской Федерации
динамика рождаемости указывает на благоприятный эффект
действия программы материнского капитала.
Так, начиная с 2006 года, когда был введен проект, уровень
рождаемости начинает стремительно возрастать. Тем не менее, в
2018 году наблюдается резкий спад рождаемости до 1604,34 тыс.
чел. Следовательно, программа материнского капитала снижает
свою эффективность и требует совершенствования.
15 января 2020 года прошло 16‐е Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию, в рамках
которого В. В. Путин предложил совершенствовать программу
материнского капитала, изменив категории граждан, имеющих
право на его получение [11]. Таким образом, получить сертификат
смогут семьи, родившие первого ребенка. Размер выплаты будет
равен сумме, ранее установленной. При этом при рождении
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второго ребенка Президент Российской Федерации предлагает
установить дополнительную выплату 150000 руб. В связи с
данными изменениями усиливается угроза злоупотреблений с
материнским капиталом.
При
этом
использование
материнского
капитала
стимулирует такой важнейший драйвер российской экономики,
как строительная сфера. Так, существует ряд проблемных
моментов, связанных с повышением правовых рисков по
отношению к сделкам с жилыми помещениями, частично
оплаченными
материнским
сертификатом,
в
которых
впоследствии не была оформлена обязательная доля членов
семьи [16, с. 174–175]. Но самой большой проблемой остаются
мошеннические действия.
Р. А. Иксанов, Э. И. Асылгузина и др. приводят следующие
способы мошенничества в сфере материнского капитала:
мошенничество при обналичивании денежных средств, незаконное
получение пособия лицами, не имеющими на это прав,
мошенничество при заключении договора ипотеки, мошенничество
с участием должностных лиц [6, 13]. И. А. Александрова указывает,
что материнский капитал зачастую является источником
незаконного обогащения за счет бюджетных средств, поскольку
коррупция возникает вследствие желания удовлетворить свои
материальные потребности, используя служебное положение
[1, с. 62].
Коррупционные
действия,
возникающие
между
получателями денежных средств и уполномоченными органами,
являются наиболее сложными в раскрываемости. Так,
В. А. Антонов и Е. В. Шишмарева отмечают, что к особенностям,
затрудняющим процесс выявления преступлений в сфере
материнского капитала, относятся:
‐ процесс расследования направляется на доказательство
виновности владельца сертификата, при этом игнорируется роль
остальных участников преступной группы;
‐ потерпевшей стороной является Пенсионный фонд России,
не всегда проявляющий активность в сотрудничестве с
правоохранительными органами;
‐ имеются сложности со сбором доказательственной базы [2,
c. 30];
‐ ряд схем предусматривают участие в преступном деянии
должностных лиц органов ЗАГС, местного самоуправления,
Пенсионного фонда, которые могут оказать противодействие.
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Существующие проблемы выявления и доказательства
коррупционных схем в сфере материнского капитала порождают
дальнейшие злоупотребления со стороны уполномоченных
органов [17, с. 25].
Анализ
новостных
источников
позволяет
выявить
определенные примеры коррупционных схем с материнским
капиталом. Так, в 2013 году раскрыта мошенническая группировка
в Ингушетии, которая занималась незаконным использованием
материнского капитала [3]. В группу также входили и
представители Пенсионного фонда, способствующие проведению
операций – обналичивание средств с помощью получения согласия
от владельца сертификата обманным путём. В Дагестане за этот же
год был выявлен факт подделки более 200 свидетельств о
рождении, использованных для получения пособия [12].
В 2014 году МВД Волгоградской области выявило преступную
группировку, которая зарабатывала на незаконных действиях с
материнским капиталом [7]. В рамках данной схемы 60 женщин
изобразили фиктивную беременность и зарегистрировали в
органах ЗАГС детей, которых не существовало. Схема действовала
около 3 лет и за каждое незаконное свидетельство о рождении
сотрудница ЗАГСа получала 5 тыс. руб. и золотые украшения. В
2019 году жительницей Свердловской области, также
занимающей должность в органах ЗАГСа, получены взятки в 15 и
20 тыс. руб. [5]. За указанное вознаграждение сотрудница
оформила свидетельства о рождении несуществующих детей. При
этом ряд авторов выделяют проблемы выявления и доказывания
преступного деяния в сфере реализации материнского капитала и
привлечения к ответственности по ст. 159.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации [14, с. 27; 15, с. 140 и др.].
Таким образом, конкретные факты злоупотреблений с
материнским
капиталом
указывают
на
необходимость
ужесточения мер государственного контроля в сфере получения
свидетельств на выдачу материнского капитала. На данный момент
среди существующих мер контроля действует комплекс мер по
противодействию коррупционным проявлениям в деятельности
Пенсионного фонда России, который координируется с
правоохранительными и иными государственными органами.
Также органы ЗАГСа подвергаются контролю со стороны органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
На наш взгляд, действующих мер по противодействию
коррупции в сфере материнского капитала недостаточно. С целью
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снижения
злоупотреблений
необходимо
совершенствовать
процедуру получения сертификата. В качестве наиболее
эффективного инструмента предлагается введение дополни‐
тельного этапа проверки лиц, заявляющих о своем праве на пособие.
Данный этап будет включать привлечение органов социальной
защиты для контроля жилищных условий и составление общего
портрета семьи. Также в рамках этого этапа актуально собеседование
с психологом и составление характеристики. Указанные меры
повысят эффективность выявления мошеннических действий и
способствуют пресечению коррупции уже на начальном этапе
преступной схемы.
Следовательно,
вопрос
необходимости
материнского
капитала является бесспорным. Правильная и проработанная
организация данной меры социальной поддержки выступает
двигателем роста рождаемости и развития государства в целом.
Тем не менее, материнский капитал становится фактором
увеличения коррупции. Более продуманная система получения
сертификатов позволит снизить количество мошеннических схем
и повысить эффективность данного инструмента.
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MATERNAL CAPITAL AS A FACTOR
OF THE ORIGIN OF CORRUPTION
Karasintseva A. B. (Barnaul)
Abstract. The article examines the issue of abuse of such a measure
of social support as maternal capital. The features of this form of benefits
are analyzed, as well as its relevance in terms of the demographic
situation, statistics are provided. The directions in the sphere of abuse of
this social instrument are determined, the corruption component of this
issue is revealed. From the point of view of the informal sector, the issues
of unlawful distribution of maternal capital by authorized
representatives identified using news sources are investigated. The
existing anti-corruption measures in the field of maternity capital are
outlined - ways of control by state bodies. Based on the study, the author
developed additional measures to reduce abuse.
Keywords: maternal capital, corruption, abuse of maternal capital,
motherhood and childhood, demographic problems, social support.
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СРАВНИТЕЛЬНО‐ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ПОВЕДЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПФР
Колмаков С. В. (Абакан)
Аннотация. Начиная с 2013 года, в законодательстве о
противодействии
коррупции,
помимо
государственных
гражданских служащих (госслужащих), упоминаются работники
Центрального банка РФ, внебюджетных фондов и других
организаций, что говорит о расширении области внимания
государства к профилактике коррупции. И для этого имеются
основания, например, в отношении работников Пенсионного фонда
России (ПФР): большой объем финансовых средств, находящихся в
распоряжении фонда, создает предпосылки для совершения
коррупционных правонарушений. Например, расходы ПФР в 2018 году
составили половину расходов бюджета РФ [1, 2]; появляющаяся в
СМИ информация о коррупционных правонарушениях в ПФР; в
Реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, указаны
несколько работников ПФР [3]. В связи с тем, что нормы
антикоррупционного поведения в отношении госслужащих стали
внедряться раньше, чем для работников ПФР, можно сделать
предположение об их большей проработке и эффективности, с
другой – в связи с тем, что работники ПФР обладают основными
признаками государственного гражданского служащего [4], можно
предположить, что основные нормы антикоррупционного
поведения работников ПФР должны соответствовать нормам
госслужащих.
Целью
исследования
являлось
проведение
сравнительно анализа нормативного правового регулирования
антикоррупционного поведения госслужащих и работников ПФР, в
результате
которого
представлены
предложения
по
совершенствованию нормативных правовых актов и принятию
других мер профилактики коррупции.
Ключевые слова: профилактика коррупции, антикоррупционное поведение госслужащих, антикоррупционное поведение
работников ПФР.
Основная доля требований к антикоррупционному
поведению, распространяющихся на всех госслужащих, изложена в
Федеральном законе «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [5] и Указе Президента Российской
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Федерации «Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих» [6].
Можно отметить, что основная часть антикоррупционных
требований (5 из 8) Указа имеют тождественное значение (пп. ж,
в, д ч. 2) с положениями Федерального закона, либо несколько
узкое значение (пп. н, г ч. 2). Два требования Указа имеют
самостоятельные нормы (п. з ч. 2 и п. о ч. 2).
Также Указ содержит требование уведомлять «обо всех
случаях обращения к государственному служащему каких‐либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений» [6], не отраженное в Федеральном законе «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», но
присутствующее в Федеральном законе «О противодействии
коррупции».
Примечательно, что в соответствии с п. 2 вышеназванного
Указа данные принципы носят рекомендательный характер.
Можно сделать вывод о том, что две нормы антикоррупционного
характера Указа:
«соблюдать нейтральность, исключающую возможность
влияния на их служебную деятельность решений политических
партий, иных общественных объединений;
не использовать служебное положение для оказания влияния
на деятельность государственных органов, организаций,
должностных лиц, государственных служащих и граждан при
решении вопросов личного характера» [6] не закреплены в других
федеральных нормативных правовых актах и не являются
обязательными для исполнения.
Федеральные законы «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и «О противодействии
коррупции» устанавливают особую категорию госслужащих –
включенных в перечни, на которую распространяется ряд
дополнительных обязанностей (представление сведений о
доходах и расходах), запретов (открывать и иметь счета в
иностранных банках) и ограничений, связанных с дальнейшей
работой после увольнения с госслужбы.
Можно выделить пять категорий госслужащих, на которых
возложены отдельные права и обязанности в области
противодействия коррупции. Требования к антикоррупционному
поведению для них следуют из Указов Президента «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных
служащих» [6] и «О комиссиях по соблюдению требований к
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служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов» [7]:
1) госслужащие,
наделенные
организационно‐
распорядительными полномочиями по отношению к другим
государственным служащим;
2) председатели комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов;
3) должностные
лица
кадрового
подразделения
государственного органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
4) руководители государственных органов;
5) должностные лица правоохранительных органов, иных
государственных органов, органов местного самоуправления.
В отличие от госслужащих, в отношении работников ПФР нет
федерального
нормативного
правового
акта,
распространяющегося на всех работников, в котором отражены
требования к антикоррупционному поведению. Такие требования
закреплены в Кодексе этики и служебного поведения работника
системы ПФР, утвержденного постановлением Правления ПФР от
20.08.2013 № 189п [8]. Можно отметить, что данные нормы
повторяют часть норм антикоррупционного поведения в
отношении госслужащих.
Статьей 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации
установлены особенности регулирования труда работников ПФР.
На работников ПФР, включенных в перечни, распространяются
ограничения,
запреты
и
обязанности,
установленные
постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» [9].
Также данная статья запрещает работникам ПФР, их супругам
и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных
федеральным законом, «открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» [11].
Можно выделить пять категорий работников ПФР, на
которых возложены отдельные права и обязанности в области
противодействия коррупции. Требования к антикоррупционному
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поведению этих категории работников ПФР следуют из Кодекса
этики и служебного поведения работника системы ПФР [8] и
Положения о комиссиях территориальных органов ПФР по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию
конфликта
интересов,
утверждённого
постановлением Правления ПФР от 11 июня 2013 № 137п [10]:
1) работники
ПФР,
наделенные
организационно‐
распорядительными полномочиями по отношению к другим
работникам;
2) председатели комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов;
3) уполномоченные работники системы ПФР, ответственные
за реализацию полномочий в сфере противодействия коррупции;
4) руководители территориальных органов ПФР;
5) должностные лица системы ПФР, «...приступающие к
осуществлению деятельности, связанной с формированием и
инвестированием средств пенсионных накоплений…» [8].
Вызывает вопрос требование к работникам ПФР, которые
наделены организационно‐распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам.
Во‐первых, в ПФР не утвержден подобный перечень
должностей, поэтому круг работников ПФР, на которых
возложены эти требования, не ясен.
Во‐вторых, не описаны категории «образец профессионализма»,
«безупречная репутация», каким образом вышеуказанные работники
должны «способствовать формированию в системе ПФР
благоприятного
для
эффективной
работы
морально‐
психологического климата» [8].
Данные вопросы могут возникнуть на заседании Комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
и
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении
конкретной ситуации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2013 № 568, его требования распространяются
на работников, включенных в перечни, установленные
нормативными актами ПФР. В настоящее время нормативными
документами ПФР утверждены Перечни должностей, замещение
которых влечет за собой обязанность представлять сведения о
доходах (постановление Правления ПФ от 04.12.2017 № 772п) и
расходах (постановление Правления ПФ от 04.12.2017 № 773п).
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Порядок
уведомления
работниками
ПФР
и
его
территориальных органов работодателя (его представителя) о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов и Порядок принятия
работниками ПФР, его территориальных органов мер по
недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов, в соответствии с этими порядками, распространяются
на работников, замещающих должности, утвержденные
Постановлением Правления ПФ РФ от 04.12.2017 № 772п. Нами не
найдены Перечни должностей в ПФР, замещение которых влечет
за собой остальные ограничения, запреты и обязанности,
установленные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2013 № 568.
Порядок
уведомления
работниками
ПФР
и
его
территориальных органов работодателя о фактах обращения
каких‐либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, утвержден Постановлением Правления ПФ от
05.06.2013 № 132п. В соответствии с данным порядком, эта
обязанность распространяется на всех работников ПФР, а в
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации
от
05.07.2013
№ 568,
данная
обязанность
распространяется на работников, включенных в перечни.
Проведенный анализ требований к антикоррупционному
поведению госслужащих и работников ПФР позволяет сделать
следующие выводы.
Госслужащих и работников ПФР можно условно разделить на
три категории, в отношении которых дифференцируется
нормативное правовое регулирование антикоррупционного
поведения:
‐ все госслужащие (работники ПФР);
‐ госслужащие (работники ПФР), включенные в перечни;
‐ иные категории госслужащих (работников ПФР), на которых
возложены отдельные права и обязанности в области
противодействия коррупции.
Можно
отметить
следующие
особенности
антикоррупционного поведения госслужащих и работников ПФР.
Если все госслужащие призваны принимать меры по
недопущению
возникновения
конфликтов
интересов
и
урегулированию возникших конфликтов интересов, то все
работники ПФР «обязаны воздерживаться от совершения
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действий и принятия решений, которые могут привести к
конфликту интересов» [8] и уведомлять об этом работодателя и
своего непосредственного начальника, а обязанность принимать
меры возложена на работодателя.
Большинство норм антикоррупционного поведения для всех
работников ПФР регулируется Кодексом этики, утвержденным
ведомственным актом – постановлением Правления ПФР, в то
время как нормы для госслужащих закреплены Указом
Президента и Федеральным законом.
Сравнение
норм
антикоррупционного
поведения
госслужащих и работников ПФР показало, что:
‐ для всех госслужащих установлено на 15 обязанностей,
запретов и ограничений больше, чем для всех работников ПФР;
‐ для госслужащих, включенных в перечни, установлено на 10
обязанностей, запретов и ограничений больше, чем на работников
ПФР, включенных в перечни;
‐ обязанности, запреты и ограничения, установленные для
работников ПФР повторяют обязанности, запреты и ограничения,
установленные для госслужащих, только в меньшем объеме;
‐ нарушение требований Кодекса этики и служебного
поведения работника системы ПФР «квалифицируется как
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
системы ПФР должностных обязанностей» [8], а за нарушение
общих принципов служебного поведения госслужащих не
предусмотрена ответственность;
‐ для работников ПФР, осуществляющих деятельность,
связанную с формированием и инвестированием средств
пенсионных накоплений, установлена специфическая обязанность
– «ежегодно информировать вышестоящего руководителя о
наличии или об отсутствии предконфликтной ситуации с их
участием» [8].
Проведенный в работе анализ требований к антикоррупци‐
онному поведению госслужащих и работников ПФР, а также
общедоступные сведения о наиболее часто встречающихся
нарушениях в области антикоррупционного законодательства,
выявленных при проверках органами прокуратуры, позволяет
сформулировать предложения по совершенствованию норма‐
тивных правовых актов, регламентирующих антикоррупционное
поведение госслужащих и работников ПФР, а также по другим
направлениям, способствующим профилактике коррупции.
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1. Утвердить перечень должностей госслужащих (работников
ПФР),
наделенных
организационно‐распорядительными
полномочиями по отношению к другим государственным служащим
(работникам ПФР).
2. Утвердить порядок информирования должностными
лицами правоохранительных органов, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, подразделения
кадровых служб соответствующих федеральных органов
государственной власти о ставших им известными фактах
несоблюдения государственным или муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов либо неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
3. Определить
Порядок
учета
руководством
территориальных органов ПФР при проведении аттестации,
включении в резерв кадров, назначении на вышестоящую
должность, поощрении и награждении работников ПФР
соблюдения ими положений Кодекса этики и служебного
поведения работника системы ПФР.
4. Провести официальное толкование понятия «призваны»,
используемое в общих принципах служебного поведения
государственных служащих и Кодексе этики и служебного
поведения работника системы ПФР.
5. Закрепить ответственность госслужащих за несоблюдение
общих принципов служебного поведения, определенных в Указе
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих».
6. Внести изменения в Порядок уведомления работниками
ПФР и его территориальных органов работодателя о фактах
обращения каких‐либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, утвержденный Постановлением
Правления ПФ от 05.06.2013 № 132п, путем определения круга
работников ПФР, на которых распространяется данная
обязанность – работников, включенных в соответствующий
перечень.
7. Утвердить все Перечни должностей ПФР, замещение
которых влечет за собой обязанность соблюдения ограничений,
запретов и обязанностей, установленные Постановлением
Правительства Российской Федерации 5 июля 2013 года № 568.
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8. Внедрить информационные технологии для выявления
недостоверно предоставленных сведений в справках о доходах.
Отсутствие в справках сведений об имеющихся счетах в банках
является самым выявляемым органами прокуратуры нарушением
[11].
В разделе «Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях» Cправки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
указывается
наименование и адрес банка или иной кредитной организации, в
которых открыты счета. По состоянию на 01.11.2019 на
территории Российской Федерации зарегистрировано 842
кредитных организации [12]. Полагаем, что для проверки
достоверности указанных сведений должна быть предоставлена
возможность сделать это через единый сервис, например,
Центрального банка Российской Федерации, указав персональные
данные работника (госслужащего) как минимум на наличие
действующего на выбранную дату счета в кредитных
организациях. Данный сервис позволит лицу, представляющему
справку, работнику кадрового подразделения, принимающего
справку, а также работнику органа прокуратуры, проводящего
проверку своевременно обнаружить не отраженные в справке
счета.
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COMPARATIVE LAW ANALYSIS OF ANTI‐CORRUPTION BEHAVIOR
OF GOVERNMENT OFFICIALS AND EMPLOYEES
OF THE RUSSIAN PENSION FUND SYSTEM
Kolmakov S. V. (Abakan)
Abstract. Since 2013, the anti-corruption legislation mentions
employees of the Central Bank of the Russian Federation, extra-budgetary
funds and other organizations in addition to government employees,
which indicates that the state's attention to corruption prevention is
expanding. And there are grounds for this, for example, in relation to
employees of the Pension Fund of Russia (PFR): the large amount of
financial resources at the disposal of the Fund creates prerequisites for
committing corruption offenses. For example, PFR expenditures in 2018
accounted for half of the budget expenditures of the Russian Federation
[1, 2]; information appearing in the media about corruption offenses in
the PFR; several employees of the PFR are listed in the Register of persons
dismissed due to loss of trust [3]. Due to the fact that the norms of anticorruption behaviour of government employees have been introduced
earlier than for employees of the PFR, it is possible to make assumptions
about their greater elaboration and efficiency, on the other – due to the
fact that employees of the PFR have the main features of public officials
[4], we can assume that the basic norms of anti-corruption behavior of
employees of the PFR must comply with the government officials. The
purpose of the study was to conduct a comparative analysis of the
regulatory and legal regulation of anti-corruption behavior of
government employees and employees of the PFR, which resulted in
proposals for improving regulatory legal acts and taking other measures
to prevent corruption.
Keywords: corruption prevention, anti-corruption behavior of
government officials, anti-corruption behavior of PFR employees.
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УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
Боброва Ю. А., Плаксина Н. В., Акулова Т. Н., Смирнова Е. В.
(Москва)
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы
взаимообусловленности уровня правовой культуры студентов в
соотнесении с условиями формирования профессиональных
компетенций у обучающихся высшей школы. Проанализированы
результаты
опроса
студентов
химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева с целью определения правовых
поведенческих актов по отношению к значимым явлениям
общественного и государственного порядка. На основе
результатов опроса сформулированы основные выводы о причинах
пробелов в правосознании студентов.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, правовая
культура, модели поведения.
В сознании студентов отражаются все явления социального и
правового характера в обществе. Посредством усвоения тех или
иных отношений к значимым и глобальным событиям,
историческим и судьбоносным моментам в развитии российского
государства и других мировых держав школьники и студенты
различных уровней обучения усваивают опыт, который в
качественной личностной и динамической составляющей
формирует у них правовую культуру. На элементарном уровне
процесс присвоения норм правовой культуры у школьников
представляет собой общую осведомленность о нормах и запретах,
ориентацию в семантическом поле значений правовых явлений. В
последующем векторе развития умений и навыков овладения
основами правовой культуры на этапе обучения в высшей школе
студенты приобретают не только теоретический опыт
критичного оценивания ситуаций правового поля, но и
выстраивают на основании оценок социума (социальное
одобрение или недопустимость) свое поведение.
В рамках рабочей программы высшей школы учебная
дисциплина «Правоведение» как дисциплина социогуманитарного
цикла в процессе изучения ставит своей целью формирование
универсальных и профессиональных компетенций в структуре
связей общекультурных умений и навыков приобретения,
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которые базируются на элементах основ правовой культуры и
правомерного поведения гражданина страны, где в качестве задач
для достижения цели определяются следующие: умение
реализовывать права и свободы человека и гражданина в
различных сферах жизнедеятельности. По существу поставленных
целей и задач дисциплины, обучающимся необходимо овладеть
правовыми нормами в профессиональной деятельности. И, в свою
очередь, индикатором сформированности знаний и умений в
сфере правового поля у студентов может стать уровень владения
правовой терминологией, самоотношения к поведенческим
нормам в социуме, критического осмысления правовых явлений.
Все эти составляющие образуют гражданскую позицию студента
как субъекта социума правого государства. Позиция гражданина
является ценностной ориентацией принятия норм правового
характера, она взаимообусловливает и уровень правовой
культуры гражданина страны.
Для определения уровня правовой культуры среди
студенческой аудитории в констатирующем варианте (текущий)
авторами был проведен опрос, включающий в себя 12
предложенных ситуаций с вариативностью ответов. Выборка
включала 232 человека, студенты (возраст от 17 до 24 лет) РХТУ
им. Д. И. Менделеева, из них: 87 человек в возрасте 18 лет, 65
человек в возрасте 19 лет, а также 29 человек в возрасте 17 лет.
Остальные 64 человека в возрастном промежутке от 20 до 24 лет.
Тестирование прошли 169 девушек, что составило 72,8 %, и 63
юношей (27,2 % от общего числа опрошенных).
В качестве гипотезы авторами выдвигалось предположение о
среднем уровне правовой культуры у студентов.
Анализ результатов по отдельным блокам (наиболее
информативным):
Современные студенты в большей степени полагаются на
чужое мнение, 35,2 % опрошенных узнают новости от друзей,
блогеров и т.д., 20,6 % следят за новостями и формируют мнение о
политической обстановке в стране на основе собственных
представлений (рисунок 1).
У студентов (рисунок 2) проявляются элементы правового
нигилизма, многие считают, что выражение их гражданской
позиции ничего не меняет (15 %) или почти ничего не меняет
(17,2 %).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Следите ли вы за политикой в
нашей стране?»

Стоит отметить
следующее:
регулярно в
период
предвыборных кампаний авторы проводят исследование на
предмет участия студентов в голосовании, и с такой же
неизменной регулярностью значительная часть опрашиваемых
склонны к игнорированию участия в выборах. Мотивы их позиций
в основном представляются как: ничего не изменит; кандидаты
давно известны; пустая трата времени; все давно предопределено
и т.д. Стереотипность в мышлении студентов относительно
активной реальной позиции в потенциальной возможности
управления в государственном масштабе подкрепляется
средствами массовой информации, интернетом («ученья черпают
из забытых газет...»).

310

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы, что
выражение вашего мнения (участие в выборах / митингах / подписание
петиций) может что-то изменить в субъекте / городе / стране?»

Почти 50 % опрошенных имеют низкий уровень правовой
грамотности, так как в большинстве своем не согласны с правовой
системой нашей страны (рисунок 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли вы с законами /
правами в нашей стране?»
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Треть опрашиваемых допускают участие в незаконных
акциях, позиционируя себя выразителями воли общества
(рисунок 4).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Принимали ли вы участие /
задумывались об участии в несанкционированных акциях
(непосредственное физическое участие, участие в интернете / через
интернет)?»

Выявлена тенденция игнорирования студентами процедуры
участия в выборах, почти 43 % тестируемых считают выборы
ненужными, ничего не меняющими (рисунок 5).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Принимали / хотели принять
участие в выборах?»
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Обобщая результаты опроса, можно сделать вывод о
«среднем» уровне правовой культуры у студентов. Особо стоит
заметить, что на вопрос об участии в несанкционированных
шествиях, митингах, положительно ответили 23 % опрошенных,
цифра относительно внушительная. Можно говорить уже о
латентной тенденции правового несогласия студентов и
несолидарного отношения к правовым нормам. Еще одним
характерным признаком среднего уровня культуры права при
анализе результатов исследования выявлено безразличное
отношение к выражению своей гражданской позиции в форме
участия в выборах (68,5 % опрошенных). О непримиримом
отношение и недопустимости преступных деяний сообщили 67 %
опрошенных, но среди вариантов ответов существенная доля
опрашиваемых
выразили
позиции
по
отношению
к
преступлениям
в
следующей
формах:
«положительно»,
«снисходительно» и «нейтрально», что, в свою очередь, является
тревожным знаком искажения ценностных ориентаций студентов.
Дополнительным вопросом по теме «законность» студентам
предложен вариант о факторах и условиях формирования
гражданской позиции. По мнению студентов, на позицию
гражданственности влияют характер воспитания и моральный
климат в семье, личный интерес самого человека и различные
ресурсы, включающие в себя книги, интернет и т.д.
Информативными являются ответы на предмет отношения к
правоохранительным органам в Российской Федерации, лишь
незначительная группа опрашиваемых (5,2 %) доверяет
правоохранительной деятельности в системе регулирования
общественных отношений. Положительным моментом в
распределении ответов категории «отсутствие проблем с
законом» является факт выбора значительного числа
опрошенных (рисунки 6–8).
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы, что в РФ
правоохранительные органы являются гарантом порядка и защиты
граждан?»

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Имелись ли у Вас ранее
проблемы с законом?»
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Как вы относитесь к лицам,
совершившим преступные деяния?»

Резюмируя, приходим к выводам: есть определенные
проблемы в формировании уровня правовой культуры у
студенческой
молодежи,
существует
необходимость
профилактики и коррекции в структуре целенаправленности
личности, в формировании ценностных установок, направленных
на устойчивую гражданскую позицию в соблюдении норм и
правил в правовой структуре государственного устройства.
Учитывая тот факт, что системно и многоаспектно в нашем
государстве проводится антикоррупционная кампания по
противодействию и борьбе с взяточничеством, подкупами,
использованием
служебного
положения,
успешность
и
эффективность этой деятельности будет напрямую зависеть от
твердой позиции непримиримости молодежи ко всем негативным
и неправомерным явлениям в обществе.
Уровень правовой культуры студенческой молодежи во
многом определяет правовой и социальный климат нашего
общества и социума в целом.
Литература
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LEVEL OF LAW CULTURE AS A CONDITION OF FORMATION
OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS
Bobrova J. A., Plaksina N. V., Akulova T. N. Smirnova E. V. (Moscow)
Abstract. The issues of interdependence between the level of law
culture of students in relation to the conditions of the formation of
professional competencies among students of higher education are
discussed in the article. The results of students' survey of the ChemicalTechnological University named after D.I. Mendeleev in order to
determine legal behavioral acts in relation to significant phenomena of
public and state order. Based on the results of the survey, the main
conclusions are formulated about the causes of gaps in students' law
awareness.
Keywords: professional competencies, law culture, behavior models.
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ КОРРУМПИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА
Махмадиева А. А. (Барнаул)
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема
коррумпированности современного общества, оценка влияния
явления
коррупции
на
социально-экономическую
систему
государства, представлены методы борьбы и профилактики с
данной проблемой. Представлены условия и факторы минимизации
коррупции. Обозначен вопрос негативного воздействия коррупция
для страны. Представлен обзор действующих профилактических
антикоррупционных мер, установленных законом. Делается вывод
не только о необходимости ужесточения наказания за
коррупционные преступления.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика,
коррумпированное общество, профилактика, угроза.
Среди специалистов в области коррупции бытует мнение, что
в ближайшем будущем победить коррупцию всеми известными
нам способами не представляется возможным. Актуальность
данной проблемы становится еще более значимой за счет того,
что индекс коррумпированности для России крайне долгое время
остается неизменным, к тому же в общем рейтинге стран позиция
нашей страны с каждым годом ухудшается, с 119‐го на 131‐е
место. Помимо всего прочего, актуальность темы коррупции
обуславливается широким спектром ее последствий. Кроме того,
как пагубно коррупция влияет на процессы в экономике, она
формирует подвижки в социально‐политической обстановке в
стране. Чем масштабнее и кардинальнее смена общественного
курса, и чем отчётливее различие норм устарелого и нового
порядка в обществе, тем масштабнее коррупция. Несмотря на те
силы, что бросаются на борьбу с коррупцией, еще ни одной стране
и ни одному государству не удалось до конца ее побороть.
Стоит
отметить,
что,
по
мнению
современных
исследователей, в коррупции можно узреть и положительные
стороны, обнаружить позитивные аспекты ее влияния на социум.
Объясняется это как некое перераспределение ресурсов, которое
позволяет вести борьбу за власть рациональным способом.
Наиболее опасна и разрушительна коррупция для тех обществ,
которые переживают процесс модернизации, а также для тех, кто
погружен в перманентный кризис. В таких ситуациях коррупция
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будет попросту регулировать и налаживать отношения между
властью и богатством.
Важным условием общественного контроля коррупции,
считается степень функционирования гражданского общества,
недостаток основательных барьеров в осуществлении нужных
гражданских инициатив. Непосредственно в этом контексте
масштабы распространенности коррупции считаются указателем
степени формирования гражданского общества [1, с. 49].
Законодательство, нацеленное на устранение коррупции
равно как преступного действа, обязано базироваться не только
на закреплении все более твердых граней ответственности, но и
на лимитировании муниципальных организаций, госслужащих и
государственных органов власти реализовывать какую‐либо
хозяйственную деятельность. Речь идет именно о хозяйственной,
а не предпринимательской деятельности, потому как любое
отношение чиновника к хозяйственной деятельности дает ему
соблазн и возможность использовать свои полномочия в
коммерческих целях.
Что касается конкретно России, то коррупция здесь
уничтожает огромную часть секторов государственной и частной
экономики, затрудняя процесс налогообложения в стране.
Россиянам становятся недоступны средства, которые могли бы
пойти на улучшение их жизни, образования и медицины.
Вторгаясь в бизнес, будь то мелкий или крупный, коррупция не
дает ему плодотворно развиваться. В Российской Федерации
коррупция в силу своей особенности и масштабов – это не просто
какое‐то обособленное точечное явление в социально‐
политической сфере и сфере управления государством. Это
концепция взаимоотношений, которая проникла во все без
исключения структуры нашей страны и общества. Коррупция
достигла ранее невиданных масштабов, таких, что уже способна
нести угрозу главным национальным интересам государства. Ни
что иное, как коррупция способствует улучшению условий для
появления терроризма, который именуется на сегодняшний день
одной из наиболее серьезных угроз защищенности россиян и
России, в частности [2].
Нельзя сказать, что все виды власти в стране, а именно
федеральная, региональная и местные органы власти, ничего не
делают для борьбы с коррупцией по факту, а лишь констатируют
наличие ее высокого уровня. Они принимают определенные меры
по ее минимизации, в первую очередь посредством ужесточения
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законодательства. Так, известно, что Государственная Дума ведет
работу над поправками в административный и уголовные
кодексы об ужесточении наказания за коррупцию. С 2013 года
вступил в силу закон, который вводит ротацию чиновников.
В первую очередь под ротацию попадут руководители
контрольных и надзорных органов. По замыслу, постоянная
ротация не позволит чиновникам обрастать коррупционными
связями на местах. Пакет антикоррупционных законов вступил
в силу с 1 января 2013 года. Однако проверяться будут только
сделки,
совершенные
с
1
января
2012 года.
Кроме
законодательных инициатив в борьбе с коррупцией появились
реальные
факты
этой
борьбы.
В
борьбу,
кроме
правоохранительных и надзорных органов, активно включились
институты гражданского общества: антикоррупционные советы,
общественные
палаты,
независимые средства
массовой
информации, включая Интернет, и др. В последние месяцы
2013 года и начале 2014 года почти каждый день российская
общественность узнает о новых разоблачениях коррупционных
дел высокопоставленных чиновников [3, с. 498].
Предотвращение коррупции должно нести общесистемный, а
также совокупный характер и содержать: просветительскую
работу с общественностью, популяризацию недопустимости
данного
процесса,
повышение
мотивации
у
граждан
информировать соответствующие органы и случаях ее
проявления, увеличение прозрачности работы казенных структур,
увеличение общественной безопасности сотрудников.
Для искоренения коррупции нужно внимательно изучить
факторы, которые ее обуславливают, а также и объективные
закономерности существования. Первоосновными факторами
действа
явления
коррупции,
кроме
несовершенства
общественного естества человека, считаются характерные именно
для жителей России менталитет, упадок общественно‐
политической, а также финансовой системы, инициирующей
увеличение благоприятной сферы для коррупционного поведения
властных структур, изрядная снисходительность и бездействие
людей во взаимоотношении преодоления коррупции. А также,
чтобы способствовать снижению уровня коррупции в стране,
необходимо содействовать свободе печатных изданий и других
СМИ, которые занимаются собственными независимыми
расследованиями в области коррупционных преступлений.
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Следует создать новые и улучшить работу действующих
органов структуры контроля за работой чиновников. Регулярное
совершенствование законодательства поможет создать более
прозрачную банковскую систему, которую мы используем для
погашения штрафов и иных расчетов. А, самое главное, нужно
накладывать штрафные санкции без какого‐либо исключения на
людей всех слоев населения и социального уровня.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF A CORRUPT SOCIETY
Makhmadieva A. A. (Barnaul)
Abstract. This article examines the problem of corruption in
modern society, assesses the impact of the phenomenon of corruption on
the socio-economic system of the state, and presents methods of
combating and preventing this problem. Conditions and factors for
minimizing corruption are presented. The issue of the negative impact of
corruption on the country is highlighted. An overview of the current
preventive anti-corruption measures established by law is presented. The
conclusion is made not only about the need to toughen penalties for
corruption crimes.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, corrupt society,
prevention, threat.

320

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК СРЕДА КОРРУПЦИИ
Махотина А. Р. (Барнаул)
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррупции
в Российской Федерации. Анализируется исторический аспект
развития коррупции в Российской Федерации, а также приводится
зарубежный опыт борьбы с коррупцией на примере Сингапура и
Китая. Проанализирована роль национального менталитета
россиян для развития коррупции. Приведены данные опроса
ВЦИОМ, а также проведен собственный опрос студентов,
обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» о
коррупции и ее зависимости от национального менталитета.
Поднимается вопрос о расширении понятия «коррупция». Кроме
того, выделены черты и психологические особенности, присущие
россиянам, сложившиеся исторически. Предложены меры борьбы с
коррупцией в Российской Федерации.
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В современном обществе с каждым днем становится все более
актуальной проблема роста фактов совершения коррупционных
действий и их латентности. Коррупция является формой отношений
обмена, распределения, а также незаконного присвоения
экономических благ должностными лицами. В условиях
коррупционной
экономики
целью
предпринимательской
деятельности является извлечение прибыли, в то время как в
условиях демократии главной целью является максимальная
ценность производства, учитывающая интересы всех участников
рынка. Коррупция также приводит к возникновению механизма
«латентной юриспруденции», представляющей опасность для
общества [7, с. 39–41].
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31декабря
2015 года № 683, коррупция названа угрозой экономической
безопасности страны.
Коррупция представляет угрозу законности, доверию к
власти, правам человека, престижу Российской Федерации на
международной
арене
и
препятствует
построению
демократического правового государства и гражданского
общества с целостной системой государственной власти,
321

обеспечивающей реализацию функций государства [13, с.203–
205]. Коррумпированное государство не может быть социально
ориентированным и социально справедливым. Немаловажную
роль при совершении коррупционных действий играют
личностные качества человека. Учеными выделяется даже такое
понятие как «криминогенная личность» – социальный тип,
которому свойственна большая склонность к преступному
поведению в действующих условиях. Но важно подчеркнуть, что
данная вероятность можно быть реализована только в
совокупности с социальной средой [2, с. 323–324].
Во
многом
существование
социальной
среды,
способствующей коррупции, определяется сложившимися
историческими традициями. Первые проявления коррупции еще
на инстинктивном уровне были свойственны первобытному
человеку. Для выживания сильному вожаку племени за
покровительство оказывали внимание, похвалу, подношения.
Вожак племени, в свою очередь, особенно льстившим отвечал
своеобразными льготами, что делало подобные отношения
взаимовыгодными [8, с. 2].
В дальнейшем «коррупционные», как их сейчас называют,
факторы
значительно
увеличили
конкурентоспособность
отдельных кланов, захвативших политическую и экономическую
власть. Но сегодня подобное недопустимо с точки зрения права,
хотелось бы верить, что и морали. Рассмотрим сначала
зарубежный опыт.
В вопросе борьбы с условиями среды, способствующими
совершению человеком коррупционных действий, т.е. проведения
эффективной
антикоррупционной
политики,
необходимо
рассмотреть опыт Сингапура, которому удалось в краткие сроки
покончить с коррупцией и попасть в группу наиболее развитых
стран мира. Одним из основных принципов, предпринимаемых
Сингапуром в борьбе с коррупцией, стали последовательность и
системность в реализации антикоррупционных процедур, в также
жесткие меры реализации антикоррупционной политики.
Государством прилагались большие усилия по воспитанию и
подбору добросовестных и неподкупных госслужащих. В настоящее
время правовой порядок и стабильность обеспечиваются благодаря
Бюро по расследованию коррупционных дел, в полномочия которого
входят: разбирательства по фактам взяточничества, задержание и
обыск, проверка банковских счетов и финансовых сделок лиц,
подозреваемых в коррупционных действиях, их родственников и
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друзей. Помимо системы штрафов законодательством Сингапура
предусмотрена
конфискация
имущества,
полученного
посредством коррупционных действий, а также тюремное
заключение сроком 5–10 лет [10, с. 60–62].
Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие
принципы антикоррупционной политики Сингапура:
1) работа по воспитанию добросовестных, неподкупных
госслужащих;
2) системность и последовательность антикоррупционных
процедур;
3) обеспечение всестороннего подхода;
4) регулярное просматривание принятых процедур для
выявления ненадежных звеньев;
5) способность правительства вводить в действие новые
инструменты реализации политики при изменении ситуации;
6) последовательность в определении долгосрочных целей;
7) приоритетность глобальной конкурентоспособности и
благополучия граждан в длительной перспективе;
8) комфортные условия для ведения бизнеса и конкурентная
рыночная среда;
9) поддержание высокого авторитета и профессионализма
власти.
Сочетание силы и ответственности государственной власти
Сингапура и личной ответственности граждан обеспечило его
успешное устойчивое развитие в экономической и социальной
сферах [15, с. 113].
Американскими учеными было проведено интересное
исследование коррупционного поведения людей. На основании
313 изученных реальных дел о коррупции авторами было
выделено восемь типов коррупционного поведения внутри двух
категорий целей (хищение или злоупотребление служебным
положением).
Виды коррупционного поведения:
1) получение взятки (должностное лицо пользуется
возможностью повлиять на принятие официального документа);
2) подстрекательство к даче взятки (должностное лицо
подстрекает к получению незаконной выгоды от принятия
официального документа);
3) вымогательство (должностное лицо получает имущество
под угрозой причинения вреда в будущем);
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4) мошенничество с контрактом (должностное лицо или
частный подрядчик получает оплату посредством обмана,
введения в заблуждение или ложной информации);
5) хищение (должностное лицо или частный подрядчик
незаконно использует государственные средства для личной
выгоды);
6) должностной проступок (должностное лицо совершает
незаконное действие или бездействие для получения выгоды или
причинения вреда);
7) препятствование
отправлению
правосудия
(государственное или частное должностное лицо намеренно
препятствует законным процедурам, например, аудиту или
расследованию);
8) нарушение действующих законов (государственное или
частное должностное лицо нарушает юридические или
административные нормы, призванные обеспечить справедливость
и безопасность в бизнесе или политике, например, трудовые,
производственные нормы, нормы охраны окружающей среды).
Большинство изученных дел включали множественные
обвинения и многочисленные различные типы коррупционного
поведения (в выборке из 313 дел было предъявлено 419
обвинений). Получение взятки было наиболее частым обвинением
(23,1 %), затем было хищение (19,1 %), далее должностные
проступки,
мошенничества
с
госзакупками,
нарушения
действующих законов, подстрекательство к даче взятки,
препятствование отправлению правосудия, вымогательство.
Созданная типология коррупционного поведения позволяет
повысить эффективность распределения ресурсов в борьбе с
коррупцией [1, с. 1222–1224].
Жесткие
и
неотвратимые
меры
пресечения
за
взяточничество предусматриваются и другими странами, что
объясняет эффективность их применения. В Китае с 1980‐х годов
за взяточничество коррупционеру грозит публичный расстрел.
Подобные приговоры выносятся до нескольких тысяч в год, в том
числе и в отношении высокопоставленных чиновников и
руководства крупных компаний [6, с. 49].
Что же у нас? Коррупция находит отражение в истории
Российской Федерации, раскрывая особенности ее патриархальных,
культурных, религиозных традиций, проявляющихся в способах и
формах реализации коррупционного потенциала властных
полномочий.
Высший
слой
государственных
служащих
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формировался в рамках «государева двора», слияние которого
произошло в XIV–XV веках при образовании единого государства.
Так,
появился
своеобразный
государственный
аппарат,
сохранившийся до XVIII века. В период появления Московского
государства наместничество и воеводство основывались на
кормлениях – системе содержания и материального поощрения
занятых в органах государственного управления на местах. Так,
кормленщик получал на 1–2 года территорию в управление: судил
население,
взимал
поборы,
получал
возможность
для
безграничного грабежа, который усиливался отсутствием для
кормленщика долговременной перспективы кормления [3, с. 9–11].
Таким образом, сложилась система, при которой государственная
служба неразрывно связывалась с доходом при закреплении
постоянных должностей за родовитыми боярскими семьями.
Принимаемые правителями меры по борьбе со взяточничеством,
продвижением родственников по службе не дали должного
эффекта, так как не были комплексными, а были направлены лишь
на борьбу с последствиями явления. Тем не менее, данный факт в
истории государства находит отклик и в современном обществе,
определяя особенности национального менталитета [14, с. 220].
Еще одним популярным источником информации о
коррупции является так называемый «индекс восприятия
коррупции», составляемый Международным движением по
противодействию коррупции Transparency International. С 2015 по
2017 годы Российская Федерация набирала по 29 баллов, в 2018
году потеряла один балл, и в 2019 году показатель остался
неизменным. Наблюдались значительные изменения России в
рейтинге: в 2015 – 119‐е, в 2016 – 131‐е, в 2017 – 135‐е, в 2018 –
138‐е. Изменения объясняются не только переменами в рейтинге
других стран, включением или исключением стран, но и точечными
уголовными
делами.
Существующие
антикоррупционные
инструменты не развивались, а Конвенция о гражданско‐правовой
ответственности за коррупцию по‐прежнему не ратифицирована
Российской Федерацией [12].
По данным опроса ВЦИОМ «Коррупция в России: мониторинг»,
проведенного в 2018 году индекс борьбы с коррупцией имеет
тенденцию роста и вышел из отрицательных значений, что
свидетельствует о том, что действия властей в данной сфере
становятся все более заметны для населения. Положительный
эффект антикоррупционной политики, проводимой в государстве,
отметили больше половины россиян (55 %), в то время как
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ухудшение ситуации заметно для 13 % респондентов. Почти
половина россиян (42 %) считают аресты отдельных чиновников
свидетельством реальной борьбы с коррупцией.
Наиболее коррумпированными сферами, по мнению россиян,
являются следующие сферы: медицина (23 %), ГИБДД (ГАИ) и
полиция (16 %), сфера ЖКХ (16 %), судебная система и
прокуратура
(14 %),
24 %
респондентов
указали,
что
коррумпированным является все общество в целом. Как наименее
коррумпированные сферы были отмечены политические партии,
армия и средства массовой информации [4].
Для целей написания статьи было проведено исследование
мнения 73 студентов, обучающихся на специальности
«Экономическая безопасность» Алтайского государственного
университета, на тему «Национальный менталитет как среда
коррупции». Обратим ваше внимание, что данная выборка не
совсем репрезентативна, но она показывает отношение лиц с
правовой культурой выше среднего уровня, одна из будущих
профессиональных целей которых – обеспечивать правопорядок и
экономическую безопасность. По итогам опроса было определено,
что готовы решать вопросы с помощью связей и вознаграждения
18,3 % молодежи; готовы решать вопросы таким образом, если
других способов нет, – 52,2 %. Отрицательно высказались
относительно использования связей и взяточничества 22,5 %,
еще 7 % решали бы вопросы таким образом при более высоких
личных доходах. В данном вопросе необходимо так же
рассмотреть готовность к решению личных вопросов в «особом»
порядке в разрезе доходов семьи на каждого члена семьи: менее
10 000 руб./мес. – 60,0 % готовы; 10 000 – 20 000 руб./мес. –
70,6 % готовы; 20 000 – 30 000 руб./мес. – 61,9 % готовы; 30 000 –
40 000 руб./мес. – 88,9 % готовы; 40 000 и более руб./мес. –
66,7 % готовы.
При этом, опыта решения проблем посредством связей,
вознаграждения никогда не имели лишь 45,1 % опрошенных, в то
время как неоднократное применение данного способа указали
15,5 %. Таким образом, более половины молодых людей,
участвовавших в опросе, уже имеют опыт решения вопросов с
помощью связей или вознаграждения.
Интересным фактом выступила повышенная готовность к
решению проблем коррупционным способом лиц с уровнем
семейного достатка от 3 до 4 прожиточных минимумов. Вероятно,
это объясняется тем, что базовые потребности данной категории
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уже обеспечены, но для роста жизненного уровня и создания
накоплений ресурсов нет, а значит, возникает потребность в их
поиске иными средствами.
Студентам также предлагалось дать оценку результатов
борьбы с коррупцией в Российской Федерации: 47,9 % считают,
что реальных результатов нет, ситуация не меняется; 32,4
отмечают незначительные улучшения в данной сфере; 19,7 %
уверены в ухудшении ситуации с коррупцией в стране. Наказание
за коррупцию считают оптимальным 26,8 % респондентов,
недостаточно жестким наказание признали 73,2 %.
В настоящее время, является достаточно актуальным вопрос
о расширении границ понятия «коррупция». По мнению
большинства опрошенных, необходимо добавить в перечень
наказуемых деяний «натравливание» проверяющих органов на
организации (52,2 %), оказание помощи в карьере родственникам
и друзьям (30,1 %), рейдерство (22,3 %), в то время как четверть
респондентов уверены в том, что изменение данного понятия не
требуется. Наиболее эффективными мерами в борьбе с
коррупцией являются: усиление работы по выявлению фактов
коррупционных действий (90,1 %), ужесточение наказания
(71,8 %) и публикация фактов коррупции в СМИ (60,6 %).
Результаты проведенного исследования по выявлению
наиболее коррумпированных сфер во многом дополняют
результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в 2018 году [4]. Так, по
мнению студентов в наибольшей степени подвержены коррупции
ГИБДД (ГАИ) (56,3 %), судебная система и прокуратура (45,1 %),
крупный бизнес (38 %), шоу‐бизнес (36,6 %). Больше половины
опрошенных (57,7 %) считают, что коррупция в малом и среднем
бизнесе является не иначе как способом конкурентной борьбы,
треть (33,8 %) – защитой от рейдерства.
Стоит отметить, что 28,2 % студентов подчеркнули не только
необходимость коррупции как способа решения проблем,
вызванных несовершенством действующей системы, но и
взаимосвязь коррупции в малом и среднем бизнесе с
национальным менталитетом. Считают коррупцию неотъемлемой
частью национальной культуры России 43,7 % опрошенных, а
большинство респондентов не видят взаимосвязи между данными
явлениями (50,7 %), противоречие отметили 5,6 %. Таким
образом, можно сделать вывод о достаточной роли личностных
качеств, присущих россиянам, в существенном количестве фактов
коррупции на территории государства.
327

На основе проведенного опроса можно сделать некоторые
выводы об особенностях национального менталитета и его
взаимосвязи с коррупционными проявлениями в стране. Так,
большинство молодых людей, несмотря на получение образования
специалистов по борьбе с экономической преступностью, готовы к
решению вопросов не всегда законными способами или же имеют
такой опыт. Еще одной отличительной особенностью является
оправдание населением нарушений, которые они совершали и
сами, в основном, речь идет о «низовой» коррупции, сочетающееся с
критическим отношением к высокопоставленным чиновникам.
Отчасти,
данное
явление
можно
объяснить
личной
заинтересованностью граждан в использовании коррупционных
действий для решения собственных проблем. Кроме того, в
современном российском обществе отмечается привыкание к
фактам коррупционных действий, что может рассматриваться, как
отчуждения общества от власти [9, с. 389–394].
По итогам 2018 года средний размер взятки в Российской
Федерации составил 609 тыс. руб., общая сумма взяток составила
1,8 млрд руб. по данным Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Кроме того, повышается количество выявленных
фактов получения, дачи взяток и посредничества. Наиболее
распространены взятки денежными средствами, но распространены
и вознаграждения строительными материалами, автомобилями,
смартфонами, скидками и картами постоянных клиентов [11].
В настоящее время пропорция возбужденных уголовных дел
и судебных решений сохраняется на уровне 3:1. По мнению
экспертов ИНДЕМ, 65 % чиновников исполнительной власти
берут взятки, также отмечается, что данный показатель не
снижается уже с 2016 года. Оптимистичным является
утверждение экспертов о возможности устранения фактов
коррупции, без учета «бытовой» коррупции, за 5–6 лет [5].
Таким образом, проблема коррупции в Российской
Федерации неразрывно связана с национальной культурой и
менталитетом граждан и требует внимания не только со стороны
экономистов и юристов, но и психологов и социологов.
Наиболее эффективными мерами по борьбе с коррупцией в
Российской Федерации в настоящее время являются:
1) системность и последовательность общероссийской
антикоррупционной политики;
2) усиление общественного контроля в части борьбы с
семейственностью в системе трудоустройства;
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3) формирование
ответственности
и
правосознания
отдельных граждан и всего общества в целом;
4) разработка государственной программы взаимодействия
органов государственной власти со средствами массовой
информации в части открытой публикации фактов коррупции;
5) доработка действующей избирательной системы в части
устранения возможностей фальсификации результатов. [8, с. 5]
Изменение приоритета конкурентных и соревновательных
отношений среди учащихся образовательных учреждений,
постановка приоритета не на материальные ценности, а духовное
воспитание добросовестных граждан [6, с. 48–50].
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NATIONAL MENTALITY AS AN ENVIRONMENT OF CORRUPTION
Makhotina A. R. (Barnaul)
Abstract. The article deals with the problem of corruption in the
Russian Federation. The article analyzes the historical aspect of the
development of corruption in the Russian Federation, as well as foreign
experience in fighting corruption on the example of Singapore and China.
The role of the national mentality of Russians for the development of
corruption is analyzed. The data of the VTSIOM survey are presented, as
well as an in-house survey of students studying in the specialty «Economic
security» about corruption and its dependence on the national mentality.
The question of expanding the concept of "corruption" is raised. In
addition, the author highlights the features and psychological features
inherent in Russians that have developed historically. Measures to combat
corruption in the Russian Federation are proposed.
Keywords: corruption, mentality, national culture, economic
security, bribery.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Махотина А. Р. (Барнаул)
Аннотация. В статье автором проанализированы основные
вопросы государственного финансового контроля в Российской
Федерации. Выделены актуальные проблемы государственного
финансового контроля в Российской Федерации. Приведен анализ и
оценка результатов деятельности Счетной палаты Российской
Федерации за последние три года. Также представлены пути
решения существующих проблем государственного финансового
контроля, методы борьбы с экономическими преступлениями, в
частности, с коррупцией. Проанализирована роль общественного
контроля в противодействии коррупции.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль,
Счетная палата Российской Федерации, контроль, контрольные
органы, стандартизация государственного финансового контроля.
Государственный финансовый контроль представляет собой
деятельность контрольных органов, которая осуществляется на
основании законодательства посредством применения приемов и
методов для обеспечения законности, целесообразности и
эффективности формирования, распределения и использования
бюджетных средств. Государственный финансовый контроль
является функцией государственного управления, которая
обеспечивает реализацию финансовой политики государства [6,
с. 2–4].
На сегодняшний день актуальным является вопрос
квалификации нарушений и их корректного отражения в
отчетности. Данная необходимость обусловлена тем, что основой
анализа эффективности деятельности контрольного органа
выступает суммарное выражение объема нарушений и
проверенных средств. В то время как состав нарушений,
предусмотренный в Бюджетном Кодексе Российской Федерации,
не полностью отражает состав нарушений, выявляемых на
практике органами государственного финансового контроля. Так,
органами
государственного
финансового
контроля
разрабатываются методические рекомендации, разъяснения по
классификации того или иного нарушения. Ввиду отсутствия
единого классификатора, нередко ревизор вынужден производить
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классификацию выявленного нарушения исходя из личного
опыта. Данное явление влечет за собой в дальнейшем сложность
соотношения выявленного нарушения напрямую со статьей
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, следовательно,
затруднительно доказательство наличия состава нарушения и
применение соответствующей меры принуждения. Кроме того,
отсутствуют отлаженные механизмы контроля правильности
подготовки отчетных данных, следовательно, происходит
отражение одного нарушения по разным статьям отчетных форм
или двойное отражение одних сумм выявленных нарушений. Не
осуществляется контроль и планирование деятельности
территориальных органов Федеральной службы финансово‐
бюджетного надзора. Следует отметить, что результаты
проводимого аудита не применяются ретроспективно.
Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют методики
последующего контроля за полнотой и достоверностью отчетных
данных. Отсутствие механизмов проверки и контроля отчетных
данных затрудняет оценку эффективности контрольной работы
[4, с. 75–77].
При планировании контрольной работы в настоящее время не
применяются риск‐ориентированные подходы, так как отсутствует
соответствующая система показателей. В то время как
применяются ведомственные методики риск‐ориентированного
планирования, но используемые критерии не систематизированы,
отсутствует расчет удельных весов критериев. Следовательно,
повышается риск коррупционных явлений при отборе объектов
контроля. Стоит отметить и отсутствие методик проверки
результатов применения данных методов [4, с. 82]
Еще
одним
недостатком
существующей
системы
государственного финансового контроля в Российской Федерации
является
слишком
разветвленная
структура
органов
государственного финансового контроля, задачи каждого из
которых
неконкретны,
недостаточно
четкие
границы
ответственности и недостаточна координация деятельности
органов государственного финансового контроля [2, с. 61].
На сегодняшний день в Российской Федерации существует
смешанная модель финансового контроля, которая сочетает и
административную, и парламентскую модель. Таким образом,
органы государственного финансового контроля подчинены и
законодательной и исполнительной ветвям власти, что делает
границы их ответственности более размытыми [1, с. 846–847].
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Главным органом, осуществляющим финансовый контроль в
Российской Федерации, является Счетная палата, подотчетная
парламенту (таблица 1).
Таблица 1
Динамика завершенных мероприятий Счетной палаты,
2016–2018 гг., ед. [5]
Показатели
Контрольные мероприятия
Экспертно‐аналитические
мероприятия
Иные мероприятия
Всего

2016
259
62

2017
236
83

2018
278
67

2018/2016
107,3 %
108,1 %

0
321

0
319

74
419

–
130,5 %

Анализ таблицы 1 демонстрирует за исследуемый период
рост контрольных мероприятий на 19 ед. (или на 7,3 %),
экспертно‐аналитических мероприятий на 5 ед. (или на 8,1 %).
Кроме того, с 2018 года Счетной палатой изменен статус
мероприятий по оперативному анализу с «экспертно‐
аналитических» на «иные». Иные мероприятия также включают в
себя мероприятия по оценке деятельности контрольно‐счетных
органов субъектов Российской Федерации. Общее количество
мероприятий, проведенных Счетной палатой за 2016–2018 годы,
увеличилось на 30,5 %.
Причиной
проведения
контрольных
и
экспертно‐
аналитических мероприятий Счетной палаты могут быть
поручения, обращения и запросы Президента, Совета Федерации,
Государственной
Думы,
органов
прокуратуры,
правоохранительных
органов,
органов
государственной
безопасности (таблица 2).
Таблица 2
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
Счетной палаты по поручениям, обращениям и запросам,
2016–2018 гг., ед. [5]
Показатели
1
На основании поручений и
обращений Президента
Российской Федерации

2016
2
18
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2017
3
17

2018
4
15

2018/2016
5
83,3 %

1
На основании постановлений
Совета Федерации, запросов
комитетов и комиссий Совета
Федерации, обращений и запросов
членов Совета Федерации
На основании постановлений
Государственной Думы, запросов
комитетов и комиссий
Государственной Думы,
обращений и запросов депутатов
Государственной Думы
На основании обращений органов
прокуратуры,
правоохранительных органов и
органов государственной
безопасности
Всего

Окончание таблицы 2
4
5
10
71,4 %

2
14

3
16

36

32

54

150,0 %

11

14

4

36,4 %

73

68

78

106,8 %

Счетная палата Российской Федерации проводит также
контрольные и экспертно‐аналитические мероприятия совместно
и параллельно с другими государственными органами Российской
Федерации (таблица 3).
Таблица 3
Совместные и параллельные контрольные
и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации, 2016–2018 гг., ед. [5]
Показатели
С контрольно‐счетными органами
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
С высшими органами аудита и
других государств
Всего

2016
24

2017
18

2018
21

2018/2016
87,5 %

8

5

9

112,5 %

31

23

30

96,8 %

Таблица 3 демонстрирует снижение совместных и
параллельных мероприятий Счетной палаты с контрольно‐
счетными органами субъектов и муниципальных образований на
3 ед. (или на 12,5 %), рост данных мероприятий с высшими
органами аудита и других государств на 1 ед. (или на 12,5 %).
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Общее
число
контрольных
и
экспертно‐аналитических
мероприятий Счетной палаты, проводимых совместно и
параллельно, снизилось на 1 ед. (или на 3,2 %) за анализируемый
период.
Мероприятия, проводимые Счетной палатой Российской
Федерации, направлены на выявление нарушений проверяемого
объекта (таблица 4).
Таблица 4
Нарушения, выявленные в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), 2016–2018 гг. [5]
Ед. изм.
Млрд. руб.
Единиц

2016
965,8
3 845

2017
1 865,6
6 455

2018
772,7
9 235

2018/2016
80,0 %
240,2 %

Проанализировав данные таблицы 4, можно сделать вывод о
том, что количество нарушений, выявленных в ходе внешнего
государственного аудита, увеличилось на 5 390 ед. (или на
140,2 %), в денежном выражении данный показатель сократился
на 193,1 млрд руб. (или на 20,0 %). Таким образом, в 2016 году
средний размер одного нарушения, выявленного в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) составил 251,2 млн руб. В
2017 году данный показатель возрос до 289,0 млн руб., а в 2018
году достиг рекордно низкого за анализируемый период значения
в 83,7 млн руб. Сложившаяся тенденция свидетельствует о
повышении числа небольших нарушений, выявляемых Счетной
палатой, и сокращении нарушений на крупные суммы.
Стоит отметить, что количество финансовых нарушений не
уменьшается, что связано с отсутствием жесткой администра‐
тивной ответственности за правонарушения в бюджетной сфере и
не возмещением причиненных убытков [3, с.17–19]. Таким
образом, на сегодняшний день в сфере государственного
финансового контроля существует ряд недостатков:
1) отсутствует единый подход к осуществлению государствен‐
ного финансового контроля и привлечению к ответственности;
2) сложность
соотношения
выявленного
нарушения
напрямую со статьей Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
3) отсутствуют механизмы проверки и контроля отчетных
данных;
4) результаты государственного финансового контроля не
применяются ретроспективно;
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5) не
осуществляется
контроль
и
планирование
деятельности территориальных органов Федеральной службы
финансово‐бюджетного надзора;
6) границы
государственного
финансового
контроля
размыты.
Для
повышения
эффективности
государственного
финансового контроля необходимо законодательно разграничить
полномочия
органов,
осуществляющих
государственный
финансовый
контроль.
Необходимо
стандартизировать
государственный финансовый контроль посредством разработки
единого классификатора бюджетных нарушений [6, с. 2–4].
Данный законодательный акт должен включить в себя
информацию о том, какие органы наделены полномочиями и в
каких
пределах
для
осуществления
государственного
финансового контроля, к какой ветви власти относятся данные
органы. Должны быть определены права и обязанности лиц,
проводящих проверку и проверяемых. Также важно закрепить
законодательно правила проведения контрольных мероприятий,
перечень
выявляемых
финансовых
нарушений
и
их
подведомственность органам финансового контроля, меры
ответственности за данные нарушения.
Актуально рассмотреть формирование состава Счетной
палаты и за счет Федерального собрания Российской Федерации, и
по представлению Правительства Российской Федерации. Данный
принцип формирования состава сделает Счетную палату более
независимым от ветвей власти органом. В настоящее время
Счетной палатой проводятся совместные с другими органами
контрольные мероприятия, что требует дополнительных
временных и трудовых затрат на согласование и планирование, в
то время как формирование Счетной палаты описанным выше
способом решило бы данную проблему. Кроме того, данные меры
сделают систему контроля более понятной и прозрачной,
исключив полномочия других государственных органов [1, с. 847].
Необходимо так же усилить контроль за целесообразностью
расходования бюджетных средств со стороны СМИ и
гражданского общества.
Государственный финансовый контроль для государства
является важным государственным инструментом эффективной
реализации внешней и внутренней политики, обеспечивающий
достижение целей и задач государства. Именно поэтому в
процессе противодействия коррупции совершенствование
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государственного финансового контроля является важным
направлением [6, с. 2–3]. Кроме того, государственный
финансовый контроль играет важную роль как для успешного
решения задач и достижения целей, так и для обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации [2, с. 61].
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CURRENT ISSUES OF STATE FINANCIAL CONTROL
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Makhotina A. R. (Barnaul)
Abstract. In the article the author analyzes the main issues of state
financial control in the Russian Federation. The urgent problems of state
financial control in the Russian Federation are highlighted. The analysis
and evaluation of the results of the activities of the Accounts Chamber of
the Russian Federation over the past three years. The ways of solving the
existing problems of state financial control are also presented.
Keywords: state financial control, Accounts Chamber of the Russian
Federation, control, control bodies, standardization of state financial
control.
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СОЦИАЛЬНО‐ПРАВОВОЙ КОНТРОЛЬ НАД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
Степанова А. Н. (Барнаул)
Аннотация. Статья посвящена анализу социально-правового
контроля над экономической преступностью в России. В ходе
исследования были выделены объекты и виды контроля,
определены главные ценности борьбы с нелегальной экономикой.
Проанализировано состояние экономической преступности,
определены
причинно-следственные
связи
увеличения
экономических преступлений. Сделан вывод об эффективности мер
по борьбе с нелегальной экономической деятельностью.
Ключевые слова: нелегальная экономика, экономическая
преступность,
нелегальная
экономическая
деятельность,
социально-правовой контроль.
В настоящее время в условиях экономического кризиса
наблюдается
рост
масштабов
нелегальной
экономики.
Экономическая преступность – это финансовый фундамент
организованной преступности, коррупции и терроризма, она
причиняет основной материальный вред, ущерб обществу. По
данным на 2018 год в России было совершено 109,5 тыс.
экономических преступлений (таблица 1) [3].
Таблица 1
Количество преступлений экономической направленности,
по федеральным округам Российской Федерации
за 2014–2018 гг., ед.
Федеральный округ
Российской
Федерации
Центральный
Северо‐Западный
Южный
Северо‐Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

2014

2015

2016

2017

2018

26047
8959
10600
7684
19948
8100
12975
3624
470

26357
9349
11347
9147
19079
7976
13914
4099
1173

26616
8955
12022
8664
18643
8111
12618
4142
‐

26369
9335
10923
7689
18245
7923
11654
4083
‐

28664
9780
10391
7121
19904
9184
10784
4750
‐
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Темп
роста,
%
110,0
109,2
98,0
92,7
99,8
113,4
83,1
131,1
‐

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о количестве
экономических преступлений по федеральным округам. За
анализируемый период число преступлений увеличилось в
половине федеральных округов. Наибольший прирост произошёл
в Дальневосточном федеральном округе. Это может быть связано
с тем, что данный округ является территорией опережающего
социально‐экономического развития. Однако по абсолютному
выражению количество экономических преступлений в
Дальневосточном ФО, по сравнению с прочими федеральными
округами, минимальное. В абсолютном выражении наибольшее
количество экономических преступлений зарегистрировано в
Центральном Федеральном округе. Это объясняется большим
скоплением капитала в данной части России.
Среди экономических преступлений наиболее часто
встречаются дача взятки должностному лицу и получение взятки
(рисунок 1).

Рис. 1. Количество полученных и врученных взяток в Российской Федерации
за 2014–2018 гг., ед. [3]

Анализ рисунка 1 показывает, что количество врученных
взяток за указанный период имеет неустойчивую динамику.
Начиная с 2015 года, происходит спад вручения взяток
должностным лицам. К 2018 году их количество снизилось на
71 %. Случаев получения взяток зарегистрировано за весь период
больше, чем передачи денежных средств и иных ценностей,
однако за 5 лет их количество также снизилось – на 41 %.
Снижение уровня данных показателей в России можно
объяснить усилением роли внутреннего аудита, социально‐
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правового контроля, совершенствованием других механизмов
выявления мошеннических действий.
Социально‐правовой контроль направлен на пресечение,
предупреждение и выявление нарушений правовых норм,
которые обеспечивают функционирование экономической
системы [2, c. 434–436].
Главными ценностями такого контроля являются:
‐ укрепление национальной безопасности;
‐ предупреждение нелегальной экономики;
‐ положительное
социально‐психологическое
состояние
населения;
‐ равный доступ к государственным ресурсам;
‐ добросовестная конкуренция;
‐ эффективность
и
компетентность
государственного
управления [5, с. 37–42].
Для социально‐правового контроля следует выделить объект
контроля. В зависимости от конкретного субъекта можно
выделить разные объекты:
‐ банковский контроль (субъект – коммерческий банк);
‐ аудиторский контроль (осуществляется независимыми
специализированными негосударственными организациями);
‐ контроль, который осуществляется специализированными
негосударственными организациями на договорной основе
(частные охранные и другие организации на рынке услуг
экономической безопасности);
‐ внутренний контроль (осуществляется внутренними
подразделениями хозяйствующего субъекта).
В зависимости от сферы контроля различают также:
‐ финансовый контроль;
‐ лицензионный контроль и надзор (контроль за
соблюдением
закона при осуществлении деятельности,
подлежащей лицензированию);
‐ регистрационный контроль;
‐ торговый контроль;
‐ таможенный контроль [2, c. 434–436].
Для обеспечения эффективной деятельности по борьбе с
экономическими преступлениями Указом Президента Российской
Федерации от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства
внутренних дел Российской Федерации» было организовано
Главное
управление
экономической
безопасности
и
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противодействия коррупции Министерства внутренних дел
Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России).
Несмотря на усиление мер по борьбе с экономической
преступностью, существует ряд проблем, связанных с выявлением
и раскрытием экономических преступлений. Ввиду латентности
таких преступлений они выявляются лишь в ходе оперативно‐
розыскной деятельности подразделениями экономической
безопасности ОВД (таблица 2).
Таблица 2
Количество предварительно расследованных преступлений
экономической направленности по федеральным округам
Российской Федерации за 2014–2018 гг., ед. [3]
Федеральный
округ Российской
Федерации
Центральный
Северо‐Западный
Южный
Северо‐
Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

2014

2015

2016

2017

2018

15015
5609
6341

13850
5600
6549

13151
5024
7174

12998
5398
6804

13770
5337
6142

Темп
прироста,
ед.
–1245
–272
–199

4831

5534

5324

5477

4882

51

15208
5761
8837
2571
179

12811
5399
8710
2591
664

13165
5065
8146
2440
–

12549
4890
7040
2593
–

12718
6420
6351
3591
–

–2490
659
–2486
1020
–

По данным таблицы 2 видно, что за анализируемый период
по ряду федеральных округов снижется раскрываемость
экономических преступлений. В частности, в Приволжском ФО и
Сибирском ФО такое снижение наибольшее (на 16,4 % и 28,1 %
соответственно). Увеличилась раскрываемость преступлений в
Северо‐Кавказском ФО, Уральском ФО и Дальневосточном ФО.
Думается, что имеет зависимость между экономическим
развитием региона и количеством экономических преступлений
(таблица 3).
Данный таблицы 3 и 1 позволяют осуществить
регрессионный и корреляционный анализ. Регрессионный анализ
показал, что с изменением удельного веса ВРП на 1 %, количество
преступлений экономической направленности вырастет на 7 ед.
Наибольший удельный вес ВРП в общем объёме ВРП в 2018 году
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наблюдается по Центральному федеральному округу. Также по
данному
округу
отмечается
наибольшее
количество
экономических преступлений за тот же период. Корреляция
между
исследуемыми
показателями
прямая
сильная.
Коэффициент корреляции равен 0,85.
Таблица 3
Динамика удельного веса ВРП в общем объёме ВРП
за 2017–2018 гг., % [4]
Федеральный округ Российской
Федерации
Центральный
Северо‐Западный
Южный
Северо‐Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Крымский

2017

2018

Темп прироста, пункты

34,6
10,2
6,8
2,7
15,5
13,3
10,6
5,8
0,4

34,8
10,0
7,1
2,8
15,5
13,0
10,4
5,9
0,4

0,2
–0,2
0,3
0,1
0,0
–0,3
–0,2
0,1
0,0

В современной России приняты достаточно серьезные меры
по борьбе с нелегальной экономикой и её проявлениями. Но ввиду
проблем, связанных с раскрытием экономических преступлений и
выявлением правонарушений в сфере экономики, сложно оценить
эффективность проводимых мероприятий. Экономическая
безопасность должна формироваться не только на уровне
государства и его органов, но и на уровне организаций и
личности. Успех противодействия незаконной экономической
деятельности во многом зависит от сознательной поддержки
общественности.
Так, все виды контроля над нелегальной экономической
деятельностью, ужесточение законодательства, эффективная
работа отделов МВД и ФСБ по борьбе с экономическими
преступлениями, а также рост гражданского самосознания
позволят улучшить экономическую ситуацию в стране, сократить
количество экономических преступлений.

342

Литература
1. О противодействии коррупции: федер. закон [от 25
декабря 2008 г. N 273‐ФЗ] // Российская газета. 17 февраля 1998.
2. Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и
экономическая
преступность.
Омский
государственный
университет, 2013. С. 434–436.
3. Показатели преступности России [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_table
4. Социально‐экономическое
положение
субъектов
Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html
5. Сулакшин С. С. Государственная политика противодействия
коррупции и теневой экономике в России. Ч. 2. М.: Научный эксперт,
2014. С. 37–42.
SOCIAL AND LEGAL CONTROL OVER ECONOMIC CRIME‐WAY
AS A WAY TO COMBAT ILLEGAL ECONOMY
Stepanova A. N. (Barnaul)
Abstract. The article is devoted to the analysis of social and legal
control over economic crime in Russia. Objects and types of control and
the main values of combating the illegal economy were identified in
during the study. Concluded that the effectiveness of measures to combat
illegal economic activities.
Keywords: illegal economy, economic crime, illegal economic
activity, social and legal control.
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КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА В СИСТЕМЕ РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Степанова А. Н. (Барнаул)
Аннотация. Автором рассмотрена коррупция как угроза
субъектам малого предпринимательства. Определены основные
риски экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Изучено мнение граждан о коррупции. Сделаны выводы о влиянии
данного явления на экономическую безопасность малого бизнеса.
Ключевые слова: коррупция, правовой нигилизм, теневая
экономика, малый бизнес, риски.
Сегодня признано, что одним из наиболее негативных
факторов развития экономики выступает коррупция.
В 2018 году было подсчитано, что потери от коррупции
насчитывают около 25–30 % ВВП России. В результате таких
потерь возникают следующие последствия:
‐ стагнация экономического развития субъектов Российской
Федерации и страны в целом;
‐ рост теневой экономики;
‐ ухудшение инвестиционной привлекательности
для
зарубежных инвесторов;
‐ рост социального недовольства;
‐ смещение нравственных ценностей граждан;
‐ снижение конкурентоспособности на зарубежном рынке;
‐ рост правового нигилизма [4, с. 61–67].
Проблема увеличения масштабов коррупции оказывает
сильное влияние на малый бизнес. Экономические субъекты
становятся заложниками исторически сложившейся системы,
когда для «выживания» необходимо самим осуществлять
коррупционные действия. Так происходит изыскание способов
ухода от налогов, рейдерские захваты других организаций, сговор
для
получения
более
выгодных
контрактов.
Многие
хозяйствующие субъекты создают резервы под «откаты» [8,
с. 122–125]. В результате, более 60 % предпринимателей решают
вопрос с помощью взяток и оказания услуг чиновникам.
Подчеркнём, что современный рынок и политическая
система создают условия для благоприятного развития
коррупции в сфере малого предпринимательства. Для малого
бизнеса наиболее коррумпированными являются направления в
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сфере гос. закупок, при получении разрешений, при выполнении
санитарно‐эпидемиологических норм.
Думается, что коррупция – одна из основных угроз
экономической безопасности субъектов малого бизнеса. Важно
понимать, как тот или иной риск будет влиять на дальнейшее
существование организации (таблица 1).
Таблица 1
Основные риски в малом бизнесе, влияющие на его
экономическую безопасность
Риск для малого бизнеса
1
Рейдерский захват

Плохая мотивация
персонала
Низкий уровень деловой
этики,
недисциплинированность
сотрудников

Нарушения правил в сфере
государственных закупок

Влияние риска на экономическую
безопасность экономического субъекта
2
Банкротство, потеря имущества, потеря
квалифицированных специалистов,
отток крупных клиентов, снижение
выручки и прибыли.
Снижение качества выполняемой
работы, угроза финансовых махинаций,
растрата или присвоение денежных
средств.
Снижение работоспособности,
сокращение выручки, увеличение
затрат, увеличение ошибок при работе с
документами (в том числе и для
налоговой)
Внеплановые проверки Федеральной
антимонопольной службы, потеря
контракта, снижение выручки,
наступление уголовной ответственности
при выявлении нарушений, связанных с
коррупционными действиями.

Важно отметить, что нарушения в сфере гос. закупок – частое
явление в малом бизнесе. Существует немало схем таких
нарушений:
‐ установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких
сроков для реализации заказа или выполнения работ, при
которых исполнение заказа возможно только заранее
подготовленным поставщиком – участником мошеннической
схемы;
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‐ толкование критериев оценки поставщиков в пользу
заинтересованных лиц;
‐ указание «эксклюзивных» требований для товара, который
есть только у единственного поставщика, который был выбран
заранее;
‐ установление особых требований к участнику конкурса,
сделанных под конкретного участника [3].
Другой значимой угрозой выступают рейдерские захваты,
которые практически никогда не обходятся без коррупционного
прикрытия [7, с. 219]. Отдельной угрозой ряд авторов выделяют
т.н. «банкротное рейдерство», при котором использование лазеек
законодательства о несостоятельности позволяет разрушить
вполне дееспособный бизнес [6, с. 138]. При этом значительная
часть субъектов малого бизнеса не располагает ресурсами,
которые нужны для формирования эффективной системы защиты
от таких угроз. Если у среднего бизнеса на содержание такой
системы защиты уходит 20–30 % прибыли, то для субъектов
малого бизнеса охрана их деятельности может обойтись в сумму,
составляющую более 60 % дохода, что может привести к
банкротству [5, с. 49–62]. Важно отметить, что в России
предпринимателю порой приходится нарушать законодательство
при ликвидации угрозы рейдерского захвата.
В 2017 и 2018 годах Левада‐центром и Всероссийским
центром изучения общественного мнения были проведены
опросы с целью изучения мнения граждан относительно
коррупции (рисунки 1–3).

Рис. 1. Наиболее коррумпированные сферы деятельности, по мнению
граждан Российской Федерации, % от опрошенных [2]
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Анализ исследования показал, что по мнению граждан
Российской Федерации, наиболее коррумпированными сферами
являются медицина (23 % опрошенных), полиция, ЖКХ и ГИБДД
(по 16 % на каждую сферу).

Рис. 2. Причины дачи взятки по мнению российских граждан,
% опрошенных [2]

Также можно сделать вывод об основных причинах, по
которым дают взятки должностным лицам. 35,6 % респондентов
считают, что взятка общепринятое явление, и обе стороны знают
об этом.

Рис. 3. Случаи, при которых респондентам приходилось давать
взятку, % [1]
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Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что чаще
всего гражданам приходится давать взятки при нарушениях
правил дорожного движения – 41 % респондентов, а также при
получении водительских прав и регистрации автомобиля – 30 %
опрошенных, что подтверждает мнение о значительном уровне
коррумпированности ГИБДД.
Рассуждая о коррупции, нельзя не сказать о том, что
искоренение данного явления нужно проводить через
уничтожение кормовой базы коррупции – воспитание высокой
правовой культуры населения, неприятия любых коррупционных
деяний на уровне морали. Сейчас мнение граждан о том, можно ли
искоренить коррупцию неоднозначное (рисунок 4).

Рис. 4. Мнение респондентов о том, можно ли искоренить коррупцию и
взяточничество в России, % [1]

Данный график показывает, что 58 % респондентов уверены,
что коррупцию можно существенно снизить. Считают, что с
данным «социальным злом» ничего нельзя сделать 21 %
опрошенных.
Население должно чётко знать свои права и обязанности,
понимать последствия дачи взятки или использования своего
служебного положения в личных целях, не допускать применения
коррупции в своей профессиональной жизни.
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CORRUPTION AS A THREAT IN THE SYSTEM OF RISKS OF ECONOMIC
SECURITY OF SUBJECTS OF SMALL BUSINESS
Stepanova A. N. (Baranaul)
Abstract. The author considers corruption as a threat to small
businesses. Main risks of economic security of an economic are
determined. The author has been studied the opinion of citizens about
corruption. Conclusions were drawn about the effect of this phenomenon
on the economic security of small businesses.
Keywords: corruption, legal nihilism, shadow economy, small
business, risks.
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хорошавцева Е. Н. (Омск)
Аннотация. Сфера дополнительного профессионального
образования традиционно оказывается областью повышенных
коррупционных рисков, позволяя рассматривать образовательные
организации
в
качестве
самостоятельных
субъектов
антикоррупционной
политики.
Поскольку
действующее
законодательство
требует
принятия
локальных
актов,
регламентирующих цели и задачи противодействия коррупции, в том
числе в сфере образования, задача своевременной профилактики
возникновения коррупционных рисков оказывается приоритетом
современной организации дополнительного профессионального
образования (ДПО). На примере деятельности автономных
некоммерческих организаций дополнительного профессионального
образования города Омска нами проанализированы ключевые
области возникновения коррупционных рисков, которые должны
быть включены в локальный акт – положение о противодействии
коррупции в организации.
Ключевые слова: коррупционные риски, антикоррупционная
политика, дополнительное профессиональное образование,
профилактика коррупции.
В настоящее время в системе российского образования остро
стоит вопрос борьбы с коррупцией, к данной проблеме приковано
внимание со стороны общества и со стороны государства.
Коррупция в сфере образования и науки является одним из
опасных социальных явлений, так как ее последствия обязательно
отразятся на общем развитии поколения и поставят безопасность
страны под угрозу. Проявления коррупции свойственны всем
уровням образовательной системы: дошкольного, общего,
среднего и высшего образования, данные коррупционные риски
свойственны
и
дополнительному
профессиональному
образованию.
Образовательный процесс в сфере дополнительного
профессионального образования (далее ДПО) сводится к
рыночным правоотношениям – получению удостоверения о
повышении квалификации или диплома о профессиональной
переподготовке взамен на выполнение условий договора об
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образовании. Следствием становится перевод образовательных
правоотношений в сферу экономических отношений, порождая
непосредственный конфликт между их субъектами. Данная
ситуация порождает коррупционные риски – условия
(предпосылки) совершения правонарушений коррупционной
направленности [1].
К основным коррупционным рискам в системе ДПО
относятся:
‐ во‐первых, большое количество новых центров ДПО с
различным качеством предоставления образовательных услуг,
стоимостью образовательных программ;
‐ во‐вторых, отсутствие четких критериев, позволяющих
организации,
занимающейся
дополнительным
профессиональным образованием, успешно пройти процедуру
лицензирования;
‐ в‐третьих,
использование
руководством
служебного
положения с целью манипулирования сотрудниками за
вознаграждение, покровительства отдельных сотрудников;
‐ в‐четвертых, непроведение или заведомое увеличение
требований к оценке (аттестации) деятельности педагогических
работников;
‐ в‐пятых, несанкционированный доступ к информационным
ресурсам, использование данной информации работниками и
администрацией в личных целях;
‐ в‐шестых, предоставление заведомо ложных или скрытие
сведений в отчетных документах;
‐ в‐седьмых,
получение
документов
о
повышении
квалификации и профессиональной переподготовки без
фактического прохождения обучения.
На основе методических рекомендаций по оценке
коррупционных
рисков
в
организации,
разработанных
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации [1], нами предложен анализ уровней рисков для
отдельных категорий работников организации дополнительного
профессионального образования.
Первой коррупционно опасной функцией выступает
организационно‐административная, предусматривающая принятие
ключевых управленческих решений и ответственность за их
исполнение. Данная функция свойственна директору (его
заместителям), на которого ложится значительный объем
полномочий, порождающий формирование личного имущественного
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и неимущественного интереса. В частности, использование
должностных полномочий при решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением материальных потребностей
должностного лица либо его родственников, становится
традиционной практикой сферы ДПО, приводя к снижению
эффективности деятельности организации. Также не меньшее
значение
приобретает
практика
распространения
конфиденциальной информации в целях удовлетворения личных
интересов должностного лица. Результатами становятся
коррупционные правонарушения. Поэтому данную степень
коррупционного риска можно назвать высокой.
Вторая функция реализуется специалистами‐методистами,
менеджерами,
которые
непосредственно
осуществляют
организацию обучения по программам ДПО, заключают договоры
и сопровождают учебный процесс. Основной риск заключается в
наличии
материально‐финансовой
заинтересованности
последних
в
получении
дополнительных
доходов,
злоупотреблении
должностными
полномочиями.
Уровень
коррупционного риска также может оцениваться как высокий.
Третья функция связана с принятием сотрудников на работу,
заключением
трудовых
договоров.
Низкий
уровень
коррупционных рисков связан с преобладанием цели – получение
прибыли от реализации программ ДПО, достижение которой
находится в прямой зависимости от профессионализма
работников. Поэтому родственные связи и семейственность в
меньшей степени способны повлиять на ситуацию.
Четвертая группа функций связана с оплатой труда
сотрудников и обуславливается возможностью неполной оплаты
труда, включая случаи оплаты труда работника, который
отсутствовал на рабочем месте. Средний уровень риска
обуславливается
высокой
степенью
заинтересованности
организации в качественно профессионально подготовленных и
мотивированных сотрудниках, готовых приносить организации
прибыль.
Пятая группа охватывает функции делопроизводства,
включая работу со служебной документацией. Попытки
несанкционированного доступа к информационным ресурсам,
использование информации в личных, групповых интересах, если
такая информация не подлежит официальному распространению,
становятся ключевыми проявлениями коррупционных рисков.
Средняя степень риска связана с жесткими уголовными
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наказаниями за доступ к конфиденциальной информации,
поэтому вероятность совершения подобных проступков невелика.
Шестая группа определяется спецификой образовательной
организации ДПО, поскольку предполагает проведение процедур
оценки, аттестации сотрудников и слушателей. Возможная
необъективность в оценках, отсутствие как таковой процедуры
аттестации обучающихся могут провоцировать личный
имущественный интерес со стороны администрации и
работников организации. Средний уровень риска связан с
наличием практики внутреннего аудита деятельности подобных
организаций, а также проведением очередных (внеочередных)
проверок надзорных органов.
Седьмая
функция
определяется
коммуникативными
взаимосвязями между должностными лицами образовательной
организации и слушателями. Дарение подарков и оказание
неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за
исключением символических знаков внимания, протокольных
мероприятий, составляет коррупционный риск сферы ДПО.
Уровень риска средний, поскольку данная сфера предполагает
получение
экономического
эффекта,
что
снижает
заинтересованность слушателей в коррупционном поведении.
Для снижения коррупционных рисков требуется жесткое
воздействие на «критические точки», которые, в свою очередь,
выявляются посредством карты коррупционных рисков в каждой
организации ДПО, но во всех типовых ситуациях участниками
выступают люди, поэтому должно произойти изменение поведения
людей. В качестве ключевых механизмов снижения уровня
коррупционных рисков выступают: информационная открытость
учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной
политики организации; необходимо разработать стандарты,
которые позволят обеспечить добросовестную работу организации,
ввести
обязательное
распространение
информации
за
коррупционное правонарушение, провести обучение в сфере
коррупции, принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации; совершенствование навыков управления
образовательной организацией, повышение квалификации
работников организации, ответственных за профилактику
коррупционных рисков; ввести в штатное расписание должностное
лицо,
ответственное
за
профилактику
коррупционных
правонарушений. Должностное лицо осуществляет соблюдение
сотрудниками правил, ограничений и запретов; оказывает
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консультацию сотрудникам по вопросам служебного поведения;
предотвращает или урегулирует конфликты интересов; проводит
проверки; разъясняет сотрудникам меры ответственности за
совершение
коррупционных
нарушений;
знакомит
с
нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;
создает комиссии по установлению стимулирующих выплат
работникам учреждения, использованию средств на оплату труда
в строгом соответствии с Положением об оплате труда.
Но так как вопрос коррупции очень широк, это не весь
перечень мер по предупреждению коррупции, каждая
организация должна тщательно продумать и реализовать
собственные меры по предупреждению коррупции.
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CORRUPTION RISKS IN THE SYSTEM
OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION
Horoshavtseva E. N. (Omsk)
Abstract. The sphere of additional vocational education is
traditionally an area of increased corruption risks, allowing educational
organizations to be considered as independent subjects of anti-corruption
policy. Since the current legislation requires the adoption of local acts
regulating the goals and objectives of combating corruption, including in
the field of education, the task of timely prevention of corruption risks is a
priority of the modern organization of additional vocationl education
(DPO). Using the example of the activities of autonomous non-profit
organizations of additional professional education in the city of Omsk, we
analyzed the key areas of corruption risks that should be included in the
local act – the regulation on combating corruption in the organization.
Keywords: corruption risks, anti-corruption policy, additional
vocational education, prevention of corruption.
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КАКОВА РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ?
Цивилева Т. Е. (Томск)
Аннотация. В статье анализируется понятие и сущность
коррупции. Характеризуются правоохранительные органы как
субъекты правоприменения по борьбе с коррупцией в России с
учетом их специфики. Дается общее доктринальное понимание
задач и функций правоохранительных органов. Приводится
перечень задач противодействия коррупции И. И. Басецкого для
выяснение социальной и правовой сущности коррупции и ее
основных социальных предпосылок, выявления общих причин и
условий коррупции, причин и условий конкретных коррупционных
деяний.
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией,
предотвращение коррупции, правоприменение, преступление
коррупционной направленности, правоохранительные органы.
Коррупция – термин, обозначающий обычно использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных
ему прав, а также связанных с этим официальным статусом
авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды,
противоречащее законодательству и моральным установкам.
Сегодняшняя борьба с коррупцией является одним из
основных направлений деятельности страны, что отражается, в
частности, в разработке уголовно‐правовых запретов. Выявление
коррупционных преступлений является прямой обязанностью
правительств штатов, включая правоохранительные органы и
органы государственного финансового контроля.
По мере того как деятельность правоохранительных органов
в области борьбы с коррупцией становится более многогранной,
четкое определение характера, границ и содержания этих задач на
местах становится особо важным.
Задачи и функции правоохранительных органов как
субъектов правоприменения в контексте борьбы с коррупцией в
России на текущем этапе развития требуют значительной
доработки в связи с изменениями законодательства, а также
насущной потребностью по модификации самих общественных
отношений к общей стратегической цели по сохранению
государства, а также производной от него субцели по
355

преодолению коррупции как явления, охватившего общественные
отношения в значительных масштабах [4, c. 89].
Задачей правоохранительных органов как субъектов
антикоррупционной деятельности России является нормативное
определение и научно обоснованная деятельность специально
уполномоченных государственных органов, направленная на
решение вопросов, связанных с осуществлением мер по
предупреждению, противодействию коррупции, снижению и / или
ликвидации последствий коррупции. Такое краткое определение
дает нам широкое понимание сути концепции задачи
правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.
Для
всестороннего
и
полного
исследования
правоохранительных органов как субъектов противодействия
коррупции представляется целесообразным осуществление
основательного анализа научных подходов к классификации этих
задач и вывода собственной их систематизации.
Следует
заметить,
что
задачи
деятельности
правоохранительных органов как субъектов противодействия
коррупции пока не стали предметом отдельного научного
рассмотрения, что в целом негативно отражается на состоянии
разработанности научных подходов к классификации задач 4
правоохранительных органов как специально уполномоченных
субъектов в сфере противодействия коррупции [5, c. 53].
Нужно подчеркнуть, что вопросы задач противодействия
коррупции, несмотря на ее важность и сугубо практическое
значение, еще недостаточно рассмотрены в современной
правовой науке. Да, почти во всех исследуемых научных трудах,
касающихся
определения
задач
предотвращения
и
противодействия коррупции, как правило, осуществляется лишь
перечень основных задач противодействия коррупции и
раскрывается содержание каждого из них.
Так, И. И. Басецкий приводит такой перечень задач
противодействия коррупции: выяснение социальной и правовой
сущности коррупции; выяснение основных социальных
предпосылок, общих причин и условий коррупции, причин и
условий конкретных коррупционных деяний; формирование
государственной антикоррупционной политики, а на ее
основании – определение стратегии и тактики противодействия
коррупции; определение субъектов противодействия коррупции,
их компетенции; формирование системы антикоррупционного
законодательства,
в
том
числе
совершенствование
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законодательства об ответственности за коррупционные
правонарушения;
использование
положительного
опыта
антикоррупционной деятельности других стран и международного
сообщества в целом, расширения сотрудничества с другими
странами и международными организациями в сфере
противодействия коррупции [3, c. 226].
Эта общность установленного мандата не способствует
признанию
правоохранительных
органов,
в
частности
«специально уполномоченных органов в области борьбы с
коррупцией». Ученые рассматривают задачи, которые можно
отнести к общим задачам, на основе критериев универсальности.
Очевидно, что такая ситуация по установлению групп задач
правоохранительных органов как субъектов противодействия
коррупции является крайне неудовлетворительной, а потому
требует качественных изменений [1, c. 2]. В связи с этим, исходя из
основательного анализа всего законодательного массива,
касающегося организации противодействия коррупции, а также
собственного подхода к решению исследуемой проблемы,
предлагаем
осуществить
такую
классификацию
задач
правоохранительных органов как субъектов противодействия
коррупции.
В зависимости от компетенции органа, входящего в систему
правоохранительных органов как субъектов противодействия
коррупции, мы можем выделить [7, c. 43]:
1) задачи, связанные с противодействием коррупционным
преступлениям,
совершенным
высокопоставленными
должностными лицами, уполномоченными выполнять функции
национального или местного правительства и представляющими
угрозу национальной безопасности;
2) задачи, которые связаны с осуществлением надзора,
поддержанием государственного обвинения и представительства
интересов по делам, противодействия коррупции;
3) задачи, связанные с предотвращением коррупционных
правонарушений
и
их
прекращением,
выявлением
коррупционных уголовных правонарушений, участие в раскрытии
коррупционных уголовных правонарушений и розыске лиц,
которые их совершили, задачи по предотвращению проявлений
коррупции в обществе, расследованием коррупционных
правонарушений и выявлением преступников [4, c. 119].
В связи с тем, что работникам правоохранительных органов в
ходе выполнения поставленных задач приходится ежедневно
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иметь дело с самыми разнообразными проявлениями коррупции,
эта деятельность требует от них высокого профессионального
уровня, от государства – надлежащего материально‐технического
общества – максимального содействия их работе.
Эффективное выполнение указанных задач является
чрезвычайно важным, поскольку именно от их правильного и
своевременного выполнения большей части зависит не только
уровень коррупции в государстве, но и престиж этой службы
[1, c. 2].
Именно поэтому, на мой взгляд, задачи правоохранительных
органов в сфере противодействия коррупции являются одними из
важнейших, а потому нуждаются в должном финансовом,
материальном и кадровом обеспечении со стороны как
государства, так и общества в целом.
Кроме того, необходимо отметить, что в научной юридической
литературе классификация задач правоохранительных органов
еще не проводилась. Поэтому я считаю, что проведенная
деятельность по группированию задач органов правопорядка в
сфере борьбы с коррупцией является первым удачным шагом к
модернизации специального антикоррупционного законода‐
тельства и подъема его до качественно нового уровня.
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Abstract. The article analyzes the concept and essence of
corruption. Law enforcement agencies are characterized as subjects of
enforcement against corruption in Russia, taking into account their
specifics. The general doctrinal understanding of the tasks and functions
of law enforcement agencies is given. A list of the tasks of combating
corruption by I. I.Basetsky on the identification of general causes and
conditions of corruption, causes and conditions of specific corruption acts
are given.
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