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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В работе рассматриваются субъекты, наделенные правом государственного контроля за реализацией антикоррупционной политики в Российской Федерации, их правовой статус и полномочия.

Под государственным контролем за реализацией антикоррупционной политики в Российской Федерации, по нашему мнению, следует
понимать нормативно-регламентированную и
организационно-обеспеченную деятельность государства в лице уполномоченных органов и лиц,
направленную на выявление соответствия деятельности подконтрольных объектов положениям
государственной антикоррупционной политики,
проверку фактического состояния выполнения государственных «антикоррупционных» установок
всеми участниками регулируемых отношений,
определение степени отклонения от поставленных государством целей и задач в сфере борьбы
с коррупцией и принятие мер по устранению
нарушений и привлечению к ответственности
виновных в данных нарушениях.
Не вызывает сомнений тот факт, что государственный контроль за реализацией антикоррупционной политики должен проводится государством
посредством уполномоченных на это органов.
К сожалению, ни Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее по тексту – Федеральный
закон «О противодействии коррупции») [1], ни
Институционализация антикоррупционной политики

какой-либо другой закон не содержат перечня
органов, осуществляющих этот контроль и их
полномочий. В рамках настоящего исследования
предпримем попытку устранить этот законодательный пробел.
Несомненно, что одним из основных органов, осуществляющих контроль за реализацией антикоррупционной политики, является
Президент РФ. В п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального
закона «О противодействии коррупции» закреплено, что Президент РФ определяет основные
направления государственной политики в области противодействия коррупции. В качестве
документов, изданных Президентом Российской
Федерации в рамках реализации обозначенной
функции, можно рассматривать Указ Президента
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815
«О мерах по противодействию коррупции» [2] и
Национальный план противодействия коррупции
от 31 июля 2008 г. [3]. Президент осуществляет
свои контрольные функции через подчиненные
ему государственные органы.
Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона
«О противодействии коррупции» в целях обеспечения координации деятельности федераль-
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ных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия
коррупции по решению Президента РФ могут
формироваться органы в составе представителей
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов РФ
и иных лиц (далее – органы по координации
деятельности в области противодействия коррупции). Главной целью подобных органов является
координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации
государственной политики в области противодействия коррупции.
Девятнадцатого мая 2008 г. в соответствии с
упомянутым выше Указом Президента РФ № 815
«О мерах по противодействию коррупции» был
образован подобный координационный орган –
Совет при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции, решающий три
круга задач:
– подготовку предложений, касающихся выработки и реализации государственной политики в
области противодействия коррупции;
– координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления муниципальных образований по
реализации государственной политики в области
противодействия коррупции;
– контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции.
Фактически был создан антикоррупционный
орган без правоохранительных функций. Состав
названного Совета образуют только представители государственных институтов. По мнению
А.М. Цирина, состав указанного Совета может
быть расширен за счет включения представителей
гражданского общества. Данный подход позволит
обеспечить больший уровень независимости
при осуществлении контроля за реализацией
мероприятий, предусмотренных Национальным
планом противодействия коррупции [4].
Проанализировав функции и полномочия
Совета при Президенте РФ по противодействию



коррупции, можно с уверенностью сказать, что
данный орган не является специально созданным органом, осуществляющим контроль за
реализацией антикоррупционной политики, он
является всего лишь координационным органом
в сфере противодействия коррупции, без какихлибо, как уже упоминалось ранее, правоохранительных и «карательных» функций. В связи
с этим, необходимо, на наш взгляд, отметить,
что существенным упущением Федерального
закона «О противодействии коррупции» является
отсутствие в нем организационного закрепления
противодействия коррупции. В нем, например,
существует указание на возможность создания
Президентом совещательных органов по координации деятельности в области противодействия
коррупции, но не установлены их компетенция,
порядок формирования, отчетность и т.д.
Осуществлять контроль за реализацией антикоррупционной политики обязан и высший
законодательный орган страны – Федеральное
Собрание Российской Федерации. Главным направлением решения задачи борьбы с коррупцией
является совершенствование контрольных полномочий парламента России и всех представительных органов над исполнительной властью.
В ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» в рамках определения
организационных основ противодействия коррупции обозначены функции Федерального
Собрания – парламента Российской Федерации,
а именно:
1) обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам противодействия коррупции. Данная функция, по мнению
В.В. Григорьева, представляется носящей до
вольно декларативный характер, особенно в
части разработки таких законов [5];
2) осуществление контроля за деятельностью
органов исполнительной власти в пределах полномочий федерального парламента.
Контроль за реализацией антикоррупционной
политики в пределах своей компетенции должно
осуществлять и Правительство РФ. Исходя из
своих полномочий, Правительство России организует исполнение так называемого «антикоррупционного пакета» законов и нормативных актов,
а также осуществляет контроль за исполнением
этого «антикоррупционного пакета» федеральныИнституционализация антикоррупционной политики
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ми органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Федерации.
В ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» в рамках определения
организационных основ противодействия коррупции обозначена функция Правительства РФ,
состоящая в распределении функций между федеральными органами исполнительной власти,
руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.
В число основных федеральных органов
исполнительной власти, расследующих случаи
коррупции и осуществляющих контроль за реализацией антикоррупционной политики, входят
Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел РФ и др. Актуальный статус
правоохранительных органов позволяет им активно противодействовать коррупции.
Важную роль среди указанных органов играет
Федеральная служба безопасности, действующая
на основании Федерального закона от 3 апреля
1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» [6]. Одной из основных задач Федеральной службы безопасности как государственного
правоохранительного органа является борьба с
коррупцией во всех видах и уголовно наказуемых формах и сферах ее проявления [7]. Органы Федеральной службы безопасности России
проводят оперативно-розыскные мероприятия
по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию случаев коррупции, разрабатывают
и осуществляют во взаимодействии с другими
государственными органами меры по борьбе с
коррупцией.
Другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим противодействие
коррупции, является Министерство внутренних
дел РФ. В соответствии со ст. 10 Закона РФ от
18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» [8] органы Министерства внутренних дел РФ обязаны
выявлять, преследовать и раскрывать преступления, в том числе случаи коррупции.
Особая функция в сфере государственного
контроля за реализацией антикоррупционной
политики отведена Прокуратуре РФ. В этом направлении Генеральная прокуратура принимает
комплекс правовых и организационных мер.
В соответствии с ч. 6 ст. 5 Федерального закона
«О противодействии коррупции» Генеральный
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прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел РФ, органов
федеральной службы безопасности, таможенных
органов РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
Огромный потенциал в сфере осуществления
государственного контроля за реализацией антикоррупционной политики заложен в деятельности Счетной палаты РФ. Она традиционно
показывает высокие результаты при выявлении
коррупционных рисков, фиксировании фактов
коррупции и особенно в профилактике экономических, налоговых и коррупционных преступлений. Благодаря особенностям своего статуса и
компетенции Счетная палата РФ является важным
элементом общенациональной системы борьбы с
коррупцией.
Счетная палата РФ является одним из важнейших государственных органов финансового
контроля, образуемых палатами Федерального
Собрания РФ.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» в ч. 7 ст. 5 указывает, что Счетная палата
РФ в пределах своих полномочий обеспечивает
противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ
«О Счетной палате Российской Федерации» [9].
В указанном федеральном законе антикоррупционный аспект деятельности Счетной палаты Российской Федерации не выделяется. Однако анализ
ее задач позволяет оценить важность информации,
находящейся в распоряжении этого органа, для
обнаружения коррупционных правонарушений.
Подводя итог, можно с уверенностью говорить
о том, что создание государственного антикоррупционного контроля должно сопровождаться работой органа или системы органов по реализации
антикоррупционной политики. Эффективность
деятельности такого органа напрямую зависит
от процедуры избрания руководителя данного
органа и его независимости при определении
бюджета работы органа.
Таким образом, не вызывает сомнений, что
при выработке современных стратегий борьбы с
коррупционными преступлениями необходимо
делать акцент на усиление институтов государственной власти, на повышение правосознания
рядовых граждан, на активизацию деятельности
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общественных организаций. Необходимо провести реорганизацию правоохранительных органов,
которая бы позволила повысить эффективность
их работы. Следует обратить особое внимание
на создание системы социального правового
контроля, предполагающего организацию жизни
и деятельности как конкретных чиновников, так
и государственных структур на основе демократических законов [10].
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А

НТИКОРРУПЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАВОТВОРЧЕСТВА –
это целенаправленная деятельность по созданию целостной системы (международных, национальных, региональных, муниципальных, ведомственных или
локальных) правовых актов, направленных на сдерживание (противодействие)
коррупции и устранение (локализацию, нейтрализацию) коррупциогенных факторов1.

Для удобства читателей в журнале приведены термины из издания: Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: терминологический словарь / авт-сост.: В.Н. Агеев, О.В. Агеева, И.И. Бикеев, А.Э. Бикмухаметов,
М.А. Гаврилов и др.; рук. авт. коллектива и науч. ред. д‑р юрид. наук, проф. П.А. Кабанов. – Казань: Изд‑во «Познание» Института
экономики, управления и права, 2010. – 146 с.
1
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КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
В работе рассмотрены полномочия органов местного самоуправления, муниципальных органов исполнительной власти
по осуществлению контроля за реализацией государственной антикоррупционной политики на местном уровне.

Эффективная реализация государственной
антикоррупционной политики невозможна без
выстроенной системы противодействия коррупционным проявлениям на всех уровнях власти.
Муниципальный контроль за реализацией антикоррупционной политики осуществляется на
уровне местного самоуправления.
Под муниципальным контролем за реализацией антикоррупционной политики, по нашему
мнению, следует понимать нормативно-регламентированную и организационно-обеспеченную
деятельность органов местного самоуправления,
направленную на выявление соответствия деятельности подконтрольных объектов положениям
государственной и муниципальной антикоррупционной политики, проверку фактического состояния выполнения «антикоррупционных» установок
всеми участниками регулируемых отношений,
определение степени отклонения от поставленных
государством и органами местного самоуправления целей и задач в сфере борьбы с коррупцией,
и принятие мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных в данных
нарушениях, на муниципальном уровне.
Субъектами муниципального контроля являются органы и должностные лица муниципальных образований, население, граждане, обладающие по закону и в соответствии с уставом муниципального образования способностью иметь и
осуществлять права и юридические обязанности
в области контрольной деятельности.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] (далее по тексту – Закон
о местном самоуправлении) структуру органов
местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования,
глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные
органы и выборные должностные лица местного
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
Представительный орган муниципального
образования в сфере противодействия коррупции
наделен следующими полномочиями: взаимодействие с другими органами местного самоуправления, общественными объединениями,
средствами массовой информации и гражданами
по вопросам реализации антикоррупционной политики на местном уровне; разработка, принятие
и утверждение программных мероприятий, нормативных правовых актов по реализации антикоррупционной политики и осуществление контроля
за их реализацией; содействие организации
общественной антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и
их проектов и др.
Принято считать, что представительный орган играет роль главного контролера, имея контрольные функции, может руководить местной
администрацией и осуществлять контроль за
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деятельностью ее структурных подразделений и
должностных лиц. Контроль представительного
органа муниципального образования, его постоянных комиссий и депутатов включает в себя
следующие направления:
1) контроль за обеспечением соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина на
территории муниципального образования [2];
2) контроль за исполнением органами и должностными лицами муниципального образования
полномочий по решению вопросов местного
значения;
3) контроль за осуществлением органами и
должностными лицами муниципального образования переданных им отдельных государственных полномочий;
4) контроль за соответствием деятельности
органов и должностных лиц муниципального
образования уставу муниципального образования
и принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актам представительным органом муниципального образования [3].
В соответствии с ч. 1 ст. 36 Закона о местном
самоуправлении глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом
муниципального образования в соответствии с
указанной статьей собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.
В области противодействия коррупции глава
муниципального образования вправе: взаимодействовать с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами
и организациями по вопросам реализации антикоррупционной политики на местном уровне;
подписывать и обнародовать в установленном
порядке программные мероприятия, норматив
ные правовые акты по реализации антикоррупционной политики, принятые представительным
органом муниципального образования; издавать в
пределах своих полномочий антикоррупционные
правовые акты и др.
Так, например, 22 июня 2009 г. мэром г. Казани издано Постановление № 217 «О проведении
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Казанской
городской Думы, мэра города Казани на предмет выявления коррупционных факторов» [4].
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Согласно указанному постановлению, в целях
предупреждения включения в проекты нормативных правовых актов Казанской городской Думы,
мэра г. Казани положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, а
также выявления и устранения таких положений,
нормативно-правовому управлению аппарата
Казанской городской Думы предписано проводить экспертизу нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Казанской
городской Думы, мэра г. Казани на предмет выявления коррупционных факторов.
Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) в соответствии с ч. 1 ст. 37 Закона о местном
самоуправлении уставом муниципального образования наделяется полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная
комиссия и другие) в соответствии со ст. 38 Закона
о местном самоуправлении образуется в целях
контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета
о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Контрольный орган
муниципального образования формируется на
муниципальных выборах или представительным
органом муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования.
Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом муниципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию). Органы
местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обязаны представлять в
контрольный орган муниципального образования
по его требованию необходимую информацию
и документы по вопросам, относящимся к их
компетенции.
Муниципальный финансовый контроль, являясь одним из этапов бюджетного процесса и
важнейшей функцией управления, содействует
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успешной реализации государственной финансовой политики, соблюдению законности, целесообразности и эффективности использования
средств местного бюджета, следовательно, и успешной реализации государственной антикоррупционной политики. Муниципальный финансовый
контроль базируется на реализации контрольной
функции финансов и функции управления на основе единства государственных финансов и единства бюджетной системы Российской Федерации;
имеет общие цели, задачи, функции и принципы
организации, свойственные государственному
финансовому контролю. Следовательно, муниципальный финансовый контроль представляет
собой составной элемент государственного финансового контроля (при сохранении самостоятельности, гарантированной Конституцией РФ).
Муниципальный финансовый контроль следует
рассматривать как составную часть единого государственного финансового контроля в системе
управления государственными финансами [5].
В целях реализации положений Национального
плана противодействия коррупции [6], а также Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее по тексту – Федеральный закон «О противодействии
коррупции») [7] практически во всех муниципальных образованиях субъектов РФ созданы
межведомственные комиссии по противодействию коррупции. Так, в городе Казань создана и
успешно работает Городская межведомственная
комиссия по профилактике должностных правонарушений, совершенствованию работы с
кадрами и реализации в г. Казани Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан
(Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в г. Казани). Указанная комиссия
является совещательным органом по реализации
антикоррупционной политики в Казани и создана
с целью обеспечения взаимодействия органов
муниципального образования г. Казань, учреждений и организаций по выполнению Программы реализации антикоррупционной политики в
г. Казани, Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан и иных нормативных правовых актов в области противодействия
коррупции [8].
В целом основными задачами комиссии являются:
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– взаимодействие с государственными органами, общественными объединениями, средствами
массовой информации и гражданами по вопросам
реализации антикоррупционной политики;
– разработка основных направлений, форм и
методов антикоррупционной политики в г. Казани, контроль за ходом ее выполнения и содействие
ее реализации;
– инициирование и организация общественного мониторинга коррупции, хода и результатов
реализации антикоррупционных программ;
– организация антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых документов, издаваемых
в системе органов исполнительной власти г. Казань, подведомственных учреждениях и организациях;
– предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности муниципальных
органов, недопущение должностных нарушений
со стороны муниципальных служащих и других
работников органов исполнительной власти
всеми возможными и доступными методами и
средствами;
– осуществление взаимодействия с органами
прокуратуры, внутренних дел и другими правоохранительными, надзорными и административными органами по вопросам реализации антикоррупционной политики в г. Казань и др. [8]�
����.
Подобный «набор» задач и полномочий имеет
практически каждая межведомственная комиссия
по противодействию коррупции, в любом муниципальном образовании субъекта РФ.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить,
что практически во всех субъектах Федерации на
муниципальном уровне сформированы организационные основы противодействия коррупции.
Вслед за организацией системы государственного
контроля за реализацией антикоррупционной
политики создается система муниципального
контроля за реализацией антикоррупционной
политики, которой в целом присущи те общие
черты, характерные для государственного контроля. Однако муниципальный контроль имеет и
свои особенности. Субъектами муниципального
контроля, как уже отмечалось выше, являются
органы и должностные лица муниципальных
образований, население, граждане, обладающие
по закону и в соответствии с уставом муниципального образования способностью иметь и
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осуществлять права и юридические обязанности
в области контрольной деятельности.
Неоспоримым является и тот факт, что только внимание ко всему спектру проблем региональной и муниципальной антикоррупционной
политики позволит говорить о ее системности и
последовательности, а в совокупности с общефедеральными мерами названные направления
принесут ощутимые результаты в преодолении
такого негативного фактора развития муниципальных образований и субъектов России, как
коррупция.
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А

НТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА – комплексная мера антикоррупционной политики, обеспечивающая согласованное применение правовых,
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных
мер, направленных на предупреждение коррупции, достижение наибольшей
эффективности мер пресечения, ответственности и возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
пРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ: УРОВНИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
В статье рассматривается трехуровневая система дополнительного антикоррупционного профессионального образования муниципальных служащих и основные направления такого образования в зависимости от профессиональной деятельности муниципальных служащих и степени их вовлеченности в реализацию муниципальной антикоррупционной политики.

Эффективная антикоррупционная политика на
муниципальном уровне невозможна без подготовки управленческих кадров, способных обеспечить
реализацию мер противодействия коррупции,
закрепленных в федеральном и региональном
антикоррупционном законодательстве. В органах
местного самоуправления вопросами реализации
муниципальной антикоррупционной политики
занимаются различные категории муниципальных служащих; от сотрудников отделов кадровой
политики до глав муниципальных образований.
Однако до настоящего времени в образовательных
учреждениях Российской Федерации реализуется
крайне мало антикоррупционных образовательных программ в рамках дополнительного профессионального образования для этой категории
субъектов государственной политики противодействия коррупции.
Безусловно, объектами дополнительного антикоррупционного профессионального образования
являются разные категории муниципальных служащих, с разными жизненным опытом, уровнем
профессиональной подготовки и деловыми качествами, к тому же выполняющие разные по объему и содержанию управленческие функции. Но
общее, что должно их объединять, – это наличие
определенного объема антикоррупционных знаний,
способных помочь им при принятии важных проИнституционализация антикоррупционной политики

фессиональных и/или управленческих решений.
Следовательно, для муниципальных служащих
с различным объемом властных полномочий
должны быть и различные дополнительные антикоррупционные профессиональные образовательные программы (здесь и далее – выд. авт.).
В современной региональной практике противодействия коррупции муниципальные служащие
по-разному вовлекаются в реализацию муниципальной антикоррупционной политики. Одни из
них принимают активное участие в деятельности
специализированных антикоррупционных органов (Советах, комиссиях, рабочих группах по
реализации антикоррупционной политики или
противодействию коррупции). Другие реализуют лишь определенные антикоррупционные
функции, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, например, организуют
и проводят антикоррупционную экспертизу
муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов. Третьи опосредованно вовлекаются в
реализацию муниципальной антикоррупционной
политики при осуществлении кадровой работы
(прием на работу муниципальных служащих, их
перевод, поощрение, наложение дисциплинарных
взысканий, увольнение с муниципальной службы). Четвертые вовлечены в реализацию регио-
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нальной или муниципальной антикоррупционной
политики на общественных началах в качестве
членов муниципальных Комиссий по реализации
антикоррупционной политики, членов Комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и разрешению
конфликта интересов, независимых экспертов,
уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов. Очевидно, что все
рассмотренные нами объекты антикоррупционного образовательного воздействия по-разному
вовлечены в реализацию антикоррупционной
политики. В связи с этим уместно отметить, что
получение муниципальными служащими антикоррупционных профессиональных знаний
должно быть тесно связано со степенью их
вовлеченности в реализацию муниципальной
антикоррупционной политики.
В связи с указанной выше классификацией антикоррупционного образовательного воздействия
можно говорить о нескольких видах или уровнях
антикоррупционных образовательных программ
дополнительного профессионального образования для муниципальных служащих.
Первым уровнем таких обязательных программ
должно быть предоставление основ антикоррупционной политики на муниципальной службе, и
этот курс должны прослушать все муниципальные служащие – как те, кто сегодня работает в
органах местного самоуправления, так и вновь
принимаемые на службу. Эту профессиональную
антикоррупционную образовательную программу
можно было бы условно назвать «Основы муниципальной антикоррупционной политики»,
или «Основы противодействия коррупции на
муниципальном уровне», или «Профилактика
коррупции на муниципальном уровне».
Вторым уровнем профессионального антикоррупционного образования муниципальных служащих могут стать специальные образовательные
программы для лиц, вовлеченных в реализацию
антикоррупционной политики в связи с занимаемой должностью в муниципальных органах
власти или профессиональной деятельностью в
этих органах. Таковыми могут являться:
а) члены муниципальных антикоррупционных
комиссий, рабочих групп, советов (комиссий по
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реализации муниципальной антикоррупционной
политики или по противодействию коррупции);
б) члены Комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе;
в) сотрудники кадров служб, осуществляющие
проверку достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера и иные персональные сведения;
г) эксперты, осуществляющие антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных
правовых актов;
д) иные муниципальные служащие, вовлеченные в реализацию муниципальной антикоррупционной политики.
Для каждой рассмотренной нами категории муниципальных служащих должны разрабатываться
отдельные антикоррупционные образовательные
программы. Как показывает региональный опыт
разработки и реализации таких антикоррупционных профессиональных образовательных
программ, они должны носить целевой характер
и обязательно быть рассчитаны на определенную
категорию обучающихся, прошедших первый
образовательный уровень [1]. Наименование
таких программ должно отражать специфику
подготовки и категорию контингента обучающихся. Например, уже разработана и внедрена в
образовательный процесс с участием одного из
авторов работы программа повышения квалификации представителей муниципальных комиссий
по реализации антикоррупционной политики
«Противодействие коррупции: вопросы реализации муниципальной антикоррупционной
политики» [2].
Аналогичные образовательные антикоррупционные программы должны быть разработаны
и для других категорий участников реализации
муниципальной антикоррупционной политики и
в первую очередь для муниципальных экспертов,
осуществляющих антикоррупционную экспертизу
муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых
актов. Для этой категории субъектов муниципальной антикоррупционной политики необходимо
разработать и внедрить профессиональную антикоррупционную образовательную программу под
названием «Антикоррупционная экспертиза муИнституционализация антикоррупционной политики
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ниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов: правила, методика, технологии».
Разумеется, для членов Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и разрешению конфликта интересов на муниципальной
службе должны разрабатываться и реализовываться собственные антикоррупционные образовательные программы, поскольку их профессиональная
деятельность напрямую связана с разрешением
конфликтных ситуаций, и отражать механизмы
их справедливого разрешения. Здесь антикоррупционную образовательную программу целесообразно разработать и реализовать под следующим
наименованием, отражающим её сущность и
практическую направленность, – «Механизм
разрешения конфликта интересов на муниципальной службе», тем более что современными
отечественными специалистами проводятся научные исследования этого направления служебной
деятельности на муниципальном уровне [3].
Для кадровых подразделений органов местного
самоуправления необходима разработка специальных антикоррупционных профессиональных
образовательных программ, отражающих специфику их профессиональной деятельности – осуществление внутреннего антикоррупционного
аудита персонала. Следовательно, и наименование
профессиональной антикоррупционной образовательной программы должно содержать специфику
их антикоррупционной деятельности. Нам представляется, что название этого курса должно быть
следующим: «Антикоррупционный аудит персонала в органах местного самоуправления».
Как нам представляется, необходим и третий
уровень профессиональной антикоррупционной
подготовки муниципальных служащих. Он также
отражает специфику антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления – это
управление антикоррупционной деятельностью

муниципальных органов власти и иных субъектов, вовлеченных в реализацию муниципальной
антикоррупционной политики. В эту категорию
обучающихся должны входить руководители муниципальных антикоррупционных комиссий (главы муниципальных образований и/или их заместители), осуществляющие антикоррупционный
менеджмент. В связи с этим на третьем уровне
антикоррупционную образовательную программу для муниципальных служащих необходимо
назвать «Антикоррупционный менеджмент в
муниципальных органах власти».
На наш взгляд, предлагаемые нами уровни
дополнительного профессионального антикоррупционного образования и/или переподготовки
муниципальных служащих и антикоррупционные
образовательные программы, основанные на
специфике их профессиональной деятельности и
степени их вовлеченности в реализацию муниципальной антикоррупционной политики, помогут
заинтересованным в этом лицам создать единую
многоуровневую систему переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
в целях повышения эффективности реализации
государственной политики противодействия коррупции на муниципальном уровне.
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Психологические предпосылки коррупции
Статья посвящена анализу психологических предпосылок и последствий текущего состояния дел в борьбе с коррупцией. В тексте рассмотрены факторы, формирующие отношение к коррупции в массовом сознании как к чему-то само
собой разумеющемуся. На примерах доказано, что в настоящее время борьба с коррупцией неэффективна в силу того,
что действия различных государственных и негосударственных структур рассогласованы. Рассмотрены последствия
текущего положения дел в сфере антикоррупционной деятельности, оцененных в ходе социологического исследования.

Термин коррупция, как известно, происходит
от латинского «портить», то есть ее русским эквивалентом могло бы быть слово «порча». В отношении последней обычно подразумевается,
что она «кем-то насылается», «наводится», а сам
пострадавший от нее, вроде бы, и не виноват.
Поставим этот тезис под сомнение.
С точки зрения закона (в наиболее общем
виде), коррупция характеризуется как использование государственным должностным лицом
своих полномочий в интересах личной выгоды.
Можно ли это искоренить? С психологической
точки зрения, скорее всего, нет, так как каждый
человек любит в первую очередь самого себя,
своих детей и свою семью. И это абсолютно
нормально. Люди, которые живут исключительно
ради общественного блага, обычно именуются
альтруистами, но реально таковых единицы;
несколько чаще встречается так называемый
патологический альтруизм, за которым обычно
скрываются совсем иные (и также психологически – небескорыстные) мотивы, но это уже
Даже библейское «Возлюби ближнего своего, как самого
себя», провозглашая некий (недостижимый) идеал, одновременно признает, что любовь к себе исходно выше.
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психиатрия. Вера в природную моральность
человека – одна из глубочайших утопий.
По неофициальным данным, на подкуп российских чиновников (то есть представителей государственной власти) только крупным бизнесом
ежегодно тратится около 35,7 млрд долл., что
сопоставимо с 1/3 всего национального бюджета.
По оценкам независимых экспертов, если считать
более точно и прибавить «бытовую» коррупцию,
этот показатель явно занижен и, скорее всего,
он должен быть в 1,5–2 раза выше. В 2005 г. в
Министерстве обороны РФ выявлено нецелевое
использование бюджетных средств в размере
19 млрд руб. (это не считая того, что система «откатов» от оборонных заказов, по свидетельствам
Естественно, что официальной статистики по коррупции
нет и быть не может.

Существует несколько характерных черт бытовой коррупции – прежде всего, в нее вынужденно вовлекаются обычные
граждане, в отличие от деловой коррупции, где исходно присутствует сговор между представителями бизнеса и государственных структур. При бытовой коррупции речь идет о неких
незначительных «взносах» самих граждан в индивидуальный
«бюджет» чиновников, в то время как деловая коррупция характеризуется существенными изъятиями из государственного
бюджета в интересах группы лиц – представителей частного
бизнеса и государственных служащих. Существенно, в десятки
тысяч раз, различаются и суммы.
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подрядчиков, иногда не оставляет средств даже на
себестоимость стратегической продукции).
Попробуем провести самые примитивные
расчеты; на другие претендовать не будем, так
как точная статистика в этой сфере невозможна.
И все же: 35,7 млрд взяточных и откатных долларов разделим на 2,5 млн чиновников. Получится
около 14 тыс. долл. «на брата» в год. Негусто, и
трудно поверить, что честь и совесть ценятся так
дешево. Да и на коттедж за миллион «зеленых»
так и за десятилетие не накопишь. А значит, мы
имеем первый, самый главный и довольно оптимистический вывод: берут не все! Или точнее, не
все берут сразу помногу.
А какое количество чиновников должно брать
взятки, чтобы иметь эту магическую для многих
сумму – миллион в год? Ориентировочно вычислить несложно: разделим те же 35,7 млрд долл.
общей суммы взяток на желанный миллион ежегодного дохода. Получается, всего-то – 35,7 тыс.
человек, то есть 1,3% от всей (2,5-миллионной)
чиновничьей армии. Конечно, в это верится с
трудом. Но напомним, что мы говорим не о бытовой коррупции и не о мелких подачках рядовым
чиновникам, а о структурной коррупции в высших
эшелонах власти. В данном случае можно предположить, что это близко к реальности. Но даже
если эта цифра в 10 или даже в 20 раз больше – это
никак не тянет на «легион».
Большинство людей все-таки дорожат своей
честью, личной и государственной моралью.
И это дает надежду… Сразу уточним – не победить, а лишь оптимизировать уровень коррупции.
Как и почему только «оптимизировать»? Ответ

«Нецелевое использование средств» и «откаты» обычно
относятся к категориям теневой экономики, но было бы неверно
исключать их из сферы коррупции.

Вторая цифра также неточная: одни авторы называют
цифру 1,5 млн, другие – 2,8 млн, третьи, объединяя в одну
группу все федеральные структуры, инспекции, пенсионные,
страховые, социальные, лицензирующие, контролирующие и
регистрирующие органы, называют почти 10 млн, поэтому за
«основу» было принято нечто среднее, – 2,5 млн. В целом, все
численные данные о коррупции относятся к гипотетическим,
но в нашем исследовании это не так уж существенно.

Более точные цифры получить вполне реально: нужно просто провести «перепись» коттеджей стоимостью от
1 млн долл., лишь около 20% которых принадлежат крупным
бизнесменам (их количество точно известно), а 80% – построены далеко не высокооплачиваемыми российскими чиновниками
в самых престижных районах больших и малых городов России.
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будет непростой и вряд ли окончательный, тем
более что большинство уповает на экономические меры и законодательное преследование, а
речь идет о сугубо психологических механизмах
коррупции, которые, на первый взгляд, достаточно примитивны, а на самом деле – чрезвычайно
сложны и настолько укоренены, что воспринимаются как практически неустранимые. Задача авторов – попытаться изложить эти психологические
механизмы максимально простым языком, не злоупотребляя профессиональной терминологией.
Анализ психологической составляющей
коррупционных действий следует начать с того
факта, что лица, их совершающие, осознают
преступность своих действий и не имеют какихлибо объективных оправдательных доводов.
В качестве же самооправданий коррупционеры
могут использовать совершенно различные доводы («все воруют и я ворую», «государство ничего
не сделало для меня, поэтому я все сделаю для
себя сам» и т.д.). Именно поэтому невозможно
выделить единственный мотив коррупционного
поведения. Следовательно, причину очевидной
устойчивости как самого явления коррупции, так
и представлений о ней как о неизбежном элементе
системы общественных отношений, следует рассматривать с точки зрения междисциплинарного,
комплексного подхода. В наиболее общих чертах
возможно выделить ряд причин, в которых в той
или иной мере задействован психологический
компонент.
Первым фактором, приводящим к закреплению коррупции как социальной нормы, является
поведение так называемой элиты. В условиях
современной российской действительности, когда
представители органов власти ведут вызывающе
роскошный образ жизни – при низком уровне развития и сохранности бытовой инфраструктуры [1]
(в качестве наиболее ярких примеров последнего
времени целесообразно привести катастрофу на
СШГЭС и шахте «Распадская») и столь же низком уровне безопасности (непрекращающиеся
сообщения о террористических актах), у рядового
гражданина возникают сомнения в законности и
целесообразности расходования государством в
лице высшего руководства бюджетных средств.
Для гражданина очевидно, что на официальную
зарплату, которую регулярно декларирует отдельно взятый чиновник, невозможно купить ни
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престижную иномарку, ни особняк. Как результат,
формируется мнение, что воруют все, и рядовой
человек, ограничивая себя рамками законов и
«порядочностью», оказывается в проигрыше по
сравнению с более «успешными и эффективными» соотечественниками. Естественно, данный
факт наносит существенный удар по самооценке. Как результат, по принципу компенсации
человек начинает постепенно принимать на себя
наблюдаемые образцы поведения и вступает в
коррупционный оборот материальных и интеллектуальных ценностей.
Дополнительным фактором, закрепляющим
коррупционную поведенческую модель, является
наличие примеров региональных чиновников, делающих стремительную карьеру, о которых существует мнение в обществе как о коррупционерах.
Как известно не только из психологических работ,
личный пример в управлении групповыми процессами существенно эффективнее любого приказа или инструкции. Также известно отношение
подавляющего числа граждан России к правящей
«элите»: широко распространено мнение, что во
власть идут люди, стремящиеся уйти от ответственности, в том числе и за деяния, связанные с
теневыми финансовыми операциями.
На уровне сознания действуют сразу два фактора. С одной стороны – личный пример: человек
нарушал закон, а теперь имеет отношение к власти, с другой – очевидно отсутствие наказания за
совершенные преступления; налицо выгоды от
коррупционных действий. Данный факт формирует в сознании индивида убежденность в том, что
при совершении крупных финансовых махинаций
вероятность наказания стремится к минимуму, и,
соответственно, побуждает гражданина (особенно при низкой правовой культуре последнего) к
совершению правонарушений рассматриваемого
типа.
Следующий элемент, закрепляющий коррупцию как поведенческую модель, представляет
собой пропаганду коррупции посредством СМИ.
Разумеется, речь не идет о прямой рекламе коррупционных действий – такая реклама не прошла
бы даже элементарную цензуру. Имеется в виду
представление о коррупции как о всесильной
машине, которое формируется у гражданина под
действием художественных фильмов, аналитических и новостных программ.
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В фильмах 1990-х гг. такая подача материала
еще как-то может быть объяснена желанием режиссера показать «героизм одиночки, бросающего
вызов системе» по образцу итальянского сериала
«Спрут». К тому же, полная потеря контроля над
«творцами» со стороны Союза кинематографистов в условиях тотальной коммерциализации
кинопродукции приводили к результатам в виде
фильмов, в народе прозванных «чернухой».
В начале ��������������������������������
XXI�����������������������������
в. все эти причины никак не
могут служить оправданием съемок фильмов,
содержательно аналогичных телесериалам
«Бригада» (2002 г.), «Бандитский Петербург»
(2000–2007 гг.), «Адвокат» (2003 г.). В данных
сериалах тема абсолютной власти коррумпированной государственной машины раскрыта с
таким количеством подробностей, что их можно
считать настоящими «учебниками начинающего
коррупционера». Разумеется, можно возразить:
фильм отражает художественный замысел режиссера и ни к чему не призывает. Однако известно,
что зритель не всегда ассоциирует себя с главным
героем, особенно если герой вынужден спасаться
бегством или в итоге гибнет. В таких случаях
зритель ассоциирует себя с тем, «кто сильнее».
Разумеется, «сильнее» оказывается та самая коррумпированная система.
Кроме художественного творчества заметным стимулом к вовлечению в криминальный
и полулегальный оборот ресурсов является
наблюдаемая реакция официальных властей на
подвергшиеся огласке финансовые преступления.
Во всех случаях, которые были освещены в новостях официальных каналов, реакция власти в лице
президента и премьер-министра была крайне
резкой в вербальном плане, но ограничивалась
именно вербальным выражением.
Уместно привести ряд примеров.
Первым примером может стать история появления скоростного электропоезда «Сапсан».
Изначальный контракт предусматривал постройку
60 составов на совместном предприятии, расположенном на территории России. То есть, комплект
технологической документации, постройка завода
и 60 комплектов подвижного состава обошлись бы

Электропоезд Сапсан. – URL: http://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD
_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
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бюджету РФ в 1,5 млрд евро. Однако В.И. Якунин,
ставший в 2006 г. президентом ОАО РЖД, изменил условия контракта. Теперь 8 поездов должны были обойтись бюджету РФ в 600 млн евро
при условии их производства в Германии (то
есть в 2,5 раза меньше при снижении количества
закупаемой продукции в 7,5 раза и это не считая
потерянных завода и технологии производства
высокоскоростных поездов, которые были бы получены вместе с производственной оснасткой).
Несмотря на явно невыгодные для страны
(единственным акционером ОАО РЖД является
Российская Федерация) условия договора в редакции г-на Якунина, первые лица государства
не предприняли никаких мер по проверке целесообразности его действий.
В качестве второго примера следует рассмотреть историю с продовольственной паникой летаосени 2010 г., также известной как «гречишная
паника». В период засушливого лета 2010 г. главами государства и правительства неоднократно
делались заявления о том, что цены на продовольствие будут зафиксированы на текущем уровне.
Однако, как показали дальнейшие события,
«зафиксировать цены» никакими устными гарантиями не представилось возможным. Более того,
в ситуации, когда «гречишная паника» достигла
максимального размаха (цена на гречневую крупу
в отдельных регионах выросла до 72 рублей за
килограмм), глава государства только озвучивает
фразу «мы поручим Федеральной антимонопольной службе разобраться с этим», но реальных
приказов ФАС и результатов их выполнения не
наблюдается. Разумеется, в ФАС уже «готовы к
возбуждению дел»10, но возбужденное дело нужно еще довести до суда и судебного приговора,
что случается совсем не часто. Такое положение

	Российские железные дороги, ОАО: собственники и руководство. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%
D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D
0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.
D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.B8_.D1.80.D1.83.
D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE

В Твери цена на гречку доходит до 72 рублей. – URL:
http://www.rg.ru/2010/09/17/reg-roscentr/grechka-anons.html
10
	ФАС готовит дела против предприятий Подмосковья,
завышающих цены на продукты. – URL: http://www.newsru.
com/finance/18aug2010/afas.html
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создает впечатление полной безнаказанности
коррупционера не только в художественном творчестве, но и в повседневной реальной жизни.
Продолжая тему вклада СМИ в коррупционную составляющую современного российского
общества, необходимо рассмотреть пропаганду
принципа «Все и сразу». В современном медийном пространстве практически отсутствуют
положительные персонажи, которые добились
успеха и высокого положения в жизни за счет
длительного и упорного труда. Абсолютное
большинство положительных персонажей либо
живут на грани прожиточного минимума (милицейские сериалы, «Пиранья», Саша из телесериала «Универ»), либо являются представителями
преступного мира (сериалы типа «��������������
Next����������
» или уже
упомянутой «Бригады»), либо «внезапно богатыми наследниками». Более того, встречающиеся
на экране честные, законопослушные положительные персонажи преподносятся в комедийном
или пародийном ключе (герои сериала «Улицы
разбитых фонарей», честный инспектор ДПС из
сериала «Наша ���������������������������������
Russia���������������������������
»). Учитывая, что наиболее
восприимчивы к экранным образам женщины,
подростки и молодежь, легко себе представить,
какие социальные явления ассоциируются у них
с понятием «успех». Не менее важно и то, что
женщины – это либо будущие, либо уже состоявшиеся матери, которым предстоит воспитывать
собственных детей. Очевидно, в каком направлении будет развиваться личность ребенка, если ее
будет формировать мать, представляющая успех
как материальное изобилие «здесь и сейчас».
Кроме того, вековая убежденность в том, что
«в России не подмажешь – не поедешь» и «здесь
всегда так было», с завидным постоянством поддерживается представителями «творческой интеллигенции» в ходе их выступлений в различных
публицистических программах. В результате у гражданина формируется убежденность, что любой
его вопрос будет решен в органах государственного, регионального или муниципального управления только в том случае, если он «отблагодарит»
лицо, от которого зависит решение вопроса. Последнее связано, не в последнюю очередь, с низкой
правовой культурой и отсутствием понимания
принципа работы государственной машины.
Все вышеизложенное характеризует тот психологический фон, в поле которого существует
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современное российское общество. Тем не менее:
остается открытым вопрос, почему некоторые
граждане являются более восприимчивыми к
нему и пополняют ряды коррупционеров, а другие
обладают «антикоррупционным иммунитетом».
Во-первых, не следует забывать о биологической составляющей человеческого поведения.
В чистом виде инстинкт запасания проявляется у
животных (делают запасы хомяки, белки, собаки
и др.). У большинства людей этот инстинкт скрыт
или видоизменен. Однако у людей, подвергшихся
воздействию экстремальных ситуаций или воспитанных определенным образом, данный инстинкт
четко проявляется. Может быть, коррупционер
относится к последним?
В классических психологических теориях,
рассматривающих развитие личности, считается,
что в результате нарушения отношений с родителями, возникают дисгармоничные типы личности. У З. Фрейда это анально-удерживающий
тип личности – человек жадный и склонный к
коллекционированию [2]. У К. Хорни это невротик с ориентацией против людей, которая выражается в формуле: «Что я буду с этого иметь?» [3].
Л. Колберг утверждал, что не каждый человек
достигает уровня автономной морали, когда соблюдение законодательства и общечеловеческих
норм обеспечивается его совестью ��������������
[4]�����������
. К слову,
даже, если человек достигает этого уровня, то
не ранее лет 20, поэтому, все молодое поколение
политиков относится к группе риска.
К.Г. Юнг исследовал коллективное бессознательное – концентрированный опыт всех предыдущий поколений, выражающийся в родительских стереотипах и передающийся в процессе
воспитания [5]. Среди таких стереотипов (архетипов) присутствуют «Правитель» (его ценности
власть, статус, престиж, контроль) и «Герой»
(к ценностям которого относятся профессионализм, победа, предприимчивость, деньги).
Мы не хотим сказать, что коррупционеры – это
люди психически больные, мы подчеркиваем, что
те из чиновников, кто совершает коррупционные
действия, обладают определенным складом личности со специфическими чертами характера. В
рамках психологии к настоящему времени разработан ряд методов, позволяющих своевременно
выявлять лиц, склонных к использованию вверенных полномочий в личных целях. Необходимо от-
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метить, что эти методы оцениваются достаточно
неоднозначно и известны способы их обхода. Тем
не менее применение наиболее надежных из них в
практике отбора сотрудников контрольных служб
позволит снизить количество нарушений.
Разумеется, человек, хотя и является биологическим существом, но живет в социуме. Именно
общество призвано контролировать и ограничивать биологическое начало и бессознательные
желания индивида. Почему же, несмотря на табу,
неписанные правила, религиозные заповеди,
инструкции, традиции и законы, коррупция продолжает свое существование?
Веской причиной живучести коррупционных
действий является недостаточная эффективность государственных служб, контролирующих
финансовые потоки. Основным фактором является, к сожалению, вполне реальная возможность избежать не только наказания, но и даже
детальной проверки финансовой деятельности
организации посредством такого действия, как
подкуп. Несмотря на то, что данное действие
имеет совершенно определенное соответствие
в Уголовном кодексе РФ, оно влечет за собой
три варианта последствий: успешный подкуп и
избежание проверки и ответственности; отказ
контролирующего сотрудника от предложения
(в этом случае можно попробовать договориться
с вышестоящим контролером и в ряде случаев добиться успеха); уличение в предложении взятки и
судебное разбирательство в дополнение к результатам проверки (при грамотной работе адвоката
в суде дело можно и развалить). В сущности,
вероятность встречи с абсолютно неподкупной
контролирующей структурой не очень велика,
в современной России в любой системе можно
найти человека, склонного к взяточничеству или
имеющего другие слабые места. Осознание данного факта снижает у деятелей теневого сектора
экономики страх неотвратимости наказания в
силу осведомленности о наличии множества
путей ухода от ответственности – как явно преступных, так и основанных на пробелах в действующем российском законодательстве.
Несмотря на заявленную Президентом РФ
идею кратного штрафа11, реальная эффективность
11
Кратный штраф за коррупцию – суровое наказание. – URL:
http://blog.kremlin.ru/post/88/transcript
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такой меры является спорной: имущество коррупционер может записать на дальних и ближних
родственников и, таким образом, выплата этого
кратного штрафа за счет официальной зарплаты
может быть растянута на крайне длительный
срок, превышающий срок жизни индивида.
Дополнительно сказывается инерция мышления. После 15 лет (1985–2000) безраздельного
властвования криминальных и полукриминальных коммерческих структур очень трудно за
годы относительной стабильности привыкнуть
к государственному контролю над финансовыми
потоками. Более того, влияние криминальных
структур на средний и малый бизнес по большей
части сохранилось. И оплата труда сотрудников
правоохранительных органов (которая и осуществляется посредством уплаты налогов) оказывается в глазах предпринимателя менее эффективной,
чем отчисления в пользу криминального сообщества, контролирующего территорию, на которой
развернуто дело.
Попытаемся ответить на вопросы: что же портит коррупция и почему первые лица государства
периодически провозглашают непримиримую
борьбу с этим злом? Потому что имидж государства и его первых лиц неразделимы, и именно
первым лицам переадресовываются все виды
недовольства и возмущения граждан, спровоцированные, казалось бы, совсем другими людьми.
Но это неверно – не «совсем другими», а теми
же: не только президент или премьер-министр,
но и каждый конкретный чиновник олицетворяет
собой государство.
В итоге мы имеем первый парадокс: коррупция исходит от государства, именно государство
обвиняют в коррупции, оно же провозглашает
переполненность «чаши терпения», непримиримую борьбу с этим злом и само себе поручает его
искоренение. Это достаточно типичная ситуация,
заведомо обреченная на неуспех. Для того чтобы
понять психологические механизмы коррупции,
обратимся к истории развития человеческого
общества. Потребность в признании, уважении и
расположении старших (родителей, мудрейших и
сильнейших) следует отнести к наиболее общим
психологическим законам и механизмам функционирования любых социальных структур.
Этот механизм регулирования социальных
отношений обнаруживается уже в сообществах
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животных [6] и прослеживается до самых современных государств, где определение «сильнейший» закономерно трансформировалось в
«обладающий властью», но по мере исторического развития ряд регуляторных механизмов, обеспечивающих безусловное верховенство власти,
был утрачен. Объективное доказательство права
на власть в непримиримой (обычно – кровавой)
борьбе соперников сменилось вначале принципом
наследования, диктуемого психологическими
законами и безусловными механизмами любви
к своему потомству (каково бы оно ни было), а
затем – бескровными дебатами интеллектуалов,
которые позднее (уже в ����������������������
XX��������������������
в.) были предельно
упрощены воздействием на общественное сознание с помощью средств массовой информации и
финансовых вложений.
В наше время борьба за власть и борьба за
власть над средствами массовой информации
стали почти синонимами, но легитимность
полученной таким образом власти стала более
сомнительной, что подтверждается сериями
«оранжевых», «розовых», «бархатных», «кашемировых» и прочих революций12. В этой связи
особой задачей стал поиск харизматических лидеров13, способных вызывать персонифицированное
доверие населения и обеспечивать стабильность
властных структур.
И в самых древних человеческих сообществах,
и в более поздних вариантах их развития поклонение вождю или жрецу, а также одаривание (чтобы
добиться их расположения) было абсолютно естественным. Это также является стереотипным
поведением (архетипом). Само собой разумеется, что эта традиция сохраняется до настоящего
времени. Однако, несмотря на то, что подарки,
Эти революции развиваются по самым различным, но тем
не менее – относительно стандартным – сценариям, однако самое главное – они начинаются, когда в демократической борьбе
за власть, казалось бы, поставлена точка; таким образом, под
сомнение ставятся не только результаты, но и сама процедура.
13
Весьма неопределенное понятие «харизматичности» не в
последнюю очередь характеризуется способностью возбуждать
общественное доверие с признанием (реальной или даже иллюзорной) готовности лидера жертвовать собой во имя интересов
народа. Нужно отметить, что нередко таких харизматических
лидеров постигала далеко не завидная участь, ибо именно им
одновременно придавалась как роль «жертвенных героев»,
так и роль «самой большой жертвы», приносимой на «алтарь
отечества», при этом в древности этот «алтарь» имел не только
метафорический смысл.
12
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преподнесенные по самым разным поводам, например, некоторым из советских вождей, могли
бы составить экспозицию солидного музея, никому не пришло бы в голову рассматривать этих
персон в качестве коррупционеров.
С психологической точки зрения, первые лица
государства коррупционерами быть не могут,
они всегда самые ярые и искренние противники
коррупции14. Но именно этими лицами (в силу
сложившейся вроде бы естественным путем системы) запускаются психологические механизмы
коррупции.
В современном мире изменилось не только
наименование верховных правителей и система
их выдвижения, но и – что еще более существенно – система формирования их ближайшего
окружения. В древнейших сообществах власть и
приближенность к верховной власти почти всегда
завоевывались в неких публичных турнирах, и
претенденты должны были обладать безусловными личными качествами (физической силой и
выносливостью для потенциальных вождей или
интеллектом и мудростью – для жрецов). Затем
власть стала наследоваться, а отсутствие тех или
иных личных качеств и закономерная невозможность единоличного управления растущими (демографически, экономически и территориально)
пределами компенсировались привлечением в
ближайший круг других ярких личностей (военачальников, а затем просто начальников) и носителей идей (этнических, расовых, религиозных,
национальных, коммунистических, демократических и т.д.).
По мере развития человеческого общества и
усложнения системы управления большими массами людей часть полномочий великих вождей и
мудрых жрецов делегировалась их помощникам
(в современном варианте – чиновникам), но в
силу уверенности (также абсолютно естественной) всех верховных правителей, что любовь,
14
В то же время нельзя не замечать, что в последние десятилетия тезис о том, что первые лица государства коррупционерами быть не могут, подвергается большим сомнениям, в
частности в связи с расследованиями деятельности премьерминистров Великобритании, Израиля, Италии и некоторых
других. И это качественно новое явление эпохи европейской
демократии, когда подследственными по таким неблаговидным
делам оказываются, без преувеличения, исторические фигуры
национального масштаба, что требует самостоятельного изучения и осмысления.
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почтение, все достижения и благодарность за все
реальные и мнимые победы должны относиться
исключительно к ним, чиновникам полагалось
довольствоваться лишь какой-то конкретной
оплатой их труда («от государевых щедрот», но
не более того).
К сожалению, верховные правители очень
выборочно используют психологические знания.
И, возможно, не всегда отдают себе отчет в том,
что, получив ту или иную часть государевой
власти, чиновники автоматически становятся
объектом «любви», почитания и одаривания.
Но любовь в государстве должна принадлежать
только первому лицу, которое символизирует собой другой архетип – отца, за которым (особенно
при наличии у него особой харизмы) признается
единоличное право на всеобъемлющую власть и
всеобщую любовь. Любой другой, кто претендует
даже не на власть, а только на эту любовь (или
даже просто на роль «рядового властителя дум»),
становится врагом вождя и/или – автоматически – государства в целом (как это было в отечественной истории совсем недавно при «вожде всех
народов»). Общеизвестны руководства, наставления правителю государства по отправлению
политических полномочий и плетению интриг в
конкурентной борьбе и любовь народа [7].
Поэтому уже в древности начинается бескомпромиссная борьба с коррупцией – она была одной из главных задач шумерских правителей еще
в ����������������������������������������������
XIV�������������������������������������������
в. до н.э. Первый дошедший до нас научный
труд о коррупции датируется ����������������������
IV��������������������
в. до н.э. Один из
выводов этого трактата гласит, что вообще невозможна такая ситуация, чтобы имущество государя
(или государства) не было хотя бы в малой степени присвоено тем, кто этим имуществом ведает.
В древнеиндийской истории присутствовало и
такое (весьма двусмысленное) заключение: «Как
о рыбе, живущей в воде, нельзя сказать, что она
пьет воду, так и о правительственном чиновнике
нельзя сказать, что он берет себе деньги».
Из этого безусловного вывода следует и другой: кто может стать коррупционером? – Любой
человек, которому предписано за чем-то надзирать или распределять не принадлежащую
ему собственность. Отсюда вытекает еще один
вывод: вероятность коррупционного поведения
собственника (в отношении принадлежащего ему
имущества или средств) весьма мала. То есть, чем
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больше собственников, тем меньше коррупция (и
больше контроля над коррупционным поведением), и – соответственно – чем больше роль государства в экономике, тем коррупция значительнее.
Поскольку это непреложный факт, то теперь есть
все основания повторить (применительно и к государству, и к его первому лицу), что «ничто не
совершается без его ведома».
Некоторые ученые убеждают нас в природной
моральности человека, в наличии у него высоких
чувств и порывов, хотя законодатели явно не
сильно в это верят. Именно этим можно объяснить
обилие законов и нормативных актов. Даже если
трактовать тезис о презумпции невиновности,
можно предположить, что в интересах карьеры
и «показателей раскрываемости преступлений»
следователь может фальсифицировать или даже
«выбить» показания из подозреваемого (поэтому
ему предлагается доказывать вину не любыми способами, а строго по процессуальному кодексу).
Психологи хорошо знают, что каждый конкретный человек как биосоциальное существо
исходно вовсе не является кладезем добродетелей и по своей природе – агрессивен, эгоистичен, самовлюблен, ленив, стремится получать
удовольствия, в том числе – удовлетворять свои
материальные и сексуальные потребности в их
естественных или сублимированных формах15,
к каковым принадлежат практически все виды
стремления к достижениям, карьере, власти,
побуждение к художественному или научному
творчеству.
Обобщая эти характеристики, специалисты
объективно признают, что каждый отдельный
человек является врагом культуры, потому что,
независимо от того, осознается это или нет, каждый хотел бы, чтобы именно для него все запреты
были сняты, чтобы только он мог избрать своим
сексуальным объектом любую желаемую им
женщину (или мужчину), иметь все, что только
захочется, стать обладателем всех несметных
богатств, титулов и званий, устранить каждого,
кто соперничает с ним за женщину, власть или
богатство, и т.д. Вся история человечества и вся
литература – от древнейших времен до наших
дней – представляет нам именно такие примеСублимация – удовлетворение недозволенных или недостижимых желаний в социально приемлемой форме.
15
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ры. И если преодолеть невротическую тревогу и
страх темной бездны подсознания, многие смогут
обнаружить у себя эти или подобные, спонтанно
появляющиеся мысли и фантазии. Мы не осознаем их, так как они действительно спонтанны и
вроде бы и не наши. И, к счастью, чаще всего они
остаются глубоко спрятанными в подсознании
мыслями и фантазиями, лишь изредка прорываясь
в наши сновидения и некоторые другие непроизвольные психические акты (ошибки, описки,
оговорки, мимику и жесты).
Но, оставаясь неосознаваемыми, они нередко
определяют особенности нашего сознательного
поведения, которым мы, естественно, не находим
причин и потому даем объяснения, не имеющие
ничего общего с реальными мотивами. Безусловно, прав был Платон, когда говорил, что «хороший
человек – это тот, кто довольствуется снами, в то
время как другие действуют».
Так каковы же в современном российском обществе представления о том, что такое коррупция
и кто такой коррупционер? Для получения ответа
на этот вопрос в июле-августе 2010 г. в Казани,
Тетюшах и Ульяновске было проведено социологическое исследование. Были опрошены следующие группы респондентов (всего 101 человек):
1) дети младшего школьного возраста (10–
11 лет) – 10 человек;
2) подростки (14–17 лет) – 10 человек;
3) студенты вуза мужского пола (19–21 год) –
10 человек;
4) студенты вуза женского пола (19–21 год) –
10 человек;
5) мужчины раннего зрелого возраста (23–
30 лет) – 11 человек;
6) женщины раннего зрелого возраста (23–
30 лет) – 10 человек;
7) мужчины среднего зрелого возраста (35–
48 лет) – 10 человек;
8) женщины среднего зрелого возраста (25–
47 лет) – 10 человек;
9) мужчины пожилого возраста (60–75 лет) –
10 человек;
10) женщины пожилого возраста (59–70 лет) –
10 человек.
Исследование показало, что представления о
коррупции и о том, какими человеческими качествами отличается коррупционер, различаются у
людей разного возраста и пола.
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Уже дети, обучающиеся в начальной школе,
знакомы с тем, что такое взятка. Причем половина
опрошенных 10–11 лет ассоциирует взятку с тем,
что «деньги дают», и всего 10% с тем, что «деньги
берут». Называют дети и причины возникновения коррупции: невозможность самостоятельно
справиться с ситуацией, давление («дают взятку,
потому что их просят»). Дети достаточно наивно
описывают коррупционера как человека жадного,
хитрого, плохого, глупого («глупый: не знает, что
в тюрьму попадет»), с наглым выражением лица
и страхом в душе.
Подростки (14–17 лет) уже более детально
могут описать, что включает в себя коррупция,
100% подростков считают коррупцией взятку
(вместе с тем подношение подарков должностным
лицам расценивают как коррупцию лишь 20%),
70% – использование должностного положения в
личных целях, корыстных интересах, 40% – вымогательство, 50% ссылаются на знаменитый
русский «блат». Описывая коррупционера, подростки обращают внимание на его общественный
статус (депутат, чиновник, политик, милиционер),
а среди качеств упоминают эгоизм, беспринципность, недобросовестность, несправедливость,
нахальство, высокую самооценку, стремление во
что бы то ни стало доказать свою правоту. Кстати,
интересно отметить, что только среди подростков
было озвучено представление о том, что коррупционер – это обязательно мужчина.
В качестве лиц юношеского возраста были
опрошены студенты 18–22 лет, как дополнительно
работающие, так и не работающие. Большинство
юношей и девушек, так же, как и подростков, считают коррупцией получение взятки и использование должностного положения в личных целях,
корыстных интересах (по 55%). Важно заметить,
что предложение взятки считает коррупцией
вдвое меньшее число опрошенных данного возраста. К коррупции также относят использование
государственных средств и ресурсов в личных целях (40%), лоббирование (35%), вымогательство
(35%), подношение подарков должностным лицам
(35%). Примечательно, что последние два ответа,
а также ссылки на знаменитый русский «блат»
(30%) и покровительство правоохранительными
органами �������������������������������������
VIP����������������������������������
-персонам (20%), преобладают в ответах юношей по сравнению с девушками. Среди
описаний коррупционера называются как долж-
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ности (чиновник, сотрудник милиции или ГАИ),
так и качества, зачастую довольно резко оцениваемые (бессовестный, скотина). Его образ жизни
характеризуется вседозволенностью, большими
потребностями и отсутствием ответственности за
свои поступки. В глазах людей данного возраста
коррупционер предстает зачастую в карикатурном
обличье («наглые глаза и большое пузо»). Также
юношеский возраст оказался единственным, в
котором дается ссылка на возраст коррупционера – «средних лет».
В молодости (23–27 лет) основным проявлением коррупции считается «блат» (76%). На втором
месте идет предложение взятки (48%), причем
этот ответ встречается чаще у женщин, чем у
мужчин. Получение же взятки считают коррупцией всего 24% респондентов, подавляющее большинство из которых – мужчины. Также отметим,
что мужчины чаще, чем женщины, называют
коррупцией подношение подарков должностным
лицам (33%). Среди молодых мужчин и женщин
распространено представление о коррупции как
об использовании должностного положения в
личных целях, корыстных интересах и предоставлении льготных кредитов, заказов (по 43%).
Данные взгляды подтверждаются и в характеристике образа коррупционера, когда его называют
взяточником, который попал на должность «по
блату». Это «любитель прибыли, для получения
которой использует свою должность», нечестный,
«умело организующий круговую поруку», «живущий по принципу – цель оправдывает средства».
О степени распространения коррупции может
косвенным образом свидетельствовать факт, что
коррупционера начинают называть обычным
рядовым человеком (чиновником). В данном возрасте коррупция впервые ассоциируется с кругом
зажиточных людей. Также в данном возрасте
впервые встречается толкование коррупции как
не однозначно отрицательного явления: «если не
страдает государство или люди, то ничего страшного в этом нет. Коррупционер иногда даже может
быть более дружелюбен, так как ему не пришлось
пробиваться наверх самому».
Среди людей зрелого возраста (30–50 лет), как
и среди подростков и юношей, коррупцией считается использование должностного положения в
личных целях, корыстных интересах (по 71%) и
получение взятки (65%). И вновь мы наблюдаем
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расхождение в оценке взяткодателя и взяткополучателя: предложение взятки считают незаконным
в пять раз меньше испытуемых, чем ее получение.
Почти половина опрошенных относит к коррупции использование государственных средств и
ресурсов в личных целях. А вот на «блат» ссылается значительно меньшее число респондентов
(35%), причем только мужчины. Описывая коррупционера, зрелые люди, в основном, называют
его социальный статус и должность (сотрудник
ГАИ, чиновник, депутат). Их оценки значительно
сдержаннее подростковых и юношеских («желает больше, чем имеет»). Подобно респондентам
молодого возраста, некоторые зрелые люди находят коррупцию приемлемой и даже удобной
(«настолько несправедливы законы и громоздка
бюрократия, что только взяткой или связями можно решить свое дело, даже если ты прав»). Это
говорит о том, что коррупция уже прочно вошла
в сознание зрелого человека и принята им как
неотъемлемая естественная часть жизни.
В пожилом возрасте все респонденты навали
коррупционным получение взятки, лоббирование, использование должностного положения,
государственных средств и ресурсов в личных
целях. Говоря о коррупционере, пожилые люди
представляют его, в первую очередь, как взяточника, несправедливого и корыстного человека.
В данном возрасте впервые встречается мнение,
что коррупционер – это «личность, с которой
надо бороться».
Неодинаковое в разных возрастах отношение к
коррупции можно увидеть и в ответах на вопрос:
«Какие подарки должностному лицу Вы назвали
бы взяткой?». Денежная сумма, которую опрошенные считают взяткой, сильно варьируется – от
100 до 25 тысяч рублей. Причем, если подростки,
юноши и молодые люди в основном называют
суммы, то в зрелости звучит более «квалифицированный» ответ – «20% от сделки (цены вопроса)».
Несомненно, это говорит о различном уровне
распространенности коррупционного поведения
среди людей разного возраста. Одинаково часто
во всех возрастах встречаются ответы: «бытовая
техника», «автомобиль», «недвижимость». Цветы,
коробка конфет и спиртное рассматриваются как
взятка практически только подростками. В юности, молодости, зрелом и пожилом возрастах
такая точка зрения встречается значительно реже,
Институционализация антикоррупционной политики

причем проявляется только в ответах мужчин.
Видимо, сказывается разница в мужском и женском взглядах на жизнь, когда женщинами цветы
и конфеты воспринимаются, скорее, как дань их
личному обаянию. Также неоднозначно оценивается и ответная услуга. В подростковом, зрелом
и пожилом возрастах ее относят к взяткам 80, 41
и 66% соответственно. А в юности и молодости
это число значительно ниже – 20 и 5% соответственно. Видимо, это связано с возможностями по
оказанию услуги, которые невелики в юности и
молодости и увеличиваются к зрелому возрасту.
Оценки же подростков, вместе со всем вышеизложенным, свидетельствуют о резко отрицательном
и непримиримом отношении к малейшему нарушению закона и справедливости.
Когда человек впервые сталкивается с коррупцией? Видимо, осознание этого факта происходит
в подростковом возрасте, так как именно с этого
возраста испытуемые говорят об этом. Так, 30%
опрошенных подростков признались, что им приходилось сталкиваться с коррупцией, хотя и редко.
Далее число тех, кому с коррупцией сталкиваться
не приходилось, уменьшается: среди юношей и
девушек никогда не встречались с коррупцией
35% респондентов, среди молодых людей – 10%,
среди взрослого населения – 6% и среди пожилых людей таковых не оказалось. Небольшим
утешением может служить то, что коррупцию
в действии населению приходится видеть редко
(примерно половина всех опрошенных).
Наиболее коррумпированными областями жизни общества респонденты назвали образование
(на первом месте во всех возрастах, кроме пожилого), медицину (на втором месте у людей всех
возрастов, и на первом – у пожилых), торговля
делит третье место с политикой в представлениях
людей, начиная с юношеского возраста. В целом,
можно сказать, что чем шире жизненный опыт
человека, тем в большем числе сфер он видит
коррупцию. Так, школьникам приходилось сталкиваться с коррупцией в четырех сферах жизни
общества, а начиная с юношеского возраста – таких сфер уже восемь.
Во взглядах на причины существования коррупции было обнаружено значительное различие
в зависимости от возраста и пола респондентов.
В подростковом возрасте основными причинами
считаются низкие заработные платы работников
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бюджетной сферы и низкий уровень культуры
населения (по 70%). В юношеском возрасте
разброс причин менее значителен, однако в
качестве главных можно выделить отсутствие
общественного контроля и недостаточно строгий
контроль за действиями чиновников, их доходами
и расходами (по 65%). Причем, вопрос причины
возникновения коррупции в большей степени волнует юношей, чем девушек. В молодости самым
значимым фактором существования коррупции
называется недостаточно строгий контроль за
действиями чиновников, их доходами и расходами (76%). Интересно, что женщины данного
возраста в большей степени, чем мужчины, склонны относить коррупцию на счет национальных
традиций и менталитета (24%), а мужчины – на
счет отсутствия общественного контроля (43%) и
несовершенства судебной системы (29%). В зрелости мнения испытуемых вновь разделяются и
причинами коррупции провозглашаются низкие
заработные платы работников бюджетной сферы
и недостаточно строгий контроль за действиями
чиновников, их доходами и расходами (по 53%).
На недостаточно строгий контроль за действиями
чиновников, а также на несовершенство судебной
системы (18%) ссылаются, в основном, женщины
зрелого возраста. Мужчинам намного ближе точка
зрения о коррупции, коренящейся в низком уровне культуры населения (29%) и национальных
традициях и менталитете (24%). Пожилые люди
единогласно видят причины коррупции в низкой
заработной плате работников бюджетной сферы
и отсутствии общественного контроля.
Таким образом, хотя представления о коррупции у людей разного возраста и пола различаются,
но отражают коррупцию как естественное неизбежное явление общественной жизни. Причины

этого коренятся как в биосоциальной природе
человека, так и в несовершенстве функционирования государственной машины. Коррупцию
невозможно полностью уничтожить, но можно
свести ее проявления к разумному минимуму.
Из всего вышеизложенного следует, что проблема вовлечения людей в коррупционные действия является комплексной. Следовательно, ее
решение также должно содержать в себе элемент
комплексного подхода. Наряду с правовыми, политическими, экономическими, административными и педагогическими мерами, можно указать
вполне осуществимые меры психологического
характера. Очевидна необходимость привлечения
психологов к формированию программ развития
правовой культуры граждан и выявлению групп
коррупционного риска.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ) ОБЪЕКТЫ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
В статье рассматриваются процедурные вопросы правового регулирования дополнительных объектов антикоррупционной экспертизы – не нормативных правовых документов – и результативности их экспертной оценки.

Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее по тексту – антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов) как одно из средств профилактики
коррупции в правотворческом процессе регулируется не только федеральным, но и региональным
антикоррупционным законодательством, а также
множеством ведомственных, региональных, муниципальных и локальных нормативных актов.
Невзирая на то, что рассматриваемый нами
правовой институт профилактики коррупции
появился относительно недавно, необходимо
отметить то обстоятельство, что он уже получил
достаточное правовое регулирование антикоррупционной экспертизы как на федеральном, так и
на региональном уровнях. Однако до настоящего
времени остается нерешенным вопрос об объекте
этого вида экспертиз. По смыслу федерального
антикоррупционного законодательства объектом
антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты и проекты нормативных
правовых актов [1], подготовленные органами
государственной власти, учреждениями и организациями различного уровня и ведомственной
принадлежности, их должностными лицами и
органами местного самоуправления. Хотя, как
показывает практика правового регулирования
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов их проектов, объектами антикоррупционной экспертизы могут выступать не
только нормативные правовые акты и их проекты,
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но и иные правовые документы (многосторонние договоры, соглашения, проекты технической документации, доверенности, заключения
специалистов и т.д. – дополнительные объекты
антикоррупционной экспертизы).
Перечень объектов антикоррупционной экспертизы, как правило, определяется нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
производства антикоррупционной экспертизы
ведомственных, региональных или муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. Когда в перечне объектов государственной
антикоррупционной экспертизы в нормативных
правовых актах по рассматриваемому вопросу
появляются дополнительные (факультативные)
объекты, то их, как правило, именуют терминами
«иные документы», «правовые документы» или
«документы правового характера». При этом
следует отметить, что дополнительные (факультативные) объекты антикоррупционной экспертизы отражаются в нормативных правовых актах,
регламентирующих порядок ее организации и
проведения на федеральном, региональном или
муниципальном уровне. Вот только несколько
типичных примеров из обширной правотворческой практики.
В Министерстве юстиции Российской Федерации в качестве дополнительных (факультативных)
объектов антикоррупционной экспертизы выступают следующие правовые документы:
а) проекты концепций и технических заданий
на разработку проектов федеральных законов;
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б) официальные отзывы и заключения на проекты федеральных законов;
в) официальные отзывы и заключения на проекты поправок к федеральным законам [2; 3].
В соответствии с нормативными правовыми
актами в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации дополнительными
(факультативными) объектами являются:
а) проекты консолидированных законодательных инициатив Совета Федерации и субъектов
Российской Федерации;
б) проекты законодательных инициатив Совета
Федерации;
в) законодательная инициатива члена Совета
Федерации (в случае направления ее для рассмотрения в профильный комитет (комитет) комиссию
(комиссии) Совета Федерации)�����
[4]�.
Исследование данного вопроса показало, что
более всего дополнительных (факультативных)
объектов антикоррупционной экспертизы предусмотрено в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Так, в Республике
Дагестан дополнительными (факультативными)
объектами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов выступают проекты концепций, соглашений, технических
заданий на разработку проектов законов Республики Дагестан [5].
В соответствии с антикоррупционным законодательством Оренбургской области дополнительными (факультативными) объектами антикоррупционной экспертизы являются договора и
соглашения, заключенные от имени областных
органов государственной власти [6].
В Московской области дополнительными (факультативными) объектами антикоррупционной
экспертизы выступают: проекты распоряжений
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус
органов, организаций или имеющих межведомственный характер [7], а также проекты соглашений (договоров), заключаемых Правительством
Московской области, не носящих нормативный
характер [8].
Наиболее объемным нормативным правовым актом, регулирующим организацию и
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производство антикоррупционной экспертизы
дополнительных (факультативных) объектов,
являлось ныне утратившее силу Постановление
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулировавшим Порядок
производства антикоррупционной экспертизы в
этом субъекте Российской Федерации. В нем в
частности указывалось, что дополнительными
(факультативными) объектами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов являлись документы правового
характера, к которым относятся:
а) гражданско-правовые договоры, в том числе
государственные контракты;
б) международные и внешнеэкономические
соглашения автономного округа;
в) соглашения с федеральными органами
государственной власти (в том числе с их территориальными органами), органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с
органами местного самоуправления, с хозяйствующими субъектами;
г) распоряжения (приказы) по вопросам создания, реорганизации, ликвидации государственных
органов, организаций, учреждений, унитарных
предприятий, фондов, а также участия в органах
управления (наблюдательных советах, советах
директоров, собраниях учредителей, других аналогичных коллегиальных органах);
д) доверенности, выдаваемые руководителями
государственного органа (в том числе в порядке
передоверия) в пределах их полномочий.
Не правовые документы являются дополнительным (факультативным) объектом антикоррупционной экспертизы и в ряде других органов
государственной власти регионов Российской
Федерации [9; 10].

	О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы
правовых актов автономного округа и их проектов в исполнительных органах государственной власти и государственных
органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 16 марта 2009 г. № 32 утратило силу в связи
с принятием Постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 14 августа 2009 г. № 125 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых
актов автономного округа и их проектов в исполнительных
органах государственной власти и государственных органах
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» // Документ
размещен в сети Интернет на официальном сайте Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Как видно из приведенного выше перечня
дополнительных (факультативных) объектов антикоррупционной экспертизы все они носят правовой характер, но не обладают нормативностью.
Прежде всего, это документы организационноправового характера и/или их проекты, а также
договоры, контракты и иные документы, регулирующие гражданско-правовые отношения. Необходимо отметить, что обязательная государственная (органами прокуратуры и органами юстиции)
независимая и/или общественная антикоррупционная экспертиза указанных групп правовых
документов Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»
не предусмотрена. Поэтому дополнительные
(факультативные) объекты антикоррупционной
экспертизы подлежат обязательному исследованию лишь государственными (ведомственными,
региональными, межведомственными) и/или
муниципальными экспертами или экспертными
учреждениями и только в порядке, предусмотренном ведомственными, региональными или
муниципальными нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок производства
антикоррупционной экспертизы.
Дополнительные (факультативные) объекты
антикоррупционной экспертизы, установленные
ведомственными, региональными, муниципальными или локальными нормативными правовыми актами, не подлежат экспертной оценке на
коррупциогенность со стороны независимых и
общественных экспертов, а также со стороны
федеральных органов юстиции и органов прокуратуры. В случае обнаружения компетентными
на то экспертами в дополнительных (факультативных) объектах коррупциогенных факторов,
они вправе обращаться только к их разработчику
или должностному лицу, их принявшему (подписавшему), либо в органы прокуратуры. В случаях
обращения в органы прокуратуры, прокурор,
изучив поступившее заключение и убедившись в
том, что в исследуемом дополнительном объекте
имеются коррупциогенные факторы, может вносить протест прокурора в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу об
устранении в их правововом документе коррупциогенных факторов. Учитывая не нормативный
характер дополнительных (факультативных) объИнституционализация антикоррупционной политики

ектов антикоррупционной экспертизы, эксперту,
проводившему антикоррупционную экспертизу
правового документа, может и не направляться
ответ о результатах его рассмотрения, поскольку этот вопрос не урегулирован действующим
федеральным и региональным антикоррупционным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.
К введению института дополнительного (факультативного) объекта антикоррупционной экспертизы правовых документов можно относиться
по-разному. С одной стороны, введение дополнительных (факультативных) объектов антикоррупционной экспертизы может иметь положительный
эффект – снижение коррупциогенности правового
регулирования общественных отношений, с другой стороны, отрицательный, – искусственное
увеличение количества таких экспертиз, проводимых уполномоченными на то субъектами в ущерб
тщательного исследования на коррупциогенность
нормативных правовых актов и их проектов. Это
обусловлено еще и тем, что в официальных ведомственных, региональных и муниципальных
отчетах о результатах антикоррупционной деятельности указывается лишь общее количество
проведенных антикоррупционных экспертиз, с
выделением из них количества экспертиз с выявленными коррупциогенными факторами без
разделения объектов экспертного исследования
на основные и дополнительные, или факультативные. Невзирая на некоторую организационно-правовую ущербность института дополнительного
(факультативного) объекта антикоррупционной
экспертизы, мы все-таки надеемся на его положительный эффект в федеральном, региональном,
муниципальном и локальном правотворчестве –
постепенное снижение правового регулирования
наиболее важных общественных отношений.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – это целенаправленный про-

цесс обучения и воспитания антикоррупционному поведению и антикоррупционной деятельности, в том числе и антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и их проектов, реализуемый уполномоченными (компетентными
и лицензированными) на то образовательными учреждениями.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИМИНАЛЬНОГО КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(результаты статистического наблюдения за период 2007–2009 гг.)
В статье рассматриваются закономерности изменения качественных и количественных показателей жертвоприношения коррупции в Республике Татарстан за период с 2007 по 2009 гг. Рассматриваются взаимосвязанные показатели –
количество жертв криминального коррупционного поведения и размер причиненного им вреда на основе региональных
статистических показателей.

Коррупция как исторически изменчивое негативное явление сферы социального управления
известна давно. Она сопровождает системы
социального управления различных государств
длительное время, трансформируя их под собственные интересы и препятствуя их поступательному развитию. В результате увеличения
коррупционной составляющей в государственных
и муниципальных органах власти и иных органах системы управления происходит снижение
эффективности социального управления, увеличиваются материальные издержки на обеспечение их функционирования, снижается престиж
государственной и муниципальной службы, а
также авторитет государства и его органов на
международном уровне. И как следствие, современная коррупция из национальных проблем перешла в разряд глобальных, транснациональных,
препятствующих нормальному международному
сотрудничеству в различных сферах жизнедеятельности и приносящих невосполнимый ущерб
мировому развитию.
В отечественных гуманитарных науках проблема коррупционного поведения в обществе
на протяжении последних пятнадцати–двадцати
лет изучается постоянно, интенсивно, последовательно и системно. В отечественных средствах
массовой коммуникации появляются материалы
журналистских расследований коррупционного
поведения и коррупционной преступной деяИнституционализация антикоррупционной политики

тельности, публикуется достаточное количество
регулярно обновляемых социологических данных
о состоянии коррупции в России [1; 2; 3; 4] и ее
регионах [5; 6; 7]. Подготавливаются и публикуются специальные отчеты или доклады уполномоченных на то региональных государственных
органов о состоянии коррупции, причинах ее
существования и мер реализации антикоррупционной политики [8–12].
Российскими исследователями коррупционного поведения в рассматриваемый период
подготовлено и издано множество различных
по содержанию и качеству научных и учебных
работ по данной проблематике, даже возникли
и развиваются идеи о формировании новых
научных направлений, исследования коррупции специалистами различных отраслей гуманитарного знания. В современных российских
научных федеральных и региональных изданиях
публикуется достаточное количество данных научных исследований коррупционного поведения
в различных сферах социального управления.
В начале ��������������������������������������
XXI�����������������������������������
в. специалистами отмечается значительное ухудшение количественных показателей
коррупционного поведения, возрастание его общественной опасности (вредоносности), латентности и распространенности. И, как реакция на
это, отечественными специалистами начинается
интенсивная разработка новых научных направлений, в которых коррупция и различные формы
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ее проявления являются базовым предметом
гуманитарных исследований.
Российские социологи в рамках социологии
девиантного (отклоняющегося) поведения предлагают разрабатывать такое направление, как
социология коррупции [13]. Специалистами в
области экономики проводятся исследования
в области «Политэкономии коррупции» [14].
Юристами предлагаются другие интересные
и перспективные направления исследования
этого явления – корруптология [15], антикоррупционная экспертология [16], криминология
коррупции [17] и виктимология коррупции [18],
или коррупционная виктимология [19]. При этом
необходимо отметить, что названные научные
направления начали разрабатываться лишь в
начале наступившего ��������������������������
XXI�����������������������
в. и требуют довольно
длительного промежутка времени их формирования.
В современных условиях, когда проблеме
противодействия коррупции в России уделяется
особое внимание правящей политической элитой
и главой государства, не воспользоваться шансом
глубокой разработки этой проблемы, значит поступить опрометчиво. Ведь никому не известно,
на какое время хватит энтузиазма на поддержку
исследований коррупции со стороны «заинтересованных заказчиков» – государства, его институтов
и высших должностных лиц.
Обращаясь к предмету своего исследования,
жертвам криминального коррупционного поведения, необходимо отметить, что на потребности их изучения в рамках криминологических
исследований уже около десяти лет обращают
внимание отечественные специалисты [20; 21].
Однако до настоящего времени крупных виктимологических исследований этого феномена с
использованием официальных статистических
данных не проводилось. Имеются лишь отдельные публикации отечественных специалистов
по некоторым частным вопросам виктимологии
коррупции, в которых остаются за пределами
научного анализа не только статистические показатели, но и базовые термины: «жертва коррупции», «виктимность», «виктимологические
факторы коррупции». До сих пор не опубликовано
ни одного результата научного исследования по
виктимологической характеристике криминального коррупционного поведения за относительно
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длительный период (3–5 лет), основанного ни на
федеральных статистики, ни на региональных
статистических данных. С учетом изложенного
и в силу ряда обстоятельств объективного и
субъективного порядка, о которых будет сказано
ниже, мы обратимся лишь к описанию и объяснению некоторых закономерностей виктимного
поведения жертв криминального коррупционного
поведения в Республике Татарстан за относительно непродолжительный период с 2007 по
2009 гг. При этом мы отчетливо представляем
степень полноты и достоверности этих данных
региональной виктимологической статистики,
поскольку критическое отношение к современной
официальной виктимологической статистике уже
высказали отдельные авторитетные российские
криминологи [22].
Выбор территориальных и хронологических
рамок исследования жертв криминального
коррупционного поведения обусловлен рядом
обстоятельств. Во-первых, отсутствием опубликованных данных официальной федеральной
статистики, с помощью которых можно было
бы провести всесторонний криминологический
анализ жертв криминального коррупционного
поведения; во-вторых, открытостью и доступностью для автора исследования республиканских
документов первичного статистического учета,
содержащих данные виктимологического характера; в-третьих, наличием на региональном
уровне электронных форм статистического учета
жертв преступлений, в том числе и криминального коррупционного поведения, которые можно
анализировать с применением современного
информационного (программного) обеспечения;
в-четвертых, активной поддержкой региональных
органов государственной власти Республики
Татарстан научных исследований, связанных с
исследованием коррупции, в том числе и ее виктимологической составляющей, причин криминального коррупционного поведения и выработкой
мер по его нейтрализации.
В общей структуре преступности в Республике
Татарстан криминальное коррупционное поведение за рассматриваемый нами период составило
1 811 преступление, то есть 0,001% от общего
количества зарегистрированных преступлений.
При этом в 2007 г. фактов криминального коррупционного поведения было зарегистрировано 572,
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в 2008 г. – 636, а в 2009 г. – 603. Просматриваются
колебания зарегистрированных коррупционных
преступлений, которые, на наш взгляд, отражают
не столько реальное положение в сфере коррупционной активности республиканского чиновничества, сколько интенсивность работы правоохранительных органов в этом направлении.
За этот же период на территории республики
жертвами криминального коррупционного поведения было признано и учтено 327 потерпевших.
Из них в 2007 г. – 100 жертв, в 2008 г. – 111, а в
2009 г. – 116. Отмечается устойчивая тенденция
роста количества жертв криминального коррупционного поведения, хотя их доля в общей структуре
жертв криминального поведения в Республике
Татарстан не превышает 0,2%.
Необходимо отметить, что причиненный
материальный ущерб жертвам криминального
коррупционного поведения в рассматриваемый
период составил 75 773 536 руб. При этом в
2007 г. он был равен 26 200 074 руб., в 2008 г. –
39 073 899, а в 2009 г. – 10 499 563. Здесь очевидна тенденция – при снижении количества
выявленных коррупционных преступлений снижается и общий размер материального ущерба,
причиненного криминальной коррупционной
деятельностью.
Следует обратить внимание на противоречивость статистических закономерностей (тенденций) криминального коррупционного поведения
в Республике Татарстан в рассматриваемый нами
период. Очевидно, происходит снижение интенсивности деятельности правоохранительных
органов по борьбе с криминальным коррупционным поведением. Эта тенденция выражается
в следующем: а) в уменьшении выявленных
коррупционных преступлений на территории
республики в 2009 г. по сравнению с предыдущим
годом на 33 преступления, или 5,2%; б) в уменьшении размера причиненного коррупционными
преступлениями материального вреда в 2009 г.
по сравнению с предшествующими 2008 г. в 3,7
раза и 2007 г. – в 2,5 раза. Можно предположить,
что правоохранительные органы Республики
Татарстан стали выявлять не только меньше
коррупционных преступлений, но и выявлять
менее опасные коррупционные преступления, не
причиняющие существенный ущерб интересам
государства и общества.
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Важнейшим показателем виктимологической
характеристики криминального коррупционного поведения является структура жертв этого
сложного явления. В анализируемый период в
рассматриваемом нами субъекте Российской
Федерации среди жертв криминального коррупционного поведения 222 потерпевших являлись
физическими, а 105 – юридическими лицами.
Соотношение первой категории жертв со второй
показывает, что физические лица более чем в
2 раза чаще становятся жертвами криминального
коррупционного поведения, чем юридические.
Вместе с тем, как свидетельствуют официальные региональные статистические показатели,
материальный ущерб, причиненный юридическим лицам, составил 72 578 653 руб., а физическим – 3 194 882. Соотношение этих показателей 1 к 22,5.
Несомненно, важнейшим показателем жертвоприношения коррупции является среднеарифметический размер материального вреда, причиненного в расчете на одну жертву криминального
коррупционного поведения. Этот показатель по
Республике Татарстан в рассматриваемый период
составил: для юридических лиц 691 225 руб., а
для физических – 14 391, что в 48 раз ниже аналогичного показателя для юридических лиц.
Официальные региональные статистические
показатели виктимности жертв криминального
коррупционного поведения в Республике Татарстан свидетельствуют, что наиболее часто
жертвами этого явления выступают физические
лица. Однако более всего материальный ущерб
этим явлением причиняется не им, а юридическим лицам.
В отечественной криминологии принято
структурно выделять криминальное коррупционное поведение на множество самостоятельных
видов по различным основаниям. При этом при
исследовании криминального коррупционного
поведения наиболее распространенным является
классификация коррупции по субъектам коррупционного поведения [23]. По этому основанию
можно классифицировать и жертв криминального
коррупционного поведения на два вида или группы: а) жертв коррупции внутри хозяйствующего
субъекта или между хозяйствующими субъектами
(корпоративной [24; 25], коммерческой [26] или
внутрифирменной [27; 28]) и б) жертв государ-
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ственной коррупции, то есть коррупционного
поведения государственных и муниципальных
служащих [2; 29; 30]. В процессе исследования
мы будем использовать указанные выше термины с учетом их общепринятого содержания.
Учитывая степень распространенности виктимологического анализа жертв криминального коррупционного поведения, не будем и мы отходить
от устоявшейся научной традиции в изложении
характеризующих это явление данных [31; 32;
33; 34], тем более что ее уже мы использовали
ранее в своих исследованиях, перенимая опыт
предшественников [35].
В общей структуре жертв криминального
коррупционного поведения в рассматриваемый
период наиболее уязвимыми выглядят жертвы
коммерческого или внутрифирменного криминального коррупционного поведения (ст. ст. 201,
202 и 204 УК РФ). Хотя их в общей структуре
криминального коррупционного поведения насчитывается всего 96 потерпевших, или 29,3% от их
общего количества. При этом жертвы коммерческого криминального коррупционного поведения
зарегистрированы неравномерно: в 2007 г. – 53 потерпевших, в 2008 г. – 19, а в 2009 г. – 24.
Если взять другой показатель, размер причиненного материального вреда, то он составил
в рассматриваемый период 66 777 085 руб.,
или 88,1% из всего объема издержек попавшего в республиканскую виктимологическую
статистику. По годам он выглядит следующим
образом: в 2007 г. – 22 858 339 руб., в 2008 –
34 591 126 руб., а в 2009 г. – 9 327 620 руб. Здесь
необходимо отметить резкое, в 3,7 раза, снижение
размера причиненного вреда по сравнению с
предыдущим 2008 г. и снижение в 2,4 раза этого
показателя по сравнению с 2007 г.
Особый интерес вызывает еще один показатель – среднеарифметический размер материального ущерба на одну жертву, который составил
в рассматриваемый нами период 695 595 руб.
При этом его динамические показатели выглядят
следующим образом: в 2007 г. – 431 289 руб. на
одну жертву, в 2008 г. – 1 820 586 руб., или рост в
4,2 раза, а в 2009 г. – 388 651 руб., или снижение
по сравнению с предыдущем годом в 4,7 раза и
даже с 2007 г. на 10%.
Структурный состав жертв криминальной коммерческой коррупции выглядит следующим обра-
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зом: 38 жертв – это юридические лица и 58 – физические лица. При этом очевидна стабильность
в отношении жертв криминальной коммерческой
коррупции юридических лиц – в 2007 и 2009 гг.
их регистрировалось по 11 потерпевших в год, а
в 2008 г. – 16. Тогда как с физическими лицами,
признанными потерпевшими, дело обстоит несколько иначе. Если в 2007 г. было учтено 43 потерпевших, то в следующем 2008 г. – лишь 3, а в
2009 г. – уже 13.
Общий объем материального ущерба между
ними распределился также неравномерно. На долю
юридических лиц ущерб составил 64 061 049 руб.,
а на долю физических – 2 426 036 руб. Соотношение размера причиненного материального
ущерба между юридическими и физическими
лицами составляет 31 к 1. Если брать изменение
этого показателя по годам, то можно увидеть следующее: в 2007 г. юридическим лицам жертвам
коммерческой коррупции был причинен ущерб на
сумму 22 559 073 руб., в 2008 г. – 33 591 126 руб.,
в 2009 г. – 7 910 850 руб. И здесь, в последний год,
происходит резкое снижение количественного показателя – размера причиненного материального
ущерба жертвам от криминального коммерческого коррупционного поведения.
Если же обратиться к данному показателю
в отношении физических лиц, признанных потерпевшими от криминального коммерческого
коррупционного поведения, то здесь обнаружим
противоположную картину – постоянное увеличения материального ущерба этой категории жертв
коррупционного поведения. Если в 2007 г. размер
материального ущерба этой категории жертв
составил 299 266 руб., то в 2008 – 710 000, или
более чем 2,3 раза по сравнению с предыдущим
годом. В 2009 г. размер материального ущерба
жертвам криминального коммерческого коррупционного поведения составил 1 416 770 руб. и
превысил аналогичный показатель 2007 г. более чем в 4,7 раза и почти в 2 раза – показатель
предыдущего года. Чем вызвано такое поведение участников криминального коммерческого
коррупционного поведения, однозначно сказать
сложно. Хотя попытки объяснить это явление
уже были. Так, Г.И. Райков и Д.К. Чирков объясняют этот феномен увеличением рисков быть
привлеченным к уголовной ответственности за
коррупционные правонарушения, вызванных
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активизацией деятельности правоохранительных
органов по борьбе с коррупцией [36]. Возможно,
это и так, но нам представляется, что причины
таких закономерностей значительно глубже и
более разнообразны.
Среднеарифметический размер материального
ущерба на одну жертву корпоративного коррупционного поведения за рассматриваемый период
на территории Республики Татарстан составляет
на юридическое лицо – 1 685 817 руб., а на физическое лицо – лишь 41 828 руб. Эти важные показатели (средние статистические величины) соотносятся между собой как 40 к 1. Исследование
среднеарифметического размера материального
ущерба на одну жертву корпоративного коррупционного поведения в динамике отражает общие
тенденции – рост на протяжении двух первых лет
и резкое снижение в 2009 г. Официальные статистические сведения отразили в 2007 г. анализируемый нами среднеарифметический показатель
на одну жертву коммерческого коррупционного
поведения юридическое лицо – 2 050 825 руб.,
в 2008 г. – 2 117 570, а в 2009 г. – лишь 719 168
руб., или снижение рассматриваемого показателя
почти в три раза. Если же анализируемый нами
показатель применить к физическим лицам,
жертвам криминального коммерческого коррупционного поведения, то мы обнаружим несколько
иные закономерности.
Так, если в 2007 г. среднеарифметический показатель материального ущерба на одну жертву
криминального коммерческого коррупционного
поведения (физическое лицо) составил лишь
7 125 руб., то уже в 2008 г. этот показатель резко
увеличился и составил 236 667 руб., или возрос
более чем в 33 раза по сравнению с предыдущим годом. В 2009 г. этот показатель составил
108 982 руб., или в 15 раз выше аналогичного
показателя 2007 г., но в 2 раза ниже, чем аналогичный показатель 2008 г.
Завершая исследование статистических закономерностей, характеризующих жертвы криминального коммерческого коррупционного поведения, необходимо отметить, что на формирование
официальных статистических данных влияет
большое количество факторов объективного и
субъективного характера, однако и имеющиеся
свидетельствуют о том, что этим негативным
явлением причиняется существенный материИнституционализация антикоррупционной политики

альный ущерб всем субъектам хозяйственных
отношений, как юридическим, так и физическим
лицам, другое дело, что этот ущерб распределяется не равномерно на всех зарегистрированных
и учтенных жертв.
Переходя к рассмотрению виктимологической
характеристики «государственной коррупции»
на территории Республики Татарстан, необходимо отметить, что за исследуемый период было
зарегистрировано и учтено лишь 232 жертвы
данного вида коррупционного поведения, или
71% от общего количества жертв криминального
коррупционного поведения. При этом отмечается
«положительная» динамика рассматриваемого
нами явления. Если в 2007 г. жертвами «государственной коррупции» было признано 46 потерпевших, то в 2008 г. их уже стало 92, или в
2 раза больше, тогда как в 2009 г. таковыми было
признано 94 потерпевших, и здесь мы видим, хотя
и небольшой, но рост.
Особый интерес вызывает структура жертв
«государственной коррупции». За анализируемый
нами период жертвами рассматриваемого нами
вида криминального коррупционного поведения
физические лица признавались 164 раза, а юридические лица – 66 раз, то есть физические лица
почти в 2,5 раза чаще регистрировались жертвами
«государственной коррупции».
Не менее интересна и динамика структурных
изменений жертв «государственной коррупции».
Так, согласно официальным региональным статистическим данным, в 2007 г. были признаны
потерпевшими от «государственной коррупции»
15 юридических лиц и 31 физическое лицо, в
2008 г. – 32 и соответственно 60, а в 2009 г. – 19
и 73. Невзирая на динамическую нестабильность
показателей жертв «государственной коррупции»
юридических лиц и постоянный рост другой
категории жертв – физических лиц, можно с уверенностью говорить о тенденции постоянного
увеличения количества жертв «государственной
коррупции» и прогнозировать их рост, за счет
физических лиц, в недалеком будущем на среднесрочную перспективу.
Рассматривая другой показатель жертвоприношения «государственной коррупции» в Республике Татарстан – размер причиненного материального ущерба, можно отметить, что за исследуемый
период он составил 9 078 901 руб. В динамике
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этот показатель выглядит следующим образом:
в 2007 г. он составил 3 424 185 руб., в 2008 г. –
4 482 773 руб., а уже в 2009 г. – 1 171 943 руб.
Если в 2008 г. размер материального ущерба,
причиненного «государственной коррупцией»,
увеличился по сравнению с предыдущим годом
на 30%, то уже в 2009 г. он снизился по сравнению
с предыдущим годом в 3,8 раза, а по сравнению
с 2007 г. – в 2,9 раза.
Ценные сведения о закономерностях развития
жертвоприношения «государственной коррупции» в Республике Татарстан в рассматриваемый
нами период может заключать в себе показатель
среднеарифметического размера материального ущерба на одну жертву, который составил
39 133 руб. Проведенные нами математические
расчеты свидетельствуют о том, что этот показатель динамично изменяется, и эту динамику
можно признать с одной стороны положительной – снижается вредоносность «государственной коррупции», а с другой отрицательной – правоохранительные органы «запрограммированы»
на выявление малозначительных коррупционных
преступлений. В подтверждение первого положения можно привести следующие статистические
данные: в 2007 г. среднеарифметический размер
материального ущерба на оду жертву «государственной коррупции» составил 74 439 руб., а уже в
2008 г. этот показатель снизился до 48 726 руб., и
в 2009 г. снижение достигло 12 467 руб.
Несомненную ценность представляют статистические сведения о структуре материального
вреда, причиненного жертвам «государственной
коррупции» в Республике Татарстан в исследуемый нами период. Наибольший материальный
ущерб криминальным коррупционным поведением государственных и муниципальных чиновников причинен юридическим лицам – он составил
8 081 727 руб., в меньшей степени физическим
лицам – 997 174 руб. Соотношение этого показателя между рассматриваемыми категориями жертв
«государственной коррупции» равно 8 к 1.
Динамика изменения структурных показателей размера материального ущерба, причиненного криминальным коррупционным поведением
государственных и муниципальных служащих,
свидетельствует об уменьшении размеров материального ущерба, причиняемого как физиче-
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ским, так и юридическим лицам. Так, в 2007 г.
юридическим лицам от «государственной коррупции» был причинен материальный ущерб
в размере 2 978 237 руб., а физическим – лишь
445 948 руб.; в 2008 г. юридическим лицам был
причинен материальный ущерб на 4 019 292 руб.,
а физическим лицам – 463 481 руб.; в 2009 г.
этот показатель изменился соответственно на
1 084 198 руб. для юридических лиц и 87 745 руб.
для физических лиц.
Общая закономерность ежегодного снижения размера материального ущерба жертвам
от «государственной коррупции» отразилась и
на среднеарифметических показателях как для
юридических, так и для физических лиц. Так,
для юридических лиц этот показатель снизился
с 198 549 в 2007 г. до 125 603 руб. в 2008 г., или в
полтора раза и до 57 063 руб. в 2009 г., или почти в 3,5 раза по сравнению с 2007 г. и в 2,2 раза
по сравнению с 2008 г. Для физических лиц
среднеарифметический размер материального
ущерба также снижался с 14 385 руб. в 2007 г. до
7 725 руб. в 2008 г. и до 1 202 руб. в 2009 г.
Изложенное выше позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, значительная доля
жертв криминального коррупционного поведения находится в латентном состоянии, то есть
за пределами официальной республиканской
криминальной статистики. Их меньше, чем самих коррупционных преступников. Во-вторых,
наибольший имущественный ущерб от криминального коррупционного поведения в Республике Татарстан причиняется юридическим
лицам, жертвам коррупционного поведения, а не
физическим лицам, невзирая на их количественное превосходство в официальной статистике.
В-третьих, наиболее опасно и вредоносно по своим последствиям криминальное коррупционное
поведение в коммерческих организациях и иных
хозяйствующих субъектах, а не в сфере государственного и муниципального управления. В-четвертых, необходимо изменение стратегии борьбы
правоохранительных органов с криминальным
коррупционным поведением – с выявления
малозначительных деяний на противодействие
наиболее опасным и вредоносным формам проявления коррупционного поведения, причиняющим
значительный материальный ущерб жертвам.
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А

НТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО – это специфическая
форма реализации антикоррупционной политики ее субъектами, наделенными
полномочиями по правотворчеству, в которой отражаются и закрепляются
основные цели, идеи и принципы антикоррупционной политики в нормативных
правовых актах.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА:
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
В статье рассматриваются региональные особенности антикоррупционной пропаганды (деятельности средств
массовой коммуникации) в регионах Российской Федерации.

Информационным средствам в противодействии коррупции придается очень большое значение. Достаточно сослаться на ст. 6. Федерального закона «О противодействии коррупции», в
которой предусмотрены меры по профилактике
коррупции. Перечень этих мер открывает «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
В Национальной стратегии и Национальном
плане противодействия коррупции помимо формирования в обществе нетерпимого отношения
к коррупции предусмотрено расширение системы
правового просвещения населения, государственная поддержка производства, распространения и
тиражирования теле- и радиопрограмм по правовому просвещению.
В региональном законодательстве информационный аспект противодействия коррупции
охватывается определением «антикоррупционная пропаганда». Ее содержание, как правило,
сводится к просветительской работе в обществе
по вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитанию у населения
чувства гражданской ответственности [1]; просветительская работа в обществе по вопросам
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, укрепление доверия к власти [2]; просветительская работа в обществе по вопросам
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитание в населении чувства гражданской ответственности, укрепление доверия
к власти [3] и т.д., и т.п.
Наиболее конкретизировано содержание
антикоррупционной пропаганды в «Паспорте
Республиканской программы по реализации СтраИнституционализация антикоррупционной политики

тегии антикоррупционной политики Республики
Татарстан на 2006–2008 годы».
К антикоррупционной пропаганде отнесены:
организация публикации цикла статей и репортажей в СМИ проведение пресс-конференций, брифингов, круглых столов; проведение ежегодного
журналистского конкурса на лучшее освещение
вопросов борьбы с коррупцией; конкурса на разработку проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности [4] и т.д.
Анализ определений и содержания антикоррупционной пропаганды в нормативных актах
ряда регионов дает основание сделать вывод о
его особом, или «региональном» понимании.
Авторы словаря-справочника «Коррупция и аникоррупционная пропаганда», учитывая данное
обстоятельство, определяют антикоррупционную
пропаганду в двух значениях: «В региональном
правовом смысле»… это есть «целенаправленная
деятельность средств массовой информации по
стимулированию антикоррупционного поведения
в государстве (регионе) и обществе… в теоретическом общесоциальном смысле: распространение
антикоррупционных идей и взглядов в обществе
с целью формирования антикоррупционного мировоззрения и поведения» [5].
Как видно из приведенных определений антикоррупционной пропаганды, этим термином
охватывается довольно большой круг значений:
организации и проведения различных мероприятий информационной направленности; функции
(распространения информации антикоррупционного характера), цели (формирование антикоррупционного мировоззрения и поведения). То есть
антикоррупционная пропаганда представляется
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как информационная деятельность соответствующей направленности.
Можно согласиться, что пропаганда – это
деятельность, в основе которой положен одноименный информационный метод – пропаганды.
В соответствии с его специфическими признаками разрабатывается и технология реализации,
подбираются средства. В научном понимании
сущность метода пропаганды есть распространение и разъяснение правовых знаний популярными
средствами. Таким образом, антикоррупционную
пропаганду можно определить как популярное
распространение и разъяснение правовых знаний,
например, о коррупционных правонарушениях, их
последствиях; вариантов правовых решений, поступков, поведения и т.д.; практики использования, исполнения, применения антикоррупционного
законодательства и т.п.
Правовой характер пропаганды сближает ее
с толкованием права, юридической практики (в
данном контексте, антикоррупционного содержания). Пропаганда может быть представлена как
просветительский метод, который играет важную
роль в правовом воспитании, формировании
правовой культуры, что чрезвычайно важно для
обеспечения правового регулирования в противодействии коррупции.
Пропаганду можно смело сравнить, как это
делает Я.Н. Засурский [6], с манипулированием.
Специалист в области социологии П.Д. Павленок
определяет манипулирование (манипуляцию) как
систему способов идеологического, социальнопсихологического воздействия (прежде всего с
помощью СМИ) «в целях изменения мышления,
поведения людей, формирования определенного
образа жизни, насаждения стереотипов вопреки
их интересам» [7].
При этом «определенный образ жизни» может
быть представлен в качестве цели манипуляции
как правовой образ жизни, основанный, прежде
всего, на уважительном отношении к праву.
И нет ничего предосудительного в том, чтобы
«насаждать» стереотипы правомерного поведения
вопреки интересам тех, кто живет по законам
коррупции, преступного мира, – казнокрадов,
взяточников и прочих лиц с извращенным представлением о праве.
Но уважительное отношение к праву формируется не одним лишь разъяснением правовых
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норм. Убеждение в необходимости правомерного
поведения нуждается в дополнительных и более
действенных методах. Что толку стыдить басенного героя кота за украденного курчонка, которого
он обязан был караулить от мышей. Больше того,
именно долгое увещевание позволило коту доесть
жаркое.
Немаловажно заметить, что с помощью пропаганды формируется преимущественно пассивное
правовое поведение, то есть основанное на убеждении в необходимости следования правовым
предписаниям, не переступать грань запретного,
недозволенного. Такое убеждение возможно
при высоком уровне правосознания и правовой
культуры.
Но главной, «осевой» идеей политики, обращенной к коррупции, является формирование правового активного поведения людей, в частности,
принятие «мер, направленных на привлечение
государственных и муниципальных служащих,
а также граждан к более активному участию в
противодействии коррупции, на формирование в
обществе негативного отношения к коррупционному поведении» (п. 3 ст. 7 Федерального закона
«О противодействии коррупции») [8].
И в данном случае не обойтись без других информационных методов воздействии на сознание
и волю людей. В первую очередь следует указать
на метод агитации. В отличие от просветительского метода пропаганды, метод («агитация» в
переводе с лат. agitatio означает «побуждение к
чему-либо, возбуждение» [9]) – в большей мере
психологический способ воздействия.
Как правило, эти методы, например, в криминологии массовых коммуникаций рассматриваются дифференцированно. Это делается в целях
выявления их специфических характеристик, в
которых заложены потенциальные возможности
эффективного информационного воздействия. На
практике же пропаганда и агитация реализуются
в тесной взаимосвязи.
Это можно объяснить тем, что общим объектом массово-информационных методов воздействия является правосознание. В его структуре,
как известно, условно выделяются две группы
элементов, которыми определяются содержание
соответствующих сфер правосознания: познавательной сфере или правовой идеологии и поведенческой – или правовой психологии.
Институционализация антикоррупционной политики
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Больше того, психологические открытия в
космосе человека позволили определить еще
одну группу элементов в подсознательной сфере,
человеческой психоэнергии как особого энергетического измерения души и тела, наших мыслей и чувств. Рассматривая категорию правовой
психологии, С.А. Комаров отмечает это ее особое
свойство: «Сфера бессознательного активно
вовлечена в генезис правовых представлений,
участвует в формировании как правомерного
(стереотипы, привычки, автоматизмы и т.д.), так
и противоправного поведения» [10].
Правовая психология в отличие от правовой
идеологии имеет ярко выраженную практическую
направленность, является как бы побудительной
силой к деятельности и представляет собой эмоционально волевое отношение, которое проявляется в правовых чувствах, общественных правонастроениях, мнениях, установках. Агитационное
воздействие на поведение человека происходит
преимущественно через психическую сферу
его правосознания, где преобразуется состояние
чувств, эмоций. В конкретных ситуациях с помощью агитации результат может быть достигнут
сразу (например, побудить адресата к отказу дать
взятку или сообщить об известном факте взяточничества). Но это – всего лишь эпизод, отдельный
поступок, а не поведение.
Процесс превращения знаний в правовые
действия, тем более, в поведения весьма длительный, многоэтапный. Например, чтобы побудить
государственного и муниципального служащего
уведомлять работодателя об обращениях к нему
в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (то есть к активному правовому
поведению), нужны другие средства идеологического, длительного воздействия. А на данном
этапе, когда средний размер взятки чиновнику
оценивается в 150 тыс. долл. (для крупного чиновника – десятки миллионов долларов; а на самом
высоком уровне – сотни миллионов) [11], когда
чувство и осознание выгодности коррупционного поведения подавляют мотивацию поведения
правоосознанного, государство вынуждено не
столько побуждать, сколько принуждать служащих и других граждан к тому, чтобы соразмерять
свои поступки с правовыми предписаниями, то
есть «там речей не тратить по-пустому, где нужно
власть употребить». Но это уже другая тема.
Институционализация антикоррупционной политики

Рассуждая о важнейших информационных методах и едином объекте антикоррупционного воздействия, следует указать и на единую конечную
цель правовой агитации и правовой пропаганды
(термины давно введены в оборот [12]), которая
во многом обусловливает их тесную взаимосвязь. Речь идет о формировании правосознания
и правовой культуры граждан, на этой основе
соответствующего, правоосознанного поведения
относительно коррупции. В достижении этой общей цели пропаганда и агитация проявляют свои
имманентные свойства. Например, в формировании мировоззренческой сферы правосознания
доминирует правовая пропаганда, главная задача
которой заключается в популярном (что отличает ее от толкования права) распространении и
разъяснении правовых явлений, в нашем случае
антикоррупционного законодательства. В этом
случае агитацию можно рассматривать как
цель пропаганды.
Главное различие в сущности этих двух методов и видов информационной деятельности в
сфере правовой жизни общества заключается в
ближайших целях, на достижение которых они
ориентированы. Цель правовой пропаганды –
формирование правового мировоззрения. Цель
правовой агитации – в формирование фактического поведения, его регулирование, побуждение
к действию.
Таким образом, если правовая пропаганда
формирует положительную правовую активность как качество субъекта права, то правовая
агитация формирует положительную правовую
активность как фактическое поведение субъекта
правоотношений.
Бесспорно, что одним из внешних факторов
(обстоятельств, которые не содержатся в самой
норме, но выступают как условия ее реализации)
эффективности антикоррруцпционной юридической нормы является информированность
граждан об этой норме. Именно поэтому следует
стремиться к тому, чтобы граждане, постоянные
участники особых общественных отношений, вопервых, хорошо знали правовые нормы, которые
регулируют эти (например, антикоррупционные)
отношения, и, во-вторых, полно и четко представляли себе свои юридические права и обязанности,
способы их осуществления, а также предвидели
связанные с этим последствия [13].
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В качестве второго факта эффективности
антикоррупционной правовой нормы можно
выделить надлежащий уровень правосознания субъектов права и их правовой культуры
в целом. То есть здесь речь идет не только об
осведомленности субъектов права, участников
общественных отношений, о содержании и целях
правовых норм, но подразумевается осознание
ими необходимости, ценности и справедливости
норма права, убежденности неуклонно соблюдать
их императивы.
Обеспечение действенности этих двух факторов, прежде всего, и составляет сущность правовой пропаганды.
Агитация в правовом воздействии на социальные связи выступает как средство информационно-психологического воздействия на субъектов
права в целях побуждения их к правоосознанному (антикоррупционному) поведению. В основе
агитации положен факт. Правовая идея, которая
господствует в пропаганде, придает «агитации
фактами» ценностно-ориентационный характер.
В данном контексте роль агитации в воздействии на социальные связи, заключается в том,
чтобы оптимизировать регулятивную и охранительную функции антикоррупционного законодательства. Сущность ее состоит в том, чтобы,
с одной стороны, стимулировать, вызывать к
жизни правомерное поведение, с другой стороны,
минимизировать, исключать отклоняющееся,
неправомерное поведение.
Правовая агитация способствует регулированию поведения людей в согласии с законом,
знания которого передаются людям в различных
формах официального правового информирования, правового просвещения, обучения, правовой
пропаганды.
Пропаганду и агитацию можно образно определить как гражданское информационное
оружие. Один только из его «зарядов» – факт
может содержать такой потенциал сенсационной
энергетики, что с помощью него можно буквально взорвать такую «гору», как общественное
правонастроение. В результате такого «взрыва»
можно не только вызвать у людей желаемую
«нетерпимость к коррупционному поведению»,
но и побудить их выплеснуть эту нетерпимость в
так называемых преступлениях ненависти, в том
числе – экстремистской направленности.
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Казалось бы, что плохого в том, что продукция СМИ изобилует сообщениями о фактах
коррупции. Но исследования, проведенные криминологической лабораторией Нижегородского
госуниверситета им. Н.И Лобачевского с участием
студентов-старших курсов (госуниверситета и
Волго-Вятской академии государственной службы и управления) показали: наряду с позитивной
стороной существует и негативная сторона массово-информационного воздействия.
Так, молодым людям, выступавшим в роли
специалистов (ими были определены студенты-выпускники из числа тех, кто занимался
этой проблемой в рамках спец. курса «Средства
массовой коммуникации и преступность») было
предложено оценить публикации в «Российской
газете» за 10 месяцев 2009 г., в которых сообщалось о коррупционных преступления и тех, кто
их совершил. Был проведен контент-анализ, по
результатам которого 63% специалистов, в частности, пришли к выводу: публикации о фактах
коррупции в большей мере вызывают чувство
протеста у читателей, подрывают авторитет и
стабильность власти, нежели укрепляют в людях
уверенность в успехе борьбы с коррупцией.
Анкетирование, проведенное той же лабораторией в июне 2009 г. среди молодежи (было опрошено более 474 молодых людей, жителей Нижнего Новгорода), позволило получить данные, по
которым критическая оценка результативности
антикоррупционной пропаганды населением не
вселяет оптимизма в тех, кто активно насыщает
общественное правосознание информацией о
коррупционных преступлениях и коррупционерах, исходя их единственного принципа – чем
больше, тем лучше.
Нижегородцам был задан вопрос о том, к какому убеждению приходят они, читая сообщения в
СМИ о привлечении к уголовной ответственности
за различные преступления государственных служащих (в их числе – мэров, вице-губернаторов,
генералов, руководителей подразделений органов
внутренних дел и т.п.). Судя по ответам, антикоррупционная пропаганда через СМИ вселяла в граждан убеждение, главным образом, в том, что:
1) началась принципиальная «чистка» органов
государственного управления от нечистоплотных
госслужащих, продолжение которой приведет к
значительному улучшению системы государстИнституционализация антикоррупционной политики
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венного управления; можно сказать, что с коррупцией практически будет покончено (20%);
2) это вынужденная мера, временная кампания, которая может иметь успех, но незначительный (38%);
3) к этим сообщениям все скоро привыкнут,
а ситуация не изменится; в массе взяточников и
прочих должностных преступников выявленные
преступники составляют всего лишь капля в море
(49%).
Такой вывод свидетельствует о непродуманном, мягко говоря, использовании СМИ в так
называемой антикоррупционной пропаганде. Это
тот случай, когда «хотели, как лучше, а получилось, как всегда» (и даже хуже), или благими намерениями выстилается дорога в ад. На научном
языке это называется «эффектом бумеранга», или
проявлением одной из дисфункций СМИ. Правильно заявляют специалисты: «Отрицательный
образ правовой системы в общественном сознании складывался постепенно и в значительной
мере под воздействием СМИ» [14]. Хотя трудно
упрекнуть авторов публикаций в том, что они
делают это преднамеренно.
Безусловно, публикации о мерах противодействия коррупции поднимает уровень информированности людей. Но действия авторов
публикаций по привычному постулату «чем
больше, тем лучше» приводят к информационному перенасыщению. Факты коррупции, о которых
сообщают СМИ, уже воспринимаются как само
собой разумеющиеся, интерес к ним повышается
лишь тогда, когда сообщается нечто не обычное
(например, уличили в получении взятки мэра, генерала – хотя и это становится не редкостью). Это
явление получило название «наркотизирующего
эффекта», или «сенсорного ожирения».
С другой стороны, у людей во многом подсознательно складывается «отрицательный образ»
живучего коррупционера во власти, непобедимой
коррупции. А это, с одной стороны, усиливает
протестное настроение у населения к органам
власти, поскольку «зерна» знаний о коррупции
падают в неподготовленную «почву» общественного правосознания. С другой стороны, осознание
непобедимости коррупции вынуждает людей
принимать «правила игры».
Здесь вновь уместно вернуться к исследованиям нижегородских криминологов. На вопрос
Институционализация антикоррупционной политики

«Насколько распространено проявление чувства
ненависти (сильной вражды, злобы) со стороны
окружающих вас людей к местной администрации?» были получены следующие ответы:
а) очень распространено – 22%,
б) не очень, но довольно распространенное
явление – 34%,
в) такое настроение проявляется у немногих – 26%,
г) не наблюдается вообще – 7%,
д) затрудняюсь ответить – 11%.
Очевидно, что на такой почве рациональные
антикоррупционные идеи способны дать всходы… однако всего лишь – плевел, почти не содержащих в себе то, что можно назвать зернами.
Учитывая относительно высокий уровень
протестного настроения населения (по данным
опроса Фонда Общественного мнения», такое
настроения испытывают 46% граждан, а 14% – готовы принять участие в акциях протеста [15]),
нижегородцам были заданы соответствующие
вопросы. В соответствии с их ответами определились три категории граждан, которые:
1) высказывающие пассивное недовольство
(«бурчание») – 32%;
2) испытывающие желание поменять старую
власть на новую, но без крайних мер, например,
путем выборов, и уверенные, что это им удастся – 27%;
3) готовые пойти даже на крайние, то есть
насильственные меры – 5%.
Все это свидетельствует «о серьезных юридико-психологических просчетах в работе
средств массовой информации и необходимости
самого активного использования возможностей
юридической психологии для их преодоления и
осмысленного квалифицированного влияния на
формирование правовой психологии населения
и укрепление правомерного поведения граждан» [14].
Эти просчеты существенно дополняют многие
другие, не проработанные механизмы реализации информационных мер противодействие
коррупции, что подтверждается, в частности,
данными, полученными нижегородскими криминологами. Очевидна необходимость проведения
в регионах единой информационной политики
в противодействии коррупции, в которой одним
из средств должна выступать антикоррупцион-
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ная пропаганда, наряду с собственно правовым
информированием, просвещением, воспитанием,
правовой агитацией.
Важно обеспечить результативность информационного воздействия в области предупреждения
коррупционных правонарушений, а это возможно
невозможно только при условии его научного
обеспечения. Как справедливо замечают ученые,
«при этом надо помнить, что результаты научных
исследований выступают (в плане внедрения) уже
не как знания сами по себе, а как особый ресурс,
необходимый наравне с другими ресурсами для
совершенствования, развития практики» [16].
К сожалению, сама практика, с одной стороны,
не торопится воспользоваться этим ресурсом,
но с другой – спешит заявить о себе теми «решительными мерами», которые, по мнению государственных и муниципальных управленцев, несут
в себе новизну и бесспорный результат. Этим
можно объяснить и обращение к региональной
«антикоррупционной пропаганде», которая на
самом деле представляет собой конгломерат мер
информационного характера (правовых, организационных, управленческих, собственно информационных, контролирующих и др.).
Таким образом, следует говорить об информационной политике противодействия коррупции,
которая также формируется эмпирическим путем,
то есть непроизвольно, путем проб и ошибок, без
научного освещения этого направления деятельности. Данный процесс осложняется отсутствием
необходимых положений этого важного аспекта
деятельности в антикоррупционном законодательстве. В Федеральном законе «О противодействии коррупции» предусмотрена всего лишь
мера профилактики – «формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению»
(п. 1 ст. 6; п. 3 ст. 7); определено одно из основных
направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции – «обеспечение независимости
средств массовой информации» (п. 8 ст. 7).
В «Национальной стратегии противодействия коррупции» определено, что настоящая
стратегия представляет собой «постоянно совершенствуемую систему мер организационного,
экономического, правового, информационного
и кадрового характера» (п. 2 раздела 1 «Общие
положения») [17]. Однако информационных
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характер находит выражение лишь в одном из
направлений – «расширение системы правового
просвещения населения» (п. «ж» ст. 8) и как элемент механизма реализации Национальной стратегии – «путем оказания содействия средствам
массовой информации в широком и объективном
освещении положения дел в области противодействия коррупции» (п. «ж» ст. 9).
В «Национальном плане противодействия
коррупции» предусмотрено: а) финансирование
мероприятий «по государственной поддержке
производство, распространения и тиражирования
теле- и радиопрограмм по правовому просвещению» (п. «а» ст. 2); б) рассмотрение на заседания
президиума совета при Президенте РФ по противодействию коррупции вопроса «о работе по формированию в обществе нетерпимого отношения
к коррупции» (п. «а» ст. 3) [17].
В развитие этих нормативных положений
межрегиональная общественная организация
развития антикоррупционных программ «Общественный антикоррупционный комитет»,
формируя «Основные направления общественной
и государственной антикоррупционной деятельности в России», выделил в их числе ряд направлений, можно сказать, «тактического» характера,
объединенных в одно, «стратегическое» – «Взаимодействие со структурами гражданского общества». Одним из таких направлений определено
как «Формирование антикоррупционного мировоззрения у российских граждан». В содержание этого направления входит: разработка и
реализация антикоррупционных образовательно-просветительских программ и кампаний с
целью преодоления пассивности населения в
восприятии коррупции как угрозы национальной
безопасности и демократии; понимания ее как
комплексного социального явления, противодействие с которым должна начинаться не «сверху»
(со стороны власти), а «снизу» (со стороны общества); издание справочников административных
процедур для населения, в которых в доступной
форме изложить правила их осуществления;
разъяснения значения норм корпоративной этики (в частности, госслужащих, представителей,
бизнеса, СМИ, общественных организаций) как
основы для обеспечения прозрачности профессиональной или общественной деятельности
и т.д. [18].
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Что касается взаимодействия с таким влиятельным институтом гражданского общества,
как СМИ, то оно выделено в отдельное направление – привлечение этого института к формированию антикоррупционного мировоззрения и популяризации антикоррупционной деятельности.
Кроме того, предусмотрено еще одно направление – использование сети Интернет в целях:
а) информирования общественности о деятельности органов государственного управления и местного самоуправления; б) доступа к общественно
значимой информации; в) вовлечения граждан в
обсуждения проектов решений; г) осуществлении
контроля их реализации [18].
Настоящие и другие законодательные положения, общественные инициативы, выводы и предложения, полученные в результате криминологических исследований, должны быть положены
в основу будущей концепции информационной
политики в сфере противодействия коррупции.
В настоящей концепции должны быть систематизированы знания о подходах, принципах, стратегических целях, тактических задачах, методах и
средствах информационного обеспечения. В числе основополагающих идей следует предусмотреть принцип информационной безопасности, на
котором должна быть разработана технология,
помогающая минимизировать, упреждать те
самые дисфункции массово-информационного
воздействия, о которых упоминалось выше, некомпетентность в праве, непрофессионализм.
Должны быть налажены мониторинговые
механизмы, в частности, обеспечивающие социально-правовую диагностику общественного
правосознания и правонастроения, «обратную
связь» информационно-управленческих воздействий, корректирование деятельности по отбору
информационного материала, определению его
объема и подготовки к опубликованию. Создание
таких мониторингов отвечает предусмотренным
Национальным планом противодействия коррупции изучению возможностей по организации и
проведению мониторинга основных параметров национальных систем противодействия коррупции.
Эта идея согласуется также и с мерами, включенными в Национальный план противодействия
коррупции, который, например, предусматривает
проведение социологических исследований среди
Институционализация антикоррупционной политики

всех социальных слоев населения в регионах,
которые позволили бы оценивать уровень коррупции в стране и эффективность принимаемых
антикоррупционных мер.
Безусловно, все эти и другие инновации
требуют совместных интеллектуальных усилий
представителей государственного управления
и муниципального самоуправления, органов
массовой информации, операторов Интернет и
ученых (правоведов, криминологов, социальных
психологов, социологов и др.). Обеспечить такое
целесообразное взаимодействие, сотрудничество
в регионах можно на базе научных, образовательных учреждений. В их числе целесообразно
определить образовательные учреждения государственной службы, национальные исследовательские университеты, специализированные
учреждений, каким, например, является Научноисследовательский институт противодействия
коррупции Института экономики, управления и
права (г. Казань).
При этом следует учесть то немаловажное для
реализации этой идеи обстоятельство, что Национальный план противодействия коррупции предусматривает финансирование Правительством РФ
деятельность по переподготовке и повышению
квалификации федеральных и государственных
служащих, в должностные обязанности входит
участие в противодействии коррупции, а также
по подготовке методических рекомендаций по
вопросам противодействия коррупции.
Разумеется, эту многостороннюю деятельность
невозможно осуществлять без средств массовой
информации. По мнению руководителя МОО
«Комитета по борьбе с коррупцией» А. Голубева,
смысл этого важного института гражданского
общества в противодействии коррупции, прежде
всего, заключается «в выполнении важнейшей
социальной и политической миссии – информирования населения о том, что реально происходит
в обществе, во власти, в мире. СМИ ежедневно
формируют и уточняют образ власти в глазах
общества и образ общества перед властью. И эти
образы должны соответствовать действительности, если мы хотим не очередных «великих потрясений», а действительно великой и уважаемой
в мире России» [19].
Так должно быть, но, к сожалению, результаты приведенного выше криминологического
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анализа публикаций СМИ о фактах коррупции
находят подтверждение у Комитета по борьбе с
коррупцией: «в мощном потоке бессмысленного и
бесполезного информационного шума, в условиях
целенаправленного манипулирования общественным мнением ни о каком общественном контроле,
а значит, и о реальной борьбе с коррупцией и речи
быть не может» [19].
Между тем средства массовой информации как
институт гражданского общества играет более
чем значительную роль в системе социальнополитического контроля и влиянии на общественное правосознание, общественное мнение и
правонастроение.
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НТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ – единые для обособленной сферы
правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие
предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование
данной сферы.
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ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ:
ТЕОРИИ НАПРЯЖЕНИЯ И ТЕОРИИ СУБКУЛЬТУР
В статье рассматриваются вопросы детерминации коррупционного поведения в среде государственных служащих
сквозь призму социальных теорий причин преступности. Предпринята попытка верификации основных положений теорий
напряжения и субкультур при обосновании причин возникновения коррупционной мотивации у российских государственных
служащих.

Ни у кого не вызывает сомнения положение
о том, что коррупция является одной из самых
сложных проблем государственного функционирования. История развития государственной
службы показывает, что она, в силу целого ряда
причин как объективного, так и субъективного
характера, связана с коррупцией [1]. Многоликость феномена «коррупции» в среде чиновников
постоянно ориентирует на комплексный анализ
причин ее возникновения.
Согласно исследованию, которое было проведено Институтом социологии Российской академии наук, причины коррупции заключаются: в
жадности и аморальности чиновников и бизнесменов – 70,1%; неэффективности государства и
несовершенстве законов – 63,3%; низком уровне
правовой культуры, а также правовом нигилизме
значительного количества населения – 37,2%;
клановости и семейственности в системе государственной службы – 33,9%; правовой неграмотности государственных служащих – 13,7%;
4,2% респондентов затруднились ответить, а 1,1%
назвали иные причины, явным злом коррупцию
считают 2,5% граждан [2].
Однако описание причин коррупционного
поведения сквозь призму отдельных экономических, социальных, политических, правовых,
психологических и иных проблем современно общества не позволяет нам разглядеть в коррупции
ее системный характер. Но, это вовсе не означает,
что необходимо полностью отказаться от анализа
ее отдельно взятых причин. Представляется лоИнституционализация антикоррупционной политики

гичным рассматривать данные детерминанты не
путем их размежевания (классификации причин
коррупции на правовые, экономические, политически и др.), а, в первую очередь, посредством
анализа коррупционных практик в контексте общетеоретических теорий причин преступности,
исходя из современного утилитарного взгляда на
правовую культуру [3]. Отдельные же детерминанты коррупционного поведения следует рассматривать как условия, способствующие возникновению
подобного поведения, но не как причины.
Популярные теории причин преступности
так же противоречивы, как и многочисленны.
К сожалению, человечеству пока не удалость
найти универсального ответа на вопрос: почему
люди совершают преступления? и, исходя из
релятивистской сущности преступности, вряд
ли удастся. В современной криминологической
мысли довольно популярны теория напряжения
и теория субкультур.
В отличие от ориентированных на биологические особенности человека, данные теории
описывают преступность целиком в терминах
социального окружения индивида, а не с точки
зрения его генетических характеристик. Коррупция (в отличие от преступного насилия, например) является социальным продуктом субъектов
коммуникации. В связи с этим представляется
разумным попытаться верифицировать положения этих теорий при объяснении причин, побуждающих государственных служащих к выбору
коррупционного типа поведения.
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Начнем с теории напряжения. Теория напряжения утверждает, что преступления возникают,
когда индивиды не в силах получить желаемое
законными путями. В таких случаях они могут
предпринять попытку удовлетворить свои потребности незаконными путями. Классическая теория
напряжения утверждает, что любого гражданина
капиталистического государства на протяжении
всей его сознательной жизни различные социальные институты стимулируют к борьбе за
жизненный успех. Этому способствуют семья,
школа, чиновничий аппарат и средства массовой
информации [4]. В современном российском обществе успех у государственных служащих, как
правило, ассоциируется с материальным благосостоянием, достижением статуса среднего или
высшего класса [5, с. 3].
Несмотря на то, что каждого поощряют бороться за достижение успеха, огромным группам
населения мешают достичь его законными путями. Согласно теории напряжения, достичь успеха
можно с помощью упорной работы, тщательного
планировании, самоотдачи и честности. Таким
образом, необходимо сначала получить хорошее
образование, а затем уже право устроиться на
работу и претендовать на приличный заработок.
Однако, к сожалению, многие граждане не имеют
возможности достичь успеха подобным способом. В условиях российских реалий законные
средства (в первую очередь уровень заработной
платы), предоставленные большей части государственных служащих России, не позволяют в полной мере добиться того уровня благосостояния,
который ассоциируется с финансовым успехом.
Согласно официальным данным, чиновник
среднего звена, непосредственно работающий
с населением в регионах России, получает заработную плату от 12 до 20 тыс. руб., в мегаполисах – со всеми надбавками – от 25 до 50 тыс.
В большинстве случаев эти уровни заработной
платы совершенно не сравнимы с уровнем ответственности за курируемые ресурсы и теми властными возможностями, которыми располагают
чиновники даже городского уровня.
Представление государственного служащего
о собственном материальном положении влияет не только на его повседневное поведение и
взаимоотношения с другими, но и определяет
сферу ценностей, его мировоззрение, жизненную
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направленность [5, с. 18]. Неудовлетворенность
уровнем материальной обеспеченности является
психологической основой для вступления чиновника в коррупционные отношения. Кроме того,
существующая система обеспечения чиновников
зачастую приводит к недостаточной заинтересованности в результатах собственного труда, так
как финансовое благополучие чиновника практически никак не зависит от качества оказываемых
им услуг.
В ситуациях, когда индивиды не в состоянии
достичь успеха законными путями, у них возникает напряжение, или фрустрация. Фрустрация,
вызванная препятствиями на пути к достижению
цели, не обязательно приводит к преступлению.
Приверженцы теории напряжения полагают, что
в действительности большинство испытывающих
напряжение индивидов остаются конформистами,
продолжают придерживаться мнения общества об
особой важности материального благосостояния
и пытаются достичь такого успеха законными путями [6, с. 18]. Другие индивиды, однако, делают
попытки уменьшить фрустрацию, применяя один
из возможных способов адаптации к напряжению
(блокированию цели), некоторые из них которых
могут подразумевать и совершение преступления (коррупционного деяния). То есть индивиды
могут адаптироваться к напряжению, отвергая
либо ориентацию на успех, либо законные пути
достижения успеха. В последнем случае незаконный метод (например, коррупционные деяния)
достижения материального благосостояния рассматривается весьма утилитарно – он является
средством достижения цели.
В России описанная ситуация усложняется
еще и тем, что при повсеместном распространении коррупции страдает столь необходимое
сейчас социальное партнерство населения и
власти. Результатом этого, как отмечают психологи, является качественное изменение всей общественной нравственности, включая отношение
к труду как единственно возможному способу
достижения материального благополучия и всей
социальной атмосферы. Красть и лгать уже никому не стыдно [7].
Второй способ адаптации к напряжению – снижение уровня своих притязаний, но это не означает, что лицо отказывается от достижения успеха.
Такая ситуация описывается распространенными
Институционализация антикоррупционной политики
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клише типа: «Лучше синица в руках, чем журавль
в небе».
Третий способ адаптации – отказ индивида
от общепринятых средств достижения цели и от
самой цели (индивид отчуждается от общества,
становясь, например, алкоголиком, наркоманом
или бродягой).
Что касается государственных служащих, то
в случае возникновения напряжения наиболее
предпочтительным оказывает второй способ
адаптации.
Говоря о целях, к которым стремится индивид,
необходимо учитывать, что применительно к
государственным служащим напряжение может
возникать не только из-за неудачи в достижении
позитивно оцениваемых целей, но и в некоторых
других ситуациях, например, когда не удовлетворяется желание человека заполучить справедливое и честное отношение к себе от окружающих.
Можно предположить, что те государственные
служащие, с которыми обращаются нечестно или
которые не получают справедливого вознаграждения, испытывают напряжение.
Таким образом, индивиды могут адаптироваться к напряжению различными способами, лишь
некоторые из которых включают в себя преступление. Следовательно, главный вопрос состоит
и в идентификации факторов, определяющих,
каким именно образом индивид адаптируется к
напряжению.
Необходимо сразу же отметить, что теория напряжения лишь частично подходит для объяснения
причин возникновения коррупционного поведения
в среде чиновников. Многие люди желают стать
именно государственными чиновниками, поскольку полагают, что это наиболее легкий путь для
достижения материального успеха. Кроме того,
в определенных ситуациях у чиновника имеется
гораздо больше законных средств достичь своих
целей, чем у простых граждан. Теория напряжения
может быть применима лишь к государственным
служащим низового и отчасти среднего звена.
Однако, как показывают многочисленные исследования, коррупция довольно сильно распространена и среди государственных служащих высшего
звена, а также иных государственных служащих,
обладающих ресурсами власти и способных весомо влиять на политическое управление обществом
[8]. Применительно к данной категории чиновниИнституционализация антикоррупционной политики

ков представление о том, что повышение уровня
содержания должностных лиц государственной
службы (для «снятия напряжения») должно способствовать уменьшению коррупции, является
наивным заблуждением и не подтверждается
опытом. Эксперты не обнаруживают прямой статистической связи между относительным уровнем
затрат на содержание госслужащих и уровнем
коррупции [9]. Если бы гипотеза о подобной связи
была верна, то более высокооплачиваемые должностные лица, находящиеся на более высоких
уровнях управленческой иерархии, должны были
бы реже и менее нагло брать взятки. Однако эта
гипотеза не подтверждена нигде в мире, даже в
мало коррумпированных странах [9].
Представляется, что на вероятность развития
коррупционного поведения сильно влияет факт
взаимодействия индивида с другими испытывающими напряжение субъектами, которые могут
поддержать такое поведение, особенно когда они
тесно контактируют друг с другом.
Таким образом, мы подошли ко второй интересующей нас теории причин преступности –
теории субкультур (теория дифференциальной
ассоциации).
Теория субкультуры утверждает, что в обществе существуют некоторые группы, или субкультуры, которые одобряют преступное поведение
(в нашем случае коррупционное) или придерживаются антисоциальных ценностей, способных
повлечь за собой совершение преступления [10].
Например, чиновники могут брать взятки, поскольку их недобросовестные коллеги показали
им, что это вполне допустимо при определенных
условиях. Такие индивиды не обязательно испытывают напряжение (хотя для объяснения происхождения подобных субкультур часто используют
теорию напряжения). Теория субкультуры, таким
образом, констатирует, что к коррупционному
поведению приобщаются при общении с теми,
кто одобряет коррупцию.
Ученые-сторонники теории субкультуры определили, что существуют четыре типа преступных
групп (субкультур): 1) группы, которые безоговорочно одобряют все или большинство преступлений и осуждают все виды общепринятого поведения; 2) группы, которые безоговорочно одобряют
некоторые формы преступности (особенно незначительные преступления), но в остальном придер-
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живаются общепринятого поведения; 3) группы,
которые оправдывают или одобряют преступления
при определенных условиях, но в остальном привержены общепринятому поведению, и 4) группы,
которые в явном виде не одобряют преступления,
однако придерживаются ценностей, приводящих
к преступлению [6, с. 416].
Безоговорочное одобрение преступности
представляет собой крайнюю форму субкультурной теории девиантности. Большинство ученых
используют теорию напряжения для объяснения
происхождения подобных групп. Они утверждают, что такие индивиды не в состоянии достичь
статуса среднего класса законными путями, поэтому они адаптируются, выдвигая альтернативную
систему статусов, где могут успешно конкурировать (например, различные банды) [6, с. 416].
Однако подобные группы, которые безоговорочно одобряют все виды преступности и
осуждают все виды общепринятого поведения,
практически не встречаются в среде государственных служащих. Многие сторонники теории
субкультуры заявляют, что определенные группы
имеют некоторую приверженность общепринятым
ценностям, но безоговорочно одобряют отдельные
виды преступности. В некоторых исследованиях
доказывается, что в определенных сферах государственной службы (например, в среде сотрудников
ГИБДД) члены данной группы иногда одобряют
и нейтрально относятся к некоторым формам
коррупционного поведения (получение взяток от
водителей, нарушивших ПДД) [11].
Одобрение же преступления при определенных условиях – наиболее распространенное
мнение сторонников теории субкультуры, считающих, что отдельные группы в целом одобряют
общепринятое поведение, но при этом считают,
что преступное поведение (в нашем случае коррупционное) оправдано, даже необходимо при
определенных условиях. Например, ряд государственных служащих начинают оправдывать
свое коррупционное поведение, аргументируя это
тем, что несправедливая социальная система не
дает им возможности достичь успеха законным
путем. Они не одобряют коррупцию в целом, но
рассматривают свои действия как необходимые и
оправданные в данной ситуации. В дальнейшем
они продолжают придерживаться общепринятого
поведения в других сферах своей жизни.
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Большинство государственных служащих
 олагают, что коррупция – это зло. Однако когда
п
они попадают в «коррупционную» группу, их
приучают, что коррупция оправданна в определенных ситуациях. В частности, они обучаются
определенным методам нейтрализации – оправданиям или извинениям, определяющим
ситуации, в которых коррупционное поведение
оправдано или, по крайней мере, простительно.
Дополнительной «извинительной» мотивацией
коррупционного поведения выступает низкая
государственная мораль и большая информированность чиновников о том, что многие недавно
появившиеся крупные состояния нажиты незаконным путем с помощью взяток, заранее прогнозируемых результатов тендеров, конкурсов и
т.д. Периодически наблюдая подобную практику,
государственным служащим очень сложно не
поддаться соблазну воспользоваться теми же
предоставляемыми государственной службой
«льготами».
В результате этого коррупция, рождающаяся
в стремлении быть успешным любой ценой,
становится приемлемой и распространенной
стратегией жизненного успеха среди государственных служащих. Чиновник, берущий взятки,
испытывает состояние противоречия ценностных
позиций: с одной стороны – «я честный человек»,
с другой – «я беру взятку» или «я даю взятку».
Наиболее действенная мера по снятию подобного
«напряжения» – найти оправдание своему поведению во внешней среде.
Однако теория субкультур также малоприменима для описания причин коррупционного
поведения государственных служащих, так как не
позволяет нам ответить на вопрос: почему возникают подобные «коррупционные» субкультуры.
Использовать в этих целях положения теории
напряжения бесперспективно (об этом уже было
сказано выше).
Таким образом, теории напряжения и субкультур, которые, по нашему мнению, являются
наиболее обоснованными в числе базовых социальных теорий причин преступности, не могут в
полной мере объяснить системный характер причин возникновения коррупционной мотивации в
среде чиновников, а это означает, что необходимо
разрабатывать самостоятельную теорию причин
коррупционного поведения.
Институционализация антикоррупционной политики
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ОРРУПЦИОГЕННАЯ НОРМА – это любая норма законопроекта или
действующего правового акта, в которой обнаруживается коррупциогенный
фактор, т.е. она может быть использована для извлечения имущественной
или иной личной или корпоративной выгоды.
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Проблема изучения феномена коррупции
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Статья посвящена определению сложного, многогранного феномена коррупции с точки зрения экономических, правовых, социальных и психологических аспектов. Представлены трудности, с которыми сталкивается исследователь
психологических аспектов коррупции.

В настоящее время проблема коррупции в нашей стране и за рубежом стала приобретать статус актуальной. Почти все аналитические труды
пытаются определить сложный, многогранный
феномен коррупционного поведения с точки
зрения экономических, правовых и социальных
аспектов (А.С. Быстрова [1], Б.В. Волженкина [2],
А.И. Гурова [3], А.И. Долговой [4], В.П. Кувалдина [5], В.В. Лунеева [6], Н.А. Лопашенко [7],
Г.К. Мишина [8] и др.).
Изучением вопросов коррупции в России в
силу их политико-правового характера занимались в основном юристы и криминологи. Как
социальное явление коррупция осознается лишь в
последние три-четыре десятилетия. Научные исследования коррупции страдают существенными
недостатками, среди которых в первую очередь
следует отметить их однобокость. Она выражается в том, что в основном игнорируются психологические аспекты коррупционного поведения.
В то же время «без психологически обоснованных
подходов здесь вряд ли что-то можно сделать,
ибо коррупция – только в последствиях правовая
и экономическая проблема, а исходно – сугубо
психологическая и общечеловеческая» [9].
По мнению В.Л. Римского, информацию о
коррупции в России «можно получить от специалистов правоохранительных и других органов
власти и управления, профессионально занимающихся противодействием коррупции, от жертв
коррупции и тех, кто так или иначе, оказался
вовлечен в коррупционные действия, а также от
организаторов и активных участников коррупционных действий. Легче всего получить информа-
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цию о коррупции от лиц, в нее не вовлеченных,
но их знания нередко бывают поверхностными,
умозрительными, основанными на нормативных
суждениях, а не на реальном опыте. Наиболее
полной информацией о коррупции обладают,
безусловно, организаторы и участники коррупционных действий, но от них получить информацию
труднее всего, а иногда – просто невозможно.
В результате изучение коррупции затруднено и
тем, что в современных российских условиях
невозможно найти экспертов по коррупции, владеющих объективной информацией о ней и способных концептуально ее осмысливать» [10].
Коррупция (от лат. corrumpere – «растлевать») – термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству
и моральным установкам. Н.Ф. Кузнецова под
коррупцией понимает «социально негативное
явление, которое выражается в подкупе одних лиц
другими» [11], то есть данное понятие сводится
к взяточничеству.
С точки зрения юриспруденции в отношении
понимания коррупционного поведения есть две
точки зрения: первая – взяточничество, вторая –
корыстное злоупотребление государственной
или муниципальной властью. Основными признаками коррупции представлены следующие:
сферой существования коррупции являются органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также коммерческие и иные
организации; субъектами коррупционных деяний
являются должностные лица, а также государстИнституционализация антикоррупционной политики
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венные и муниципальные служащие, не являющимися должностными лицами; коррупционная деятельность противоречит государственным и общественным интересам, характеризуясь при этом
личной или корыстной заинтересованностью; в
ходе коррупционных деяний нарушаются интересы личности, общества и государства [11; 12].
Экономическая наука «коррупцию» рассматривает как экономическое поведение в условиях
риска, связанного со свершением преступления
и возможным наказанием за него. В рамках
экономического подхода Сюзан Роуз-Аккерман
рассматривает коррупцию как форму социального
обмена, а коррупционные платежи – как часть
трансакционных издержек; в данном случае коррупция связывается с чрезмерным вмешательством государства в экономические процессы [13].
Подобные соображения получили отражение
в теории коллективных благ М. Олсона [14].
М. Шабанова феномен коррупции рассматривает
как «двусторонние солидаристские», не правовые
взаимодействия – на высших уровнях властной
иерархии это солидарность в незаконном расходовании средств бюджета, заключение заведомо
убыточных для казны договоров, невыгодная для
государства приватизация, принятие законов в
интересах определенных групп [15]. В экономических работах, затрагивающих проблемы коррупции, предлагаются математические модели,
описывающие функционирование коррупции.
В рамках этих моделей изучаются акты внешней коррупции, коррумпирование организации
изнутри, а также цикличность возникновения
исследуемых явлений [16; 17; 18]. На основе математических моделей коррумпированных иерархий, возможно, представить различные стратегии
ограничения коррупции, которые могут отличаться между собой направленностью антикоррупционных мероприятий против высших, средних или
низших слоев властных структур. С помощью соответствующих вычислительных экспериментов
можно выделить оптимальные стратегии борьбы
с коррупцией. В рамках экономической теории,
обобщая исследования ученых-экономистов,
под коррупцией можно предполагать продажу
государственными служащими государственной
собственности в личных целях.
С позиции социологических исследований,
коррупцию, чаще всего, рассматривают как феномен отклоняющегося поведения [19]. Раскрывая
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социальную сторону коррупции, подавляющая
часть исследователей отмечают ее латентную
природу.
Согласно исследованию Ю.Н. Мазаева [20],
около 40% молодых людей одобрительно относятся к стремлению «делать деньги» любой ценой,
даже в обход закона, а более 60% согласны, что сегодня нет нечестных способов зарабатывать денег,
есть только легкие и трудные их пути. Социальное
поведение людей все более и более определяется
не моральными критериями, а сиюминутными обстоятельствами материальной выгоды. Рыночная
идеология в ее извращенной форме «купи-продай»
активно внедряется в массовое сознание. Так,
около 50% опрашиваемых согласны с тезисом о
том, что на «рынке нашего отечества все продается и покупается». Признавая злоупотребление
властью, оказание услуг по знакомству и взяточничество явлениями ненормальными, большинство
респондентов, тем не менее, считает, что они –
весьма эффективные средства решения личных
проблем, очень нужный механизм социального
взаимодействия как на институциональном, так
и на межличностном уровне.
Социологический и экономический подходы
к коррупции отличаются от юридического. Юристов интересует, прежде всего, сам факт криминального события, момент преступления. Именно
к моменту преступления юристы-исследователи
(или следователи) постоянно возвращаются,
квалифицируя деяние, определяя степень ответственности, меру наказания преступника и т.д.
С точки зрения социологических исследований,
«коррупция – это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица,
уполномоченные на выполнение государственных
функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности
в корыстных целях для личного обогащения или
в групповых интересах» [2].
Проблема изучения феномена коррупции с
позиции психологии состоит в наличии методологической трудности определения феноменологической структуры коррупции и коррупционного
поведения. С точки зрения социальной нормы
коррупция рассматривается как вид девиантного
поведения, которое определяется соответствием
или несоответствием тех или иных поступков
профессиональным нормам или социальным
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ожиданиям. Однако критерии определения девиантного поведения в психологических исследованиях неоднозначны и часто вызывают разногласия и споры [21]. В этом и заключается одна
из сложностей психологических исследований
коррупции. Граница межу нормой и отклонением
достаточно размыта и зависит от того, кто и кому
дает поведенческую оценку, а также от контекста
общественных норм. Согласно В.Л. Васильеву,
«фактором, способствующим коррупции и теневой экономике, является психология так называемого «двойного стандарта» поведения» [22].
По мнению большинства юристов и юридических психологов «никакие внешние обстоятельства не могут являться определяющими причинами
противоправного деяния, если они не положены
одновременно на внутренние детерминанты человеческой активности» [9].
Еще одной проблемой изучения коррупции и
коррупционного поведения в психологии является
вопрос об определении типа личности коррупционера или выделение определенных личностных
свойств, характерных для коррумпированной
личности. В юридической психологии вопрос о
правомерности понятия «личность преступника»
обсуждается с позиции процессуального законодательства, поскольку в соответствии с законом
никто не может быть объявлен преступником
прежде приговора суда. Для определения социального типа личности коррупционера О.В. Ванновская предложила понятие «коррупциогенной
личности», понимая под этим определенный
социальный тип, обладающий высокой склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной
устойчивостью» [23]. В связи с этим «никакие
внешние обстоятельства не могут являться
определяющими причинами противоправного
деяния, если они не положены одновременно на
внутренние детерминанты человеческой активности» [24]. При этом в психологическом портрете коррупциогенной личности можно выделить
следующие структурные элементы: жизненные
цели, стремления, смыслы, ценностные ориентации; нравственное самосознание, установки
нравственного поведения, правосознание, ответственность и долг; удовлетворенностью жизнью,
профессией, личным статусом, самоотношением;
экстернальным локусом контроля, механизмом
принятия решения; импульсивным типом реагирования [23].
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Кроме того, к факторам роста коррупции можно
отнести слабые стимулы карьерного продвижения
госслужащих. Карьерные ориентации, обладая
малой степенью осознанности и актуализируясь
в ситуации выбора, оказывают влияние на выбор
профессиональной деятельности и места работы.
Направление, в котором изменяется личность в
процессе профессиональной деятельности, и движение личности к более общим целям и смыслам
должны совпадать. Их рассогласование приводит
к остановке личностного развития, расщепление
сознания «для работы» и «для себя» (в этом случае формируется «коррупциогенная личность»).
При этом карьерные цели могут быть реализованы в случае соответствия карьерных ориентаций
личности и миссии организации [25].
О.В. Ванновская выделяет несколько показателей, значимых для определения коррупции:
удовлетворенность жизнью, удовлетворенность
профессией, удовлетворенность личным статусом
и самоотношение [23]. Критерием личностной,
субъективной успешности может быть собственное мнение человека о том, достиг ли он того
успеха, к которому стремился. Важным субъективным моментом является зависимость успеха
от референтной группы, к которой человек себя
относит (она как бы служит критерием успеха).
В то же время субъективная оценка успеха связана
и с внешними параметрами – тем, что для окружающих является символами успеха (заработная
плата, престиж, признание) [26]. Удовлетворенность трудом рассматривается как осуществление
ожиданий человека от материальных, социальных
и духовно-нравственных результатов своей работы. Совокупность воздействий на работника
компонентов трудовой мотивации включает содержание и условия труда, величину заработка, общественное признание достигнутого, возможности
для самовыражения и самоутверждения личности.
Высокие показатели по шкале удовлетворенности
жизнью должны коррелировать с высокой антикоррупционной устойчивостью и наоборот. Негативное самоотношение и неадекватная самооценка
оказывают деформирующее влияние на правовое
поведение личности, активизируют комплекс
неполноценности и поиск компенсаторных механизмов в виде повышенной значимости личности
за счет увеличения материальных благ [23].
Содержание и развитие коррупции за последние 10–15 лет позволяют выделить ряд законоИнституционализация антикоррупционной политики
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мерностей и тенденций: зародилась в экономической сфере, вторгается в политическую сферу,
деформирует государство, право, экономику,
нравственность [27].
Подробный анализ состояния коррупции
с различных позиций позволяет сделать определенные выводы. Во-первых, для того, чтобы
понять и правильно оценить причины развития
коррупции необходимо учитывать политические,
экономические, морально-нравственные факторы; во-вторых, вполне целесообразно проведение
наряду с социологическими и психологических
исследований в свете антикоррупционных мероприятий; в-третьих, борьба с коррупцией не
должна сводиться только к применению уголовно-правовых норм, она должна стать частью
антикоррупционных мероприятий.
Исследование феномена коррупции с различных позиций (правовой, экономической, социальной и психологической) приводит к достаточно
широкой освещенности данной проблемы. Все
это указывает на необходимость изучения структурных компонентов коррупции с помощью
различных подходов, которые послужат более
полному пониманию и переосмыслению данного
феномена.
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ПРЕДМЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
В статье дается характеристика предмета составов взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ), рассматриваются
вопросы, связанные с толкованием данного признака в науке и на практике, высказывается позиция в отношении определения размера взятки, затрагиваются другие проблемные аспекты заявленной темы.

Обязательным признаком, характеризующим объект преступлений, предусмотренных
ст. ст. 290 и 291 УК РФ, является предмет – взятка [1, с. 3]. Данный признак, с одной стороны,
является системообразующим. Он связывает воедино оба элемента причинного механизма подкупа: дачу-получение взятки. С другой стороны, это
функциональный признак, поскольку с передачей
взятки должностному лицу связана определенная
линия его поведения (действия или бездействие)
в интересах взяткодателя или представляемых им
лиц. Взятка как предмет взяточничества является
одним из наиболее сложных и трудно определяемых признаков преступления. Это касается не
только содержательной стороны данного понятия,
но и форм ее объективизации при совершении
преступления. Говоря о содержательной стороне
взятки, следует отметить, что в отличие от ст. 173
УК РСФСР, где речь шла о взятке «в каком бы то
ни было виде», ст. 290 УК РФ четко называет ее
разновидности: деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера.

В литературе вопрос о юридической природе взятки является дискуссионным. Одни ученые называют взятку предметом
преступления (А.В. Галахова, Б.В. Здравомыслов, В.Е. Мельникова и др.), другие – средством совершения преступления
(А.К. Квициния, Ш.Г. Папиашвили и др.). Представляется,
что взятку правильнее относить к предмету преступления.
Кроме того, необходимо разграничивать понятия «предмет
взяточничества» и «предмет взятки»: взятка, являясь предметом
преступления, имеет свое собственное предметное содержание – имущественное благо, предаваемое должностному лицу
для достижения определенных целей.
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Таким образом, в самом общем виде взятка – это
та или иная имущественная выгода, получаемая
должностным лицом за выполнение (невыполнение) в интересах взяткодателя определенных
действий по службе [2, с. 20–21].
Наиболее распространенным предметом
взятки являются деньги – это денежные знаки
(как российские, так и иностранные), имеющие
хождение, то есть находящиеся в финансовом
обороте на момент совершения преступления.
К ним относят банковские билеты Центрального
банка РФ, металлическую монету, валюту.
В настоящее время в обращении в РФ находятся следующие денежные знаки: банковские
билеты Центрального банка РФ – банкноты (бумажные деньги) достоинством 5, 10, 50, 100, 500,
1000, 5000 рублей и разменная металлическая
монета достоинством в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2,
5, 10 рублей.
К валюте РФ относятся: находящиеся в обращении, а также изъятые и изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального банка РФ
и монеты; средства в рублях на счетах в банках
и иных кредитных учреждениях в РФ; средства
в рублях на счетах в банках и иных кредитных
учреждениях за пределами РФ на основании

Деньги относятся к категории делимых вещей. Это родовые, практически полностью обезличенные вещи, всеобщее
платежное средство, с которым имеют дело все субъекты имущественных правоотношений [3, с. 160].
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соглашения, заключенного правительством РФ
и Центральным банком РФ с соответствующими
органами иностранного государства об использовании на его территории валюты РФ в качестве
законного платежа.
Иностранная валюта – это денежные знаки в
виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным
платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы
иностранных государств, а также изъятые или
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену
денежные знаки; средства на банковских счетах и
в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных
или расчетных единицах (п. 2 ст. 1 Федерального
закона РФ от 10 декабря 2003 г. «О валютном
регулировании и валютном контроле») [4].
Как отмечалось выше, помимо денег к предмету получения/дачи взятки относятся ценные
бумаги, находящиеся в обращении на момент
совершения преступления. Они могут быть как
в российской, так и в иностранной валюте, документарной или бездокументарной форме.
Согласно ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление и передача
которых возможны только при его предъявлении.
В соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам
относятся государственная облигация, вексель,
чек, депозитный и сберегательный сертификаты,
банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, ценные приватизационные
бумаги и другие документы, которые законами
о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу таковых. Отметим, что
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке» к ценным бумагам причислил также
закладную, удостоверяющую права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и
по договору об ипотеке [5]. Между тем, следует
сказать, что особенностью данной ценной бумаги
является то, что она должна вводиться в оборот не

Ценные бумаги в иностранной валюте – это платежные
документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые
ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства,
выраженные в иностранной валюте.
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Законом «Об ипотеке», а нормами ГК РФ. Названную ценную бумагу, на наш взгляд, также следует
относить к предмету преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ, однако, законодателю
следует устранить противоречия, касающиеся
регулирования ее обращения [6, c���������
����������
. 16–18].
Понятие имущества не является уголовно-правовым. Оно разработано в рамках гражданского
права. Л.П. Тумаркина отмечает, что в уголовном
праве понятие имущества должно соотноситься с
понятием предмета преступления. В данном случае под имуществом необходимо понимать только
предметы материального мира, наделенные натуральными физическими свойствами (объемом,
весом, массой и т.п.). Предметом преступления
могут являться, кроме твердых объектов, также
жидкие и газообразные вещества (например,
нефть, газ и др.) [7, с. 42].
Исходя из изложенного, под «иным имуществом» в рамках рассматриваемых нами составов преступлений следует понимать любые
материальные ценности, обладающие меновой
стоимостью, в том числе и валютные ценности в
виде долговых обязательств, выраженных в иностранной валюте, драгоценные металлы (золото,
серебро, платина и металлы платиновой группы)
в любом виде и состоянии, включая ювелирные и
другие бытовые изделия, а также их лом, природные драгоценные камни в сыром и обработанном
виде, а также жемчуг, в том числе ювелирные и
другие бытовые изделия из этих камней и лома
таких изделий [8, с. 1109].
В качестве взятки могут рассматриваться вещи
как движимые, так и недвижимые. Не имеет при
этом значения, может ли конкретная вещь находиться в гражданском обороте, изъята из него
или ограничена в нем законом. В двух последних
ситуациях потребуется дополнительная квалификация по соответствующим статьям УК РФ.

Так, например, дача и получение взятки в виде драгоценных
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий)
должны квалифицироваться не только как взяточничество, но и
для обоих субъектов взяточничества еще и по ст. 191 УК (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга). Аналогично дача и получение в виде взятки
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
либо оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств дополнительно квалифицируются и по статьям об
ответственности за незаконный оборот этих предметов.
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Что касается недвижимого имущества, то далеко не все его виды могут выступать в качестве
вознаграждения. Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся земельные участки недр,
обособленные водные объекты и все, что связано с
землей, в том числе леса, многолетние насаждения,
здания, сооружения. Недвижимым имуществом
считаются также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты. Если
отдельные виды земельных участков, некоторые
здания, сооружения, воздушные и морские суда и
т.д. могут находиться в частной собственности и,
соответственно, могут служить предметом взятки, то космические объекты, леса, многолетние
насаждения, участки недр, воды и т.п. исключены
из гражданского оборота и поэтому едва ли могут
быть переданы в качестве незаконного вознаграждения должностному лицу [10, с. 8].
Понятие «выгоды имущественного характера» как предмет взяточничества в доктрине
уголовного права трактуется неоднозначно.
Толковый словарь русского языка определяет
«выгоду» как прибыль, пользу, извлекаемую
из чего-нибудь, преимущество, интерес (чаще
материальный) [17, с. 442]. Пленум Верховного

Профессор Н.А. Лопашенко правильно отмечает, что в случае, когда предметом взятки является недвижимое имущество,
должностному лицу, как правило, передается не сама недвижимость как вещь, а право собственности на нее [9, с. 106].

Следует отметить, что в отличие взяточничества, где
используется термин «выгоды имущественного характера»,
в составе коммерческого подкупа (ст. 204 УК) законодатель
употребляет выражение «услуги имущественного характера».
Н.Н. Цугленок считает, что данные категории отличаются друг
от друга: «…это связано с различием полномочий должностных
лиц и служащих коммерческих и иных организаций» [11, с. 14].
Д.А. Семенов также приходит к выводу, что понятие «выгода
имущественного характера» по объему шире понятия «услуга
имущественного характера» и «…охватывает собой самые
разные действия по удовлетворению потребностей – не только
легальные (услуги), но и неправомерные» [12, с. 87-88]. Такого
же мнения придерживается проф. П.Н. Панченко [13, с. 55].
Представляется, однако, что нужно согласиться с мнением
Б.В. Волженкина о том, что в данном случае различие между
указанными терминами не носит принципиального характера и
предметом коммерческого подкупа может быть все, что является
предметом взяточничества [14, с. 295]. Такой же позиции придерживаются Г.А. Есаков [15, с. 326] и А.А. Эксанова, которая
вместе с тем отмечает, что «…для «чистоты» терминологии было
бы целесообразно остановиться на каком-либо одном из этих
терминов» [16, с. 130]. К такому же выводу, в конечном итоге,
приходит и Д.А. Семенов [12, с. 89].
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Суда РФ рекомендует относить к таковой услуги
имущественного характера, оказываемые взяткополучателю безвозмездно, хотя в принципе
они подлежат оплате, или явно по заниженной
стоимости. Это может быть предоставление
санаторных или туристических путевок, проездных билетов, оплата расходов и развлечений
должностного лица, производство ремонтных,
строительных, реставрационных и других работ
и т.д. [18].
В качестве предмета взятки могут выступать
и иные выгоды имущественного характера, например, прощение или оплата долга должностного лица, отзыв имущественного иска из суда,
предоставление в безвозмездное (или по явно
заниженной стоимости) пользование какого-либо
имущества, получение кредита на льготных условиях и т.п. Пленум Верховного Суда РФ указал,
что под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости
передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.
Эти выгоды и услуги имущественного характера
должны получить в обвинительных документах
денежную оценку. Материалы опубликованной
судебной практики содержат многочисленные
примеры, когда предметом взяточничества признавались: квартира, предоставленная в пользование должностному лицу [19, с. 274]; оплата
стоимости ремонта автомашины, принадлежащей
должностному лицу [20; 21]; неоднократные бесплатные обеды и ужины в ресторанах [22, с. 8–9]
и др. Мы солидарны с профессором Б.В. Волженкиным, отмечающим, что материальную
выгоду как предмет взятки можно усмотреть и в
ситуации, когда должностному лицу предоставляется во временное пользование по доверенности
автомашина [14, с. 167–168].
Сказанное выше позволяет констатировать, что
предметами взяточничества могут быть различные имущественные ценности, блага, выгоды, но
все они должны носить имущественный характер,
предоставлять получателю материальную выгоду,
так как получение взятки является корыстным

Здесь уместно, на наш взгляд, вспомнить судью ЛяпкинаТяпкина из гоголевского Ревизора», который предпочитал брать
взятки борзыми щенками [23, с. 358].
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преступлением [14, с. 196; 24]. Поэтому не образуют взяточничества случаи предоставления
должностному лицу хотя и дефицитных товаров
и услуг, но оплаченных им в полном объеме (путевка на престижный курорт или в санаторий,
выделение земельного участка в престижном
районе, билет на концерт популярного эстрадного
исполнителя, внеочередной ремонт квартиры и
пр.) [25��������������������������������������
�����������������������������������������
, с. 108������������������������������
]�����������������������������
. Оказание должностному лицу
услуг нематериального характера, невлекущих
получение материальной выгоды, за совершение
им по службе тех или иных действий или бездействие (например, «дружеское расположение»
начальника, лестная характеристика или отзыв в
печати, почетная грамота и т.п.) не может рассматриваться как взяточничество. Нет достаточных
оснований для того, чтобы признавать в качестве
предмета взятки фиктивные дипломы о якобы
полученном образовании, оформленные трудовые
книжки, различные удостоверения и т.п. Как уже
отмечалось, Пленум Верховного Суда РФ подчеркивает, что предоставляемые должностному лицу
в виде взятки различные выгоды и услуги должны
всегда получить в приговоре денежную оценку,
что в подобных случаях сделать невозможно.
В качестве выгоды имущественного характера
можно рассматривать, на наш взгляд, незаконное
зачисление должностного лица или его близких
(детей, других родственников) на обучение без
оплаты в негосударственное образовательное
учреждение или на платное отделение государственных или муниципальных образовательных
учреждений. Вместе с тем следует согласиться с
профессором Б.В. Волженкиным, что обосновать
наличие предмета взяточничества в ситуации,
когда родственника должностного лица в обход
конкурса незаконно зачисляют на бюджетное
отделение государственного вуза, теоретически
вполне возможно, однако, доказать подобное
представляется маловероятным [14, с. 169].
По мнению некоторых авторов, к выгодам
имущественного характера в составе взяточничества следует относить оказание услуг сексуального характера. Так, Г.П. Новоселов пишет, что
«…и социологами, и правоведами признано, что

в России существует проституция, суть которой
составляют платные сексуальные услуги. Поэтому если должностному лицу предоставляют мужчину или женщину, чьи услуги оплачены, о чем
субъект осведомлен, то принятие такой услуги,
без сомнения, должно квалифицироваться по ст.
290 УК. Аналогично должен решаться вопрос и в
случае, если лицо, постоянно занимающееся проституцией, вступает в половой контакт с должностным лицом безвозмездно, пытаясь добиться от
него нужных действий по службе» [28, с. 609]. С
этой позицией, в основном, соглашается Б.В. Волженкин, вместе с тем указывая, что взяточничество отсутствует, если в сексуальные отношения
с должностным лицом вступает сам заинтересованный в определенном поведении должностного
лица субъект, «поскольку подобные услуги не
являются имущественными» [14, с. 197]. Данную
точку зрения поддерживают некоторые другие
авторы [29, с. 218–219; 30, с. 50; 31, с. 16].
Представляется, однако, что с такой позицией
согласиться нельзя. По нашему мнению, следует
признать верной точку зрения Н.А. Лопашенко,
которая отмечает, что «…факт существования
в нашем обществе проституции никто не отрицает, но едва ли возможно говорить о ней как о
выгоде или услуге имущественного характера»
[25, с. 109]. Полагаем, что Пленум Верховного
Суда РФ в своем постановлении «О судебной
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г., определяя
выгоду имущественного характера как услугу,
оказываемую безвозмездно, но подлежащую оплате, имел в виду только такие действия, которые
носят или в принципе могут носить легальный
характер. Только такие действия могут быть
признаны услугами с точки зрения гражданского
законодательства. Ведь именно с позиции гражданского законодательства определяются в уголовно-правовой науке понятия денег, ценных бумаг
и иного имущества [32, c����������������������������
�����������������������������
. 627, 628; 33, с. 687; 34,
с. 413]. Другая позиция приведет к официальному
признанию правомерности платы за сексуальные
услуги, что, в свою очередь, рождает ряд правовых
В случае, когда субъекту будут переданы деньги в качестве
оплаты услуг нелегального характера, деяние необходимо квалифицировать по ст. 290 (ст. 204 УК), так как здесь в качестве
предмета преступления непосредственно будут выступать не
услуги материального характера, а деньги.



Иной точки зрения по данному вопросу придерживаются А.В. Галахова [26, с. 33], Т.В. Кондрашова [27, с. 43] и
С.А. Алимпиев [10, с. 8].
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последствий, например признание возможности
привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с деятельности проституток. Точно так же, следуя логике приведенных
рассуждений, поскольку никто в нашей стране не
сомневается в существовании киллерства, которое представляет собой платное оказание такой
услуги, как убийство, следовало бы и на него распространить понятие «выгоды имущественного
характера»; аналогично следовало бы оценивать
и действия детектива, незаконно собирающего
сведения о частной жизни какого-либо лица, или
журналиста, распространившего «компромат»
в средствах массовой информации, либо лица,
отмывающего «грязные деньги», полученные в
результате должностных злоупотреблений и т.п.
Однако, разумеется, такого рода «услуги» не могут отождествляться с выгодами имущественного
характера [25, с. 109; 35, с. 91; 2, с. 42].
Вместе с тем это не означает, что в случаях
осуществления должностным лицом каких-либо
действий или бездействия в пользу лица, предоставляющего ему за это собственные или другого
лица сексуальные услуги, данный субъект освобождается от уголовной ответственности. При
наличии соответствующих признаков, виновный
вполне может быть привлечен к ответственности,
например, за понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК), злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК) и иные
преступления [31, с. 16; 36; 25, с. 109].
В юридической литературе некоторыми авторами высказывается мнение об отнесении к предмету взяточничества информации [38, с. 47–48;
37, с. 216–217]. В частности, М.В. Феоктистов
отмечает, что хотя сама по себе информация не
обладает ни экономической, ни потребительской
стоимостью, однако она может быть предметом
взятки, но не тогда, когда взяткодатель сообщает
сведения, известные ему по службе или работе, а
когда он непосредственно собирает такие сведения или оплачивает работу других лиц по сбору,
анализу, систематизации информации, либо когда
он поручает сбор, анализ, обобщение информации
своим подчиненным, выполняющим такую работу
безвозмездно, при условии, что она не входит в
круг их служебных полномочий [37, с. 216–217].
Мы солидарны с мнением А.В. Грошева, полагающего, что фактически в приведенной ситуации
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речь идет не об информации как таковой, а об информационных услугах, оказываемых безвозмездно. Однако такие услуги по своему содержанию не
являются имущественными, поэтому предметом
взятки здесь может выступать не информация (и
не информационные услуги), а их оплата за счет
средств взяткодателя, в результате чего взяткополучатель приобретает имущественную выгоду.
Если нет оплаты информационных услуг, соответственно нет и предмета взятки [2, с. 37].
Еще одним немаловажным признаком предмета взятки является ее размер. Даже в художественной литературе мы можем найти упоминание
о своеобразной классификации взяток по данному
признаку. Так, в пьесе А.В. Сухово-Кобылина
«Свадьба Кречинского» один из героев со знанием
дела рассуждает: «Взятка взятке рознь; есть сельская, так сказать, пастушеская, аркадская взятка;
берется она преимущественно произведениями
природы и постольку-то с рыла; – это еще не
взятка. Бывает промышленная взятка; берется
она с барыша, подряда, наследства, словом, приобретения. …Ну, и это еще не взятка. Но бывает
уголовная или капканная взятка – она берется до
истощения, догола!... Совершается она под сению
и тению законов, помощью и средством капканов,
волчьих ям и удилищ правосудия, расставляемых
по полю деятельности человеческой, и в эти-то
ямы попадают без различия пола, возраста и
звания, ума и недоразумения, старый и малый,
богатый и сирый…» [39, с. 93–94��
]�.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 постановления № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля
2000 г. обратил особое внимание на то, что размер
взятки имеет очень важное значение, поскольку от
этого признака зависит квалификация соответствующего преступления. Между тем закон как ранее,
так и сейчас не устанавливает минимальный размер
имущественной выгоды, признаваемой взяткой.
В этой связи в юридической науке и на практике
нередко возникают проблемы при определении той
границы, которая отделяет преступное поведение
должностного лица от дисциплинарного проступка. Так, известны курьезные факты, когда подарки
должностным лицам в виде коробки конфет, букета
цветов, флакона духов и т.п., переданные им исключительно в знак благодарности за внимательное
отношение или справедливое решение, расцениИнституционализация антикоррупционной политики
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вались как взятки, что влекло достаточно суровое
уголовное наказание [14, с. 202].
Если в отношении взятки-подкупа мнения
ученых и практиков более или менее едины:
большинство из них не допускают установления
законодательно определенной ее минимальной
границы [40, с. 210; 41, с. 20; 42, с. 122–123;
43, с. 133; 2, с. 48]10, то гораздо сложнее обстоят
дела, с так называемой, взяткой-благодарностью,
поскольку действующее уголовное законодательство не содержит положений, определяющих размер минимального вознаграждения, отделяющего
ее от «обычного подарка».
Как известно, федеральные законы о государственной гражданской [44] и муниципальной службе
в РФ [45] со ссылкой на ст. 575 ГК РФ [46] разрешают государственным служащим и служащим
органов муниципальных образований принятие
обычных подарков в связи с исполнением ими
своих служебных обязанностей на сумму, не превышающую трех тысяч рублей. Это обусловливает
наличие в теории и на практике проблемы, связанной с юридической оценкой действий лиц, вручающих и получающих такие вознаграждения.
По мнению С.Г. Келиной, указанная в законе
сумма – это та граница, которая во всех случаях
разделяет подарок от взятки, которой необходимо руководствоваться правоприменителям при
решении вопроса о преступности и наказуемости
соответствующих деяний [47]. Ю.И. Ляпунов также считает, что положения ст. 575 ГК должны быть
положены в основу решения вопроса о верхнем
пределе размера материального вознаграждения
должностного лица, превышение которого должно
признаваться уголовно наказуемой дачей-получением взятки. Вместе с тем указанный автор отмечает, что если сам так называемый «подарок», хотя
бы и в меньшей стоимости, чем указанный верхний
предел материального вознаграждения, передан
должностному лицу под воздействием с его стороны вымогательства, содеянное должно рассматриваться как получение взятки и квалифицироваться
по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ [32, с. 630–631].
Наиболее верной представляется точка зрения
профессора Б.В. Волженкина, который полагает
что «обычный подарок», не влекущий никакой
ответственности как для должностного лица его
10

Мы полностью разделяем мнение указанных авторов.
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принявшего, так и для вручившего подарок, отличается от взятки не только относительно небольшим размером. Независимо от размера незаконное
вознаграждение должностного лица за выполнение им действия (бездействия) с использованием
служебного положения должно расцениваться
как взятка в следующих случаях: 1) если имело
место вымогательство этого вознаграждения;
2) если вознаграждение (или соглашение о нем)
имело характер подкупа, обусловливало соответствующее, в том числе и правомерное, служебное
поведение должностного лица; 3) если вознаграждение передавалось должностному лицу за
незаконные действия (бездействие). И только в
том случае, когда имущественное вознаграждение
без какой-либо предварительной договоренности
об этом было передано должностному лицу за его
правомерное действие (бездействие) по службе,
решающим для разграничения подарка и взятки
будет размер этого вознаграждения [14, с. 180].
В правоприменительной практике возникают
также и другие вопросы, требующие дополнительных разъяснений. Например, как оценивать подарок,
врученный от нескольких лиц, стоимость которого
превышает указанную в законе предельную сумму,
но доля каждого из дарителей, вложенная в покупку этого подарка, не превышает данную границу?
На наш взгляд, в данном случае следует исходить
из стоимости самого подарка, так как это наиболее
точно соответствует смыслу закона. Однако, разъяснение такой ситуации, думается, должно найти
отражение в соответствующих постановлениях
Пленума, обобщающих судебную практику.
Имеются проблемы и другого свойства. Например, как оценивать стоимость того или иного
подарка, когда отсутствуют единые цены на одни и
те же товары? На практике вполне возможна ситуация, когда два одинаковых подарка, купленных в
разных торговых организациях будут различаться
по стоимости. В одном случае она не будет составлять три тысячи рублей, а в другом – превысит указанную сумму. Как быть тогда? Еще сложнее будет
решаться вопрос в случае, если товар, врученный
в качестве подарка, приобретен на рынке.
В связи с трудностями, возникающими в
следственной и судебной практике, в юридической литературе неоднократно предлагалось
установить особую ответственность за мелкое (в
небольших размерах) взяточничество [48, с. 72],
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либо в самом уголовном законе указать тот
стоимостной критерий, который будет служить
ориентиром разграничения обычного подарка и
взятки-благодарности [49, с. 149; 50, с. 124; 51,
с. 112; 52, с. 145].
Однако законодатель, как нам представляется,
вполне обоснованно, не взял за основу эти предложения. Действительно, если законодательно
определить минимальный размер вознаграждения, которое чиновник может принять в знак
благодарности, для него самого и для его потенциальных «клиентов» это станет «нормой жизни»
и вряд ли будет способствовать искоренению
коррупционных проявлений [53, с. 18]. Скорее,
даже наоборот. И здесь, думается, вполне уместно
вспомнить слова выдающегося немецкого криминалиста Ансельма Фейербаха, написанные им еще
в 1807 г.: «...От немногого идет дорога к многому,
и дозволенное служит маскою дозволенного. Где
спускается малое, там чаще придется наказывать
большее» [54, с. 83]. К тому же определение в
законе какого-либо стоимостного критерия, отграничивающего «обычный подарок» от взяткиблагодарности, скорее осложнит, нежели будет
способствовать процессу правоприменительной
практики. Свидетельством тому являются проблемы, указанные выше.
По нашему мнению, законодательное закрепление стоимостных критериев, отграничивающих подарок от взятки недопустимо, так как
это будет способствовать еще большей коррумпированности чиновничьего аппарата и создаст
еще большие трудности в правоприменительной
деятельности. Мы полностью разделяем мнение
авторов, усматривающих коррупциогенность
ст. 575 ГК РФ, и предлагающих исключить эту
норму из закона [29, с. 216–217; 55, с. 88; 56, с. 5;
57, с. 16; 58, с. 9].
Представляется, что в случаях, описанных
выше, следует применять положения УК РФ
о явной малозначительности деяния, исключающей его оценку как преступного в силу
отсутствия достаточной степени общественной
опасности деяния. Думается, что правы те авторы, которые полагают, что, несмотря на то, что
получение и дача взятки являются как минимум
преступлениями средней тяжести, положения ч.
2 ст. 14 УК РФ могут быть применены и к ним
[59, с. 28; 60, с. 665–666].
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы институционализации региональной антикоррупционной политики в Российской
Федерации. Дается краткая характеристика процесса институционализации механизмов и инструментов антикоррупционной политики в субъектах Российской Федерации.

Антикоррупционная политика как целостная
система (совокупность) мер и средств (инструментов), используемых органами государства и
институтами гражданского общества для противодействия коррупции, существовала во все
времена. Другое дело, что она именовалась в
различные времена различными терминами, как
и само явление, именуемое ныне собирательным
термином «коррупция». Необходимо отметить,
что коррупция и антикоррупционная политика
имеют существенные исторические, территориальные и географические различия. От понимания этого зависит во многом и эффективность
принимаемых антикоррупционных мер.
Осознание необходимости формирования
собственной национальной федеральной антикоррупционной политики происходило одновременно с увеличением общественной опасности и
распространенности коррупционных проявлений
в различных сферах жизнедеятельности. На потребность в формировании и реализации антикоррупционной политики обращали внимание и
представители научного сообщества, предлагая
собственное видение решения этой проблемы.
Однако политическая воля высших должностных
лиц государства в вопросах по противодействию
коррупции, на которую так рассчитывали отечественные и зарубежные специалисты, в силу
различных причин длительное время не проявлялась. Значительно раньше осознание общественной опасности коррупции и необходимости
противодействия этому злу пришло в российские
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регионы. Именно там начали формироваться и
реализовываться региональные стратегии противодействия коррупции.
Первым субъектом Российской Федерации,
предпринявшим попытку создания собственной
системы антикоррупционной политики, стала
Республика Башкортостан, в которой впервые в
России еще в 1994 г. был принят закон «О борьбе
с коррупцией» [1], в последующем замененный
другим более совершенным антикоррупционным
законом [2]. Не получив поддержку федерального
центра и других субъектов РФ, антикоррупционные меры, предусмотренные республиканским
законом, стали носить декларативный характер
и не повлияли на распространение коррупции.
Аналогичные попытки создания собственных
инструментов противодействия коррупции в конце XX�����������������������������������������
�������������������������������������������
в. происходили и в других субъектах РФ.
Так, летом 1999 г. в Нижегородской области была
принята комплексная программа мер по предотвращению коррупции [3]. Антикоррупционные
инициативы субъектов РФ и отдельных муниципальных образований конца XX��������������
����������������
в. не носили
системного характера, они чаще напоминали
скоротечные предвыборные пиар-кампании, цели
которых были диаметрально противоположны
целям последовательной антикоррупционной политики. Лишь только в начале �������������������
XXI����������������
в. в субъектах
РФ высшие должностные лица стали относиться
к антикоррупционной деятельности не как к разовой краткосрочной политической кампании, а
как к одному из важнейших направлений региоИнституционализация антикоррупционной политики
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нальной государственной политики. По мнению
современных исследователей, предпосылками
такого отношения к проблеме противодействия
коррупции и формирования региональной антикоррупционной политики в отдельных субъектах
РФ явились: а) увеличение распространения
коррупции в органах социального управления
и осознание ее общественной опасности правящей политической элитой; б) объективная
оценка и описание состояния и общественной
опасности коррупции представителями научного
сообщества; в) активная позиция правозащитных
организаций и средств массовой коммуникации
(институтов гражданского общества – прим. автора) в изобличении коррупционного поведения
в обществе и адекватная интерпретация ими результатов противодействия коррупции [4].
Здесь необходимо оговориться, что антикоррупционные инициативы в большинстве субъектов РФ исходили от их высших должностных лиц
или органов государственной власти. Например, в
Республике Татарстан с инициативой по разработке стратегии антикоррупционной политики выступил ее первый Президент М.Ш. Шаймиев [5],
которого поддержали большинство представителей республиканских органов государственной
власти и высокопоставленные представители
государственных правоохранительных органов.
Закономерным следствием такого состояния дел
в сфере социального управления и активизации
борьбы с коррупцией стало создание Президентом
РТ специальной комиссии для разработки стратегии антикоррупционной политики в республике.
В комиссию вошли не только представители органов государственной власти, но и исследователи
проблем коррупции. Комиссия оперативно разработала Стратегию антикоррупционной политики
в Республике Татарстан, которая была утверждена
инициатором ее разработки [6]. Стратегия явилась
лишь политическим документом, определившим
направления и векторы движения по противодействию коррупции для последующего формирования и реализации антикоррупционной политики
на региональном уровне. Только после принятия
в апреле 2005 г. Стратегии антикоррупционной
политики в Республике Татарстан стали активно
формироваться организационные и правовые основы республиканской антикоррупционной политики, институты и механизмы по ее реализации.
Институционализация антикоррупционной политики

Основным региональным правовым актом,
направленным на противодействие коррупции,
является Закон Республики Татарстан от 4 мая
2006 г. «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» [7]. В этом законе впервые
были заложены типовые правовые механизмы
противодействия коррупции на республиканском,
ведомственном и муниципальном уровнях, а
также инструменты, обеспечивающие контроль
за реализацией республиканской антикоррупционной политики.
Для эффективной реализации основных
организационных и правовых механизмов антикоррупционной политики в РТ принят целый
ряд подзаконных нормативных правовых актов.
Среди них особое место занимают правовые акты
Президента РТ: Указ Президента Республики
Татарстан от 7 августа 2006 г. о создании специализированного органа по реализации антикоррупционной политики – отдела по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан
[8] и Указ Президента Республики Татарстан о
создании Республиканского совета по реализации
антикоррупционной политики [9]. Этими указами
обозначены основные цели, функции и задачи
названных органов, определен их численный и
персональный состав, порядок деятельности,
правовое положение и ряд других важных вопросов, связанных с эффективностью реализации
антикоррупционной политики в республике.
Особое место в противодействии коррупции на
региональном уровне занимает создание системы
ведомственной антикоррупционной политики.
Разрабатываются и издаются ведомственные
нормативные правовые акты, как правило, организационно-правового характера: регулируют
создание и деятельность специализированных
ведомственных структур (антикоррупционных
комиссий (комитетов) или комиссий по реализации антикоррупционной политики), по созданию
ведомственных антикоррупционных программ и
механизмов их реализации определяют их персональный состав. Исключением из этого правила
являются ведомственные приказы, регулирующие
отдельные вопросы реализации антикоррупционной политики, отнесенные законодателем к
их компетенции. Например, порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов органов испол-
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нительной власти Республики Татарстан или
вопросы организации антикоррупционного образования в учреждениях начального и среднего
профессионального образования республики, а
также по контролю за ходом реализации ведомственных антикоррупционных программ.
На муниципальном уровне решениями советов
муниципалитетов, постановлениями и распоряжениями глав администраций муниципальных
образований, мэров городов и/или руководителей
исполкомов органов местного самоуправления
создаются комиссии по реализации антикоррупционной политики, утверждается их персональный состав, механизмы подготовки и принятия
муниципальных антикоррупционных программ и
контроля за их реализацией, правовое регулирование назначения и проведения антикоррупционных
экспертиз.
Опыт формирования и реализации региональной антикоррупционной политики в РТ был положительно оценен представителями федеральных
органов исполнительной власти [10], официальными должностными лицами, вовлеченными в
процесс ее реализации на федеральном уровне
[11], и получил свое распространение, в том числе
в материалах региональных научно-практических
конференций, семинаров и «круглых столов».
С незначительными отклонениями от опыта РТ
разрабатывались и реализовывались организационные и правовые механизмы региональной антикоррупционной политики и в других субъектах РФ.
Эти отклонения были вызваны стремительностью
развития регионального антикоррупционного
законодательства. Региональные законодатели,
стремясь не отстать от соседних регионов, разрабатывали и принимали антикоррупционное
законодательство без предварительной разработки
стратегии антикоррупционной политики, подменяя их региональными среднесрочными программами противодействия коррупции. В результате
этого стала создаваться региональная система
антикоррупционного законодательства и осуществляться организационно-правовое обеспечение антикоррупционной политики. Вслед за Татарстаном
только в Приволжском федеральном округе были
приняты региональные законы о противодействии
коррупции в Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Республике Марий Эл, Саратовской, Нижегородской,
Пензенской и Ульяновской областях и ряде других
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субъектов Российской Федерации. Некоторые
субъекты РФ помимо законов о противодействии
коррупции принимали и региональное законодательство об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов, другие же
ограничивались регулированием этого инструмента антикоррупционной политики подзаконными
нормативными правовыми актами.
Вслед за принятием регионального антикоррупционного законодательства или одновременно
с ним формировались и специализированные
органы, предназначенные для создания эффективной региональной системы противодействия
коррупции. Их целью являлась координация
деятельности различных субъектов антикоррупционной политики, контроль за реализацией мер
по противодействию коррупции и вовлечение
институтов гражданского общества в антикоррупционную деятельность. Исключением из этого
правила является Самарская область, где достаточно продолжительное время активно работает
Координационный совет «Партнерство в борьбе
с коррупцией», объединяющий представителей
законодательной и исполнительной власти,
правоохранительных органов, общественных
организаций и средств массовой коммуникации,
а региональный закон о противодействии коррупции длительное время не принимался.
На фоне взятых на себя Российской Федерацией обязательств перед международными
организациями по противодействию коррупции
и других факторов активная правотворческая и
организационно-правовая антикоррупционная
деятельность субъектов РФ способствовала
принятию сначала Национального плана противодействия коррупции [12], а затем, в декабре
2008 г. Федерального закона «О противодействии
коррупции» [13] и ряда других правовых актов,
направленных на формирование федеральной
антикоррупционной политики [14]. С другой
стороны, принятие федерального антикоррупционного законодательства для одних субъектов
потребовало корректировки собственного регионального антикоррупционного законодательства
[15], а для других – скорейшего принятия такового
для формирования собственной региональной
антикоррупционной политики.
Анализ регионального антикоррупционного
законодательства, подзаконных нормативных
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правовых актов, региональной практики противодействия коррупции позволяет выделить
основные направления формирования и реализации региональной антикоррупционной политики.
На наш взгляд, к ним следует отнести следующие
взаимосвязанные направления.
Во-первых, создание собственной региональной правовой базы по противодействию коррупции в виде регионального законодательства и
целостной системы подзаконных нормативных
правовых актов, направленных на его последовательную реализацию и обеспечение социального
контроля за формированием и реализацией антикоррупционной политики. Основным элементом
нормативно-правовой базы по формированию
антикоррупционной политики выступает региональный закон о противодействии коррупции.
Вслед за ним происходит правовое регулирование
основных механизмов и институтов противодействия коррупции в регионе, в отдельных органах
государственной власти и его административнотерриториальных единицах (муниципальных
образованиях). Весь этот сложный процесс можно
именовать институционализация правового
регулирования региональной антикоррупционной политики (здесь и далее – выд. авт.).
Во-вторых, создание специализированных
государственных региональных органов по формированию и реализации антикоррупционной
политики в составе органов исполнительной
власти, статус которых определяется либо законодательством и/или подзаконным нормативным
правовым актом главы субъекта РФ или иного
высшего должностного лица органов исполнительной власти. В Ульяновской области таким органам стал Уполномоченный по противодействию
коррупции в этом субъекте РФ и его аппарат [16],
в Республике Татарстан – отдел по реализации
антикоррупционной политики при Президенте РТ
[8]. Правительство Саратовской области создало
специальный отдел по противодействию коррупции с аналогичными функциями [17]. В других
субъектах РФ аналогичные функции выполняют
подразделения региональных органов власти по
противодействию коррупции, в задачи которых
входят, как правило, сотрудничество со всеми
субъектами антикоррупционной политики и обеспечение деятельности коллегиальных, экспертных
или совещательных органов по формированию и
Институционализация антикоррупционной политики

реализации региональной антикоррупционной
политики, а также контролю за эффективностью
мер противодействия коррупции [18; 19]. Однако
следует отметить, что создание таких специализированных региональных государственных органов по реализации антикоррупционной политики
происходит медленно. Это важное направление
региональной антикоррупционной политики можно именовать институционализация специализированных региональных государственных
антикоррупционных органов.
В-третьих, формирование специализированных совещательных, координационных и
экспертных советов и/или комиссий при главе
субъекта Российской Федерации. При этом такие
органы могут появляться как до принятия регионального антикоррупционного законодательства
в целях выработки и последующей реализации
региональной антикоррупционной политики [20;
21; 22], так и во исполнение этого законодательства для ее реализации и корректировки в целях
повышения эффективности антикоррупционной
деятельности [22; 23; 24]. В отдельных субъектах РФ в антикоррупционном законодательстве
предусмотрено создание экспертных советов по
противодействию коррупции не при исполнительных, а при региональных законодательных органах. Персональный состав специализированных
совещательных, координационных и экспертных
советов и/или комиссий в субъектах РФ, как правило, регулируется нормативными правовыми актами об их создании и организации деятельности.
В одних субъектах эти органы состоят лишь из
представителей региональных органов государственной власти [24; 25; 26], в других – в состав
специализированного совета или комиссии входят
представители различных органов государственной власти и органов местного самоуправления,
общественных организации и средств массовой
коммуникации [22].
Как показывает практика работы Республиканского совета по реализации антикоррупционной
политики в Республике Татарстан, создание специализированного антикоррупционного совета из
представителей различных сфер деятельности,
в том числе общественных организаций (правозащитных, ветеранских, молодежных, научных,
образовательных и т.п.), сведущих в вопросах
противодействия коррупции, позволяет не только
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оценивать коррупционную ситуацию в обществе,
но и достигать другой цели антикоррупционной
деятельности – вовлечения институтов гражданского общества и населения в реализацию
региональной антикоррупционной политики, в
том числе и путем осуществления постоянного
контроля за деятельностью субъектов противодействия коррупции. В отдельных субъектах РФ
при совещательных органах по противодействию
коррупции существуют и обслуживающие эти органы структурные подразделения – секретариаты,
отделы, комиссии и т.д., входящие в структуру органов государственной власти [27]. Однако следует оговориться, что в современной научной, учебной и публицистической литературе практически
не анализируется эффективность деятельности
специализированных совещательных, межведомственных, экспертных советов и комиссий, а если
и говориться, то бегло, в пределах одного-двух
абзацев в докладах и выступлениях региональных
руководителей [28]. Представляется, что требуется более внимательный подход к анализу эффективности деятельности этих антикоррупционных
органов. Вместе с тем изложенное позволяет констатировать, что в субъектах Российской Федерации с разной степенью активности происходит
институционализация специализированных
совещательных, координационных, межведомственных, экспертных советов и комиссий,
обеспечивающих контроль за реализацией
региональной антикоррупционной политики
и ее своевременную корректировку для повышения эффективности.
В-четвертых, создание эффективных многоуровневых инструментов и механизмов противодействия коррупции на региональном уровне.
В качестве основных инструментов региональных
антикоррупционных технологий, используются
следующие меры, закрепленные в федеральном
и региональном антикоррупционном законодательстве:
а) разработка и реализация взаимосвязанной и
согласованной системы целевых (региональных,
отраслевых, муниципальных) антикоррупционных программ в регионе;
б) правовое регулирование, организация и проведение антикоррупционных (государственных,
независимых, общественных) экспертиз нормативных правовых актов и их проектов;
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в) правовое регулирование, организация и
проведение регионального антикоррупционного
мониторинга и учет его результатов в осуществлении и корректировке региональной антикоррупционной политики;
г) организация и осуществление системы антикоррупционного образования (или воспитания),
интеграция такого образования в образовательные
стандарты и образовательные учреждения для
различных категорий обучающихся;
д) организация и проведение постоянной целенаправленной антикоррупционной пропаганды
в средствах массовой коммуникации;
е) вовлечение общественных организации
и иных институтов гражданского общества в
реализацию антикоррупционной политики и
государственная поддержка таких организаций
и институтов;
ж) обеспечение постоянного действенного государственного (парламентского, президентского,
ведомственного, межведомственного) муниципального и общественного контроля за ходом и
реализацией региональной антикоррупционной
политики путем обнародования результатов антикоррупционной деятельности субъектов антикоррупционной политики;
з) иные общесоциальные антикоррупционные
механизмы и инструменты.
Из всех указанных выше антикоррупционных
инструментов и механизмов наиболее применяемыми в субъектах Российской Федерации
являются целевые среднесрочные антикоррупционные программы, которые формируются и
реализуются не только по горизонтали, но и по
вертикали, включая даже локальные антикоррупционные программы отдельных организаций и
учреждений.
Вторым по степени применяемости и правовому регулированию из инструментов противодействия коррупции выступает антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и их проектов. К ней привлечено значительное
количество государственных, муниципальных,
общественных и независимых экспертов, которые
осуществляют этот вид деятельности в каждом
субъекте Российской Федерации.
С меньшей степенью интенсивности субъектами РФ используются такие инструменты противодействия коррупции как антикоррупционный
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мониторинг, антикоррупционное образование и
антикоррупционная пропаганда. Такое положение
обусловлено радом объективных причин. Во-первых, новизной и отсутствием легального толкования данных инструментов, что ограничивает их
использование. Во-вторых, отсутствием подготовленных высококвалифицированных кадров, способных пользоваться этими антикоррупционными
инструментами. В-третьих, отсутствие опыта
использования этих инструментов не только на
региональном, но и на федеральном уровне. В-четвертых, в большинстве субъектов РФ отсутствует
правовое регулирование этих видов антикоррупционной деятельности. Например, правовое регулирование организации и проведения антикоррупционного мониторинга существует только в
некоторых регионах России: Санкт-Петербурге
[29], Свердловской области [30], Краснодарском
крае [31], Республике Татарстан [32], Нижегородской области [33] и некоторых муниципальных
образованиях Тюменской и Псковской областей.
В других субъектах РФ механизмы организации
и проведения антикоррупционного мониторинга
находятся лишь на стадии осмысления и/или научно-практической разработки. В-пятых, на федеральном уровне этим инструментам не придается
должного значения в правовом регулировании,
имеются лишь пожелания об их использовании
без предложения необходимых методических
рекомендаций и технологических решений.
Еще сложнее обстоят дела в большинстве субъектов Российской Федерации с вовлечением населения и институтов гражданского в реализацию
региональной антикоррупционной политики. Вовлечение, как правило, практикуется в нескольких
формах: а) участие представителей институтов
гражданского общества в работе региональных,
муниципальных и ведомственных совещательных, координационных и экспертных советов
и/или антикоррупционных комиссий; б) участие в
осуществлении общественной и/или независимой
антикоррупционной экспертизы региональных,
в том числе и ведомственных и муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов;
в) участие в совместных мероприятиях с органами
государственной власти в осуществлении антикоррупционного аудита и контроля за ходом и результатами реализации региональной антикоррупционной политики; г) создание специализированных
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антикоррупционных общественных организаций,
например, таких как «Антикоррупционный совет
Омской области» [34].
Обеспечение постоянного действенного государственного (парламентского, президентского,
ведомственного, межведомственного) муниципального и общественного контроля за ходом и
реализацией региональной антикоррупционной
политики в субъектах РФ осуществляется, в
основном, путем добровольного обнародования
результатов антикоррупционной деятельности
субъектами антикоррупционной политики. Оно
предусмотрено в региональном антикоррупционном законодательстве в виде предоставления
в органы государственной власти специальных
ежегодных документов.
В одних субъектах Российской Федерации
(Республика Татарстан, Республика Марий Эл,
Удмуртская Республика, Саратовская, Ростовская,
Калужская, Пензенская, Новгородская, Кемеровская и Ульяновская области) эти документы
именуются ежегодными сводными отчетами.
В других регионах подобные документы называются специальными докладами (Ленинградская и
Волгоградская области), а в-третьих – ежегодными информационными сообщениями (Нижегородская и Липецкая области, Республика Алтай).
Как правило, ежегодные документы о состоянии коррупции и результатах реализации мер
антикоррупционной политики, подготовленные
специализированными органами по противодействию коррупции, помимо предоставления
в официальные органы государственной власти
субъектов РФ направляются и в средства массовой
коммуникации для публикации наиболее важных
положений и информирования населения. Сами
ежегодные официальные документы по результатам реализации антикоррупционной политики
в отдельных регионах (Республика Татарстан,
Удмуртская Республика, Республика Алтай, Республика Хакасия, Пермский край, Ульяновская,
Липецкая, Ленинградская и Саратовская области)
размещаются на официальных сайтах органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и
общественных организаций в виде электронных
документов.
Полноценная и эффективная региональная
антикоррупционная политика невозможна без соз-
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дания общесоциальных механизмов противодействия коррупции: а) совершенствования системы
государственного и муниципального управления
(порядка прохождения государственной службы
и муниципальной службы); б) корректировки
региональной и муниципальной кадровой политики с учетом антикоррупционной составляющей;
в) морального и материального стимулирования
добросовестности государственных и муниципальных служащих; г) обеспечение информационной открытости органов государственной
власти и муниципального управления [34].
Общесоциальным механизмам противодействия коррупции в субъектах Российской
Федерации уделяется пристальное внимание в
рамках проведения административной реформы
региональных органов государственной власти
[35; 36; 37]: введение дополнительных ограничений и запретов для региональных государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих, а также внедрения контроля за их
соблюдением [38; 39]. К тому же региональные и
муниципальные власти принимают необходимые
антикоррупционные меры по созданию механизмов урегулирования конфликтов интересов
на государственной и муниципальной службе.
Вырабатываются необходимые меры по информационной открытости антикоррупционной
деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления и доступности этих
информационных ресурсов для населения и организаций. В качестве примеров можно привести
следующие.
На официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия имеется
специальный раздел «Противодействие коррупции». В этом разделе размещены нормативные
правовые акты, регулирующие реализацию региональной антикоррупционной политики.
На официальном сайте Удмуртской Республики имеется раздел «Противодействие коррупции»,
в котором кроме нормативных правовых актов,
регулирующих региональную антикоррупционную политику, имеется и отчет о состоянии реализации мер антикоррупционной политики.

На официальном сайте Президента Республики Татарстан в разделе «Республиканский совет
по реализации антикоррупционной политики»
размещены сведения о правовом регулировании
региональной антикоррупционной политики и
полные ежегодные отчеты о ее реализации.
Правительство Липецкой области на сайте
Управления административных органов Липецкой области разместило раздел «Предупреждение
коррупции», в структуре которого содержатся
федеральные и региональные нормативные
правовые акты, регулирующие противодействие
коррупции в этом субъекте РФ, а также информация о результатах противодействия коррупции в
Липецкой области.
В Пермском крае на официальном сайте
имеется раздел «Антикоррупционная политика
Пермского края», где размещены правовые основы этой политики и предоставлены отчеты о
ее реализации.
На официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области имеется раздел
«Борьба с коррупцией», в котором лишь размещена информация, составляющая правовую
основу противодействия коррупции и проекты
нормативных правовых актов, представленных
для проведения общественной антикоррупционной экспертизы. На официальных сайтах некоторых других субъектов Российской Федерации
присутствует раздел «Антикоррупция».
Примеры свидетельствуют, что на официальных сайтах региональных органов власти
по-разному именуются данные, отражающие
правовые основы противодействия коррупции
и результаты региональной антикоррупционной
политики. Нет единообразия и в наименовании
информационных разделов. Однако не взирая на
явные разночтения в противодействии коррупции
на региональном уровне, изложенное выше позволяет предположить, что в субъектах Российской
Федерации с разной степенью интенсивности
и успешности происходит институционализация отдельных инструментов и механизмов
противодействия коррупции. Относительно
успешно развивается антикоррупционная экспер	URL: http://www.tatar.ru/?node_id=3420
	URL: http://www.uao-lipetsk.ru/492/494/

	URL: http://admin.permkrai.ru/antikor/

	URL: http://www.adm.sakhalin.ru/index.php?id=484


	URL: http://www.e-mordovia.ru/kor/index.php

	URL: http://www.udmurt.ru/about/government/antikorrupziy/
index.php
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тиза нормативных правовых актов и их проектов,
постоянно реализуются и корректируются целевые среднесрочные программы противодействия
коррупции, происходит вовлечение институтов
гражданского общества и населения в реализацию антикоррупционной политики, создаются
институты государственного и общественного
контроля за ходом и результатами региональной
и муниципальной антикоррупционной политики.
Менее успешно используются такие инструменты
региональной антикоррупционной политики как
антикоррупционный мониторинг, антикоррупционное образование (воспитание) и антикоррупционная пропаганда, а также иные общесоциальные
меры противодействия коррупции, в том числе и
открытость для населения и институтов гражданского общества хода и результатов региональной
антикоррупционной политики.
Проведенный нами анализ вопросов реализации антикоррупционной политики на региональном уровне позволяет прийти к следующим
выводам:
1. В процессе реализации антикоррупционной
политики государства произошла институционализация правового регулирования региональной
антикоррупционной политики субъектов Российской Федерации. При этом правовое регулирование региональной антикоррупционной политики
постоянно совершенствуется.
2. С учетом специфики субъектов Российской
Федерация в структуре их органов власти началась медленная институционализация специализированных региональных государственных
антикоррупционных органов.
3. С учетом опыта федеральной антикоррупционной политики в субъектах Российской
Федерации заканчивается институционализация
специализированных совещательных, координационных, межведомственных, экспертных
советов и комиссий, обеспечивающих контроль
за реализацией региональной антикоррупционной
политики и ее своевременную корректировку в
целях повышения ее эффективности.
4. По мере совершенствования федеральной
и региональной антикоррупционной политики
в субъектах Российской Федерации с различной
степенью интенсивности происходит институционализация отдельных инструментов и механизмов
противодействия коррупции.
Институционализация антикоррупционной политики

С учетом проведенного нами исследования
можно сделать определенный вывод о том, что на
современном этапе формирования и реализации
антикоррупционной политики в значительной
доле субъектов Российской Федерации создаются
эффективные системы противодействия коррупции, которые нуждаются в постоянной корректировке и оценке их эффективности. Процесс
завершения создания организационно-правовых
основ эффективных региональных систем противодействия коррупции в субъектах Российской
Федерации может занять не менее 2–3 лет, а
на уровне муниципальных образований около
5 лет – и то лишь при интенсивной поддержке
федеральных органов власти.
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К

ОРРУПЦИОННЫЙ НИГИЛИЗМ – разновидность нигилизма, заключающаяся во внутренней позиции коррупционера, ставящей, в силу его коррупционных интересов, под сомнение правовые и моральные нормы, необходимость и
целесообразность их соблюдения. Данный нигилизм, как правило, развивается
по мере увеличения количества совершаемых лицом коррупционных нарушений
и осознания им выгодности для него таких нарушений.
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И.М. КЛЕЙМЕНОВ,
кандидат юридических наук, главный консультант
Управление конституционных основ уголовной юстиции
Конституционного Суда РФ, г. Санкт-Петербург

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В АНТИКОРРУПЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
На основе анализа конвенций, ратифицированных Россией, характеризуются международно-правовые стандарты
противодействия коррупции в России, оцениваются возможности их реализации в антикоррупционном законодательстве России.

Международно-правовые стандарты противодействия коррупции определены рядом конвенций: Конвенция ООН против коррупции от
31 октября 2003 г. [1], Конвенция Совета Европы
об уголовной ответственности за коррупцию от
27 января 1999 г. [2], Конвенция Совета Европы
«Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»
от 8 ноября 1990 г. [3]; Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности [4]; Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от
4 ноября 1999 г. [5]; Межамериканская конвенция
о борьбе с коррупцией, принятая Организацией
американских государств от 29 марта 1996 г. [6];
Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей
должностных лиц Европейских сообществ или
должностных лиц государств-членов Европейского Союза, принятая Советом Европейского Союза
26 мая 1997 г.; Конвенция о борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при проведении
международных деловых операций, принятая
Организацией экономического сотрудничества и
развития 21 ноября 1997 г. [7]; Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и
борьбе с ней, принятая главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 г.
Первые четыре конвенции ратифицированы
Российской Федерацией, поэтому их положения
требуют имплементации в российскую правовую материю. Положения остальных конвенций
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целесообразно учитывать как полезные рекомендации, направленные на создание эффективного
антикоррупционного законодательства.
Конвенции устанавливают следующие стандарты противодействия коррупции:
1. Проведение последовательной государственной антикоррупционной политики. Государство разрабатывает и осуществляет или проводит
эффективную и скоординированную политику
противодействия коррупции, способствующую
участию общества и отражающую принципы
правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом,
честности и неподкупности, прозрачности и
ответственности.
2. Приоритет мер, направленных на предупреждение коррупции. Следует периодически
проводить оценку соответствующих правовых
документов и административных мер с целью
определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.
3. Комплексный подход в противодействии
коррупции, включающий формирование и использование антикоррупционного потенциала
различных отраслей права.
4. Формулирование четкого и развернутого
понятийного аппарата: это определение коррупции, субъектов коррупционных правонарушений,
активного и пассивного подкупа и др.
5. Признание предметом взятки (подкупа) преимуществ нематериального характера (льготы,
Институционализация антикоррупционной политики

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

услуги и пр.), в том числе предоставленных для
иного физического или юридического лица.
6. Введение ответственности за участие в
коррупции иностранных публичных должностных лиц или международных гражданских
служащих.
7. Строгое следование принципам равенства всех перед законом, правовой регламентации деятельности государственных органов,
законности и гласности такой деятельности,
государственного и общественного контроля
за ней, восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических
лиц, ликвидации и предупреждения вредных
последствий коррупционных правонарушений,
признания допустимости ограничений прав и
свобод государственных должностных лиц, а
также приравненных к ним лиц в случаях, предусмотренных законом, установления запрета
для государственных должностных лиц и лиц,
приравненных к ним, на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие
оплачиваемых должностей в органах управления
хозяйствующих субъектов.
8. Оптимизация кадровой работы, в том числе
надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые
считаются особенно уязвимыми с точки зрения
коррупции, и ротации в надлежащих случаях кадров на таких должностях; установление справедливых окладов с учетом уровня экономического
развития государства-участника; осуществление
образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям
в отношении правильного, добросовестного и
надлежащего выполнения публичных функций,
а также обеспечение им специализированной
и надлежащей подготовки, чтобы углубить
осознание ими рисков, которые сопряжены с
коррупцией и связаны с выполнением ими своих
функций.
9. Создание системы контроля за действиями
лиц, занимающих публичные должности. Максимальное сужение поля субъективного усмотрения
для должностных лиц при принятии решений.
10. Стимулирование сообщений о коррупционных правонарушениях, защита лиц, обращающихся в официальные органы с такими
сообщениями.
Институционализация антикоррупционной политики

11. Криминализация отмывания доходов от
преступлений, связанных с коррупцией; подкупа
иностранных публичных должностных лиц и
должностных лиц публичных международных
организаций; незаконного обогащения, то есть
значительного увеличения активов публичного
должностного лица, превышающего его законные
доходы, которое оно не может разумным образом
обосновать.
12. Установление уголовной ответственности
юридических лиц.
13. Разработка и применение кодексов или
стандартов поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных
функций.
14. Создание публичного реестра юридических
и физических лиц, участвующих в учреждении
юридических лиц, управлении ими и их финансировании; легализация возможности лишения по
решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц,
осужденных за коррупционные преступления,
права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их
юрисдикции; закрепление национального реестра
лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц.
15. Совершение публичных закупок и управления публичными финансами на основе прозрачности, конкуренции и объективных критериев
принятия решений.
16. Принятие процедур или правил, позволяющих населению в надлежащих случаях получать
информацию об организации, функционировании
и процессах принятия решений публичной администрации. Упрощение административных процедур для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения.
17. Опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.
18. Содействие прозрачности в деятельности
частных организаций, в том числе меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций
и управлению ими.
19. Предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений
(в надлежащих случаях и на разумный срок) в
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отношении профессиональной деятельности
бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в
частном секторе после их выхода в отставку или
на пенсию, когда такая деятельность или работа
прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период
их нахождения в должности или за выполнением
которых они осуществляли надзор.
20. Содействие активному участию отдельных
лиц и групп за пределами публичного сектора – гражданское общество, неправительственные
организации и организации, функционирующие
на базе общин, – в предупреждении коррупции и
борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного
характера коррупции, а также создаваемых ею
угроз.
21. Создание эффективного правового противодействия отмыванию денежных средств.
22. Использование института конфискации
в борьбе с коррупцией. Принятие мер, которые
могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации: доходов от коррупционных
преступлений или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
имущества, оборудования и других средств,
использовавшихся или предназначавшихся для
использования при совершении коррупционных
преступлений.
23. Возможность установления требования о
том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых
доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации.
24. Обеспечение эффективной защиты от
вероятной мести или запугивания в отношении
свидетелей, экспертов и потерпевших, которые
дают показания в связи с коррупционными преступлениями, и в отношении их родственников и
других близких им лиц.
25. Нейтрализация последствий коррупционных деяний и компенсация ущерба.
26. Возмещение убытков, причиненных публичными государственными органами и иными
органами власти гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия), в том числе вследствие издания правового
акта, не соответствующего закону.
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27. Создание органов, специализирующихся
на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер.
28. Недействительность сделок, связанных с
коррупционными преступлениями.
29. Международное сотрудничество в сфере
борьбы с коррупцией, в том числе возвращение
в страны происхождения активов, полученных
в результате коррупции. Страны должны разрабатывать свои законы с таким расчетом, чтобы
они допускали взаимную правовую помощь в
интересах сотрудничества с государствами, расследующими случаи коррупции.
30. Совершенствование законодательства по
противодействию коррупции в контексте мер по
борьбе с организованной преступностью.
Россия последовательно реализует международные стандарты противодействия коррупции
в антикоррупционном законодательстве. Противодействие коррупции признано приоритетным направлением национальной политики.
Разработаны и осуществляются Национальная
стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции
на 2010–2011 гг. Приняты Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Внесены соответствующие коррективы в Федеральный закон от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Федеральный
закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие
федеральные законы.
Определены центральные органы Российской
Федерации, ответственные за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.,
касающихся взаимной правовой помощи. Разработаны и утверждены: Положение о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;
Институционализация антикоррупционной политики
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Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению; Типовое
положение подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровой
службы федерального государственного органа.
Утвержден Перечень должностей федеральной государственной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Утверждены Правила и методика проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Пакеты нормативных правовых актов
приняты федеральными органами государственной власти, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями.
Однако реализация некоторых международноправовых стандартов противодействия коррупции
в антикоррупционном законодательстве России
остается проблематичной. Речь идет о криминализации незаконного обогащения. Конвенция
ООН против коррупции от 13 октября 2003 г. в
ст. 20 устанавливает: «При условии соблюдения
своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государствоучастник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут
потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, незаконное обогащение, то есть
значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные
доходы, которое оно не может разумным образом
обосновать».
А.И. Алексеев полагает, что рекомендация
Конвенции ООН о возможности признания незаконного обогащения преступлением (в том виде,
в котором оно сформулировано в ст. 20) не может
быть принята как противоречащая Конституции
Институционализация антикоррупционной политики

РФ. Криминализация в национальном законодательстве незаконного обогащения означала бы
возложение на обвиняемого (подозреваемого) в
преступлении бремени доказывания, что в силу
ч. 2 ст. 49 Конституции РФ недопустимо. В соответствии с КоАП РФ (ст. 1.5) презумпция невиновности распространяется и на административно-правовые отношения, в частности лицо, привлекаемое к административной ответственности,
не обязано доказывать свою невиновность [8].
По замечанию одного из самых авторитетных
российских ученых в области уголовного права
Н.Ф. Кузнецовой, конституциям и уголовно-процессуальному законодательству государств мира
известны и презумпция невиновности, и бремя доказывания, и право не свидетельствовать против
себя. Однако ООН предлагает внести в уголовные
кодексы положение ст. 20, рассматривая его как
эффективное средство борьбы с коррупцией и
организованной преступностью. Ряд государств
сделали для таких тяжких преступлений, как
терроризм, коррупция, легализация преступных
доходов, организованная преступность, исключение из названных конституционных предписаний.
Успех от такого исключения из правил превзошел
все самые благоприятные прогнозы. Поэтому
следует законодательно оговорить исключения
из правила о бремени доказывания. Так, было
сделано исключение для судопроизводства по
делам о терроризме: коллегии присяжных в них
не участвуют. Исключения в законе обоснованны,
если они интенсифицируют борьбу с преступностью, когда правила этому не очень способствуют. Исключения должны применяться к делам о
терроризме, коррупции, легализации преступных
доходов и создании преступных сообществ,
включая транснациональные, как они определены в ратифицированной Россией Конвенции
ООН против транснациональной организованной
преступности [9].
Впрочем, Н.Ф. Кузнецова формулирует и неблагоприятный прогноз в отношении имплементации ст. 20 Конвенции ООН в УК РФ. Трудно
надеяться на то, что конфликт общественных и
корпоративных интересов будет решен на законодательном уровне в пользу первых. Попытки
разрешить этот конфликт даже путем заведомых
уступок коррупционерам ни к чему не привели.
К таким попыткам можно отнести предложение
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В.Н. Боркова дополнить УК РФ нормой следующего содержания: «Статья 290.1. Коррупционное
обогащение.
1. Превышение должностным лицом своих активов, а равно активов близких родственников над
законными доходами в значительном размере –
наказывается…
2. То же деяние, совершенное в крупном
размере, –
наказывается…
Примечание. Значительным размером превышения активов над законными доходами признается сумма, составляющая тридцать миллионов
рублей, а особо крупным размером – сто миллионов рублей» [10].
Как видим, автор предлагает «простить» коррупцию ценой до 1 млн долл. США (по курсу ЦБ
на 7 октября 2010 г.), но даже такое великодушие
вряд ли будет по достоинству оценено законодателями. Корпоративное сознание еще не изжило
психологический комплекс первоначального
накопления капитала, в котором количество денег имеет заведомый приоритет над средствами
их приобретения, а презумпции эффективно
используются в целях легализации доходов,
полученных незаконным путем. И закон может
быть поставлен на службу антиобщественным и
даже заведомо криминальным интересам – ведь
именно на почве злоупотребления законом расцвело рейдерство.
Время диктует необходимость обеспечить
использование юридического инструментария в
конструктивных целях, а не для защиты интересов коррупционеров. Именно так следует понимать рекомендацию Группы государств против
коррупции (ГРЕКО), в которую Россия вступила
1 февраля 2007 г., рассмотреть возможность введения в уголовное законодательство конфискации
in����
rem [11].
���
Под конфискацией in����
���
rem понимается конфискация, применяемая в случаях, когда лицо по
тем или иным причинам (смерть подозреваемого,
обвиняемого, его уклонение от уголовного преследования и т.д.) невозможно привлечь к уголовной
ответственности либо когда уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим
основаниям, но при этом имеются доказательства
того, что имущество такого лица приобретено в
результате актов коррупции. Названный вид кон-
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фискации позволяет также изымать имущество
осужденного за коррупционные преступления,
когда его размер явно не соответствует законным
источникам доходов этого лица и имеются обоснованные подозрения, что оно нажито преступным
путем, в частности за счет коррупции. Введение
такого правового института предполагает перенос
бремени доказывания законности происхождения
имущества на заинтересованное лицо.
Как показывает международный опыт, конфис
кация in����
���
rem оказывается эффективной мерой в
противодействии коррупции и организованной
преступности.
По итальянскому законодательству конфискации подлежит все имущество (недвижимое, движимое, денежные средства, акции и кредитные
обязательства), которым преступник «может обладать, прямо или косвенно, когда его стоимость
находится в диспропорции с заявленными доходами или осуществляемой экономической деятельностью или когда на основании достаточных улик
имеются мотивы считать, что оно является следствием противозаконной деятельности». Установлено, что для принятия решения о конфискации
достаточно косвенных улик, а не прямых доказательств. Бремя доказывания необоснованности
судебного решения о конфискации возложено на
самого подозреваемого, который может оспорить
это решение в судебном порядке. Если апелляция
не подается или отклоняется судом, конфискованное имущество передается государству. В 1996 г.
в Италии специальным законом было введено в
действие положение, согласно которому некоторые виды конфискованного имущества могут
быть переданы коммунам и использованы на
социальные цели: под офисы, школы, игровые
площадки, парки развлечений, информационные
центры и другие объекты, управляемые непосредственно администрацией коммуны. К таким
объектам относятся, в частности, организации,
занимающиеся вопросами социальной помощи
и профилактики, лечения недееспособных или
наркозависимых лиц. Кроме этого в стране были
созданы специальные консорциумы для решения вопросов использования конфискованных
у мафии земельных участков. Данные участки
передаются в пользование сельскохозяйственным кооперативам, где производят экологически
чистую продукцию под маркой «Стерилизовано
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законом». Итальянские исследователи считают,
что изъятие имущества у криминальных кругов
является сильным ударом по мафиозной организации: по их данным, некоторые осужденные мафиози готовы были провести в тюрьме еще 10 лет,
чем лишиться своей собственности в результате
конфискации [12].
«Мне могут возразить (и уже возражали), –
пишет Ю.В. Голик, – что Конституция гласит:
«Никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда» (ч. 3 ст. 35). Совершенно правильно! Вот только не надо забывать,
что Конституция говорит о своем имуществе, то
есть том имуществе, которым собственник владеет, пользуется и распоряжается на законном
основании. Если же он имуществом пользуется
и распоряжается, но не может подтвердить законность его происхождения (купить не позволяют
доходы, наследства и подарков не получал, в
лотерею не выигрывал, а на дороге найти такое
просто невозможно), значит, он им не владеет и
собственником не является. Должно действовать
правило: либо объясни и докажи свое право на
имущество, либо отдай и не греши. Все просто
и ясно»�������
[13]��.
Однако это ясно «простым» гражданам, которые вынесли чувство социальной справедливости еще из своего опыта советской жизни и не
представляют всей сложности законодательного
процесса в случае попытки принятия нормативного правового акта, угрожающего благополучию
«корпорации» богатых людей. Что же касается
законодателей, то они весьма проблематично
оценивают возможность введения в российское
уголовное законодательство норм о конфискации
in����
rem.
���
Первого июня 2010 г. в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации Комитетом по безопасности, Комитетом
по гражданскому, уголовному, арбитражном и
процессуальному законодательству, Комиссией
по законодательному обеспечению противодействия коррупции проведен круглый стол на тему
«О реализации рекомендации Группы государств
против коррупции (ГРЕКО) по вопросу введения
в уголовное законодательство Российской Федерации понятия конфискации in����
���
rem». Участники
круглого стола, предложив учесть высказанные
при обсуждении вопроса предложения, пришли к
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такому выводу: «Вопрос о возможности введения
в российское уголовное законодательство норм о
конфискации in����
rem
��� требует тщательной проработки, в ходе которой следует проанализировать
и учесть мировой опыт, а также наилучшую практику применения указанного правового института,
а также рассмотреть возможность проведения в
Российской Федерации обширной экономической
амнистии. В целом данный вопрос целесообразно
рассматривать в качестве плановой задачи совершенствования законодательства Российской
Федерации» [14]. Одним словом, реализация
рекомендаций ГРЕКО откладывается на неопределенный срок.
В плане противодействия коррупции вызывает тревогу процесс модернизации уголовного
законодательства в сфере экономики, концепция
которой разработана Центром правовых и экономических исследований, Институтом современного развития (ИНСОР). По мнению авторов
концепции, в стране сложился правопорядок, при
котором ведение предпринимательской деятельности влечет за собой автоматическое попадание
в группу риска: предприниматель постоянно рискует потерей собственности и личной свободы в
результате безосновательного привлечения к уголовной ответственности. Нынешний Уголовный
кодекс, даже в сравнении с ранее действовавшим,
является в некоторых аспектах чрезмерно репрессивным. Вместе с тем недопустимо абстрактные
формулировки, унаследованные Уголовным
кодексом от законодательства советского периода, позволяют использовать его положения для
искусственной криминализации нормальной
хозяйственной деятельности. Что происходит в
результате: по численности заключенных на душу
населения Россия многократно превосходит практически все развитые страны (за исключением,
пожалуй, США). За последние 16 лет осуждено
более 15 млн человек – формально каждый девятый [15; 16].
Приведенные декларации чрезвычайно спорные. Во-первых, заявление о том, что в стране
сложился правопорядок, при котором любой
предприниматель постоянно рискует потерей
собственности и личной свободы в результате
безосновательного привлечения к уголовной
ответственности равнозначно утверждению о
тотальном произволе со стороны следственных
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и судебных органов в отношении лиц, совершающих экономические преступления, что элементарно не соответствует действительности.
Латентность экономических преступлений настолько высока, что уголовно-правовые риски для
экономических преступников (тех, кто реально
совершает преступления в экономической сфере,
а не просто занимается предпринимательством)
не превышают 1:7 [17] (и это, как представляется,
очень осторожная, скорее, заниженная оценка).
В этой связи чрезвычайно характерно замечание руководителя Администрации Президента
РФ С.Е. Нарышкина: «В результате известных
просчетов с выбором стратегии приватизации,
одной из форм институциональных издержек
российской приватизации можно считать то,
что богатства многих олигархических структур,
ныне занимающих лидирующее положение в
российской экономике, по-прежнему несут на
себе тень сомнительных актов приватизации.
Полагать, что обанкроченный «ЮКОС» – некий
«альбинос» или криминальное исключение на
общем позитивном фоне, можно только при
полном незнании реалий развития российской
экономики» [18].
Во-вторых, УК РСФСР предусматривал конфискацию имущества в качестве одного из видов
наказания и смертную казнь за ряд экономических преступлений, некоторые из которых были
отнесены к государственным (ст. 88 «Нарушение
правил о валютных операциях»). Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое
посредничество, спекуляция были запрещены
по страхом уголовного наказания (ст. ст. 153,
154 УК РСФСР). Уже поэтому некорректно сравнивать УК РФ и УК РСФСР: по отношению к
экономическим преступлениям они в принципе
несопоставимы.
В-третьих, нельзя общими показателями судимости характеризовать карательную практику
в отношении экономической преступности. Основная масса преступников осуждается за общеуголовные, а не за экономические преступления
(гл. 22 УК РФ), на долю которых в структуре
судимости приходится 1,3% (за 2009 г.). Исследуя
карательную практику за экономические преступления, можно констатировать, что в целом она
характеризуется таким либерализмом, что от нее
вряд ли можно ожидать какого-либо превентивно-
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го эффекта. В судебной практике экономическая
преступность не признается явлением, которое
угрожает национальной безопасности. В практическом видении опасный преступник – это
маргинал, совершающий квартирные кражи, а не
делец, который использует все возможности для
противоправного обогащения.
Таким образом, аргументация по поводу
«тяжелого уголовно-правового положения» современного российского бизнеса имеет скорее
эмоциональный характер и рассчитана на некомпетентного адресата.
В плане модернизации уголовного законодательства в сфере экономики предлагается
исключить из УК ст. 171 «Незаконное предпринимательство», ст. 171.1 «Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции», ст. 172
«Незаконная банковская деятельность», ст. 174.1
«Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления»,
ст. 176 «Незаконное получение кредита», ст. 177
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», ст. 178 «Недопущение,
ограничение или устранение конкуренции»,
ст. 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия
или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах», ст. 190 «Невозвращение на
территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и
зарубежных стран», ст. 191 «Незаконный оборот
драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга», ст. 192 «Нарушение правил
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней», ст. 193 «Невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте». Ст. 174
«Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» предлагается дать в новой
редакции, исключающей указание на сделку, как
способ совершения данного преступления.
Такие предложения не учитывают тесную
связь экономической преступности и коррупции. Во-первых, коррупционная преступность
является частью экономической преступности,
которую в современной криминологии называют
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экономико-должностной. Во-вторых, в перечень
преступлений коррупционной направленности
включены ст. ст. 174, 174.1 [19]. В-третьих, главным источником коррупции в России являются
сверхприбыли отечественного бизнеса. Размах
и уровень бизнес-коррупции определяется, в
первую очередь, возможностью бизнесменов
«делиться» этой сверхприбылью с «нужными
людьми» и готовностью это делать. Для получения сверхприбыли придумываются и осуществляются многочисленные финансовые махинации, включая незаконное получение кредита и
злостное уклонение от кредиторской задолженности, невозвращение из-за границы средств в
иностранной валюте. Если бы не было такой
сверхприбыли и отечественный бизнес работал
по законам стран с цивилизованной рыночной
экономикой, то и показатели коррупции были бы
на несколько порядков ниже. В-четвертых, международно-правовые стандарты предусматривают
совершенствование законодательства по противодействию коррупции в контексте мер по борьбе
с организованной преступностью. Поскольку
наиболее опасная экономическая преступность в
России является организованной, то совершенно
непонятно, как можно эффективно осуществлять
стратегию противодействия коррупции путем
либерализации уголовного законодательства в
сфере экономики.
Что касается легализации доходов, полученных преступным путем (ст. ст. 174, 174.1), то ее
декриминализация противоречит обязательствам,
взятым на себя Россией при ратификации Конвенции ООН против коррупции 31 октября 2003 г.,
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 27 января 1999 г., Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности» 8 ноября 1990 г., Конвенция ООН
против транснациональной организованной преступности.
Противоречия усматриваются и в том, что
декриминализированные деяния будут трансформированы в административные правонарушения.
В соответствии с позицией ГРЕКО, коррупция
во всех ее формах – это серьезное преступление, которое создает угрозу для нормального
функционирования демократического общества
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и с которым необходимо бороться в первоочередном порядке в рамках системы уголовного
производства. В связи с этим ГРЕКО рекомендует
пересмотреть систему административного и уголовного производства и обеспечить порядок, при
котором бы дела о коррупции рассматривались,
как правило, как преступления. Следовательно,
предложенная концепция модернизации уголовного законодательства в сфере экономики имеет
очевидно коррупциогенный характер и противоречит международно-правовым обязательствам
Российской Федерации.
Статья 34 Конвенции ООН против коррупции
от 13 октября 2003 г. «Последствия коррупционных деяний» предусматривает, что с надлежащим
учетом добросовестно приобретенных прав
третьих сторон каждое государство-участник
принимает меры в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, чтобы урегулировать вопрос
о последствиях коррупции. В этом контексте
государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение
в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других
аналогичных инструментов, или принятия иных
мер по исправлению создавшегося положения.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» не содержит
норм, специально направленных на минимизацию
и (или) ликвидацию последствий коррупционных
правонарушений. Заметим, что Закон Украины от
05.10.1995 № 356/95-ВР «О борьбе с коррупцией»
[20] содержит целый раздел «Устранение последствий коррупционных действий и других правонарушений, связанных с коррупцией». В нем
три статьи: ст. 13 устанавливает общий порядок
возмещения убытков, ст. 14 утверждает отмену
неправомерных нормативных правовых актов и
решений, принятых вследствие коррупционных
действий, ст. 15 говорит о возобновлении прав
и возмещении убытков физическим и юридическим лицам. Думается, что выполнение Россией
международно-правовых стандартов противодействия коррупции предполагает внесение соответствующих дополнений в Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
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К

онвенция ООН против коррупции – это многосторонний международно-правовой документ, отражающий природу коррупции, предлагающий
разнообразные меры борьбы с этим явлением.
Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4
от 21 ноября 2003 г.).
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
Рассматриваются основные причины коррупции, предлагаются актуальные меры по устранению и минимизации их
криминогенного потенциала.

Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является ее профилактика – искоренение причин и условий, порождающих
коррупцию в российском обществе [1].
Главные причины коррупции – стяжательство,
нравственный и правовой нигилизм, элитаризм,
эгоизм. Они имеют психологическую, точнее
социально-психологическую природу, поскольку отражают ведущие мотивы деятельности
корпоративных групп, обладающих властными
полномочиями. Эти мотивы неразрывно связаны с
«идолами» рыночной психологии, которые стали
активно внедряться в массовое сознание с началом перестройки и получили развитие в процессе
«шоковых» реформ 1990-х гг.
Стяжательство, корыстолюбие, сребролюбие,
стремление к наживе в соответствии с христианской традицией издавна признавалось особенно
гибельным для человека. Апостол Павел называл сребролюбие корнем всего злого в человеке
(1 Тим. 6, 10). Оно производит ненависть, гордость, зависть, хищения, разлучения, вражду,
смущения, злопамятство, лицемерие, клевету,
жестокость, малодушие и убийства.
С самого начала перестройки (середина
1980-х гг.) в России стало насаждаться мнение,
что мерой всего являются деньги, материальное благополучие. Заметим, что это в целом
соответствует марксизму, глубоко укоренившемуся в сознании россиян, главным постулатом
которого было превосходство материального,
экономического (базисного) над идеальным,
психологическим (надстроечным). Законодатель,
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начиная с 1991 г., последовательно стремился к
тому, чтобы легализовать теневую экономику, а
подпольного дельца сделать основным субъектом новых экономических отношений. В 1991 г.
была исключена уголовная ответственность
за частнопредпринимательскую деятельность
и коммерческое посредничество, спекуляцию,
снижены санкции норм, предусматривающих
ответственность за нарушение правил о валютных
операциях, хищение в особо крупных размерах,
взяточничество при отягчающих обстоятельствах. В 1993 г. декриминализирована уголовная
ответственность за нарушение правил торговли
спиртными напитками, в 1994 г. – объявлена
экономическая амнистия крупным расхитителям
общенародной собственности.
В новых условиях наиболее быстро стали
обогащаться лица, готовые нарушать моральные
и правовые нормы. В результате слово «богатый»
стало синонимом определений «успешный» и
«умный».
Для «новых российских буржуа» стало характерно стремление к власти. Такая мотивация
понятна, ибо давно известно, что власть открывает широкие возможности для обогащения.
Однако прорыв к власти на основе подобной
примитивной мотивации не сулит каких-либо
созидательных результатов, напротив, способствует дальнейшей криминализации общественных
отношений.
Средства массовой информации (СМИ) стали
активно поднимать престиж «выгодных» профессий, ведь рыночные отношения имеют цель
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получения прибыли, неважно каким образом.
Престижной стала «профессия» бандита, которую
в течение нескольких лет старательно романтизировали журналисты, писатели и сценаристы.
Это заметно укрепило и усилило криминогенное
значение криминального профессионализма,
расширив его социальную базу и создав ему благоприятные условия для легализации.
Особую роль в воздвижении «золотого тельца»
наживы сыграла криминальная приватизация, основные итоги которой так и не получили общественного признания. В аналитических материалах
Счетной Палаты РФ российская приватизация
оказалась беспрецедентной не только по своим
масштабам, но и по содержанию. Если функцией приватизации в условиях развитой рыночной
экономики является повышение эффективности
отдельных предприятий, то задачей российской
приватизации стало радикальное изменение отношений собственности, то есть изменение экономического базиса общества в целом [2]. Был
сформирован класс собственников, который по
своим качествам не соответствует императивам
современной цивилизации.
Создание класса собственников из числа воров
и бандитов, теневых дельцов и казнокрадов, расхитителей и мошенников закономерно привело к
росту преступности: общеуголовной, экономической организованной. В стране возникли и укрепились криминальные рыночные отношения, где
предметом купли-продажи является все: вплоть
до отношений власти. В условиях такого рынка,
где все ограничено только «ценой вопроса», коррупция является неизбежным итогом развития
бюрократии.
В рассуждениях Платона, Аристотеля, Цицерона алчность правителей характеризуется негативно, как явление гибельное и для государства,
которым они правят, и для их личной судьбы.
Даже у Н. Макиавелли, которого традиционно
характеризуют как апологета крайнего политического прагматизма, восхваляется благоразумное
соотношение щедрости и бережливости и порицаются порочные способы добывания денег [3].
Аристотель утверждает, что к благой цели
направлена жизнь гармоничного (совершенного)
человека, которая во всем характеризуется умеренностью, а высшим благом является гражданская
добродетель [4]. Стремление к жизни вообще, а
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не к благой жизни порождает смещение целей; по
отношению к наживе это означает ее превращение
в самоцель и конечным итогом становится беспредельное приумножение денежных средств [5].
По Цицерону, превратным является представление, что богатые и состоятельные люди – наилучшие. Богатство, знатность, влияние – при
отсутствии мудрости и умения жить и повелевать
другими людьми – приводят только к бесчестию
и высокомерной гордости, и нет более уродливой
формы правления, чем та, при которой богатейшие люди считаются наилучшими [6].
Предназначение власти заключается в служении общественным интересам. Государственная
власть осуществляется для общего блага, обеспечения свободного развития, безопасности и защиты прав и свобод человека и гражданина. Органы
государственной власти и их должностные лица
обязаны действовать в интересах всего народа,
а не какой-либо его части. Отрицание этого и
выведение пороков власти (к которым относится
коррупция) за границы нравственности есть нигилизм, глашатаем которого выступил Ф. Ницше.
Он пишет: «Устранить вообще из жизни идиосинкразию общественности (вина, наказание,
справедливость, честность, свобода, любовь
и т.д.) … Ценность – это наивысшее количество
власти, которое человек в состоянии себе усвоить, – человек, а не человечество! Человечество,
несомненно, скорее средство, чем цель. Речь идет
о типе: человечество просто материал для опыта,
колоссальный излишек неудавшегося, поле обломков» [7]. Нужно четко понимать, что современный
коррупционер по своему мировоззрению – нигилист, а человеконенавистническая философия
Ницше – это и есть философия коррупции.
Идеалом современных нигилистов становится
сверхпотребление, а его планку устанавливают
представители олигархического капитала. Именно они диктуют стандарты жизненного успеха, из
стоимости которых затем складываются цены на
коррупционном рынке.
Нигилизм – это не только философия «сверхчеловеков», усвоивших наивысшее количество
власти, это и руководство к действию. «Что хорошо? – Все, что повышает в человеке чувство
власти, волю к власти, самую сильную власть. Что
есть дурно? – Все, что происходит из слабости.
Что есть счастье? – Чувство растущей власти,
Институционализация антикоррупционной политики
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чувство преодолеваемого противодействия…
Слабые и неудачники должны погибнуть: первое
положение нашей любви к человеку. И им должно
помочь в этом» [8]. Коррупционер – социально
опасная личность, он не способен созидать, он
способен только разрушать. Все коррупционные
«проекты развития» не дают никакого положительного результата, потому что население
нищает, деградирует и вымирает. Обогащается и
процветает ничтожная кучка «успешных менеджеров», причем критерии их успешности вырабатываются и применяются в корпоративной среде,
они – для «внутреннего пользования».
Для представителей этой среды характерно
презрение к народу. Нарочитый элитаризм выражается в словах о том, что модернизации России
мешают русские – основная масса наших соотечественников живет в прошлом веке и развиваться
не хочет. Так считает председатель правления
Института современного развития (ИНСОР)
И. Юргенс, которого называют идеологом реформ, осуществляемых в современной России [9].
Отечественные «элитарии» не выделяются умом,
тактом или вкусом. Реальные достоинства они
подменяют массированным информационным
воздействием, которое предполагает «глушение»
любой критики в свой адрес, в том числе путем
ее замалчивания. Именно они авторы идеи превращения политики в шоу, в результате чего политика теряет свои истинные цели и становится
средством достижения (сохранения) власти.
Активная коррупциогенная роль принадлежит
правовому нигилизму. Это выражается не только в
пренебрежительном отношении к закону, стремлении уклониться от выполнения правового предписания, но и в том, что условно можно назвать «диверсионным» правовым нигилизмом. Речь идет об
активном участии представителей криминальной
буржуазии в правотворческом процессе, создании
законов, отвечающих ее интересам, практике
торпедирования конструктивных законопроектов,
легализации лоббирования как инструмента объективизации собственных устремлений. Именно
они активно возрождают классовый подход в
уголовном законодательстве, лоббируя интересы
«беловоротничковой» преступности.
Попытки составить социально-психологический портрет российского «элитария» указывают,
во-первых, на такую особенность их сознания,
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как короткий горизонт целеполагания, целеориентации. Он связан, главным образом, с полным
отсутствием склонности к мышлению в надличностных категориях. Отсюда его патологический
эгоизм и эгоцентризм, закрывающие видение
высоких целей (служения общему благу, защиты униженных и оскорбленных и др.). Вторая
черта – это фетишизм в отношении к деньгам
и предметам потребления, что делает типового
российского «элитария» эталонным потребителем, а не создателем новых стоимостей. Третья
определяющая черта – провинциализм. Российский истеблишмент воспринимает интеграцию
в западную элиту как самоцель. И тем самым
объективно обесценивает собственные статусные
позиции, ставя под вопрос всю систему, внутри
которой они сформированы [10]. Антикоррупционные механизмы должны быть направлены
на размывание этих характеристик и замену их
конструктивными чертами.
Устранение причин и условий, порождающих коррупцию, диктует принятие следующих
мер.
1. Ограничение рыночных отношений, государственное регулирование экономики. Вопреки распространенному мнению, коррупция является
не следствием избыточного администрирования
со стороны государства, а недостаточностью такого регулирования. С экономической точки зрения,
коррупция есть не что иное, как проникновение
рынка во властные отношения, формирование
рынка властных услуг. Совершенно очевидно,
что государственной задачей является ликвидация
такого рынка.
Как отмечает Е. Примаков, на определенных
этапах капитализм не только допускает государственное вмешательство, но не может развиваться
без этого. Участие государства в экономической
жизни не ограничивается тем, что оно является собственником предприятия; это лишь одна
сторона вмешательства государства в экономику.
Другая заключается в том, что государство наряду
с рынком выступает как регулятор процесса. В отдельные периоды роль государственного регулирования экономики возрастает [11]. Сейчас, когда
требуется активная реализация стратегии противодействия коррупции, именно такой период.
Саморегулируемый, стихийный рынок – это
мираж, на деле стихийный рынок всегда стре-
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мится к монополизации, он неизбежно криминализируется, что означает прекращение рыночных
отношений. Государственное управление рыночными отношениями должно быть нацелено на
поддержание производителя товара, а не спекулянта. Государству следует укреплять производственные, а не спекулятивные отношения, например,
осуществляя ценовую политику в сфере агропромышленного производства [12]. Возвращение в
массовую психологию ценностей человека труда,
а не гламурного прожигателя жизни, отдание приоритета ученому, а не телеведущему – вот залог
успешной профилактики коррупции.
2. Совершенствование системы налогообложения. Речь идет о введении прогрессивной шкалы
налогообложения, налога на предметы роскоши,
об устранении схем уклонения от уплаты налогов.
Необходимо отчетливо понимать, что коррупция –
это, с одной стороны, результат той сверхприбыли,
которую получают бизнесмены в условиях льготного налогообложения и готовности поделиться
этой сверхприбылью с бюрократией. Завладение
сырьевой рентой происходит криминальным
путем через реализацию коррупционных схем.
С другой стороны, бизнесмены устанавливают
коррупционные связи с представителями бюрократии с целью получения сверхприбылей.
Необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения обусловлена различными
факторами, среди которых явно выделяется стремительный рост степени расслоения российского
общества по доходам.
Согласно данным, предоставленным Федеральной налоговой службой, с 2005 по 2007 гг.
количество лиц с доходами свыше 1 млн руб.
увеличилось втрое: с 125,2 тыс. до 366,8 тыс. человек. Количество лиц с доходами свыше 1 млрд
руб. за тот же период выросло в 2,3 раза: с 283 до
655 человек. ВВП же за этот период возрос всего
на 53%: с 21,6 до 33,1 трлн руб. Таким образом,
наблюдается отчетливая тенденция роста доли
наиболее обеспеченной группы граждан в национальном доходе, что означает рост неравенства
в обществе. Действующий единый социальный
налог также носит ярко выраженный антисоциальный характер. С заработной платы в части до
415 тыс. руб. в год удерживается 26% налога, а
с 2011 г. – 34%. Для более крупных зарплат начиная с указанного порога суммы налог вообще
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не взимается. Таким образом, для большинства
населения фактический налог на доходы будет составлять 13% НДФЛ плюс 34% ЕСН, что в сумме
дает 47%. Для лиц с доходами в сотни миллионов
рублей в год доля уплачиваемого ЕСН стремится к
нулю, эффективный налог равен всего 13% [13].
Установление налога на предметы роскоши,
безусловно, будет способствовать развитию Российской Федерации как социального государства.
В целях обеспечения социальной справедливости
государство обязано ввести обложение налогами
предметов роскоши. Объектами налогообложения
предлагается признать жилые дома, квартиры,
дачи и иные строения, помещения и сооружения,
земельные участки стоимостью от 15 млн руб. и
выше, автомобили, самолеты, вертолеты, яхты,
катера стоимостью от 2 млн руб. и выше, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия
из них, произведения живописи и скульптуры
стоимостью от 300 тыс. руб. и выше [14].
Россия характеризуется весьма либеральным
уголовным законодательством об ответственности за уклонение от уплаты налогов. В результате
в стране распространено множество схем «планирования» налогов. Следует изучать и внедрять
опыт зарубежных стран, где оптимизация системы
налогообложения является эффективным механизмом борьбы с организованной преступностью
и коррупцией. Например, необходимо закрепить
ответственность за нарушение налогового законодательства среди всех лиц, задействованных в
функционировании теневых финансовых схем,
однако напрямую уклонение от уплаты налогов
не совершающих. В частности, привлекать к ответственности лиц, зарегистрировавших на себя
коммерческие организации с целью последующей
их продажи, не внесших изменения в ЕГРЮЛ,
допустивших подобным образом преступную
халатность, которая позволяет неустановленным
лицам от лица формально числящегося по документам гражданина, не внесшего изменения в
уставные и учредительные документы, впоследствии использовать данные фиктивные фирмы в
теневых финансовых операциях. Следует возложить ответственность и на кредитно-финансовые
учреждения, обслуживающие счета фиктивных
фирм, за отсутствие конкретных мер (разработанные в настоящее время меры не удовлетворяют
требованиям современной жизни в полном объИнституционализация антикоррупционной политики
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еме и оставляют пространство для возможных
лавирований) по идентификации лиц, которые
имеют право на распоряжение движением денежных средств по счету [15].
3. Пресечение потоков легализации доходов,
полученных незаконным путем. В настоящее
время разработаны методики, которые позволяют легко контролировать «бегство капиталов»
за границу и незаконное движение финансовых
средств. «Мир стал настолько прозрачным, что
все тайное очень быстро становится явным.
В режиме реального времени фиксируются все
управленческие команды, финансовые и товарные потоки. Сегодня практически невозможно
скрыть и засекретить счета в зарубежных банках
или оффшорных зонах, на которые выводятся
ворованные средства, невозможно легализовать
или обналичить финансы криминального происхождения – физически такие операции осуществляются без особых проблем, но вскрываются
они элементарно», – утверждает М.М. Мусин,
автор получившей широкую известность книги
«Финансовая разведка знает все» [16]. В реализации противодействия коррупции в этом направлении повышается роль Федеральной службы
по финансовому мониторингу. «Необходимо в
максимальной степени задействовать в борьбе с
коррупционными процессами национальную антиотмывочную систему с ее специальными методами противодействия», – отмечает руководитель
Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин [17]. Пока
его деятельность в этом отношении недостаточно
эффективна, очевидно, ввиду недостаточности
полномочий. Росфинмониторинг, например, не
имеет компетенции влиять на политику оказания
государственной помощи тем бизнес-структурам,
которые всей своей деятельностью показали
приверженность практике отмывания денежных
средств в оффшорных зонах. Между тем, как
показывает специальный анализ, большинство
компаний, получивших финансовую поддержку
во время кризиса, de jure не являются российскими, так как их формальные собственники зарегистрированы вне налоговой территории РФ [18].
Специалисты обращают внимание на то, что
некоторые ведущие банки с устойчивой репутацией достаточно широко используют финансовые
операции с фирмами-«однодневками». Они обращают внимание на высокий уровень криминалиИнституционализация антикоррупционной политики

зации менеджмента. «Масштаб хищений, так же
как и уровень непрофессионализма менеджеров
всех уровней, удивляет и поражает одновременно.
Таких недалеких, вороватых и некомпетентных
с точки зрения принципов рационального экономического управления менеджеров, ворочающих
миллиардами, нигде, кроме России, найти, наверное, нельзя. И объяснение этому есть. В свое
время к владению и управлению национальным
богатством СССР повсеместно были допущены в
общем-то случайные, но патологически жадные
люди, с огромными амбициями и чисто криминальными замашками», – замечает М.М. Мусин.
«Назрел вопрос о наведении элементарного
порядка в стране и выборочной национализации
стратегических отраслей. Пока же мы видим
обратное: даже в условиях кризиса чиновники и
близкие к ним банкиры не желают умерить свои
коррупционные аппетиты. Успешно блокируя
налоговый, валютный и банковский надзор, они
продолжают «распиливать» бюджеты всех уровней и наши антикризисные фонды. В результате
государство отдает огромные деньги откровенным
ворам и казнокрадам» [19]. В то же время наивно
считать, что западные службы финансового мониторинга за подобной банковской деятельностью
не наблюдают. За рубежом работают настоящие
профессионалы, которые внимательно отслеживают весь процесс «отмывания» и легализации
российских криминальных капиталов. Всему есть
свой срок. В один момент клиенты и владельцы
«криминального» банка, каким бы солидным он
ни позиционировался, могут оказаться без вложенных средств, которые на законных основаниях
будут просто арестованы.
4. Сокращение разрыва в дифференциации
доходов населения. По официальным данным, такой разрыв в первом квартале 2010 г. выражался
15-кратной величиной [20]. По мнению экспертов, коэффициенты фондов – то есть отношение
доходов 10% самых богатых и самых бедных
граждан – превышают официальные данные более чем в 2 раза. В одной из самых богатых стран
мира – Японии – этот разрыв составляет 4 раза,
в скандинавских странах – 3–4 раза. Во многих
государствах, если этот показатель расслоения населения превышает отметку 8 раз, созывается чрезвычайное заседание парламента и принимаются
экстренные меры по исправлению ситуации [21].
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В плане профилактики коррупции особенно
нетерпимой становится проблема «работающей
бедности». Бедность в России специалисты называют «парадоксальной», потому что немалую
часть малоимущих у нас составляют люди работающие. И не просто работающие, а занятые
квалифицированным трудом: учителя, врачи,
квалифицированные промышленные рабочие
и др. Эти люди состоят в штате организации или
предприятия, имеют полную ставку, но труд их
оплачивается так плохо, что денег не хватает на
обеспечение сколько-нибудь пристойного существования. При этом найти другую работу им по
разным причинам не удается. Практически все
эксперты согласны с тем, что проблема работающих бедных – одна из самых актуальных в
нашей стране. Рядовые граждане тоже считают
ненормальной ситуацию, когда работающий
человек не может содержать себя и семью. В
качестве образца приводится жизнь на Западе,
где на любой работе можно получать достаточно,
чтобы не чувствовать себя ущемленным. На фоне
таких примеров положение квалифицированных
работников в нашей стране воспринимается как
явно несправедливое, особенно нетерпимое.
Несправедливы, следовательно коррупциогенны
и требуют искоренения, ситуации резкой дифференциации в оплате труда работников бюджетной сферы, когда руководитель может получать зарплату в
десятки раз превышающую зарплату подчиненного.
Необходимо добиться устранения «перекосов» в
размерах денежного содержания лиц, работающих
в правоохранительных органах. «Зарплаты сотрудников милиции меньше сопоставимых зарплат работников органов прокуратуры и, тем более, судей.
Это патология, когда все занимаются одним делом,
борются с преступностью, на переднем крае находится милиция, а получают милиционеры в 3–4 раза
меньше, чем работники прокуратуры, и в 8–10 раз
меньше, чем судьи. Такой разрыв в обеспечении
существует только в нашей стране, – справедливо
говорит В.С. Овчинский [22].
5. Формирование системы социальной защиты работников от злоупотреблений со стороны
работодателей и начальников. Если в советском
обществе было множество инстанций, которые могли помочь восстановить социальную
справедливость, то сейчас существует только
одна – судебная. Суды просто завалены исками, в
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дальнейшем тенденция обращения граждан в суд
за помощью будет только нарастать. Требуется
создание работающих механизмов досудебного
урегулирования конфликтов. Здесь в первую
очередь важно целенаправленно укреплять роль
профсоюзов, главная задача которых с момента их
исторического возникновения заключалась в защите прав трудящихся. Характерно, что во многих
организациях и учреждениях профсоюзов нет, а
там, где они есть – их деятельность работниками
редко оценивается положительно [23]. Между тем
кризис обнажил уязвимое положение наемных работников. Многие работники стали получать более низкую заработную плату, а в ответ на жалобы
слышали стандартное: «Не нравится – не держим.
На ваше место найдется много желающих».
Как указано в докладе Уполномоченного по
права человека в РФ, сохранившие работу, но потерявшие при этом зарплату или ее часть наемные
работники абсолютно бесправны. Они опасаются
обращаться в Государственную инспекцию труда,
в прокуратуру или суд, к Уполномоченному. Их
удел терпеть, а когда терпеть уже невозможно,
идти на крайние меры: выходить на улицы, перекрывать федеральные трассы, требовать приезда
высоких должностных лиц. Сути проблемы это,
однако, не меняет: в экстремальных условиях
кризиса недостаточность и малая эффективность
правовых механизмов государства, которые призваны защитить наемных работников от произвола работодателя, очень заметны [24].
Работодатели же настаивают на дальнейшем
ограничении прав работников. От имени Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) президент группы «Онэксим» и
председатель комитета по рынку труда и кадровым стратегиям РССП М. Прохоров предложил
сделать трудовое законодательство более гибким
в части увольнения работников, а также сократить
нормы, регулирующие рабочее время и время
отдыха [25]. Такие предложения воплощают
стремления промышленников и предпринимателей вернуться в эпоху раннего капитализма и
не осуществлять никакой социальной политики.
Они прямо противоречат провозглашенному государством курсу на достижение модернизации
и инновационного прорыва.
6. Повышение социального значения деловой
репутации. Традиционное общество всегда опиИнституционализация антикоррупционной политики
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ралось на согласованность нравственной позиции
и деловых качеств личности. При этом в круг оценочных критериев включались характеристики
поведения не только данного человека, но и его
жены, детей и пр. Если человек не смог воспитать
своего ребенка и удержать его от совершения
умышленного преступления или наркомании, то
карьерный рост был для него затруднен или даже
невозможен. Сейчас ситуация кардинально изменилась, о чем свидетельствует множество скандалов, связанных с детьми высокопоставленных
лиц. Более того, сами эти лица иногда становятся
участниками шокирующих общество событий, но
без видимых последствий для себя [26].
Важность возвращения в кадровую политику
репутационной техники, основанной на приоритете нравственных качеств личности, имеет особо
важное значение в плане противодействия коррупции. Государство нуждается в формировании
нравственной бюрократии, в среде которой будет
высоко цениться порядочность и профессиональная компетентность, а не личная преданность
руководству. В таких условиях неприличными
станут случаи успешного занятия бизнесом жен
государственных чиновников высших категорий,
что будет означать достижение цели профилактики коррупции.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОВОДИМАЯ ОРГАНАМИ
ПРОКУРАТУРЫ, – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В статье рассматриваются правовые основы антикоррупционной экспертизы, особенности и проблемы практики
ее проведения органами прокуратуры, пути их решения.

Одним из факторов, способствующих наличию
массовых коррупционных проявлений, является
некачественное законодательство, в том числе,
коррупциогенность нормативных правовых
актов (далее – НПА). Как показывает практика, действующие НПА содержат значительное
количество норм, способствующих злоупотреблению властными полномочиями и, как следствие, порождающих коррупцию. Причины этого
обстоятельства объективного и субъективного
свойства. К последним относится в числе прочих
причин лоббирование принятия НПА, в которых
закладываются дефектные нормы.
Нормы, которые провоцируют коррупционные
проявления, в том числе, совершение коррупционных правонарушений, называются коррупциогенными. Совершенствование качества правового
регулирования путем устранения коррупциогенных норм, обеспечение режима законности, является важной задачей как органов государственной
власти и местного самоуправления, так и органов
прокуратуры.
В течение 2009 г. органами прокуратуры изучено на предмет наличия коррупциогенных факторов более полумиллиона нормативных правовых
актов и около 300 тыс. их проектов. На основе
проведенного анализа выявлено более 36 тыс.
нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. Аналогичная работа
активно проводится и в 2010 г. – только в первом
квартале 2010 г. они выявлены в более 10,7 тыс.
нормативных правовых актах и их проектах.
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Как известно, правовые основы проведения  антикоррупционной экспертизы НПА и их
проектов заложены в Конвенции ООН против
коррупции 2003 г. (далее – Конвенция ООН), участницей которой Российская Федерация стала с
8 июня 2006 г. Согласно Конвенции ООН, каждое
государство-участник стремится периодически
проводить оценку соответствующих правовых
документов и административных мер с целью
определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.
Необходимо отметить, что институт антикоррупционной экспертизы присущ не всем развитым государствам. Так, в ходе состоявшегося в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации
в мае 2010 г. семинара с участием сотрудников
правоохранительных органов Дании и Франции
выяснилось, что в указанных государствах в число средств противодействия коррупции антикоррупционная экспертиза (далее -– АКЭ) не входит.
Указанное обстоятельство объясняется низким
уровнем коррупции в указанных государствах,
что объективно подтверждается исследованиями
международных организаций. По индексу восприятия коррупции, по данным Трансперенси
Интернешнл за 2009 г., Дания находится на 2 месте, а Франция – на 24, в то время как России – на
146 месте из 180.
В целях реализации положений Конвенции в
2008 г. в России был принят Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Закон о коррупции), а также
Институционализация антикоррупционной политики
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были внесены изменения в действующее законодательство, которыми были установлены правовые
основы противодействия коррупции в России.
Закон о коррупции в числе прочих мер по профилактике коррупции называет антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и
их проектов. Специальными законами, направленными на регулирование порядка проведения
антикоррупционной экспертизы, являются:
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» (далее – Федеральный закон
№ 172-ФЗ);
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», в который Федеральным
законом от 17.07.2009 № 171-ФЗ включена
специальная статья ст. 9.1 «Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». С принятием данной нормы была
поставлена точка в имевшейся дискуссии между
Генеральной прокуратурой РФ и Минюстом
России о предмете антикоррупционной экспертизы: Гепрокуратура в обязательном порядке
занимается антикоррупционной экспертизой
НПА, а Минюст – проектов. Но поскольку на
органы прокуратуры Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации» возложена
в числе прочих нормотворческая функция, а в
74 субъектах Федерации прокуратуры субъектов
наделены правом законодательной инициативы,
постольку на практике органы прокуратуры проводят антикоррупционную экспертизу и проектов
нормативных правовых актов.
Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы определен постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, которым также
утверждена методика проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Генпрокурором России издан Приказ от 28.12.2009 № 400,
которым определен порядок и организация ее
проведения в органах прокуратуры.
Антикоррупционная экспертиза играет двоякую роль. Во-первых, она является способом
выявления коррупциогенных норм. Во-вторых,
антикоррупционная экспертиза предназначена
играть превентивную роль в отношении коррупционных проявлений.
Институционализация антикоррупционной политики

Коррупциогенная норма порождает или может породить коррупционные правонарушения.
Такая норма не соответствует целям и задачам
правового регулирования, поскольку обычная
правовая норма направлена на регулирование
наиболее важных, существенных общественных
отношений, на эффективное воздействие на них
путем применения предусмотренных законом
мер принуждения от нарушения, рассчитанное
на неоднократную реализацию (соблюдение,
применение, исполнение, использование, осуществление), в то время как коррупциогенная норма,
формально имеющая такое же функциональное
назначение, на практике снижает эффективность
воздействия на общественные отношения.
Устранение коррупциогенных норм возможно
в процессе нормотворческой деятельности органа, принявшего акт (нормотворческого органа),
либо реализации правоохранительных функций
уполномоченными государственными органами,
в том числе, органами прокуратуры. Устранение
коррупциогенных факторов в правовых нормах
направлено на повышение эффективности правового воздействия на общественные отношения
и обеспечение законности. Так, по итогам 2009 г.
на основе принятых мер прокурорского реагирования приведено в соответствие с федеральным
законодательством более 31,5 тыс. нормативных
правовых актов и их проектов, что составляет около 87% от выявленных некачественных
НПА.
Субъектами антикоррупционной экспертизы
являются органы государственной власти и местного самоуправления, иные организации, на
которые возложено проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов, а также
институты гражданского общества и граждане.
К субъектам антикоррупционной экспертизы,
которые обязаны проводить антикоррупционную
экспертизу, относятся: прокуратура Российской
Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области юстиции (в том числе, его
территориальные подразделения), иные органы,
организации и их должностные лица, принимающие нормативные правовые акты.
В инициативном порядке антикоррупционную экспертизу проводят независимые эксперты
(юридические и физические лица, получившие
аккредитацию в качестве таковых в Минюсте
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России), институты гражданского общества (общественные организации) и граждане, которые
не обладают статусом независимых экспертов.
Последствия проведения экспертизы у различных
субъектов различны. Последние из указанных
субъектов не обладают официальным статусом
независимых экспертов и поэтому не могут рассчитывать на официальный ответ на направленное заключение по результатам проведенной ими
антикоррупционной экспертизы.
В соответствии с полномочиями субъектов
антикоррупционной экспертизы, определенными
Федеральным законом № 172-ФЗ, органы, организации, их должностные лица проводят такую
экспертизу всех разрабатываемых проектов НПА
при проведении их правовой экспертизы и мониторинге применения принятых нормативных
правовых актов.
Компетенция институтов гражданского общества (общественные организации и объединения)
и граждан в части предмета антикоррупционной
экспертизы не ограничена: они могут проводить
антикоррупционную экспертизу любых правовых
актов и их проектов, в том числе ненормативного
характера, и осуществлять мониторинг применения любых правовых актов.
Предмет антикоррупционной экспертизы, осуществляемой органами прокуратуры, определен
Федеральным законом № 172-ФЗ (ч. 2 ст. 3). Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий
проводят антикоррупционную экспертизу НПА
органов, организаций, их должностных лиц по
вопросам, касающимся:
– прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина;
– государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной
службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства,
законодательства о лицензировании, а также
законодательства, регулирующего деятельность
государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией
на основании федерального закона;
– социальных гарантий лицам, замещающим
(замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной или
муниципальной службы.
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На первый взгляд может показаться, что
пределы осуществления органами прокуратуры
антикоррупционной экспертизы Федеральным
законом № 172-ФЗ определены достаточно узко
и за пределами антикоррупционной экспертизы
остались НПА, касающиеся административных,
гражданско-правовых и др. отношений в сфере
связи, транспорта и т.д. Однако с таким мнением
сложно согласиться, поскольку все перечисленные в ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 172-ФЗ
группы отношений имеют комплексный характер,
то есть они регулируются нормами различных
отраслей права. Так, вопросы государственной
службы регулируются нормами административного права (в то же время, вопросы жилищного
обеспечения – нормами гражданского и жилищного права, финансового обеспечения – финансового
права); государственной и муниципальной собственности – нормами гражданского права (а также
отдельные аспекты – нормами земельного, административного и иных отраслей права) и т.д.
Необходимо отметить, что прокуроры вне
реализации требований Федерального закона
№ 172-ФЗ ориентированы на информирование
соответствующих органов и должностных лиц о
наличии коррупциогенных факторов в НПА, не
относящихся к категории актов, установленных
ч. 2 ст. 3 названного закона, а также в проектах
нормативных правовых актов. Такой подход
является оправданным, поскольку во многих
регионах пока еще отсутствуют достаточные
профессиональные кадровые и организационные
ресурсы для качественного проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов
органами государственной власти и местного
самоуправления.
Анализ показывает, что именно прокуроры на
основании имеющейся практики правоприменения способствуют наиболее эффективному выявлению коррупциогенных факторов. В течение
2009 г. прокурорами направлено более 8,5 тыс.
информационных писем, в которых нашли отражение выявленные коррупциогенные факторы.
Принципиальными отличиями антикоррупционной экспертизы, проводимой органами прокуратуры, от аналогичной экспертизы, проводимой
другими обязанными субъектами (например, федеральными органами исполнительной власти),
является:
Институционализация антикоррупционной политики
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1. Ее независимость, которая позволяет прокурорскому работнику, проводящему антикоррупционную экспертизу, делать объективные выводы.
Ведомственная антикоррупционная экспертиза
не лишена возможности субъективного подхода
в процессе нормотворческой деятельности, который подчас приводит к тому, что административные процедуры по оказанию публичных услуг
«пишутся под себя», то есть создают комфортные
условия для служащих, которые обязаны такие
услуги оказывать, а не для тех, кому они предоставляются.
2. В отличие от антикоррупционной экспертизы, проводимой независимыми экспертами,
выводы которых, сформулированные в заключении, должны рассматриваться разработчиками
НПА (отказ от учета в разрабатываемом НПА
сделанных рекомендаций не влечет для разработчиков никаких юридических последствий),
результаты экспертизы, проведенной органами
прокуратуры, отраженные в протесте или требовании об устранении из НПА коррупциогенного
фактора, не учтенные разработчиком, могут быть
оспорены прокурором, который имеет право на
обращение с соответствующим заявлением в суд.
Таким правомочием обладает только прокурор.
Это правомочие прокуроры активно используют.
Так, в течение 2009 г. прокурорами в суды направлено более 760 заявлений, в первом квартале
2010 г. – 130 заявлений.
3. Другой особенностью является формальный
характер выводов АКЭ, то есть не обязательно
должны наступать негативные последствия в виде
совершения коррупционных правонарушений.
Как раз именно в таком подходе заключается превентивное значение АКЭ и ее ценность. Однако
мониторинг правоприменения должен играть
существенную роль в выявлении коррупциогенных факторов в действующих нормативных
правовых актах. Речь в данном случае идет о
выявлении коррупционных практик, т.е. фактов
правоприменения, характеризующихся коррупционными проявлениями, в том числе совершением
коррупционных правонарушений. В этом случае
мониторинг правоприменения характеризуется
как процесс, в ходе которого накапливается информация о коррупционном эффекте, коррупционном потенциале правовой нормы, содержащей
коррупциогенные факторы.
Институционализация антикоррупционной политики

Именно перечисленные отличия обеспечивают
наибольшую эффективность проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры.
Важность работы по проведению антикоррупционной экспертизы неоднократно подчеркивалась руководством страны. На расширенной
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 4 марта 2010 г. Президент РФ
Д.А. Медведев отметил, что «важно продолжить … экспертизу, которую мы не так давно
ввели – экспертизу на коррупционную составляющую в нормативных актах. Ее эффективность
очевидна. … Эта работа прокуратуры абсолютно
востребована».
Следует отметить, что потенциал антикоррупционной экспертизы, проводимой органами
прокуратуры, задействован не в полной мере,
что существенно влияет на ее эффективность.
Данное обстоятельство объясняется не до конца отлаженным механизмом его нормативного
регулирования. Как было отмечено ранее, в
случае отклонения внесенного прокурором
требования об изменении НПА, содержащего
коррупциогенные факторы, прокурор обязан
использовать право на обращение с заявлением
в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации
(ст. 4 Федерального закона № 172-ФЗ). Однако
при этом возникают проблемы процессуального
характера, следствием которых стал тот факт,
что за 2009 г. ни одно такое заявление судами
рассмотрено не было.
В порядке, предусмотренном гл. 24 ГПК РФ
(«Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части») и гл. 23 АПК РФ («Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых
актов»), могут быть поданы заявления о признании недействующими НПА, противоречащих
федеральному законодательству и содержащих
коррупциогенные факторы. Судебная практика
по рассматриваемым вопросам свидетельствует,
что именно по этой категории дел органы прокуратуры подают заявления в суды. Проблема
заключается в том, что действующий ГПК РФ и
АПК РФ не содержат процессуальный механизм
рассмотрения заявлений, поданных прокурорами
в суд, о внесении изменений в НПА с целью исключения из него коррупциогенных факторов.
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В порядке, предусмотренном гл. 25 ГПК РФ
(«Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих»), могут быть поданы
заявления об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих, которые могут быть выражены в отклонении
(неисполнении) внесенного прокурором требования об изменении НПА, содержащего коррупциогенные факторы. Однако такое регулирование
не позволяет в полной мере реализовать новые
полномочия прокуроров.
В целях реализации новых полномочий прокуроров по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы объективно требуется внесение
изменений в ГПК РФ и АПК РФ.
Считаем целесообразным ч. 1 ст. 45 ГПК РФ
(«Участие в деле прокурора») дополнить положением, предусматривающим возможность обращения прокурора в суд с заявлением об исполнении
протеста прокурора, требования прокурора,
вытекающую из его полномочий, перечисленных
в ст. ст. 9.1, 22, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Аналогичную
норму целесообразно внести в ст. 52 АПК РФ.
Статью 245 ГПК РФ («Дела, возникающие из
публичных правоотношений»), которой определен перечень дел, возникающих из публичных
правоотношений, дополнить категорией дел,
рассматриваемых судом по заявлениям прокурора
об исполнении протеста прокурора, требования
прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. ст. 9.1, 22, 27 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Аналогичную норму целесообразно внести в
ст. 192 АПК РФ.
В ч. 1 ст. 251 ГПК РФ («Подача заявления об
оспаривании нормативных правовых актов») предусмотреть возможность обращения прокурора
в суд с заявлением о признании недействующим
НПА полностью или в части по основаниям наличия в нем коррупциогенных факторов. Для того
чтобы процессуальный механизм заработал, необходимо изменить ст. 253 ГПК РФ («Решение суда
по заявлению об оспаривании нормативного пра-

94

вового акта»), установив, что оспариваемый НПА
или его часть противоречит федеральному закону
либо другому НПА, имеющим большую юридическую силу, либо содержит коррупциогенные
факторы. Суд признает НПА недействующим
полностью или в части со дня его принятия или
иного указанного судом времени. Аналогичную
норму целесообразно внести в ст. 194 АПК РФ.
В гл. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» целесообразно включить
положения, которые бы отнесли проведение прокурором антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов к деятельности по надзору
за исполнением законов, а требование прокурора,
вносимое по результатам экспертизы, – к числу
актов прокурорского реагирования.
Необходимо приведение положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в соответствие с нормами ст. 3 Федерального
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» в части
предмета надзора – круга экспертируемых нормативных правовых актов. В частности, ч. 1 ст. 21
Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» целесообразно дополнить новым
четвертым следующего содержания:
«Соответствие требованиям законодательства о противодействии коррупции нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, иных
государственных органов и организаций, органов
местного самоуправления, их должностных лиц
по вопросам, касающимся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной
службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства,
законодательства о лицензировании, а также
законодательства, регулирующего деятельность
государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией
на основании федерального закона;
3) социальных гарантий лицам, замещающим
(замещавшим) государственные или муниципальИнституционализация антикоррупционной политики
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ные должности, должности государственной или
муниципальной службы».
Вполне очевидны также проблемы процессуального механизма оспаривания НПА, в
которых выявлены коррупциогенные факторы.
Так, согласно ст. 56 ГПК РФ (ст. 65 АПК РФ)
при подготовке заявления в суд прокурор должен доказать те обстоятельства, на которые он
ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. Доказательствами
по делу являются полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть
получены из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, заключений экспертов и
других источников.
На какие доказательства можно и должно ссылаться в указанном заявлении, доказывая факт
создания нормативным правовым актом или проектом нормативного правового акта условий для
проявления коррупции? В данном случае доказательством является принятие уполномоченным
лицом (органом) нормативного правового акта, в
котором прокурором выявлены коррупциогенные
факторы, несущие потенциальную возможность
возникновения коррупционных правонарушений.
Смысл антикоррупционной экспертизы в том и

заключается, чтобы превентивно им препятствовать.
Необходимо ли ссылаться на конкретные негативные последствия применения нормативного
правового акта, в котором выявлен коррупциогенный фактор? Действующее законодательство
этого не требует, то есть нет необходимости
доказывать факт создания условий для проявления коррупции, при отсутствии наступивших
коррупционных последствий.
Перечисленные проблемы свидетельствуют о
том, что в настоящее время в целях реализации
новых полномочий прокуроров назрела необходимость внесения изменений в гражданское
процессуальное и арбитражное процессуальное
законодательство.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В работе рассматриваются правовые проблемы регулирования организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, предлагаются меры по совершенствованию
правового регулирования этого института.

В настоящее время в Российской Федерации
большое внимание стало уделяться вопросам
противодействия коррупции. В соответствии
с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1] одной из мер по профилактике
коррупции является антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. Правовые и
организационные основы антикоррупционной
экспертизы регулируются Федеральным законом
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» [2].
Под антикоррупционной экспертизой понимается деятельность специальных субъектов по
выявлению в нормативных правовых актах и их
проектах коррупциогенных факторов. При этом
коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов), устанавливающие
для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих
правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям
и тем самым создающие условия для проявления
коррупции [3].
Субъектами проведения антикоррупционной
экспертизы являются прокуратура Российской
Федерации, федеральный орган исполнительной
власти в области юстиции, органы, организации,
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их должностные лица. Кроме того, независимую
антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) вправе за счет собственных средств
проводить институты гражданского общества и
граждане.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» [4] определяет, что независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции РФ в качестве
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, в соответствии с
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. Таким
образом, под институтами гражданского общества указанное Постановление Правительства
РФ понимает юридических лиц, которые должны
быть аккредитованы Министерством юстиции
РФ, что не совсем соответствует классическому
пониманию институтов гражданского общества,
к которым относят местное самоуправление, общественные палаты, общественные объединения,
не обладающие статусом юридического лица,
некоммерческие организации, семью.
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Однако в данной ситуации особое внимание
привлекает тот факт, что правом антикоррупционной экспертизы не обладают, ни Общественная палата РФ, ни Общественные палаты
субъектов РФ, ни общественные палаты муниципальных образований, кроме случаев, когда
они являются юридическими лицами и имеют
свидетельства об аккредитации в качестве независимых экспертов для проведения антикоррупционной экспертизы. Представляется, что
необходимо внести изменения в Федеральный
закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» предусматривающие
наделение всех общественных палат правом
проводить антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов соответственно виду
общественной палаты, что позволит им более
эффективно осуществлять профилактику коррупции от имени общества.
Статья 4 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»
предусматривает, что выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных
правовых актов) коррупциогенные факторы
отражаются:
1) в требовании прокурора об изменении
нормативного правового акта или в обращении
прокурора в суд в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях,
предусмотренных ч. ч. 3 и 4 ст. 3 настоящего
Федерального закона.
При этом в соответствии с ч. ч. 3–5 ст. 4
Федерального закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» требование
прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению
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соответствующими органом, организацией или
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования и
учитывается в установленном порядке органом,
организацией или должностным лицом, которые
издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об изменении
нормативного правового акта, направленное
в законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации или в представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному
рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и учитывается в установленном порядке органом, который издал этот акт,
в соответствии с его компетенцией. Требование
прокурора об изменении нормативного правового
акта может быть обжаловано в установленном
порядке. Заключение носит рекомендательный
характер и подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией
или должностным лицом
Таким образом, заключение федерального
органа исполнительной власти в области юстиции, в отличие от требования прокурора, носит
рекомендательный характер. Представляется,
что федеральный орган исполнительной власти
в области юстиции имеет всю необходимую базу
для того, чтобы правильно оценивать наличие или
отсутствие коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах или их проектах. Исходя
из этого, следует внести изменения в указанный
закон, наделив федеральный орган исполнительной власти в области юстиции полномочием по
внесению требования об изменении нормативного правового акта, подлежащего обязательному
учету, а также в случае его невыполнения обращаться в суд.
Кроме того, следует дополнить Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации
специальной главой о порядке рассмотрения
судами заявлений уполномоченных органов об
устранении коррупциогенных факторов.
Наряду с этим следует детально определить
сроки и порядок рассмотрения требований и
заключений по результатам антикоррупционной
экспертизы.
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ОРРУПЦИОГЕННАЯ СФЕРА – имеющая определенные границы область социальной действительности, в которой действует коррупциогенный
фактор (факторы). Такой сферой могут быть, например, отдельные государственные или муниципальные организации, а также системы деятельности
(здравоохранение, образование, управление). Набор и сочетание коррупциогенных факторов в разных коррупциогенных сферах неодинаков.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»
СКВОЗЬ ПРИЗМУ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В работе проводится научный анализ коррупциогенных факторов проекта Федерального закона Российской Федерации
«О полиции» и предлагаются некоторые меры по их устранению из законопроекта.

История и настоящее состояние антикоррупционного законодательства в России.
Прошло уже два с половиной года с тех пор, как
в России на государственном уровне началась активная борьба с коррупцией. Антикоррупционное
законодательство, жизненно необходимое России,
появилось в 2008–2010 гг. после пятнадцати лет
неудачных попыток его принять. Новый этап
в создании законодательной базы для борьбы
с коррупцией начался с Указа Президента РФ
Д.А. Медведева от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», который
образовал новый орган – Совет при Президенте
РФ по противодействию коррупции и поручил
председателю президиума Совета в месячный
срок разработать проект Национального плана
противодействия коррупции.
В конце июня 2008 г. такой проект был представлен Президенту и вскоре принят. Во исполнение Национального плана, 3 октября 2008 г.
в Государственную Думу РФ Президентом был
внесен пакет проектов законодательных актов,
в который вошли следующие законопроекты:
«О противодействии коррупции», «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с ратификацией
Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
от 27 января 1999 г. и принятием Федерального
закона «О противодействии коррупции»», «О внесении изменений в некоторые законодательные

акты Российской Федерации по вопросу уточнения статуса судей, членов законодательных
(представительных) органов государственной
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, членов избирательных
комиссий, Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Счетной палаты Российской
Федерации и служащих Центрального банка
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «������������������������������
O�����������������������������
противодействии коррупции»,
«О внесении изменения в статью 10 Федерального конституционного закона «����������������
O���������������
Правительстве
Российской Федерации»». Законопроекты были
приняты Государственной Думой РФ 19 декабря 2008 г., одобрены Советом Федерации РФ
22 декабря 2008 г., подписаны Президентом РФ
25 декабря 2008 г.
В 2009 г. антикоррупционное законодательство
было расширено за счет принятия двух постановлений Правительства РФ от 5 марта 2009 г.: № 195
«Об утверждении Правил проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции» и № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции»,
а также Федерального закона от 17 июля 2009 г.
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных право-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Антикоррупционная экспертиза правовых актов в субъектах РФ: вопросы регламентации и правоприменения», проект № 09-03-00039а.
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вых актов». Принят целый ряд ведомственных
документов, направленных на противодействие
коррупции, и масса документов на региональном
уровне.
Не прошло, однако, и года, как мартовские –
2009 г. – постановления Правительства РФ по
антикоррупционной экспертизе были признаны
утратившими свое действие новым постановлением – Постановлением Правительства РФ от
26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» с утвержденными им Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов и
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов. В этом же году
принят еще один важный антикоррупционный документ – Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г.
№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы».
Таким образом, в России впервые была создана и постоянно реформируется обширная
законодательная база, на основе и с помощью
которой можно было бы позитивно повлиять на
коррупцию, даже несмотря на недостатки этой
базы, порой существенные.
Возможность проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных актов и проектов нормативных актов различных уровней, а главное,
обязательность учета результатов таких экспертиз
органами государственной власти и управления
и (или) разработчиками этих актов (проектов),
на наш взгляд, – одно из главных достижений
антикоррупционной кампании, которая ведется
в настоящее время, и российского антикоррупционного законодательства.
Коррупциогенные факторы: понятие и
виды. Продемонстрируем возможности экспертизы на конкретном примере проекта всеми обсуждавшегося (сейчас подготовка законопроекта
вступила в следующую стадию его принятия, при
которой предложения по совершенствованию законопроекта уже не принимаются) федерального
закона «О полиции» (далее – Законопроект).
В соответствии с Федеральным законом
«Об антикоррупционной экспертизе», корруп-
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циогенными факторами признаются положения
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие
для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих
правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям
и тем самым создающие условия для проявления
коррупции (ч. 2 ст. 1). В Методике проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 2010 г. (далее – Методика) коррупциогенные факторы, названные в законе, разделены
на две группы: 1) факторы, устанавливающие
для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; 2) факторы, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям. И те, и
другие определены Методикой путем закрытых
перечней конкретных коррупциогенных факторов
с толкованием относительно каждого вида каждого из факторов.
Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность
необоснованного применения исключений из
общих правил, Методикой признаны: а) широта
дискреционных полномочий; б) определение
компетенции по формуле «вправе»; в) выборочное
изменение объема прав; г) чрезмерная свобода
подзаконного нормотворчества; д) принятие
нормативного правового акта за пределами компетенции; е) заполнение законодательных пробелов
при помощи подзаконных актов в отсутствие
законодательной делегации соответствующих
полномочий; ж) отсутствие или неполнота административных процедур; з) отказ от конкурсных
(аукционных) процедур. Всего восемь разновидностей таких факторов (п. 3).
К коррупциогенным факторам, содержащим
неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и
организациям, Методика относит: а) наличие
завышенных требований к лицу, предъявляемых
для реализации принадлежащего ему права;
Институционализация антикоррупционной политики
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б) злоупотребление правом заявителя органами
государственной власти или органами местного
самоуправления (их должностными лицами);
в) юридико-лингвистическую неопределенность (п. 4).
Подробное знакомство с проектом федерального закона «О полиции» позволяет установить
в его тексте наличие обеих возможных групп
коррупциогенных факторов.
Обратимся к рассмотрению коррупциогенных
факторов, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, в проекте
Федерального закона «О полиции».
В ст. 2 Законопроекта, в п. 9 ч. 1 среди направлений деятельности полиции названа «охрана
имущества и объектов по договорам». Эту часть
нормы можно отнести сразу к нескольким разновидностям коррупциогенных факторов. Так,
буквальное толкование положения приводит
нас к следующим выводам: охрана имущества
и объектов осуществляется полицией далеко не
всегда, а лишь в том случае, если есть договор
на оказание такой услуги. Договор, очевидно,
предполагает платность предоставляемых услуг.
Из этого следует закономерный вывод, что не все
смогут позволить себе заключить такой договор
с полицией по банальной причине – отсутствию
необходимых для этого средств. В свою очередь,
это означает, что охрана имущества и объектов
будет неравной и будет зависеть от материального
положения того, кому принадлежит имущество
или объект. Таким образом, здесь имеет место
определение компетенции по формуле «вправе»
(полиция может охранять имущество), выборочное изменение объема прав (установлены
необоснованные исключения из охраны имущества – наличие договора). Одновременно в анализируемом положении усматривается и другая
группа коррупциогенных факторов (см. далее).
Выводы, которые сделаны выше, полностью
подтверждаются и положениями ст. 12 Законопроекта, регламентирующей обязанности полиции. Коснемся здесь только того, что связано с
охраной имущества. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 12 установлена обязанность «защищать от преступных
и иных противоправных посягательств жизнь,
здоровье, права и свободы, а также имущество
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граждан»; в п. 24 этой же части статьи – «охранять на договорной основе имущество граждан и
организаций, а также объекты, подлежащие обязательной охране полицией в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации». Соответственно, на полицию не
возложена обязанность защищать от преступных
и иных противоправных посягательств имущество организаций и государства, коль скоро четко
обозначено, что защищается только имущество
граждан (хотя есть обязанность по розыску любого похищенного имущества – п. 12 ч. 1 этой же
статьи). Но даже в отношении этого имущества не
все ясно, поскольку в другом пункте прописаны
договорные условия охраны имущества граждан.
В отношении же имущества организаций, напротив, совершенно определенно указаны параметры
его охраны: договорная основа. Буквально получается, что отсутствие договора между полицией
и конкретной организацией (положим, магазином)
является основанием для отказа от защиты имущества этой организации от преступных и иных
противоправных посягательств. О государстве
не вспоминается вообще. Налицо определение
компетенции полиции в анализируемой части по
формуле «вправе» и наличие завышенных требований к лицу (организации), предъявляемых для
реализации принадлежащего ему права.
В ст. 3 Законопроекта, регламентирующей правовые основы деятельности полиции, указано, что
ее, помимо законов, составляют «нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а
также нормативные правовые акты федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел». Положение коррупциогенно, поскольку
позволяет заполнять законодательные пробелы
при помощи подзаконных актов при отсутствии
законодательной делегации соответствующих
полномочий. Вполне прогнозируема ситуация,
когда принимается ведомственный нормативный
акт, произвольно и помимо закона расширяющий,
например, полномочия полицейских органов.
Чтобы избежать подобного, достаточно было бы
указать в норме следующее: «Правовую основу
деятельности полиции составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, феде-
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ральные конституционные законы, настоящий
Федеральный закон, другие федеральные законы
и принятые во исполнение указанных законов
(добавлено автором) нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативные
правовые акты федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел».
Точно такой же коррупциогенный фактор
содержится сразу в двух частях ст. 4 Законопроекта, регламентирующих то, чем определяются
полномочия руководителя федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел
по руководству деятельностью полиции (ч. 2 статьи) и руководителей территориальных органов
федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел по руководству деятельностью полиции (ч. 3 статьи). В обеих частях есть
ссылка на иные нормативные правовые акты,
которые не привязаны к законодательству.
В этой же статье Законопроекта в ч. 4 содержится норма, устанавливающая широкие
дискреционные полномочия для Президента
РФ, поскольку она относит к его юрисдикции
определение состава территориальных органов
федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел, а также порядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации.
Ни сроки, ни условия, ни основания для принятия
Президентом такого решения в Законопроекте не
регламентированы.
Широта дискреционных полномочий характерна и для положения, записанного в ч. 3 ст. 8 Законопроекта: «Полиция постоянно информирует
государственные органы, органы местного самоуправления и граждан о своей деятельности через
средства массовой информации и сеть Интернет».
Как следует понимать термин «постоянно», каковы сроки реализации этого информирования, – не
установлено в Законопроекте, и значит, термин
может толковаться как угодно; периодичность
может составлять один раз в месяц, один раз в
квартал, один раз в год, один раз в пять лет.
Точно такая же широкая дискреционно норма
есть и в ч. 4 этой статьи, говорящей о регулярности выступлений руководителей территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел с отчетами о
деятельности полиции перед представительными
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органами власти и населением. Регулярность
выступлений никакими параметрами не ограничена.
К таким же нормам с широкими дискреционными полномочиями относятся нормы ч. 7 ст. 9
(«Федеральный орган исполнительной власти в
сфере внутренних дел постоянно изучает и учитывает мнение граждан о деятельности полиции
и проводит мониторинг взаимодействия полиции
с институтами гражданского общества» (выделено автором)); п. 5 ч. 1 ст. 12 Законопроекта
(«информировать соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления
и организации о ставших известными полиции
событиях, создающих угрозу безопасности личности» – без указания на точные сроки такого
информирования).
Одновременно в последних положениях часто
можно усмотреть и наличие коррупциогенного
фактора из другой группы – злоупотребление правом заявителя органами государственной власти
(их должностными лицами), поскольку, например, права полиции в аспекте информирования о
своей деятельности, открытости и публичности,
обеспечения общественного доверия четко не
регламентированы.
Возвращаясь к ст. 12 Законопроекта об обязанностях полиции, которая выше частично уже
анализировалась, отмечу, что главная, на наш
взгляд, ее обязанность – пресечение преступлений – не получила адекватного закрепления в
предлагаемой норме (в отличие от обязанности
по пресечению административных правонарушений, на которую четко указано в п. 16 ч. 1 статьи
и обязанности по пресечению экстремистской
деятельности – п. 14 ч. 1 ст. 12). Косвенно об этой
обязанности можно судить по отдельным включениям в разные пункты. Так, например, в п. 2 ч. 1
статьи отмечена такая составляющая обязанности, как «по прибытии на место происшествия
принимать меры по пресечению преступлений»;
в п. 11 – «осуществлять оперативно-розыскную
деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений».
Полагаем, что в данном случае имеет место такой коррупциогенный фактор, как выборочное
изменение объема прав, при которой создается
возможность для установления необоснованных
исключений из общих требований к полиции
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по усмотрению самой полиции (обязанность по
пресечению преступления возникает только по
прибытии на место происшествия, что делает
необязательным для сотрудника полиции пресечение преступления, если он с самого начала
был на этом месте, в том числе находился не при
исполнении своих служебных обязанностей – в
отпуске, во внерабочее время и т.п.).
Если же мы рассмотрим приведенные нормы
вкупе с нормой (обязанностью), записанной в
п. 3 ч. 1 ст. 12 Законопроекта («выявлять лиц,
подготавливающих преступления, проводить с
ними индивидуальную работу в целях склонения к отказу от совершения преступления»), то
увидим, что нет ошибки в предложенном выше
толковании, и в Законопроект заложена очевидно
криминогенная норма, нарушающая уголовное
законодательство. В том случае, если выявлено
лицо, которое подготавливает преступление,
имеет место приготовление к преступлению,
которое во многих случаях (исключение – преступления небольшой и средней тяжести) само
уже преступно, следует привлекать виновного
к уголовной ответственности, а не вести с ним
беседы, побуждающие к отказу от совершения
преступления. Коррупциогенный характер такой
нормы очевиден: можно повлиять на сотрудника полиции известными способами, чтобы он,
ничего не нарушая (если норма будет принята и
при отсутствии прямой обязанности по пресечению преступлений), выбрал более приятный для
преступника метод воздействия на виновного.
Таким образом, тут компетенция определена по
формуле «вправе» и прослеживается выборочное
изменение объема прав.
По формуле «вправе» определена и компетенция полиции в следующем случае: полиция имеет
право «обеспечивать оперативное реагирование
на сообщения о срабатывании охранно-пожарной
и тревожной сигнализации при осуществлении охраны объектов с помощью технических
средств охраны, подключенных к пультам централизованного наблюдения» (п. 28 ч. 1 ст. 13
Законопроекта). Коль скоро объект специально
охраняется полицией с использованием технических средств, на ней должна лежать обязанность
(а не право!) действовать указанным выше способом – оперативно реагировать на сообщение
о срабатывании охранно-пожарной и тревожной
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сигнализации. Коррупционная составляющая
такого права видна достаточно ясно: с одной
стороны, хозяину объекта лучше бы заплатить,
чтобы в отношении его имущества указанное право всегда было обязанностью полиции, с другой
стороны, преступникам – ворам выгодно, чтобы
у полиции было именно право, а не обязанность
на такое поведение.
Право на ведение и использование полицией
банков данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической,
розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах, зафиксированное в п. 38 ч. 1 ст. 13
Законопроекта, тоже представляет собой коррупциогенный фактор – определение компетенции
по формуле «вправе» (это положение повторено
и развито также в ст. 17 Законопроекта). Ведение
и использование банка данных о лицах, совершивших преступление, в значительной степени
способствует раскрытию преступлений тех лиц,
которые их повторяют. Соответственно банки
данных – это существеннейшее подспорье для
противодействия профессиональной преступности. Их ведение должно быть не правом, а
обязанностью полиции, если мы не хотим, чтобы
чикатило и пичушкиных ловили годами и десятилетиями.
Определена по формуле «вправе» и компетенция полиции в отношении протокола задержания
лица. В соответствии с ч. 7 ст. 14 Законопроекта
«копия протокола вручается задержанному лицу
по его просьбе». Это означает возможность различных злоупотреблений, начиная вообще от
составления протокола задним числом или без
наличия оснований для задержания, заканчивая
указанием более позднего срока задержания.
Чтобы подобных последствий – явно негативных,
но вполне вытекающих из, кажется, совсем безобидной фразы о необходимости задержанного
лица попросить протокол задержания – избежать,
иногда нужно направить сотрудника полиции к
такому решению. Каким способом – понятно.
Как неполнота административных процедур
может быть расценена норма ч. 6 ст. 19 Законопроекта: «Обо всех случаях причинения гражданину ранения либо наступления его смерти
в результате применения сотрудником полиции
физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется прокурор».
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Сроки уведомления прокурора законодательно не
закреплены, в отличие, например, от информирования о том же непосредственного начальника
(в течение 24 часов – ч. 8 ст. 19) или родственника
или иного близкого лица гражданина, к которому применили силу и пр. (в возможно короткий
срок – ч. 5 ст. 19, хотя и тут хотелось бы большей
определенности). Соответственно, порядок процедуры не может считаться полностью ясным и
регламентированным.
Широта дискреционных полномочий явно характерна норме ч. 4 ст. 50 Законопроекта: «Полиция вправе принимать от граждан и организаций
во владение и пользование транспортные средства
и иное имущество, необходимые для выполнения
возложенных на нее обязанностей, в соответствии
с гражданским законодательством Российской
Федерации». Подарки в виде автомобилей, ремонтов, мебели и пр. от конкретных физических или
юридических лиц вполне подпадают под дарение
(гражданско-правовую сделку). Все перечисленное и многое другое, действительно необходимо
полиции, которая вряд ли будет богатой даже по
новому закону. Что будет стоять и стоит сейчас
за подобными «подарками», от кого они будут
проистекать, и какое поведение от сотрудников
полиции будет ожидаться после их принятия?!
Очевидна коррупциогенная норма.
Коррупциогенной нормой с широкими дискреционными полномочиями должна быть признана
и норма ч. 5 ст. 50 Законопроекта: «Обеспечение
подразделений полиции, осуществляющих охрану имущества и объектов на договорной основе,
инженерно-техническими средствами охраны,
выделение им служебных и подсобных помещений с оборудованием и инвентарем, проведение
капитального ремонта и реконструкции указанных помещений и обеспечение их технической
эксплуатации (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) являются обязательствами организаций, заключивших договор на охрану
имущества и объектов». В этом же ряду стоит и
норма ч. 7 этой же статьи: «Транспортные организации предоставляют на безвозмездной основе
органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по охране общественного порядка,
обеспечению безопасности граждан и борьбе
с преступностью на транспорте, служебные и
подсобные помещения, оборудование, средства
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и услуги связи». Все финансирование полиции
должно осуществляться из средств федерального бюджета и быть тщательно расписанным по
всем возможным статьям расходов. В противном
случае возникают соблазны коррупционного
характера.
Нерегламентированность административных
процедур, которые бы позволяли действительно
осуществлять общественный контроль за деятельностью полиции, лишает всякого смысла
норму ч. 1 ст. 52 Законопроекта и относит ее к
коррупционным факторам. То же самое можно
констатировать и в отношении ч. ч. 3 и 4 ст. 52
Законопроекта.
Теперь обратимся к рассмотрению коррупциогенных факторов, содержащих неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, в проекте
Федерального закона «О полиции».
Начнем с того, что само название федерального
закона содержит в себе коррупциогенный фактор,
а именно – юридико-лингвистическую неопределенность, которая выражается в использовании
термина «полиция». Применяя то толкование
указанной разновидности коррупциогенного
фактора, которое дано в Методике (употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и
категорий оценочного характера), можно отнести
термин «полиция» к очевидно двусмысленным
терминам. У населения России существует, по
меньшей мере, две ассоциации этого термина с
конкретными понятиями.
Первое – крайне негативное – поддерживается
представителями старшего поколения России,
которые помнят Великую Отечественную войну
или знают о ней со слов своих родителей, дедушек или бабушек, а также посредством советских
литературы и киноискусства. Понятие «полиция»
ассоциируется у этих людей (а это значительная
часть населения) с карательным органом, который
образовывался гитлеровскими оккупантами на
захваченных советских территориях и занимался
насаждением чуждого порядка, поиском и репрессиями в отношении коммунистов, партизан
и инакомыслящих. Полиция того времени тесно
ассоциируется с предателями Родины, служившими в ней, с наличием у полицаев самых разных и
гнусных пороков, например, с их продажностью,
аналогом современной коррупции.
Институционализация антикоррупционной политики
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Второе понимание термина «полиция», напротив, не является негативным. Оно имеет в
своей основе образы, созданные современным
кинематографом (в основном) и современной
литературой, часто связано с американскими
фильмами, в которых показывается сила, справедливость и неподкупность их правоохранительного органа – полиции. Такая ассоциация с
термином «полиция» характерна для более молодого поколения России. Видимо, в плену такого
толкования анализируемого термина находились
и разработчики Законопроекта.
Принимая во внимание тот факт, что позитивное толкование термина «полиция» не единственное и реально существует противопоставление
его негативному, сам термин для России является
двусмысленным, а значит, не может быть использован в проекте федерального закона.
В ст. 2 Законопроекта, в п. 9 ч. 1, среди направлений деятельности полиции названа уже
анализировавшаяся с точки зрения наличия коррупциогенных факторов первой группы «охрана
имущества и объектов по договорам». Положение
представляет собой пример и этой группы коррупциогенных факторов: наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права. В данном случае к
завышенным требованиям может быть отнесено
требование заключения договора, что по силам
не всем гражданам и организациям, имеющим
имущество и объекты.
В ч. ч. 3 и 4 ст. 9 Законопроекта, посвященной
обеспечению общественного доверия и поддержки граждан, при регламентации действий сотрудника полиции употребляется термин «неуместно»
(«В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник
полиции обязан разъяснить ему причину применения таких мер, а также возникающие в связи с
этим права и обязанности, кроме случаев, когда
такое разъяснение невозможно либо неуместно»
(п. 3); «Сотрудник полиции, обращаясь с требованием к гражданину или осуществляя действия,
ограничивающие права и свободы гражданина,
обязан предъявить служебное удостоверение, кроме случаев, когда такое предъявление невозможно либо неуместно» (п. 4)). Указанный термин
может быть сочтен юридико-лингвистической
неопределенностью, поскольку он носит высоко
Институционализация антикоррупционной политики

оценочный характер и может быть истолкован
сотрудником полиции как угодно, в том числе, с
извлечением из этого выгоды.
Этот же термин использован и в ч. 2 ст. 19 Законопроекта: «Сотрудник полиции имеет право не
предупреждать о намерении применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, когда действия лиц, в отношении
которых предполагается их применить, создают
непосредственную угрозу жизни и здоровью
граждан или сотрудника полиции, либо когда они
могут повлечь наступление иных тяжких последствий, либо когда такое предупреждение является
неуместным или невозможным». Здесь его употребление может быть сочтено коррупциогенным
фактором, одновременно свидетельствующем о
наличии еще одного из них – широты дискреционных полномочий.
Пункт 5 ч. 1 ст. 13 Законопроекта, регламентирующей права полиции и устанавливающей право
«беспрепятственно знакомиться в организациях
с необходимыми материалами, документами,
статистическими данными и иными сведениями,
за исключением случаев, когда федеральным
законом установлен специальный порядок получения информации», содержит неопределенные
и обременительные требования к организациям,
обязанным предоставлять такую возможность –
для знакомства с документами – сотруднику
полиции. В Законопроекте не указаны те случаи,
когда подобное право у полиции возникает, есть
лишь ссылка на то, что документы необходимы.
Однако в норме не оговаривается для какой цели
и в какой степени они необходимы. Соответственно, эта норма может быть отнесена к коррупциогенному фактору с юридико-лингвистической
неопределенностью.
Этот же недостаток, если этот термин (недостаток) применим в принципе к коррупциогенному
фактору, содержится и в п. 41 ч. 1 ст. 13 Законопроекта, в котором прописано право полиции
«пользоваться беспрепятственно, на безвозмездной основе в служебных целях средствами связи,
принадлежащими организациям и гражданам»
(такое же право записано и в п. 4 ч. 3 ст. 28 Законопроекта, регламентирующей основные права
сотрудника полиции). Что такое служебные цели,
каковы их пределы для данного конкретного
случая, в проекте не указано. Следовательно,
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есть все основания полагать, что, например, чужие мобильные телефоны будут использоваться
сотрудниками полиции для абсолютно любых
служебных надобностей. Одновременно норма
являет собой пример коррупциогенного фактора
другой группы – определение компетенции по
формуле «вправе».
Заложена юридико-лингвистическая неопределенность и в норму п. 2 ч. 1 ст. 15 Законопроекта,
согласно которому «при наличии достаточных
оснований полагать, что там совершается преступление, произошел несчастный случай, находится
лицо, пребывающее в беспомощном состоянии,
а также для задержания граждан, указанных в
пункте 1 настоящей части, пресечения преступления и (или) оказания помощи пострадавшим».
Понятие достаточных оснований в законе не
регламентировано и является высоко оценочным
понятием: для разных лиц и ситуаций оно будет
трактоваться по-разному. Здесь мы наблюдаем
и другой коррупциогенный фактор – широкие
дискреционные полномочия. В Законопроекте
есть нормы, которые используют этот термин
и, соответственно, должны быть признаны нормами, содержащими коррупциогенный фактор,
например, п. 5 ч. 1 ст. 21 Законопроекта (право
на применение специальных средств в случаях
задержания лица, в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что оно может
оказать вооруженное сопротивление).
Следует отметить и наличие явно коррупциогенных норм, которые сложно отнести к
конкретным коррупциогенным факторам.
К сожалению, антикоррупционное законодательство содержит далеко не полный перечень
тех факторов, которые могут повлечь за собой
коррупциогенность нормы закона. Наличие закрытого перечня коррупциогенных факторов в
Методике, с одной стороны, – благо, поскольку не
допускает бесконечного произвола в признании
многих видов поведения коррупциогенным, с другой – и большая проблема, так как оставляет без
внимания экспертов, проводящих антикоррупционную экспертизу, действительно порождающие
коррупцию ситуации.
Такие случаи имеются в Законопроекте. Так, в
п. 1 ч. 1 ст. 30 Законопроекта, устанавливающей
запреты, связанные со службой в полиции, говорится о запрете «участвовать на платной основе
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в деятельности органа управления коммерческой
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом». Буквальное толкование этого положения приводит к таким выводам: сотрудник полиции вполне законно может
участвовать в деятельности органа управления
коммерческой организации во всех случаях, когда
ему за это не начисляют зарплаты и не выплачивают другого материального вознаграждения.
В некоторых случаях, установленных законом
(не знаю, о каких законах идет речь), он и плату
за то может получать.
Всем, однако, прекрасно известно, что коррупция не сводится к получению денег и других
материальных ценностей; это самое примитивное
ее понимание. Более значим обмен услугами, которые могут быть в каком-то смысле полезными
для того же сотрудника милиции. Расплатиться
можно не только деньгами…
Не надо забывать еще и о том, что в уголовном законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за незаконное участие в
предпринимательской деятельности, то есть за
учреждение должностным лицом организации,
осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой
организацией лично или через доверенное
лицо, либо вопреки запрету, установленному
законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или
с покровительством в иной форме (ст. 289 УК)2.
Разумеется, участие в управлении организацией
для самой организации нужно не из желания поддержать российскую полицию, а по очевидным
причинам – для приобретения такого покровителя. То есть фактически эта норма представляет
собой ни что иное, как практику узаконивания
«крышевания» милицией бизнеса, в том числе,
полу- и совсем нелегального.
Совершенно справедливо в связи с этим замечание, которое было сделано на официальном
сайте по его обсуждению: «Совмещение функций,
указанных в п. 1 ч. 1, даже на бесплатной основе
2
С п. 3 ч. 1 этой же статьи Законопроекта (запрет на осуществление предпринимательской деятельности), а также с
п. 1 ч. 4 этой статьи (о запрете на коммерческую деятельность
после увольнения со службы) анализируемая норма плохо
стыкуется.
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повышает риск использования должностным лицом своих служебных полномочий из корыстной
или иной личной заинтересованности, которое
может повлечь нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства»
(автор – ФГУ ДСД «Дальний Восток»). И далее:
«если даже допустить, что данными нормами снижается степень коррумпированности отдельных
сотрудников полиции, то органы, учреждения или
иные организации системы федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел
выглядят вполне «подкупаемыми». Добавить к
этому нечего.
К коррупциогенным нормам следует отнести
и все нормы гл. 8 Законопроекта, которая говорит о социальной защите сотрудника полиции,
особенно нормы, касающиеся оплаты его труда.
Чтобы у сотрудника полиции не возникало соблазнов получения не предусмотренных законом
денег и иных материальных ценностей, система
его социальной защиты должна быть такова,
чтобы ему было что терять и он не задумывался
о том, где достать денег для жизни семьи, как
найти жилье, как устроить в детский сад своего
ребенка, на что он будет жить после выхода на
пенсию, и т.д. Пока же государство не может
обеспечить надлежащий уровень социальной
защиты тех лиц, которые призваны ежечасно рис-

ковать своей жизнью и претерпевают целый ряд
установленных законом ограничений их прав и
свобод, ничего не изменится ни в существующей
милиции, ни в приходящей ей на смену полиции.
А коррупция будет по-прежнему ассоциироваться с нашими правоприменительными органами.
Очень точно заметили обсуждавшие Законопроект на специальном сайте: «…Дешевая полиция
не только вредна, но и опасна для государства».
Итак, тот анализ, который был нами предпринят в отношении проекта Федерального закона
«О полиции» с позиции антикоррупционной экспертизы, показывает, что в Законопроекте присутствуют практически все виды коррупциогенных
факторов. Можно лишь догадываться, в каком
состоянии и какого антикоррупционного качества
принимаются в России другие законопроекты, к
которым не привлечено столь пристальное внимание. Возможность обсуждения Законопроекта
продемонстрирует нам, насколько его очевидные
недостатки будут учтены Законодательным Собранием после принятия закона. Хочется надеяться,
что антикоррупционные факторы не перекочуют в
новый и весьма важный для страны закон.
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ОРРУПЦИОННЫЙ РИСК – это обстоятельства (явления, процессы) в
функционировании органов государственной власти и органов местного самоуправления, деятельности их должностных лиц и служащих, которые создают
ситуацию возможного или провоцированного коррупционного поведения таких
лиц.
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются вопросы реализации антикоррупционной политики в Приморском крае в 2008–2010 гг.

Проблема коррупции в различных органах государственной власти и управления приобрела в
настоящее время глобальный и системный характер. Коррупция представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности, препятствует развитию в нашей стране институтов
демократии и гражданского общества, реализации
гражданами своих конституционных прав в сфере
образования, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений. Более того,
коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики, а также финансовой
системы и всей инфраструктуры государства.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона
«О противодействии коррупции» роль прокуратуры в решении данной проблемы без преувеличения можно назвать одной из значимых.
Прежде всего, эта роль состоит в координации
деятельности правоохранительных органов.
Именно прокуратура, реализуя свою функцию
координации деятельности по борьбе с преступностью, должна стать связующим звеном между
правоохранительными и иными органами, мобилизованными государством на решение столь
глобальной задачи, как искоренение коррупции.
Применительно к борьбе с коррупцией необходима активизация совместных усилий,
согласованности и координации действий правоохранительных органов. Залогом эффективного
взаимодействия является своевременный обмен
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информацией между ними. Оценивая сложившуюся ситуацию, прокуратура Приморского края
использовала и продолжает использовать все возможные формы координации и взаимодействия:
от принятия и реализации организационно-распорядительных документов до проведения координационных совещаний и участия в совместных
целевых мероприятиях. На постоянной основе
осуществляется обмен информацией с УВД по
краю, УФСБ по краю, Управлением Росфиннадзора по краю, Приморским Управлением Федеральной антимонопольной службы, проводятся
оперативные совещания, совместные семинары.
К примеру, для непосредственного выполнения поставленных Национальным планом
противодействия коррупции задач служит деятельность образованной еще в 2008 г. по инициативе прокуратуры края постоянно действующей
межведомственной рабочей группы из числа
представителей прокуратуры края и других правоохранительных органов. Работа данной группы
проводится в тесном взаимодействии с контролирующими и надзорными органами.
В работе межведомственной рабочей группы
принимают участие представители Управлений
Росфиннадзора и Федеральной антимонопольной
службы по краю. Участниками группы разрабатываются и принимаются конкретные меры по
профилактике и пресечению коррупционных
проявлений на территории края.
Институционализация антикоррупционной политики
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Эффективность взаимодействия в таком формате подтверждается конкретными примерами. Так,
в результате работы данной группы в прошлом
году по материалам прокуратуры края возбуждено
и в настоящее время рассматривается Ленинским
районным судом г. Владивостока уголовное дело в
отношении заместителя начальника Владивостокского филиала Дальневосточного юридического
института МВД России Т. Песцовой, которая,
используя подложные туристические путевки и
авиабилеты, похитила полученные ею под отчет
239 тыс. руб.
Оперативники Управления собственной безопасности УВД по краю продолжили разработку
ряда должностных лиц данного образовательного
учреждения. Тридцать первого мая текущего года
возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического
отделения Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России
Егиян, которая необоснованно и из корыстных
побуждений получила под отчет и похитила свыше 460 тыс. руб., предназначенных на расходы
учреждения.
В результате рассмотрения на заседаниях
межведомственной рабочей группы вопросов
методики проведения оперативно-розыскных
мероприятий и применения новых форм работы
правоохранительными органами края в текущем
году выявлен ряд коррупционных преступлений,
совершенных должностными лицами высшего
звена. К примеру, по материалам Управления
ФСБ России по краю следственным органом в
мае 2010 г. возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении градоначальника ЗАТО г.
Большой Камень В. Халявко, который получил
взятку в крупном размере (1 млн руб.) за оказание
содействия в получении разрешения на выполнение производственных работ на территории
городского округа.
Результатом совместной деятельности прокуратуры края и Управления ФСБ России по краю
явилось привлечение депутата Законодательного
Собрания Приморского края С. Софина к уголовной ответственности: в апреле 2010 г. ему
предъявлено обвинение в контрабанде. Софин
обвиняется в создании организованной преступной группы для контрабандных поставок из КНР
товаров народного потребления через пункты
пропуска края.
Институционализация антикоррупционной политики

Среди чиновников, осуществляющих свои
полномочия за «мзду», следует также отметить
исполняющего обязанности главы Пожарского
муниципального района К. Каранфила, который
требовал от директора одного из муниципальных
предприятий взятку в размере 280 тыс. руб. за
заключение с ним трудового договора на новый
срок.
Всем указанным чиновникам избрана мера
пресечения – заключение под стражу.
Надзорная практика свидетельствует, что коррупционное воздействие сказывается на процессах
распределения и расходования любых бюджетных
средств, в том числе выделенных на реализацию
приоритетных национальных проектов и целевых
программ.
Процесс выявления фактов хищения бюджетных средств и иных злоупотреблений в данной
сфере зачастую очень трудоемкий и требует
применения специальных познаний. Поэтому
отдельного упоминания заслуживают вопросы
взаимодействия органов прокуратуры края с
Росфиннадзором.
В целях повышения уровня такого взаимодействия еще в 2008 г. нами заключено соглашение
с управлением Росфиннадзора в крае, которым
предусмотрен ряд форм сотрудничества, в том
числе взаимный обмен информацией о незаконном использовании средств федерального бюджета, методическими рекомендациями и обзорами
по правонарушениям в финансово-бюджетной
сфере, а также проведение совместных мероприятий, направленных на выявление нарушений
бюджетного законодательства и противодействие
коррупции.
Подтверждением результативности такого взаимодействия является возбуждение по материалам
Росфиннадзора в августе 2009 г. уголовного дела
в отношении должностного лица департамента
дорожного хозяйства края Шувалюка, в результате
халатных действий которого при строительстве
мостового перехода через бухту Золотой Рог
строительной компании оплачено почти 600 тыс.
руб. за невыполненные объемы работ.
Результатом совместной работы прокуратуры
края и Росфиннадзора также является возбуж
Приговором Уссурийского городского суда от 27.04.2010
уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием
Шувалюка, ущерб государству возмещен в полном объеме.

109

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

дение в 2009 г. (14.10.2009) уголовного дела в
отношении бывшего директора департамента градостроительства края С.А. Криворотова по факту
его халатных действий, связанных с необоснованным включением в государственный контракт на
выполнение проектно-изыскательских работ по
строительству объекта «Водоснабжение г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения» дополнительных условий,
связанных с сопровождением экспертизы проектной документации. В результате из бюджета
края неправомерно изъяты денежные средства в
размере свыше 28 млн руб. По уголовному делу
проводится предварительное следствие.
Безусловно, немаловажным фактором в вопросе реализации антикоррупционной политики
является законодательное обеспечение противодействия коррупции и, в первую очередь,
разработка действенных антикоррупционных
механизмов.
Несмотря на то, что основные принципы
противодействия коррупции заложены в международных конвенциях и Федеральном законе
«О противодействии коррупции», для воплощения Национального плана противодействия
коррупции в жизнь на местах, помимо координирующей роли, органы прокуратуры призваны
реализовать правотворческую функцию.
Органы прокуратуры, достигнув необходимого
уровня взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, должны
обеспечить не только разработку и принятие, но и
реализацию нормативных правовых актов в сфере
антикоррупционной политики.
В данном направлении прокуратурой края
принят комплекс мер. Так, в Приморье действует принятый по инициативе прокуратуры края
Закон края «О противодействии коррупции в
Приморском крае». В органах государственной
власти края образованы и с нашим участием
действуют межведомственные комиссии по противодействию коррупции. В крае реализуется
краевая программа противодействия коррупции.
Прокуратурой края установлен особый контроль
за своевременным и качественным исполнением
мероприятий, предусмотренных программой.
Благодаря реализации прокуратурой края
права законодательной инициативы своевременно приводятся в соответствие с федеральным
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законодательством все законы края по вопросам
противодействия коррупции.
В настоящее время под нашим контролем
практически завершена работа органов государственной власти края по разработке и принятию
предусмотренных федеральным законодательством региональных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции. Речь идет о регулировании новых правоотношений, связанных
с предоставлением служащими края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведением проверок
полноты и достоверности таких сведений, уведомлением представителя нанимателя о фактах
склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений, проведением органами
государственной власти края антикоррупционной
экспертизы принимаемых ими нормативных
правовых актов и их проектов и по другим вопросам.
Есть примеры непосредственного участия
прокуратуры края в разработке нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции.
К примеру, при активном участии прокуратуры
края разработано и принято в установленный
Президентом Российской Федерации срок постановление губернатора края от 01.09.2009 № 60-пг,
которым утвержден перечень должностей гражданской службы края, при назначении на которые
граждане и при замещении которых служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах
и об имуществе, а также такие сведения в отношении членов своей семьи.
Аналогичная работа обеспечивается прокурорами городов и районов края на местах.
Следует отметить, что контроль государства
за доходами и имуществом служащих является
ключевой мерой по профилактике коррупции.
Поэтому в текущем месяце прокуратура края
инициировала рассмотрение на заседании Совета
по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания РФ с законодательными органами
государственной власти субъектов РФ с участием
Президента России вопроса о законодательном
закреплении на федеральном уровне обязанности мировых судей предоставлять указанные
сведения.
К сожалению, в настоящее время федеральным законодательством такие правовые нормы
не установлены.
Институционализация антикоррупционной политики
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Вместе с тем, по нашей инициативе краевым
парламентом такая обязанность на мировых судей
края возложена.
Отдельным направлением деятельности органов прокуратуры в реализации антикоррупционной
политики является проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.
В 2010 г. органами прокуратуры края изучено
на предмет коррупциогенности свыше 1 500 нормативных правовых актов, выявлено свыше
250 коррупциогенных факторов, принято свыше
130 актов прокурорского реагирования.
Аналогичная работа проводится и в отношении
проектов нормативных правовых актов, которых
в текущем году на предмет коррупциогенности
изучено свыше 1 тыс.
Анализ показал, что основными критериями
отнесения нормативных правовых актов к коррупциогенным являлись: наличие очевидных
противоречий (коллизий) между правовыми
нормами различных актов; широта дискреционных полномочий; наличие пробелов в правовом
регулировании, юридико-лингвистическая неопределенность.
Например, прокуратурой края 2 марта 2010 г.
предъявлено заявление в суд о признании противоречащими закону и недействующими в части
ряда содержащих коррупциогенные факторы
норм Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственных гражданских служащих края,
замещающих должности в органах исполнительной власти края, к совершению коррупционных
правонарушений (постановление губернатора
края от 04.02.2010 № 6-пг).
Приморским краевым судом 25 марта 2010 г.
заявление прокурора края удовлетворено. Противоречия закону и коррупциогенные факторы
выразились в юридико-лингвистической неопределенности, поскольку документ исключал
поступление непосредственно к губернатору края
такого уведомления до начала проверки сообщенных служащим сведений.
В связи с принятыми мерами прокурорского
реагирования в 2010 г. по таким же основаниям
исключены коррупциогенные факторы из аналогичных документов, утвержденных ЗаконоВ Закон «О государственных должностях Приморского края»
в мае текущего года внесены соответствующие изменения.
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дательным Собранием края, департаментом по
тарифам края.
При реализации полномочий по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов встречается ряд проблем.
В методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96, в отличие от ранее действующей
методики (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2009
№ 196) отсутствуют такие характерные для большинства нормативных правовых актов критерии,
позволяющие дать оценку коррупциогенности, как
нормативные коллизии (противоречия), наличие
пробела в правовом регулировании, отсутствие
мер ответственности органов государственной
власти или органов местного самоуправления (их
должностных лиц).
Учитывая, что новая методика устанавливает
обязательный порядок проведения антикоррупционной экспертизы, в том числе для органов
прокуратуры, отсутствие указанных критериев
не позволяет принимать акты прокурорского реагирования, направленные на устранение коррупциогенных факторов в рассматриваемом случае.
Кроме того, отсутствие в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
конкретных норм о порядке обращения прокурора
в суд с заявлением о признании недействующим
нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы, создает сложности для
реализации такого полномочия прокурором при
проведении антикоррупционной экспертизы.
По имеющейся в прокуратуре края информации, Генеральная прокуратура РФ инициировала
внесение необходимых изменений в ГПК РФ.
Надеемся, что данный вопрос будет рассмотрен
Государственной Думой Федерального Собрания
РФ в ближайшее время.
Третьим, не менее важным направлением
деятельности прокуратуры в реализации антикоррупционной политики, как определено Национальным планом противодействия коррупции,
является надзор за законностью использования государственного и муниципального имущества.
Ярким примером результативности совместной работы органов прокуратуры, федеральной
службы безопасности и органов внутренних дел
на данном направлении является пресечение
деятельности преступного сообщества, участ-
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ники которого совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе коррупционной
направленности, в результате которых путем
мошенничества приобрели право собственности
на более чем 50 объектов государственного недвижимого имущества. Ущерб государству и нашему
краю от таких преступных действий составляет
свыше 420 млн руб.
К числу членов такого преступного сообщества
относятся руководитель департамента имущественных отношений края В.А. Книжник, исполняющий обязанности руководителя территориального управления Министерства имущественных
отношений РФ по краю И.Л. Мещеряков, адвокат
В.Н. Берник, а также депутат Законодательного
Собрания края Ю.В. Степанченко, который был
объявлен в международный розыск. Принятыми мерами установлено, что Ю.В. Степанченко
находится в США. В настоящее время все необходимые документы для решения вопроса о его
выдаче направлены в установленном порядке в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
В отношении обвиняемого Ю.В. Степанченко Ленинским районным судом г. Владивостока избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Конечно, рассматриваемая функция органов
прокуратуры края в борьбе с коррупцией не
ограничивается проверками законности использования имущества. В данном случае необходимо вести речь в целом о реализации органами
прокуратуры надзорной функции в целях противодействия коррупционным проявлениям и их
предупреждения.
В связи с этим деятельность органов прокуратуры края построена в соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции,
Национальным планом противодействия коррупции и Комплексным планом мероприятий по
противодействию коррупции на 2010–2012 гг.,
утвержденным Генеральным прокурором РФ.
На основе данных руководящих документов
прокуратурой края скорректирован долгосрочный
комплексный план мероприятий по противодействию коррупции, который детально определяет
деятельность органов прокуратуры в указанной
сфере надзора. В числе основных направлений
надзорной деятельности запланированы проверки целевого использования средств бюджетов
всех уровней, исполнения законодательства о
размещении заказов для государственных и му-
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ниципальных нужд, исполнения законодательства
о противодействии коррупции в сфере государственной и муниципальной службы.
В 2010 г. органам прокуратуры края удалось
достичь позитивной динамики в реализации стратегических идей, заложенных в Национальном
плане противодействия коррупции.
Так, было выявлено свыше 1 200 нарушений
законодательства о противодействии коррупции,
государственной и муниципальной службе, по
которым принято свыше 550 актов прокурорского
реагирования.
Обсуждая ход реализации Национального плана противодействия коррупции, в обязательном
порядке следует говорить о ключевых направлениях государственной политики по противодействию коррупции.
Поэтому был проведен анализ материалов
прокурорских проверок в данной сфере и установлено, что большая часть нарушений законодательства о противодействии коррупции в 2010 г.
выявлена в сфере бюджетного законодательства
и размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд.
Нарушения закона выразились в принятии
незаконных правовых актов; принятии явно незаконных решений о допуске юридических лиц к
участию в запросе котировок (когда имелись очевидные и бесспорные основания для отклонения
котировочных заявок); необоснованном отказе в
допуске участника; выборе победителями в запросах котировок юридических лиц, заявки которых
явно не соответствовали объявленным условиям;
размещении государственного заказа при отсутствии потребности для оказания услуг; ограничении
равного права юридических лиц на участие в размещении заказов. К примеру, за необоснованный
допуск юридических лиц к участию в размещении
заказов, выборе победителей, заявки которых должны быть отклонены, заключении государственных
контрактов с нарушением объявленных заказчиком
условий в 2010 г. по инициативе прокуратуры края
6 должностных лиц краевого ГАИ, в том числе
начальник Управления ГИБДД А. Лысенко, привлечены к административной ответственности в
виде штрафов от 5 до 50 тыс. руб.
Установлены факты не принятия мер по предотвращению конфликта интересов при наличии личной заинтересованности председателя
конкурсной комиссии государственного органа,
Институционализация антикоррупционной политики

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

переговоров комиссии с участниками размещения
заказа, а также истребования от участников размещения заказов дополнительных не предусмотренных законом документов.
Заслуживает внимания выявление Приморским межрайонным природоохранным прокурором факта непринятия государственным
заказчиком – Управлением по охране, контролю
и регулированию использования животного мира
Приморского края – мер по предотвращению
конфликта интересов, связанного с наличием
у начальника данного государственного органа
Т.С. Арамилевой личной заинтересованности.
Так, в нарушение ст. 11 Федерального закона
«О противодействии коррупции» Т.С. Арамилева,
одновременно являясь председателем Единой
комиссии по размещению заказов, не приняла
мер по предотвращению конфликта интересов в
связи с участием в ноябре 2009 г. в размещении
заказа на выполнение исследовательских работ
общественной организации, одним из учредителей которой она являлась; возглавляет организацию ее бывший муж. С указанной организацией
как с единственным участником был заключен
государственный контракт. В рамках размещения данного заказа сформирована потребность в
работе, действительная нуждаемость в которой
отсутствовала. Так, конкурсная документация
по размещению заказа на выполнение работ по
сбору, изучению и анализу информации, необходимой для ведения государственного учета и
государственного мониторинга водоплавающих
птиц на территории края, предусматривает в том
числе выполнение такой работы, как подготовка
обзора законодательной и нормативной базы по
охране и использованию водоплавающих птиц в
России (стоимость работ – 80 тыс. руб.).
Однако государственный орган обеспечен
услугами локальной вычислительной сети администрации края и имеет доступ к информационным базам «Консультант», «Гарант» и «Кодекс».
Поэтому в силу требований законодательства
основания для формирования потребности в
указанной работе отсутствовали. По изложенным
основаниям прокуратура края предъявила в Арбитражный суд края исковое заявление о признании заключенной сделки недействительной.
Значительную часть надзорной работы прокуратуры края составляют принимаемые практические меры по предупреждению коррупции.
Институционализация антикоррупционной политики

Следует отметить, что преступления и иные
правонарушения коррупционной направленности
в значительной мере обусловлены ненадлежащим
выполнением требований законодательства о
государственной и муниципальной службе непосредственно служащими, нарушением ими установленных законом запретов и несоблюдением
ограничений. К их числу можно отнести незаконное участие в коммерческой деятельности, учреждение коммерческих организаций, родственное
подчинение, владение долями и пакетами акций,
поездки в иностранные государства с оплатой
расходов принимающей стороной, совмещение
службы с иной оплачиваемой деятельностью, использование имущества в неслужебных целях.
Такие действия влекут за собой конфликт личных интересов и интересов службы, и создают
почву для коррупционных проявлений.
В 2010 г. органами прокуратуры края продолжена работа по выявлению указанных фактов.
Только за истекший период года выявлено свыше
15 фактов нарушения запрета, выразившегося
в незаконном участии в коммерческой деятельности, учреждении коммерческих организаций
со стороны государственных, муниципальных
служащих и выборных должностных лиц.
Например, руководителю Управления Роспотребнадзора по краю прокуратурой края вынесено
представление по факту нарушения указанного
запрета двумя гражданскими служащими Управления Роспотребнадзора по краю, владеющими
акциями филиала Дальневосточного банка в
г. Находке и ОАО «Магаданэнерго». Служащими не исполнена обязанность, установленная
Федеральным законом «О противодействии коррупции», о передаче принадлежащих им акций
в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Решением Яковлевского районного суда 13 апреля 2010 г. удовлетворено заявление прокурора
Яковлевского района о признании незаконными
действий председателя муниципального комитета
Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района С.Ф. Мажуга
по осуществлению им предпринимательской
деятельности, что также влечет возникновение
конфликта интересов.
Аналогичное нарушение в феврале 2010 г. выявлено прокурором г. Владивостока. Так, депутат
Думы г. Владивостока И.С. Чемерис, осуществ-
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ляющий свои полномочия на постоянной основе,
участвует в управлении коммерческими организациями ООО «АЛЕН» и ООО «Земля Востока».
По факту выявленных нарушений в суд предъявлено заявление о признании незаконными
действий депутата Думы г. Владивостока И.С. Чемерис. Производство по делу было прекращено в
связи с добровольным исполнением требований
прокурора – И.С. Чемерис досрочно прекратил
полномочия депутата.
Представляет определенный интерес и выявленный нами факт нарушения ст. 17 Федерального
закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» Ю.И. Приваловым, который одновременно замещал должность депутата
Думы г. Владивостока (на непостоянной основе) и
государственную гражданскую должность министра по природным ресурсам Амурской области.
Информацию для принятия мер прокурорского
реагирования прокуратура края направила прокурору Амурской области.
Органами прокуратуры края выявлялись
случаи несоблюдения государственными гражданскими служащими установленных законом
ограничений. Например, прокуратурой г. Находки
выявлен факт нахождения в подчинении заместителя начальника отдела госпожнадзора г. Находки Е.А. Третьякова его близкого родственника
(брата) – А.А. Третьякова. В связи с нарушением
ст. 16 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
прокурором города начальнику отдела госпожнадзора внесено представление, нарушения закона устранены.
Дальнереченским межрайонным прокурором
внесено представление начальнику налоговой
инспекции в связи с прохождением службы в
должности заместителя начальника камеральных
проверок Г.И. Ананьиной, имеющей непогашенную судимость по приговору суда, что является
нарушением требований ст. 16 Федерального
закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». По представлению прокурора гражданская служащая была уволена.
Факты использования служащими муниципального имущества в неслужебных целях
выявлены прокурором Анучинского района.
Так, муниципальные служащие Гражданского и
Чернышевского сельских поселений Анучинского муниципального района использовали сайты
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развлекательной направленности сети Интернет,
то есть в целях, не связанных с исполнением
должностных обязанностей. По представлению
прокурора 4 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
Органами прокуратуры края также выявлялись
факты наличия конфликта интересов, возможности его возникновения при осуществлении
служащими иной оплачиваемой деятельности без
предварительного уведомления представителя
нанимателя (работодателя), а также с предварительным уведомлением, однако влекущим конфликт интересов. Например, прокуратурой края
выявлено 16 фактов выполнения гражданскими
служащими Управления Роспотребнадзора по
краю и Управления ФНС России по краю иной
оплачиваемой работы без предварительного уведомления представителя нанимателя.
Так, ряд гражданских служащих Управления
Роспотребнадзора по краю выполняли иную оплачиваемую работу в благотворительном фонде
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Приморского края, связанную с обучением отдельных категорий работников вопросам
гигиенического воспитания. В данном случае
гражданские служащие обучали отдельные категории работников вопросам гигиенического воспитания, что впоследствии является предметом
их (служащих) надзорных проверок в отношении
соответствующих организаций, в которых трудоустроены обученные работники.
Некоторые служащие выполняли иную оплачиваемую работу в государственном учреждении
здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф», на деятельность которого
распространяются как надзорные полномочия
служащих, так и надзорные функции в целом
Управления Роспотребнадзора по краю.
В ряде случаев выполнение иной оплачиваемой работы объективно связано с возможностью
возникновения конфликта интересов и требовало
рассмотрение данного вопроса на заседаниях
комиссии по урегулированию конфликта интересов Управления Роспотребнадзора по краю.
Однако соответствующие заседания комиссии
не проводились.
В настоящее время по представлению прокуратуры края 12 гражданских служащих уже
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности – от выговора до объявления о неИнституционализация антикоррупционной политики
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полном служебном соответствии занимаемым
должностям. Принимаются меры к устранению
нарушений закона.
Сегодня в Приморском крае реализуется один
из наиболее масштабных проектов общенациональной значимости – строительство Дальневосточного федерального университета на острове
Русский и подготовка к проведению саммита
АТЭС. Несмотря на финансовый кризис, руковод
ство страны нашло возможность выделить под
реализацию этих целей не просто значительные,
а колоссальные средства.
Очевидно, что при подготовке к проведению
саммита коррупционные проявления, направленные на хищение этих средств, возможны.
В связи с этим на прокуратуру и правоохранительные органы края, задачей которых является
предупреждение либо пресечение таких фактов,
ложится огромная ответственность. На первый
план выходят вопросы взаимодействия.
В 2008 г. прокуратурой края создана межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения законности в период подготовки и проведения саммита АТЭС. Группой в числе прочего
разрабатываются совместные действия в целях
проведения мероприятий по контролю и надзору
за исполнением законов при строительстве объектов саммита. Результативным примером такого
взаимодействия является привлечение в конце
мая 2010 г. Дальневосточным управлением Ростехнадзора к административной ответственности
департамента дорожного хозяйства с назначением
данному юридическому лицу штрафа в размере
950 тыс. руб.
Проверкой, проведенной Дальневосточным
управлением Ростехнадзора по инициативе
прокуратуры края, установлено, что строительство эстакады (низководного моста) на участке
полуостров Де-Фриз – Седанка ведется без
соответствующего разрешения. Заказчиком
строительства является департамент дорожного
хозяйства края.
Как отмечено выше, для достижения социально позитивных результатов в борьбе с коррупцией

требуется принятие адекватных мер государственного принуждения. В этой связи уголовное
преследование и наказание в полной мере может
обеспечить компенсацию ущерба, причиненного
обществу и его гражданам совершенным преступлением, и одновременно выполнить предупредительную роль.
Приведем некоторые статистические данные.
Так, за 5 месяцев 2010 г. на территории края
зарегистрировано 144 преступления, совершенные должностными лицами с использованием
служебного положения либо коррупционной
направленности. Выявлено 44 факта взяточничества (против 29 в аналогичном периоде 2009 г.).
За совершение преступлений коррупционной
направленности привлечено к уголовной ответственности 46 должностных лиц, в том числе
27 взяточников.
Конечно, имеется немало примеров, когда
прокурорские проверки позволили привлечь
коррупционеров к уголовной ответственности.
Например, следственным отделом по инициативе
прокуратуры Чугуевского района возбуждены и
расследуются 5 уголовных дел, соединенных в
одно производство, в отношении частнопрактикующего нотариуса Чугуевского муниципального
района Строгановой, которая с целью материального обогащения и путем обмана вводила
в заблуждение граждан по вопросу расчета за
оказание услуг при совершении нотариальных
действий относительно возмещения затратной
части, связанной с выездом нотариуса к месту
совершения нотариальных действий. Таким образом, нотариус незаконно взыскала с 5 граждан
свыше 55 тыс. руб. По делу проводится предварительное следствие.
Прокуратура Приморского края прилагает все
необходимые усилия для активизации работы
правоохранительных органов края по борьбе с
коррупцией. Работа в этом направлении продолжается и носит системный характер, что будет
способствовать достижению качественно новых
результатов в борьбе с коррупцией.
В редакцию материал поступил 15.10.10
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КОРРУПЦИЯ В СТРУКТУРЕ МОДЕЛЕЙ
НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье раскрывается проблема коррупции сквозь призму понятия долга, сформулированного в контексте моделей
нравственного поведения: жертвенной (христианской) и утилитарной; выявлена роль современного утилитарного сознания в выборе коррупционного поведения и определены условия для оптимальной действенности публичного долга.

Ценность и отношение к ней со стороны
субъекта открывает нам путь для построения
наиболее обобщенных теоретических моделей
нравственного поведения, то есть поведения,
формирующегося на основе ценностного отношения человека к какому-либо аспекту его бытия.
Особенно актуальным это представляется в рамках публично-правовых отношений, отношений
«власти-подчинения». Правильное определение
приоритета при избрании нравственного поведения играет здесь важную роль, поскольку велик
риск причинения вреда многим.
Цель построения теоретической модели нравственного поведения в целом носит методологический характер. Такая модель, несомненно,
послужит своеобразным мерилом или, иначе
говоря, наглядным образцом, в соответствии с
которым необходимо выстраивать какие бы то
ни было отношения: политические, социальные,
правовые и т.д.
Таким образом, построение модели, поскольку оно будет осуществляться на основании
представлений о нравственности в конкретном
историческом контексте, тем самым позволит
выявить, что не было нравственным на том или
ином этапе развития общества и что не является
нравственным теперь. Модели поведения, о которых пойдет речь ниже, разумеется, представляют
собой упрощенные теоретические построения.
Но, как известно, упрощение есть средство любого теоретического анализа.
Антикоррупционная модель поведения есть,
по сути, модель нравственного поведения, однако
не всякого человека, а лишь того, который обладает властным ресурсом. В самом общем виде
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под коррупцией понимается «злоупотребление
публичной властью ради частной выгоды» [1].
Таким образом, в противоречие при коррупционном поведении вступают публичный и частный
интерес, при котором нравственный приоритет
следует за общим, публичным интересом. Поведение, соответствующее публичному интересу,
следует называть должным (некоррупционным)
поведением.
Понятие коррупции обретает свой теоретический и практический смысл только при сформированном представлении субъекта о сущности долга.
Долг является важной категорией, позволяющей
установить границу между коррупционным и
некоррупционным. Однако следует помнить, что
не всякое отступление от долга коррупционно,
но становится таковым в том случае, если нарушается общественный, публичный долг, то есть
долг государственного служения.
В самом общем виде «долг» представляет
собой этическую категорию или категорию морального сознания, которая одновременно является и представлением о форме предъявления
нравственного требования и представлением о
личных моральных обязанностях [2].
Всякий вид долженствования вырастает из
той социальной практики, в которую оказывается
вовлеченным человек, и представления о каждом
виде фактически очерчивают минимум требований, которым человек должен подчиняться в том
случае, если он оказывается носителем некоторого формально определенного социального статуса. Однако в силу неоднородности общественных
отношений социальный статус личности также
проявляет свое многообразие, которое неизбежИнституционализация антикоррупционной политики
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но приводит к возникновению конфликтных
ситуаций между различными представлениями
субъекта о должном. А данный конфликт является
борьбой мотивов, разрешение которой видится
только в победе одного из них.
В.Н. Кудрявцев, исследуя проблему конкуренции мотивов преступного поведения, справедливо
указал на их относительную нравственную природу, в связи с чем они могут быть как негативными,
так и позитивными, в зависимости от сложившейся ситуации: гордость, самоуважение, сексуальность, агрессия, любовь и ревность, стремление
подчиняться, страх, риск и т.д. [3, с. 68]. Автор,
определяя дихотомии некоторых негативных/позитивных мотивов, в частности, выделил среди
них следующий: иная личная заинтересованность/общественный долг [3, с. 67].
Проблема долга и нравственного отношения к
нему со стороны субъекта является важным моментом, раскрытие которого позволяет рассмотреть данную проблему в историко-культурной
ретроспективе, что поможет произвести построение соответствующих моделей нравственного
поведения, первыми из которых мы выделим
стоическую и жертвенную (христианскую)
модели.
Огромный вклад в разработку представлений
о долге как самостоятельном мотиве нравственного поведения внесли стоическая философия
и христианская этика, которые абсолютизировали в своих учениях понятие о должном как
трансцендентальном основании бытия человека,
произведя его отрыв от сугубо прагматических
мотивов. Иначе говоря, человек при соблюдении определенных предписаний, имеющих
божественное происхождение (заповеди, законы
космического порядка), a�������
priori
������ действует согласно морали, что в конечном итоге приведет к
его спасению, создаст условия для пребывания
в гармонии с космосом. Человек, следующий
закону, является достойным Царства Божия и
тогда, когда он не имеет успеха в практических
делах, является бедным или несчастным в личной жизни. Таким образом, концепция греха (для
христианства) и учение о согласии поведения
с природой (для стоицизма) не просто создали основу для выделения дефектов характера,
пороков и слабостей человека, но и основу
для противодействия им, путем производства
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духовных практик (упражнений), при которых
формируется нравственный характер, и в этом
состоит проявление человеком заботы о самом
себе. Истинной ареной морали является одна
лишь воля, противостоящая любым страстям,
склонностям к удовлетворению личных потребностей в ущерб всеобщему благу.
Следует отметить, что предложенные нами
модели (стоическая и жертвенная) в чистом
виде практически не встречаются, поскольку в
своем описании они в максимальной степени
абстрагированы от обстоятельств и основаны
на восприятии некоего высшего законодателя,
трансцендентной сущности, заключающем в
себе истину, на которую и следует ориентироваться. В правовой реальности не находится
места для подобного основания, поскольку
истина заключена в самой материи права и для
того, чтобы следовать ей, необходимо следовать
правовым предписаниям. Они не есть следствие
естественного установления (это уже вопрос
веры), а есть положенные государством правила поведения, наличие которых обеспечивает
порядок в современном обществе. Источником
позитивного права является власть, которая в
данном контексте способна отвечать за свой нормативный продукт и за те последствия, которые
им создаются. Обеспечение права в современном
обществе есть дело видимого установления, а
не некоего трансцендентного источника, который самодостаточен в своей сущности. Ответственность появляется тогда, когда появляется
свобода. И здесь мы переходим к описанию еще
одной модели нравственного поведения – утилитарной.
Итак, выход из конфликта мотивов, обозначенного нами как иная личная заинтересованность/общественный долг, с точки зрения стоика
или христианина, однозначно определен в пользу
общественного долга, поскольку он соответствует
божественному закону, обратная же ситуация говорила бы о нравственной гибели личности.
Однако с эпохи Просвещения и Реформации
незыблемость неких трансцендентных сущностей
была поставлена под сомнение развивающимся
рационализмом. Эта проблема позволила человеку по-новому взглянуть на дихотомию личная
заинтересованность/общественный долг, требующую принципиально нового рационального
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осмысления критерия выбора, с которым человек с утратой концепции греха остался наедине.
На этой почве развитие получает утилитаризм,
который явился главной оппозицией кантианству
и всей новоевропейской этике, в силу фундаментально иной стратегии обоснования морального
долженствования, в основании которого лежит
«принцип полезности» [4].
Христианская, как и кантианская этика, основана на мотиве и намерении, тогда как утилитаризм основан на конечном результате, то есть на
поступке. Удовольствие, которое само по себе
является добром, а страдание, соответственно,
злом, можно легко подвергнуть калькуляции
по единой гедонистической шкале, «взвесить»
результат поступка, и в том случае, если окажется, что он ничего хорошего в себе не содержит,
оценить его как злой поступок, порочный, не
приносящий никакой пользы. Обратное же говорит об обратном.
Утилитаризм, основанный на экономической
логике обоснования морали долга, способствовал
тому, что человек, оказавшийся на определенном
этапе своей жизни перед дилеммой: нарушать или
не нарушать свой долг (например, чиновничий),
подвергает калькуляции возможный результат в
обоих случаях и действует, исходя из того, что
принесет ему наибольшую пользу. При этом
христианская этика неизбежно вытесняется преобладающей внешней материальной (экономической) мотивацией, что способствовало ее (этики)
глубокому кризису.
В результате этой смены парадигм проявилось
определенное сходство между моралью долга и
экономической теорией обмена. Продемонстрировать данное сходство можно перефразированием
знаменитого изречения Христа, произнесенного
им в Нагорной проповеди («Золотое правило»):
«… Во всем как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом
закон», придав ему следующий вид: «Коль скоро
я получил ваши гарантии в том, что вы будете
обращаться со мной так, как вы бы желали сами,
чтобы я обращался с вами, то, в свою очередь, я
готов относиться к вам так же». Таким образом,
апеллирование к долгу только тогда получает
свое обоснование, когда последнее исходит из
принципа взаимного обмена определенными
гарантиями [5].
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Рассмотрим пример наиболее типичного
конфликта интересов, возникающего у лица,
наделенного различными правовыми статусами.
Это лицо может являться порядочным семьянином, заботливым отцом, что может послужить
конфликту с надлежащим выполнением статуса
госслужащего. Скажем, его суждение может
быть построено так: «Я беру взятки, поскольку
хочу, чтобы мои дети жили достойно». Когда
подобный конфликт возникает, то обоснование
обязанности воздержания от нарушения профессионального долга складывается из аргументов
в пользу такого воздержания, а ими могут быть
различные экономические стимулы (достойная зарплата, карьерный рост; поощрительные
санкции: денежные надбавки за выслугу лет
и т.д.). В данном случае сложение обоснованных, реальных моральных аргументов в пользу
общественного долга создает основания, при
которых дихотомия личная заинтересованность/
общественный долг теряет свою актуальность.
Это является следствием осознания того, что
только через исполнение общественного долга
субъект способен реализовать свои личные потребности (материальное благополучие семьи).
Если никаких аргументов в пользу исполнения
общественного долга субъекту не предоставляется (или предоставляется, но не в виде реальных
гарантий, а в виде смутных обещаний), то для
него будет вполне очевидна (исходя из принятой
нами логики) вся бессмысленность выполнения
требуемого долга. В этой ситуации для субъекта
просто не существует долга, так как выполнение
его бесполезно.
Однако необходимо отметить, что отсутствие внутреннего признания долженствования
(легитимации нормы) вовсе не исключает долга
внешнего, мерилом которого в обоих случаях
выступает правовая обязанность. При этом разрешение противоречия возможно в различного рода
правонарушениях, в чем заключается опасность
подобного возникновения неравновесной системы взаимных обязательств. В свою очередь, перманентная опасность приводит право в состояние
максимального задействования его принудительного потенциала, естественно, исключающего его
моральное содержание, что, в конечном итоге,
может привести к тому, что право будет являться
лишь инструментом деспотии, социальная роль
Институционализация антикоррупционной политики
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которого будет сведена к защите определенного
круга правящей элиты.
В целях недопущения развития такого сценария (с которым, к сожалению, история знакома),
общественные отношения необходимо выстраивать на принципе взаимности, когда власть осуществляет в максимально возможной степени все
принятые на себя обязательства по отношению к
личности, а личность в ответ на честную политику формирует свое правомерное, социальнополезное поведение.
Итак, можно выделить два основных условия
для оптимальной действенности долга:
1. Отношение взаимности, из которого возникает обязанность, должно быть результатом
добровольного соглашения между сторонами,
которых оно непосредственно касается.
2. Взаимные действия должны быть основаны
на принципе социальной справедливости, предполагающей равенство в реализации интересов
обеих сторон.

Выполнение названных условий – есть основание формирования среды, в которой субъекты
общественных отношений воспитываются в духе
взаимного уважения интересов каждого, что служит фактором развития и укрепления легитимности власти и снижению уровня коррупции.
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КОРРУПЦИЯ (от лат. corruptio – подкуп) согласно международно-право-

вым документам, – это злоупотребление властью для получения выгод в личных
целях. В отечественной криминологии данное явление рассматривается: 1) как
элемент организованной преступности; 2) как специфичный вид экономической
преступности; 3) как самостоятельный вид преступности; 4) как одна из форм
проявления политической преступности.
В Федеральном законе «О противодействии коррупции» термин «коррупция» определяется как: а) 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; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.

Институционализация антикоррупционной политики
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В работе рассматриваются исторические аспекты возникновения и формирования коррупционного поведения в российском обществе, а также отдельные правовые меры противодействия этому явлению в дореволюционной России.

Представляется целесообразным, что прежде,
чем рассматривать проблемы, связанные с коррупцией в современной России, необходимо обратиться к истории возникновения данного явления.
Надо отметить, что первым легальным проявлением коррупции явилось «кормление» – древнерусский институт направления князем своих
воевод, наместников в провинцию без денежного
вознаграждения, с тем чтобы они «кормились»
(содержались) населением соответствующей
территории. Воеводы ведали всеми делами в подвластном ему уезде: управляли войском, судили и
назначали наказания, наблюдали за сбором налогов и т.п. При этом воеводы злоупотребляли своей
властью, бессовестно брали вознаграждения,
вымогали у жителей приношения, наживались на
народной нужде. Они, как правило, назначались
на два года, но вместо того чтобы управлять,
большей частью стремились обогатиться в течение этого срока.
Однако система кормления не была эффективной. И поэтому в 1556 г. кормление было
официально отменено, деньги, которые шли
кормленщикам, отныне взимало государство в качестве налога. Из этого централизованного фонда
можно было платить «помогу» служилым людям,
хотя традиция жить и богатеть за счет подданных
сохранилась. Особенно ярко это проявлялось в
армии. В то время у России не было регулярной
армии. Единственным постоянным войском были
стрельцы, которые, когда заканчивалась война,
разъезжались по домам. В мирное время эти люди
кормились от поместья, иные также от вотчины;
данное кормление лежало целиком на крестьянстве, прикрепленном к поместьям и вотчинам.
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Такой вид кормления назывался «кормление ратных людей». Только благодаря реформам Петра I
были созданы регулярная армия и флот, которые
целиком содержало государство.
Не лучшим образом обстояли дела в судебной
системе государства. Взяточничество среди судей
при осуществлении своих полномочий приобрело
такой массовый характер, что в Судебнике 1497 г.
была впервые установлена уголовная ответственность за получение взятки судьями. Чрезвычайная
продажность судей служила серьезным препятствием для осуществления судебного равенства.
К взяточничеству тогда относились с большой
терпимостью, хотя формально взятки были строго
воспрещены. Но обычай требовал, чтобы являвшиеся на суд клали перед образами пожертвования «на свечи». К Пасхе же все должностные лица
имели право принимать «красные яички, обыкновенно с несколькими монетами в придачу».
«Хваля ясность, простоту наших законов и
суда, не имевших нужды ни в толкователях, ни
стряпчих, – не менее хваля и Василиеву любовь
к справедливости, – иноземцы замечали, однако
ж, что богатый реже бедного оказывался у нас
виновным в тяжбах; что судьи не боялись и не
стыдились за деньги кривить душою в своих решениях. Однажды донесли Василию, что судья
московский, взяв деньги с истца и ответчика,
обвинил того, кто ему дал менее. Великий князь
призвал его к себе. Судья не запирался и с видом
невинного ответил: «Государь! Я всегда верю
лучше богатому, нежели бедному», разумея, что
первому менее нужды в обманах и в чужом. Василий улыбнулся, и корыстолюбец остался, по
крайней мере, без тяжкого наказания» [1].
Институционализация антикоррупционной политики
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В Судебнике 1550 г. довольно распространенным было наказание в виде помещения в тюрьму.
Оно предусматривалось, в частности, за взяточничество, ложное обвинение судей в умышленном
неправосудии (ст. ст. 4, 6 Судебника 1550 г.)
Соборное уложение 1649 г. пошло по пути
дальнейшего наращивания устрашающего начала
наказания и процесса его исполнения. Ведущим
видом наказания стала смертная казнь. Более
пятидесяти разновидностей преступных деяний
могли быть наказаны по Соборному уложению
смертной казнью. Причем в случае применения
наказания в Соборном уложении действовал
принцип неопределенности наказания. Например,
если бояре и воеводы без государева указа за
взятку отпустят со службы ратных людей (ст. 11
гл. 7), то их ожидает «жестокое наказание, что
государь укажет» (выбор видов наказания не
ограничен). Такой принцип неопределенности
наказания открывал широкие возможности судебному произволу.
В местном управлении шел тот же процесс
централизации, унификации и бюрократизации,
что и в центре, но более медленными темпами.
С конца XVII в. основной административно-территориальной единицей России становятся уезды,
которые делились на станы и волости. С начала
XVII в. происходит вытеснение характерного для
XVI в. «земского начала» приказно-воеводским
управлением. Воеводы еще в период существования наместников-кормленщиков назначались в
пограничные города для осуществления военного
управления, а дьяки – для финансового управления. В этом качестве они сохранились в период
расцвета губернского и земского самоуправления.
Смута, едва не приведшая к распаду страны,
продемонстрировала необходимость существования в провинции не только военной власти но и
органа, связывающего все (а не только тягловое)
население провинции с центром.
Кроме того, растущие финансовые потребности государства, невозможность обеспечить
единство и освоение гигантской территории без
редистрибуции были важнейшими причинами
централизации управления. Во время Смуты на
общесословных собраниях население само стало
избирать себе воевод не только с военными, но
и административными, судебными функциями.
Целью назначения воевод было осуществлеИнституционализация антикоррупционной политики

ние управления в интересах царя, а не ради
кормления, в связи с чем местному населению
указывалось: «воеводам кормов не давать, в том
самом убытков себе не чинить». Но, как отмечал
известный историк В.О. Ключевский, «воеводы
XVII в. были сыновьями или внуками наместников (кормленщиков) XVI в. На протяжении
одного-двух поколений могли измениться учреждения, а не нравы и привычки. Воевода не
собирал кормов и пошлин в размерах, указанных
уставной грамотой, которой ему не давали: но
не были воспрещены добровольные приносы «в
почесть», и воевода брал их без уставной таксы,
сколько рука выможет. В своих челобитных о назначении соискатели воеводских мест так напрямик и просили отпустить их в такой-то город на
воеводство «прокормиться»… Воеводство хотели
сделать административной службой без жалования, а на деле оно вышло неокладным жалованием под предлогом административной службы.
Не определенная точно широта власти воеводы
поощряла к злоупотреблениям… Неизбежная при
таком сочетании регламентации с произволом
неопределенность прав и обязанностей располагала злоупотреблять первыми и пренебрегать
вторыми, и в воеводском управлении превышение
власти чередовалось с ее бездействием» [2].
Со временем среди злоупотреблений чиновников стали различать мздоимство – выполнение
услуг за взятку без нарушения действующего законодательства и лихоимство – получение взятки
за совершение действий, нарушающих закон.
В XVIII в. коррупция приобретает в России
массовый, тотальный характер. Петр I был в
ужасе от масштабов взяточничества и пытался
бороться с ним привычными репрессивными
мерами вплоть до смертной казни, которая была
отражена в его Указах от 23 августа 1713 г.,
5 февраля 1724 г., но все было напрасно. Коррупция как была, так и осталась. Особенно ярко
это проявлялось в злоупотреблениях по службе.
Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что
после семилетнего правления царевны Софьи,
введенного «во всяком порядке и правосудии»,
наступило «непорядочное» правление царицы
Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство великое и кража государственная, что доныне (написано это было в 1727 г. – прим. автора)
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продолжается с умножением, а вывести сию язву
трудно» [3, с. 200].
Многие из видных сподвижников Петра находились по обвинению во взяточничестве под
судом и были наказаны денежными взысканиями,
а некоторые – казнены. Сибирский губернатор
князь М.П. Гагарин в 1721 г. за служебные злоупотребления был повешен; петербургский вицегубернатор Корсаков пытан и публично высечен
кнутом; два сенатора подверглись публичному
наказанию; вице-канцлер барон П.П. Шафиров
снят с плахи и отправлен в ссылку; А.А. Курбатов, будучи в 1711–1714 гг. вице-губернатором
Архангельска, был обвинен во взятках и казнокрадстве и предан суду; один следователь по
делам о казнокрадстве расстрелян. Про самого
князя Я.Ф. Долгорукова, сенатора и президента
Ревизион-коллегии, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и он «не без причины». Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор П.И. Ягужинский сказал:
«Разве ваше величество хотите царствовать один,
без слуг и без подданных? Мы все воруем, только
один больше и приметнее другого» [3, с. 201].
Петр сознавал, насколько трудно очистить столь
испорченную атмосферу одной грозой закона, как
бы суров он ни был, и нередко вынужден был прибегать к более прямым и коротким способам.
Одна из основных причин такого размаха
взяточничества и казнокрадства была связана с
тем, что в результате реформ Петра I сложился
разветвленный бюрократический аппарат, то
есть управление страной через многочисленных
чиновников, действующих по распоряжению
высшего начальства, которые в большей степени
заботились о собственных интересах, чем о благе
государства.
Для борьбы со взяточничеством с 1711 г. были
введены должности фискалов в центре (обер-фискал Сената, фискалы центральных учреждений) и
на местах (губернские, городовые фискалы). Они
осуществляли контроль за деятельностью всей
администрации, выявляли факты несоблюдения,
нарушения указов, казнокрадства, взяточничества, доносили о них Сенату и царю.
В 1722 г. был создан важнейший контрольный
орган – прокуратура. Первым генерал-прокурором стал Павел Иванович Ягужинский. Генералпрокурор стал, помимо всего прочего, еще и не-
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официальным главой Сената, ему же подчинялись
фискалы (тайный надзор империи).
Со смертью Петра I в 1725 г. и в последовавших за этим сериях дворцовых переворотов картина в этой сфере общественной жизни нисколько
не изменилась. Примером тому может служить
случай с виднейшим государственным деятелем
той эпохи В.Н. Татищевым, который характеризует образ мыслей и обычаи, соблюдаемые и в
более позднее время. Попав под суд в 1739 г. за
вымогательства, произведенные им на границе
Сибири, он несколько лет находился под судом, не
переставая отправлять важные государственные
должности.
Здесь отметим одну немаловажную деталь.
В 1741 г. во время очередного дворцового переворота на трон взошла дочь Петра �����������������
I����������������
, Елизавета Петровна, одним из первых указов которой была отмена смертной казни (Указ от 23 августа 1742 г.),
в том числе за должностные преступления.
Как и в былые времена, всякая должность
рассматривалась прежде всего как источник
дохода.
Так, белгородские купцы жаловались на то, что
воевода Морозов наказывает кнутом и даже отрезает уши тем из них, которые не хотят участвовать
вместе с ним в ограблении казны. Но их жалобы
так и остались без последствий. Другой воевода
совершал обход домов перед Рождеством, как те,
что ходят и славят Христа, и собирал обильную
жатву вынужденных даров.
Подобные поступки оставались безнаказанными. Сама Елизавета изобличала перед Сенатом
воронежского воеводу Пушкина и белгородского
Салтыкова, делавших постыдные поборы с жителей, но Сенат не принимал против них никаких
мер.
Справедливость требует указать, что одной
из главных причин, по которой правительство
Елизаветы не приступало более энергично к устранению этих бесчинств, являлось его бессилие.
Оно умело лишь законодательствовать. Полное
собрание законов насчитывало 3 830 актов, изданных в это царствование, – на 800 больше,
чем при Петре I. Но один из последних плодов
этой законодательной невоздержанности, Указ
от 16 августа 1760 г., поразительным образом
обнаруживал и выставлял один из главных недо
статков правительственного режима того времеИнституционализация антикоррупционной политики
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ни, а именно полное смешение ролей и функций
законодателей, судей, администраторов. Он говорит о пренебрежении к законам именно тех лиц,
которые обязаны их применять.
Не одни судьи были виновны в проволочках,
повторявшихся до бесконечности в процессах той
эпохи. Одиннадцатого марта 1754 г. в заседании
Сената П.И. Шувалов указал и на другую причину
этого явления – на состояние самого законодательства, где со времен Петра Великого указы
нагромождались один на другой в неописуемом
беспорядке. Елизавета энергично поддержала его
замечание: «Ангел бы в них не разобрался», – воскликнула она, добавив, что многие из этих законов
были непонятны и некоторые не соответствовали
более современным нравам и идеям.
За годы своего правления Екатерина II также
уделяла большое внимание борьбе с таким явлением, как взяточничество. Именно при ней была
создана Контора смотрителей, которая, будучи
коллегиальным органом, действовала по правилам,
установленным в Генеральном регламенте, то есть
она приравнивалась по своему статусу к государственной коллегии. Контора осуществляла следствие
в случае обвинения служащих в должностных
преступлениях вместо Юстиц-коллегии. В Юстицколлегию высылались лишь сентенции.
Борьба с должностными преступлениями велась в двух направлениях – путем установления
строгой дисциплины и отчетности и замены материально ответственных лиц батальонными офицерами, которые менялись по прошествии года.
В целом законодательство при Екатерине II
было направлено на искоренение злоупотреблений
по службе и усиление дисциплины. Одновременно
с этим законодатель стремился защитить «честь
мундира» и не приветствовал публичность при
расследовании должностных преступлений. Последний законодательный акт Российской империи, действовавший в полном объеме, – Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
(в ред. 1866 и 1885 гг.). Статья 401 предусматривала ответственность за мздоимство чиновника
или иного лица, состоящего на государственной

или общественной должности, который по делу
или действию, касающемуся обязанностей его
по службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо
нарушения своих обязанностей, подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было
ином. В ст. 402 речь шла об ответственности за
лихоимство – получение взятки для учинения или
допущения чего-либо противного обязанностям
службы. Высшей степенью лихоимства признавалось вымогательство взятки (ст. 406).
Вымогательство в то время толковалось весьма
широко, а именно:
– как всякая прибыль или иная выгода, приобретенная по делам службы притеснением или же
угрозами и вообще страхом притеснения;
– требование подарков или неустановленной
законом платы, или ссуды, или же каких-либо
услуг, прибылей или иных выгод по касающемуся
до службы или должности виновного в том лица
или действию, под каким бы то ни было видом
или предлогом;
– любые неустановленные законом или в излишестве против определенного количества поборы
деньгами, вещами или чем-либо иным;
– незаконные наряды обывателей на свою или
же чью-либо работу.
Таким образом, мы видим, что предпосылки
для развития в современной России такого явления, как коррупция, зародились еще в глубокой
древности. Это было обусловлено как особенностями управления и личностью властителей тех
времен, так и несовершенством действовавшего
тогда законодательства. Все приведенные причины объясняют то обстоятельство, что в современной России коррупция укоренилась и является
весьма распространенным явлением среди всех
сфер жизнедеятельности.
Список литературы
1. Карамзин Н.М. Предание веков. – М., 1988. –
С. 534–535.
2. Игнатов В.Г. История государственного управления
России. – Ростов-н/Д, 2002. – С. 102.
3. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М., 1990.
В редакцию материал поступил 22.10.10

Ключевые слова: коррупция, мздоимство, лихоимство, коррупционное вымогательство, наказание
за коррупционные преступления.
Институционализация антикоррупционной политики

123

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

УДК 343.9

В.П. САНАТИН,
кандидат философских наук
Научный центр противодействия коррупции НИИ РПА Минюста России
Поволжского (г. Саратов) юридического института (филиала)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО СОЗНАНИЯ
И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
В статье обосновывается необходимость формирования антикоррупционного сознания и антикоррупционного поведения в современном российском обществе, связанных с повышением правовой культурой общества.

Между государственным правом и народным
правосознанием существует не только взаимная
связь, но и вполне определенная взаимозависимость и взаимообусловленность. Политические
установки руководства страны в отношении противодействия коррупции в России, неоднократно
заявленные Президентом РФ Д.А. Медведевым,
получили нормативное закрепление в принятом
Госдумой РФ 25 декабря 2008 г. Федеральном законе РФ № 273 «О противодействии коррупции»
и ряде других правовых актов.
Как отразился в общественном мнении и
массовом правосознании населения процесс
принятия и реализации законодательства о
противодействии коррупции? Определенные
выводы по данному вопросу были сделаны в
результате проведения серии социологических
и экспертно-аналитических исследований, проведенных Центром социальных и экспертноаналитических исследований Фонда «РОСС-����
XXI�
век» под руководством автора данной статьи в
2007–2009 гг.
Антикоррупционная политика представляет
собой совокупность правовых, организационных,
политико-идеологических, социально-психологических отношений, связанных с реализацией
принципа законности и правопорядка в сфере
предоставления государственных услуг гражданам и юридическим лицам. В рамках исследования бытовой коррупции было произведено
социологическое измерение отношения к антикоррупционной политике руководства страны
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населения Саратовской области и региональной
элиты в лице представляющих и выражающих ее
ценностно-рациональные позиции экспертных
групп.
В общественном мнении на региональном
уровне в 2007–2009 гг. в отношении к антикоррупционной политике в системе власти произошли
противоречивые и разнонаправленные изменения. По ряду проблем и направлений имеются
заметные позитивные сдвиги, однако целом в
2009 г. преобладают негативные оценочные позиции населения и экспертных групп в отношении
серьезности намерений властей в решении проблемы коррупции (рис. 1, табл. 1).
По результатам анализа динамики оценочных
позиций населения и экспертных групп можно
утверждать, что вырос уровень оптимизма населения по поводу принципиальной возможности и
способности властей победить коррупцию (с 17%
в 2007 г. до 21% в 2008 г. и до 25% в 2009 г.).

	Опросы населения в рамках областной целевой программы «Противодействие коррупции в Саратовской области на
2007–2010 годы» проводились по репрезентативной областной
адресной выборке (1 280 респондентов) в г. Саратове и 8 районных центрах области (Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск,
Калининск, Маркс, Лысые Горы, Татищево).

В качестве экспертов-юристов в рамках экспертно-аналитической части исследования в 2007–2009 гг. выступали
специалисты Торгово-промышленной палаты Саратовской области, сотрудники юридических фирм, коммерческих структур
и НКО, общественно-политических деятелей, а также юристы
органов власти, обеспечивающих предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам предпринимательской
деятельности, работники судебных органов и т.п.
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Как, по Вашему мнению, следует оценить уровень коррупции в России и нашем регионе?

Рис. 1. Масштаб коррупции и перспективы антикоррупционной политики
в общественном мнении населения и экспертных групп
Масштаб коррупции и перспективы антикоррупционной политики
общественном мнении населения и экспертных групп

Таблица 1

Как, по Вашему мнению, следует оценить уровень коррупции в России и нашем регионе?
Годы

Население области / Экспертные группы*

ДК**

2007

2008

2009

1. Коррупция имеет место, но ситуация в целом под контролем органов
правопорядка

16

14

12

-2

13

12

14

+2

2. Коррупция поразила все структуры власти, включая правоохранительные органы

68

64

59

-5

58

69

72

+3

3. Масштаб коррупции представляет угрозу национальной безопасности России

33

35

38

+3

28

37

31

-6

4. Политика Медведева-Путина в перспективе способна победить
коррупцию

17

21

25

+4

20

19

23

+4

*По каждой аналитической позиции в числителе приводятся показатели социологического опроса общественного мнения
населения, в знаменателе (подчеркнутые цифры) представлены интегрированные оценочные показатели экспертных групп.
**ДК (динамический коэффициент) рассчитывается здесь как разность оценочных позиций респондентов и экспертов за
контрольный период времени, с декабря 2008 по декабрь 2009 гг.

Более информированное и компетентное мнение экспертных групп при оценке антикоррупционной политики федеральных и региональных
властей также демонстрирует осторожный оптимизм. В частности, индекс доверия к антикоррупционной политике Медведева-Путина повысился
в течение 2009 г. среди экспертов с 19 до 23%,
что в психологическом плане меняет тенденцию
снижения доверия региональных элит к власти,
имевшую место до 2008 г., на позитивную тенденцию роста доверия к установкам Президента РФ
Институционализация антикоррупционной политики

Д.А. Медведева и национального лидера страны
В.В. Путина.
При том, что четверть населения области выразили оптимизм по поводу перспектив антикоррупционной политики Медведева-Путина, углубляется скепсис в отношении того, что «ситуация
в целом под контролем органов правопорядка».
Вопрос об обеспечении правопорядка и отношении к правоохранителям является практически
значимым, поскольку соответствующие установки сознания непосредственно определяют мас-

125

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

штаб и баланс коррупционного «предложения»
и «спроса», всю систему коррупционных рисков
в системе органов власти региона.
Динамика отношения населения области к
органам правопорядка в 2007–2009 гг. наглядно
показывает, что в общественном мнении идут
взаимосвязанные и противоречивые процессы:
– с одной стороны, уменьшилась доля населения области (с 16 до 12%) и в Саратове (с 12 до
6%), которая согласна с официальными заявлениями представителей власти, что «коррупция
имеет место, но ситуация в целом под контролем
органов правопорядка»;
– с другой стороны, сужается сфера широко
распространенного и до настоящего времени даже
господствующего в обществе мнения, что «коррупция поразила все структуры власти, включая
правоохранительные органы» (с 68 до 59% по
области и с 66 до 60% в Саратове). Очевидно,
часть людей положительно воспринимает заявления о возможности наведения правопорядка в
правоохранительных органах;
– существенно растет озабоченность общественной опасностью коррупции, в результате
чего доля граждан, считающих, что «масштаб
коррупции представляет угрозу национальной
безопасности России», увеличилась в области с
33 до 38%, а в Саратове с 24 до 39%.
Значительно более радикально и пристрастно
оценивают коррупционную ситуацию представители экспертных групп, среди которых уже почти
три четверти разделяют мнение, что «коррупция
поразила все структуры власти, включая правоохранительные органы». Число сторонников
данной позиции выросло с 59% в 2007 г. до 72%
в 2009 г. Особенно распространена данная оценка
в экспертной группе «общественно-политических
деятелей» (ОПД) (82%) и работников судебных
органов (76%).
В течение 2009 г. лишь на 2% (с 12 до 14%, то
есть в пределах социологической погрешности)
увеличилась доля экспертов, выражающих уве-

ренность, что «ситуация под контролем органов
правопорядка», а также на 4% возросло число сторонников позиции «Политика Медведева-Путина
в перспективе способна победить коррупцию»
(с 19 до 23%).
Относительный рост показателей уровня
коррупции в 2007–2009 гг., по нашему мнению,
связан преимущественно не столько с недостатками нормативной правовой базы противодействия
коррупции и практики правоприменения, сколько
с перемещением фокуса общественного внимания
на тему коррупции, с ростом числа публикаций в
СМИ о вскрытых фактах коррупционных правонарушений. Поэтому в целом расклад народных
мнений и позиций региональных элит в лице
экспертных групп можно интерпретировать как
качественный сдвиг в социально-психологическом восприятии тезиса о перспективах победы
над коррупцией и, соответственно, в дееспособности федеральной и региональной власти по
реализации антикоррупционной политики.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Население и региональные элиты надеются на
политическое руководство страны как на высшую
и единственную инстанцию, способную бороться
с коррупцией.
Все установки и инициативы найдут поддержку, если будут идти «сверху», а не от правоохранительных органов и местных властей, имеющих
низкий уровень доверия населения. В первую
очередь будут поддержаны решения по кадровым
вопросам в исполнительных органах государственной власти.
Следуя убеждению, что «рыба гниет с головы», население и региональные элиты будут
поддерживать отставки и публичные уголовные
дела в отношении федерального, регионального
и муниципального руководства наиболее коррумпированных структур власти, прежде всего в
правоохранительных органах.
В редакцию материал поступил 22.10.10

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционнное поведение, антикоррупционное сознание,
антикоррупционная политика.

126

Институционализация антикоррупционной политики

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

УДК 341.4

М.В. СКИРДА,
кандидат юридических наук, начальник отдела
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМ
И ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматривается актуальная деятельность Управления ООН по наркотикам и преступности в области
противодействия коррупции. Особое внимание представляет тема реализации конвенций ООН против коррупции, транснациональной организованной преступности, а также стратегия программы по противодействию коррупции Управления
ООН по наркотикам и преступности.

Противодействие коррупции представляет собой одну из самых актуальных и сложных задач,
рассматриваемых на универсальном уровне в
рамках ООН. В своем докладе на ��������������
XII�����������
Конгрессе
ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Салвадор, 2010 г.) «Мировое
положение в области предупреждения преступности и уголовного правосудия» Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что «с разработкой определения коррупции и признанием ее
уголовно наказуемым деянием связан целый ряд
методологических сложностей. Поскольку данные, основанные на зарегистрированных случаях
коррупции, как правило, не отражают реальный
масштаб коррупции, было разработано несколько альтернативных соответствующих подходов.
Было предпринято несколько попыток оценить
мировой масштаб коррупции как в целом, так и
в конкретных областях. Зачастую такие попытки
связаны, в частности, с составлением сводных
индексов коррумпированности. Составление таких индексов может стать эффективным способом
привлечения внимания мировой общественности
к проблеме коррупции и свидетельством того,
что коррупцию можно измерить. Однако при
этом сводные индексы имеют ряд недостатков.
Данные, получаемые из различных источников,
являются сводными, и поэтому зачастую неясно,
что именно отражает индекс; при разработке сводных показателей стороне, обрабатывающей данные, приходится принимать ряд решений, и это
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приносит в них некоторую долю субъективности;
в конечном итоге составляется рейтинг стран, который не является оценкой реальных масштабов
коррупции и не содержит той информации, которая могла бы использоваться непосредственно
для целей разработки политики» [1].
В отличие от этого, выборочные исследования
населения, как полагает Генеральный секретарь
ООН, позволяют напрямую собрать данные об
опыте и мнениях представительной выборки той
или иной конкретной категории, включая домашние хозяйства, юридические лица или государственных служащих. При методологически правильном проведении такие исследования могут
дать ответы на целый ряд вопросов, в том числе
относительно доли физических лиц (или юридических лиц), дававших взятки в течение прошедшего года, психологических портретов жертв и
преступников, изменений уровня коррупции с
течением времени, а также относительно наиболее
коррумпированных секторов и регионов.
Например, по результатам исследований,
проведенных в 2009 г. в 5 странах Африки, от
4 до 30% респондентов давали взятку государственным должностным лицам в течение
12 месяцев до проведения обследования. Результаты обследования также указывают на то, что
предприятия чаще дают взятки в определенных
правительственных секторах, в том числе в полиции и в медицинском секторе, нежели другим
учреждениям, таким, как налоговая, служба или
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муниципальные органы. Также, согласно данным
обследования типичными ситуациями, в которых давались взятки, становились полицейские
расследования и правонарушения, связанные с
нарушением правил дорожного движения.
В результате проведенного ООН в 2010 г. исследования в Афганистане было также установлено,
что жители этой страны обычно вынуждены давать взятки при взаимодействии с государственными должностными лицами. В течение 12 месяцев
до обследования около 52% взрослого населения
Афганистана были вынуждены дать, по крайней
мере, одну взятку тому или иному государственному должностному лицу. В 75% случаев взятки
давались наличными (в среднем размер взятки
составлял 160 долл. США, и необходимо учесть,
что валовой внутренний продукт, составляет 425
долл. США на душу населения в год). Жители
Афганистана, принявшие участие в обследовании,
самой большой проблемой в стране назвали коррупцию, причем 59% из них отметили, что их больше беспокоит нечестность власти, чем отсутствие
безопасности (54%) или безработица (52%).
Вышеприведенные результаты объективно указывают на необходимость обеспечения всеобъемлющего осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции (Конвенция ООН против коррупции), предусматривающей
создание эффективного органа по борьбе с коррупцией, раскрытие информации о доходах и активах
лиц, занимающих государственные должности,
публичную приверженность высокопоставленных
должностных лиц принципу честности и оптимизацию административных процедур.
Для сведения, Конвенция ООН против коррупции вступила в силу 14 декабря 2005 г., в
ней участвует 143 государства. Конференция
государств-участников Конвенции ООН против
коррупции на своей 3 сессии (Доха, 9–13 ноября
2009 г.) приняла историческую по своему значению резолюцию о создании механизма обзора, а
также резолюции о превентивных мерах, технической помощи и возвращений активов. В своей
резолюции 64/237 «Предупреждение коррупции
и перевода активов незаконного происхождения,
борьба с этими явлениями и возвращение таких
активов, в частности, в страны происхождения, в
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соответствии с Конвенцией ООН против коррупции» Генеральная Ассамблея ООН (ГА) призвала
к оперативному и эффективному внедрению механизма по проведению обзора хода осуществления
Конвенции всеми государствами-участниками.
ГА призвала государства-участники Конвенции
поддержать деятельность межправительственных
рабочей группы по предупреждению коррупции
и возвращению активов. Кроме того, ООН вновь
призвала частный сектор как на международном,
так и национальном уровнях, включая предприятия и транснациональные корпорации, и впредь
принимать всестороннее участие в борьбе с
коррупцией. Особую роль в деятельности по противодействия коррупций должен сыграть «Глобальный договор». Признаны положительными
деятельность в рамках Инициативы по возвращению похищенных активов и сотрудничество
по данному направлению с соответствующими
организациями, включая Международный центр
по возвращению активов.
В системе ООН уполномоченным органом по
контролю за соблюдением Конвенции ООН против коррупции является Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) (United Nations
Office on Drugs and Crime – UNODC), которое
предоставляет государствам специальные знания,
опыт и техническую помощь в целях обеспечения
борьбы с коррупцией с учетом четырех основных
элементов указанной конвенции: профилактика,
криминализация и правоохранительная деятельность, международное сотрудничество, возвращение активов. Главная задача ЮНОДК состоит
в том, чтобы укрепить потенциал государств в
деле предупреждения, расследования и уголовного преследования коррупции путем принятия
и обеспечения соблюдения законов, правовых
норм и антикоррупционной политики, а также
создания или активизации деятельности соответствующих учреждений. Усилия ориентированы
прежде всего на:
1) установление правовых и организационных
процедур в соответствии с международными
нормами и стандартами;
2) укрепление потенциала национальных
учреждений, в частности органов по борьбе с
коррупцией и учреждений системы уголовного
правосудия, для эффективного предупреждения
и пресечения коррупции;
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3) повышение уровня честности и неподкупности, отчетности и прозрачности в публичном
и частном секторах, в том числе в области распоряжения публичными ресурсами;
4) оказание поддержки соответствующим го
сударственным учреждениям в решении вопросов международного сотрудничества и возвращения активов на национальном и международном
уровнях;
5) создание стратегических и тематических
партнерских союзов с членами международного
сообщества и системой ООН для обеспечения
последовательности усилий по оказанию технической помощи;
6) содействие созданию условий для поддержания политического диалога и взаимного освоения опыта государств-членов на региональном и
международном уровнях [2].
Только в течение 2009 г. техническая помощь
в области обеспечения надлежащего управления,
борьбы с коррупцией и реформы судебной системы оказывалась 28 государствам.
Для сведения, ЮНОДК [3] является ведущим
международным агентством в области контроля
над наркотиками и предупреждения преступности, уголовного правосудия и реформы уголовного
законодательства, территориально располагается
на базе Отделении ООН в Вене (Австрия) и возглавляеся заместителем Генерального секретаря
ООН. ЮНОДК образовано в 1997 г. в результате
объединения Программы ООН по контролю
над наркотиками (United Nations Drug Control
Programme), Центра по международному предупреждению преступности (Сenter for International
Crime Prevention) и Отдела по предупреждению
преступности и уголовному правосудию Секретариата ООН. Примечательно, что с 13 сентября 2010 г. ЮНОДК и отделение ООН в Вене
официально возглавил первый представитель
России – российский дипломат Ю.В. Федотов.
Данный факт определяет с нашей точки зрения
Афганистан, Бангладеш, Боливия (Многонациональное
Государство), Бразилия, Вьетнам, Демократическая Республика
Конго, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская
Республика), Кабо-Верде, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Нигерия,
Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские
Эмираты, Перу, Свазиленд, Судан, Таджикистан, Таиланд,
Уганда, Черногория, Южная Африка.
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предпосылки к усилению активности ЮНОДК на
территории России, равно как к повышению роли
и степени участия нашего государства в политике
ООН в сфере противодействия преступности, в
частности, в сфере борьбы с коррупцией.
ЭКОСОС в своих резолюциях 2007/12 и
2007/19 утвердил стратегию развития ЮНОДК
на 2008–2011 гг., которая представляет собой совместный программный ответ на определенные
на Всемирном саммите 2005 г. основные угрозы
международной безопасности (в том числе незаконный оборот наркотиков, транснациональную
организованную преступность, коррупцию и
терроризм) [4].
С 1977 г. ЮНОДК проводит обзоры ООН по
вопросу о тенденциях в области преступности и
функционирования систем уголовного правосудия [5], которые способствуют формированию
общего представления о динамике преступности
на международном уровне [6]. Понимая, что для
эффективного решения новых задач в области
предупреждения преступности и уголовного
правосудия необходимы совместные усилия
всего международного сообщества, Управление
приняло активное участие в разработке новых
международных юридических инструментов по
глобальной преступности, в том числе Конвенции
ООН против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к ней [7],
вступивших в силу с сентября 2003 г., а также
Конвенции ООН против коррупции, вступившей
в силу в декабре 2005 г. ЮНОДК способствует их
ратификации и помогает государствам в реализации их положений на практике.
С 1997 г. осуществляет ЮНОДК целенаправленные Глобальные программы по борьбе с транснациональной организованной преступности и
коррупцией. Как справедливо отмечает Э.А. Иванов [8], ЮНОДК оперативно разработало и опубликовало в 1999 г. Типовое законодательство об
«отмывании» доходов от преступной деятельности, их конфискации и международном сотрудничестве в этой области для государств романогерманской правовой системы; в 2003 г. – Типовое
законодательство об «отмывании» доходов от
преступной деятельности и финансировании
терроризма для стран общего права.
Одна из главных задач ЮНОДК – содействие
применению стандартов и норм ООН в области
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предупреждения преступности и уголовного
судопроизводств [9] как ключевых компонентов
гуманных и эффективных систем уголовного
правосудия – главных условий борьбы с национальной и международной преступностью. Более 100 стран использовали эти стандарты при
разработке национального законодательства и
политических мер.
В июле 1999 г. в Москве открыто Региональное
Представительство ЮНОДК в Российской Федерации, целью которого, в частности, является
оказание содействия Правительству России в
области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, организованной преступности, терроризму, коррупции. За время своей
работы Представительство в сотрудничестве с
различными государственными органами и неправительственными организациями Белоруссии,
Молдавии, России и Украины реализовало ряд
проектов технической помощи, общий бюджет которых составил более 14 млн долл. США������
[10]�.
В ноябре 2007 г. представительством в тесном
взаимодействии с МИД России и другими российскими заинтересованными ведомствами разработан проект новой стратегической Программы
сотрудничества между ЮНОДК и Российской
Федерацией на 2008–2012 гг.
В ноябре 2007 г. ЮНОДК учредило Центральноазиатский региональный информационный
координационный центр для оказания содействия
в координации проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами стран
региона [11].
В октябре 2010 г. в Российской правовой академии Минюста России реализована программа
подготовки экспертов на курсе «Механизм обзора
выполнения Конвенции ООН против коррупции»
[12]. Данная программа инициирована Минюстом
России в соответствии с Национальным планом
противодействия коррупции на 2010–2011 гг.,
утвержденным Указом Президента Российской
Федерации. Курсы имеют цель получение слу-

шателями как теоретических, так и практических
навыков в выполнении обзора указанной Конвенции. Слушатели получили статус официальных
экспертов и будут привлекаться ООН к участию
в обзоре выполнения Конвенции ООН против
коррупции и в других государствах – участниках
Конвенции. Необходимо отметить, что мероприятие такого масштаба проходит в России впервые,
что свидетельствует о готовности государствчленов СНГ усилить взаимодействие в борьбе с
коррупцией.
В соответствии с резолюцией 2/1 Конференции
государств-участников Конвенции против коррупции ЮНОДК продолжает оказывать помощь Государствам-участникам по сбору и представлению
информации о ходе осуществления Конвенции
ООН против коррупции. Также в соответствии
с этой резолюцией ЮНОДК приступило к разработке комплексного программного продукта,
который предоставит государствам-участникам
возможность оценивать свои действия по осуществлению данного международно-правового
договора, выявлять недостатки в реализации и
соответствующие потребности в технической
помощи.
С 2007 г. ЮНОДК оказывает также техническую помощь в рамках своей Глобальной
программы инструкторов по противодействию
коррупции, главная цель которой заключается в предоставлении на долгосрочной основе
высококачественных специальных экспертных
заключений. Программа реализуется путем назначения специалистов ЮНОДК по вопросам
противодействия коррупции в правительственные
учреждения, уполномоченные заниматься профилактикой коррупции и борьбой с ней.
В соответствии с принципами, изложенными в
Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи, а также с целью укрепления сотрудничества с другими учреждениями и
обеспечения единства действий ООН, в процессе
выполнения поручений ЮНОДК предоставляло



При сотрудничестве с Азербайджаном, Казахстаном,
Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном,
Узбекистаном.

В рамках данной программы прошли обучение эксперты
государств-членов СНГ: Армении, Азербайджана, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Украины,
Узбекистана.

По состоянию на 17 мая 2010 г. 86 государств-участников
представили свои ответы на вопросы, связанные с самооценкой
в области осуществления Конвенции ООН против коррупции,
что соответствует доле ответивших в размере 61%.

В данной программе участвуют Боливия, Иордания, КабоВерде, Кения, Кыргызстан, Таджикистан, Таиланд и Южный
Судан.
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свою техническую помощь в области управления
и противодействия коррупции многим странам,
в том числе странам, находящимся в состоянии
конфликта и пережившим конфликты. Например,
в Ираке совместными усилиями Программы
развития ООН (ПРООН) и ЮНОДК было начато осуществление программы по укреплению
потенциала иракских органов противодействия
коррупции. Правительство Южного Судана
получает также помощь в рамках мероприятий
Программы инструкторов по противодействию
коррупции.
ЮНОДК оказывало активное содействие
разработке программ судебной реформы с целью укрепления честности и неподкупности
и повышения потенциала судебных органов в
различных странах для предупреждения и пресечения коррупции. Кроме того, в соответствии с
резолюциями 2006/23 и 2007/22 Экономического
и Социального Совета (ЭКОСОС) ЮНОДК в
2010 г. завершило работу над Руководством по
укреплению честности, неподкупности и потенциала судебных органов. Помимо этого, были
разработаны и опубликованы учебные пособия
по вопросам альтернативного разрешения споров,
реституционного правосудия и судебной этики.
В 2010 г. ЮНОДК активно занимается созданием базы правовой литературы для сбора,
систематизации, анализа и распространения знаний, направленных на приведение национальных
внутренних правовых систем в соответствие с
Конвенцией ООН против коррупции. Формируется центр управления общей базой данных, Интернет-портал, облегчающего распространение
знаний о ходе осуществления Конвенции.
В 2010 г. ЮНОДК подготовило набор статистических и аналитических методик для оказания
странам помощи по оценке характера и масштабов явления коррупции. С учетом роста спроса на
основанную на фактах оценку коррупции были
разработаны три основных типа исследований,
ориентированных на оценку восприятия явления
коррупции различными секторами общества:
а) исследования домашних хозяйств с целью
оценки имеющегося у населения опыта в качестве
жертв коррупции; в ходе таких обследований проводится анализ масштабов и характера коррупции, с которой граждане сталкиваются в общении
с представителями государственной власти;
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b) бизнес-исследования, направленные на
оценку восприятия компаниями явления коррупции при общении с представителями государственной власти;
c) исследования среди гражданских служащих
с целью анализа условий работы и позиции, занимаемой работниками государственных учреждений; их задача – выявить сферы/виды деятельности, наиболее подверженные коррупции [13].
К примеру, в начале 2010 г. в Афганистане
в сотрудничестве с Верховным управлением
Афганистана по надзору и борьбе с коррупцией
было проведено основанное на опросе населения первое крупномасштабное исследование по
проблеме коррупции, что позволило получить
исходные данные для разработки и контроля
хода реализации политики в области борьбы с
коррупцией в стране. В Ираке ЮНОДК подготовило программу исследований, направленных на
получение комплексной оценки характера и масштабов коррупции, реализую которую в январе
2010 г. Национальное статистическое бюро Ирака
провело первое исследование среди гражданских
служащих. В феврале 2010 г. ЮНОДК в регионе
Западных Балкан был инициирован проект по
проведению исследований явления коррупции в
семи государствах и территориях региона.
В соответствии с резолюциями 2006/23 и
2007/22 ЭКОСОС ЮНОДК разрабатывает руководство по укреплению честности, неподкупности и потенциала судебных органов. ЮНОДК
оказывает поддержку в разработке программ
реформирования судебной системы в целях укрепления честности, неподкупности и потенциала
судебных органов в области предотвращения
коррупции и борьбы с ней.
Так, совместно с ПРООН ЮНОДК разрабатывает электронный продукт по обучению этике
поведения судей в арабоязычных странах в целях
содействия применению Бангалорских принципов
поведения судей и профессиональных принципов
для прокуроров. В 2009 г. ЮНОДК опубликовано Техническое руководство к Конвенции ООН
против коррупции. В сентябре 2009 г. ЮНОДК
в сотрудничестве с компанией «Прайсуотерхаус
Куперс» выпустило доклад «Политика и меры
борьбы с коррупцией крупнейших 500 мировых
компаний», который представляет собой первый
в мире анализ деятельности компаний по соблю-
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дению предусмотренного в Глобальном договоре
ООН 10-го принципа, касающегося борьбы с
коррупцией, в котором приведены в единую систему существующие данные по этому вопросу. С
этой целью в докладе дается обзор мероприятий
присоединившихся к Глобальному договору ООН
крупнейших мировых компаний, направленных
на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, в том числе в форме вымогательства, взяток и различных форм коррупционной
деятельности.
В 2009 г. ЮНОДК в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции
оказывало экспертную и техническую помощь
государствам, уделяя особое внимание таким
областям, как:
1) приведение законодательных актов в соответствие с требованиями Конвенции; создание
стратегического, тактического и оперативного
потенциала специализированных органов по
борьбе с коррупцией;
2) укрепление честности и неподкупности,
подотчетности и транспарентности в частном и
государственном секторах, в том числе в области
управления государственными средствами;
3) оказание поддержки соответствующим государственным органам в возвращении активов на
национальном и международном уровнях.
Совместно с Отделением ПРООН в Ираке
ЮНОДК приступило к реализации пятилетней
комплексной программы оказания помощи правительству Ирака в борьбе с коррупцией. Программа
направлена на укрепление основных органов
Ирака по борьбе с коррупцией и сотрудничества
между ними, в частности, в рамках Объединенного совета по борьбе с коррупцией. В Индонезии
с 2008 г. ЮНОДК реализует проект по оказанию
помощи Верховному суду государства и другим
соответствующим органам в области повышения
честности и неподкупности судей, повышения
По состоянию на 31 декабря 2008 г.
В частности, техническая помощь в области борьбы с
коррупцией была оказана Афганистану, Бразилии, Вьетнаму,
Египту, Индонезии, Иордании, Ираку, Кабо-Верде, Кении,
Ливийской Арабской Джамахерии, Мальдивским Островам,
Нигерии, Объединенным Арабским Эмиратам, Черногории,
Свазиленду, Сейшельским Островам, Судану, Таиланду. Техническая помощь была также предоставлена на региональном
уровне арабским странам, Восточной и Центральной Африке
и Западным Балканам.
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потенциала и профессионализма. В Нигерии
дальнейшее содействие было оказано в осуществлении проекта по оказанию помощи Комиссии
по экономическим и финансовым преступлениям
и судебной системе страны, была также оказана
помощь в осуществлении проекта по содействию
соблюдению этики поведения и транспарентности при совершении коммерческих сделок.
ЮНОДК приступило к выполнению многолетней программы оказания помощи в укреплении
верховенства права в Демократической Республике Конго, которая направлена на оказание
правительству государства помощи в улучшении
положения в области доступа к правосудию, честности и неподкупности судебной системы и в
проведении пенитенциарной реформы.
В 2009 г. ЮНОДК также продолжало оказывать техническую помощь в сфере борьбы с
коррупцией в рамках Программы инструкторов
по противодействию коррупции. Цель Программы заключается в оказании специализированной
экспертной помощи посредством направления
экспертов по борьбе с коррупцией в государственные органы, занимающиеся вопросами контроля
и предотвращения коррупции.
ЮНОДК активно участвовало в деятельности Рабочей группы по Глобальному договору
ООН для рассмотрения 10-го принципа и трех
ее целевых групп по вопросам противодействия
коррупции со стороны частного сектора, в результате работы опубликовано Руководство по
отчетности о соблюдении 10-го принципа борьбы
с коррупцией.
В рамках финансируемой ЮНОДК и Всемирным банком инициативы СтАР с целью
поощрения и облегчения более систематизированного и своевременного возвращения активов
продолжается работа по созданию практических
методик и проведению стратегических исследований по проблематике возвращения активов.
Практические руководства включают Справочник
рациональной практики в сфере конфискации, не
основанной на судебном приговоре, и Руководство по рациональной практике декларирования
активов и доходов. В рамках инициативы СтАР
продолжается дальнейшее изучение потребно
В частности, в 2009 г. помощь оказана Иордании, КабоВерде, Кении, Таиланду и Южному Судану.

Институционализация антикоррупционной политики

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

сти в модернизации программы для составления
просьб об оказании взаимной правовой помощи,
которая была подготовлена ЮНОДК, и в создании
оптимального программного продукта для составления запросов на возвращение активов. С начала
2009 г. действует База данных о координаторах по
вопросам возвращения активов, созданная СтАР в
партнерстве с ИНТЕРПОЛ, которая представляет
собой список должностных лиц, наделенных на
постоянной основе полномочиями действовать
в качестве координаторов работы со срочными
запросами. Были опубликованы политические
исследования по конкретным аспектам возвращения активов, касающиеся выявления уязвимых в
коррупционном аспекте политических деятелей,
глобальной архитектуры по возвращению активов
и управлению возвращенными активами.
ЮНОДК также продолжает активно участвовать и вносить вклад в работу Группы государств
Совета Европы по борьбе с коррупцией и Сети по
вопросам управления, действующей под эгидой
Организации экономического сотрудничества и
развития.
В октябре 2010 г. в Австрии при активном
участии ЮНОДК открыта первая в мире Международная антикоррупционная академия (МАКА),
которая призвана выработать новые подходы к
интеграции и дополнить усилия ЮНОДК. Конкретные цели Академии изложены в Соглашении
об учреждении МАКА в качестве международной
организации, подписанном министрами 35 государств, ставших учредителями академии, и состоят в содействии эффективному и действенному
предупреждению коррупции и борьбе с ней путем
обеспечения антикоррупционного образования
и профессиональной подготовки, проведения и
содействия проведению исследований по всем
аспектам коррупции, обеспечения других соответствующих форм технической помощи в борьбе с
коррупцией, углубления международного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с коррупцией.
«В прошлом, – отметил Генеральный Секретарь
ООН Пан Ги Мун на открытии Академии, – коррупция воспринималась как данность. Однако
отношение к этому явлению изменилось. У мирового сообщества возникла насущная потребность
приступить к обучению и подготовке экспертов в
области борьбы с коррупцией. Мировое сообщество несет коллективную ответственность за исход
Институционализация антикоррупционной политики

этой борьбы, в которую необходимо вовлекать
широкие слои общества Коррупция подрывает
правопорядок, создает угрозу безопасности и
фальсифицирует исход выборов» [14].
Оценивая в целом деятельность ЮНОДК в
сфере противодействия коррупции за последние
годы необходимо отметить, на наш взгляд, следующее.
ЮНОДК внесло существенный вклад в проведение ряда национальных, региональных и
международных мероприятий, направленных на
противодействие коррупции. При этом Управление активно способствует усилению роли
Конвенции ООН против коррупции, определяет
директивные указания и технические рекомендации в отношении ее осуществления.
В современных условиях стратегия программы
ЮНОДК по противодействию коррупции в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции,
по нашему представлению, предусматривает, в
частности, такие элементы, как:
1) содействие ратификации и имплементации Конвенции ООН против коррупции путем
разработки стратегических рекомендаций на
глобальном, региональном и национальном
уровнях, оказания правовой консультативной,
законодательной и иной помощи, направленной
на повышение организационного потенциала и
профессиональной подготовки, а также специальных знаний;
2) оказание помощи государствам в укреплении
потенциала национальных компетентных органов
с использованием различных форм технического
сотрудничества, включая передачу специальных
знаний, организацию профессиональной подготовки и оказание консультативных услуг;
3) поощрение международного сотрудничества
между государствами, особенно в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи и возвращения
активов, а также в иных вопросах взаимодействия
в области противодействия коррупции;
4) разработку пособий, методик и учебных
материалов по вопросам, связанным с коррупцией;
5) пропаганду политики активного предупреждения коррупции, повышение осведомленности
в вопросах коррупции среди населения, укрепление гражданского общества и соответствующих
структур;
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6) подготовку данных о механизмах и видах
коррупции, проведение соответствующего анализа в качестве основы для разработки и корректировки стратегии борьбы с коррупцией;
7) координацию и мониторинг реализации
резолюций и решений договорных и директивных органов, включая осуществление итоговых
документов XII����������������������������
�������������������������������
Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудия
(Салвадор, 2010 г.);
8) взаимодействие и развитие партнерских отношений с институтами, входящими в сеть ООН
по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, межправительственными организациями, частным сектором.
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К

ОРРУПЦИОГЕННОСТЬ – способность какого-либо фактического
обстоятельства (состояния, события, поведения человека или группы лиц)
выступать причиной или условием коррупционных правонарушений. Такими
обстоятельствами могут быть, например, установки должностных лиц на
получение взяток, наличие разрешительной системы, принятие нормативных
актов, способствующих уклонению виновных в коррупционных правонарушениях
от юридической ответственности.
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
В статье описаны меры по предотвращению совершения должностными лицами штата Нью-Йорк коррупционных
правонарушений, меры контроля за поведением служащих и выявление совершаемых и совершенных проступков и преступлений.

За последние годы российские власти предприняли ряд мер, направленных на противодействие
и минимизацию коррупции, в том числе в органах
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. В этой связи определенный интерес
представляет изучение соответствующего опыта
зарубежных стран, в том числе США на уровне
исполнительной власти штатов. В качестве примера описаны антикоррупционные меры, действующие в штате Нью-Йорк.
К органам исполнительной власти штата, в
соответствии с законом «Об исполнительной
власти» (New York State Executive Law), относится администрация губернатора штата, 20 департаментов, состоящих из агентств, включая
агентства по контролю и управлению финансово-хозяйственной деятельностью, пенитенциарными и правоохранительными учреждениями,
образовательными учреждениями, университет
штата и университет города Нью-Йорка, а также
62 администрации графств, входящих в качестве
административно-территориальных образований
в общую структуру государственного управления
штата.
Для противодействия и выявления коррупционных правонарушений предусмотрены:
– меры, регулирующие и регламентирующие
служебное поведение служащих;
– меры контроля со стороны специализированных подразделений штата за поведением
должностных лиц;
– меры по выявлению фактов ненадлежащего
исполнения служебных обязанностей и престуИнституционализация антикоррупционной политики

плений служащими штата; меры наказания за
совершение правонарушений;
– доступ населения к информации, касающейся деятельности органов власти штата.
В основе служебного поведения служащих
лежат стандарты служебного поведения, установленные §74 Кодекса этики (Code of ethics),
который является составной частью Закона «О государственных должностных лицах» штата (Public
Officers Law) [1]. Стандарты содержат положения,
запрещающие служащему: использовать служебную информацию в личных целях; использовать
свое служебное положение для получения незаслуженных или официально не предоставленных
законодательством привилегий для себя или
других, включая неправомерное использование
собственности и сервисных услуг штата для частного бизнеса; участвовать в любом виде бизнеса
или финансовой деятельности, которые могут
привести к «конфликту финансовых интересов»;
совершать действия, не совместимые со служебными обязанностями в интересах любого лица на
основе родственных, дружественных отношений
или подчиненности; участвовать в частных капиталовложениях в любое предприятие, которое прямо или косвенно создает «конфликт интересов»
между обязанностями служащего и его личными
целями; принимать участие в деятельности любого
коммерческого или некоммерческого предприятия,
которое получает лицензии или иным способом
зависит от агентства, где работает служащий.
Кодексом этики «конфликт интересов» определяется как любой личный интерес служащего,
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включая финансовый, прямой или косвенный, в
занятии предпринимательством или финансовыми операциями, либо следование любым обязательствам любого характера, который находится
в существенном конфликте с его должностными
обязанностями.
Законодательно определено, что служащий
имеет «финансовый интерес» в деятельности
какого-либо коммерческого предприятия, когда
он: владеет или контролирует 10% и более акций этого предприятия, либо 1%, когда акции
предприятия регулярно являются предметом
купли-продажи на фондовой бирже; принимает
участие в руководстве таким предприятием. Подобная коммерческая деятельность накладывает
ограничение на служебное поведение служащего,
в связи с чем он не имеет права: участвовать в
решении служебных вопросов в своем агентстве
или департаменте, если это связано с выдачей
лицензии или сертификата, заключением контракта, принятием управленческого решения либо
консультированием этого предприятия. В случае
нарушения установленных запретов служащий, в
силу §74(4) Кодекса этики, может быть понижен
в должности, отстранен от исполнения должностных обязанностей, уволен или оштрафован на
сумму до 10 000 долл.
Значительное внимание в регламентации
служебной деятельности отводится получению
подарков. Законом «О государственных должностных лицах» установлено несколько разновидностей подарков и подношений, в получении и
использовании которых введены определенные
ограничения и установлены стандарты служебного поведения:
1. Получение подарка агентством штата или
намерение получить подарок агентством от
частного лица, организации или коммерческого
предприятия. В этом случае глава агентства
обязан уведомить о полученном подарке или о
намерении кого-либо вручить подарок специальное уполномоченное структурное подразделение
штата – Комиссию по государственной честности
(Commission of Public Integrity, далее Комиссия),
которая решает, имеет ли агентство полномочия на
прием подарка или нет. Если Комиссия решит, что
получение подарка нарушит стандарты служебного поведения, то подарок либо его стоимость
(если он уже получен) должны быть возвращены
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дарителю. Если подобный подарок будет принят
без разрешения Комиссии, то служащий, который
его «вымогал, одобрял или соглашался принять»,
может быть обвинен в получении взятки с назначением наказания в виде лишения свободы на
срок до семи лет (§205.50 «Взятка, получаемая
для государственного учреждения» Закона штата
«О наказаниях» (Bribe receiving for public office.
New York State Penal Law)).
2. Праздничные подарки агентству (рождество, профессиональный или государственный
праздник) от физического или юридического лица,
с которыми агентство связывают формальные
отношения, например, при принятии решений о
выдаче лицензий, сертификатов или заключении
контрактов. В любом случае о подарке уведомляется Комиссия. Если подарок не является скоропортящимся, то он возвращается дарителю с
письмом и объяснением причин невозможности
его принять. Если подарок скоропортящийся
(цветы, продукты питания, фрукты), то он должен быть помещен в «комнату для перерыва»
(break room) агентства для свободного доступа
и употребления всеми служащими, либо подарок передается в местную благотворительную
организацию.
3. Если агентство занимается выдачей сертификатов, то для установления доброкачественности в агентство могут доставляться образцы
промышленных товаров или продуктов питания.
Служащим запрещено использовать доставленные образцы в личных целях. После проверки или
тестирования все следует вернуть клиенту, а в случае утраты товарного вида они утилизируются.
4. Подарки от другого государственного учреждения в связи с каким-либо событием или датой
(проведение конференции, прибытие делегации
и т.д.). Если учреждение-даритель находится
в состоянии подчиненности или каким-либо
образом зависит от учреждения-получателя, то
получение подобного подарка может считаться
нарушением стандартов служебного поведения.
Например, считается неприемлемым получение подарков от муниципального агентства
агентством штата, которое имеет контрольные
полномочия в отношении этого учреждения или
выдает лицензии муниципальным учреждениям.
Однако если полученный подарок представляет
собой скоропортящиеся продукты, то он долИнституционализация антикоррупционной политики
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жен быть предоставлен для употребления всем
служащим агентства штата либо передан в благотворительную организацию для дальнейшего
использования по программе социальной помощи
нуждающимся.
5. Подарки, получаемые служащими лично.
Положениями §73(5) Закона «О государственных
должностных лицах» штата служащим запрещено получение подарков более их «номинальной
стоимости», если это связано с исполнением
служебных обязанностей. Подарками считаются
денежные средства, услуги, займы, перевозка, пищевые продукты, напитки, развлечения,
коммерческие скидки или отсрочка платежа;
гонорары за публичные выступления, если подобные выступления входят в обязанность служащего. Определение «номинальная стоимость»
введено в указанный Закон «О государственных
должностных лицах» в 2007 г. Законом штата
«О реформе этического поведения для государственных служащих» (The Public Employee Ethics
Reform Act of 2007) и не связано с указанием
какой-либо суммы в долларах. Ранее, до внесения законодательных изменений, максимальная
стоимость подарка, которая была разрешена для
принятия, составляла 75 долл. Комиссией дано
официальное толкование данного определения:
«номинальной стоимостью считается такая небольшая сумма, при которой принятие предмета
номинальной стоимости не может существенно
считаться или истолковываться как попытка
повлиять на государственного служащего» [2].
В других штатах действуют подобные законодательные акты, устанавливающие максимальную
стоимость подарков служащим, например, в
штате Северная Каролина стоимость подарка не
может превышать 10 долл., в Западной Вирджинии – 25 долл. Подарками, не превышающими
«номинальную стоимость», могут быть недорогие прохладительные напитки, чашка кофе,
памятный значок, открытка, подарочный буклет
и т.д. Подарком (по Закону «О государственных
должностных лицах») не считается: вещь или услуга, оплаченная служащим; приз или выигрыш,
полученный в установленном порядке. В случае
нарушения подобных запретов и ограничений
служащий может быть оштрафован на сумму до
40 000 долл., либо на сумму, равную стоимости
подарка, либо привлечен к уголовной ответственИнституционализация антикоррупционной политики

ности за получение взятки. Например, в 2009 г.
было установлено, что губернатору штата были
подарены билеты на баскетбольные матчи. В ходе
проведения служебного расследования губернатор дал ложные показания, что он якобы оплатил
стоимость этих билетов, хотя фактически это был
подарок от стороннего лица. Он был признан
нарушителем Закона об этике и оштрафован
на 40 000 долл. Другой случай: в 2010 г. один
из руководителей государственной корпорации
Westchester County Health Care Corporation – учреждения здравоохранения штата – в нарушение
стандартов служебного поведения получил подарок стоимостью 800 долл. от компании Cardinal
Health, Inc., поставщика медицинской продукции,
за что был оштрафован на 3 000 долл.
Законом штата «О гражданской службе» (Civil
Service Law) установлены положения, запрещающие влияние политических партий и движений
на служебные отношения, в том числе для служащих установлен запрет: устно или письменно
наводить справки о политических предпочтениях кандидата на службу или уже работающего
служащего; организовывать среди служащих
сбор пожертвований в пользу фонда какой-либо
политической партии; использовать служебное
положение в интересах политической партии; в
пределах департамента или агентства устно или
письменно обсуждать политические предпочтения любого служащего. Нарушитель подобных
ограничений может быть оштрафован на сумму
до 5 000 долл. или приговорен к тюремному
заключению на срок до шести месяцев, либо в
совокупности [3]. В случае если руководитель
агентства или департамента использует свою
власть для оказания влияния на политические
предпочтения подчиненного путем продвижения
по службе, изменения размера жалованья, иным
способом, в том числе угрозами, то деятельность
подобного руководителя считается коррупционной и он подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму до 3 000 долл. или тюремного заключения
до двух лет, либо в совокупности.
Законом штата «О гражданской службе»,
положениями §1501, 1502 гл. 15 «Политическая
деятельность определенных служащих штата
и местных служащих» Свода законов США
(Chapter 15 Рolitical Аctivity of Сertain State and
Local Employees. 5 U.S.C.) [4], положениями
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Закона Хитча (The Hitch Act) [5] установлены ограничения для участия служащих в политической
деятельности, а именно политическая или социальная (общественная) деятельность разрешена
только с согласия вышестоящего руководства.
Предусмотрено наказание для правонарушителей
в виде увольнения или временного отстранения от
исполнения служебных обязанностей на срок до
30 дней без оплаты. Например, один из служащих
департамента по охране окружающей среды штата c 2001 по 2009 гг. без одобрения руководителя
департамента входил в правление политического
клуба Kinderhook Town Board, получая ежегодно
плату от клуба с сумме 3 500 долл. за свое участие
в качестве активиста. В результате к служащему
было применено дисциплинарное взыскание в
виде временного отстранения от должности.
Конфликтом интересов также считается вли
яние родственных связей на исполнение служащим своих обязанностей. Положения §73 Закона
«О государственных должностных лицах» (Public
Officers Law) предписывают, что «ни одно должностное лицо не может участвовать в решении
вопроса о найме, продвижении по службе, принятии мер дисциплинарного характера, требовании исполнении взятых на себя обязательств
от лица, с которым он находится в родственных
отношениях».
Служащий не имеет права участвовать в заключении государственного контракта на сумму
более 1 000 долл. либо участвовать в организации
инвестирования бюджетных средств в любое
предприятие, где его родственники имеют финансовый интерес, в том числе получают жалованье
или имеют доход. Родственником (по указанному
закону) считается любое лицо, живущее со служащим в одном помещении, либо жена (муж)
служащего, либо лица, имеющие общего с ним
родителя, либо его дети.
Для минимизации влияния бывших служащих
штата на агентства и департаменты положениями

Закон имеет название по имени конгрессмена Хитча
(Hitch), который выдвинул его проект в порядке законодательной
инициативы. Хотя данный Закон принят Конгрессом США и
является федеральным, его действие распространяется тогда,
когда органами власти штата используются, даже частично,
средства из федерального бюджета.

§7326. Penalties. – URL: http: //www.law.cornell.edu/uscode/
5/usc_sup_ 01_ 5_10_ III_20_F_30_73_40_III.html
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§73(8) Закона «О государственных должностных
лицах» установлен запрет для бывших должностных лиц права после увольнения в течение двух
лет (two year bar) на платной основе представлять
интересы любого лица, фирмы, корпорации или
другого предприятия по любому делу в департаменте или агентстве штата по месту своей
прежней работы, либо подобный запрет устанавливается для бывшего служащего пожизненно
(lifetime bar). Последняя запретительная мера
устанавливается в том случае, если деятельность
лица по новому месту работы подобна той, которой оно занималось, будучи служащим штата. До
поступления на новую работу, если это связано
прямо или косвенно с бывшей деятельностью,
ему необходимо получить официальное уведомление Комиссии о том, будут ли на него распространяться подобные ограничения и запреты.
Комиссией выясняется характер новой работы и
если служащий участвовал: в обсуждениях условий заключения контрактов или аудиторских проверках; организации выдачи грантов; организации
передачи имущества штата предприятию, где
он хотел бы работать; подготовке докладов или
аналитических обзоров; полностью или частично
в управлении организацией или коммерческим
предприятием, в котором он намерен работать, то
для него устанавливаются подобные запреты.
В случае нарушения законодательства бывший служащий в судебном порядке может быть
оштрафован на сумму до 40 000 долл. Например, служащий государственной корпорации
Westchester County Healthcare Corporation, в чьи
обязанности входило осуществление контроля
за поставками медицинского оборудования, после своего увольнения, не дожидаясь окончания
двухлетнего срока запрета, поступил на работу в
коммерческое предприятие Cardinal Health, Inc.,
поставщика подобного оборудования. После
того как выяснилось, что имеет место нарушение
действующих запретов, он был оштрафован на
25 000 долл.
Важной мерой контроля за финансовой
деятельностью служащих в соответствии с
требованиями §73-a «Финансовая отчетность»
Закона «О государственных должностных лицах» (Financial disclosure. Public Official Law)
является подача ежегодных деклараций, в которых указывается: участвует ли служащий или
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его жена (муж), дети в деятельности каких-либо
организаций или коммерческих предприятий в
качестве сотрудника, руководителя, соучредителя
или делового партнера на платной или бесплатной
основе с кратким описанием характера деятельности организации или предприятия; получают
ли эти организации или предприятия лицензии
или сертификаты от агентств и департаментов
штата или муниципальных органов, если да, то
каких именно; источники доходов служащего, его
жены (мужа), детей, превышающие 1 000 долл.,
включая исполнение муниципальных или государственных контрактов с указанием заказчика;
является ли он сотрудником или функционером
политической партии или движения на платной
или бесплатной основе с указанием получаемых
гонораров или доходов; наименование коммерческих предприятий, в которых служащий или его
жена (муж) имеют инвестиционные вложения
более 1 000 долл., c описанием коммерческой
деятельности предприятий; список подарков, полученных служащим, его женой (мужем), детьми,
стоимостью более 1 000 долл. с указанием стоимости и имени дарителя, включая родственников;
возмещение расходов на сумму более 1 000 долл.
в связи с исполнением служебных обязанностей
с указанием источника возмещения (например,
транспортные расходы или расходы, связанные с
участием в общественных мероприятиях); участие
в качестве доверителя в отношении любого имущества стоимостью более 1 000 долл.; владение
служащим, его женой (мужем) любым имуществом стоимостью более 1 000 долл.; заключенные
контракты между служащим или любым лицом,
фирмой или корпорацией; все финансовые доходы служащего или его жены (мужа) за отчетный
год с указанием источников, включая банковские
вклады; финансовые операции по перечислению
средств на или с банковского счета служащего
более 1 000 долл.; владение служащим, его женой
(мужем) акциями, закладными, долями в коммерческих предприятиях или фондах, облигациями;
финансовые обязательства служащего, его жены
(мужа) более 5 000 долл. с указанием кредитора.
За фальсификацию, указание недостоверных
или искаженных данных в декларации предусмотрено наказание в виде штрафа до 10 000 долл.,
либо подобные данные могут быть причиной служебной проверки и проведения расследования.
Институционализация антикоррупционной политики

Для контроля за соблюдением стандартов
служебного поведения в структуре исполнительных органов штата действует на постоянной
основе Комиссия по государственной честности
(Commission of Public Integrity) [6], состоящая
из 13 человек. Для большей независимости и
объективности законодательно предусмотрена
процедура ее формирования, согласно которой
из общего числа членов контролер штата (State
Controller, специальное должностное лицо штата,
контролирующее пополнение и расходование
бюджетных средств), прокурор штата, председатель и председатель политического меньшинства
законодательного собрания штата номинируют
свои кандидатуры в состав Комиссии. Остальные
назначаются губернатором штата, однако не допускается, чтобы из общего числа более четырех
человек являлись представителями одной политической партии. Ни один из членов Комиссии не
может быть депутатом или служащим законодательных органов власти. Все решения Комиссии
принимаются голосованием, кворум считается состоявшимся при участии не менее семи человек.
К полномочиям Комиссии относится: коррекция
требований по заполнению ежегодных деклараций для служащих в связи с изменением законодательства; проверка информации, содержащейся
в поданных декларациях, однако полномочия по
проверке могут быть делегированы руководителю
того агентства, где работают служащие; оказывать
помощь агентствам штата в развитии и уточнении стандартов служебного поведения, исходя
из специфических функций каждого агентства;
разрешение (одобрение) получения подарков
служащими или агентствами; получение информации о ненадлежащем поведении служащих, ее
проверка и расследование нарушения стандартов
служебного поведения; получение любых материалов или информации из любого агентства
штата для обеспечения своей работы; организация обучения служащих с целью соблюдения
последними законодательства штата. Каждое решение Комиссии официально оформляется в виде
«консультативного заключения» (advisory opinion)
и передается заинтересованным лицам, которые
могут его оспорить в судебном порядке, в том
числе в административном суде, либо на основании данного заключения могут быть применены
меры воздействия в отношении правонарушителя.
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Например, в 2010 г. Комиссией было выявлено,
что руководитель государственной корпорации
штата Governors Island Preservation & Education
Corporation подал свою декларацию позже установленного срока почти на 10 месяцев, за что был
в судебном порядке оштрафован на 3 600 долл.
Важная роль в профилактике и выявлении
преступлений коррупционной и экономической
направленности отводится институту генеральных инспекторов, которые входят в структуру
органов исполнительной власти штата, в том
числе управления генерального инспектора штата
(General Inspector Office) [7], в обязанности которого входит: получение информации о фактах
коррупции, мошенничества, конфликте интересов, злоупотреблениях служебным положением
служащими штата; информирование руководителей департаментов и агентств о подобных
фактах; проведение совместных расследований,
в том числе с прокуратурой штата и другими
правоохранительными органами; направление
рекомендации о назначении дисциплинарных наказаний служащим; обеспечение опубликования
в средствах массовой информации сведений о
выявленных нарушениях; контроль за программами агентств, направленными на предотвращение
коррупции и других преступлений со стороны
служащих агентств; рекомендации агентствам по
корректировке подобных программ; разработка
программ правовой подготовки служащих по
недопущению нарушения федерального законодательства и законодательства штата.
В силу §55 «Ответственность агентств, должностных лиц и служащих штата» Закона штата
«Об исполнительной власти» (Responsibilities
of covered agencies, state officers and employees.
Executive Law) на служащих штата возложена
обязанность сообщать в управление генерального инспектора обо всех ставших им известными
фактах нарушений служебного поведения и преступлений, совершенных другими служащими.
Генеральный инспектор назначается губернатором штата, и в число его полномочий входит:
проведение расследований; вызов свидетелей и
их допрос под присягой; получение любой информации в рамках расследований; получение
объяснения от любого служащего любого агентства штата по поводу исполнения им служебных
обязанностей, отказ от дачи объяснений может
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служить причиной увольнения со службы либо
наложения дисциплинарного взыскания; проверка
исполнения ранее данных рекомендаций по предупреждению коррупционных и других преступлений, данных агентству штата по результатам
проведенных расследований. Так, проведенной
аудиторской проверкой одного из учреждений
пенитенциарной системы штата было выявлено,
что директор учреждения на протяжении 17 лет
фальсифицировал отчетные бухгалтерские документы о своей работе в выходные дни, завышал
стоимость проживания в гостиницах во время командировок и возмещение понесенных расходов,
что позволило ему не платить налоги, общая сумма сокрытия составила 500 000 долл. Виновный
был наказан в уголовном порядке, а департаменту
тюрем генеральным инспектором штата было
направлено предписание пересмотреть порядок
контроля за расходованием финансовых средств
в пенитенциарных учреждениях.
Наряду с управлением генерального инспектора штата действуют несколько подобных управлений для контроля за социально значимыми
программами и учреждениями штата.
Управление генерального инспектора
по контролю за социальным обеспечением
(Welfare Inspector General Office). Управление
действует в рамках §74 Закона штата «Об исполнительной власти», является структурным
подразделением департамента законодательства
(юстиции) штата, его руководитель назначается
губернатором по рекомендации законодательного собрания штата. В число основных функций
входит: проведение расследований, в том числе
совместно с правоохранительными органами,
фактов мошенничества и злоупотребления служебным положением при осуществлении социальных программ штата, закупке медицинского
оборудования и медикаментов; расследование
фактов нарушения стандартов служебного поведения служащими социальной сферы (социальные
пособия, организация обучения, профессиональной ориентации и подготовки и т.д.); получение
информации о возможных мошенничествах и
злоупотреблениях должностными лицами, реализующими социальные программы и причастными
к использованию бюджетных средств; рекомендация руководителям социальных учреждений мер
профилактического характера по недопущению
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хищений, присвоения и нецелевого расходования
средств штата, выделенных на программы по
социальной поддержке населения.
Управление генерального инспектора по
контролю за бесплатной и льготной медицинской помощью (Office of Medicaid Inspector
General). Хотя управление входит в качестве
структурного подразделения в департамент здравоохранения штата, руководитель управления
назначается губернатором штата и подотчетен
ему во всех своих действиях. Полномочия управления распространяются не только на учреждения
здравоохранения штата, но и на муниципальные
учреждения, находящиеся в ведении графств.
Основными функциями управления являются: повышение безукоризненного исполнения программ
по оказанию медицинской помощи, выявление и
расследование фактов мошенничества, растрат и
злоупотребления должностными полномочиями
служащих учреждений здравоохранения штата,
проведение аудиторских проверок расходования
бюджетных средств и направление рекомендаций
в эти учреждения для принятия мер превентивного характера по недопущению нарушений
законодательства служащими. Так, управлением
в 2009 г. установлено, что строительной компанией (подрядчиком) проводились работы по
реконструкции детского психиатрического центра
штата. К дому директора центра в качестве взятки
грузовыми машинами компании было доставлено
большое количество грунта с места производства
работ. Также, пользуясь служебным положением,
он регулярно направлял подчиненных для решения своих личных вопросов, совершения покупок,
производства своих личных платежей и так далее.
Управлением по результатам расследования направлены рекомендации в департамент здравоохранения штата о принятии мер воздействия на
директора. В другом случае специальный уполномоченный департамента здравоохранения штата,
используя свое служебное положение, заставил
четырех своих подчиненных работать в неурочное
время в качестве водителей служебного автотранспорта для решения его личных вопросов, за
что из бюджета штата им было выплачено 48 000
долл. в качестве компенсации. По результатам
проверки виновный возместил весь нанесенный
ущерб, в его отношении ограничились мерами
дисциплинарного воздействия, с возложением
Институционализация антикоррупционной политики

обязанности на департамент здравоохранения
обеспечить контроль за поведением должностных
лиц департамента.
Управление генерального инспектора по
контролю за городской транспортной системой
(Office of the Inspector General of the Metropolitan
Transportation Authority). В транспортную систему
входит метрополитен, железная дорога, автобусное сообщение, мосты, тоннели и государственная компания по строительству и реконструкции
объектов транспорта. Генеральный инспектор назначается губернатором штата и по своей должности входит в руководство транспортной системы
Нью-Йорка (New York Metropolitan Transportation
Authority) и совет по безопасности транспорта.
Основной задачей управления является контроль за деятельностью городской транспортной
системы и снижение возможности совершения
коррупционных преступлений и преступлений,
связанных с мошенничеством, злоупотреблением
служебным положением и присвоением имущества штата. Для успешного выполнения задачи
управление в своем составе имеет подразделения:
по расследованию фактов правонарушений, совершенных служащими транспортных агентств,
либо подрядчиками, заключившими государственные контракты; по проведению аудиторских
проверок и анализа финансовой деятельности
подразделений городской транспортной системы;
подразделение по приему заявлений по фактам
совершения коррупционных нарушений и проведению первичных проверочных мероприятий. Например, в 2010 г. управление совместно с офисом
генерального атторнея штата выявило группу из
шести служащих департамента автомобильного
транспорта, которые с помощью полицейского
офицера изготовили и продали около 200 фальшивых водительских лицензий (удостоверение на
право управления автотранспортным средством)
на сумму свыше 1 млн долл.
Управление генерального инспектора по
контролю за недопущением мошенничества
при выдаче компенсаций и вознаграждений
работникам (Office of the Workers› Compensation
Fraud Inspector General). В число функций управления входит выявление фактов мошенничества,
злоупотреблений служебным положением и
других правонарушений при выдаче жалованья,
заработной платы или различных компенсаций
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работникам. Управление действует на основании
§136 «Генеральный инспектор по контролю за мошенничеством при компенсации работникам» Закона штата «Компенсация работникам» (Workers›
compensation fraud inspector general. New York
Workers› Compensation Law) [8]. Генеральный
инспектор назначается губернатором штата и во
всем подотчетен ему. Для проведения расследований руководитель управления и по его поручению подчиненные имеют право: вызывать и
допрашивать свидетелей под присягой; получать
доказательства совершенного правонарушения;
получать сведения о правонарушениях из любых источников; требовать любую информацию,
включая финансовые отчеты, бухгалтерские документы и заключенные контракты; информировать
правоохранительные органы о выявленном преступлении; обращаться в суд с иском о наложении
штрафа в отношении правонарушителя; вносить
предложения о предупреждении мошенничеств
и коррупционных преступлений. Так, управлением совместно с офисом генерального атторнея
установлено, что одна из компаний, проводившая реконструкцию станции метрополитена, с
целью получения прибыли и сокрытия доходов
не выплатила 20 рабочим заработную плату в
размере 180 000 долл. В результате расследования
компанию принудили провести полный расчет и
ей было запрещено в течение пяти лет участвовать в конкурсах и заключать государственные
контракты.
Резюмируя все вышеизложенное в отношении
управлений генеральных инспекторов штата,
следует отметить их основные особенности в
противодействии коррупционным и иным правонарушениям: управления генеральных инспекторов входят в качестве структурных подразделений в органы исполнительной власти штата
с непосредственным подчинением губернатору;
сотрудники управлений имеют полномочия проводить расследования фактов нарушений правил
служебного поведения служащими, в том числе
совершения правонарушений коррупционной
направленности, с правом получения показаний и
доказательств; результаты расследований используются для направления руководителям агентств
и департаментов штата рекомендаций для устранения причин и условий совершения подобных
нарушений; сотрудники управлений имеют право

142

получать информацию из любых источников,
включая анонимные; для выявления финансовых
нарушений использовать аудиторские проверки; отказ любого служащего от дачи показаний
может привести к его увольнению; выявление
нарушений проводится в тесном взаимодействии
с правоохранительными органами.
Законодательством штата предусмотрены
различные меры правового реагирования на
факты совершения преступлений коррупционной
направленности и иного противоправного поведения служащих, в том числе:
– «запрет против обещания влияния» установлен п. 4 §107.1 Закона «О гражданской службе»
(Prohibition against promise of influence. §107.1
Prohibition Against Certain Political Activities. Civil
Service Act) [9] и предусматривает, что любое
действие должностного лица, использующего
свои полномочия, прямо или косвенно, на назначение, увольнение или изменение служебного
положения любого служащего, либо обещание
оказания влияния с получением вознаграждения
от кого-либо, определяется как коррупционное
и наказывается штрафом от 100 до 3 000 долл.,
либо тюремным заключением от 10 дней до 2 лет,
либо в совокупности;
– «неправомерные действия должностного лица» (official misconduct), предусмотрены
§195.00 Закона штата «О наказаниях») (NYS
Penal Law) [10] и определяются как намерение
служащего получить личную выгоду или выгоду
для другого лица путем сознательного нарушения
своих служебных обязанностей в виде действия
или бездействия, что наказывается лишением
свободы на срок от 15 дней до 1 года;
– получение взятки (bribe receiving) предусмотрено §200.11 Закона штата «О наказаниях» и
определяет действия служащего как преступные,
когда он «вымогает, одобряет или соглашается получить любую выгоду на сумму более 10 000 долл.
от любого лица с согласием или пониманием
того, что его волеизъявление, мнение, решение,
действие или усмотрение как государственного
служащего будет иметь влияние», что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Если
сумма взятки не превышает 10 000 долл., то
деяния служащего квалифицируются по §200.10
указанного закона и предусматривают наказание
в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Если
Институционализация антикоррупционной политики
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взятка получена должностным лицом с целью
влияния на «производство уголовного расследования, арест, задержание, судебное преследование,
заключение в тюрьму», либо с попыткой такого
влияния, то может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок до 25 лет;
– нарушение порядка и условий (честности)
государственного лицензирования (Impairing the
integrity of a government licensing examination)
предусмотрено §200.55 Закона штата «О наказаниях» и устанавливает наказание для служащего,
который участвует в приеме специальных экзаменов для кандидатов на получение лицензий
(водительская и т.д.), в виде лишения свободы на
срок до 7 лет, если он «с намерением получить
выгоду для себя или другого лица: неправомерно
вносит изменения в результаты проверки кандидата на получение лицензии; вносит фальшивые
записи в результаты проверки для внесения в
государственный регистрационный реестр; незаконно передает вопросы лицензионного экзамена
и ответы на них кандидату».
Для выявления правонарушений активно
используется институт доносительства. Законодательство штата имеет в своем составе Закон
«О ложных утверждениях» (New York False
Claims Act) [11], представленный как глава XIII
финансового законодательства и сконструированный подобно Федеральному закону США
«О ложных утверждениях». Основным назначением данного закона является выявление и пресечение действий лиц, сознательно пытающихся
путем обмана или предоставления информации,
не соответствующей действительности, завладеть
средствами штата путем заключения заведомо
невыполнимых подрядных государственных
контрактов или аренды собственности, либо
иным способом избежать исполнения ранее взятых обязательств перед властями штата, а также
выявление должностных лиц, способствующих
подобному обману. В соответствии с §190 указанного закона любое физическое лицо, обладающее
подобной информацией, вправе начать процедуру «qui tam» (лат. «уголовный иск, с которым
выступают представители государства совместно с лицом, сообщившим о преступлении») и
обратиться в управление генерального атторнея
штата и, с его одобрения, в верховный суд штата
с заявлением об известном ему правонарушении,
Институционализация антикоррупционной политики

после чего назначаются судебные слушания по
существу заявленного иска.
Если в результате судебного разбирательства
будет установлена причастность какого-либо
лица, учреждения или коммерческого предприятия к обману властей и незаконному получению
средств штата, то виновному (физическому или
юридическому лицу) назначается наказание в
виде тройной стоимости убытков, которые понес
бюджет штата и штраф от 6 000 до 12 000 долл.
за каждый пункт обвинения. Если в рассмотрении дела в суде участвует генеральный атторней
штата, то доноситель в качестве вознаграждения
получает от 15 до 25% стоимости возмещенного
ущерба. Если доноситель предварительно не
обращался в управление генерального атторнея,
а подал заявление самостоятельно непосредственно в суд, то вознаграждение составляет
от 25 до 30%. Однако вознаграждение может
быть уменьшено, если информация доносителя
частично основывалась на сообщениях средств
массовой информации. Например, в 2010 г.
независимый медицинский консультант медицинского центра Brookhaven Memorial Hospital
Medical Center обратился в суд заявлением о том,
что руководство центра практикует получение с
больных, проходящих лечение, завышенную и
не соответствующую утвержденным расценкам
плату за лечение, а полученные средства расходует по своему усмотрению. Однако в департамент
здравоохранения штата сведения о повышенной
плате не подавались. Медицинский центр был
оштрафован на 2,92 млн долл., а доноситель получил вознаграждение в размере 21% от указанной
суммы, что составило 613 200 долл. В другом
случае компания Sodexo заключила государственный контракт на поставку продуктов питания
в 21 школу штата. Однако через некоторое время
компания самостоятельно без согласования с
властями начала поставки по цене, превышающей контрактную на 14%. Должностные лица
департамента образования не осуществляли
должного контроля и не давали согласия на оплату поставок по новой цене. Бывшие служащие
компании обратились в суд, где в ходе слушаний
был выявлен обман властей и наложен штраф
на компанию на сумму 20 млн долл. Доносители получили вознаграждение на общую сумму
3,6 млн долл., а в отношении служащих штата
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начато расследование для выявления их личной
заинтересованности в завышении цен.
Законодательство штата предусматривает
правовую защиту доносителей, в том числе потенциальных, от воздействия на них со стороны
руководителей или иных лиц, от которых они по
службе или на работе зависимы, в том числе:
– §191 Закона «О ложных утверждениях» предусматривает, что доноситель не может быть, в
качестве мести за его сообщение о правонарушении и участии в судебных слушаниях, уволен, переведен на нижеоплачиваемую работу, отстранен
от исполнения служебных обязанностей либо в
его отношении могут быть совершены какие-либо
акты дисциплинарного воздействия;
– §740 «Ответное репрессивное действие работодателей; запрещение» Закона штата «О труде» (Retaliatory personnel action by employers;
prohibition. Labor Law) [12] устанавливает запрет
на какие-либо дисциплинарные акции, если лицо
«a) раскрывает или угрожает раскрыть деятельность, намерение или практику работодателя,
связанные с нарушением закона, инструкций,
если это может привести или привело к существенной опасности общественному здоровью
или безопасности или мошенничеству в сфере
здравоохранения; b) передает информацию или
свидетельствует при производстве расследования
о подобных нарушениях работодателя; с) возражает или отказывается участвовать в любой
подобной деятельности, намерении или практике
нарушения закона или инструкций». Лицо, которое явилось объектом подобных действий со
стороны работодателя, имеет право обратиться в
суд с исковым заявлением. Суд, признав правоту
лица, может обязать работодателя: воздержаться
от подобных действий; восстановить потерпевшего в прежней или равнозначной должности;
возместить понесенные лицом издержки; компенсировать не выплаченную заработную плату потерпевшему и расходы атторнея, участвовавшего
в данном судебном разбирательстве;
– §75-b «Репрессивное действие должностных
лиц» Закона «О гражданской службе» (Retaliatory
action by public employers. Civil Service Law) [13]
определяет, что должностное лицо-работодатель
не может уволить служащего или предпринять
другие меры дисциплинарного воздействия за то,
что служащий передал в специальные уполномо-
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ченные органы или в суд информацию: о нарушении закона, инструкций или правил, касающихся
общественного здоровья или безопасности; либо
служащий считает такую информацию правдивой
и заслуживающей вмешательства властей. Если
в отношении лица работодателем предприняты какие-либо негативные меры, в том числе
увольнение, указанный закон предоставляет ему
право обратиться в специальную апелляционную
комиссию штата либо в суд для восстановления
нарушенных прав: восстановление в прежней
или аналогичной должности с прежней оплатой и
получение компенсации за период вынужденного
отсутствия на рабочем месте.
Например, в 2005 г. юрист комиссии штата по
ценным бумагам и биржам Securities and Exchange
Commission проводил проверку по факту использования внутренней служебной информации
комиссии частной компанией Pequot Capital
Management. Через некоторое время руководство
комиссии стало препятствовать проведению проверки и приказало ее прекратить, уволив юриста
с работы. Однако он как доноситель подал заявление в суд о том, что руководители находятся в
сговоре с указанной компанией, благоприятствуя
ее работе, и добился проведения новой проверки. Было установлено, что компания, используя
незаконно предоставляемую ей руководством
комиссии информацию, получила доход в сумме
18 млн долл. В соответствии с решением суда
компания не только перечислила (вернула) указанную сумму в бюджет штата, но и выплатила
штраф в сумме 10 млн долл. Юрист комиссии был
восстановлен на работе и получил вознаграждение в сумме 775 000 долл.
В другом случае офицер полиции был уволен
за то, что обратился в управление генерального
атторнея штата с заявлением о том, что его руководители занимаются приписками с целью увеличения своего жалованья, завышая в отчетных
документах количество своего рабочего времени,
когда фактически они на службе не находились.
После судебного разбирательства виновные выплатили все незаконно полученные средства и
штраф, а офицер был восстановлен на службе и
получил вознаграждение и компенсацию в сумме
260 000 долл.
Для контроля за органами власти штата и доступа к официальной информации как антикоррупИнституционализация антикоррупционной политики
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ционная мера в штате действует Закон «О свободе
информации» (Freedom Information Act) [14].
Этот закон обязателен для исполнения всеми
агентствами, департаментами всех ветвей власти
штата Нью-Йорк, включая муниципалитеты. Он
гарантирует доступ любого лица к любой информации, которая находится в ведении властей.
§87 «Доступ к сведениям агентства» (Access to
agency records) данного закона обязывает каждый
орган власти публиковать правила и инструкции
с указанием времени, способа и места получения
информации, определить служащих, ответственных за предоставление сведений и возможность
получения копий любых документов. Однако
законом предусмотрены некоторые ограничения и запреты на предоставление информации,
если информация: находится под федеральной
юрисдикцией; может затронуть обстоятельства
чьей-либо частной жизни; содержит коммерческую тайну о заключенных или заключаемых
контрактах; может причинить ущерб деловой
репутации или помешать коммерческой деятельности кого-либо; может помешать деятельности
правоохранительных органов, расследующих
конкретные преступления; может угрожать жизни и здоровью кого-либо; содержит вопросы и
ответы квалификационного экзамена для кандидатов на получение различных лицензий; может
нанести вред системе связи или компьютерной
безопасности. Перечень запретов является исчерпывающим и не может быть произвольно
дополнен или расширительно истолкован.
Искомая информация может быть получена
не более чем через 20 рабочих дней по запросу
в электронном виде по сети Интернет либо в
письменной форме. В случае отказа в предоставлении сведений законом предусмотрено право
заявителя в течение 30 дней обратиться в суд с
иском о признании подобного отказа неправомерным. Суд, признав правоту истца, обязывает
государственный орган предоставить запрошенную информацию. Так, Американское общество
по предупреждению жестокости в отношении
животных (American Society for the Prevention
of Cruelty to Animals) обратилось в департамент
сельского хозяйства и рынков штата с запросом
о предоставлении сведений обо всех владельцах
звероводческих ферм, выращивающих норок и
лис, но получило отказ, мотивированный тем, что
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запрошенные сведения касаются частной жизни
владельцев. Однако верховный суд штата не согласился с этим доводом, указав, что подобная
информация содержит только адреса ферм, и обязал предоставить требуемые сведения. В другом
случае частная компания Brownstone Publishers,
Inc., работающая на рынке недвижимости, обратилась в финансовый департамент штата за
статистическими сведениями о количестве жилых
зданий и помещений, находящихся в частном владении, но ей было отказано. Верховный суд штата,
рассмотрев жалобу, определил, что статистические сведения не содержат данных о владельцах
имущества, поэтому данная информация должна
быть предоставлена.
Как правило, судебная практика по предоставлению права получить информацию из органов
власти не связана с определением наказания для
должностных лиц, не исполнивших требования
Закона «О свободе информации». Виновное лицо
наказывается в соответствии со стандартами служебного поведения, действующими в пределах
департамента или агентства. Вид и мера наказания основаны на положениях § 75 «Увольнение
и другие дисциплинарные акции» Закона «О гражданской службе» (Removal and other disciplinary
action. Civil Service Law). Данными положениями
определяется, что лицо, виновное в ненадлежащей компетенции или халатном отношении к служебным обязанностям, может быть отстранено
от их исполнения на срок до 30 дней без оплаты,
понижено в должности, либо уволено, либо ему
может быть объявлен выговор, наложен штраф
до 100 долл. В принятии решения о наказании
принимает участие административная комиссия
штата, управление генерального инспектора и
Комиссия по государственной честности, проводящие расследования с целью выявления коррупционной составляющей действий виновного.
Если устанавливается, что должностное лицо
совершило подобные нарушения с целью извлечь
для себя выгоду, то оно может быть привлечено
к уголовной ответственности.
Таким образом, можно отметить, что антикоррупционные меры в органах исполнительной
власти штата Нью-Йорк имеют своей главной
задачей регламентацию поведения служащих,
охватывают деятельность различных уполномоченных государственных структур, отражены в
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законодательстве и обеспечивают участие населения в выявлении и противодействии коррупции.
Изучение подобного опыта, как представляется, могло бы быть полезным как в практическом,
так и в теоретическом плане для улучшения и
совершенствования отечественных антикоррупционных мер на уровне субъектов Российской
Федерации.
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НОРМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА – это правовые, эти-

ческие, религиозные и иные нормы, направленные на противодействие коррупционным проявлениям в государстве, обществе или социальной группе.
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КОРРУПЦИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНКРЕТНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного среди студентов высших учебных
заведений города Набережные Челны по проблеме коррупции в системе высшего образования.

Развитие коррупции в России на современном этапе достигло высокого уровня. Коррупция
процветает в различных сферах жизни общества,
в том числе и в образовании. Коррупционные
действия в сфере образования нарушают принципы социальной справедливости и равенства
всех участников образовательного процесса,
негативно влияют на имидж образовательного
учреждения, затрудняют научное развитие вуза
и снижают эффективность управления.
Образование является одной из важных составляющих качества жизни человека. В связи
с этим большая доля коррупционных действий
наблюдается именно там.
Система высшего образования является теневым рынком, на котором обращаются огромные
деньги. Коррупция в высшем образовании представляет собой систему неформальных отношений между участниками коррупционных действий посредством злоупотребления полномочиями
различных субъектов.
Коррупция в вузе может проявляться в различных формах: злоупотребление властью преподавателя над студентом для получения выгод
в личных целях; выдача дипломов специалистам
без профессионального соответствия; продажа и
использование курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ, выполненных на заказ;
вымогательство денежных средств за положительную оценку; навязывание платных консультаций; продажа авторских книг преподавателей
и т.д. В вузовской системе можно наблюдать
Институционализация антикоррупционной политики

феномен «конкурирующих преподавателей» [1],
когда существует возможность замены преподавателя при сдаче экзамена или зачета. Кроме
того, одной из скрытых (латентных) форм коррупции в вузе является обмен услугами, который
может происходить между любыми субъектами
(деканами, заведующими кафедрами и т.д.). При
этом не происходит обмена деньгами, но может
нарушаться закон или правила работы в вузе.
Результаты опроса (май 2010 г.) десяти экспертов
подтвердили, что в вузах широко представлена
скрытая форма коррупции.
Коррупция распространяется и на управление
высшим учебным заведением: наличие фиктивных преподавателей и выплата им заработной платы (20%), нецелевое использование финансовых
средств, помещений и других активов вуза (30%),
дача взятки проверяющим органам при аккредитации образовательного учреждения (50%).
По данной проблеме с февраля по июнь 2010 г.
проводилось социологическое исследование методом анкетирования. Выборочная совокупность
исследования составила 500 человек. Респондентами выступили студенты высших учебных
заведений города Набережные Челны. Из них
48,2% опрошенных обучались по очной форме
обучения, 51,8% – по заочной форме. Большая
часть респондентов (58%) – мужчины. В опросе
принимали участие студенты различной возраст
ной категории (от 18 до 42 лет), обучающиеся как
в государственных образовательных учреждениях
(68,4%), так и в частных.
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Цель исследования – изучение отношения
студентов к проблеме коррупции в вузе.
Треть опрошенных (34,4%) считает коррупцию в вузе нормальным явлением. При этом
66,8% отметили, что коррупция в сфере образования помогает им в вузе учиться без академических задолженностей. 16,2% респондентов
не приемлют коррупцию в вузе и считают, что
коррупция ущемляет их права, интересы и свободы. Остальные участники опроса затруднились
с ответом.
Респондентами были обозначены примерные
коррупционные расценки в системе высшего образования города. Так, 29,6% за сдачу экзамена
платили от 3 001 до 5 000 руб., 62,2 % опрошенных выбрали интервал от 1 001 до 3 000 руб.
У 6,2% участников опроса затраты на сдачу экзамена составили до одной тысячи рублей. Только
2% респондентов никогда не платили за положительную оценку на экзамене. Все они обучались
по очной форме обучения. Мнения респондентов
о расценках на сдачу зачета примерно однозначны – 1 000 руб.
На вопрос: «Приходилось ли Вам дарить
преподавателям подарки?», больше половины
опрошенных (64%) ответили положительно.
Из них 93,8% отметили, что подарок вручался
до экзамена или выставления оценки. 24,8%
респондентов сдают деньги на подарок преподавателю, даже если они уверены, что сдадут
предмет самостоятельно. Основной причиной
этого является сформированная норма группового поведения – «быть, как все». Таким образом, презенты являются механизмом влияния на
лояльность преподавателя вуза при выставлении
положительной оценки.
Группировка ответов респондентов позволила
выявить, что самыми сложными для сдачи и наиболее коррупционными являются:
– технические дисциплины (42,2%);
– предметы математического цикла (43%);
– гуманитарные предметы (14,8%).
Полученные результаты подтверждают общую
картину по всей стране о низком уровне подготовки студентов в области точных наук.
Данные опроса показывают, что инициатором
коррупционных действий чаще являются сами
студенты (51,6%), их родственники (14,2%),
а также сами преподаватели (34,2%), которые
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намекают на взятку, подарок или умышленно не
ставят положительную оценку.
Восемьдесят восемь целых четыре десятых
процента опрошенных отмечают, что передача
денег осуществляется через посредника. Только
11,6% респондентов отдают деньги лично преподавателю. Среди посредников половина опрошенных (51,6%) выделяют работников деканата,
в 23% случаев посредниками выступают другие
преподаватели, а остальные 25,4% являются посредниками из студенческой среды (старосты или
другие представители группы).
На вопрос: «Готовы ли Вы решить проблему
сдачи предмета с помощью коррупционных связей?» более половины респондентов ответили утвердительно (56,8%), 25,2% дали отрицательный
ответ, 18% опрошенных затруднились с ответом.
Однако 71% студентов выразили готовность самостоятельно дать взятку в случае необходимости.
Результаты исследования показали, что только
7,2% участников опроса готовы заявить о факте
взятки. Основными причинами укрывания факта
взяточничества студенты назвали следующие:
страх репрессий со стороны преподавателя
(34,6%), страх перед администрацией вуза
(30,4%), нежелание пересдавать экзамен, который
был оплачен (27,2%), боязнь уголовной ответственностью (7,8%). Настораживает тот факт, что
студенты не испытывают страха перед законом.
Во многих вузах администрация борется с
коррупцией. Однако почти половина опрошенных (49,2%) полагают, что никаких действий в
отношении участников коррупционных действий
не проводится, 18% респондентов затруднились с
ответом. По мнению респондентов, в наибольшей
степени заинтересованы в коррумпированности
системы высшего образования сами студенты
(36%), преподаватели (32,4%), сотрудники или
администрация вуза (21,2%); в меньшей степени
(7,4%) заинтересованы родители и органы власти
(3%).
Пятьдесят два процента участников анкетирования считают, что избежать коррупцию в вузе
нельзя, 39% ответили положительно, остальные
респонденты затруднились с ответом.
Таким образом, коррупция в высших учебных
заведениях является серьезной проблемой не
только в предоставлении качественного образования, но и в развитии всей экономики страны.
Институционализация антикоррупционной политики
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Последствия от коррупционных явлений в системе высшего образования могут быть различны: снижение престижа вуза; некачественное
образование в глазах работодателей, родителей
и всех заинтересованных сторон; несоблюдение
принципа равных возможностей; духовная деградация общества и т.д.
На наш взгляд, основными мерами по борьбе
с коррупцией в вузе могут быть следующие:
1. Разработка в вузах программ по преодолению коррупции.
2. Разработка и совершенствование нормативных документов, например, внесение в локальный
документ «Кодекс корпоративного поведения»
базовых антикоррупционных принципов.

3. Организация системы обратной связи со
студентами.
4. Оптимизация контрольных функций руководства вуза.
5. Разработка механизма реагирования на факты проявления коррупции в вузе.
6. Совершенствование информационной системы вуза.
7. Организация и проведение антикоррупционного мониторинга.
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ормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации – законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, принимаемые по предметам совместного ведения России
и ее субъектов, а также вне пределов ведения России, совместного ведения
России и ее субъектов.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАКОННОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
В ПРАВОСОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются вопросы формирования антикоррупционного правосознания в современной российской
молодежной среде.

Ключевую роль в реализации государственной
политики противодействия коррупции играет
правовое образование и правовое воспитание
молодежи как социальной группы, которой предстоит жить и работать в условиях демократии и
рыночной экономики, создавать экономический,
политический, интеллектуальный потенциал
страны как правового государства.
С позиций нравственной естественно-правовой концепции О.Э. Лейста, право рассматривается как форма общественного сознания: «Слова
закона остаются на бумаге, если они не вошли в
сознание и не усвоены им. … Поэтому право – не
тексты закона, а содержащаяся в общественном
сознании система понятий об общеобязательных
нормах, правах, обязанностях, запретах, условиях их возникновения и реализации, порядке и
формах защиты» [1]. В рамках данного подхода
правопорядок начинается с формирования положительных установок правосознания людей
и соответствующих поведенческих стереотипов
следования им, поскольку правосознание личности наряду с нравственными нормами долженствования оказывает мотивационное воздействие
на поведение людей и через социально-психологический механизм влияет на общественные и
политико-правовые отношения.
Многочисленные исследования показывают, что
в правовом сознании молодых людей сочетаются
готовность к законопослушности и готовность
нарушить закон в силу ценностных установок или
ради личной выгоды, ожидание неукоснительного
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исполнения законов по отношению к ним и оправдание собственного противоправного поведения,
правовой нигилизм и правовая неграмотность, незнание способов защиты своих социальных прав
и законных интересов. По итогам проведенных
автором в 1999–2001 гг. социологических опросов
молодежи г. Саратова, большая часть респондентов не считали зазорным работать на должности,
позволяющей брать взятки (60%), а каждый
9-й участник опроса даже ставил своей целью
занять подобную должность (11%) [2]. Это поколение пришло на рынок труда, в том числе в бизнес и
в органы власти, и спустя десять лет стало объектом социологических исследований, проведенных
при участии автора Фондом «РОСС–���������
XXI������
век»
по теме «Коррупция и состояние правосознания
населения» в рамках областной целевой программы «Противодействие коррупции в Саратовской
области на 2007–2010 годы».
В ходе исследования производилось измерение
отношения населения области и региональной
элиты в лице экспертных групп к антикоррупционной политике руководства страны, а также
определялся уровень гражданской ответственности и законопослушности населения. На вопрос
анкеты «Как Вы считаете, в каких случаях можно
нарушить закон?», только около трети респондентов выбрали нормативную правовую позицию
«Законы нарушать нельзя ни по каким причинам
и мотивам» (табл. 1).
Заметим, что более половины (53%) респондентов готовы в любой момент нарушить закон
Институционализация антикоррупционной политики
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по причине его нецелесообразности, поскольку
он «несправедлив» (28%), «несовершенен» (12%)
или «для пользы общего дела» (13%), то есть
противоречит интересам общества. Студенческая
молодежь в этом плане настроена еще более радикально: только седьмая часть (14%) считает,
что закон нарушать нельзя, а почти две трети
(67%) не считают целесообразным подчиняться
«несправедливым» законам.
Подобные взгляды внешне выглядят нелепыми, нарушающими презумпцию целесообразности закона. Нецелесообразных законов и норм
в принципе не должно быть, поскольку именно
в праве выражается высшая социальная (общественная) целесообразность, а повсеместное
отступление от требований закона по мотивам
его несовершенства способно нанести значительный ущерб обществу и государственному
правопорядку. По этому поводу профессор А.Ф.
Черданцев отмечал: «Выгода отступления от законности для конкретного случая перекрывается
огромным вредом расшатывания законности»
[3]. Тем не менее налицо социологический факт
противопоставления категорий «законности»
и «целесообразности» в массовом народном

правосознании, особенно среди молодежной
аудитории.
Социологические исследования также показывают, что значительная часть граждан вполне
позитивно относится к тем или иным проявлениям коррупции в системе государственной
службы [4].
В рамках названного исследования Фонда
«РОСС–�������������������������������������
XXI����������������������������������
век» студентам саратовских вузов
был задан вопрос: «Как, по вашему мнению,
должен поступать человек, когда его принуждают к взятке?» (табл. 2). Казалось бы, молодые
граждане правового государства должны были
бы квалифицированным большинством голосов
продемонстрировать строгое соблюдение закона
и дать соответствующие нормативные ответы:
«уведомить правоохранительные органы», «заявить в вышестоящий орган», «не давать, заставить
соблюдать закон». Однако абсолютное большинство студентов (78%) так или иначе подтвердили
готовность к неправовому решению проблемы:
«дать (взятку), если нет иных способов решить
вопрос» (32%), «дать, если цена вопроса дороже взятки» (31%), «обратиться к авторитетным
знакомым» (14%). Лишь около четверти респон-

Уровень гражданской ответственности и законопослушности
«Как Вы считаете, в каких случаях можно нарушить закон?»

Таблица 1

Население области

Студенты, %

1. Можно нарушить закон, если он несправедлив, противоречит морали

28

38

2. Можно нарушить закон для пользы общего дела

13

13

3. Можно нарушить закон, если он несовершенен

12

16

4. Можно нарушить закон в личных интересах

13

19

5. Законы нарушать нельзя ни по каким причинам и мотивам

34

14

Таблица 2

Готовность к противодействию коррупции
«Как бы Вы поступили в ситуации принуждения к взятке?»

Население, %

Студенты, %

1. Заявить в вышестоящий орган

16

13

2. Уведомить правоохранительные органы

23

16

3. Обратиться к авторитетным знакомым

10

14

4. Обратиться в правозащитную организацию

10

9

5. Не давать, заставить соблюдать закон

25

22

6. Дать, если «цена вопроса» дороже взятки

24

31

7. Дать, если нет иных способов решить вопрос

34

32
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дентов выразили готовность «не давать (взятку),
заставить соблюдать закон» (22%) и 16% участников опроса уведомили бы о коррупционной
ситуации правоохранительные органы. В среднем
среди населения за счет старших возрастных
групп уровень правосознания по большинству
перечисленных позиций несколько выше, чем у
студентов высших учебных заведений. Например,
в среднем по выборке каждый 4-й респондент
готов уведомить правоохранительные органы
о принуждении к взятке (23%) и ни при каких
обстоятельствах не даст взятку (25%).
Ключом к пониманию мотивации взяткодателей является все тот же принцип «целесообразности» дачи взятки для «решения вопроса».
В марте 2010 г. в рамках названного выше
исследования Фонда «РОСС–XXI век» респонденты были включены в состав фокус-групп,
сформированных из студентов саратовских вузов по критерию рода получаемого образования
(гуманитарные и технические специальности) и
по признаку возможного включения в коррупционные практики (учащиеся первого и пятого
курсов). В числе прочих участникам групп был
задан вопрос: «Какие чувства, по вашему мнению, испытывают взяткодатели?». Большинство
первокурсников затруднились с ответом. В то же
время две трети пятикурсников признали, что
это было «чувство удовлетворения от решения
своей проблемы» (60%), около трети испытали
«чувство брезгливости» (30%), остальные затруднились в описании своих чувств. Таким образом,
почти две трети будущих молодых специалистов
фактически выразили мнение, что готовы стать
взяткодателями, поскольку взятки могут быть
«целесообразными». Подобное распределение
мнений свидетельствует, с одной стороны, о
мозаичности молодежного правосознания, а с
другой – о критическом или даже предельном
уровне правового нигилизма, об угрозе перехода
к крайней фазе деформации и перерождению
правового сознания [5].
Массовая печать в качестве основной причины
правового нигилизма часто называет генетическую предрасположенность россиян к правовому
непослушанию, укорененную национальную
идиосинкразию к закону и порядку. При этом
уровень нигилизма характеризуется как практически неизменный, а качество правопорядка
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связывается с жесткостью карательных средств.
С этой точки зрения, россиянин был одинаково
незаконопослушен и сегодня, и 50, и 100 лет назад, а тоталитарный правопорядок был прочнее
современного правопорядка, потому что законы
были многократно строже.
Эмоциональным или идеологическим правовым оценкам, встречающимся в массовой печати,
необходимо противопоставить логику исторических фактов.
Вряд ли стоит отрицать, что подмена законности политической, идеологической или прагматической и обыденной целесообразностью
имеет давние корни и сохранилась до наших
дней. В периоды социально-экономических и
политических трансформаций такая подмена,
осуществляемая на уровне государственной власти, осуществлялась с грубыми нарушениями
прав и свобод человека и гражданина, что в итоге
пагубно сказывалось на развитии демократии и
государственности в целом.
Истоки современного «триумфа нигилизма»,
очевидно, связаны с динамикой социальной
трансформации советского общества. Экономический рост 50–60-х гг. актуализировал проблему
выбора гражданином способов повышения своего
материального благосостояния. Контент-анализ
периодической печати и кинофильмов 70-х гг.
XX в. позволяет установить, что уже тогда в самосознании молодежи, которая в 80–90-х гг. будет
участвовать в «перестройке» и осуществлять
радикальные социально-экономические преобразования, четко вырисовывались приоритеты
престижности профессий, ориентированные не
на производство, а на перераспределение материальных благ.
«Доперестроечное» поколение сравнивало
уровень жизни обладателей интеллектуальных
профессий, на чей престиж работала государственная пропаганда, и профессий, связанных
с перераспределением материальных благ, и
делало выводы в пользу последних. Например,
подросток видел, что родители – инженеры или
врачи – имеют в основном фиксированный заработок и вынуждены искать подработки, в сравнении с более высоким уровнем жизни продавца
или госслужащего.
Искусственное разделение профессий на
«пролетарские» и «нерабочие» при предоставлеИнституционализация антикоррупционной политики
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ние льгот и карьерных возможностей нарушало
естественный ход профессиональной социализации молодежи, создавало дополнительные
причины и поводы для социальных конфликтов.
Распределение материальных благ и продвижение по службе определялось в значительной
степени не законами и нормами, а политической
номенклатурой и теневыми каналами. Пресса,
литература, киноискусство 70–80-х гг. «между
строк» показывали, что в существующих социально-экономических условиях легче всего
обеспечить повышение качества жизни через
«нетрудовые доходы», к которым относились
взяточничество, воровство и перепродажа или
незаконное использование общенародной государственной собственности.
Естественно, что данный обыденный стандарт
установок сознания и поведенческих стереотипов
молодежь 80-х гг. воспринимала как руководство
к действию, а соответствующий тип правосознания и отношение к праву передала своим
детям, то есть нынешнему молодому поколению
россиян.
Однако в советский период та же идеологическая система, которая ставила целесообразность
идеологического подхода над законностью,
сдерживала рост правового нигилизма комплексом политических, идеологических, правовых
и социокультурных противовесов. При помощи
средств массовой информации произведений
литературы и киноискусства обществу предлагались нормативные модели социализации, пропагандировались способы «решения вопросов»
в существующем нравственно-правовом поле.
Разветвленная система социальных лифтов не
связывала карьерный рост исключительно с
покупкой должности, профильное образование
было залогом жизненного успеха для миллионов советских людей. Пилотный контент-анализ
прессы, литературы и кинопродукции советского
периода показывает, с учетом идеологизированности средств массовой информации, достаточно
высокий уровень доверия к правоохранительным
органам и готовности граждан помогать сохранению правопорядка, уверенность в целесообразности добиваться жизненного успеха, не нарушая
законов.
В 1988–1993 гг. данная система политикоидеологических противовесов была разрушена,
Институционализация антикоррупционной политики

произошла дезинтеграция норм и правил общепринятого поведения, приводящая к различным
формам социальной патологии, к тому, что в социологии называется аномией. Средства массовой
информации в этот переходный период от тоталитаризма к демократии стали одним из основных
источников информации о способах и методах
совершения преступлений; в явной и скрытой
формах создавали стереотипы обыденности противозаконной деятельности предпринимателей,
правоохранителей, органов судебной, исполнительной и представительной власти. Идеологическая функция институтов государства и общества
была сведена к минимуму. Действуя в рамках
параллельно существующих нормативно-ценностных систем, молодой россиянин рассматривал
с точки зрения целесообразности для достижения
жизненного успеха ценностные и нравственные
ориентиры родителей, формальных и неформальных сообществ, стереотипы и нормы молодежных
субкультур и т.п. В условиях отсутствия политико-идеологических и культурно-идеологических
противовесов нарушения законности, готовность
участвовать в коррупционных ситуациях и схемах
стало казаться вполне целесообразным способом
достижения карьерного роста и материального
благополучия. По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения, большинство
опрошенных заявляют о терпимом отношении к
коррупции
Как показали результаты наших исследований
и проведенных фокус-групп, главными социальными причинами коррупции население видит не
только в корыстном подходе чиновников (77%),
но и в «низкой правовой культуре населения,
незнании людьми норм и законов» (92%). Гражданин соглашается дать взятку, поскольку
по линии наименьшего сопротивления идти
проще, чем отстаивать свои гражданские права
и законные интересы путем на основе знания
норм права. По оценке респондентов, наиболее
эффективными мерами противодействия коррупции в современной России являются «правовое
воспитание и просвещение населения» (71%),
«усиление общественного контроля над властью» (69%), «ужесточение правоохранительных
мер» (51%).
Таким образом, формирование правовой культуры – комплексная проблема, в решении которой
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должны участвовать институты государства и
гражданского общества. Об этом же говорил, выступая 22 января 2008 г. на Гражданском форуме
«Роль гражданских инициатив в развитии России
в XXI веке», тогда еще первый вице-премьер
Д.А. Медведев: «Повышение уровня правовой
культуры – механизм реальной эволюции в направлении современного правового государства»
[6]. Тем самым постулат известного русского
философа И.А. Ильина о том, что «единственно верным путем ко всем реформам является
постепенное воспитание правосознания» [7],
приобретает новое значение и продолжение в
условиях взятого Россией курса на модернизацию
социально-экономической и общественно-политической жизни.
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О

СНОВНЫЕ ГРУППЫ КОРРУПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ – это положения
нормативных правовых актов и их проектов, наиболее часто встречающиеся
в правотворческой деятельности и отраженные в Постановлении Правительства РФ от 5 марта 2009 г. №196 «Об утверждении методики проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции». Таковыми на сегодняшний день являются: а) факторы, связанные с
реализацией полномочий органа государственной власти или органа местного
самоуправления; б) факторы, связанные с наличием правовых пробелов; в) факторы системного характера.
Указанные группы коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах и их проектах встречаются в различных формах и дополняют друг друга,
повышая в целом коррупциогенность нормативного правового акта или его
проекта.
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коррупция с позиций
психосоциального диссонанса
Коррупция рассматривается как психосоциальный диссонанс – несоответствие представлений субъекта или социальной группы нормам общественно-экономической жизни. Предлагается его вероятностная математическая модель
для количественной диагностики коррумпированности общества.

Существует несколько определений коррупции. Самое обобщающее из них определяет этот
социально-экономический феномен как преступление, заключающееся в прямом использовании
должностным лицом своих полномочий в целях
личного обогащения [1]. Из самого определения
вытекает, что в обществе существует социальная
прослойка субъектов, которая входит в диссонанс с принятыми нормативными и моральными канонами. По введенному нами понятию,
«психосоциальный диссонанс – несоответствие
представлений у субъекта или представлений у
группы лиц сложившимся нормам общественной
жизни», что приводит к девиантному поведению
в самых разных формах: коррупции, воровству,
алкоголизму, наркомании, проституции и др. [2].
Состояние коррумпированности общества во
многом определяется представлениями субъектов
или социальных групп о коррупции и отношением
к ней общества.
Предлагаемая нами теория психосоциального
диссонанса базируется на трех методологических
принципах, согласующихся с разработанной математической моделью:
1) принцип релятивизма, утверждающий
относительность нормативного взаимодействия.
Норма определяется системой отсчета в социальной группе и идентификацией личности с этой
группой. Анализ нормативных взаимодействий
Институционализация антикоррупционной политики

любых обществ показывает, что их базовые
принципы представляют собой «якоря», закрепленные в коллективном сознании. Достаточно
переставить в сознании принципы-якоря, и человек увидит иную реальность, о существовании
которой даже не подозревает;
2) принцип инертности – сопротивление
изменению норм деятельности. Инерция – мера
сохранения нормативных представлений, которая
создает устойчивое во времени состояние социальной группы. Для изменения сложившейся
устойчивой ситуации в обществе необходимо
преодолеть инерцию представлений большинства
его членов;
3) принцип вероятности означает, что все социально-психологические закономерности имеют
вероятностный, статистический характер. Отсюда
поведение субъектов и групп можно прогнозировать с некоторой с вероятностью [3; 4].
Количественно оценить склонность к коррупции возможно, опираясь на закон нормального
распределения К.Ф. Гаусса для любых стохастических процессов (рис. 1).
Введем Кгр = (Хср.гр – Хср.поп) / σпоп – коэффициент
психосоциального диссонанса самих социальных групп. Диссонансные области правее точки
(Хiср + σi)поп , где К > 1, и левее точки (Хiср – σi)поп,
где К < –1, заштрихованные на рисунке, – это области, в которых значения по шкале Хi субъектов
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(Хiср- σi)поп (Хiср- σi)гр (Хiср)поп (Хiср)гр (Хiср+ σi)поп (Хiср + σi)гр Хi

Рис. 1. Сравнение распределений нормативных представлений общества
с представлениями субъекта или группы
Хi – значения представлений i�-го субъекта; Хiср – средние значения представлений в группе; σi – стандартные отклонения;
[Хiср– σi, Хiср + σi] – нормативные представления законопослушной части общества; {Хi < Хiср – σi} и {Хi > Хiср + σi} – отклонения
представлений субъектов или группы от нормативных (законодательных)

из социальной группы находятся в диссонансе с
представлениями в обществе. Групповой психосоциальный диссонанс – сумма всех вероятностей в
диссонансной области – это интегральная психосоциальная характеристика. Для нормального распределения: Р(х) = 1/(σ(2π)1/2)ехр(– (Х – Хср)2/(2σ2)),
проинтегрировав от Х1 = (Хср + σ)поп до +∞ для
Кгр > 1 («положительного диссонанса»), получим
интегральную вероятность психосоциального
диссонанса в группе по отношению к обществу:
Рd+ = 1 – Ф(t1),
(1)
где t1 = n (1 – Кгр); n = σпоп/σ; Ф(t) – табличная
функция «гаусовский интеграл ошибок».
Для К гр < –1 («отрицательного диссонанса»), проинтегрировав от -∞ до Х2 = (Хср – σ)поп,
получим:
Рd- = Ф(t2),
(2)
где t2 = –n (1 + Кгр).
Суммарный психосоциальный диссонанс складывается из Рd++Рd- , то есть
Рd = Рd+ + Рd- .
(3)
Формулы (1), (2) и (3) описывают и являются
нелинейной моделью межгруппового психосоциального диссонанса. При абсолютном значении
коэффициента группового диссонанса равным
единице (�����
abs��
(Кгр) = 1) интегральный межгрупповой диссонанс равен 0,5 (Pd = 0,5). При этом если
0,32 < Pd < 0,5, то можно говорить о тенденции
к диссонансу, а при Pd > 0,5, то есть Кгр > 1 –
о существовании диссонанса.
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Согласно законам социальной психологии,
человек, попадая в коллектив, принимает существующие в нем правила поведения. В противном
случае он окажется в диссонансе с группой и
будет из группы изгнан. Если корпоративная культура такова, что к взяткам относятся благодушно,
а в коллективе отсутствует гласное порицание
проступков сотрудников, то новички примут
такое поведение нормальным и будут следовать
ему в дальнейшем.
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над распределением
каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по
своему усмотрению (чиновник, депутат, судья,
сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т.д.). Главный стимул
к коррупции – возможность получения прибыли
(ренты), связанной с использованием властных
полномочий. Сдерживающий фактор – риск разоблачения и наказание. Схематично мотиваторы организованной коррупции можно представить так:
Мотиваторы для начальника: шансы уличить
во взяточничестве ничтожно малы; меньше риск
быть выданным подчиненным в случае его разоблачения, поскольку тот не рискнет отягчать свою
вину соучастием в организованной преступной
группе; получение стабильной ренты в виде процента от взяток подчиненных.
Мотиваторы для подчиненного: брать взятки
под негласным покровительством начальника
безопаснее, поскольку тот сам имеет процент и
Институционализация антикоррупционной политики
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не заинтересован в огласке ненормативного поведения сотрудников своей организации; регулярно
поступающая рента в дополнение к должностному окладу.
Мотиваторы схемы достаточно устойчивы,
что обеспечивает стабильность коррупционной
деятельности. На практике подчиненные делят
взятки не только с начальством, но и между собой. Так рождаются организованные социальные
группы с круговой порукой, в которых коррупция
становится нормой, а отклонение от нормы воспринимается участниками коррупционных групп
как психосоциальный диссонанс.
Согласно теории перспективы [5], конкордантной теории психосоциального диссонанса, нормальный человек не способен правильно оценивать
будущие выгоды в абсолютном выражении. На самом деле он оценивает их в сравнении с некоторой
общепринятой нормой, стремясь, прежде всего,
избежать ухудшения своего положения, то есть не
допускает неоправданного риска. Теория диссонанса объясняет многие поступки людей, в том числе
в коррупционной ситуации. Функционирование
механизма психосоциального диссонанса в этом
случае представляется следующим образом:
– в любом обществе складывается профессиональная, статусная или иная стратификация;
– каждый субъект стремится идентифицироваться с какой-либо социальной группой по
значимым для него критериям;
– включаясь в социальную или профессиональную группу, субъект сравнивает свои представления о нормах функционирования группы
с нормативными представлениями, существующими в группе;
– если включенный в социальную группу
новичок принимает существующие в ней нормы
поведения и деятельности, он адаптируется и становится одним из них; если его представления о
норме расходятся с представлениями большинст-

ва, возникает психосоциальный диссонанс между
субъектом и группой (то же самое происходит в
межгрупповом диссонансе);
– возникший психосоциальный диссонанс
стимулирует субъекта (группу) к выбору: либо
психологическая защита («моя хата с краю»),
либо преодоление психологических барьеров
(«так дальше жить нельзя»).
Описанный механизм применительно к организациям открывает перспективу превентивного
моделирования коррумпированности ее членов.
Вероятностная модель психосоциального диссонанса может быть построена для любых социальных групп: от малой (например, рабочего коллектива) до общества в целом. В качестве измеряемых величин могут выступить любые тестовые
показатели: личностные качества, представления
субъекта о юридических и моральных нормах,
криминальная статистика в регионе, величины
финансовых потерь в строительстве, транспорте,
торговле и т.д. Индикаторы психосоциального
диссонанса для каждой социальной группы имеют свои диапазоны изменений, которые определяются возможностями психодиагностического
инструментария и измеряемых параметров [2].
Список литературы
1. Большой энциклопедический экономико-юридический словарь / под ред. В.Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во
«Таглимат» ИЭУП, 2006. – С. 463.
2. Халитов Р.Г., Юсупов И.М. Нелинейная модель психосоциального диссонанса // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2008. – № 3. – С. 140–148.
3. Налимов В.В. О возможности метафорического использования математических представлений в психологии //
Психологический журнал. – 1981. – Т. 2. – № 3.
4. Семенов В.Е. Современные методологические проблемы в российской социальной психологии // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28. – № 1. – С. 38–45.
5. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. –
№ 4. – С. 31–42.
В редакцию материал поступил 25.10.10

Ключевые слова: коррупция, психосоциальный диссонанс, вероятностная модель.

Институционализация антикоррупционной политики

157

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

УДК 343.9

В.В. ХИЛЮТА,
кандидат юридических наук, доцент
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
Республика Беларусь, г. Гродно

ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
КАК КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ
В статье рассматриваются проблемы применения ст. 210 УК Республики Беларусь как коррупционного преступления. Анализируются признаки хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и актуальные проблемы
правоприменения.

Уголовное законодательство Республики
Беларусь, как впрочем, и ранее действовавшее
советское, устанавливает ответственность за
хищение, путем злоупотребления служебными
полномочиями. Правда, если некогда данное
деяние находилось в одной уголовно-правовой
норме наряду с присвоением и растратой, то в
настоящее время оно выделено в самостоятельный состав преступления – ст. 210 УК РБ.
Казалось бы, под напором бурно развивающихся экономических отношений, разгосударствления и появлением новых форм собственности и
собственников, жизнь потребует принятия принципиально иных решений и установления новых
форм их правовой защиты. При такой постановке
вопроса хищение путем злоупотребления служебным положением должно было изжить себя, но в
отличие от многих бывших советских социалистических республик, белорусский законодатель
посчитал необходимым сохранить данную норму,
и, наверное, не без оснований.
Хищение путем злоупотребления служебными
полномочиями (а не положением, как это было
ранее) в модели социально-ориентированной
рыночной экономики должно было явиться тем
Единства взглядов на сущность данного преступления в
уголовно-правовой литературе не было: одни ученые считали
данное преступление способом присвоения или растраты,
другие полагали, что хищение путем использования служебных
полномочий – самостоятельная форма хищения.
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инструментом, с помощью которого бы осуществлялась охрана доверительного управления
имуществом собственника. Однако фактически
ст. 210 УК РБ имеет место в случаях использования должностным лицом своих служебных
полномочий для завладения имуществом.
Таким образом, сегодня хищение путем злоупотребления служебными полномочиями заключается в незаконном безвозмездном завладении
с корыстной целью имуществом или правом на
имущество в свою пользу или пользу третьих
лиц с использованием должностным лицом своих
полномочий вопреки интересам службы.
Возможность совершать хищения путем
злоупотребления служебными полномочиями
заключается: а) в опосредованном распоряжении
имуществом; б) в праве совершать действия,
имеющие юридическое значение; в) в непосредственном завладении вверенным должностному
лицу имуществом. В соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголовного законодательства о
хищении имущества» хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК)
характеризуется использованием должностным
лицом своих служебных полномочий для завладения имуществом или приобретения права на
него. При этом не имеет значения, находится ли
имущество в непосредственном владении должИнституционализация антикоррупционной политики
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ностного лица либо вверено другим лицам, через
которых должностное лицо в силу служебных
полномочий имеет право по управлению и распоряжению им.
В большинстве случаев судебная практика к
разновидностям хищения, совершаемого путем
злоупотребления служебными полномочиями,
относит:
– умышленное незаконное получение должностным лицом средств в качестве премий, надбавок
к заработной плате, пенсий, пособий и других
выплат;
– обращение в свою собственность средств
по заведомо фиктивным трудовым соглашениям
или иным договорам под видом заработной платы за работу или услуги, которые фактически не
выполнялись или были выполнены не в полном
объеме;
– заведомо незаконное назначение или выплата должностным лицом в корыстных целях
денежных средств в качестве различных платежей лицам, не имеющим права на их получение
с последующим их перераспределением между
собой;
– создание и присвоение излишков товарноматериальных ценностей, образовавшихся за счет
незаконного недовложения или уменьшения норм
расходования сырья и материалов на изготовление продукции (например, завышение процента
естественной убыли сырья, нарушение рецептуры изготовления продукции), списание якобы
недоброкачественных продуктов на основании
фиктивных актов и заключений с последующим
завладением имуществом;
– занижение цен при продаже зданий, сооружений, иных активов с последующим присвоением
недополученных средств (разницей между официальной и реальной продажей);
– завышение смет и различных затрат при
проведении культурно-массовых мероприятий
(включение мероприятий, которые никто не проводит), строительстве объектов и долгостроев,
закупке компьютеров, программного обеспечения
(завышение стоимости по фактуре);
– составление фиктивной отчетности и имитация различной деятельности по выполнению
планов и проектных работ и т.д.
Способом хищения, совершаемого должностным лицом, является злоупотребление субъектом
Институционализация антикоррупционной политики

своими служебными полномочиями. По мнению
некоторых криминалистов, данное значение необходимо рассматривать как совершение должностным лицом определенных действий, как в
рамках своей компетенции, так и за ее пределами,
если лицо опирается на свой служебный авторитет [1; 2]. Однако вряд ли последнее утверждение
сегодня следует буквально принимать во внимание, поскольку при злоупотреблении служебными полномочиями лицо совершает действия по
службе, не выходящие за пределы предоставленных ему полномочий (компетенции), но и не в
интересах службы [3]. Поэтому при констатации
хищения путем злоупотребления служебными
полномочиями необходимо установить, что,
совершая хищение, лицо выполняло действия,
которые соответствовали его полномочиям по
содержанию, объему, пределам.
Суть хищения, совершенного путем злоупотребления служебными полномочиями состоит
в том, что должностное лицо совершает такие
действия по службе, которые формально соответствуют его компетенции и полномочиям, но
по существу являются незаконными, так как
совершены вопреки интересам службы. Если же
должностное лицо не обладает правомочиями по
оперативно-хозяйственному управлению имуществом, а имеет лишь доступ к нему, то такого рода
действия необходимо рассматривать как кражу
(ст. 205 УК РБ). Таким образом, констатируя наличие ст. 210 УК РБ, необходимо учитывать, что
служебные полномочия используются виновным
не просто для получения доступа к имуществу, а
именно для завладения им.
Существенными особенностями хищения,
путем злоупотребления служебными полномочиями, на которые следует обратить особое
внимание, являются признаки безвозмездности
и корыстной цели. К сожалению, суды не всегда
учитывают, что злоупотребление служебными
полномочиями, которое хотя и было совершено
по корыстным мотивам и причинило имущественный вред, однако не было связано с безвозмездным завладением имуществом (например,
сокрытие путем запутывания учета недостачи,
образовавшейся в результате служебной халатности, временное пользование имуществом без
намерения обратить его в свою собственность,
расходование товарно-материальных ценностей
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не по назначению и т.п.), не образует состава
преступления, предусмотренного ст. 210 УК РБ.
Довольно часто материальные ценности организации расходуются на организацию банкетов, «товарищеских ужинов» и т.п. Одни суды,
квалифицируя подобные действия как хищение,
обосновывают это тем, что происходит противоправное и безвозмездное завладение имуществом организаций и виновные распоряжаются
им не в интересах дела, а ради удовлетворения
потребностей отдельных лиц. Такой же довод,
высказанный в поддержку квалификации деяний
как хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, можно встретить и в научной
литературе [4]. Так, если директор столовой систематически бесплатно кормит и поит своих знакомых, вышестоящих руководителей и контролирующих лиц, он распоряжается вверенными ему
средствами (или находящимися в ведении) как
своими собственными. Делает он это потому, что
надеется на хорошее отношение к нему данных
лиц, стремится сохранить с ними определенные
деловые или иные отношения. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, напротив, считает,
что расходование денег на устройство банкетов,
приемов и т.п. не образует состава преступления
(п. 15 постановления от 21 декабря 2001 г. № 15),
предусмотренного ст. 210 УК РБ.
Смеем предположить, что злоупотребления,
совершаемые из корыстной заинтересованности
(ст. 424 УК РБ), отличаются от хищения путем
злоупотребления служебными полномочиями
(ст. 210 УК РБ), исходя из совокупности следующих обстоятельств:
а) для хищения путем злоупотребления служебными полномочиями характерен прямой положительный реальный имущественный ущерб
причиняемый организации; для наличия ст. 424
УК РБ – имущественный ущерб в виде упущенной выгоды (недополучения должного);
б) для ст. 210 УК РБ обязательным является
признак безвозмездного завладения имуществом
или приобретения права на имущество;
в) должностное лицо, завладевая имуществом
или правом на имущество, стремится к личному
обогащению (или обогащению близких ему лиц)
либо сохранению своего имущества;
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г) хищению присущ свой способ совершения
преступления – завладение имуществом или
приобретение права на имущество, вследствие
чего организации причиняется прямой имущественный ущерб.
Вместе с тем сегодня приходится лишь в очередной раз констатировать, что в теории уголовного права и судебной практике тенденция расширения понятия «корыстная цель» так до конца и
не преодолена. Корысть при совершении хищения
стали соотносить с выгодой, извлекаемой исключительно из предмета посягательства. Однако
анализируемые нами примеры свидетельствуют
о том, что признаки, которые лежат в основании
разграничения хищений и преступлений против
интересов службы, в ряде случаев противоречат
друг другу. Ведь в тех же случаях, когда руководитель оплачивает за счет средств организации
свою учебу или ремонт автомобиля, организации
причиняется реальный имущественный ущерб,
но и признак завладения отсутствует. Руководитель не похитил имущество (он лишь не оплатил
услугу, а предметом хищений услуги и работы
быть не могут) и не завладел им (он лишь извлек
имущественную выгоду).
Сегодня многие ученые полагают, что при
такой форме, как хищение путем использования служебных полномочий, отсутствует свой
специфический способ хищения [5; 6], так как
использование служебных полномочий только
облегчает совершение хищения, где должностное
лицо для завладения имуществом пользуется таким способами, как мошенничество, присвоение
или растрата. Однако вряд ли это так.
Полагаем, что хищение путем злоупотребления служебными полномочиями необходимо
рассматривать как частный случай более общего
состава – злоупотребления доверием, поскольку
собственник (государство, юридическое лицо
и т.д.), наделяя властными полномочиями определенное лицо управлять или распоряжаться
имущественными ценностями, доверяет ему
судьбу своего имущества, а должностное лицо,
используя это доверие и свои полномочия, совершает преступление, которое и именуется сегодня
хищением с использованием особых (служебных)
полномочий по имуществу.
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ОБОСНОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР – приведение доводов

(аргументов) одной стороной в ходе дискуссии в поддержку предлагаемых
(разрабатываемых, обсуждаемых) мер с намерением убедить другую сторону
или аудиторию в их целесообразности, надежности, необходимости и эффективности.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К КОРРУПЦИИ
Статья посвящена экспериментальному доказательству существования особенностей в архетипических профилях
людей с разным знаком отношения к коррупции. Выявлены неосознаваемые самим человеком собственные глубинные
свойства, делающие его психологически готовым к коррупции. Результаты получены на основе авторского опросника,
позволяющего определить меру актуализированности архетипов, разработанного на основе теории К.Г. Юнга.

В сентябре 2008 г. международный центр
Transparency International, основываясь на ежегодном исследовании коррупции в 180 странах,
сделал вывод: в России самый высокий уровень
коррумпированности в госсекторе за последние
восемь лет. В том же сентябре 2008 г. в широко известном выступлении президента России
Д.А. Медведева «О кардинальном снижении
коррупции как стратегической задачи, стоящей
перед страной» утверждается, что коррупция
ставит под угрозу всю стратегию развития нашего
государства до 2020 г.
На сегодняшний день известно, что коррупция
обходится России в 318 млрд долл. в год. Основные сферы, где она распространена: властные
структуры, социальные программы, гуманитарная помощь, распределение бюджетных ресурсов,
управление государственными активами и пакетами акций, квотирование, выдача разрешений,
оценка стоимости товара или ущерба, управление
недвижимостью и рынком земли, ценообразование, госзакупки, образование, медицина и т.п.
Коррупция есть во всем мире. Однако американские экономисты из Федерального резервного
банка Сент-Луиса обнаружили, что страны, в
которых более 80% людей религиозны, менее
коррумпированы.
Несмотря на то, что коррупция наносит
большой вред не только экономике и политике
государства, но и психической жизни всех чле-
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нов общества, в том числе и личности самого
коррупционера, серьезные научные исследования
феномена коррупции осуществляются в основном
в области экономики и права, практически отсутствуя в психологии. Исключение составляют лишь
монография 2008 г. профессора М.М. Решетникова «Психология коррупции» и глава учебника по
юридической психологии (6 изд.) В.Л. Васильева,
посвященная психологическому анализу личности
коррупционера, и наши работы [1; 2; 3; 4].
Безусловно, коррупция, имея свои причины и
последствия в нравственности общества, обусловлена и внутренним миром человека, фиксируя специфичную его «готовность к коррупции» (термин
впервые введен М.М. Решетниковым). Однако
исследовать личность реального коррупционера
с позиции стандартных психологических методик
непродуктивно из-за неизбежного возникновения
известного психологического эффекта «Е-волна
Уолтера» или «Е-волна ожидания». Поэтому мы
исследовали личность коррупционера с позиции
архетипов – содержания коллективного бессознательного.
Архетипы, будучи психическими аналогами инстинктов человеческого рода, по мнению
К.Г. Юнга, узнаваемы во внешних поведенческих
проявлениях, особенно связанных с основными и
универсальными жизненными ситуациями; обладают сильным аффективным качеством и способствуют актуализации синхронистических событий;
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активизируются обычно тогда, когда возникают
соответствующие им ситуации и поэтому одновременная их актуализация у большого количества
людей может привести к трудно разрешимым
социальным проблемам, частным проявлением
которых является и коррупция. Несмотря на всю
значимость архетипов в жизни человека и общества, их принципиальную самообнаруживаемость и
изучаемость, они в психологии экспериментально
не изучались, хотя имеется обширнейший мировой
психотерапевтический опыт глубинного анализа
клинических ситуаций пациентов, анализ снов,
художественных произведений, фантазий и т.п.
Архетипы признаются этологией (М. Фордхам),
генетикой и биологией (А. Стивенс), нейрологией
(Э. Росси, Дж. Генри), квантовой физикой (Д. Бом,
В. Паули). Архетипы изучают в диссертационных
работах филологи, философы, культурологи,
реже – социологи (В.П. Уланов, Е.Н. Афанасьева,
Е.Э. Хачатурова).
Следовательно, существует явное противоречие: с одной стороны, коррупция, захватив многие
страны и сферы жизни людей, предполагает архетипическую ее природу из-за универсальности
архетипов; с другой – факт влияния 80% религиозности населения на отсутствие коррупции свидетельствует о нарушении данной универсальности.
Данное противоречие, фиксируя новый поворот
в имеющейся научной проблеме, предполагает
ее разрешение исследованием коррупции с двух
позиций одновременно: и с позиции архетипов, и с
позиции религиозности человека. Именно поэтому
логика нашего экспериментального исследования
реализована не через психологическое изучение
личности человека, уже уличенного в коррупции,
а через нахождение закономерностей в точках
экстремума у людей,бессознательно склонных к
коррупции и негативно относящихся к ней. Наиболее удобными испытуемыми для такого рода
экспериментов являются студенты, обучающиеся
на факультетах, готовящих специалистов к работе
во властных структурах и тех сферах, где максимально представлена коррупция, и студентов
религиозных учебных заведений.
Цель нашего исследования – экспериментально доказать существование достоверных
различий в архетипических особенностях (архетипических профилях) студентов с бессознательно-негативным и бессознательно-позитивным
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отношением к коррупции. Достижение этой цели
даст основание теоретического обоснования идеи
об архетипической обусловленности психологической готовности личности к коррупции или
«структурной внутренней готовности к недоброкачественному» (К.Г. Юнг).
Исследовалось 11 архетипов, описанных
К.Г. Юнгом: «Эго», «Персона», «Тень», «Анима»,
«Анимус», «Мать», «Кора», «Ребенок», «Дух»,
«Мана-личность», «Самость».
Опросник «Диагностика архетипов» [1] был
разработан нами на основе тщательного анализа
работ К.Г. Юнга на английском и русском языках
на предмет фиксации всех признаков активности
и пассивности архетипов. Такой подход к обоснованию содержательного основания опросника
позволяет утверждать, что он очевидно валиден,
так как конструктная валидность, эмпирическая
и содержательная валидность определяются использованием критериев, предложенных самим
К.Г. Юнгом при описании активных и пассивных
архетипов. Эти юнгинианские критерии – непротиворечивы. Последующая психологическая
интерпретация результатов эксперимента так же
осуществлялась с позиции той же теории К.Г. Юнга. Проверка опросника тест-ретестовой надежности, разделенной надежности и эквивалентной
надежности в принципе не нужна, поскольку речь
идет о создании опросника, а не теста.
Психоаналитический подход к личности испытуемого для диагностики знака бессознательного отношения к коррупции осуществлен через
применение авторского ассоциативного опросника [2]. Группе испытуемых аудиально каждые
7 секунд предлагалось по одному из двадцати
слов, среди которых было слово «коррупция».
Все испытуемые одновременно письменно давали
свои ассоциации. При анализе ассоциации делились нами на 3 вида: негативные, нейтральные и
позитивные. Для диагностики архетипического
профиля испытуемым необходимо было отметить из предлагаемого перечня символов то, что
встречалось им за последние 3 месяца в событиях
реальной жизни, во сне и в фантазиях. О цели
эксперимента никто не знал.
В констатирующем эксперименте участвовали студенты отделения международных
отношений (ОМО) и юридического факультета
К(П)ФУ (КГУ), Исламского университета (РИУ),
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Духовной семинарии г. Казани, а также сотрудники Министерства юстиции одного из федеральных округов РФ. (Всего испытуемых – 131; из
них 79 мужчин, 48 женщин, 4 человека не указали свою половую принадлежность; 43 русских,
65 татар, 1 еврей, 1 чувашин, 1 азербайджанец,
1 киргиз, 1 монгол, 2 армянин, 3 русский/татарин,
1 русская/еврейка, 12 испытуемых не указали
свою национальную принадлежность.) Поскольку
в семинарии не обучаются женщины, в данной
статье все результаты представлены только по
мужской выборке (табл. 1).
Как видно из табл. 1, при наличии совпадающего перечня сильно активизированных архетипов,
присутствующих в обеих подгруппах («мана-личность», «персона», «самость», «тень» и «анимус»),
на иерархически первом месте у испытуемых с
позитивным отношением к коррупции (то есть
бессознательно склонных к недоброкачественному) отсутствуют архетипы «Эго», «Анима» и
«Кора». Следовательно, сам факт их отсутствия
(подавленности) во внутреннем мире испытуемого с бессознательно-позитивным отношением к
коррупции может стать ярчайшей психологической характеристикой коррупционера. Ниже приведена юнгинианская психологическая трактовка

этих трех архетипов и на этой основе сделаны
выводы о свойствах личности коррупционера
(выделено жирным шрифтом).
Архетип «Эго» – центр поля сознания; выступает «субъектом» успешных попыток адаптации,
реализуемых волей; соотносит все содержимое
сознания; «портрет» сознательной личности.
Следовательно, коррупционер в своей глубинной неосознаваемой психологической характеристике – безвольный, несознательный и
неадаптивный.
Архетип «Анима» – женская персонификация мужчины; в своей положительной проекции
«Анима» – источник информации, вдохновения,
интуиции и ориентации на личностное начало,
нежности, терпеливости, предупредительности,
доброте и сострадании; наделяет сознание мужчины соотнесенностью и способностью вступать
в отношения без интриг и самообмана; «анима»
переживается особенно тогда, человек остается
без страховки; она функционирует, если человек
серьезно воспринимает свои настроения, ожидания, фантазии; ее утрата означает растущую потерю жизненности и человечности, своенравность, неряшливость, безответственность,
склонность к алкоголизму.

Таблица 1
Архетипический профиль студентов
с бессознательно-негативным и бессознательно-позитивным отношением к коррупции независимо
от национальной, конфессиональной и профессиональной принадлежности
Студенты с бессознательно-негативным отношение
к коррупции

Студенты с бессознательно-позитивным отношением
к коррупции

Архетипы, находящиеся на иерархически первом месте (100–80%)
«Мана-личность» (100%)
«Эго» (100%)
«Персона» (100%)
«Самость» (93,5%)
«Тень» (87,5%)
«Анимус» (84,2%)
«Анима» (82,6%)
«Кора» (82,6%)

«Мана-личность» (100%)
«Персона (88,9%)
«Самость» (87,9%)
«Тень» (87,5%)
«Анимус» (81,6%)

Архетипы, находящиеся на иерархически втором месте (80–60%)
«Ребенок» (75,6%)
«Мать» (75%)

«Дух» (62,1%)
«Эго» (60%)
Архетипы, находящиеся на иерархически третьем месте (60–40%)

«Дух» (58,6%)
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«Ребенок» (59,6%)
«Мать» (57,5%)
«Кора» (56,5%)
«Анима» (40,7%)
Институционализация антикоррупционной политики
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Архетип «Кора» у мужчин выполняет функцию «Анимы». Следовательно, факт отсутствия
у испытуемых с позитивным отношением к
коррупции на первой иерархической позиции не
только «Анимы», но и «Коры», психологически
логичен, усиливая негативный психологический
эффект от факта утраты ими «Анимы».
Особый интерес представляют символы, игнорируемые испытуемыми не только в событиях
реальной жизни, но и во сне, и в фантазиях. По игнорируемой символике можно судить и о специфичности архетипического профиля человека, и
о бедности-богатстве его внутренней глубинной
жизни, и о мере внушаемости-осознанности, и о
контакте с глубинной первозданной силой, и об
образованности, и о культуре (табл. 2).
Как видно из табл. 2, обнаружен достоверно
большой процент символов, игнорируемых ис-

пытуемыми с бессознательно-позитивным отношением к коррупции, и именно у них огромен
процент игнорируемых символов, представляющих архетипы женственности. Следовательно, обнаруженная у них пассивность архетипов «Кора» и «Анима» усилена пассивностью и
архетипа «Мать». По К.Г. Юнгу, архетип «Мать»
у мужчин смешан с «Анимой» и означает магический авторитет всего женского, мудрость
и духовную высоту. Все три архетипа («Кора»,
«Анима» и «Мать») несут в себе позитивный
опыт человечества, связанный с эмоциональностью, моралью, нравственностью, духовностью,
религиозностью, уважением ко всему женскому,
терпимостью, состраданием, добротой, возрождением. Именно эти прекрасные качества
высокодуховного человека отсутствуют в психологическом портрете коррупционера.

Таблица 2
Символы, игнорируемые испытуемыми студентами с бессознательно-негативным
и бессознательно-позитивным отношением к коррупции
Символы, которые игнорируют
Архетипы

только испытуемые студенты
с бессознательно- негативным отношением
к коррупции

1
«Самость»

2
1.«Птица феникс»
2. «Тотем»
3. «Старый провидец»
4. «Космический человек»

только испытуемые студенты
с бессознательно- позитивным отношением
к коррупции
3
1. «Король и королева»
2. «Дао»
3. «Мандала»
4. «Белая и черная птицы»
5. «Князь»
6. «Святой Грааль»
7. «Вифлеемская звезда»
8. «Эликсир бессмертия»
9. «Лотос»
10. «Будда»

«Эго»

11. «Перо, носимое из стороны в сторону»
12. «То жертва, то приносящий в жертву»

«Персона»

13. «Тяжелые доспехи»

«Тень»
«Анима»

5. «Персефона»

Институционализация антикоррупционной политики

14. «Елена Прекрасная»
15. «София»
16. «Цирцея»
17. «Калипсо»
18. «Елена (Селена)»
19. «Геката»
20. «Изида»
21. «Хранительница неведомых сокровищ»
22. «Благосклонная фея»
23. «Злая ведьма»
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Продолжение табл. 2
1

2

3

«Анимус»

6. «Неведомый пришелец из мирского мира»
7. «Героический тенор»
8. «Обладатель картинной галереи»

24. «Летучий голландец»
25. «Мужчина с кинопроектором»
26. «Теоретик»
27. «Единорог»

«Мать»

9. «Ковчег»
10. «Персефона»

28. «Родоначальница»
29. «София»
30. «Небесный Иерусалим»
31. «Материя»
32. «Преисподняя»
33. «Борозда»
34. «Утес»
35. «Глубокий источник»
36. «Огненная печь»
37. «Ларец»
38. «Бочонок»,
39. «Древо жизни»
40. «Дерево, обвитое змеей»
41. «Изида»
42. «Геката»
43. «Ужасная Мать»
44. «Баба-Яга»

«Кора»

11. «Персефона/Кора»

45. «Геката»
46. «Необузданная корибантина»
47. «Вакханка»
48. «Мрачный монстр из преисподней»
49. «Крокодил»
50. «Ящероподобная или похожая на саламандру
сущность»

«Ребенок»

12. «Ребенок-герой»
13. «Карлик»
14. «Ребенок космического происхождения
(под звездами или окруженный ореолом звезд)»

51. «Ребенок, обнаруженный в пахотный борозде, воде и т.д.» 52. «эльф»
53. «Животные, обитающие в преисподней
(крокодилы, драконы, змеи)»
54. «Великан»
55. «Сын короля»
56. «Золотое яйцо»
57. «Золотой шар»
58. «Просветитель»
59. «Заброшенный ребенок»

«Дух»

16. «Говорящие и всеведущие животные»
17. «Гуру»
18. «Мерлин»
19. «Лесной царь»

60. «Маг»
61. «Домовой»

«Мана-личность»
Итого (учитывая символы, 16 символов не активизируют архетипы только у 57 символов не активизируют архетипы только
которые обозначают не- испытуемых с бессознательно-негативным отно- у испытуемых с бессознательно-позитивным
сколько архетипов)
шением к коррупции
отношением к коррупции

Сравнительный анализ студентов светских
и религиозных учебных заведений в контексте
бессознательно-негативного и бессознательнопозитивного отношения к коррупции подтвердил
положение том, что религиозность населения
снижает уровень коррупции, что наглядно отра-
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жено в табл. 3 (необходимость фиксации нации
испытуемых возникла сначала из-за типичности
нации студентов РИУ и семинарии, а затем и
вынужденно из-за национальной специфики
обучающихся юношей в ОМО и на юридическом
факультете).
Институционализация антикоррупционной политики
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Таблица 3

Процентное соотношение студентов с бессознательно-негативным
и бессознательно-позитивным отношением к коррупции среди учащихся светских
и религиозных учебных заведений
Бессознательно-негативное отношение к коррупции

Количество студентов с
бессознательно-негативным
отношением к коррупции

Студенты семинарии
(русские)

Студенты РИУ
(татары)

Студенты ОМО
(татары)

Студенты юридического
факультета
(татары)

44,4%

41,7%

36,4%

20%

Бессознательно-позитивное отношение к коррупции

Количество студентов с
бессознательно-позитивным
отношение к коррупции

Студенты юридического факультета
(татары)

Студенты ОМО
(татары)

Студенты семинарии
(русские)

Студенты РИУ
(татары)

40%

18,2%

16,7%

16,7%

Как видим, количество студентов с бессознательно-негативным и позитивным отношением к
коррупции практически не зависит ни от вероисповедания, ни от нации студентов, но существенно отличается у религиозных юношей и неверующих. В то же время исследование обнаружило,
что среди христиан и мусульман равное число
тех, кто позитивно относится к коррупции, хотя
их, безусловно, меньше, чем на юридическом факультете, но практически равно числу студентов,
обучающихся на ОМО. Интересно и то, что студенты ОМО бессознательно-негативно относятся
к коррупции почти также часто, как и студенты
религиозных учебных заведений. Следовательно,
не только религиозность сама по себе влияет на
негативное отношение к коррупции, но и сам факт
изучения человеком мировой истории, политики,
культуры, нескольких иностранных языков.
Для усиления наглядности все вышеприведенные результаты и выводы реорганизованы в
табл. 4, где зафиксирована в процентах мера актуализированности всех 11 архетипов на полярных
группах испытуемых, поскольку именно полярные
группы, как точки экстремума, позволяют выявить
закономерности исследуемых феноменов.
Как следует из табл. 4, у студентов с бессознательно-позитивным отношением к коррупции

Институционализация антикоррупционной политики

и у сотрудников министерства юстиции одного
из федеральных округов РФ все архетипы активизированы достоверно меньшим количеством
символов, по сравнению со студентами религиозных учебных заведений с бессознательно-негативным отношением к коррупции независимо
от конфессиональной принадлежности. Данный
факт, с позиции глубинной психологии К.Г. Юнга, свидетельствует о том, что люди, склонные к
коррупции, характеризуются большей внушаемостью, отрывом от своего бессознательного,
нарушением взаимосвязей с первозданной инстинктивной глубинной силой души, что может проявляться в ощущениях: истощенности,
утомленности, неустойчивости, подавленности,
растерянности, бесчувственности, страхе, чувстве вины, раздраженности, бессилии, инертности,
неуверенности и нарушении жизненных циклов.
Среди них мало тех, кто несет в себе позитивный
опыт человечества, связанный с эмоциональностью, моралью, нравственностью, духовностью,
религиозностью, уважением ко всему женскому, терпимостью, состраданием, добротой
и возрождением. Для них характерны потеря
жизненности и человечности, своенравность,
неряшливость, безответственность, склонность
к алкоголизму.
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Таблица 4

Архетипический профиль студентов
с бессознательно-позитивным отношением к коррупции,
обучающихся на факультетах, готовящих специалистов к работе в тех сферах,
где зафиксирован факт максимальной представленности коррупции,
студентов религиозных учебных заведений с бессознательно-негативным отношением к коррупции
и сотрудников министерства юстиции одного из федеральных округов РФ

Архетипы

Студенты РИУ
с бессознательнонегативным
отношением
к коррупции

Студенты семинарии
с бессознательнонегативным
отношением
к коррупции

Студенты ОМО
и юридического факультета
с бессознательно-позитивным
отношением к коррупции

Испытуемые сотрудники
Министерства юстиции
одного из федеральных
округов РФ

«Самость»

78,5%

57,9%

2����
3���
,4%

41,5%

«Эго»

100%

60%

20%

0%

«Персона»

100%

33,3%

22,2%

14,3%

«Тень»

81,3%

62,5%

25%

23,1%

«Анима»

52,5%

47,5%

15,3%

40%

«Анимус»

81,6%

50%

18,4%

16,7%

«Мать»

53,5%

33,9%

16,5%

28,6%

«Кора»

52,2%

34,8%

17,4%

0%

«Ребенок»

59,6%

25%

9,6%

16,7%

«Дух»

51,7%

34,5%

13,8%

12,5%

«Мана-личность»

80%

60%

46,7%

0%

Таким образом, можно утверждать:
1. Бессознательно-негативное отношение человека к коррупции проявляется в максимально
высокой активности архетипов, связанных
с сознанием, адаптацией в обществе, рациональностью («Эго», «Персона», «Анимус»,
«Мана-личность»), архетипа «Самость», к которому человек стремится на протяжении всей
своей жизни как цели процесса индивидуации;
архетипа «Тень», осознание которого является
первым этапом процесса индивидуации.
2. Бессознательно-позитивное отношение к
коррупции связано с пассивностью архетипов
«Мать», «Кора» и «Анима» – основы гуманности и нравственности.
3. Бессознательно-позитивное отношение
к коррупции проявляется в малом количестве
символов, актуализирующих все архетипы, что по
К.Г. Юнгу трактуется как внушаемость человека и его оторванность от своей первозданной
духовной силы.
4. Бессознательно-позитивное отношение
человека к коррупции фиксируется в низкой активности архетипов «Эго», «Персона», «Ани-
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мус», «Тень» и большой удаленности от «Самости», что трактуется как плохая адаптация,
иррациональность, слабость индивидуации,
аморальность.
5. Игнорирование символов, связанных:
– с целостностью, здоровой инстинктивностью
(«Самость»);
– с архетипами женственности («Анима»,
«Кора») и архетипом «Мать»;
– со здоровой «Персоной», необходимой для
адаптации в межличностных отношениях;
– с архетипом «Тень», требующим его осознания;
– с архетипами «Анимус» и «Дух», ведущих
мужчин к «Самости»;
– с архетипом «Дух», который определяет
отношение человека к мужчине, закону, религии,
может рассматриваться как неосознаваемая внутренняя готовность человека к коррупции.
Выявленные нами архетипические параметры
могут стать критериями пригодности человека
при приеме на работу в те сферы деятельности,
где процветает коррупция.
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Основной вывод: воспитание людей с бессознательно-негативным отношением к коррупции,
возможно при тотальной архетипической грамотности, внимательности к символам внутренней и
внешней жизни, внутреннем принятии канонов,
общих для всех религий и обогащенности всех
сфер жизни человека позитивной архетипической
символикой.
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О проблемах и перспективах борьбы
с коррупцией в современной России:
размышления на актуальную тему
В статье рассматриваются вопросы совершенствования федерального антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.

В апреле 2010 г. в связи с ранее принятым
Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном
плане противодействия коррупции на 2010–
2011 годы» в целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных
государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц, направленных
на противодействие коррупции, в России была
утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, создана законодательная
база противодействия коррупции, приняты
соответствующие организационные меры по
предупреждению коррупции и активизирована
деятельность правоохранительных органов по
борьбе с ней.
В этой связи «коррупционный риск»  способствовал увеличению ставок при решении
Коррупционный риск – это вероятность опасности при
получении материальной выгоды и 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, быть
пойманным правоохранительными органами с последующими
негативными последствиями в соответствии с действующим
законодательством. Это связано с изменением политического
курса государства и правительства, направленного на выявление
и пресечение коррупционных проявлений.
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вопросов с коррумпированными чиновниками, в
частности проведенный опрос свидетельствует,
что за 2009–2010 гг. ставки при решении вопросов
с «коррумпированными» чиновниками, то есть
«цена вопроса», увеличились в три и более раза.
Хочется отметить, что принципиальной сложностью на всех этапах деятельности сотрудников
подразделений экономической безопасности по
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию взяточничества (коммерческого подкупа)
является отсутствие действующего нормативноправового акта, содержащего соответствующий
понятийный аппарат.
На законодательном уровне, в том числе и в
ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», не сформулированы
определения понятий «взятка», «взяточник»,
«взяткодатель», «взяткополучатель», «коррупция», «коррупционер», «корруптер» и т.д. Так,
Федеральный закон «О противодействии коррупции» определил понятийный аппарат данного явления, согласно которому коррупция – это
злоупотребление служебным полномочием,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом

Авторами было опрошено с июня по сентябрь 2009 г.
324 предпринимателя. Опрос проводился в городах: Москва,
Тюмень, Краснодар, Анапа.
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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. Так же коррупцией признается
совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица. По нашему мнению, к коррупционным деяниям следует отнести
следующие составы преступлений:
– нарушение неприкосновенности частной
жизни (ст. 137 УК);
– нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений (ст. 138);
– нарушение неприкосновенности жилища
(ст. 139);
– воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий (ст. 141);
– фальсификация избирательных документов,
документов референдума или неправильный подсчет голосов (ст. 142);
– мошенничество (ст. 159);
– присвоение или растрата (ст. 160);
– воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169);
– регистрация незаконных сделок с землей
(ст. 170);
– легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем (ст. 174);
– легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1);
– незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну (ст. 183);
– подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184);
– контрабанда (ст. 188);
– коммерческий подкуп (ст. 204);
– неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272);
– разглашение государственной тайны (ст. 283);
Институционализация антикоррупционной политики

– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285);
– превышение должностных полномочий
(ст. 286);
– незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289);
– служебный подлог (ст. 292);
– воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294);
– привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299);
– незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300);
– фальсификация доказательств (ст. 303);
– провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304);
– вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305).
Как утверждают многие ученые, широкий
спектр преступлений, представленный выше,
несколько размывает понятие коррупции, однако
если эти деяния совершены с корыстной целью и
в интересах организованных преступных групп
или сообществ, они относятся к числу коррупционных [1; 2; 3].
Чтобы отвести угрозу национальным и экономическим интересам России, ее гражданам,
необходима обязательно комплексная и, конечно, эффективная антикоррупционная политика,
осуществляемая государством и обществом.
Действительно, Россия не будет способна обеспечить безопасность своих граждан, построить
надежную и эффективную экономику, защитить
свой суверенитет, быть конкурентоспособным
государством среди стран мирового сообщества,
если будет бороться с последствиями коррупции,
а не с самой коррупцией, так как коррупция создает условия для проявлений терроризма, который
является сегодня наиболее острой угрозой для
безопасности граждан и страны в целом. Коррупция разрушает все установленные правовые
и демократические институты государства и общества, и, как известно, особенно негативно она
сказывается на судебной и правоохранительной
системах.
Коррупция воздействует разрушительно
также на экономическую сферу: нарушаются
необходимые механизмы конкуренции, созда-
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ются препятствия свободе предпринимательской
деятельности, ущемляются права собственности
граждан, неэффективно используются бюджетные средства, необоснованно повышаются цены.
Именно коррупция не позволяет реализовать те
важнейшие экономические и социальные задачи, которые объективно стоят перед страной и о
которых неоднократно говорили Д.А. Медведев
и В.В. Путин. Коррупция в строительном бизнесе не позволяет сделать жилье доступным.
Коррупция при строительстве дорог приводит к
тому, что несмотря на многократное увеличение
бюджетных средств, выделяемых на дорожную
отрасль в последние годы, общая протяженность
и качество дорог не увеличиваются. Коррупция не
позволяет нам реализовать важнейшие государственные программы, связанные с модернизацией
экономики и ее переводом на инновационный
путь развития.
Провозглашенное с высоких трибун государственно-частное партнерство зачастую оборачивается элементарным переводом государственных средств в частные карманы. Если такая
обстановка радикально не изменится, Россия не
сможет стать по-настоящему развитым, цивилизованным, уважаемым в мире государством. Не
будет преувеличением сказать, что от решения
задач, поставленных перед подразделениями
экономической безопасности, непосредственно
зависит будущее государства.
В СМИ и выступлениях некоторых руководителей подчеркивается, что самые коррумпированными в России являются учителя, медицинские
работники и сотрудники органов внутренних
дел. При тех зарплатах, которые получают вышеуказанные категории лиц, без дополнительных
доходов им трудно нормально жить и совершенствоваться в профессиональном плане. Повышая
им заработную плату, положительного эффекта
борьбы с коррупцией мы не добьемся, необходимы другие радикальные меры – необходим
социальный пакет, который и будет являться
гарантом стабильности и законности. Однако
хочется отметить, что не врачи и учителя – главные коррупционеры России, это совсем другие
люди. Те, кто занимается проблемами борьбы с
коррупцией, это отлично знают.
В борьбе с коррупцией не все задачи равнозначны. Если мы будем ловить на взятках врачей,
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учителей, водителей, домоуправов и при этом с
административным восторгом заполнять соответствующую отчетность, то на матерых коррупционеров в высоких эшелонах власти может не
остаться ни времени, ни энергии [4, с. 22].
Порой приходится слышать, что казнокрадство на Руси неискоренимо, что для его подавления
нужны методы Петра ������������������������
I�����������������������
или И. Сталина. Между
тем, исторический опыт ряда стран – Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии и ряда
других, показывает, что и в условиях демократического правления, не прибегая к массовым
репрессиям и публичным казням, коррупцию
можно свести к тому минимуму, когда она уже
не становится решающим фактором при принятии чиновниками тех или иных решений. Очень
многое зависит от воли политического руководства страны и от личных качеств тех людей,
которые непосредственно возглавляют борьбу с
коррупцией.
Другая проблема, препятствующая борьбе с
коррупцией, – не вполне легитимный характер
нашей крупной собственности, что, кстати говоря, признают и многие ее обладатели. Когда-то
Прудон сказал, что всякая крупная собственность есть кража. Сразу же вспоминаются слова
В.В. Путина, который заметил по поводу одного
фигуранта по уголовному делу, что за несколько
лет невозможно честно заработать миллиарды
долларов. Получается, что крупные собственники
находятся, как бы сказали в дореволюционные
годы, в вечном подозрении. И это обстоятельство объективно провоцирует стремление тех или
иных сил оказать на них давление с целью заставить «поделиться». Вообще же незащищенность
права собственности – это питательная среда для
коррупции [4, с. 21].
По мнению А.Г. Кучерены, ключевой фигурой
в нашей экономике по-прежнему является не
креативно мыслящий предприниматель, а чиновник. Необходимо отметить, что непрерывный
рост числа чиновников, их необоснованно широкие полномочия в плане вмешательства в дела
бизнеса также создают благоприятную среду для
коррупции. К сожалению, все попытки государства снизить административное давление на бизнес
пока не приносят желаемых результатов.
В современной России коррупционер и борец
с коррупцией поставлены в неравное положение.
Институционализация антикоррупционной политики
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Первый – человек богатый, его окружает всеобщее восхищение, он участник светских тусовок,
любимец женщин, он то и дело мелькает в СМИ.
Второй воспринимается обществом как изгой,
а в лучшем случае как некий чудак, который
вместо того чтобы делать деньги, ведет борьбу с
ветряными мельницами. Без изменения установки
«деньги не пахнут» мы никаких положительных
результатов в антикоррупционной борьбе не
добьемся.
По словам Д. Медведева, «для борьбы с коррупцией нужны не только юридические нормы,
но и поднятие морали». Следовательно, борьба
с коррупцией должна найти свое отражение в
государственной информационной и культурнонравственной политике государства.
Представляется важным совершенствовать
систему антикоррупционной экспертизы, что
позволило бы избежать многих пробелов в действующем законодательстве:
– привлекать к данной деятельности подразделения по экономической безопасности МВД
России и правового регулирования взаимоотношений между должностными лицами (принимать
продуманные, взвешенные правила, кодексы
поведения);

– устанавливать, формировать негласное и
анонимное информирование о фактах подозрительных контактов таких лиц, дающих основание
предполагать получение ими взятки (подкупа);
– проводить оздоровительную кадровую политику и др.
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бращение прокурора в суд – это специальный официальный
письменный документ прокурорского реагирования по результатам антикоррупционной экспертизы, который подготавливается прокурором и направляется в
суд для принятия судебного решения об устранении в действующем подзаконном
нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.

Выступление Д.А. Медведева в СМИ. – Официальный
сайт Президента РФ.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ
НА ЭКОНОМИКУ
В статье проведен анализ допустимой величины государственной нагрузки на экономику. Результаты анализа экстраполированы на экономику Республики Татарстан. Сделан вывод о возможности и в связи с этим необходимости минимизировать эту нагрузку, основываясь на строго детерминированном перечне функций государственного управления.

Говоря о государственной нагрузке на экономику, мы обычно имеем ввиду часть внутреннего
валового продукта (ВВП), перераспределение
которой берет на себя государство. Какой должна
или может быть эта нагрузка? Ответ на этот вопрос имеет ключевое значение для определения
стратегии социально-экономического развития
стран и ее регионов.
Уже в XVII�������������������������������
�����������������������������������
в. сформировались два подхода
к решению задачи определения оптимальной
величины доли ВВП, которая попадает в распоряжение органов государственного управления.
Концептуально эти подходы были диаметрально
противоположны. Доминирование представления о том, что население само должно быть
ответственным за то, как вести свои дела и какие
осуществлять расходы, имея в распоряжении
лишь собственные средства, было развито в
этот период в Англии, где экономический рост
шел более высокими темпами по сравнению с
другими странами. Подобная концепция была
заложена А. Смитом [1]. Задачами государства
были определены сохранение территориальной
целостности государства, обеспечение законности и порядка при ограничении расходов государства. Кроме социального аспекта этот подход
имел и экономический – снижалось налоговое
бремя на налогоплательщиков. Сторонники этой
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теории утверждали, что цена государственной
политики – единственное, что определяет ее
целесообразность [2]. Доля государственных
расходов составляла порядка 10 % ВВП. Считалось, что налоги, составляющие 5–6% ВВП,
были умеренными, а выше 12% препятствовали
экономическому росту.
Второй подход, сформировавшийся и ставший
основой государственной политики индустриально развивающихся стран, означал снижение ограничений на государственные расходы, рост доли
социальных расходов, рост налогового бремени.
Как правило, государственные расходы росли
пропорционально темпам экономического роста.
Более того, было доказано, что государственные
расходы могут приносить доходы. Доля расходов
выросла на 15%, а к концу ���������������������
XX�������������������
в. она уже составляла 40–50% ВВП.
В табл. 1 представлены данные о доле расходов по ряду стран Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) в предыдущее
десятилетие.
Уместно отметить, что по итогам 2009 г. доля
налоговых изъятий в России составила 34% ВВП,
доля государственных расходов в Республике
Татарстан – 12% ВВП.
Так каким же должно быть минимальное государство?
Экономическая теория
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Таблица 1
Доля государственных расходов в ВВП
в 1990–1999 гг., %
Доля государственных расходов в ВВП

Страна
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Испания
Италия
Канада
США
Финляндия
Швейцария
Швеция
Япония

34,7
50,9
50,2
40,6
45,7
47,1
42,9
51,3
44,7
32,7
52,6
32,9
60,2
33,2

В среднем

44,6

Источник: ОЕСД �������������������������������������
Economic�����������������������������
����������������������������
Outlook���������������������
. �������������������
OE�����������������
СД, 2001. Р. 230.

Исходя из своей миссии, любое государство
обязано выполнить функции, которые трансформируются в его полномочия. Законодательством
Российской Федерации такими функциями определены функции, перечисленные в табл. 2.
Декомпозиция функций государственного
управления по уровням управления должна осуществляться системой нормативно-правовых
актов, перечень и взаимосвязь которых приведены
на рис. 1.
Если расходы по некоторым функциям могут
быть обусловлены экономически (с определенным
допуском) обоснованными затратами, то в целом
расходы в значительной степени зависят от эффективности функционирования государственных
институтов и от социальных предпочтений общества. Причем последние могут расти темпами,

Таблица 2
Перечень функций государственного управления
для федеральных и субъектных государственных органов исполнительной власти
Функции государственного управления
на уровне РФ

Функции государственного управления
на уровне субъекта РФ

Государственное управление экономикой

Государственное управление экономикой

Управление государственными финансами

Управление государственными финансами

Управление государственным имуществом

Управление государственным имуществом

Управление охраной окружающей среды

Управление охраной окружающей среды

Управление социальной сферой

Управление социальной сферой

Управление общественной безопасностью

Управление общественной безопасностью

Управление территориальной целостностью страны

–

Управление безопасностью энергосистемы страны, страны, транспортных
и инфокоммуникационных транспортных коммуникаций

–

Управление информационной безопасностью

–

Предметы введения
функции государственного
управления

Конституция РФ
Постановления правительства РФ
Законы, соглашения

Полномочия

Постановления правительства
субъекта РФ
функции государственного
управления субъектов рф

Положения по федеральным
органам государственного
управления
Положения по территориальным
органам федеральных органов
государственного управления

Постановления правительства
субъекта РФ
Положения по органам
государственного управления
субъектов рф

Рис. 1. Схема декомпозиции функций государственного управления и полномочий органов власти
Экономическая теория

175

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

существенно опережающими темпы экономического роста. В условиях снижения темпов экономического роста и тем более в условиях кризиса,
когда величина государственных социальных расходов может приблизиться к суммарной величине
налоговых изъятий, уже можно говорить об угрозе
кризиса системы государственного управления.
Так, в Республике Татарстан в объеме собственных
доходов консолидированного бюджета доля этого
типа расходов в 2009 г. составила почти 64%.
Безусловно, государственные обязательства в
социокультурной сфере принимаются на федеральном уровне. Регионы не могут сами отменить эти решения [3]. Вместе с тем отдельные
субъекты федерации при недостаточном уровне
регламентации и контроля предоставляемых
государственных услуг принимают своими решениями новые социальные обязательства, которые
обязаны исполнять, несмотря на текущую экономическую ситуацию.
Убедить более 50% населения страны сократить
государственные социальные расходы сложно или
вовсе невозможно [4]. Экспансия социальных
обязательств для России явление неновое. До
конца 90-х гг. почти две трети населения были
получателями различного рода субсидий и компенсационных выплат. В этой связи особую роль
приобретают новые технологии государственного управления, требующие быстрой адекватной
реакции на возможные угрозы кризиса именно в
этой сфере [5]. В Республике Татарстан, пожалуй,
единственном сегодня субъекте Федерации, где
практически вся сеть бюджетной сферы переведена на финансовые нормы, и где решением Правительства принят значительный объем стандартов
(государственных гарантий), доля социальных
расходов составляет примерно 8–10% ВРП. Однако эту долю нельзя сравнить с другими регионами,
так как в них, как правило, отсутствуют сопоставимые данные (стандарты и нормы). Что касается
абсолютных значений, то они также не являются
сопоставимыми по этим же причинам.
Вместе с тем есть еще один важнейший блок
государственных задач – определение направлений государственных расходов, приносящих впоследствии доходы. Речь идет не только о финансовых расходах, но и о вовлечении в хозяйственный
оборот принадлежащего государству имущества,
включая землю. Эффективным инструментом
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здесь могут стать механизмы частно-государственного партнерства, вхождение государства в
бизнес, различные государственные преференции. Перспективным направлением является
развитие частного бизнеса в социальной сфере.
Скажем, созданные в республике за счет бюджетных средств высокотехнологичные медицинские
центры, уже сегодня могут стать федеральными
площадками, предоставляющими медицинские
услуги, а затем стать центрами медицинского
туризма. Как показывает мировой опыт, такие
площадки, как правило, высокорентабельны.
Аналогичные проекты могут быть реализованы
и в сфере образования, тем более что сегодня
три крупнейших вуза получили высокий статус
федерального и национально-исследовательских
университетов. Налоговые поступления от этого
бизнеса могут существенно снизить налоговую
нагрузку на хозяйствующие субъекты.
В целом, как показывает мировой опыт, оптимальная величина доли перераспределяемых
государственных средств составляет около 35%
ВВП. При этом имеются в виду не только бюджетные средства, но и другие государственные
ресурсы – акции, имущество и др. В Республике
Татарстан этот уровень и выдерживается [7].
Однако важно эффективно использовать эти
ресурсы. Анализу проблем в этой области уделяется достаточно много внимания аналитиками
и экспертами, но в условиях отсутствия раздельного бухгалтерского учета корректно рассчитать
эффективность вложенных государственных
ресурсов практически невозможно. Вместе с
тем эту информацию на предприятиях позволяет
получить управленческий и производственный
учет. Аналогичные технологии целесообразно
применять и в системах государственного и муниципального управления.
В мировой практике государственного управления используются различные стратегии социально-экономического развития, из них в контексте
поставленного вопроса можно выделить три:
– стратегия точек экономического роста, когда
в качестве приоритетных выбираются отдельные
секторы экономики и отдельные предприятия;
– стратегия так называемого пропорционального развития, когда благоприятные условия
создаются для всех секторов экономики;
– сочетание обеих перечисленных стратегий.
Экономическая теория

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

Сегодня научными коллективами по заказу
Правительства страны активно ведутся работы по
идентификации важнейших проблем, препятствующих диверсификации экономики, их причинноследственному анализу. Ключевой проблемой при
этом чаще всего называется отсутствие координации принимаемых в направлении диверсификации
экономики мер. Это, безусловно, важная системная
проблема, однако ее решение носит производный
характер от выбора стратегии диверсификации,
методов и способов ее реализации.
Особое значение это задача приобретает в
связи с возможной угрозой второй волны экономического спада, которая может быть обусловлена
наличием в банковской системе так называемых
«плохих кредитов», то есть финансовых ресурсов,
возврат которых неочевиден, при этом в значительной степени исчерпаны «антикризисные
финансовые ресурсы» страновых экономик.
Посмотрим на татарстанскую финансово-экономическую систему с точки зрения диверсификационной политики. Задача диверсификации
экономики республики была поставлена ее Президентом в стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан на период 2006–
2010 гг. и в основных направлениях действий
правительства на предстоящие 5 лет (на период
2010–2015 гг.). В процессе разработки этих программ был проведен факторный анализ влияния
каждой из трех сформулированных выше стратегий на доходную и расходную части бюджета
республики, на развитие секторов экономики и
социальной сферы. Не вдаваясь в детали процедурных элементов этого анализа, необходимо
отметить, что его достаточно аргументированным
результатом стал выбор смешанной стратегии
диверсификации экономики, сочетающий в себе
стратегию точек экономического роста и стратегию пропорционального развития. В республике
в последние годы была создана достаточная
инфраструктура инновационной и инвестиционной деятельности. Ведется работа по разработке
моделей факторного анализа для принятия обоснованных решений по «переливу» инвестиций

из неэффективных проектов и секторов в более
эффективные. Была также разработана модель
факторного анализа индикаторов-предвестников
дисбаланса экономической устойчивости секторов экономики на основные макроэкономические
показатели социально-экономического развития
республики [8].
Безусловно, аналог производственного и
управленческого учета, применяемого на предприятиях, должен быть введен в систему оценки
эффективности вложенных государственных
средств в различные проекты. При этом обязательность установленной инвестором отчетности
может быть включена как условие в инвестиционное соглашение. Важно также разработать модель
прогноза целесообразности «реабилитации» (выделение дополнительных ресурсов) инвестиций
или их «перелива» (прекращение финансирования одного проекта и перенос средств на другой
проект) на другие более перспективные проекты.
Все эти составляющие и должны быть положены
в основу политики минимизации экономической
нагрузки на предприятия и организации, с одной
стороны, и обеспечения максимальной эффективности вложений государственных инвестиционных ресурсов, с другой стороны.
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информационные ресурсы:
теория и практика управления
В статье рассматривается особый ресурс организации – информационный. Выделяются виды информации, свойства, которыми она должна обладать для осуществления эффективной хозяйственной деятельности. Рассматриваются
понятия информационный ресурс, система информационных потоков организации, а также заинтересованные в информации стороны.

Многие руководители не осознают важность информации, а также то, что она является ключевым
моментом их деятельности. Именно способность
информации быть доступной, актуальной, полной
в каждую единицу времени является залогом эффективного управления организацией при условии
рационального ее употребления. Руководители
предприятий должны располагать верной оперативной информацией, чтобы при возникновении
отклонений от плана, иметь возможность своевременно принять оптимальное решение.
Эффективная хозяйственная деятельность
организаций во многом зависит от информированности руководителей и их способности использовать имеющуюся информацию. В процессе
своей трудовой деятельности руководителю, прежде чем предпринять управленческое решение,
необходимо осуществить сбор, обработку, фильтрацию и анализ информации. При этом такая существенная работа, будет успешной только тогда,
когда информация, полученная руководителем,
обладает свойствами оперативности и достоверности. На многих предприятиях внутренний
сбор информации осуществляется в результате
производственного процесса. В данном случае
информация играет особую роль для принятия
управленческих решений, так как может являться
одним из факторов, за счет которого возможно
снижение издержек производства и повышение
его эффективности. Научно-техническая, а также
информация о возникновении отклонений плановых показателей играет существенную роль в
процессе принятий управленческих решений.
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В связи с этим понятие «информация» может
рассматриваться как особый информационный
ресурс, наряду с трудовыми, материальными,
финансовыми и другими ресурсами. Информационный ресурс можно рассматривать как совокупность собранной, обработанной информации,
представленной на любом носителе, который
обеспечит ее передачу в пространстве и времени, для решения оперативных и стратегических
задач.
Хозяйствующим субъектам для осуществления
своей профессиональной деятельности, в частности принятия рациональных и эффективных
управленческих решений, необходим доступ к
таким информационным ресурсам. Информационные ресурсы по источникам формирования
можно разделить на внутренние и внешние.
Внутренняя информация создается в процессе
функционирования организации и формируется
специалистами различных ее подразделений.
Внешнюю информацию составляет информация о множестве существующих вне организации
объектов и факторов, которые непосредственно
связаны, влияют или могут повлиять на экономическую деятельность организации.
Информация, необходимая для осуществления
хозяйственной деятельности, должна обладать
следующими свойствами:
Релевантная информация – это та информация,
которая относится к делу, проблеме, и необходима
для принятия управленческих решений.
Полезная информация (принцип эффективности) – это такая информация, эффект от испольЭкономическая теория
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зования, которой должен превосходить затраты
на ее получение.
Полная информация – эта целостная информация, в которой присутствуют все данные и их
значения, в такой информации не должно быть
никаких упущений.
Понятная информация – эта ясная информация, представленная потребителю в понятной ему
форме, не требующая расшифровки.
Ценная информация. Ценность информации во
многом определяется комплексным характером
задач и сложностью проблем, которые решаются
с ее помощью.
Своевременная информация (актуальная
информация). Фактор времени оказывает существенное влияние на качество управленческого
решения, поэтому информация должна поступать
в тот момент, когда она необходима – своевременно. Даже оптимальное решение может оказаться
бесполезным, если будет принято поздно.
Достоверная информация – такая информация не должна искажать истинное положение
дел. Недостоверная информация может исказить
понимание вещей или привести к принятию неверных решений [1].
Данные свойства информации существенно
влияют на эффективность процесса управления
предприятием, так как экономические методы
управления – это совокупность способов целенаправленного воздействия информацией на
управляемый объект.
Для обеспечения руководителей и работников
организации оперативной информацией, а также
дополнительной информацией справочного, делового, законодательного и аналитического характера, служат информационные потоки предприятия,
они также позволяют обеспечить стабильность и
согласованность в регулировании деятельности
организации.
Информационные потоки – это пути (процессы
информации от одного звена к другому) передачи
информации, обеспечивающие существование
социальной системы (предприятия, учреждения),
внутри которой они двигаются.
В общем виде система информационных потоков – это совокупность потоков информации,
передающихся от одного сотрудника другому, от
подразделения к подразделению, т.д. Правильно
организованная и четко функционирующая сисЭкономическая теория

тема информационных потоков является, во-первых, поставщиком информации, необходимой для
системы управления, во-вторых, позволяет вести
эффективную финансово-хозяйственную деятельность. Современная организация – это сложноорганизованная экономическая система, с множеством
элементов и связей между ними. Поэтому без учета
всех объектов и их информационных потоков,
не удастся организовать эффективную систему
информационных потоков предприятия. Поэтому
она должна органично накладываться на общую
структуру организации, в противном случае «навязанная» сотрудникам система не будет принята.
Некачественно организованная система информационных потоков может обладать рядом
недостатков:
Низкая скорость документооборота.
Невыполнение принципа «Единого ответственного лица», то есть в целом за документ никто
не отвечает, каждый отвечает только за часть
документа.
Наличие узких мест в системе, обусловленное
срывами мероприятий, превышающими показатель выше среднего в отдельных звеньях системы
информационных потоков.
Дублирование предоставляемой информации.
Излишние звенья системы информационных
потоков.
Отсутствие релевантной информации.
Информация поступает несвоевременно.
Невыполнение принципа «Адресности», то есть
информация может не доходить до адресата.
Частичная потеря и изменение информации
в процессе ее передачи, что влечет искажение
полученных сведений.
Отсутствие конфиденциальности информации.
Отлаженная система информационных потоков
обеспечит в целях управления оперативный сбор
и анализ информации. Руководители предприятия
должны вовремя получить информацию, чтобы в
случае наметившихся в работе предприятия отклонений успеть принять соответствующие меры
и скорректировать работу предприятия. Полная,
своевременная и релевантная информация, то
есть хорошо отлаженный и организованный
информационный поток, повышает производительность труда на 10–30%.
Несовершенство системы управления, а именно системы управления информационными пото-
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ками, может привести к проблемам несвоевременного информационного обеспечения руководителей предприятия оперативной информацией.
Для создания эффективно действующей системы информационных потоков необходимо:
– выявить те элементы, где будет организован
особый контроль сбора информации;
– стандартизировать процедуру сбора информации;
– соотнести результаты сбора информации со
стандартами;
– принять меры по коррекции отклонений.
Базируясь на такой системе информационных
потоков, руководители смогут:
– определить, какие из элементов организации
нуждаются в улучшении состояния их информационных потоков;
– обеспечить своевременное получение руководителями каждого подразделения оперативной
информации о показателях деятельности;
– организовать помощь отстающим подразделениям.
Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от качественной организации системы информационных потоков, так как и предприятие и его конкуренты являются субъектами
единого экономического процесса и поэтому
функционируют в единой информационной
плоскости.
Выделяют несколько видов информационных
потоков (рис.1).

Горизонтальные информационные потоки
организованы между работниками или группами
работников, имеющими равное служебное положение и статус.
Вертикальные информационные потоки организованы между работниками или группами
работников, находящимися на различных уровнях иерархии. Вертикальные информационные
потоки разделяются на нисходящие и восходящие. Нисходящие информационные потоки – это
потоки от руководителя подразделения к подчиненным. Восходящие информационные потоки
организованы от подчиненных к руководителям,
вверх по иерархии.
Внутренние информационные потоки организованы внутри организации. Внешние информационные потоки – это исходящие из организации
потоки.
Автором проведено исследование движения
информационных потоков ОАО «КамАЗ», которое позволило изучить опыт использования информационных ресурсов и прийти к следующим
выводам.
Система информационных потоков организации – это совокупность информационных
потоков различных подразделений, структурных
единиц и т.д. Для каждого подразделения ОАО
«КамАЗ» характерен свой состав таких потоков
и свои особенности. На рис. 2 рассмотрены информационные потоки «Службы закупок» ОАО
«КамАЗ».

ИнфорМАЦИоннЫЕ ПоТоКИ

Горизонтальные

Вертикальные

Восходящие

Внутренние

Внешние
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Рис. 1. Виды информационных потоков
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Рис. 2. Информационные потоки «Службы закупок»

На рис. 2 стрелками отображены информационные потоки между участниками процесса закупок. Информационный поток № 1 – это исходящая
из организации информация, например, в виде
заявки поставщику на потребности в товарно-материальных ценностях. Информационный поток
№ 2 – это внутренний поток, в котором циркулирует различная информация между службой
закупок и другими службами, подразделениями,
например планы поставок, цены на материальнотехническое обеспечение, количество, сроки и
условия поставок и т.д. Информационный поток
№ 3 – это входящий поток от внешних источников, например, от поставщиков. Это может быть
информация по ценам и условиям поставки, от
других источников это может быть информация
по факторам, влияющим на состояние процесса
поставок, например условия рынка, ставки налогов, пошлин и т.д. Информационный поток
№ 4 – это исходящий поток от службы поставок
к внешним источникам, например информация о
требованиях к условиям поставок [2].
Эффективная работа организации во многом
зависит от результативности управления и распределения информационных потоков, а именно
удовлетворение в информации широкого круга
заинтересованных сторон. На рис. 3 представлена
модель заинтересованных сторон ОАО «КамАЗ»
и ожидаемая ими информация. Каждая из этих
сторон является потребителем и поэтому руководители должны именно четкие представления
о том, что именно стороны ожидают. СовременЭкономическая теория

ная организация, функционирующая в условиях
рыночной экономики – это открытая система, на
которую помимо внутренних факторов влияют
также внешние, поэтому она не может вести
эффективную деятельность без учета важности
удовлетворения внутренних и внешних информационных запросов потребителей [3].
Заинтересованные стороны – это лица, имеющие какой-либо интерес в финансово-хозяйственной деятельности организации, они влияют
на деятельность организации или организация
влияет на них. Каждое из этих заинтересованных
сторон сосредотачивает внимание на качестве и
доступности предоставляемой информации.
В процессе информационного обмена участвуют не только те элементы, которые принадлежат организации и входят в ее состав, но также
и те, которые могут влиять на ее повседневную
деятельность извне; к таким элементам относятся: кредиторы, дебиторы, инвесторы, акционеры, поставщики, потребители, органы власти.
К внутренним заинтересованным сторонам относятся руководители, персонал.
В ОАО «КамАЗ» основными пользователями
информации по закупкам является руководство.
Руководство организации принимает решения,
касающиеся практически всех сторон деятельности организации. Ознакомление руководства с
оперативной информацией позволяет проводить
анализ изменения основных показателей, динамику изменения кредиторской и дебиторской
задолженности.
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Рис. 3. Заинтересованные стороны и ожидаемая ими информация

К числу подразделений ОАО «КамАЗ», использующих информацию для целей производства или
управления, также можно отнести планово-экономический отдел организации, службу маркетинга.
Для кредиторов первоочередное значение имеют
данные о том, насколько оперативно и полно организация сможет погасить текущие обязательства,
а также уровень чистых активах организации.
Дебиторы нуждаются в информации о платежеспособности организации, качестве продукции,
надежности поставок. Налоговые органы интересуются данными о состоянии и размере налоговой
базы по различным видам налогов. Эти органы
официально являются адресатами бухгалтерской
отчетности.
У каждого из участников формируются свои
потребности в предоставляемой информации.

Информация должна обладать всеми свойствами
качественной информации, а этого можно добиться лишь с созданием эффективной системы
информационных потоков. В качестве эффективного метода организации и управления информационными потоками можно выделить понятие
информационная система.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Рассмотрены вопросы формирования человеческого капитала. Приведены определения понятия «человеческий капитал», его сущность, структура и развитие в современной экономике.

Совокупность экономических активов страны,
представляющих ее национальное богатство, с
точки зрения классической экономической теории
состоит из человеческого капитала, природных
ресурсов и воспроизводимого капитала.
В отечественной и зарубежной литературе
ведется дискуссия о том, что такое человеческий
капитал – способность человека к труду или качество рабочей силы.
Обращаясь к эволюции развития понятия
«человеческий капитал» можно отметить, что сначала был финансовый, промышленный капитал,
потом социальный, затем политический и только
теперь появилось понятие «человеческий капитал». По мнению современных авторов, понятие
«человеческий капитал» включает две составляющие: капитал и человеческий [1, с. 20].
В широком смысле капитал – «аккумулированная (совокупная) сумма товаров, имущества,
активов, используемых для получения прибыли,
богатства. Капитал – один из четырех основных
факторов производства, представленный всеми средствами производства, которые созданы
людьми для того, чтобы с их помощью производить другие товары и услуги. Современные
экономисты различают: физический капитал
(производственный капитал); природный капитал
и человеческий капитал» [2].
Человеческий капитал – «капитал в форме
интеллектуальных способностей и практических
навыков, полученных в процессе образования и
практической деятельности человека. Человеческий капитал в экономической науке – способность
людей к участию в процессе производства» [3].
Человеческие ресурсы в экономической теории
Экономическая теория

принято понимать как суммарную ценность так
называемого «сырого» труда (величина которого
определяется в основном количеством людей,
составляющих трудовые ресурсы страны) и человеческого капитала, которым обладают эти люди.
Следует отметить, что «специфика человеческих ресурсов – отличие человеческих ресурсов
от материальных, финансовых, информационных
и других видов ресурсов:
– люди наделены интеллектом;
– люди способны к постоянному совершенствованию и развитию;
– люди осознанно выбирают тот или иной
вид деятельности для достижения определенных
целей» [4].
Словарь-справочник А.Л. Куракова трактует
«ресурсы человеческие» как «термин, характеризующий с качественной, содержательной стороны
кадровый состав или весь персонал предприятия
(фирмы, учреждения, организации), рабочую
силу или трудовые ресурсы отрасли, территории,
региона, страны в целом» [5, с. 511].
Человеческий ресурс является самым сложным в оценке, благодаря человеческому фактору – своеобразному и непредсказуемому. Однако
это единственный элемент, который обладает
способностью производить стоимость. Движущей силой являются знания. В ХХ в. движущей
силой считались люди, именно они считались
признаком экономического роста предприятия и
его конкурентоспособности. В условиях экономики, основанной на знаниях, именно человеческий
потенциал является источником прибыли. Любое
имущество организации (техника, здания) без
участия человека пассивно.
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Обращаясь к истории развития термина «человеческий капитал» следует отметить, что впервые
он появился в работах Т. Шульца. Он утверждал,
что человеческий капитал в первую очередь зависит от человеческих знаний, то есть интеллекта, а
не от наличия материальных благ, в числе которых
Т. Шульц указывал землю, технику, оборудование.
Такой подход к отношениям между материальным
богатством и интеллектом он назвал человеческим капиталом. Он дал следующее определение:
«Все человеческие способности являются или
врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом
генов, определяющим его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества,
которые могут быть усилены соответствующими
вложениями, мы называем человеческим капиталом» [6]. В 1979 г. за свои исследования Т. Шульц
получил Нобелевскую премию.
В современной экономической науке в трудах
отечественных и зарубежных авторов смешиваются, на наш взгляд, разные понятия. С одной
стороны, достаточно строгое понятие человеческого капитала как некоего актива, приносящего
доход его владельцу, а с другой – гораздо более
широкие, безусловно важные, но имеющие косвенное отношение к этому понятию категории
человеческого потенциала, качества населения,
качества образования и т.д. Такое смешение, нечеткое разделение прослеживается практически
во всех сферах общественной мысли: от политических действий до широкого общественного
мнения.
По мнению Р.И. Капелюшникова, человеческий капитал – это некоторая качественная
характеристика образования: не навыки сами
по себе, а навыки освоенные; не знания сами по
себе, а знания, позволяющие создавать стоимость
и быть чем-то на рынке. Существенную роль
играет качественная характеристика – накопленный уровень знаний, уровень образования и
опыт работы на рынке труда (навыки, квалификация, профессиональный опыт), воплощенные
в индивидах, которыми они могут пользоваться
в течение определенного промежутка времени
для производства товаров и услуг [7]. Основными
способами увеличения запасов человеческого
капитала является формальное образование и
накопление практического опыта.
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Следует отметить, что современные понятия
«человеческий капитал» и «человеческий потенциал» имеют определенные сходства и различия.
Под человеческим капиталом понимается часть
богатств человека, образованных на основе человеческого потенциала, представляющего собой
его способность к труду, выраженную в конкретных трудовых навыках и умениях, которые человек может реализовать в процессе производства
за тот или иной отрезок времени. Человеческий
капитал является выражением человеческого потенциала, его мерилом и измеряется в денежной
форме на рынке труда.
Человеческий потенциал как экономическая
характеристика трудоспособного населения определяет их способность и склонность к труду,
выраженную как в физической форме и психологическом состоянии, так и в совокупности знаний,
умений человека, трудовых навыков, разного
уровня качества подготовленности к труду, а
также уровня самосознания и ответственности
перед обществом в плане отношения к результатам воспроизводственного процесса.
Сходство заключается, во-первых, в том, что
потенциал и капитал принадлежат человеку;
во-вторых, если есть потенциал, то при наличии
потребности он может стать капиталом (как при
создании экономических благ, так и при получении прибыли или дохода).
Наиболее точно трактовка термина изложена
в работе Д. Билсбери, где под человеческим капиталом, с одной стороны, понимается запас экономических благ, находящихся в собственности
человека и неразрывно связанных с носителем
рабочей силы, имеющих стоимостную оценку
и способных приносить доход как самому человеку, так и субъекту, финансирующему создание
подобных благ. Такими экономическими благами
являются знания, духовные и социальные продукты. С другой стороны, под капиталом понимаются
отношения между людьми по поводу присвоения
и отчуждения экономических благ – продуктов
капитала [8].
Следует отметить определение, приведенное
А.Л. Кураковым: человеческий капитал – «особый вид капиталовложений, совокупность затрат
на развитие воспроизводственного потенциала
человека, повышение качества и улучшение
функционирования рабочей силы» [5, с. 211].
Экономическая теория
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Это определение отражает цель использования
человеческого капитала.
В настоящее время человеческий потенциал и
человеческий капитал являются востребованными деловым миром. Все имеющиеся в мировом
хозяйстве естественные и экономические блага
являются достижениями человечества, именно
человек является как творцом произведений
искусства, так и конструктором, строителем,
создателем космического аппарата. Благодаря
его уму и таланту постигается и развивается мир,
управлять которым должны менеджеры нового
поколения, обладающие мощным человеческим
потенциалом. Вопросами исследования человеческого капитала, его потенциальных возможностей успешно занимались как зарубежные, так
и отечественные ученые: Г. Беккер, И. Фишер,
О. Тоффлер, Дж. Кендрик, В. Иноземцев, С. Дятлов, М. Критский, Б. Генкин и др.
В современных условиях цели использования
человеческого капитала представляются в виде
капитальных ресурсов общества, которые в итоге
оказываются вложенными в людей, человека; человеческие возможности участвовать в производстве, творить, строить, создавать ценности [9].
В пользу такого подхода можно привести
интерпретацию человеческого капитала как потенциальной способности каждого конкретного
члена общества в силу своих природных способностей и приобретенных знаний и умений
создавать стоимость, адекватно реализуемую на
рынке. Концепция человеческого капитала разработана американскими учеными, лауреатами
Нобелевской премии по экономике Г. Беккером
и Т. Шульцем. Они показали, что вложения в
человеческий капитал могут давать высокий
экономический эффект и, что в последние десятилетия они все в большей степени определяют
развитие экономики, прежде всего в индустриальных странах [10].
Значение и смысл человеческого капитала
всегда определяется конкретными историческими
условиями. Существует два типа общества: традиционное и модернизирующее. В традиционном
обществе человеческий капитал может быть вообще невостребованным, а в модернизирующем
никакие реформы невозможны без человеческого
капитала: чем он выше, тем успешнее модернизация.
Экономическая теория

В современной экономике обоснована следующая структура человеческого капитала:
– «общий человеческий капитал – знания,
умения, навыки, которые могут быть реализованы на различных рабочих местах, в различных
организациях;
– специфический человеческий капитал
– знания, умения, навыки, которые могут быть
использованы только на определенном рабочем
месте, только в конкретной фирме;
– человеческий интеллектуальный капитал – капитал, воплощенный в людях в форме их
образования, квалификации, профессиональных
знаний, опыта» [3].
Структура человеческого капитала складывается из множества составляющих, но современная
трактовка данного понятия выделяет три основных его составляющих: умственную, физическую
(уровень физического развития и состояние здоровья) и духовную [1, с. 12–13].
Интеллектуальная составляющая включает в
себя врожденные способности человека, а также
все те знания, опыт и навыки, которые он приобретает в процессе жизнедеятельности, его образование – начальное, среднее и высшее. Духовная
составляющая подразумевает под собой ту среду, в
которой формируется и растет человек, его культуру, поведение, моральные принципы, а также тот
микроклимат, в котором он обитает: семья, детский
сад, школа, уличное окружение, техникум, вуз,
коллектив. Под физической составляющей принято говорить о наследственности, которую человек
получает при рождении, его возрасте, условиях
окружающей среды и, конечно же, образе жизни.
В работе Е.В. Бобкова и Н.А. Майорова в
структуру человеческого капитала включен доход,
который подразумевает «определенный процент
прибыли на одного человека или с одного человека, то есть результат использования человеческого
капитала» [11]. Но, по нашему мнению, доход
является лишь средством вознаграждения человека за его вложения в результаты организации,
фирмы, который выражается в его заработной
плате для удовлетворения своих потребностей.
В настоящее время проблемы формирования
и развития человеческого капитала выходят на
первый план. В настоящее время в России человеческий капитал развит недостаточно хорошо,
поэтому следует искать методы его улучшения.
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Ухудшение таких составляющих человеческого капитала, как здоровье, снижение ожидаемой
продолжительности жизни и низкий уровень
образования в значительной степени снижают эффективность и продолжительность «функционирования» человеческого капитала в России. Это,
в свою очередь, обусловливает необходимость
разработки и реализации комплекса мер, направленных на улучшение в сферах формирования и
использования человеческого капитала.
Для современного этапа мирового научно-технического и социально-экономического развития
характерно коренное изменение роли и значения
человеческого фактора в экономике и обществе.
Человеческий капитал становится важнейшим
фактором экономического роста. Однако незавершенность реформ, особенно в социальной сфере,
отсутствие последовательной долгосрочной социально-экономической стратегии и эффективной
социальной политики привели к тому, что основные показатели развития человеческого капитала
ныне значительно ухудшились. Дальнейший ход
российских реформ во многом зависит от преодоления этих негативных тенденций и создания
условий для успешного развития человеческого
капитала. В этом залог экономического роста
страны и благосостояния населения [1���
2��
].

Список литературы
1. Модернизация экономики – объективная необходимость / Л.П. Кураков, А.Е. Яковлев, Н.В. Тумаланов и
др. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. – 392 с.
2. URL: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?
RKgvoygr
3. URL: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RXlr
uil,lxqop!qgvoygr
4. URL: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?
RSwzkui:l!wlxzwx
5. Экономика и бизнес: словарь-справочник / авт.-сост.
А.Л. Кураков; под ред. Л.П. Куракова. – Чебоксары: Изд-во
Чуваш. ун-та, 2008. – 712 с.
6. Фиценс Ж. Человеческий капитал: как измерить
и увеличить его стоимость. – URL�����������������������
: http://www.elitarium.
ru/2006/08/29/chelovecheskijj_kapital_kak_izmerit_i_
uvelichit_ego_stoimost.html
7. Капелюшников Р.И. Современные западные концепции
формирования рабочей силы. – М.: Наука, 1981. – C. 16.
8. Биллсберри Д. Эффективный менеджер. – М.: Линк,
1999. – 364 с.
9. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь /
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2007. – 495 с.
10. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: словарь современной экономической науки. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с.
11. Бобкова Е.В., Майорова Н.А. Человеческий капитал с
позиции системного подхода // Экономика региона. – 2007. –
№ 18. – Ч. 2. – URL�����������������������������������������
��������������������������������������������
: http://journal.vlsu.ru/index.php?id=845
1������������������������������������������������
2�����������������������������������������������
. Экономический словарь / под ред. А.И. Архипова. – М.: ТК «Велби», Проспект, 2004.
В редакцию материал поступил 19.07.10

Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, человеческие ресурсы.

186

Экономическая теория

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

УДК 330.341.2:338.46

Л.Н. САФИУЛЛИН,
доктор экономических наук, профессор
Институт экономики, управления и права (г. Казань),
Д.В. УЛЕСОВ,
кандидат экономических наук, доцент
ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
В статье исследована роль управленческих инноваций в становлении предпринимательства в сфере услуг. Рассматриваются вопросы развития теории предпринимательства в инновационной экономике и экономике знаний. Обосновывается
новое научное направление исследования предпринимательской деятельности на рынке услуг в экономике знаний.

Изменения, происходящие в мировой экономике, формируют новый экономический уклад,
который коренным образом отличается от традиционных моделей смешанной экономики. Стадии
экономического развития и ее признаки проявляются в развитых странах уже в настоящее время.
Мы говорим о «постиндустриальной экономике,
«информационной экономике» и «экономике, основанной на знаниях». Характерной их чертой является наличие информационных составляющих
и знаний в каждом продукте и услуге. Другими
словами, основой экономической выгоды как
потребителей, так и производителей становится
применение специальных знаний и наличие соответствующей информации.
На протяжении всего социально-экономического развития общества информация имела
важное значение для экономической деятельности. Но масштабность и глубина происходящих
в настоящее время трансформаций свидетельствует о формировании принципиально новых
возможностей использования в управлении таких
ресурсов, как информация и знания, и предопределяет разнообразие направлений и аспектов их
исследования.
Одной из важнейших закономерностей развития экономики во всем мире является взаимосвязь
экономического роста и повышения роли услуг в
национальной экономики. Как известно, в развитых странах мира в этом секторе экономики созЭкономическая теория

дается порядка 60–70% валового национального
продукта и примерно такое же соотношение и по
занятости населения. Более того, наблюдается
рост объемов услуг, специфически присущих не
только рыночной экономике, но и экономике, основанной на знаниях и информации. Увеличился
спектр услуг, связанных с управлением и содержанием органов государственной власти в области
информатизации. По мере интеграции экономики
страны в мировое экономическое пространство
происходит развитие импорта и экспорта услуг,
появляются принципиально новые технологии
функционирования целого ряда услуг, в том числе
информационных.
Это обусловливает перспективность и быстрое
развитие отраслей экономики и в России. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли
и транспорта до финансирования, страхования
и посредничества самого разного рода. Как известно, гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные заведения,
туристические фирмы, радио- и телестанции, консультационные фирмы, медицинские учреждения,
музеи, театры и кинотеатры относятся к сфере
услуг. Практически все организации оказывают
в той или иной степени услуги. В соответствии с
практикой развитых стран, по мере усложнения
производства и насыщения рынка товарами растет
и спрос на услуги. В России сфера услуг развивается быстрее, чем производственная сфера и по
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появлению новых видов услуг, и по ее приспособлению к потребностям рынка и потребителей.
Сфера услуг отличается большим разнообразием. В индустрии услуг действует значительная
часть коммерческого сектора: авиакомпании, банки, компьютерные бюро, страховые, юридические,
консалтинговые фирмы, медицинские учреждения
и компании по торговле недвижимостью ����
[2]�.
Более того, рынок услуг существует в единстве с товарным рынком и является одной из его
разновидностей, развивающейся в рамках общих
законов рыночной экономики. Вместе с тем рынок
услуг имеет ряд специфических особенностей,
обуславливающих особый подход к предпринимательской деятельности. К основным особенностям сферы услуг можно отнести:
– высокую степень неопределенности услуг,
которая ставит покупателя в невыгодное положение, то есть предоставление услуг требует
особых, специальных знаний и мастерства;
– невозможность сравнения двух конкурирующих предложений из-за совместного процесса
производства и потребления услуги. Можно сравнить только ожидаемые выгоды и полученные;
– инерцию покупателя как главный фактор в
обеспечении повторяемости покупки услуги;
– высокую чувствительность к изменениям
рыночной конъюнктуры, которая обусловлена
невозможностью хранения и транспортировки
услуги. Это свойство услуг создает трудности в
предпринимательской деятельности, так как обуславливает повышенные требования к точности
анализа и прогноза спроса на услуги;
– специфику организации производства услуг.
Производителями услуг являются в основном
малые и средние предприятия различного профиля. Обладая большей мобильностью, они имеют
широкие возможности для гибкого реагирования
на изменения рыночной конъюнктуры и они более
эффективны в условиях локального рынка;
– специфику процесса оказания услуги. Эта
специфика обусловлена обязательным личным
контактом продавца и покупателя, что увеличивает требования к профессиональным качествам,
этике и культуре производителя.
Возрастание роли и влияния сферы услуг на
экономику вызвало необходимость проведения
исследований с целью классификации услуг и
определения особенностей маркетинга в этой
специфической сфере. Сегодня известны и широко
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применяются следующие характеристики услуг
как товара: неосязаемость, неразрывность производства от потребления, непостоянство качества,
неспособность услуг к хранению ������������������
[3]���������������
. При этом для
отечественной экономической науки открывается
целый пласт неисследованных проблем, присущих, как нашей стране, так и имеющих схожие
черты с развитыми странами мира, обусловленных
становлением нового типа экономики – экономики
знаний или инновационной экономики. При этом
наблюдаются такие проблемы, связанные с вышеуказанными специфическими чертами рынка
услуг, как сложность управления и контроля качества услуг ввиду их неразрывности производства
от потребления. Это, как известно, приводит к
злоупотреблению их производителей и, соответственно, снижению качества предоставляемых услуг
(образование, здравоохранение и т.п.) с целью
минимизации затрат и максимизации прибыли,
что, в свою очередь, обусловливает неравномерное распределение выгод в экономике и другие
последствия асимметричности информации.
Современный этап развития отечественной
экономики неизменно связан с решением вопроса о направлении дальнейшего развития сферы
услуг и выбором средств, которые обеспечат
выбранное направление движения. На сегодняшний день исследователи сходятся в видении будущих очертаний экономики России – это должна
быть экономика, основанная на потоке знаний
и инноваций, на постоянном технологическом
совершенствовании, на производстве и экспорте
высокотехнологичной продукции с очень высокой
добавочной стоимостью, то есть тех атрибутах,
которые объединяются понятием инновационная
экономика.
В данной статье нами раскрывается роль управленческих инноваций в развитии рынка услуг в
нашей стране. Мы разделяем понятие инновация
на две категории – техническая, технологическая
инновация и инновация управленческая. Так,
первая категория касается тех новшеств, которые
изменяют непосредственно процесс производства прибавочной стоимости, независимо от того,
идет ли речь о производстве товаров или же процесс связан с оказанием услуг. Вторая категория
связана с новшествами, которые увеличивают
эффективность вспомогательных процессов,
обслуживающих основной процесс – процесс
производства дополнительной стоимости.
Экономическая теория
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Вспомогательные процессы играют оптимизационную роль на предприятии, направляя
ресурсы в секторы с максимальной финансовой
отдачей, обеспечивая сохранность имущества
и поддерживая долгосрочную стабильность
предприятия. К вспомогательным процессам
относятся такие сферы деятельности, как общее
управление организацией, администрирование
проектов, ведение учета и контроля на предприятии, снабжение, логистика, сбыт, маркетинг,
стратегическое планирование, кадровая работа.
Заметим, что в отличие от технической и
технологической инновации, управленческая
инновация носит, как правило, менее затратный
характер и в связи с этим является весьма актуальной в развитии предприятий сферы услуг и
позволяет добиться значительного увеличения
эффективности использования ресурсов и создать
предпосылки для внедрения технологических
инноваций в промышленности.
Как известно, по критерию «характер практической деятельности» выделяют производственные и управленческие инновации. При этом в
первых воплощается конкретный материальный
продукт, а во вторых – услуга или продукт нематериальный сферы, связанный с внедрением инноваций в управленческом процессе предприятия.
Под управленческой инновацией понимается
какое-либо новое знание, которое воплощено в
организационных структурах, управленческих
технологиях и административных процессах. Они
могут представлять собой, например, введение
новых методов организации работы, структурирования задач, распределения ресурсов, определения вознаграждения и т.п. Другими словами,
сферой реализации управленческих инноваций
является воздействие на менеджмент хозяйствующего субъекта. При этом управленческие инновации не прямо, а косвенно связаны с первичной
производственной деятельностью.
Данные аспекты являются особенно важными
для сферы услуг, поскольку в производственной,
материальной сфере эти вопросы зачастую решаются и, как правило, ограничены технологическими нормами и регламентами.
Таким образом, управленческая инновация
может быть широко использована как механизм
развития предприятий сферы услуг изнутри и
быть представлена как услуга для сторонних
участников рынка, особенно производственной
Экономическая теория

сферы, стремящихся повысить эффективность за
счет организационных и других факторов.
Вместе с тем управленческие инновации часто
остаются не использованными руководителями,
обычно сводящими развитие предприятия к технико-технологическому развитию. В данном случае предприятие не рассматривается как система
деятельности, из нее отбирается лишь ее базовый
процесс. Потенциал организации определяется
однозначно как технический и технологический.
Управленческие аспекты, кадровый и организационный потенциалы практически не используются,
что приводит к существенному снижению темпов
развития.
Наиболее серьезными проблемами, с которыми
сталкиваются предприятия сферы услуг, являются: отсутствие технологий стратегического планирования деятельности предприятия сферы услуг
вследствие наличия трудностей в прогнозировании внешней среды; сложность анализа и выявления скрытых проблем в деятельности; нехватка
квалификации как у управленческих кадров, так
и самого персонала по осуществлению планирования; формирование эффективной системы
контроля текущей деятельности предприятия и
выполнения поставленных задач, а также образование системы внедрения нововведений; отсутствие стимулирования производительной работы
подчиненных и организации эффективного учета
на предприятиях сферы услуг и др.
В России происходят глобальные экономические реформы, повышающие значимость и роль
современных руководителей, которые способны
применять инновационные методы управления.
В первую очередь это относится к руководителям
коммерческих фирм, формирование и развитие
которых протекает в очень сложной ситуации. Особенно следует отметить необходимость их внедрения на предприятиях сферы услуг, где получение
прибыли в большей степени зависит от оптимальной организационной структуры предприятия,
профессионализма кадров и аспектов, напрямую
связанных с управленческими инновациями.
В целях обеспечения успеха фирмы необходимо
превратить поиск и реализацию управленческих
инноваций в постоянный процесс, исходящий
из долгосрочной стратегии. В новых условиях
хозяйствования оказываются неизбежными широкие и радикальные переустройства в системе
управления фирмой – крупные управленческие
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инновации, которые обеспечивают возможность
добиться нового качества в управлении, адаптироваться к новым задачам фирмы. При этом
следует отметить, что многие инновации встречают сопротивление, возрастает возможность
возникновения конфликтов внутри коллектива.
Нередки случаи, когда необходимые для фирмы
управленческие инновации внедряются половинчато, формально, или же обращаются бумерангом
против инициатора инноваций [2].
Экономика современной России прошла практически двадцать лет своего становления и развития. Этот путь воспринимается разными исследователями с порой противоположных точек зрения.
Так, одни исследователи критикуют проводимый
в стране экономический курс, указывая на то,
что уделяется недостаточно внимания высокотехнологичным отраслям и сфере услуг, которые
в перспективе должны стать основой благосостояния граждан России и прочным фундаментом
процветания государства. Другие исследователи,
наоборот, утверждают, что в условиях переходного
периода, в котором находилась страна в начале 90-х
гг., решение о ставке на добывающую промышленность было единственно верным. Однако и те и
другие полагают, что новый век будет ознаменован
торжеством инновационной экономики, основанной на потоке инноваций и знаний, на постоянном
технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции
с очень высокой добавочной стоимостью и самих
технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создает интеллект новаторов и
ученых, информационная сфера, а не материальное
производство и не концентрация финансов.
Останавливаясь на ситуации в современной
России, необходимо отметить наиболее существенные препятствия, сдерживающие движение
к инновационному развитию: крайне низкое
качество инфраструктуры рынка услуг, обеспечивающей наиболее полное раскрытие потенциала
имеющихся ресурсов, их наиболее эффективное
использование; недостаточное осознание обществом необходимости перестройки основных
инфраструктурных элементов, корректировки

ментальности в соответствии с новыми вызовами
времени и в том числе повышение самозанятости
населения посредством предпринимательства в
сфере услуг.
В качестве основных движущих элементов,
за счет которых становятся возможны управленческие инновации, можно выделить следующие:
повышение качества профессиональной подготовки современных специалистов; изменение
ментальности современного общества и системы
ценностей современного человека; совершенствование методов и технологий создания материальной инфраструктуры рынка услуг и др.
Рассмотренные элементы позволят воплотить в
жизнь новые управленческие решения или управленческие инновации, которые по-новому организуя имеющиеся ресурсы, способны значительно
развить и оптимизировать деятельность предприятий сферы услуг и соответственно повысить уровень добавленной стоимости с интеллектуальной
составляющей в сферах ����������������������
IT��������������������
-технологий, компьютерных программ, а следовательно, в образовании,
науке, а не только посредством дополнительной
переработки природных ресурсов. Максимально
эффективно организованные ресурсы способны
достичь максимальной конкурентоспособности
в конечном продукте и максимально сконцентрировать потенциал знаний, умений субъекта хозяйствования. В свою очередь трансформированные
знания и умения повлекут за собой необходимость
внедрения и новых технических и технологических инноваций, без которых немыслима на
сегодняшний день конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В статье рынок жилой недвижимости рассматривается как система, которая нуждается в преобразовании и развитии. Актуальной становится модернизация рынка жилой недвижимости путем внедрения и активации в нем инновационной деятельности. Управление инновационным процессом на рынке жилой недвижимости должно быть направлено
на комплексное и последовательное решение целого ряда задач, связанных с поиском нетрадиционных решений в области
организации и управления, с целью сбалансированного развития.

В связи с переходом на инновационный путь
развития экономики особое внимание в последнее
время стало уделяться совершенствованию инно
вационных процессов в области науки и техники,
материального производства и менеджмента.
Наибольшую актуальность, приобретают задачи
обеспечения устойчивой и долговременной динамики инновационных процессов [1].
Инновационный процесс имеет сложный,
многоаспектный характер и представляет собой
единый поток взаимосвязей. Все этапы инновационного процесса параллельны и последовательны между собой, между тем каждый этап четко
структурирован и служит основой для поступательного движения для следующего этапа. При
интеграции этапов в единое целое обеспечивается
эффективность инновационного процесса. Особую значимость приобретает стыковка этапов,
обеспечивающая непрерывность, гибкость и
динамизм всего инновационного процесса. Он
способствует повышению уровня эффективности
и качественному развитию экономической системы, в которой он функционирует.
Система, которая нуждается в преобразовании и развитии – российский рынок жилой
недвижимости. Инновационная реорганизация
экономической системы в России обусловили
пересмотр подходов к управлению жилищным
рынком и механизмов его функционирования.
В современных условиях возрастает роль экономически развитого рынка жилой недвижимости
Экономическая теория

как важнейшего элемента национальной рыночной системы. В жилой недвижимости заключена
колоссальная стоимость национального богатства, что находит отражение в структуре валового
национального продукта.
Поступления от операций с жилой собственностью, сборы от налогов на недвижимость и сделок
с ней формируют часть доходов бюджетов всех
уровней. В 2009 г. перечислено налоговых платежей на сумму 992,4 млн рублей. Большая часть
поступлений в бюджетную систему РФ приходится на налог на доходы физических лиц (55%),
на втором месте – налоги на совокупный доход
(12,2%), земельный налог и налог на имущество
(8,4%) [2]. Более того, Российский Минфин, до
конца 2010 года, вносит поправки в Налоговый
кодекс о введении нового налога на недвижимость
взамен двух существующих (на землю и недвижимое имущество). Величина выплат государству
возрастет в 15–20 раз по сравнению с существующим налогом. Внедрение новации запланировано
на 2013 г., годовая ставка налога составит 0,1% к
рыночной цене жилой недвижимости.
В ходе становления и развития рынка жилой
недвижимости создается большое количество рабочих мест, что способствует росту занятости.
Инвестиционная составляющая рынка жилой
недвижимости оказывает влияние на функционирование финансового рынка [3].
Следует подчеркнуть важное значение рынка
жилой недвижимости для любой функционирую-
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Таблица 1

Динамика инвестиций в жилую недвижимость в РФ [4]
(в фактически действовавших ценах)
Наименование

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

3971,0

4838,9

7820,2

14,5

12,3

24,0

Млн рублей
Инвестиции в жилую недвижимость

1581,4

2879,9

В процентах к итогу года
10,5

щей рыночной системы. В современной России
именно рынок жилой недвижимости представляется центральным звеном всей рыночной экономики страны.
В связи с этим актуальным направлением
развития рынка жилой недвижимости является
модернизация путем внедрения и активации в
нем инновационной деятельности. Экономическое
развитие рынка жилой недвижимости понимается как инновационный процесс смены старых,
отживших способов управления – новыми, более
рациональными и эффективными. Управление
инновационными процессами позволит перейти
на качественно новый уровень развития рынка
недвижимости и повысить эффективность его
функционирования, путем создания организационных изменений, направленных на рост конкурентоспособности.
Несмотря на многообразие инструментов,
способствующих качественному и эффективному развитию рынка жилой недвижимости, в
настоящее время уровень развития рынка жилой
недвижимости не соответствует предъявляемым
к нему требованиям. Среди основных проблем
можно выделить:
– низкая обеспеченность жилой площадью
населения, что вызвано в первую очередь дефицитом жилищного строительства (рис. 1).
Уровень обеспеченности жильем населения в
России на конец 2009 г. составил 22,37 кв. м, что
на 1,5% выше аналогичного периода предшествующего года, но в 1,5 раза меньше, чем в среднем
по Европе. Для сравнения: в Германии подобный
показатель составляет 35 кв. м на человека, в
Швеции – 40, в США – 70 [5].
– высокая доля ветхого и аварийного жилья
в России, по состоянию на 2009 г. составила
101,6 млн кв. м, увеличившись по сравнению с
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14,7

кв. м. на человека

Инвестиции в жилую недвижимость

Российская
Федерация

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20,25

20,66

21,14

21,54

21,94

22,37

Рис. 1. Площадь жилища, приходящаяся
в среднем на одного жителя в РФ, кв. м
Источник: расчеты автора

2000 г. более чем в 1,5 раза. Возросла и его доля
в общей площади жилищного фонда за этот
период – с 2,4 до 3,2%. Значительную часть жилищного фонда составляют дома, построенные
40 и более лет назад, имеющие высокий (свыше
30%) процент износа;
– недоступность жилья, характеризующаяся
необусловленными темпами прироста цен на
жилье. За период с 2003 по 2009 гг., прирост на
первичном рынке составил 320%, на вторичном
417% (рис. 2), которые выше темпов инфляции
в несколько раз. Данный фактор значительно
снижает развитие жилищного рынка. Это объясняется высокой коррумпированностью и монополизированностью жилищного рынка. Из-за
многочисленных бюрократических согласований
возрастают транзакционные издержки, становятся высокими инвестиционные затраты, все
это отражается на стоимости квадратного метра
жилья. Отсутствие государственного контроля
за рыночным ценообразованием приводит к несбалансированности цен на жилищном рынке и
Экономическая теория
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Рис. 2. Среднегодовые цены на первичном, вторичном рынках жилья
(на конец периода; тыс. рублей за 1 кв. м общей площади)
Источник: расчеты автора

усугубляет и без того нестабильное экономическое положение на нем;
– мировой экономический кризис, произошедший осенью 2008 года, повлек за собой спад в
развитии и функционировании рынка жилой недвижимости, замедлились темпы строительства,
приостановили работу ипотечные программы.
Многообразие аспектов решения жилищной
проблемы в России объясняется тем, что эффективный механизм управления таким сложным
объектом, как жилищный рынок, не найден.
В этой связи, переориентация рынка жилой недвижимости на инновационный тип развития
становится приоритетной задачей. Выделение
в структуре экономики инновационной сферы
обуславливает появление новой системы взглядов
на управление. Инновационное развитие рынка
жилой недвижимости базируется на инновационных процессах. В основе инновационного
процесса на рынке жилой недвижимости лежит
целенаправленный и непрерывный процесс поиска, более рациональных и эффективных методов
управления рынком жилой недвижимости. Управ-

ление инновационным процессом на рынке жилой
недвижимости будет направленно на комплексное
и последовательное решение целого ряда задач,
связанных с поиском нетрадиционных решений
в области организации и управления, направленных на сбалансированное развитие рынка жилой
недвижимости и повышение его конкурентоспособности, за счет использования государственных
и рыночных инструментов.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Статья посвящена проблемам перехода современной России к устойчивому развитию. Представлен анализ работы
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Автор отмечает недостатки российского механизма природопользования. В статье также рассматриваются проблемы природоохранного законодательства России. Приводятся
примеры из положительного опыта устойчивого развития Канады. Автором�����������������������������������
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Современная глобальная экономика и экономика России сталкивается с необходимостью
решения экологических проблем, вызванных
развитием мирового экологического кризиса и
возникновением негативных его последствий,
проявляющихся как в росте заболеваемости по
экологическим причинам, так и в ущербе природным объектам, которые должны быть сохранены
для будущих поколений. В сложившейся ситуации устойчивое развитие является единственным
выходом.
Для перехода России к устойчивому экологоэкономическому развитию необходимо решить
ряд важных проблем. Современная российская
экономика является ресурсно-ориентированной.
В ней доминирует топливно-энергетический
комплекс, с большой долей экспорта. Государственный бюджет, инвестиции, внешняя торговля
испытывают сильную зависимость от конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. Важность экспорта энергоресурсов в национальной
экономике делает ее восприимчивой к глобальным кризисам, а также ограничивает потенциал
долгосрочного экономического роста. В связи с
этим одной из первых рекомендаций для России
является снижение уровня природоемкости про-
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изводства и экспортной ориентации экономики.
Социально-экономическое развитие страны
должно соизмеряться с возможностями природной среды к воспроизводству.
Согласно ст. 96.6 Бюджетного кодекса РФ
нефтегазовые доходы федерального бюджета
используются для финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для формирования
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния [1]. С разделением Стабилизационного
фонда на две части появляется возможность использовать эти средства и для целей реформирования налоговой системы, и для запуска реальной
накопительной части пенсионной системы.
Недостаточность правового регулирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния вызывает вполне обоснованные опасения
за качество работы этих финансово-экономических инструментов и перспективы их развития. В
настоящее время нет концепции их развития, законодательного урегулирования на федеральном
уровне основных вопросов по их использованию,
эффективному управлению средствами. В связи с
этим целесообразно в ближайшее время разработать Концепцию управления Резервным фондом
и Фондом национального благосостояния.
Экономика и управление народным хозяйством
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Анализируя работу фондов, можно сделать
вывод о том, что средства, поступающие от нефтегазовых доходов, должны быть вложены в развитие российской экономики и повышение благосостояния граждан, а государству необходимо
проводить грамотную политику, направленную на
эффективное применение избыточных валютных
резервов, средств рассматриваемых фондов.
Совершенствования требует и российский
механизм природопользования. Необходимо
вести работу по ряду направлений в экологоэкономической сфере. Во-первых, нормативная
база платы за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами вредных веществ и отходами
производства должна рассчитываться на основе
наносимого экономического ущерба. К определению нормативов нужно привлечь экологов,
экономистов и других специалистов. Во-вторых,
должен вестись мониторинг состояния экологической обстановки регионов, районов и городов
РФ, а также эколого-экономический мониторинг
основных предприятий-загрязнителей. В-третьих, нужно совершенствовать систему взимания
экологических платежей и штрафов за нарушение
природоохранного законодательства. В-четвертых, развития требует система экологического
менеджмента и экологического страхования [2].
Одним из нерешенных вопросов в настоящее
время остается вопрос распределения доходов
между федеральным бюджетом (20%), бюджетом
субъекта федерации (40%) и муниципальным
бюджетом (40%). Фактически только у ряда субъектов федерации сохранился целевой характер
расходования средств (40%), чаше всего деньги
«растворяются» в бюджете, особенно муниципальном. В Канаде, к примеру, децентрализация
сбора налоговых доходов, а также поступление
налогов на природные ресурсы в доходы бюджетов провинций позволяют стабильно получать
субъектам федерации высокий доход и расходовать его по собственному усмотрению, что способствует росту благосостояния населения [3].
В целях повышения энергетической и экологической эффективности российской экономики
необходимо провести реформирование природоохранного законодательства. Законодательство
Российской Федерации отличается противоречиями и пробелами в регулировании отдельных групп
общественных отношений в экологической сфере.
Экономика и управление народным хозяйством

Эти и другие недостатки действующего законодательства значительно затруднят реализацию
мер, направленных на сохранение окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности
населения.
В настоящее время отсутствует законодательная база по системе экологически безопасных
продуктов питания. Нет нормативных документов, регулирующих процесс производства такой
продукции. В мире более 30 стран внедрили такие
системы (например, США, Япония), очень развита система органических продуктов в Европе.
Разработки требует также законодательная база
устойчивого или «зеленого» строительства. На
западе эта система работает, установлены градации (������
LEED��
).
Общие принципы модели предстоящего реформирования природоохранного законодательства
идентичны модели экологического менеджмента,
ее основным элементам, при этом инструментом
подтверждения экологических аспектов компании,
использования наилучших существующих технологий будет являться сертифицированная система
экологического менеджмента. А в итоге экологически ориентированные потребители предпочтут
иметь дело с компаниями, демонстрирующими
свои обязательства по защите окружающей среды,
подтверждающие экологическое качество своей
продукции сертификатом и внедренной системой
экологического менеджмента.
Существует несколько направлений совершенствования российского природоохранного законодательства. Во-первых, это изменение системы
государственного регулирования. Министерство
природных ресурсов и экологии РФ предлагает
повышение прозрачности взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду,
ее поэтапное увеличение. Также необходимо ликвидировать существующие административные
барьеры, уменьшать число проверок для малых
и средних предприятий-загрязнителей. В числе
важных изменений разработка и внедрение требований к наилучшим существующим технологиям
(НСТ), переход на нормирование по отношению
к крупнейшим предприятиям-загрязнителям на
основе НСТ, установление льгот и субсидий при
их использовании [4].
Вторым направлением реформирования природоохранного законодательства является внедре-
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ние современных методов управления в области
экологии. В данном аспекте внимание нужно
уделить системе обязательного и добровольного
экологического страхования, особенно для экологически опасных производств. Подтверждением
использования наилучших существующих (экологически чистых) технологий будет проведение
экологической сертификации. Система обязательного и добровольного экологического аудита
позволит уйти от излишнего числа проверок.
Внедрение экономических методов стимулирования применения экологически чистых
технологий – еще одно направление работы.
Возможны следующие формы стимулирования:
предоставление налоговых льгот и субсидий при
использовании возобновляемых видов энергии,
технической модернизации производства и строительстве очистных сооружений, при строительстве (реконструкции) объектов по переработке и
утилизации отходов производства и потребления
(в том числе опасных); введение региональных
налогов на экологически неблагоприятную продукцию (одноразовая посуда из полимерных
материалов, люминесцентные лампы и пр.).
Природно-ресурсный потенциал экономики
России разнообразен, в последние десятилетия
формируется рыночный механизм использования
природных ресурсов, включающий регулирование процессов спроса, предложения и ценообразования. В то же время рынок по объективным
причинам не может эффективно управлять всей
эколого-экономической сферой. В этой связи
необходимо государственное регулирование в
сочетании с рыночными инструментами, позволяющими проводить политику стимулирования
ресурсосбережения.
Для устойчивого развития России необходимо
учитывать ряд факторов устойчивого экологоэкономического развития. Прежде всего, это
эффективное и рациональное использование
природно-ресурсного потенциала страны. В настоящее время российская экономика является
чрезвычайно природоемкой и требует значительно большего удельного расхода природных
ресурсов, следовательно и объемов загрязнений,
на производство продуктов по сравнению с
экономическими структурами других развитых
стран. Энергоемкость является частным показателем природоемкости. Например, энергоем-
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кость на единицу конечной продукции в России
(0,61 нефт. экв./1000 долл. США) больше, чем в
Канаде (0,36 нефт. экв./1000 долл. США), почти
в 2 раза. В странах ОЭСР данный показатель составляет 0,24 нефт. экв./1000 долл. США. Вопрос
повышения энергоэффективности остро стоит в
нашей стране. Решение вопроса принесет экономические выгоды, а также позволит улучшить
экологическую ситуацию России и замедлить
процессы исчерпания природных ресурсов.
Следующий фактор устойчивого эколого-экономического развития – уровень и качество трудовых ресурсов. В настоящее время для сравнения
таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, грамотность, образование и уровень
жизни в странах мира, используется Индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП). По
данным ИРЧП за 2009 г. Россия в рейтинге находится лишь на 71-м месте, а Канада, к примеру,
входит в список стран с очень высоким ИРЧП и
занимает 4-е место в мире.
Кроме того, важными факторами устойчивого
развития являются инвестиционная политика
в эколого-экономической сфере. В России природоохранные инвестиции составляют около
2% валового накопления основного капитала.
Государственный сектор является основным
источником финансирования охраны окружающей среды. На данный сектор приходится 80%
природоохранных расходов. В Канаде, к примеру,
инвестиции на осуществление экологических
программ и восстановление природных ресурсов
поступают в равном объеме из государственного
и производственного секторов. В России действует остаточный принцип финансирования
природоохранной деятельности, что не позволяет
достаточно эффективно решать существующие
экологические проблемы с привлечением всех
имеющихся ресурсов и участников рынка.
В условиях наличия богатого природно-ресурсного потенциала актуальным остается вопрос
об отношениях собственности на природные
ресурсы на федеральном, региональном, муниципальном уровнях [5].
Особого внимания требует система управления
устойчивым развитием (структуры, документы),
которая в России функционирует недостаточно
эффективно в сравнении с зарубежными странами. Целесообразно для упрощения связей и
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повышения эффективности реорганизовать государственные органы и учреждения, обеспечивающие проведение правовой политики государства
в области экологии. Интересной также представляется практика работы органов, регулирующих
вопросы природопользования и охраны окружающей среды в Канаде. Что касается методов и
способов работы по охране окружающей среды,
то здесь функционирует разделительная система
полномочий между федеральным правительством
Канады и провинциями. В основе отлаженной
работы – федеральное законодательство, которое снимает административное дублирование
полномочий и ответственности между ветвями
власти. Помимо двух федеральных министерств
(Министерство природных ресурсов Канады и
Министерство окружающей среды Канады) в эту
структуру также входят координационный совет
провинций, постоянно действующие консультативные комиссии и временные целевые рабочие
группы [3]. Таким образом, анализ показывает,
что в сфере экологического регулирования провинциальные власти Канады также имеют широкие полномочия. Это значительно облегчает
решение существующих проблем на местах.
С учетом важной роли России в глобальных
экологических процессах ее устойчивое развитие
невозможно без решения экологических проблем,

обеспечения экологической безопасности страны.
В современной России экономические, политические, социальные, межэтнические проблемы
оттеснили далеко на задний план экологические
проблемы, хотя без решения экологических
проблем невозможна экономическая, а значит, и
социально-политическая стабильность и целостность государства.
На сегодняшний день очевидна потребность в
разработке и принятии на государственном уровне стратегии устойчивого развития. Российский
опыт управления устойчивым развитием пока
далек от совершенства. Необходимо изучать и
использовать на практике эффективные методы
эколого-экономического регулирования, применяемые в других странах с учетом специфических
российских социально-экономических и экологических реалий. Это позволит улучшить состояние
окружающей природной среды и повысить качество жизни российских граждан.
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ЗНАТЬ И ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ РЕАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Приводятся результаты исследования тенденций экономического развития сельскохозяйственного производства в
одном из крупнейших регионов Приволжского федерального округа – Республике Татарстан. Использование современных
методов экономических исследований, в том числе экономико-математического моделирования, позволило не только
выявить, назвать, но и количественно оценить неиспользованные возможности сельскохозяйственных организаций
республики.

В последние годы внимание ученых, производственников, руководителей государства,
менеджеров разных уровней медленно, но верно
оборачивается в сторону проблем агропромышленного комплекса и его главной сферы – сельскохозяйственного производства. Это стало особенно
заметно в связи с аномальными природными
явлениями лета 2010 г.
Трудно встретить сегодня хотя бы одно средство массовой информации, игнорирующее проблемы снижения валового сбора зерна, картофеля,
повышения цены на гречневую крупу или на
молочные продукты.
И это вполне понятно, так как в современных условиях экономического развития каждый
понимает, что можно прожить долгое время без
автомобиля, телевизора, компьютера, даже без
квартиры, но нельзя одну неделю просуществовать без продуктов питания, а если их нет продолжительный период, то пропадает необходимость
во всех благах цивилизации.
Но и в условиях административно-командной
экономики, и в период почти двадцатилетних рыночных преобразований Россия даже в обычные
по климатическим условиям годы вынуждена
импортировать более 40% продуктов питания.
При этом огромные площади плодородной земли остаются необработанными, поголовье скота
снижается, техника в сельскохозяйственных
организациях в среднем изношена более чем на
70%, у сельчан не хватает рабочих мест, а потому
возникают серьезные социальные и политические
проблемы.
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В чем главные причины такого положения?
Почему многие сельскохозяйственные организации и предприятия обанкротились? Есть ли
кардинальный выход из создавшейся ситуации?
Расхожие ответы на эти и связанные с ними
вопросы можно найти в газетах, увидеть по телевидению: низкий урожай из-за погоды, малая
продуктивность из-за отсутствия кормов, отсутствие техники вследствие недофинансирования
сельских товаропроизводителей.
Такая трактовка крайне низкой эффективности
агропромышленного комплекса является не только примитивной, но и контрпродуктивной. Здесь
нет главного: строгого разделения на причины и
следствия, а без этого нельзя решить проблему.
Экономической науке известны конкретные
ответы на сформулированные вопросы.
Глубокий кризис сельскохозяйственного
производства явился результатом воздействия
комплекса объективных и субъективных факторов, то есть условий, рычагов, влияющих на
функционирование сложнейшей производственно-экономической системы, называемой сельскохозяйственным производством. Факторы не
однородны по своей сути, характеру и степени
влияния на условия труда и результаты деятельности сельского товаропроизводителя независимо
от его потенциала и организационно-правовой
формы.
Например, уровень цен на сельскохозяйственную продукцию, их соотношение с ценами на
поставляемые на село промышленные товары,
системы налогообложения, субсидирования,
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кредитования, страхования и другие меры регулирования агропромышленного комплекса
служат активными факторами, но они в очень
незначительной степени подвержены изменениям
и выгодному использованию в интересах и под
влиянием даже самых активных и квалифицированных менеджеров отдельных организаций, а
тем более простых крестьян.
Поэтому перечисленные факторы считаются
внешними по отношению к сельскому товаропроизводителю. К сожалению, в настоящее время
эти факторы в России зачастую работают против
крестьянина.
В этой ситуации рациональным выходом из
сложившейся ситуации может стать использование тех факторов, которые находятся в компетенции менеджеров отдельной организации с
тем, чтобы с наибольшей полнотой обеспечить
использование собственных резервов. С точки
зрения экономической науки, под резервом понимаются неиспользованные возможности организации, не полностью использованный или совсем
не вовлеченный в действие фактор.
Известно, что к числу факторов развития
сельскохозяйственного производства относятся
природные (качество и хозяйственная ценность
земли, наличие тепла и влаги), технические и
организационно-экономические. Все действия
крестьянина, организации, предприятия, фирмы
должны быть направлены на эффективное использование этих факторов, которые в совокупности предопределяют результаты деятельности
любого предприятия, корпорации, региона.
Научный анализ функционирования сельскохозяйственных организаций Республики
Татарстан, проведенный с использованием различных методов экономических исследований за
последние 16 лет в разрезе всех шести природноэкономических зон, с высокой достоверностью
позволил не только выявить, но и количественно
измерить резервы роста эффективности сельскохозяйственного производства всего региона.
А они оказались весьма существенными: объем
производства ниже потенциально возможного
при данном уровне сложившихся факторов в
1,8–2,6 раза (колебания по годам и по зонам),
производительности труда – в 2,5–6 раз.
Первый шаг в направлении приведения в действие резервов может быть сделан лишь тогда,
Экономика и управление народным хозяйством

когда менеджеры и отраслевые специалисты
каждой организации научатся выявлять и экономически оценивать свой ресурсный потенциал,
а для этого они должны обладать достаточно
высоким уровнем компетентности, желанием и
заинтересованностью активно вмешиваться в
сферу организации производственных и экономических отношений. Ниже приведены некоторые
результаты исследования данной проблемы на
материалах всех сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан за 16 предшествующих
лет. В целях повышения достоверности результатов были использованы различные методы
экономических исследований, среди которых
приоритетное место занимало моделирование
экономических процессов.
При моделировании следует иметь в виду не
просто адекватность модели реальному объекту,
а соответствие тем свойствам, которые считаются
существенными для исследования. Поэтому из
всего отобранного для анализа и прогнозирования числа факторов были использованы такие,
которые оказывают наиболее существенное
влияние на результативный показатель и степень
влияния которых поддается количественному и
качественному измерению. Однако надо иметь в
виду, что любая модель должна подтверждаться
квалифицированными качественными оценками
экспертов.
На этапе отбора независимых переменных,
влияющих на показатели эффективности функционирования агропромышленного комплекса,
были рассмотрены те, на которых основана модель экономики России, разработанная Центральным экономико-математическим институтом
Российской академии наук.
Отметим, что обычно все факторы вводят в экономико-статистическую модель как самостоятельные переменные, необходимость их группировки
в нашем случае вызвана сравнительно небольшим
количеством учитываемых временных интервалов, которое должно превосходить количество
факторов, отобранных для исследования.
Опыт показывает, что наибольшее распространение среди количественных методов прогнозирования получило корреляционно- регрессионное
моделирование, в общем случае имеющее вид:

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + ... + bm xm .

(1)
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Оно позволяет лучше понять природу исследуемого явления, вскрыть сложные комплексы
причин и следствий. Его важной особенностью
является то, что он может быть мощным инструментом исследования экономической ситуации.
С его помощью, например, можно определить
возможность принятия реального решения при
заданных ограничениях, оценить чувствительность объекта к изменению внешних условий
или внутренних характеристик деятельности
предприятия. Кроме того, он является одним из
эффективных методов прогнозирования. Метод
множественной регрессии используется при обосновании количественной модели динамики ВНП
России, для отраслевого анализа ценных бумаг
на российском фондовом рынке, для прогнозирования финансовых результатов деятельности
предприятий и в других случаях.
Достаточно важным аспектом корреляционнорегрессионного моделирования является выбор
программных средств его проведения. Одним из
наиболее удобных является совместное использование программных пакетов MS�������������
���������������
Excel�������
������������
и STA����
TISTICA��������������������������������������
, версия 6.0. Она многофункциональна,
поддерживается �������������������������������
Windows������������������������
, относительно доступна
и весьма широко распространена в среде статистиков-аналитиков.
Известно, что связи между факторными и результативными показателями по своей природе
стохастические, поэтому реально такие связи не
могут быть заключены в рамки строго функциональных зависимостей с их однозначностью и
детерминированностью. Экономические системы
имеют специфические особенности, отличающиеся сложностью, динамичностью, наличием
неопределенности, что не позволяет с большой
точностью учесть действие всех факторов.
Главная особенность корреляционно-регрессионного моделирования как раз и состоит в
том, что оно выступает как средство описания
стохастических связей и закономерностей, возникающих под воздействием многих причин в массовых повторяющихся явлениях. При построении
статистических моделей нами были отобраны
наиболее сильно влияющие на эффективность
производства и управления факторы. Переменными в экономико-математических моделях
послужили управляющие параметры. Выбор состава и числа управляющих параметров влияет на
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сложность экономико-математической модели, а
также на возможность практического применения
результатов моделирования в процессе принятия
управленческих решений, направленных на повышение эффективности системы производства
и управления предприятием, корпорацией.
Доказано, что важнейшим условием достоверности экономико-статистического моделирования
является адекватность модели. Математические
модели не могут, писал В.С. Немчинов, воспроизвести реальную действительность в точности и во
всем многообразии. Отображая объективную действительность, модель ее упрощает, отбрасывает
все второстепенное и побочное. Однако это упрощение не может быть произвольным и грубым.
Условия сходства и различия между моделью и
реальной действительностью должны быть ясно
сформулированы и точно определены [4].
Необходимо отметить, что адекватность модели – условное понятие, так как полного соответствия модели реальному объекту быть не может,
что характерно и для экономико-статистического
моделирования.
Для повышения адекватности сложившимся
объективным условиям, потенциалу и уровню
развития агропромышленного комплекса, а также
повышения достоверности результатов исследования в качестве его объекта использовалась
информация по всем сельскохозяйственным
организациям Республики Татарстан за 16 лет.
При этом было решено не ограничиваться одной,
а использовать результаты решения серии корреляционно-регрессионных моделей.
Состав факторных признаков (независимых
переменных) приведен в табл. 1.
Не менее важно было отобрать результативные показатели производственно-финансовой
деятельности. Нами не был использован такой
распространенный показатель, как прибыль,
во-первых, потому что на практике он нередко
формируется искусственным путем за счет необоснованного уменьшения фонда оплаты труда
и искажения некоторых статей затрат; во-вторых, при наличии убыточных организаций или
отсутствии данного показателя в отчетности в
отдельные годы заметно усложняется процесс
моделирования.
Этот показатель с успехом заменяется адекватным ему показателем «окупаемость затрат» – отноЭкономика и управление народным хозяйством
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шением денежной выручки от реализации продукции к затратам на ее производство (табл. 2).
Не менее важен использованный при моделировании такой результативный показатель, как
производительность труда. Напомним, что в условиях административно-командной экономики
это был один из главных планируемых и контролируемых показателей. С переходом к рынку о
нем стали забывать, что явилось одной из главных
причин кризисных явлений. Поэтому руководители государства, ведущие ученые и менеджеры
в последнее время призывают использовать его в
практике управления, и мы с этим согласны.
Научный интерес и практическую значимость
представляет группировка сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан (РТ) по
размерам инвестиций в расчете на 100 га СХУ,
млн руб. (табл. 3), и среднегодовой оплате труда

одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб. с использованием
формулы Стерджесса:
n=1+3,322·lgN,
(2)
где n – число групп, N – число единиц статистической совокупности.
x −x
h = max min ,
(3)
n
где h – величина равновеликого интервала каждой
группы, xmax, xmin – максимальное и минимальное
значения группировочного признака.
Согласно формуле Стерджесса, число групп
составило 4, величина равновеликого интервала – 128,45 млн руб. С использованием данных
табл. 1 автором была построена гистограмма
интервального вариационного ряда зависимости
средней производительности труда от размера
инвестиций в расчете на 100 га СХУ (рис. 1).
Таблица 1

Состав факторов, влияющих на результативные показатели деятельности
сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан
Номер фактора

Название фактора

X1

Среднесписочное число работников в расчете на 100 га сельхозугодий (СХУ), чел.

X2

Уровень интенсивности производства, сумма затрат на 100 га сельхозугодий (СХУ), тыс. руб.

X3

Фондооснащенность, стоимость основных производственных фондов (ОПФ) в расчете на 100 га сельхозугодий (СХУ),
тыс. руб.

X4

Размер инвестиций в расчете на 100 га сельхозугодий (СХУ), млн руб.

X5

Среднегодовая оплата труда (ОТ) одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб.

Таблица 2
Состав результативных показателей деятельности ельскохозяйственных организаций
Республики Татарстан
Номер показателя

Название показателя

Y1

Производительность труда, стоимость валовой продукции (СВП) в расчете на одного работника, тыс. руб.

Y2

Уровень использования земли (СВП на 100 га СХУ), тыс. руб.

Y3

Окупаемость затрат, сумма денежной выручки в расчете на 100 руб. затрат, руб.

Y4

Среднегодовая оплата труда работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб.

Группировка сельскохозяйственных организаций РТ по величине инвестиций
в расчете на 100 га СХУ

Таблица 3

Номер
группы

Группы сельскохозяйственных организаций по
размеру инвестиций на 100 га СХУ, млн руб.

Частота

Средняя производительность труда
одного работника, тыс. руб.

Средняя окупаемость
затрат денежной выручкой

1

7,01–135,46

11

178,24

93,37

2

135,47–263,92

1

674,25

100,12

3

263,93–392,38

2

831,51

102,91

4

392,39–520,84

2

1 424,94

107,88

Итого

–

16

777,24

101,07

Экономика и управление народным хозяйством
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Аналогичным образом была построена группировка сельскохозяйственных организаций по
среднегодовой оплате труда одного работника, то
есть от степени материальной заинтересованности работников, и описана зависимость от этого
фактора производительности труда и окупаемости затрат (рис. 2).

Средняя производительность�������
труда
одного работника, тыс. руб.

Из рис. 1 видно, что между факторным и результативным показателями наблюдается прямая
(линейная) зависимость. Так, с увеличением размера инвестиций на 100 га СХУ производительность труда растет, что характеризует повышение
эффективности производственно-финансовой
деятельности за счет рационального использования факторов производства.

Размер инвестиций в расчете на 100 га СХУ, млн руб.

Средняя производительность����������������������������������
труда одного работника, тыс. руб.

Рис. 1. Гистограмма зависимости средней производительности труда от размера инвестиций
в расчете на 100 га СХУ

Среднегодовая оплата труда работника, тыс. руб.

Рис. 2. Гистограмма зависимости средней производительности труда
от среднегодовой оплаты труда одного работника
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Согласно рис. 2, между факторным группировочным и результативным показателями наблюдалась прямая связь. Наименьшее значение
производительности труда в 101,68 тыс. руб.
соответствовала первой группе со среднегодовой
оплатой труда от 1,46 до 20,23 тыс. руб., тогда
как наибольшее значение производительности
труда – 1 244,53 тыс. руб. – соответствовала среднегодовой зарплате от 76,58 до 95,35 тыс. руб.
Подобным способом были выявлены взаимозависимости между всеми факторами и результатами
производства.
Использование всех вышеназванных показателей позволило построить и решить серию
многофакторных корреляционно-регрессионных
моделей, а по их результатам – машинограммы.
Статистические параметры всех моделей свидетельствуют об их достоверности.
Рассмотрим результаты моделирования на
конкретном примере (табл. 4).
Как видно из табл. 4, существенное колебание
объективных условий внешней среды, разное
качество менеджмента оказали влияние на уровень

использования своих возможностей по реализации
резервов повышения производительности труда
сельскохозяйственными организациями региона.
Из последних 11 лет только 5 можно считать успешными, поскольку в них все сельскохозяйственные организации республики в среднем использовали свой потенциал «более чем на 100%».
Последующее моделирование позволило выявить и экономически оценить резервы улучшения использования земли, окупаемости затрат,
повышения уровня оплаты труда.
В процессе экспериментального моделирования автором были построены и решены нелинейные модели, например, интерпретированная
модель Кобба-Дугласа:
α

α

α

α

α

У = А ⋅ Х 1 1 ⋅ Х 2 2 ⋅ Х 3 3 ⋅ Х 4 4 ⋅ Х 5 5 , α1 > 0, α2, α3 > 0, α4 > 0, α5 > 0,

где А – коэффициент технического прогресса; α1,
α2, α3, α4, α5 – коэффициенты эластичности по
факторам производства; Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 – факторы
производства.
В качестве «первой» модели была выбрана
зависимость производительности труда от среднесписочной численности работников на 100 га

Фондооснащенность,
тыс. руб., Х3

Размер инвестиций на
100 га СХУ,
млн руб, Х5

Среднегодовая
оплата труда одного
работника, тыс. руб., Х6

Нормативное знчение
производительности
труда, Урасч.

128,7

4,6

268,39

795,21

22,73

7,14

193,45

67

2000

193,09

4,5

405,97

901,6

50,66

10,79

177,83

109

2001

253,08

4,3

460,28

918,46

70,64

16,5

267,92

94

2002

271,11

4,1

531,37

970,15

54,01

20,78

225,52

120

2003

361,19

3,7

569,88

995,09

100,95

23,67

441,58

82

2004

514,85

3,6

732,94

1 091,99

117,54

29,58

382,62

135

2005

674,25

3,3

831,66

2 412,25

176,79

37,14

534,32

126

2006

869,6

3

988,59

2 869,53

333,28

45,56

937,69

93

2007

1 154,23

2,7

1 189,41

2 190,93

437,00

59,02

1 215,92

95

2008

1 695,65

2,2

1 363,39

1 491,98

520,82

85,47

1 603,73

106

2009

793,41

2,2

1 639,6

1 973,19

349,98

95,3

880,38

90

Эффективность
использования
потенциала,%

Уровень
интенсивности
производства,
тыс.руб. Х2

1999

Годы

Среднесписочная
численность
работников
на 100 га СХУ, чел., Х1

Таблица 4

Производительность
труда, тыс. руб.
на 1 чел., Уфакт

Оценка эффективности использования
потенциала сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан

Примечание. Предшествующие 5 лет исключены из анализа ввиду изменений в учете и отчетности и из-за
несопоставимости отдельных показателей.
Экономика и управление народным хозяйством
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СХУ, уровня интенсивности производства, фондооснащенности, размера инвестиций в расчете
на 100 га СХУ, среднегодовой оплаты труда одного работника, занятого в сельскохозяйственном
производстве.
В качестве результативного показателя «второй» модели автором была выбрана окупаемость
затрат денежной выручкой, в качестве факторных
признаков были выбраны те же показатели X1, X2,
X3, X4, X5.
В результате многошагового экономико-математического моделирования, охватывающего значительный временной период, широкий объект
исследования, использующего различные методические подходы и достаточную информационную базу, удалось выявить стойкие тенденции в
развитии агропромышленного комплекса и на их
основе выработать важные для науки и полезные
для практики рекомендации.
На протяжении всех 16 лет в целом по сельскохозяйственным организациям выявлены
главные факторы, влияющие на результаты их
деятельности.
Были измерены и экономически оценены взаимозависимости между конкретными факторами
и различными результативными показателями
производственно-финансовой деятельности.
Выявленные закономерности, модели, коэффициенты могут быть использованы компетентными и заинтересованными менеджерами
разных уровней в процессе анализа краткосрочного и среднесрочного прогнозирования развития

сельскохозяйственных организаций Республики
Татарстан.
Параметры разработанных и решенных моделей, выявленные в процессе исследования резервы повышения производительности труда, уровня
использования земли, роста окупаемости затрат,
среднегодовой оплаты труда работников могут
быть использованы в практической деятельности
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан.
Выявленные и экономически оцененные резервы дают конкретный ориентир для разработки
и реализации системы мер, направленных на
повышение эффективности функционирования
агропромышленного комплекса.
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ПОНЯТИЯ «ТАМОЖЕННАЯ УСЛУГА»,
«качествО таможеннОЙ услугИ»:
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В статье проведен анализ понятий «таможенная услуга», «качество таможенной услуги», выявлены их составные
элементы и обоснована целесообразность введения в теорию и практику таможенного дела этих терминов, рассматриваемых с точки зрения реализации государственных функций и удовлетворения потребностей участников внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время значительно возрастает значение таможенных услуг в развитии экономики.
Среди стратегических направлений деятельности
Федеральной таможенной службы (далее – ФТС)
на ближайшую перспективу важное место отведено повышению качества предоставления услуг
таможенными органами, сокращению издержек
участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и государства, связанных с
таможенным оформлением и таможенным контролем [1]. При этом отмечается, что данное
стратегическое направление соответствует целям
социально-экономического развития Российской
Федерации, в частности: повышению удовлетворенности населения услугами, обеспечению
личной безопасности и реализации прав и свобод
граждан, а также развитию научно-технического потенциала. Иначе говоря, задача ставится
в масштабах страны и предполагает оказание
государственных услуг со стороны таможенных
органов в рамках исполнения возложенных на
них государством функций на уровне, от которого
напрямую зависит создание благоприятных условий для осуществления ВЭД и реализации прав и
свобод граждан в экономической сфере.
Появление исследуемых понятий в различных документах ФТС, а также разработка ряда
административных регламентов на отдельные
государственные услуги в сфере ВЭД указывают
на чрезвычайную важность проблемы повышения
качества таможенных услуг и назревшую необходимость реформирования рассматриваемой сферы. К тому же важно отметить, что закрепление
Экономика и управление народным хозяйством

намерений на уровне концепций и отсутствие
реальной системы мер по повышению качества
таможенных услуг и показателей их оценки порождает целый ряд проблем.
Базовой проблемой является отсутствие единства таможенной терминологии и нормативного
закрепления термина «таможенная услуга» в действующих законодательных актах. Сравнительный
анализ норм Таможенного кодекса РФ (далее – ТК
РФ) [2] и Таможенного кодекса таможенного союза
(далее – ТК ТС) [3] показал, что, несмотря на явную ориентацию норм ТК ТС на международные
источники права, в нем по-прежнему не фигурирует такое понятие, как «таможенная услуга».
Не закреплен рассматриваемый термин и в нормативных актах РФ, хотя на уровне концепций и
докладов ФТС эта терминология в последние годы
активно применяется. ФТС определен и утвержден
перечень государственных услуг, оказываемых
в соответствии с разработанными Административными регламентами ФТС, в которых закреплены основные требования к качеству данных
государственных услуг. Проблемой названного
перечня является то, что он ограничен услугами по
информированию и консультированию, ведению
реестров (таможенных представителей (брокеров),
перевозчиков, владельцев таможенных складов и
складов временного хранения, выданных квалификационных аттестатов; объектов интеллектуальной собственности; банков и иных кредитных
организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей),
принятию предварительных решений о классифи-
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кации товаров и в стране их происхождения, установлению специальных упрощенных процедур
таможенного оформления для отдельных лиц и
организации приема граждан. Однако целый ряд
исследователей отмечает, что отнесение только
данного ограниченного перечня видов деятельности к таможенным услугам не совсем правомерно,
так как в рамках сложившейся в мире концепции
«сервисной» таможни под услугами должны пониматься все виды деятельности, реализуемые специальными таможенными инструментами с целью
повышения потребительской полезности сферы
ВЭД для государства и участников ВЭД [4].
В этом контексте становится актуальным
вопрос о разграничении понятий «функция» и
«услуга». Функция – «нормативно установленный
вид властной деятельности органа государства»,
а услуга – «способ удовлетворения потребностей
граждан и юридических лиц» [5].
Концепция «сервисной» таможни исходит из
восприятия таможенного органа как «сервисной
организации», «государственного поставщика»,
то есть государственного учреждения, ориентированного на оказание качественных таможенных
услуг как государству, так и участникам ВЭД,
а также элемент международной организации,
главной целью которого является результативное
содействие внешнеторговой деятельности, приводящее к ускорению и упрощению совершения таможенных процедур [6]. Приведенное толкование
указывает на двойственный характер таможенной
услуги, но при этом содержит противоречие в
определении потребителей данной услуги, так
как государство не может рассматриваться в качестве прямого потребителя таможенной услуги,
что противоречит Положению «О Федеральной
таможенной службе» [7], в соответствии с которым «ФТС России является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию, контролю и надзору в области
таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по
борьбе с контрабандой, иными преступлениями
и административными правонарушениями». Что
касается участников ВЭД, то следует принимать
во внимание тот факт, что прохождение таможенных формальностей – это не право, а обязанность
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участников ВЭД, перемещающих товары и транспортные средства через таможенную границу, в
связи с чем, по мнению ведущего специалиста
в области таможенного менеджмента С.В. Барамзина, с одной стороны, «таможня как орган,
созданный государством, должна быть надежным
регулятором ВЭД и гарантом соблюдения таможенного законодательства», а с другой – «как
участник процедур ВЭД, таможня должна обеспечить такое качество своей работы, чтобы для
законопослушного участника ВЭД таможенное
оформление и таможенный контроль были естественным этапом торговых процедур, не тормозящих производственные процессы» [8].
Таможенная услуга для государства в широком
смысле предполагает обеспечение безопасности
страны и ее населения через систему запретов
и ограничений различного характера, защиту
экономики от дискриминационных мер, а для
участников ВЭД – обеспечение реализации их
интересов в сфере внешней торговли. С одной
стороны, таможенная услуга ограничена интересами участников ВЭД, на удовлетворение потребностей которых она должна быть нацелена, а
с другой – вопросами обеспечения экономической
безопасности государства, которые заложены в
реализации функций таможенных органов.
Исходя из вышеизложенного, представляется
возможным рассматривать таможенные услуги
как комплекс действий и мер в сфере таможенного
дела, направленный на реализацию государственных функций и удовлетворение потребностей
участников ВЭД.
Переходя к рассмотрению понятия «качество
таможенных услуг», важно правильно его интерпретировать.
Принятое мировым сообществом и нормативно
закрепленное определение качества дано в международных стандартах ИСО серии 9000. Так, в
соответствии со стандартом ИСО 9000:2005 [9] под
качеством понимается степень, с которой совокупность присущих характеристик соответствует требованиям. Требование же трактуется как потребность или ожидание, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательным.
В системе национальных стандартов РФ, раскрывающих вопросы предоставления услуг населению (ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»; ГОСТ Р 50691-94 «Модель
Экономика и управление народным хозяйством
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обеспечения качества услуг»; ГОСТ Р 52113-2003
«Услуги населению. Номенклатура показателей
качества»), качество услуги трактуется как совокупность характеристик услуги, определяющих
ее способность удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности потребителя.
Применительно к таможенным органам под
результатом труда в современных рыночных
условиях следует понимать таможенную услугу. Как отмечалось выше, таможенные услуги
связаны с защитой национальной экономики,
обеспечением государственной безопасности
и интегрированности страны в международное
Функция – нормативно установленный вид
властной деятельности органа государства

сообщество. При этом необходимо акцентировать
внимание на том, что качество таможенной услуги
должно рассматриваться в рамках выполнения
государственных функций и предполагает под
собой степень реализации данных функций при
осуществлении внешнеторговой деятельности.
При этом основным критерием оценки уровня
качества должна выступать степень удовлетворения требований потребителей – участников
ВЭД и выполнения функций таможенных органов
в рамках реализации государственной политики.
Схематично элементы, составляющие качество
таможенной услуги, представлены на рис. 1.
Услуга – способ удовлетворения потребностей граждан
и юридических лиц

Таможенная услуга
Комплекс действий и мер в сфере таможенного дела, направленный на реализацию государственных функций
и удовлетворение потребностей участников ВЭД

Качество таможенной услуги – степень, с которой совокупность присущих ей характеристик соответствует
установленным требованиям

Рис. 1. Элементы, составляющие качество таможенной услуги

Таким образом, понятия таможенной услуги
и ее качества сохраняют свой двойственный
характер, но в таком виде не противоречат действующим нормам права. Представляется целесообразным нормативное закрепление этого терминологического аппарата, что позволит создать
основу для дальнейшего развития рассматриваемой концепции и создания действенной системы
повышения качества таможенных услуг.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕРЖЕК СТРАХОВОЙ ФИРМЫ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Работа содержит алгоритм разделения издержек страховой фирмы на трансакционные и трансформационные, выделены основные этапы данного алгоритма. Представлена типология трансакционных и трансформационных издержек
страховой фирмы.

Страховая фирма представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, осуществляющий
страховую деятельность и выполняющий совокупность функций. Основная деятельность фирмы связана с обеспечением страховой защиты. Страховая
защита – это экономические отношения, обусловленные возможностью наступления случайных
неблагоприятных событий и покрытия нанесенного
ими ущерба путем его выравнивания за счет средств
специализированного фонда. Компенсация ущерба
осуществляется страховой фирмой за счет специализированного фонда, определяемого страховым
фондом. Страховой фонд формируется за счет
взносов хозяйствующих субъектов, участвующих
в страховании – страхователей, которые объединяются для защиты при наступлении случайного события от потенциального ущерба. Страховой фонд
имеет целевое назначение, то есть использование
средств фонда при необходимости идет на выплату
компенсации участникам страхования.
Обязательным условием деятельности страховой фирмы является образование страховых
резервов. Поступающие от страхователей страховые взносы не могут рассматриваться страховщиком как доход или прибыль, поскольку текущие
страховые взносы должны быть использованы
для страховых выплат [1]. Для обеспечения принятых обязательств страховая фирма образует из
страховых взносов необходимые для предстоящих
выплат страховые резервы. Страховщики имеют
право инвестировать или иным образом размещать
страховые резервы. Основополагающей функцией
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страховой фирмы является обеспечение страховой
защиты и формирование специализированного
фонда, однако, наличие страховых резервов позволяет рассмотреть функцию институционального инвестора. Необходимость формирования
страховых резервов обусловлена вероятностным
характером страховых событий, неопределенностью момента их наступления и величины ущерба.
Страховые резервы являются инвестиционными
ресурсами страховых фирм. Роль страховых организаций состоит в организации движения средств
на рынке капитала объединением незначительных
средств, уплачиваемых каждым страхователем в отдельности, в колоссальные по размерам инвестиционные фонды капиталов. Деятельность страховой
фирмы, связанную с осуществлением финансовых
вложений, называют инвестиционной.
В процессе осуществления деятельности страховая фирма, как и другой субъект экономики,
несет издержки. В соответствии с новой институциональной экономической теорией совокупные
издержки фирмы включают трансакционные и
трансформационные.
Трансформационными (производственными)
называются издержки, сопровождающие процесс
физического изменения материала, в результате
которого производится продукт определенной ценности. Трансформационные издержки выступают
в форме затрат на переработку сырья и материалов,
оплату рабочей силы, возмещение износа оборудования и капитала. В результате таких издержек
происходит физическая трансформация благ.
Экономика и управление народным хозяйством
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Другой вид издержек существенно отличается
от обычных трансформационных издержек. Они
не связаны с изменением свойств экономических
благ. Непредсказуемость и неопределенность
внешней среды, асимметричность информации
заставляют каждый экономический субъект нести
издержки на получение информации о ценах, поставщиках и покупателях, условиях проведения
сделок. Получение информации требует определенных затрат, поскольку информация – это платное, экономическое благо. Разнообразие хозяйственных процессов, происходящих в обществе,
усложнение взаимосвязей между контрагентами
вынуждают субъектов осуществлять защиту своих прав собственности. Это необходимо производить в случаях нарушения контрактов со стороны
партнеров, при осуществлении контроля над
качеством поставляемой продукции, при решении
спорных вопросов между контрагентами. Производителю, помимо традиционных трансформационных (производственных) издержек, приходится
нести издержки, связанные с процессом получения информации, заключением сделок, защитой
прав собственности, то есть трансакционные
издержки. Следует отметить, что содержание
трансакционных издержек принципиально отличается от трансформационных. Трансакционные
издержки не связаны с изменением физических
ресурсов. Они отражают факт проведения рыночных сделок и связаны с процессом подготовки,
заключением и реализацией сделок [2, с. 250].
Норт и Уоллис разделяют трансформационные
и трансакционные издержки следующим образом:
«Трансформационные издержки – это издержки, которые ассоциируются с трансформацией
ресурсов в продукт, издержки осуществления
трансформационной функции. Трансакционные
издержки – это издержки, которые ассоциируются
с совершением обмена, издержки осуществления
трансакционной функции. Когда мы говорим
о трансакционных издержках, мы подразумеваем стоимость вложений, использованных на
осуществление трансакционной функции» [3].
Трансформационные издержки определяются
технологическими, а трансакционные – институциональными (правовыми) факторами.
Исследуя трансакционный сектор экономики
США, Норт и Уоллис выделили отрасли, предоставляющие трансакционные услуги: финансы и
Экономика и управление народным хозяйством

операции с недвижимостью, банковское дело и
страхование, правовые (юридические) услуги,
оптовую и розничную торговлю [4]. Страховые
фирмы как представители страховой отрасли
отдельно исследователями не рассматривались,
в связи с этим возникает необходимость изучить
издержки страховой фирмы, выделить составляющие трансакционных и трансформационных
издержек в рамках институционального подхода.
Одной из проблем при исследовании издержек
экономических субъектов является сложность разделения трансформационных и трансакционных
издержек. Для определения трансформационных
и трансакционных издержек страховой фирмы
мы разделили данные издержки в соответствии
со следующим алгоритмом:
1) составление типологии трансакционных
и трансформационных издержек для страховой
фирмы;
2) выявление трансакционных и трансформационных издержек во внутренней отчетности
страховой фирмы;
3) определение статей трансакционных и трансформационных издержек страховой фирмы;
4) группировка статей трансакционных издержек страховой фирмы с выделением профессий,
выполняющих трансакционные функции.
На рис. 1 предложена типология издержек
страховой фирмы, составленная на основе типологии Е.В. Попова, в которой отражаются виды
трансакционных и трансформационных издержек в экономических системах [5]. Типология
издержек страховой фирмы составлена на основе
определений трансакционных и трансформационных издержек, представленных в монографии
А.Н. Нестеренко [2].
Предложенная типология трансакционных и
трансформационных издержек страховой фирмы
используется для выделения издержек соответствующего вида в совокупных издержках. Для этого
рассмотрена внутренняя отчетность страховой
фирмы, а именно, бюджет доходов и расходов и
бюджет расходов на ведение дела. На первом этапе исследования были выделены статьи издержек
страховой фирмы. На втором этапе исследования
для каждой статьи издержек страховой фирмы
определен вид функции (трансакционный или
трансформационный), с осуществлением которой
связаны данные издержки.
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Совокупные издержки страховой фирмы

Трансакционные издержки

Трансформационные издержки

Поиск продавцовстраховых посредников,
ведение переговоров и
заключение договоров со
страховыми посредниками

Страховые выплаты

Поиск покупателейстрахователей

Использование основного
капитала

Заключение договоров
со страхователями
Выплата комиссионного
вознаграждения
страховым посредникам

Использование трудовых
ресурсов*

Использование
материальных ресурсов
Использование
информационных ресурсов

Проверка договоров
обеспечение выполнения
договоров
Защита от оппортунизма
Инвестирование
финансовых ресурсов

* Заработная плата сотрудников, выполняющих трансформационные функции.

Рис. 1. Типология трансакционных
и трансформационных издержек страховой
фирмы

В соответствии с типологией, представленной
на рис. 1, в табл. 1 определен вид функции для
соответствующей статьи совокупных издержек
страховой фирмы. Если издержки страховой фирмы связаны с выполнением трансформационной
функции (с преобразованием факторов производства в готовый продукт, изменением физических
свойств благ), то вид функции данных издержек
будет трансформационным; если издержки связаны с осуществлением страховых сделок, трансакций страхования, заключением и обслуживанием
договоров страхования, то функция данных издержек будет иметь трансакционный вид.
Таким образом, на данном этапе исследования выделены три группы издержек страховой
фирмы:
1) издержки, связанные с выполнением трансакционной функции;
2) издержки, связанные с выполнением трансформационной функции;
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3) издержки, вид функции которых не определен на данном этапе исследования. Это связано
с наличием трансакционных и трансформационных статей в составе данных издержек.
В связи с этим необходимо рассмотреть более
детально третью группу издержек. К издержкам
третьей группы относят:
– оплату труда работников;
– командировочные расходы;
– расходы на подготовку, переподготовку
кадров;
– содержание автотранспорта.
Разделение данных издержек на трансакционные и трансформационные опосредовано,
во-первых, функцией, с выполнением которой
связан соответствующий вид издержек; во-вторых, особенностями организационной структуры
страховой фирмы. Если издержки, связанные с
трансакцией определенного вида посредством
рынка, меньше издержек, которые несет страховая фирма при осуществлении трансакции
внутри, то страховой фирме следует использовать
механизм рынка. Часть услуг для сопровождения
сделок осуществляется внутренними силами
компании, другая – приобретается извне [6, с. 59],
то есть необходимо выводить за границы фирмы
выполнение определенных функций, связанных с
обеспечением сделок. К таким функциям относим
функции, выполняемые аварийными комиссарами, сюрвейерами, аджастерами, юристами, адвокатами; в-третьих, одновременным включением в
статьи третьей группы издержек трансакционных
и трансформационных. Изучение организационной структуры страховой фирмы и процесса
осуществления трансакции страхования позволяет определить механизм разделения издержек
третьей группы на трансакционные и трансформационные (табл. 2).
Следующим этапом алгоритма разделения
трансакционных и трансформационных издержек
страховой фирмы является определение статей
данных издержек. На основе выявленного вида
функции соответствующих издержек страховой
фирмы проведено объединение нескольких составляющих для выделения статей.
Трансакционные издержки страховой фирмы
включают:
– издержки на рекламу;
– представительские расходы;
Экономика и управление народным хозяйством
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Таблица 1

Определение вида функции издержек страховой фирмы
Статьи издержек
Выплаты страховых возмещений
Оплата труда работников
Амортизация основных средств
Списание стоимости имущества
Списание стоимости программных продуктов
Услуги связи (телефон, Интернет, почтово-телеграфные услуги)
Информационно-консультационные услуги
Аудиторские услуги
Охрана помещений
Плата за пользование информационными базами
Услуги аварийных комиссаров, адвокатов, юристов
Канцелярские товары
Расходы на страховые бланки, полисы, квитанции
Периодическая и нормативная литература
Рекламные расходы
Представительские расходы
Командировочные расходы
Расходы на личное медицинское страхование работников
Расходы на подготовку, переподготовку кадров (повышение квалификации, семинары)
Содержание автотранспорта (тех. обслуживание, оплата стоянки, бензин, ГСМ, запчасти)
Аренда автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Аренда помещения
Содержание помещения
Ремонт помещения
Аренда прочих основных средств
Расходы на страхование имущества
Ремонт, обслуживание и содержание компьютеров, оргтехники
Расходы на комиссионное вознаграждение страховым посредникам, аквизиторам
Издержки по инвестиционной деятельности

Вид функции
Трансформационная
Не определен
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансакционная
Трансформационная
Трансакционная
Трансформационная
Трансакционная
Трансакционная
Не определен
Трансформационная
Не определен
Не определен
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансформационная
Трансакционная
Трансакционная

Разделение издержек третьей группы на трансакционные и трансформационные
Статья издержек
третьей группы
Оплата труда работников
Командировочные расходы
Расходы на подготовку,
переподготовку кадров
Содержание автотранспорта

Составляющие издержек
Оплата труда работников, выполняющих трансакционные функции
Оплата труда работников, выполняющих трансформационные функции
Командировочные расходы юристов
Командировочные расходы административно-управленческого персонала
Издержки на обучение страховых агентов
Издержки на обучение бухгалтера и других сотрудников, выполняющих
трансформационные функции
Содержание автотранспорта аварийных комиссаров
Содержание автотранспорта административно-управленческого персонала

Таблица 2

Вид функции
Трансакционная
Трансформационная
Трансакционная
Трансформационная
Трансакционная
Трансформационная
Трансакционная
Трансформационная

– издержки на поиск страховых посредников;
– издержки на сбор информации о клиенте;
– комиссионное вознаграждение страховым
– издержки на специалистов отдела урегулиропосредникам, аквизиторам;
вания убытков, аджастеров, сюрвейеров;
– издержки на привлечение, обучение страхо– издержки на аварийных комиссаров, адвовых агентов;
катов, юристов;
– расходы на страховые бланки, полисы, кви– издержки по инвестиционной деятельности,
танции;
связанные с размещением страховых резервов.
Экономика и управление народным хозяйством
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Выделение статей трансакционных издержек
страховой фирмы позволяет определить профессии, связанные с выполнением трансакционных
функций. К таким профессиям относят следующие:
страховой агент и брокер; аквизитор; аджастер;
сюрвейер; аварийный комиссар; юрист; адвокат.
Выделение составляющих трансакционных
издержек страховой фирмы позволяет определить
трансакционные издержки страховой фирмы
(трансакционные издержки страховщика) как
издержки взаимодействия страховщика и страхователя на этапе заключения договора страхования
или обслуживания (урегулирования убытков),
связанные с организацией процесса взаимодействия страхователя и страховщика, а также издержки, связанные с инвестированием (размещением)
страховых резервов.
Трансформационные издержки страховой
фирмы включают:
– выплаты по договорам страхования (страховые выплаты);
– расходы на оплату труда сотрудников, выполняющие трансформационные функции;
– расходы на программные продукты;
– услуги сторонних организаций (за исключением издержек на аварийных комиссаров, аджастеров, сюрвейеров, юристов, адвокатов);
– хозяйственные расходы;
– расходы на личное медицинское страхование
работников;
– расходы на подготовку, переподготовку кадров (кроме страховых агентов);
– аренда помещения, содержание и ремонт
помещения;
– расходы на страхование имущества;
– ремонт, обслуживание и содержание оргтехники.
Составленный перечень статей трансформационных издержек позволяет определить, что трансформационные издержки страховой фирмы – издержки, связанные с выполнением взятых на себя

обязательств (выплата страховых возмещений), а
также издержки на содержание административно-управленческого персонала, управленческие
расходы и общехозяйственные расходы.
Таким образом, совокупные издержки страховой фирмы включают два типа издержек – трансакционные и трансформационные:
СИ = ТИ + ТФИ,
где СИ – совокупные издержки страховой фирмы; ТИ – трансакционные издержки страховой
фирмы; ТФИ – трансформационные издержки
страховой фирмы.
Рассмотренное институциональное представление страховой фирмы в разрезе выделения
трансакционных и трансформационных издержек позволяет выявить статьи данных издержек.
Разработанная типология трансакционных и
трансформационных издержек страховой фирмы
предназначена для разделения данных издержек,
которые имеют отличительные особенности. Выделенные статьи трансакционных издержек будут
использоваться для определения содержания
понятия «трансакционные издержки» страховой
фирмы, классификации трансакционных издержек страховой фирмы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОТИВАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ
НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В статье рассматривается опыт зарубежных стран по применению стимулирующих методов оплаты медицинской
помощи. Особое внимание уделено использованию программ оплаты, ориентированных на результат.

Оплата медицинской помощи с учетом результата. При модернизации систем здравоохранения в мире зачастую не уделяется необходимого
внимания одной из важнейших структурных компонент в схеме оказания медицинской помощи –
результату [1]. Однако в последние годы ситуация
начала постепенно меняться. Одним из основных
направлений институциональных изменений в
организации систем здравоохранения в настоящее время является поиск новых механизмов
оплаты деятельности поставщиков медицинских
услуг, стимулирующих их к повышению качества
предоставляемой помощи [2]. В ряду главных из
них можно выделить применение принципиально
новой схемы оплаты медицинской помощи (как
на стационарном, так и амбулаторном уровнях):
оплата деятельности с акцентом на результат – ОЗР (оплата за результат: Р4Р – Payment
for Performance).
В самом общем виде данную схему оплаты
можно охарактеризовать как соответствующую
систему стимулов для медицинской организации
в целом и/или для конкретного работника [1].
Первые эксперименты по разработке и внедрению данного подхода в медицине начали осуществляться в 90-е гг., а основными центрами реформ
стали системы здравоохранения США и Великобритании. Затем данная схема начала постепенно
использоваться и в ряде других зарубежных стран
(Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Италии,
Франции, Израиле и др.).
Модели ОЗР, применяемые в мире, достаточно
разнообразны. При этом, как правило, используются следующие две схемы [3]:
1) вознаграждение (бонусы) за более высокое
качество оказанной услуги;
Экономика и управление народным хозяйством

2) отсутствие оплаты (штрафы) за неудачный результат лечения.
Наиболее распространенными из них являются
поощрительные программы. Ключевым звеном
в них может быть врач, работа амбулатории,
больницы или даже информационной системы.
Размер вознаграждения может составлять как незначительную, так и существенную часть дохода
поставщика услуги.
При этом, по мнению ряда специалистов, штрафы могут оказать гораздо большее позитивное
влияние на работу врачей, чем стимулы вознаграждения [4]. Более того, появляются доказательства
того, что данный подход может быть эффективным
для продвижения значительных изменений благодаря не только повышенным доходам, но и благодаря выработке репутации в глазах общества [1].
Итак, экспериментальное применение схемы
ОЗР в ходе реализации пилотных проектов по
оценке результатов работы системы здравоохранения включает в настоящее время как позитивные, так и отрицательные стимулы.
Проанализируем ряд примеров стимулирующих
схем для поставщиков медицинских услуг, используемых в последние годы за рубежом, и рассмотрим их влияние на качество медицинских услуг.
Нормативные стимулы для медицинских
учреждений. Наиболее ранние и масштабные эксперименты начали осуществляться в США. Так, в
рамках программ Медикер и Медикейд – была разработана программа стимулов для передовых боль
Медикер – программа льготного медицинского страхования в США для лиц старше 65 лет и инвалидов; Медикейд – американская программа медицинской помощи лицам и семьям с
низким доходом.
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ниц [1]. В ходе ее реализации оценивалась работа
более 260 больниц по проведению лечения больных
с заболеваниями суставов, сердца и легких. Лучшие
10% учреждений по результатам мониторинга их
деятельности получали в качестве вознаграждения 2% бонусы. По оценкам [1], первые два года
действия программы привели к улучшению качества обслуживания на 12%. Одновременно с этим
сократился разрыв между лучшими и худшими
результатами проведенного лечения.
Начиная с 2005 г. Центры Медикер и Медикейд
увеличили ставки предоплаты за койкодень до
3,3% для больниц, которые подтвердили данные
10 показателей деятельности, оцениваемые на
основе «Закона о предписании совершенствования и модернизации медицинских препаратов»
(2003 г.). Для больниц, не подтвердивших данные,
относящиеся к уровню качества обслуживания
стационарных пациентов в больнице, размер
предоплаты был снижен на 0,4% [1].
Одним из дополнительных положительных
стимулов для больниц является публикация данных о результатах их работы. Все больницы, выполняющие неотложную помощь для пациентов
Медикер, могут быть подвергнуты штрафу, если
они не предоставят отчеты с данными по основным клиническим индикаторам.
Возросшее в конце 90-х–начале 2000-х гг.
количество врачебных ошибок в Великобрита-

нии привело к значительному росту вложений в
оценку процессов и результатов лечения [5; 6].
В результате сегодня в Национальной системе
здравоохранения (далее – НСЗ) Великобритании
функционирует целая сеть учреждений, регулирующих деятельность больниц и повышающих
их прозрачность для потребителей.
Стимулирующим эффектом обладают также
и достаточно распространенные в Великобритании программы ОЗР, основанные на учете
оценок потребителей, заполняющих опросные
листы, фиксирующие результаты их лечения.
Однако с использованием отчетов о результатах лечения связан ряд проблем [1]. Основная
сложность – высокая стоимость сбора и анализа
данных до и после проведенного лечения. Следующая проблема – количество заполненных
анкет. Кроме того, существует еще и проблема
учета структуры случаев. К примеру, достаточно сложно учесть такие факторы как тяжесть
болезни, наличие сопутствующих заболеваний
и проч.
Реализации схемы ОЗР в системе здравоохранения Израиля, получившая название «Концепция
высокого результата», осуществляется на основе
использования финансовых, нефинансовых, а также медицинских показателей, характеризующих
деятельность больниц двух основных центров
эксперимента: Клалита и Маккаби (табл. 1).

Показатели, используемые в программах ОЗР Израиля [7]
Клалит
Расходы против бюджета на:
– персонал;
– госпитализацию;
– лекарства;
– диагностические тесты;
– направления на обследование;
– техническое обслуживание
– удовлетворенность пациента результатами лечения;
– процент пациентов, которых планируется выписать;
– процент жалоб

– профилактические мероприятия;
– обслуживание хронических больных;
– рациональное использование медикаментов
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Таблица 1

Маккаби
Финансы
Отклонения от бюджета на:
– использование услуг госпиталя;
– использование рекомендованных лекарственных препаратов
(согласно предписанию)

Услуги
– удовлетворенность пациента услугами;
– жалобы;
– вероятность того, что пациент в будущем обратится именно
в эту клинику
Медицина
– профилактические мероприятия;
– лечение хронических больных с такими заболеваниями, как
диабет и болезни сердечно-сосудистой системы;
– использование антибиотиков должным образом
Экономика и управление народным хозяйством
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В итоге один раз в год больницы получают
оценку своей деятельности в процентах по данным группам показателей. При этом в больницах
Клалита 30% оценки определяется достижением
целей медицинского обслуживания, определенных
в плане на год, 25% – предоставлением должного
уровня обслуживания, 25% основывается на оценке районного менеджмента, 10% – за достижение
маркетинговых целей и 10% зависит от оценки
качества рабочего плана больницы и рутинной работы. Премия подсчитывается как разница между
выделенным бюджетом больницы и ее затратами,
умноженная на процент за достижение медицинских показателей и уровня обслуживания. Если
процент ниже 75%, то бонус не выплачивается. В
итоге во многих больницах Клалита были отмечены улучшения показателей. Например, больницы
смогли уменьшить затраты на 10%, в то время как
число положительных отзывов пациентов возросло
с 76 до 85%. При этом уровни маммографии среди
зарегистрированных пациентов за период между
1998 и 2005 гг. выросли с 40 до 65%, показатели
контроля за диабетиками – с 35 до 48% [7].
В больницах Маккаби результирующая оценка деятельности больниц также рассчитывается
ежегодно и включает в себя улучшения медицинских показателей (45%), финансовых показателей
(35%) и показателей уровня обслуживания (20%)
относительно целей на год. Премии начисляются
пропорционально достижению целевых показателей. Однако только несколько учреждений,
достигшие наилучших результатов, получают
бонусы за свои достижения, тем самым, создавая
сильную конкурентную среду среди больниц. Как
показывают исследования, в результате действия
данной стимулирующей схемы уровни маммо-

графии за период 2002–2004 гг. поднялись с 52
до 64%, вакцинация от гриппа возросла с 35 до
47%, также увеличение процента было замечено
в отношении пациентов, больных диабетом [7].
Интересен опыт Италии по созданию, так
называемого, целевого бюджета на основе
деятельности медицинских учреждений [8].
Основная идея заключается в том, что бюджет
больницы формируется после определения целей
деятельности учреждения. При этом цели задаются с участием менеджеров больниц и врачей
и корректируются в течение года, адаптируясь к
новым условиям. В итоге формируется «бюджетный лист» – документ, в котором определены все
задачи, цели и оценочные показатели деятельности больницы (табл. 2).
В заключительной части целевого бюджета
представлена информация о взаимосвязи размера
переменной части заработной платы работников
от достижения медицинским учреждением поставленных целей.
Стимулирующие программы для врачей.
Одним из наглядных примеров использования
финансовых стимулов для врачей является договор для врачей общей практики Великобритании,
включающий Принципы качества и результатов
(далее – ПКР). Данная программа в основном
направлена на улучшение качества медицинской
помощи, предоставляемой больным с хроническими заболеваниями. На начальном этапе
действия программы, оцениваемые индикаторы
включали 10 показателей с распределением баллов за их достижение, позднее их число было
уменьшено до 8. За успешный результат врач
может заработать до 1000 баллов, каждый из
которых оценивается в 125 фунтов [1].

Индикаторы, используемые в программах управления качеством
в системе здравоохранения Италии [8]

Таблица 2

Финансы:
– клад в формирование прибыли;
– прибыль в расчете на капиталовложение;
– выручка;
– расходы в расчете на каждый случай заболевания;
– расходы в соответствии с группами сходного диагноза

Клиенты/пациенты:
– лист ожидания;
– процент жалоб;
– удовлетворенность пациентов результатами лечения

Результаты:
– процент госпитализаций;
– среднее время пребывания в стационаре;
– оценки по группам сходного диагноза

Система обеспечения стандартов клинической практики:
– внимание к клиническим стандартам при лечении пациентов, страдающих от высокого давления; диабета; внезапных
сердечных приступов, инсультов
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НСЗ ожидалось, что 75% врачей выйдут на
целевые показатели, реально – 90%. В итоге реализация программы была связана с достаточно
высокими финансовыми вложениями и привела
увеличению оплаты труда врачей в среднем на
23%. В то же время влияние данной программы
на улучшение здоровья населения некоторыми
экспертами было поставлено под сомнение [9].
Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, система ПКР создала значительное позитивное изменение в предоставлении услуг в НСЗ
Великобритании.
Начиная с 2009 г. Национальный Фонд Медицинского Страхования Франции предлагает индивидуальные стимулирующие контракты врачам
общей практики [10]. В контрактах прописаны
общие цели и задачи на трехлетний период относительно лечения и назначения лекарственных средств. Врачи, подписывающие контракт,
обязуются улучшить уровень предотвращения
заболеваний своих пациентов, соблюдать предписания по назначению лекарственных средств
и увеличить назначение небрендовых лекарств
(сокращая, тем самым, рекламу определенных
препаратов). Основные задачи данной программы – предотвращение болезней у лиц пожилого
возраста путем осуществления профилактических мероприятий; снижение заболеваемости
раком; забота о пациентах с хроническими
заболеваниями. Фонд обещает предоставлять
нужные сведения для отслеживания изменений
во врачебной практике. Схема поощрительных
выплат врачам довольно сложна и зависит от
результатов по назначению лекарств и проведенному лечению. Максимальная сумма вознаграждения при этом не может превышать 6 000 евро в
год. Ожидается, что общая выгода от повышения
качества медицинских услуг покроет расходы на
осуществление данной программы.
В то время как оплата за результат применяется
в большинстве случаев к первичному звену, узкие
специалисты также становятся объектом охвата
программ ОЗР. Так с 2003 г. в частной медицине
США стала использоваться программа, в рамках
которой было организовано направление пациентов к узким специалистам, работающим согласно
стандартам ухода и достигающим показателей эффективности качества и издержек [11]. Стимулы
для пациентов заключаются в сниженном тарифе
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соплатежей для посещения предпочитаемого
врача. Специалисты были сориентированы на те
сферы, которые являются наиболее затратными:
кардиология; гастроэнтерология; общая хирургия; ортопедия.
В 2005 г. в США была запущена еще одна
экспериментальная программа, оценивающая
деятельность врачей разных специализаций.
Анализ результатов работы специалистов осуществлялся на основе специально разработанного
набора медицинских индикаторов. В итоге, по
оценкам, 10 групп врачей к концу второго года
эксперимента улучшили качество медицинских
услуг по диабетическим показателям на 9%, по
показателям сердечных приступов на 11%, и на
5% – по заболеваниям коронарной артерии. В целом наблюдались улучшения по 19 из 27 клинических показателей [12].
Уроки зарубежного опыта по использованию
стимулирующих программ. Мы привели лишь
некоторые примеры масштабного эксперимента
последних лет по внедрению стимулирующих
программ оплаты медицинской помощи, применяемых в последние годы в системах здравоохранения ряда стран. Как было отмечено, внедрение
схем ОЗР на практике может приводить к определенным положительным результатам: оценки эффективности действия стимулирующих программ
показали повышение качества оказываемых услуг
в большинстве стран. В то же время данная схема
не лишена и недостатков. Охарактеризуем более
детально некоторые выявленные положительные
и отрицательные стороны программы, взяв за
основу ряд ее критериев (табл. 3).
Итак, анализ эксперимента последних лет по
внедрению стимулирующих схем ОЗР в зарубежных системах здравоохранения показывает,
что их использование может приводить к повышению качества медицинской помощи, хотя зачастую связано с существенными финансовыми
затратами. Однако даже незначительное повышение качества медицинских услуг может означать
снижение заболеваемости среди широкого круга
населения. Поэтому постоянное совершенствование механизмов оплаты медицинской помощи
должно быть неотъемлемой частью реформирования систем здравоохранения в мире, а их
разработка и внедрение должны осуществляться
постепенно и осмотрительно с учетом широкого
Экономика и управление народным хозяйством
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Таблица 3
Достоинства и недостатки стимулирующих схем оплаты медицинской помощи [11]
Соотношение «издержки – результативность»
Преимущества

Недостатки

Большинство реализуемых программ показали рост качества
оказываемых медицинских услуг

Нередко затраты на реализацию программ оказывались достаточно существенными, а повышение качества было не столь
значительным

Соотношение «предмет оплаты – желаемый результат»
Преимущества

Недостатки

Поощряются специалисты, показывающие лучшие результаты,
либо те, кто стремятся улучшить качество

Стимулирование улучшения качества оказываемых услуг за
счет вознаграждения имеет преимущество, однако используется реже, так как для видимых улучшений требуется время
и наличие информационной базы

Система показателей качества
Преимущества

Недостатки

Врачи стремятся улучшить качество предоставления тех услуг,
которые оцениваются.
Развитые программы стимулирования измеряют и качество, и
издержки, а также отслеживают связи между ними по отношению к пациентам и клинике

Может возникнуть недостаток количества используемых
индикаторов качества, а также сфер для оценки улучшения
качества

Обязательства врачей
Преимущества

Недостатки

Врачи положительно реагируют на саму систему оплаты,
основанной на измерении качества, но зачастую негативно
реагируют на показатели, измеряющие качество услуг

Ограниченное количество обязательств у поставщиков медицинских услуг

Размер стимулирующих выплат
Преимущества

Недостатки

Программы, затрагивающие большую сферу практики врача,
вероятнее будут замечены и обычно привлекают больше плательщиков и совместных усилий

Небольшой объем финансовых средств на стимулирующие
программы – одна из причин их ограниченного эффекта.
Врачи считают, что система оплаты за результат означает «немного больше денег за много больший объем работы» [13]

Ожидаемая реакция врача и работа, основанная на доверии
Преимущества

Недостатки

Использование принятых стандартов, которые считаются важными для врачей, обеспечит расположение с их стороны

Пациенты зачастую недоверчиво относятся к поощрениям,
они считают, что стимулы могут повлечь снижение внимания
со стороны врачей

спектра возможных последствий (как положительных, так и негативных). При этом, как отмечает Мэйнард, известный специалист в области
экономики здравоохранения, не стоит бояться
возможных ошибок и значительных вложений
в подобные программы, поскольку «издержки
нововведений достаточно существенны, но издержки летаргии запретительно высоки с точки
зрения ущерба для пациентов и налогоплательщиков» [1].
Экономика и управление народным хозяйством
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
В СИСТЕМЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
Статья посвящена модернизации и методологическим аспектам компьютерного численного моделирования комплексного
показателя уровня пассажирского сервиса А.В. Шабанова как элемента эффективности перевозок пассажиров общественным транспортом. Предложена трансформация указанного измерителя в соответствии с действующими нормативными
документами в области общественного транспорта и со спросом пассажиров. Получено аналитическое и графическое
решение для модели зависимости убытка городских пассажирских перевозок от уровня пассажирского сервиса.

Чрезвычайный по сравнению с развитием
дорожно-автомобильной инфраструктуры темп
автомобилизации в России и связанные с ним
ухудшение экологии, пробки и другие проблемы
ставят среди первоочередных задачу повышения
привлекательности среди населения поездок
городским общественным транспортом (ОТ).
В связи с этим необходимо формирование целесообразной системы обслуживания пассажиров и
измерителя его цели – обеспечение своевременных и качественных перевозок пассажиров, – отражающего всю сложность и противоречивость
как взаимосвязей внутри системы ОТ, так и взаимодействий ее с окружающей средой.
В настоящее время отсутствует единый подход
к определению критерия эффективности транспортной системы (ТС). Часто ее оценивают по
применению подвижного состава такими покаМатематические и инструментальные методы экономики

зателями, как материалоемкость, энергоемкость,
себестоимость перевозок, трудоемкость использования, производительность, от которых зависят
экономические показатели транспортной фирмы
(прибыль и рентабельность). Отдельные интегральные показатели, например, число ДТП, совершенных по вине водителей ОТ, на 1 транспортное средство; число транспортных средств ОТ на
1 000 жителей и число рейсов на 1 000 жителей в
год; провозная способность на 1 пассажира, удобны лишь для статистических отчетов. Известные
количественные интегральные коэффициенты не
могут полностью охарактеризовать достигнутое
состояние развития ТС.
Рассмотрим один из социальных показателей
эффективности ТС. В основе измерения качества
сервиса ОТ лежит система принятых нормативов.
Важнейшие ее элементы [1]: расстояние подхода к
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ближайшей остановке (не более 500 м); плотность
транспортной сети (2 ± 0,5 км/кв. км); общие затраты времени на поездку от мест проживания до
мест массового посещения для 90 % пассажиров
не более 30–45 мин (в зависимости от численности населения города). На практике в разных
городах России они значительно выше нормы.
Достаточно разносторонне отдельные аспекты
оценки и повышения эффективности освещены,
например, в [2]. Показана структура показателей
эффективности ТС, разбитых на 4 группы (экономические, технические, социальные, природноэкологические). Описываются технико-экономические показатели и влияние на них других показателей. Рассматриваются показатели качества
и методы повышения качества и эффективности
перевозок. Приведен коэффициент эффективности Кэ функционирования пассажирского ОТ:
Кэ =

a
,
a + r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8

где a = Q(t) (0,5SA + 0,25ST + 025STР) – объем и себестоимость перевозок, выполняемых соответственно автобусами, трамваями и троллейбусами; R1,
R8 – дополнительные затраты соответственно из-за
использования нерационального вида транспорта,
подвижного состава неоптимальной пассажировместимости, увеличения платы за проезд, уровня
организации перевозок, инерционности перевозочного процесса, увеличения себестоимости автобусных, трамвайных и троллейбусных перевозок.
Качество обслуживания населения ОТ в период плановой экономики оценивалось различными техническими показателями: плотность
транспортной сети; затраты времени на подход
к остановочному пункту ОП и от ОП до места
назначения, ожидание транспорта, поездки и
пересадки; коэффициент комфортабельности поездки (отношение норматива стоящих пассажиров
к фактическому наполнению в часы «пик») и др.
Так, в [2] упоминаются как показатели качества
движения соответственно коэффициент времени
поездки (до середины 90-х гг. �������������������
XX�����������������
в.), показатели
А. Большакова (в среднем принимает значения от
0,49 до 0,94 в зависимости от категории города)
и С.П. Артемьева:
Квп = tT� / tф, КА = (tн / tф) × (�γн / γ�ф) × �
R,
КБ = (R фрег / R
�ф) × Кв.пр,
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где tT = 12,25+3/1,2+0,17 F и tф – соответственно
теоретическое и фактическое среднее время на
поездку; F – селитебная площадь города; tн – норматив времени на поездку; γф и γн – соответственно фактический и нормативный коэффициенты
наполнения (средний γн ≤ 0,3, в час пик γн ≤ 0,8);
R� – показатель регулярности движения; R фрег и Rф –
соответственно количество рейсов по расписанию
и фактически выполненных; Кв.п.р – коэффициент
выполнения плановых рейсов.
Необходимость учета большого количества
факторов и отсутствие четких единых их измерителей обуславливает совместное применение
количественных и качественных показателей.
Многими исследователями для оценки качества
предложены различные интегральные показатели.
На наш взгляд, наиболее информативен мультипликативный показатель уровня пассажирского
сервиса S А.В. Шабанова [3] из 6 составляющих.
В [4] предлагается: дополнить данную модель
комплексностью S7 и доступностью S8; термин
«доступность» S2 заменить на «регулярность»;
под «доступностью» S8 понимать бездискриминационный доступ к пользованию услугой различных групп пассажиров. Получим�:
S = S1k1 S2k2 S3k3 S4k4 S5k5 S6k6 S7k7 S8k8,
где S1, �
S2, �
S3, �
S4, �
S5, �
S6, �
S7 и S8 – соответственно
надежность перемещения точно по графику,
регулярность, безопасность, комфортность, стоимость проезда (тариф), информационный сервис,
комплексность и доступность.
Сначала исчисляют характеристики для l-го
маршрута i-го вида ОТ по отношению фактического уровня к оптимальному, номинальному,
максимально возможному уровню или минимального уровня к фактическому. Затем для каждого
вида транспорта и далее для ОТ в целом. В данной модели надежность, регулярность, тариф
и информационный сервис l-го маршрута i-го
вида ОТ определяют по формулам:
S1il� = Δτilфакт / Δτilопт,
S2il� = ωilфакт / ωilопт, i = 1, n , Δτil = Δτkil – Δτ0��il,
ωil = n
�il / ΔТ, S5i l =

Clmin
,
Ci l
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S6i l =

J
Yi l
= ∑ K j I ij l Yi max , j = 1,4,
Yi max j =1

где Рi l (ДT ) = mi l – вероятность выхода из строя
ni l
mil транспортных средств из количества в наличии

где Δτil, Δτkil, Δτ0��il – соответственно время поездNil; Р ij l , mj и Rl max – соответственно j-й параметр,
ки и моменты времени прибытия пассажиров в
пункт назначения, поступления заявок на поездку; вес и максимально возможный уровень комплексном
ωil – количество передвижений ni подвижного со- ности; Qi l ΔТ – номинальная безотказность
става за период ΔТ; Cil и Clmin – соответственно работы за отрезок времени ΔТ.
Комплексность – выполнение технологическотариф и минимальный тариф среди разных видов
ОТ на маршруте l; Yil и Yi max – соответственно го содержания услуги перевозки: удобство подуровень информационного обеспечения i�-го вида ходов к ОП и осуществления пересадок; наличие
ОТ и вида с максимально возможным уровнем; резервного подвижного состава; предоставление
дифференцированных скидок; продажа проездI ij l и K j – соответственно j-й параметр качества ных билетов и продление их и др.
информационного обеспечения и коэффициент,
Ввиду особой важности для государства и
учитывающий долю этого параметра.
пассажиров целесообразно выделить безопасМетодом экспертной оценки до начала поезд- ность как отдельный показатель, но под ним
ки (математически обработав данные опроса) понимать неопасность для здоровья, жизни,
находят долю каждого параметра качества, а имущества граждан и природной среды. Хазатем и величину I ij l (доступность, надежность, рактеристиками S3 нужно выбрать готовность и
скорость, точность информации).
адекватность водителя (прохождение им до- и
Показатель комфортности поездки рекомен- послерейсового медосвидетельствования, налидуется вычислять методом, аналогичным расчету чие квалификации, опыта и культуры вождения,
показателя S6 по формуле:
соблюдение режимов труда и отдыха и т.п.),
J
безопасность конструктивную (не слишком
S 4i l = K i l K l max = ∑ m jT ji l K l max ,
высокие и крутые ступени, отдаленность ОП
j =1
от перекрестка, пешеходного перехода и др.) и
где T ji l и m j – соответственно j-й параметр эксплуатационную (ежегодный и ежедневный
качества поездки и его вес; Kl max – наибольший техосмотр, своевременное техобслуживание, ревозможный уровень качества поездки.
монт), оперативный контроль процесса перевозК основным параметрам качества поездки ки (визуальный осмотр салона и входов-выходов,
относят удобство места расположения пасса- связь с диспетчером), состояние микроклимата
жира, обзорность, возможность отдыха в пути, (температура; чистота; освещенность транспортинформационное обслуживание во время сле- ного средства; уровень шума, вибраций и выбродования по маршруту. Необходимо к указанным сов в салоне; исправность салона), обязательное
параметрам присоединить наполняемость салона страхование жизни пассажиров, меры по охране
транспортного средства, культуру перевозчика окружающей среды, обеспечению безопасности
(коммуникабельность, вежливость, внешний вид движения и др.
и др.), удобство посадки-высадки.
Доступность во всех районах города и всем
Вероятность безотказной работы на маршру- категориям населения (с ограниченными физите l в модели А.В. Шабанова следует перенести ческими и материальными возможностями, поиз показателя безопасности в комплексность:
жилым, пассажирам с детьми) обеспечивается за
счет установления соответствующих социальных,
J
mi l
il
экономических и технических характеристик (пеm
Р
1
−
∑ j j
ri l
Qiфакт
(ДТ ) j =1
ni l
l
шеходная доступность ОП, пониженный уровень
S7i l =
×
=
× ном
,
rl max Qiном
rl max
Qi l (ДТ )
пола, достаточно высокий потолок, наличие панl (ДТ )
дусов и мест для колясок, звуковое и визуальное
J
m
=
1
,
сопровождение, единый транспортный тариф
∑
j
j =1
и предоставление льгот проезда на всех видах
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Sm i =

l

П Smil = 1 и Sm =
l =1

n

П S m i = 1.
i =1

Не всегда важно учитывать весь набор предложенных составляющих в модели. Так, итоги социологического опроса 2010 г. в г. Северодвинске
показывают, что для пассажиров особенно важны
стоимость проезда, надежность, регулярность, а
веса k4 = k6 = k7 = 0. С точки зрения государства,
при перевозках необходимо соблюдение безопасности и доступности.
Интерес представляет изменение значения комплексного показателя при различном количестве
составляющих, которое может эффективно вычисляться с помощью численных компьютерных
моделей. Результаты численного моделирования
процесса в экономике городского ОТ при разном
количестве равнозначных составляющих m приведены на рис. 1.
В случае m = 1 интегральный показатель линейно зависит от одного показателя: S = S1. При

Значение интегрального
показателя

транспорта и др.). Показатели безопасности и ной характер, причем с ростом m крутизна кривой
доступности выразим так:
увеличивается. Показатель S при m → ∞ вырожJ
дается в дельта-функцию δ (Sm). Для достижения
m j F ji l
конкретного значения комплексного показателя
∑
B
S при большем количестве равнозначных составS3i l = i l = j =1
,
Bl ном
Bl ном
ляющих значение каждой должно быть больше.
J
Отслеживая падение спроса (например, заметив,
il
m
U
∑ j j J
что k4 = k6 = 0 или S1 = 1), можно уменьшить чисD
S8i l = i l = j =1
, ∑ m j = 1,
ло составляющих и сэкономить на зависящих от
Dl max
U l max
j =1
уровня сервиса условно-переменных затратах с1
il
il
где F j и U j – j-й параметр соответственно (на объект управления и его инфраструктуру).
безопасности и доступности; mj – коэффициент, С помощью мощного мониторинга рынка пассаучитывающий долю j-го параметра; Bl� ном – номи- жирских услуг можно удовлетворять как требованальный уровень безопасности поездки; Ul� max – ниям минимизации издержек предприятия, так и
запросам потребителей к качеству пассажирского
максимальный уровень доступности.
В условиях высокой социальной дифференциа- сервиса. Противоречивость этих требований обуции признание главной целью ОТ доступности славливает компромисс при их выборе, поэтому
снижает привлекательность его для части насе- нужно сформировать информационный канал
ления, способной оплачивать полную стоимость логистической системы для быстрого получения
проезда и более качественные услуги и вынуждает информации на базе оптимального набора исходных данных.
этих жителей пересесть на личный транспорт.
Параметры и веса добавленных составляю1,00
щих – безопасности, комплексности и доступности – следует вычислять аналогично S6i.
0,80
m=1
В данной региональной модели, справедливой
0,60
и для городского ОТ, показатели сервиса для ви0,40
дов и ОТ в целом в идеале стремятся к единице:
m=2

0,20

m=8
m=10^6

0,00
0

0,5
1
З наче ние с ос тав ляющих

Рис. 1. Изменение интегрального показателя
в модели пассажирского сервиса при изменении
количества равнозначных составляющих

Убыток в доступной всем слоям населения
дотационной системе городского ОТ по Миротину описывается зависимостью, минимизацией
которой предлагалось получать оптимальный
уровень Smin:
с 

У = С − Р =  с + 1  − ( р1 + а S b ) ,
 1− S 

D : a > 0, 0 < b < 1, c1 > 0, 0 < S < 1,

где с – условно-постоянные затраты ОТ, не зависящие от уровня сервиса (на субъект управления),
р1 – доход ОТ без учета требований к уровню
i
m > 1 зависимость S = S m
приобретает степен- сервиса.
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Значение левой части
уравнения производной
убытка

7
6
5
4

S ^(b-1), b=0,1
S ^(b-1), b=0,9
-S ^(b-1)(S -1)^2, b=0,1
-S ^(b-1)(S -1)^2, b=0,9
(S -1)^2

3
2
1
0
-0,1
-1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
-2

Значе ние инте грального
показате ля

Рис. 2. Моделирование производной убытка
городского ОТ

Очевидно существование и единственность
корня функции f(S), то есть ∀ 0 < b < 1 ∃S | c1 /
/ (a b) − S b −1 ( S − 1) 2 = 0 (функции dУ / dS = f(S),

и d2f / dS2 непрерывны на D : S ∈ ]�����������������
 ����������������
0;��������������
 �������������
1[, значения
f(S) на концах ]���������������������������������
 ��������������������������������
0;������������������������������
 �����������������������������
1[ имеют разные знаки, и она
монотонна). Искомый корень является минимумом функции убытка по второму достаточному
условию экстремума, так как d 2У / d S 2 = 2с1 /
/ (1 − S )3 − a b (b − 1) S b − 2 > 0 ∀S , a, b, c1 ∈ D.

S b −1 |

∀ b∈}− ∞: ∞{

> 0. Уравнение имеет един-

ственное точное решение S���
=1 при c1 / (ab) = 0.
Это возможно при заданных a > 0, b < 0, c1>0,
если a = ∞ , что противоречит экономическому смыслу. Поэтому, вопреки предположению
автора уравнения, возможно получить только
приближенное решение. Аналитически решают
нелинейное уравнение с одной неизвестной,
отделяя корень и находя его приближенное значение с заданной точностью ε > 0 численными
Математические и инструментальные методы экономики

методами. Рисунок 3 иллюстрирует поиск корня
методом дихотомии. Делим отрезок пополам и
положим t = (a + b) / 2 . Если f (t ) = 0 , то корень Smin найден. При f ( t ) ≠ 0 выбираем часть
отрезка с f ( t ) f ( a ) < 0 или f ( t ) f ( b ) < 0 ,
делим ее снова пополам и т.д. Процесс останавливается при | bi − ti |< ε на шаге i и вычислении

S min = (ai + bi ) / 2.

Значение производной
убытка

Приравняем к нулю первую производную
убытка. Рисунок 2 показывает моделирование
левой части полученного уравнения, преобразованного к виду – Sb–1(S – 1)2 = –c1 / a / b = (const).
Получаем семейство непрерывных функций
вида dУ / dS = f(S) | b. Чем ближе b к нулю, тем
круче график. При приближении b к единице он
приближается к левой ветви параболы – (S – 1)2.
Числовые значения a и b (параметров влияния
уровня сервиса на пассажиропоток) зависят от
особенностей функционирования и вида ОТ.

0,1

t1

-0,1 0,2

0,4

t2
0,6

0,8

1,0

-0,3
-0,5
-0,7

Значе ние инте грального
показате ля

Рис. 3. Графическое решение производной
убытка городского ОТ

Таким образом, для нахождения Sопт (абсциссы
точки (Sопт; Уmin)) вместо построения зависимости
У(S) по графикам доходов и затрат можно строить
график производной убытка. Алгоритм определения с1 показан на рис. 4, аналогичен ему и
алгоритм вычисления a и b по графику дохода ОТ
от уровня сервиса (без р1). Тогда Sопт определяем
по графику d������
У�����
 ����
/���
ds (S) или численным методом.
Во многие математические пакеты встроены
итерационные алгоритмы для решения подобных
уравнений, например, в ���������������������
MS�������������������
������������������
Excel�������������
решить нелинейное уравнение можно с помощью функции
Подбор параметра.
В первом приближении принимает ся
S m = m S , m = 1,8 . Далее варьируют значениями
Sm ������������������������������������������
c�����������������������������������������
учетом принципа справедливой относительной компенсации:

∑ (ΔS
m

m

S m ) = 0.

В условиях рынка от правильности, точности
и быстроты определения характеристик доходов
и расходов зависит общая эффективность транспортного обслуживания. Поэтому требуются
постоянный мониторинг и корректировка с при-
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менением компьютерного численного моделирования факторов, влияющих на комплексный показатель пассажирского сервиса – параметров, веса
и количества составляющих. Зафиксированные
зависящие от требований пассажиров, государства и других заинтересованных сторон изменения
следует учитывать в системе моделей городского
ОТ, элементом которых и служит непрерывно
модернизируемый интегральный показатель.
Сложность уровня пассажирского сервиса,
только одного из показателей эффективности
ТС, показывает, что в единственном критерии
эффективности системы ОТ не удается учесть
множество порой противоречащих друг другу
факторов, даже без учета проектировочно-строительных. Поэтому необходим комплексный подход к описанию и анализу эффективности функционирования ТС, учитывающий количественные
и качественные показатели. С другой стороны,
вышеупомянутая структура показателей эффективности не исчерпывает всех элементов, поэтому
составление классификации и поиск критериев
эффективности транспортного обслуживания
требует дальнейшего исследования.

Рис. 4. Блок-схема алгоритма определения
зависимости переменных затрат от уровня
пассажирского сервиса
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ,
ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Статья представляет собой краткий исторический экскурс, посвященный эволюции уголовного наказания в дореволюционной России, раскрывает сущность царской тюремной системы, формирование пенитенциарной политики.
На основе анализа комплекса разнохарактерных источников автор выявил предпосылки создания исправительных
учреждений в Казанской губернии.

В настоящее время в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, поиска путей к утверждению
приоритета общечеловеческих ценностей, а также
обеспечения и защиты прав человека и гражданина возникает вопрос о содержании карательной
политики государства, механизме ее реализации,
роли репрессивного аппарата. Для всестороннего
и объективного исследования этого вопроса необходимо обратиться к его истокам, рассмотрев
данную проблему в историческом аспекте.
Понятие наказания пришло к нам из глубины
веков, оно является необходимым элементом
содержания правовых источников. Наказание
как средство воздействия возникло до появления
писанных правовых источников [1, с. 5]. Наиболее
ранним видом наказания была кровная месть, существовавшая еще в родовом обществе. По мере
совершенствования социальных отношений, появления и укрепления институтов государства устанавливались нормы, ограничивающие пределы
мести, так как ее господство приводило к анархии,
мешало упорядочению, становлению и стабилизации общественной жизни. Основными видами
наказания становятся смертная казнь, телесные наказания и денежные выплаты (штрафы). Эволюция
наказаний, таким образом, зависит от изменений
Теория и история права и государства

общественного строя, этики, идеологии, развития
средств борьбы с преступностью [2, с. 11].
Тюрьмы существовали на Руси с древности, хотя
лишение свободы не было наказанием за уголовные
преступления. Тюрьмы служили для предварительного заключения, содержания до исполнения
приговора. Еще в ��������������������������������
X�������������������������������
–������������������������������
XIII��������������������������
вв. на Руси преступников
заключали в погреба в качестве предварительной
меры. С �������������������������������������������
XIV����������������������������������������
в. (Двинская Уставная грамота 1397 г.)
предварительное лишение свободы сопровождалось заключением «в железа» [3, с. 97].
Нормативное закрепление наказания в виде
лишения свободы впервые было осуществлено в
Судебнике 1550 г. [4, с. 182]. Тюремное заключение представляло собой не только меру процессуального характера, но и вид уголовного наказания,
которое предусматривалось за совершение должностных преступлений, взяточничество, клевету,
кражу, разбой. В тюрьму могли заключаться и
лица, обвиненные в измене. Сроки тюремного
заключения, как правило, имели неопределенный
характер. Отсутствовали нормы, регулировавшие
механизм исполнения приговоров, связанных с
лишением свободы. Тем не менее введение наказания в виде заключения в тюрьму свидетельствовало, с одной стороны, о дальнейшем укреплении российской государственности, а с другой
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стороны, отражало потребность в более гибких
видах наказаний.
Реализация наказания в виде заключения в
тюрьму осуществлялась, прежде всего, путем
создания государственных тюрем. В тюрьмах
содержались лица, обвиняемые в тяжких государственных преступлениях, а также те, кто не был
осужден судами, а был отправлен в заключение
персональными царскими указами.
Своеобразным итогом развития пенитенциарной системы в России стало Соборное Уложение
1649 г., определившее две основные цели наказания: кара преступника и устрашение обывателей.
Вторая цель была направлена на реализацию превентивной функции, о чем свидетельствует норма
Соборного Уложения: «Чтобы на то смотря иным
неповадно было так делати…» [5, с. 121].
Для пенитенциарной политики России немаловажное значение имело увеличение территории
государства. Это способствовало расширению
применения ссылки как разновидности лишения
свободы. Государство все в больших масштабах
стало использовать дешевый труд осужденных
преступников.
В эпоху преобразований Петра I���������������
����������������
государству в
огромных количествах требовалась рабочая сила
на строительство кораблей, крепостей, заводов,
каналов. Если в XVII���������������������������
�������������������������������
в. заключенные, как правило, не работали, то теперь именно привлечение к
труду стало основным мотивом наказаний. Кроме
строительных работ каторжники были заняты на
галерах (гребных судах), которые в первой половине ���������������������������������������
XVIII����������������������������������
в. составляли значительную часть
военно-морского флота.
Одновременно произошли изменения в структуре государственного аппарата, ведавшего вопросами реализации наказаний, связанных с лишением свободы. Устанавливается их подчинение
местной администрации [6, с. 108]. В результате
проведения губернских реформ ���������������
XVIII����������
в. места
лишения свободы (тюрьмы, остроги, смирительные и рабочие дома) были переданы в ведение
губернаторов [7, с. 138].
Основные тенденции развития уголовно-исполнительной политики Российского государства в период становления абсолютизма были закреплены в
Артикуле воинском 1715 г. [8, с. 318–319]. Артикул
воинский не отменял действие Соборного уложения, а действовал параллельно с ним и предназначался, прежде всего, для военнослужащих. Однако
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его действие распространялось и на дворянство.
Это способствовало увеличению числа ссыльных
дворян в эпоху дворцовых переворотов.
Государственная уголовно-исполнительная
политика ������������������������������������
XVIII�������������������������������
в. способствовала развитию пенитенциарной системы в Казанской губернии.
30 мая 1764 г. Екатерина II����������������������
������������������������
подписала указ, определяющий порядок отправления в Сибирь ссыльных и каторжников. Этот указ только официально
утвердил сложившийся на практике порядок.
Со всей страны приговоренных к каторге и ссылке
свозили в Казань и размещали в многочисленных
казанских тюрьмах, находившихся на территории
Кремля. Затем их отправляли партиями по Сибирскому тракту пешком в кандалах. Ночевать ссыльные должны были в «обывательских» домах в придорожных селах и деревнях в порядке постойной
повинности. Зачастую на «обывателей», живущих
вдоль Сибирского тракта, было возложено и конвоирование. Из-за слабой охраны ссыльные часто
бежали с дороги, продолжали совершать разные
преступления (разбои, убийства, кражи). Проход
конвойных партий был так обременителен для
местных жителей, что многие из них, особенно
удмурты и татары, переселялись подальше от
дороги. Так образовывались некоторые деревни
Балтасинского района: Большие и Малые Лызи,
Гондырево и др. По местным преданиям, живущие
здесь удмурты переселились с Сибирского тракта, спасаясь не столько от беглых каторжников,
сколько от произвола конвойных команд.
Середина и вторая половина ���������������
XVIII����������
в. стали
временем рождения и становления исправительного права, в основе которого лежала идея, что
места лишения свободы должны в первую очередь
способствовать перевоспитанию преступников,
превращать их в достойных членов общества.
Екатерина II�����������������������������������
�������������������������������������
, руководствуясь просветительскими
идеями Ч. Беккариа, неоднократно высказывалась
в пользу того, что тюрьмы должны «способствовать к исправлению» [9, с. 34���
]��.
Реализации этих идей способствовала губернская реформа Екатерины. В Учреждении
для управления губерний 1775 г. была подробно
регламентирована организация и деятельность
судебной и пенитенциарной системы. Многие
положения этого документа, в том числе касающиеся мест заключения, действовали вплоть до
1917 г. Согласно Учреждению в каждой губернии
должна быть устроена губернская тюрьма, а в каТеория и история права и государства
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ждом уезде – уездные тюрьмы, или, как их чаще
называли, «тюремные замки».
Не являлась исключением и Казанская губерния, где на рубеже XVIII����������������������
���������������������������
–���������������������
XIX������������������
вв. были созданы
губернская и уездные тюрьмы. В Казанской
губернской тюрьме и одиннадцати уездных замках к середине �����������������������������
XIX��������������������������
в. содержалось более 500
человек. В течение года в губернскую тюрьму
поступало более 800 человек по приговорам судов. Кроме того, более тысячи человек ежегодно
направлялись туда из присутственных мест для
предварительного заключения. Значительная
часть последних впоследствии была освобождена
в связи с назначением наказания, не связанного с
лишением свободы [10, с. 15].
В XIX����������
�������������
– начале �������������������������
XX�����������������������
вв. тюрьма была обязательной принадлежностью каждого уездного
города. Но и сами уезды и города различались по
размерам и составу населения, поэтому выглядели и функционировали эти тюрьмы по-разному.
Многое зависело и от добросовестности и инициативности тюремного начальства.
Для тюрем строились специальные здания в
соответствии с их целевым назначением. В строительстве принимали участие ведущие архитекторы Казанской губернии. Так, комплекс тюрьмы в
Свияжске был построен по проекту архитектора
Ф.И. Петонди. Самой благоустроенной тюрьмой
в Казанской губернии считалась Спасская. Это
была единственная тюрьма с теплыми туалетами
для арестантов.
Самой большой проблемой уездных тюрем
был недостаток у арестантов работы. Например,
в Мамадыше заключенные занимались исключительно плетением лаптей «за ничтожную плату».
Тюремное начальство Чистопольской уездной
тюрьмы в отчетах даже обвиняло городскую думу,
не предоставлявшую тюрьме подрядов на земляные и другие работы по благоустройству города.
Жизнь арестантов в значительной степени
облегчалась благотворительностью «местного
общества» [10, с. 34–36].
На основании вышеизложенных исторических
фактов можно сделать вывод о том, что попытки
государства ограничить произвол, внести атрибу-

ты организованности и единообразия в систему
исполнения наказаний, вести целенаправленное
исправление и нравственное воспитание арестантов в тюрьмах России и Казанской губернии на
протяжении длительного времени не достигали
успеха. По всей вероятности, неудачи вызывались
тем, что тюремной системе уделялось крайне
мало внимания из-за недооценки ее роли в борьбе
с преступными проявлениями, исправительновоспитательного воздействия на арестантов, а
главным образом, из-за нежелания расходовать
материальные ресурсы на ее создание и поддержание. Гораздо проще было казнить преступника.
Необходимо отметить, что российскому законодательству были присущи приверженность старым,
отжившим догмам, игнорирование противоречий,
которые возникали в ходе исторического развития.
Только с конца XVIII����������������������������
���������������������������������
в. идеология отечественной
уголовно-исполнительной политики стала эволюционировать от репрессивно-карательной к исправительно-воспитательной, пенитенциарной.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ КОДИФИКАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья посвящена рассмотрению комплексной кодификации законодательства и некоторым проблемам при ее
проведении. В частности, рассматриваются межотраслевые связи, возникающие между отраслями права и отраслями
законодательства, а также комплексные образования в системе законодательства.

Как показывает мировой опыт и практика, ни
одно государство, даже с многолетним законодательным опытом и законодательными органами,
обладающими совершенной законодательной
техникой, не может сохранить в неизменном виде
свою законодательную систему. Система законодательства, находясь в постоянном динамичном
изменении, по объективным и субъективным
причинам со временем утрачивает свое свойство
системности. В целях сохранения системности
правового регулирования требуется периодическое упорядочение законодательных актов,
удаление повторений, коллизий и приведение их
в соответствие друг с другом. Поэтому в таких условиях требуется систематизация действующего
законодательства.
Целью систематизации является упорядочивание нормативных правовых актов для максимальной реализации правовых предписаний субъектами права. Постоянное внесение изменений в
законодательство приводит к трудностям поиска
нормативного правового акта и реализации права. Этот поиск должен быть минимален по времени, чтобы участники правоотношений смогли
воспользоваться своим субъективным правом без
трудностей выбора нормативного правового акта.
В ходе систематизации используется множество правовых средств, направленных на упорядочение системы законодательства. Динамика изменения законодательства в современных условиях
требует выделения более удобных и гибких форм
систематизации. Одной из таких форм является
кодификация. Здесь используется законодательная техника, которая отличает кодификацию от
других более простых форм систематизации.
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Так, Д.В. Чухвичев выделяет несколько видов
кодификации, каждый из которых имеет свои
цели и особенности: общеправовая кодификация,
отраслевая кодификация, институциональная
кодификация и комплексная кодификация как
особый вид кодификации, проводимый в сферах
межотраслевого регулирования [1].
Остановимся на комплексной кодификации и
рассмотрим ее подробнее.
В настоящем исследовании проблемы комплексной кодификации рассматриваются с точки
зрения системного подхода. В указанном аспекте
исследования в науке теории государства и права
не проводились, исследованию в этой области
науки мало кто уделял внимание.
Разработка основательной концепции комплексной кодификации – большая самостоятельная задача, которую еще предстоит решить. Тем
актуальнее видится нам изучение механизма
проведения кодификации и собственно выработки
подходов к ней.
Основной целью настоящей работы является
выявление ряда проблем, связанных с вопросами
формирования межотраслевых связей и теоретических рекомендаций по выявлению на этапе
законотворческого познания правовых и законодательных образований – как в системе права,
так и в системе законодательства при проведении
комплексной кодификации.
Необходимой составляющей проводимого
исследования стало обращение к опыту и трудам
С.В. Полениной, А.В. Мицкевича, М.И. Байтина,
Д.В. Чухвичева, М.Ю. Челышева и других специалистов, чьи работы являются научной основой для дальнейшего глубокого и всестороннего
Теория и история права и государства
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изучения вопросов кодификации отечественного
законодательства.
Как и в советское время, сегодня в научных
кругах не утихают споры и остаются без ответа
вопросы кодификации российского законодательства. Нет единого мнения о том, что следует понимать под кодификацией законодательства, идут
споры о видах кодификации, о том, как она влияет
на правовую систему в целом, и систему законодательства в частности. Остаются не исследованными вопросы подхода к проведению кодификации,
ее этапов, приемов и средств проведения.
На наш взгляд, пристального внимания заслуживает кодификация, проводимая в сферах
межотраслевого регулирования – так называемая комплексная кодификация. Комплексную
кодификацию в настоящее время все чаще стали
обсуждать в юриспруденции [2]. Однако многие
к такому виду кодификации относятся скептически, говоря о том, что комплексная кодификация
приводит к размыванию границ отраслей права
и утрате юридической целостности законодательства по причине вероятности многократного дублирования норм [3]. Считаем, что такое
скептическое отношение не обосновано, так
как изучение процессов кодификации позволяет
применять такие знания на практике при проведении кодификации законодательства, нормы
которых регулируют общественные отношения
в экономической, социальной и иных сферах, не
входящих в предмет только одной отрасли права, а
находящиеся на стыке двух и (или) более отраслей
права, и позволит решить проблему дублирования
нормативных актов различных отраслей законодательства, придав законодательству системность
и упорядоченность. Поэтому связи, возникающие
между отраслями права и их частями, а также
отраслями законодательства, позволяют говорить
нам о единстве системы права и системы законодательства. Возникает вопрос о том, для чего
необходимо находить в системе права и системе
законодательства такие связи, и в чем выражаются
эти связи.
Выявление межотраслевых связей, на наш
взгляд, необходимо для точного поиска межотраслевых общественных отношений, выраженных в
нормах права различных отраслей, и закрепленных в законодательных актах соответствующих
отраслей законодательства, а также для дальнейшей работы при проведении комплексной кодиТеория и история права и государства

фикации на этапе законодательного познания [4].
Связи между отраслями права позволяют регулировать общественные отношения как в рамках
одной отрасли права, так и за пределами этой
отрасли. Дело в том, что одни и те же общественные отношения могут регулироваться нормами
нескольких отраслей права. По этой причине
возникает большая вероятность образования коллизий в праве. Избежать подобного рода явлений
возможно при проведении кодификации законодательства, когда нормативные правовые акты
будут унифицированы в едином акте. Конечно,
это не позволит полностью решить коллизионные
проблемы в праве, но вероятность дублирования
норм права будет сведена к минимуму. Это, на
наш взгляд, является одним из доводов для исследования комплексной кодификации.
Как нам кажется, следует согласиться с предложением М.Ю. Челышева, который сделал вывод
о том, что в основании межотраслевых связей
гражданского права лежит известная общность
регулируемых гражданским правом и иными
правовыми отраслями общественных отношений.
Эта общность указанных сложных отношений
проявляется в единстве субъектов и объектов
указанных отношений [5]. В своей работе он
показал, что межотраслевые связи гражданского
права возникают и складываются с такими отраслями права, как административное, земельное
право, право социального обеспечения и другими,
а также, что межотраслевые образования права,
включающие в себя частноправовую составляющую, состоят не только в объединении правового
материала по предметному признаку, но и в установлении процедур и известных ограничений
(в целях обеспечения публичных и частных
интересов), реализации правовых норм базовых
отраслей права. Межотраслевые связи, таким
образом, существуют в том случае, утверждает
он, если возникает необходимость организации
повышения правовой охраны субъектов отношений. В установлении такой охраны усматриваются известные публичные интересы – защита прав
третьих лиц, а также обеспечение стабильности
общественных отношений. Как нам кажется,
такая позиция достаточно обоснована и с ней
следует согласиться.
Говоря о характере общественных отношений,
нужно подразумевать предмет правового регулирования и его метод, избираемый законодателем
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и направленный на защиту публичных интересов путем ограничений, устанавливаемых для
третьих лиц. Для этого следует отличать предмет
правового регулирования от объекта. Предметом
правового регулирования выступают те или иные
общественные отношения, а объектом – то, по
поводу чего возникают общественные отношения. Таким образом, можно говорить, что межотраслевые связи, возникающие между отраслями
права, прослеживаются через объекты правового
регулирования, по поводу которых возникают
межотраслевые общественные отношения и их
субъекты.
Правовым институтом является относительно
небольшая, устойчивая группа правовых норм,
регулирующих определенные разновидности
общественных отношений [6]. То, что правовой
институт является промежуточным элементом
между нормой права и отраслью права, не вызывает сомнения, ведь нормы права образуют
правовой институт, а они, в свою очередь, формируют отрасль права. Однако есть мнение, что
в системе права институты права не всегда относятся к какой-либо определенной отрасли права,
они могут состоять из норм нескольких отраслей
права [7]. Речь в таком случае идет о формировании межотраслевого института права. На этот
счет существует несколько точек зрения. Первая
точка зрения выражается в том, что при формировании межотраслевого института происходит
перекрещивание нескольких отраслей права в
пограничных областях [8]. Эта область и будет
представлять собой межотраслевой институт.
Сторонники второй точки зрения придерживаются мнения, что институты в целом монолитно
относятся к одной или нескольким отраслям права
[9]. Третья – выражается в том, что межотраслевые институты являются интегрированными,
вторичными образованиями и в качестве таковых
не могут быть отнесены ни к одной из отраслей
права [10].
Анализ действующего законодательства показывает, что межотраслевая связь, возникающая
между отраслями права через институты права,
приводит к формированию межотраслевого института. Попытаемся установить место и роль
межотраслевого института в системе права, ибо
такой институт является основой и содержанием для формирования комплексного института
законодательства, который подлежит кодифи-
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кации. Категория межотраслевого (смежного,
пограничного) правового института закрепилась
в юриспруденции уже давно. Так, в литературе
сложилось мнение, что комплексный (разноотраслевой) институт – это категория отрасли законодательства, а не отрасли права [11]. Как нам
кажется, это суждение наиболее точно отражает
сущность и назначение комплексного института
законодательства.
Соглашаясь с мнением М.Ю. Челышева в том,
что межотраслевые связи возникают через объект
и субъект правового регулирования, которые выражаются в институтах права, можно говорить о
связи системы права с системой законодательства
через комплексный законодательный институт.
При этом мы считаем, что в системе права могут
образовываться подобного рода межотраслевые
образования, которые выражаются в комплексном
институте законодательства. Это можно увидеть,
например, проанализировав достаточно давно
обсуждаемую комплексную отрасль законодательства – право социального обеспечения. Как
комплексная отрасль законодательства право
социального обеспечения представляет собой
совокупность комплексных институтов законодательства. К таким институтам можно отнести:
комплексный институт пенсионного законодательства, обязательного медицинского страхования, временной нетрудоспособности и иные
комплексные законодательные институты. Комплексный институт образуется из предписаний
нормативных актов различных отраслей законодательства, например, гражданского, административного и иных отраслей законодательства.
Так, комплексный институт пенсионного законодательства состоит из предписаний отраслей
гражданского, административного, трудового
законодательства. Основой этого института является Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
который содержит предписания, регулирующие
отношения данного института [12]. В указанный
комплексный институт законодательства входят
нормы различных отраслей права, образуя межотраслевой институт. Сам межотраслевой институт
образуется при помощи норм различных отраслей
права следующим образом. Проанализировав
пенсионное законодательство, можно увидеть,
что связь отраслей гражданского права, административного, трудового права осуществляется
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через объект правового регулирования путем
межотраслевого воздействия норм одной отрасли
права на другие. При этом в институт, например,
административного права дополнительно включаются нормы разной отраслевой принадлежности,
которые приобретают специфические и присущие
только этому межотраслевому институту права
особенности. Эти особенности выражаются в особом объекте правового регулирования, который
требует особой охраны со стороны государства,
в принципах регулирования и т. д.
На этом примере видно, что межотраслевой
пенсионный институт, проявляясь в институте
законодательства другой, нежели чем административное отрасли законоадательства, меняет свое
внутреннее содержание, то есть к нормам отрасли
административного права добавляются нормы
других отраслей права, содержащие правомочия,
принципы, которые связаны со спецификой объекта правового регулирования, и тем самым образуется межотраслевой институт права. Но при
этом меняется объект правового регулирования,
который может являться объектом правового регулирования других отраслей права. Тем самым
удается избежать дублирования нормативных
правовых актов и коллизий в праве.
Таким образом, можно сделать вывод, что
отраслевой институт права, отражаясь в комплексном институте законодательства, меняет
свое внутреннее содержание, то есть к нормам
отрасли права добавляются нормы с присущими
только этому институту отрасли права особенностями, тем самым образуется межотраслевой
институт права. Конечно, регулируя разные
объекты, новый межотраслевой институт права имеет различные особенности, связанные с
этим объектом, то есть различный объем прав и
обязанностей, правовые запреты и ограничения.
В этом случае происходит, как нам кажется, лишь

воспроизведение (копирование) норм базовых
отраслей в межотраслевом институте, а не отрыв
норм права, как это принято считать, от отраслей
права. Следовательно, комплексной кодификации
подлежат комплексные институты законодательства, выражающие нормы права межотраслевого
института права. Поэтому можно говорить о
комплексном институте законодательства как об
основе и предмете комплексной кодификации
российского законодательства.
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О совершенствовании отечественного
законодательства в области предотвращения
загрязнения арктических вод в процессе
освоения континентального шельфа
Статья посвящена проблеме сохранения окружающей среды акватории Северного Ледовитого океана, связанной
с перспективой расширения эксплуатации месторождений арктического шельфа. Отмечается, что существующая
законодательная база не обеспечивает в полной мере проведение эффективной государственной политики по освоению
континентального шельфа Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что непременным условием практической
реализации эффективной системы природоохранного обеспечения нефтегазовых работ на шельфе Арктики являются
соответствующая политическая воля правительств и законодательных органов приарктических государств, а также
ответственная экологическая стратегия оперирующих на шельфе компаний.

Конец XX – начало XXI������������������
���������������������
вв. ознаменованы
повышенным вниманием мирового сообщества
к проблемам окружающей человека природной
среды, право на благоприятное состояние которой
является одним из основополагающих прав человека и важнейшим компонентом деятельности
по обеспечению устойчивого развития с соответствии с Декларацией по окружающей среде и
развитию 1992 г. [1].
Дальнейшая эволюция цивилизации определяет необходимость гармонизации взаимоотношений человека и природы. И это в первую
очередь касается арктического региона планеты,
значение которого в последние годы в глобальных экономических и экологических процессах
неуклонно возрастает в связи с расширяющейся
эксплуатацией минерально-сырьевых ресурсов
Арктики, особенно месторождений континентального шельфа.
Известно, что большинство северных городов,
не говоря уже о поселках, не имеет надежных очи-
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стных сооружений и производит сброс практически неочищенных сточных вод непосредственно
в море. Как и с этими стоками, так и в результате
судоходства и различных операций, связанных
с транспортировкой нефти, последняя постоянно попадает в морские экосистемы, особенно
в прибрежные воды. Если поступление в море
большого количества нефтяных углеводородов,
например, в результате нефтяного разлива привлекает широкое внимание и имеет весьма заметные
последствия, то постоянное поступление небольших количеств углеводородов антропогенного
происхождения в морскую среду часто визуально
не регистрируется и может долго оставаться незамеченным. Однако оно также может приводить к
серьезным изменениям в морской среде, причем
не только вблизи места загрязнения, но и за его
пределами [2].
Основная часть нефтяных углеводородов в
водах Центральной Арктики удаляется путем
выветривания и переноса с водой и льдом. Эти
Гражданское право; предпринимательское право
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процессы едва ли можно отнести к механизмам
естественного очищения морской среды, поскольку общая циркуляция арктических вод такова,
что путь загрязнителей от наиболее возможных
источников загрязнения будет пролегать почти
через весь арктический бассейн [3]. Следствием
этого будет являться лишь перераспределение поступающих загрязнений и возникновение новых
миграционных потоков загрязняющих веществ,
но не разрушение последних.
В жестких арктических условиях при попадании разлитой в море нефти на побережье или на
ледовые поля (где температура еще ниже, чем в
воде) биохимического разложения практически
не происходит, и нефть консервируется, сохраняя
первичную «свежесть» токсичности на многие
десятилетия. Работы же по восстановлению природной среды после таких аварий в арктических
условиях очень трудоемки и затратны, особенно
вблизи побережий.
Учитывая современные научно-технические
разработки в Арктике [4], существует необходимость обеспечения безопасности в широком значении этого слова, в том числе и экологической,
при осуществлении хозяйственной деятельности
в этом регионе.
По признанию юристов-международников,
арктический бассейн как район обеспечения
экологической безопасности отличается от других морских пространств и представляет собой
специфический случай с уникальными особенностями с точки зрения правового регулирования
[5; 6; 7]. Это означает, что приарктические государства могут реализовывать свои полномочия не
только в соответствии с международным правом,
но и с учетом традиций, сложившихся в процессе
завладения соответствующей территорией, и на
базе национальных юридических норм, отражающих историю освоения Арктики каждой из этих
стран [8].
Вклад каждого приполярного государства в
дело охраны морской среды от загрязнения зависит от того, какое значение оно придает охране
природы в пределах своей территории и какие
меры принимает, поскольку загрязнение внутренних водоемов, почвы и атмосферы влияет на
чистоту арктических вод.
Впервые внимание международного сообщества к проблемам арктических вод было привлечено
Гражданское право; предпринимательское право

канадским законодательством 1970–1972 гг. [9].
Так, в 1970 г. был принят Закон о предотвращении
загрязнения арктических вод, прилегающих к континенту и к островам Канадской Арктики, 11 июля
1972 г. – Правила о предотвращении загрязнения
арктических вод, 2 августа 1972 г. – Приказ об
объявлении некоторых районов арктических вод
зонами контроля за безопасностью судоходства,
5 октября 1972 г. – Правила о предотвращении
загрязнения арктических вод с судов [10].
Законом 1970 г. установлены весьма строгие
ограничения таких видов деятельности, которые
могут иметь своим результатом нарушение экологической безопасности в зоне, простирающейся
на 200 морских миль от побережья этой страны.
Так, гражданская ответственность за ущерб от
загрязнения, вызванного сбросом отходов с судна,
возложена на судовладельца и собственника (или
собственников) груза (ст. 6).
В соответствии со ст. 11 Закона после предварительного опубликования в официальной печати генерал-губернатор своим приказом может
объявить любой район арктических вод «зоной
контроля за безопасностью судоходства».
Наряду с гражданской ответственностью за
ущерб от загрязнения и независимо от нее Законом предусмотрена уголовная ответственность
в виде крупного штрафа за сброс загрязняющих
веществ и за нарушение ряда иных предписаний (ст. 18). Так, любое лицо и любое судно, по
чьей вине сброшены загрязняющие вещества
«наказываются по приговору суда без участия
присяжных заседателей штрафом, если речь идет
о лице, – до 5 тыс. долл. и, если речь идет о судне, – до 100 тыс. долл.».
Штрафу до 25 тыс. долл. могут быть подвергнуты любые лица, которые не сделали сообщения должностному лицу, ответственному
за предотвращение загрязнения, не представили
Губернатору в Совете доказательства своей платежеспособности.
Двадцать шестого ноября 1984 г. Президиум
Верховного Совета СССР издал Указ «Об усилении охраны природы в районах Крайнего Севера
и морских районах, прилегающих к северному
побережью СССР» [11], которым предусматривалось в целях усиления охраны природы Севера
ограничение туризма, создание системы заповедников, заказников и т.д., предъявление особых
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требований при осуществлении плавания судов и
иных плавучих средств, полетов воздушных судов,
эксплуатации наземных транспортных средств.
По мнению В.Н. Гуцуляка, в настоящее время регулирование предотвращения загрязнения
морской среды в национальном законодательстве
приарктических государств идет по двум направлениям. Во-первых, принимаются нормы, ограничивающие или запрещающие преднамеренный
сброс загрязняющих веществ, а также обязывающие капитана судна сообщать береговым властям
обо всех разливах загрязняющих веществ. Вовторых, вводятся стандарты, соответствующие
международным, в отношении конструкций и
оборудования судов и др., произвольное отступление от которых запрещается [12].
В Российской Федерации были разработаны
проекты федеральных законов «Об арктической
зоне Российской Федерации», «Об обеспечении
экологической безопасности арктической зоны
Российской Федерации», а также Национальный
план действий «Защита морей арктического
региона от антропогенного загрязнения». Разработка этих документов стала следствием осуществления Региональной программы действий по
защите морской среды от загрязнения в результате
антропогенной деятельности, реализации Федеральной целевой программы «Мировой океан»,
утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 августа 1998 г.
№ 919 и включающей подпрограмму «Освоение
и использование Арктики» [13]. К сожалению,
работа над этими документами затягивается.
Закон о недрах [14] практически не затрагивает
вопросов восстановления морской среды, нарушенной в результате разработок на континентальном шельфе.
Таким образом, существующая законодательная база не обеспечивает в полной мере проведение эффективной государственной политики по
освоению континентального шельфа Российской
Федерации. Для наиболее эффективной оценки воздействия морского бурения на развитие
морской биоты на шельфе арктических морей
необходимо разработать единую методику комплексного мониторинга, которая бы учитывала
все особенности этого региона.
В настоящее время тенденции освоения месторождений углеводородного и минерального сырья
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Арктики и Крайнего Севера изменились. В связи
с выработанностью основных высокопродуктивных месторождений, вокруг которых возникали
локальные промышленные зоны, в хозяйственное
освоение вовлекаются новые обширные площади как в акваториях арктических морей, так и в
прибрежных районах.
В связи с перспективой крупномасштабного
освоения арктического шельфа проблема охраны
экосистемы российского сектора Арктики становится особенно острой. По сути дела, достаточно
катастрофы одного танкера или выброса нефти на
одной из нефтяных скважин, чтобы кардинально
изменить экологическую ситуацию во всем Северном Ледовитом океане. Ни одно арктическое
государство не может считать себя застрахованным от последствий такого загрязнения, даже
если источник загрязнения расположен за многие
сотни миль от его берегов [15].
Влияние нефти на арктические экосистемы
российского сектора будет зависеть от объема
утечек, условий погоды, места аварии, ее близости к ареалам уязвимых популяций [16].
Одна из опасностей, связанная с разведочным
бурением, – неконтролируемый выброс нефти и
газа из скважины. События, произошедшие весной 2010 г. в Мексиканском заливе, показали, что
разработка шельфовых месторождений связана с
повышением экологической опасности, которая
может стать чрезвычайной. Тогда управляемая
нефтяной компанией British Petroleum (BP) платформа Deepwater Horizon затонула у побережья
штата Луизиана после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим
жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась
вслед за этим, составила 4,9 млн баррелей.
Инженерам BP лишь 19 сентября удалось закупорить аварийную скважину в Мексиканском
заливе, положив конец крупнейшей в истории
США утечке нефти, продолжавшейся почти пять
месяцев [17].
Опасность выбросов нефти в Арктике усугубляется тяжелыми климатическими условиями,
ограниченным периодом эксплуатации месторождений. Если утечка нефти в течение этого периода
не будет ликвидирована, то когда акватория покроется льдом, это сделать будет уже невозможно:
нефть будет накапливаться подо льдом и распространяться по мере его передвижения [18].
Гражданское право; предпринимательское право
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Трансграничный характер загрязнений в Арктике требует международных мер, включающих,
например, подписание соглашения об оказании
государствами региона срочной экологической
взаимопомощи в случае чрезвычайных инцидентов и о создании соответствующего международного механизма.
Разработка минеральных ресурсов должна
проводиться в рамках продуманной системы
стандартов и принципов охраны среды, которые
предусмотрены Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (ЕЭК, 1991 г.) [19], а также процедур,
обеспечивающих их воздействие.
Необходимо разработать и принять федеральный закон «О защите морей Российской Федерации от загрязнения», уделив в нем особое внимание защите арктических морей. При разработке
данного закона следует максимально учитывать
мировой опыт разработки правовых норм и
стандартов в данной области других арктических государств (Канады, США, Норвегии) [20],
применимые к условиям России. Без подобной
экологической «узды», без четкой системы страхования экологических рисков нельзя развивать
шельфовые проекты добычи нефти и газа.
В заключение необходимо отметить следующее. Несмотря на значительное число международных конвенций по защите морей от загрязнения, основные проблемы международной охраны
морской среды Арктики и ее ресурсов до сих пор
не поддаются эффективному решению. В некоторой степени это зависит от того, что проблема
охраны морской среды арктического региона от
загрязнения представляет собой целый комплекс
сложных политических, правовых и экономических вопросов.
Непременным условием практической реализации эффективной системы природоохранного
обеспечения нефтегазовых работ на арктическом
шельфе являются соответствующая политическая
воля правительств и законодательных органов
приарктических государств, а также ответственная экологическая стратегия оперирующих
на шельфе компаний. Если эти условия будут
соблюдаться, то освоение месторождений на
континентальном шельфе Арктики станет приносить экономическую выгоду без существенного
ущерба для окружающей среды.
Гражданское право; предпринимательское право

Список литературы
1. Декларация по окружающей среде и развитию (Принята в г. Рио-де-Жанейро 14.06.1992) // Действующее международное право. – Т. 3. – М.: Московский независимый
институт международного права, 1997. – С. 687–692.
2. Ильинский В.В., Семененко М.Н. Распространение и
активность углеводородоокисляющих бактерий в Центральном Полярном бассейне, Карском и Белом морях / Опыт
системных океанологических исследований в Арктике. – М.:
Научный Мир, 2001. – С. 364.
3. Корзун В.А. Конфликтное использование морских и
прибрежных зон России в XXI в. – М.: ЗАО «Издательство
«Экономика», 2004. – С. 152–153.
4. Пискун В. М. Проблемы транспортировки нефти в
арктическом регионе // Морской транспорт. – 2001. – № 2. –
С. 14.
5. Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия. – М., 1983. – С. 83.
6. Русина Н.Я. Деятельность международных организаций в области предотвращения загрязнения моря // Мировое
рыболовство. – Вып. 6. – М., 1977. – С. 3.
7. Ефремова Н.А. Некоторые аспекты международноправовой защиты морской среды и малых морских ресурсов
от загрязнения // Экономика и международно-правовые
вопросы мирового рыболовства. – 1988. – Вып. 7. – С. 6.
8. Колодкин А.Л., Волосов М.Е. Основные особенности правового режима Арктики в современный период //
Морское право и международное сотрудничество. – 1990. –
С. 26.
9. Михина И.Н. Правовые вопросы предотвращения
загрязнения с судов в арктических водах // Морское право
и практика. – 2004. – № 1. – С. 23–28.
10. Законодательство Канады по вопросам предотвращения загрязнения прилегающих арктических морей: сб. /
ввод. ст. А.К. Жудро, В.А. Кисилева; сост. и пер. В.А. Кисилев (науч. ред. пер.), И.Н. Ефимовский. – М.: Транспорт,
1976. – С. 5–57.
11. Об усилении охраны природы в районах Крайнего
Севера и морских районах, прилегающих к северному побережью СССР: Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 ноября 1984 г. № 1398-XI // Ведомости Верховного
Совета СССР. – 1984. – № 48. – Ст. 863.
12. Гуцуляк В. Н. Актуальные проблемы современного
международного морского права и тенденции его развития //
Российский ежегодник международного права. 2000. – М.,
2001. – С. 144.
13. О Федеральной целевой программе «Мировой океан»: Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 августа 1998 г. № 919 (в ред. от 12.08.2010) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 33. –
Ст. 4024; 2010. – № 34. – Ст. 4474.
14. О недрах: Закон Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395-1 (в ред. от 27.12.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 10. – Ст. 823;
2009. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6450.
15. Корзун В.А. Конфликтное использование морских и
прибрежных зон России в XXI веке. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – С. 152–153.

235

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4
16. Научно-методические подходы к оценке воздействия
газонефтедобычи на экосистемы Арктики. – Апатиты: КНЦ
РАН, 1997. – С. 279.
17. Затраты BP на борьбу с ущербом от разлива нефти
достигли $11,2 млрд. – URL: http://eco.rian.ru/business/2010
1001/281145405.html
18. Арктика: интересы России и международные условия
их реализации / Ю.Г. Барсегов, В.А. Корзун, И.М. Могилевкин и др. – М.: Наука, 2002. – С. 266.

19. Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (Заключена в г. Эспо
25 февраля 1991 г.) // Международное публичное право.
Сборник документов. Т. 2. – М.: БЕК, 1996. – С. 199–207.
20. Экологическое обеспечение нефтегазовых работ
на мелководных шельфах мира / А.Н. Геннадиев и др. //
Вестник Московского университета. Сер. 5. География. –
2003. – № 2. – С. 44–46.
В редакцию материал поступил 12.10.10

Ключевые слова: арктический шельф, загрязнение окружающей среды, разработка минеральных
ресурсов.

236

Гражданское право; предпринимательское право

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

УДК 347.4

Д.Е. МЕДВЕДЕВ,
начальник юридического департамента, главный юрист
ООО «Управляющая компания «Татбурнефть»

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
В статье сущность исследуемой деятельности раскрывается через анализ таких объектов гражданских прав, как
объекты нефтегазодобывающих производств. В отличие от обычных объектов гражданских прав, объекты нефтегазодобывающих производств являются специальными в силу образования в их совокупности системы вещей (сложных вещей).
Особенности последних обусловливают необходимость и целесообразность выделения их (совокупности системы вещей)
в качестве единого сложного объекта гражданских прав.
Рассмотрение гражданско-правовой сущности деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих
производств будет способствовать развитию законотворческого процесса, а также правоприменительной практики в
отношении этой деятельности, позволит сформулировать научно обоснованные предложения по совершенствованию
действующего законодательства.

Деятельность по строительству объектов
нефтегазодобывающих производств является
разновидностью общественных отношений – гражданско-правовых отношений. Познание гражданско-правовой сущности деятельности по
строительству объектов нефтегазодобывающих
производств, проникновение в суть данного
общественного отношения позволит постичь
его изнутри и в системе тех структурных взаимосвязей, которые погружают его в форму гражданско-правовых категорий. Представляется, что
такой подход к раскрытию сущности указанной
деятельности будет иметь важное научно-практическое значение.
Как известно, сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве
всех многообразных и противоречивых форм его
бытия [1, с. 785]. Познание сущности рассматриваемой деятельности находится в непосредственной связи с общественными отношениями,
возникающими между субъектами гражданского
оборота по поводу объектов нефтегазодобывающих производств. Деятельность осуществляется
тем или иным лицом в результате совершения
определенных движимых интересом субъектов
действий, носящих систематический характер.
Таким образом, деятельность является фактическим основанием для возникновения отношений,
Гражданское право; предпринимательское право

ибо в результате той или иной деятельности
возникают те или иные отношения. В рамках
определенной деятельности происходит вступление лица, осуществляющего эту деятельность,
в отношения с другими лицами. В тот момент,
когда определенная деятельность начинает регулироваться правом, возникает правоотношение.
Важно также отметить, что гражданско-правовая сущность деятельности проявляется через
ее итог (то, что было создано), что выражается
в зарождении отношений по поводу результата
этой деятельности, подлежащих регулированию
нормами гражданского права. Результатом исследуемой деятельности являются объекты нефтегазодобывающих производств, которые составляют
стержень ее сущности.
Основой гражданско-правовой сущности
деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств, таким образом,
выступают: (1) побуждаемые интересом действия
как движущие факторы, порождающие всякую
деятельность и, в частности, деятельность по
строительству указанных объектов; (2) особенности самих объектов нефтегазодобывающих
производств как объектов гражданских прав,
обладающих специальными гражданско-правовыми характеристиками и особенностями; (3)
потребности субъектов гражданского оборота в
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регулировании отношений, возникающих по поводу указанных объектов. Понимание и осознание
этого приводит нас к поиску сущности деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств через многообразие форм
бытия самих объектов нефтегазодобывающих
производств как объектов гражданских прав и
их особенности.
Как объекты гражданских прав объекты нефтегазодобывающих производств необходимо отнести не просто к сложным вещам, определение
которых закреплено в ст. 134 ГК РФ, а к совокупности системы сложных вещей как специальным
объектам гражданских прав, характеризующимся
системностью, физической связью между собой,
невозможностью отдельно вне совокупности
использоваться самостоятельно по целевому
назначению [2]. Следует отметить, что в развитии гражданского законодательства Российской
Федерации наметилась тенденция усложнения
правового регулирования сложных вещей. Так,
примечательными в части определения понятия
вещи являются предложения, выраженные в Концепции развития гражданского законодательства
Российской Федерации, одобренной решением
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
от 07.10.2009 (далее – Концепция), где обозначена
существенная проблема, связанная с понятием
вещи, состоящей из частей, которые в свою
очередь могли бы являться самостоятельными
вещами. В Концепции, в частности, отмечено, что
в отечественном законодательстве отсутствуют
правила, закрепляющие критерии, при которых
включение одной вещи в состав другой вещи
может означать потерю качеств самостоятельного
объекта прав у первой из них, что действительно имеет место быть, и создает определенные
неудобства для участников гражданского оборота. Учитывая то, что проблема действительно
актуальна, в Концепции предлагается дополнить
ст. 133 ГК РФ о неделимой вещи правилами, определяющими правовой режим составной части
сложной вещи [3, с. 5]. По нашему мнению,
реализация этого предложения лишь частично
разрешит актуальные потребности участников
гражданского оборота в регулировании отношений по поводу сложных вещей. Проблема гораздо
серьезнее. Объективные реалии и потребности
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гражданского оборота все в большей степени
ориентируют участников правоотношений на
удовлетворение интереса в регулирования правоотношений по поводу сложных вещей в их целостной совокупности как объектов гражданских
прав, что несомненно влечет за собой усложнение
гражданско-правового регулирования, обусловленное специальной (сложной) сущностной природой объектов, скажем, нефтегазодобывающих
производств как сложных вещей в их системной
совокупности, а также в отношении других аналогичных по природе и структуре совокупности
вещей и иных объектов гражданских прав. В этой
связи в рамках проводимого исследования представляется, что осуществление гражданско-правового регулирования правоотношений должно
осуществляться не просто в отношении объектов
нефтегазодобывающих производств как сложных вещей, но и в отношении совокупности или
системы сложных вещей, составляющих объект
нефтегазодобывающих производств.
Системность совокупности сложных вещей,
образующих единый сложный объект гражданских прав, конечно же, характеризуется теми
признаками, которые присущи понятию системности вообще, – это взаимообусловленность и
зависимость, взаимодополняемость, стурктурированность, последовательность, конечная
целостность и т.д.
Гражданское законодательство Российской
Федерации постоянно претерпевает изменения
и дополнения, обусловленные необходимостью
регулирования все более усложняющихся общественных отношений, что продиктовано усложнением объектов гражданских прав и заинтересованностью субъектов гражданских правоотношений в правовом регулировании возникающих
в связи с такими объектами правоотношений.
Результатом такого поступательного развития
является процесс дифференциации правового
регулирования, обусловленный усложнением как
социальных, так и гражданско-правовых отношений. В этой связи для подтверждения выделения
законодателем сложных объектов и в обоснование
возникшей в гражданском праве указанной выше
тенденции целесообразным представляется приведение нескольких примеров.
Так, ч. 4 ст. 1240 ГК РФ закрепляет понятие
сложного объекта как нескольких результатов
Гражданское право; предпринимательское право
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интеллектуальной деятельности (кинофильма,
иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного
продукта, единой технологии) [4]. Любой из этих
сложных объектов – это совокупность результатов интеллектуальной деятельности. Кинофильм
как сложный объект, созданный в результате
совокупности результатов интеллектуальной деятельности, – это и сценарий, и режиссура (киноаудио-режиссура), и музыка, и актерская игра и
т.п. Системная совокупность этих результатов
интеллектуальной деятельности порождает один
и единый сложный объект. Из аналогичных совокупностей результатов интеллектуальной деятельности состоят и другие сложные объекты в смысле ст. 1240 ГК РФ. Таким образом, законодатель
признает наличие сложных объектов, созданных
в результате интеллектуальной деятельности, и
осуществляет нормативно-правовое регулирование отношений по поводу таких объектов.
По нашему мнению, обособленное выделение
сложных объектов законодателем осуществлено
неслучайно, именно реалиями развития общественных отношений и объективными потребностями в таком обособлении продиктовано появление
нормативно-правового регулирования по поводу
таких объектов.
Сложными могут быть услуги, например, туристские или жилищно-коммунальные. Первые
включают в себя совокупность услуг по организации поиска тура, оформления виз, организации
трансфера, страхования, экскурсий и т.п. Вторые
же представляют из себя совокупность услуг
по капитальному ремонту инженерных сетей и
коммуникаций, содержанию двора, капитальному и текущему ремонту жилого здания, вывозу
отходов и т.п.
Приведенные примеры подтверждают, что при
усложнении общественных отношений, регулируемых гражданским правом, наметилась тенденция регулирования отдельных правоотношений
в некоем комплексе или совокупности объектов
гражданских прав – результатов интеллектуальной деятельности или услуг.
Представляется, что аналогичная ситуация
складывается и в отношении вещей как объектов гражданских прав, что позволяет выдвинуть
гипотезу о наличии и необходимости гражданско-правового регулирования отношений,
Гражданское право; предпринимательское право

возникающих по поводу совокупности системы
вещей или сложных вещей как сложных объектов
гражданских прав.
Доказанность наличия сложных объектов
гражданских прав повлечет собой возникновение
теории сложных объектов в науке гражданского
права, что станет основой дальнейшей дифференциации нормативно-правового регулирования
правоотношений по поводу таких объектов и стимулирует законотворческий процесс и развитие
науки гражданского права.
Утверждение наличия сложных объектов гражданских прав как совокупности системы вещей
или сложных вещей доказывается объективным
существованием таких объектов. Примером такого утверждения могут служить объекты нефтегазодобывающих производств.
В отличие от понятия сложной вещи, совокупность системы сложных вещей как специальный
объект гражданских прав характеризуется системностью, физической связью между собой,
невозможностью отдельно вне совокупности
использоваться самостоятельно по целевому
назначению.
Следовательно, применительно к исследованию гражданско-правовой сущности деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств совокупностью сложных
вещей можно считать, например, нефтяную
скважину, которая помимо самого ствола скважины как сооружения, расположенного в недрах,
включает в себя также станок-качалку и внутрискважинное оборудование (электроцентробежный
насос и т.п.). Такой «симбиоз» сложных вещей,
имеющий единое технологическое значение и
представляющих собой совокупность сложных
движимых (станок-качалка, электроцентробежный насос) и недвижимых (ствол скважины) вещей, характеризующийся системностью, можно
признать в качестве единого объекта гражданских
прав. Аналогичной системой сложных вещей,
выступающих единым объектом гражданских
прав, можно признать и совокупность систем
поддержания пластового давления и воздействия
на пласты и систем сбора нефти, газа, газового
конденсата, подготовку этого сырья до товарных
кондиций.
Объекты нефтегазодобывающих производств
как совокупность вещей в единой системе и регу-
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лирование правоотношений с такими объектами
гражданских прав представляют собой не только
теоретический, но и практический интерес для
участников гражданского оборота, ибо такое
регулирование могло бы способствовать упорядочению и закреплению на законодательном уровне
норм, регулирующих, безусловно, сложные правоотношения по поводу данных объектов.
На первый взгляд, наличие регулирования по
поводу системы совокупности сложных вещей
как единого объекта гражданских прав приводит к
усложнению законодательства, что определяется
спецификой и сложностью объектов нефтегазодобывающих производств. Но объективная потребность в гражданско-правовом регулировании
отношений вокруг таких объектов гражданских
прав (имеется ввиду совокупности сложных вещей, характеризующихся системностью) намного
упростит оборот таких объектов как объектов
гражданских прав. Ключевым и движущим фактором в тенденции необходимости гражданскоправового регулирования в отношении таких
объектов гражданских прав является интерес
субъектов гражданского оборота, который выражается в потребности в отдельном и специальном
регулировании. Это, по нашему мнению, является
побудителем развития гражданского законодательства в этой части, несмотря на усложнение
правового регулирования. Поэтому, хотя ст. 128
ГК РФ не относит к объектам гражданских прав
совокупность сложных вещей в качестве единого
сложного объекта гражданских прав, объективно
такие объекты с указанными характеристиками
существуют и, «подогреваемые» интересом субъектов гражданского оборота, порождают потребность в развитии гражданского законодательства,
как в закреплении их в нормах права, так и гражданско-правовом регулировании возникающих
по поводу них правоотношений.
Таким образом, на наш взгляд, необходимо в
ст. 128 ГК РФ дополнительно отнести к объектам
гражданских прав также совокупность вещей или
сложных вещей как сложных объектов и дополнить гражданское законодательство нормами,
регулирующими правоотношения в отношении
них. Реализация намеченного подхода к развитию
гражданского законодательства для регулирования правоотношений по поводу указанной совокупности сложных вещей как сложных объектов
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гражданских прав позволит исключить многие
возникающие на практике противоречия, связанные с их гражданским оборотом, а также создаст
определенные выгоды участникам гражданского
оборота, заключающиеся в удовлетворении их
интереса в нормативно-правовом регулировании
возникающих между ними правоотношений в
совокупности с последствиями такого регулирования, выражающихся в удобстве оборота именно
совокупности сложных вещей как сложного объекта гражданских прав, а не отдельных сложных
вещей или вещей как таковых.
Рассматривая объекты нефтегазодобывающих
производств в качестве вещей или сложных вещей,
объединенных в совокупность в качестве сложных
объектов, следует сделать вывод, что отдельные
объекты нефтегазодобывающих производств могут выступать в качестве специальных объектов в
силу присущих им свойств системности, возможности и необходимости включения в гражданский
оборот в качестве некой совокупности сложных
вещей, составляющей единый сложный объект
гражданских прав, что является важнейшим проявлением гражданско-правовой сущности деятельности по строительству таких объектов.
Исследование сущности деятельности по
строительству объектов нефтегазодобывающих
производств позволяет сделать следующие выводы.
1. Говоря о гражданско-правовой сущности
деятельности по строительству объектов нефтегазодобывающих производств следует исходить
из того, что она обусловлена итогом этой деятельности – созданием специфических объектов
гражданских прав.
2. Сущность исследуемой деятельности, раскрываемая через объекты нефтегазодобывающих
производств как объекты гражданских прав,
которые в отличие от обычных представлений
являются специальными в силу образования в
совокупности системы вещей или сложных вещей, обусловливает целесообразность выделения
таких объектов в качестве единого сложного
объекта гражданских прав���������������������
и необходимость диф����
ференциации правового регулирования.
3. Постижение гражданско-правовой сущности деятельности через выявление специфики
объектов нефтегазодобывающих производств как
сложных объектов гражданских прав и интересы
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субъектов гражданского оборота требуют специального гражданско-правового регулирования,
позволяющего регулировать отношения между
субъектами правоотношений по поводу системы
сложных вещей (комплекса сложных вещей) как
сложного объекта гражданских прав, что определит подходы к дальнейшему развитию законотворчества в отношении таких объектов.
4. Помимо объектов нефтегазодобывающих
производств, обладающих признаками специальности в силу сложности, аналогичные объекты
гражданских прав есть и в других сферах, что
позволяет говорить о необходимости отдельного
специального правового регулирования отношений по поводу таких сложных объектов в системе
гражданского законодательства как обособленной
гражданско-правовой категории.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В статье рассматривается категория «правовое обеспечение качества продукции». Анализируются элементы, составляющие содержание указанной категории: «правовая деятельность», «правовое средство», «уровень качества продукции», «жизненный цикл продукции». Показывается основная классификация правовых средств обеспечения качества
продукции по признаку нормативности.

В специальной литературе категория «правовое обеспечение качества продукции» понимается
как: 1) деятельность, связанная с регламентацией
нормами права общественных отношений, возникающих в процессе управления качеством [1],
2) вид правовой деятельности по созданию и
поддержанию в необходимых пределах правового
регулирования отношений в сфере обеспечения
качества продукции на всех этапах ее производства при помощи системы общеобязательных
норм и ненормативных правовых средств [2; 3; 4],
3) составная часть правового регулирования качества [5]. В некоторых случаях правовое обеспечение качества отождествляется с правовым
регулированием качества [6].
Термин «правовое обеспечение» впервые
возник в связи с созданием и функционированием автоматизированных систем управления
(далее – АСУ). Под АСУ понималась сложная
«человеко-машинная» система, включающая совокупность административных и экономико-математических методов, средств вычислительной
техники и связи, позволяющих соответствующим
управленческим органам осуществлять оптимальное управление [7]. Разработка и внедрение АСУ
в управленческие процессы были необходимы в
целях совершенствования учета, планирования и
управления народным хозяйством на базе единой
автоматической сети связи страны, при этом важное значение придавалось правовому обеспечению.
Содержание правового обеспечения АСУ составляли: правовой статус АСУ и ее место в системе
государственного управления; правовые средства
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и методы обеспечения функциональной, организационной, технической и методологической совместимости АСУ различных уровней и назначений;
вопросы обеспечения законности в управлении
и хозяйственных отношениях в условиях АСУ;
правовое регулирование информационного, технического, математического обеспечения; правовое
положение вычислительных центров; юридическая
ответственность в условиях АСУ и др. [����������
8; 9; 10]�
В связи с созданием в стране Единой системы
государственного управления качеством продукции правовое обеспечение управления качеством
продукции являлось одной из функций управления данной системы. Содержание упомянутой
функции заключалось в опосредовании нормами
права имущественных отношений, складывающихся на всех стадиях формирования, создания,
обращения и эксплуатации продукции в целях
обеспечения ее высокого качества. К основным
задачам, обеспечивающим реализацию указанной
функции, относились разработка и принятие нормативных актов, регулировавших отношения на
всех уровнях управления и стадиях жизненного
цикла продукции; разработка соответствующих
положений о надзорных и контрольных органах,
эффективной системы санкций, применяемых за
выпуск недоброкачественной продукции, систем
правовых гарантий, обеспечивающих реализацию
защиты прав потребителей [11].

Выделялись и иные функции управления: прогнозирование потребностей, технического уровня и качества продукции;
планирование повышения качества продукции; нормирование
требований к качеству продукции; аттестация продукции и др.
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Право, являясь не только средством закрепления, упорядочения общественных отношений,
но и мощным рычагом преобразования общественных порядков, дальнейшего развития общественных отношений [12] обладает присущими
ему свойствами: нормативностью, формальной
определенностью, принудительностью, динамизмом [13], системностью [14]���������������������
�������������������������
. В этом заключается
его социальная ценность и действенность.
Обеспечение качества продукции посредством
права включает в себя разработку, исполнение и
применение норм законодательства; разработку,
утверждение и использование локальных нормативных актов предприятий. А также: заключение
и исполнение договоров в связи с производством
и реализацией продукции; использование в необходимых случаях и пределах системы правовых
гарантий, мер юридической ответственности и
оперативного принудительного воздействия. При
этом правовое обеспечение качества «нельзя упрощенно понимать и сводить только к обеспеченности качества продукции юридическими нормами
и средствами. Обеспечение качества продукции
правом не есть самоцель правового обеспечения.
Основная цель последнего заключается в упорядочении какой-либо другой предметной деятельности» [2, с. 24, 25–26] – производства и обращения
на рынке продукции надлежащего качества.
Правовое обеспечение качества продукции – это не просто разновидность человеческой деятельности, это специфическая разновидность правовой деятельности – «сложной,
высокоорганизованной и динамичной системы,
органично включенной в … правовой механизм
общества [15]». Правовое обеспечение качества
продукции – это «сложное, внутренне дифференцированное единство многих составляющих ее
(этой деятельности – прим. автора) компонентов
(субъектов, целей и результатов, действий и операций, средств и способов их осуществления),
которые не только функционально взаимодействуют, но и органически соединены между собой
с помощью разветвленной сети генетических и
структурных, горизонтальных и вертикальных,
координационных и субординационных, пространственных и временных, управленческих и
иных связей и отношений» [15, с. 8].
Данная правовая деятельность предполагает
разработку и использование соответствующей
Гражданское право; предпринимательское право

системы правовых средств в целях достижения
и поддержания необходимого уровня качества
продукции на всех этапах ее жизненного цикла.
С учетом сказанного, ключевыми элементами,
образующими содержание категории «правового
обеспечения качества продукции», наряду с понятием «деятельности», выступают следующие
понятия: «правовое средство», «уровень качества продукции», «жизненный цикл продукции
(далее – ЖЦП)».
Реализация идеальной цели для достижения
материального результата требует определенной деятельности, а также средств, с помощью
которых цель объективируется. В деятельности
человека, использующего соответствующие средства, субъективный характер цели превращается
в объективность – воля «представляет собой
процесс перевода субъективной цели в объективность через опосредование деятельности и некоторого средства [16, с. 293], цель «смыкает себя
через некоторое средство с объективностью…»
[16, с. 293]. Следовательно, «в этом смысле воля
становится объективной лишь через выполнение
своих целей» [16, с. 293]. Деятельность воли
заключается в том, что «она снимает противоречие между субъективностью и объективностью,
перемещает свои цели из первого определения
во второе…» [��������������������������������
���������������������������������
16, с. 293����������������������
]���������������������
, используя при этом
соответствующие средства���������������
[�������������
16, с. 293���
]��.
Для реализации цели необходимы средства.
Именно средства выступают в качестве связующего звена между субъектом цели и объектом
его деятельности, направленной на достижение
определенного результата. Без средств цели нереальны, неосуществимы, равно как и при отсутствии целей существующие средства не приводят к
какому-либо результату. Более того, при наличии
и целей, и средств нужна еще деятельность, которая при помощи средств превращает цели в
результат [16, с. 302].
Материальные средства достижения указанной
выше цели (достижение и поддержание необходимого уровня качества продукции на всех этапах
ее жизненного цикла) – это, во-первых, основные
фонды, то есть «материально-вещественные ценности, используемые в качестве средств труда
при производстве продукции, выполнении работ
или оказании услуг…, которые длительное время участвуют в производственном процессе и
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постепенно, по мере физического и морального
износа, переносят свою стоимость на стоимость
готовой продукции (работ, услуг)» [17] (здания,
строения, сооружения, машины, оборудование,
приборы, устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент и пр.). Вовторых, оборотные фонды, которые «переносят
свою стоимость на готовую продукцию (работы,
услуги), как правило, в одном производственном
цикле. Причем оборотные фонды нередко утрачивают свои физические, химические и другие
свойства» [17, с. 236] (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, запасные части и
другие материальные ресурсы).
В качестве идеальных средств правового обеспечения качества продукции выступают «средства
(инструменты) юридического воздействия, то
есть такие правовые явления, которые «работают» в правовом опосредствовании общественных
отношений» [18]. Роль правовых средств в обеспечении качества продукции значительна. Своевременность установления, целесообразность
использования и внутренняя содержательная
непротиворечивость указанных правовых средств
обуславливают в целом эффективность правового
регулирования отношений, связанных с производством и обращением продукции. По меткому
утверждению И.В. Цветкова: «неэффективность
современной российской экономики в немалой
степени обусловлена ничем иным, как неверным
выбором правового инструментария для упорядочения и рациональной организации складывающихся в нашей стране новых производственных
отношений, а также неумелым применением
данного инструментария на практике» [20].
Понятие и сущность категории «правовых
средств» до сих пор остаются дискуссионными
в юридической науке. При этом необходимость
существования рассматриваемой категории ни	
Представляется справедливым утверждение о том, что
вопрос о юридических средствах, с помощью которых могут
достигаться цели правового регулирования, является решающим
в определении его эффективности, ибо разумно избранные и
проверенные на практике средства – залог высокой продуктивности права [19, с. 355].

Категория «правовые средства» до сих пор еще обстоятельно не изучена, употребляется в юридической литературе
подчас произвольно, как сама собой разумеющаяся. Под ней
понимаются разные правовые явления без определенных
смысловых границ, без четкой связи с категориями «цель» и
«результат» [19, с. 357; 21; 22].
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кем не оспаривается. Напротив, в современных
научных разработках утверждается, что «понятие «правовые средства» является ключевой
методологической категорией в научном анализе
механизменных и процедурных закономерностей
в правовой материи» [23].
Правовые средства понимаются большинством ученых-юристов как правовые явления,
выражающиеся в инструментах (установлениях)
и деяниях (технологии), с помощью которых
удовлетворяются интересы субъектов права,
обеспечивается достижение социально полезных
целей [19, с. 359–360; 24; 25].
По мнению С.С. Алексеева, система правовых
средств, при помощи которых осуществляется
правовое воздействие на общественные отношения образует понятие механизма правового
регулирования. Под правовыми средствами
С.С. Алексеев понимает юридические нормы,
правоотношения, акты и др. [26]. Другой ученый,
Р.З. Лившиц, к числу правовых средств относит
юридические нормы, индивидуальные предписания применения права, правоотношения, акты
реализации прав и обязанностей [27]. Таким образом, с общетеоретических позиций правовые
средства понимаются в широком, собирательном
значении. Именно широкое понимание категории
«правовых средств» впоследствии сделало возможным проведение их классификации по самым
различным основаниям и критериям [24].
Специальное значение правовых средств в хозяйственных отношениях впервые было показано
Б.И. Пугинским. Так, исследуя место гражданскоправовых средств в указанных отношениях, он
отмечал, что не правовые нормы, а живые акты
создания и применения юридических инструментов есть непосредственная действительность
права. Он определял правовые средства как
сочетания (комбинации) юридически значимых
действий, совершаемых субъектами с дозволенной степенью усмотрения и служащих достижению их целей (интересов), не противоречащих
законодательству и интересам общества. В более
узком значении правовые средства могут рассматриваться как юридические способы решения
субъектами соответствующих задач, достижения
своих целей (интересов) [28, с. 17, 87]. К числу
правовых средств указанный автор относит договор, меры имущественной ответственности,
Гражданское право; предпринимательское право
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оперативного воздействия и иные объекты, взятые в особом значении – как способы решения
гражданами и организациями экономико-социальных задач [28, с. 3, 86, 89–93]. Впоследствии
Б.И. Пугинский разработал так называемую
деятельностную (инструментальную) концепцию
права [29], суть которой заключается в том, что
правовые средства не обязательно должны быть
зафиксированы догмой (нормами) права. Свобода
усмотрения, широкая степень дозволительности
составляют необходимые условия применения
правовых средств, делают их именно средствами
для оперирующего с ними лица [30].
Хотя Б.И. Пугинскому удалось показать потенциальные положительные возможности правовых
средств в решении хозяйственных задач предприятий и организаций, не все ученые-юристы поддержали его позицию. В частности, С.С.Алексеев
считает, что попытки свести правовые средства
только к определенному кругу правовых явлений,
притом таких, которые во многом носят «ненормативный» характер, вряд ли могут увенчаться
успехом. И не только потому, что такой подход
касается в основном частного права, но и потому,
что затруднена их оценка в качестве правовых;
в итоге в качестве правовых фигурируют те же
явления, которые считаются таковыми и при
традиционном подходе: договор, имущественная
ответственность, юридическое лицо и т.д. [31].
Б.И. Минц отмечает, что правовые средства не
являются собирательной категорией, подобно
категории механизма правового регулирования.
Напротив, они сами входят в этот механизм.
Правовые средства он определял как способы и
приемы действий, выработанные юридической
практикой и выражающие оптимальные варианты
поведения субъектов отношений на стадии осуществления права. Так, правовым средством, с
помощью которого стороны упорядочивают свои
отношения в случае недостачи при поставках,
выступает конкретный набор действий, совершаемых в определенной последовательности. В
заключении Б.И. Минц приходит к выводу о том,
что правовые средства представлены во всех тех
правовых категориях, которые связаны с правоосуществительной деятельностью. Внимание
следует концентрировать на том, какие приемы
и способы необходимы для оптимального исполнения сторонами своих прав и обязанностей [32].
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В.С. Белых возражает против определения права
как системы правовых средств. «Такая характеристика права (читай: инструментальная концепция
права) вносит в научный оборот большую неопределенность, а понятие «право» превращается в
категорию с весьма неустойчивыми границами.
Вместе с тем известно, что неопределенность
базовых терминов приводит к разрушению категорийного аппарата» [2, с. 30].
Право в целом правильно считать средством
социального управления. Так, Р.О. Халфина
вполне обоснованно отмечала, что право обладает
следующими характеристиками, которые имеют существенное значение для выполнения им
функций социального управления: 1) понимание
права как системы правил поведения, и тем самым
включение права в общую нормативную систему
общества; 2) неразрывная связь права с государством; 3) соблюдение норм права посредством
возможности применения средств государственного принуждения; 4) наличие присущих праву
формальной определенности и общеобязательности. Далее подчеркивалось, что право создает
общую нормативную систему, воздействующую
на формирование управленческих решений. При
этом право регулирует не только отношения, складывающиеся в процессе управления, но и саму
организацию этой системы [33].
С учетом сказанного, следует сделать вывод о
том, что правовое обеспечение качества продукции предусматривает разработку (согласование,
установление) и использование определенной
совокупности правовых средств. При этом мы
исходим из того, что, во-первых, правовые
средства – это широкое собирательное понятие,
имеющее различную контекстуальную окраску;
во-вторых, в силу универсальности категории
«правового средства», данная категория, на наш
взгляд, представляет значительный интерес
для юридической науки, в том числе для науки
гражданского и предпринимательского права;
в-третьих, основную часть средств правового
обеспечения качества продукции следует классифицировать по признаку нормативности
(зафиксированности нормой права) на общеобязательные (публичные, нормативные) и частные
(ненормативные) средства правового обеспечения
качества продукции. В-четвертых, большинство
средств правого обеспечения качества продукции
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являются средствами правового регулирования
предпринимательской деятельности: «Правовые
средства регулирования предпринимательской
деятельности характеризуются рядом особенностей, отражающих особенности предпринимательства и предпринимательского права, в
том числе закрепление их в законе; применение
их в соответствии с законом; соответствие результата их использования ближайшей законно
установленной цели (охраняемому публичному
интересу)» [21, с. 162]. В-пятых, для правового
обеспечения качества продукции значение имеет
согласованное взаимодействие и функционирование названных правовых средств в рамках особого правового механизма, имеющего стадийный,
процедурный характер. В-шестых, отличительной чертой правового инструментария в сфере
обеспечения качества продукции является его
комплексный, межотраслевой характер.
Исследование понятия «правовое обеспечение
качества продукции» было бы не полным без
уяснения сущности правовой категории «уровень
качества продукции». Согласно ГОСТ 15467-79
«Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» [34], под уровнем
качества продукции понимается относительная
характеристика качества продукции, основанная
на сравнении значений показателей качества
оцениваемой продукции с базовыми значениями
соответствующих показателей – значениями показателей качества продукции, принятых за основу
при сравнительной оценке ее качества. В этой
связи в литературе справедливо подчеркивается,
что уровень качества продукции – это не само ее
качество, не ее свойства, а лишь их характеристика, представляющая собой не абсолютную, а
относительную величину, которая определяется
путем сравнения (сопоставления) фактических
значений показателей качества продукции с
соответствующими базовыми (принятыми за
основу) значениями [35]. Технический уровень
продукции – тоже относительная характеристика качества, но основанная на сопоставлении
значений показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, с
соответствующими базовыми значениями. Таким
образом, уровень качества продукции – понятие
технико-юридическое, имеющее социальный
смысл, а технический уровень продукции – поня-
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тие техническое, несмотря на то, что «сравнение
с «базой» – необходимое условие оценки как
уровня качества, так и технического уровня» [36].
Недостаток отечественной методологии оценки
уровня качества и технического уровня продукции заключается в том, что за базу сравнения
принимаются лишь нормативно-закрепленные
и технические показатели. Методология оценки
уровня качества и технического уровня продукции должна учитывать степень удовлетворения
продукцией конкретной общественной потребности. При оценке уровня качества и технического уровня продукции необходимо учитывать
затраты изготовителя и расходы потребителя на
покупку и использование данной продукции.
Иными словами, нужно, чтобы уровень качества
и технический уровень продукции были тесно
связаны с конкурентоспособностью. «Конкурентоспособность – это характеристика продукции,
отражающая ее отличие от товаров-конкурентов
как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее
удовлетворение» [36, с. 22].
С учетом потребностей и ожиданий потребителей, при помощи технических знаний, в том
числе на основании формул, расчетов, а также
лабораторных экспериментов и испытаний, результатов хозяйственной практики, должен определяться требуемый уровень качества, который
впоследствии, как правило, закрепляется либо в
нормативных актах (например, в национальных
стандартах), и тогда нужно говорить об общем
нормативном уровне качества, либо в локальных
нормативных актах предприятия (например, в
стандартах организаций), тогда следует говорить
о локальном нормативном уровне качества.
Подобно тому, что общественная потребительная стоимость продукции подразделяется
на предполагаемую и действительную (фактическую), уровень качества продукции следует подразделять на нормативный и фактический. Роль
права состоит в содействии тому, чтобы, во-первых, максимально точно отразить нормативный
уровень качества, который бы отвечал ожиданиям
потребителей, имел тенденцию к повышению
(имел не «раз и навсегда» заданный характер,
а предполагал подвижность, постепенное улучшение качества), был практически-достижимым
и экономически целесообразным. Во-вторых,
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роль права заключается в том, чтобы при помощи функционирования и взаимодействия общеобязательных правовых норм и ненормативных
правовых средств содействовать достижению
и поддержанию оптимального уровня качества.
Идеальная цель правового обеспечения качества
заключается в достижении совпадения нормативного и фактического уровней качества продукции
на протяжении всего ЖЦП. Такое совпадение как
раз и позволит говорить об оптимальном уровне
качества продукции.
Но оптимальный уровень качества продукции
не только подразумевает совпадение фактического и нормативного уровней качества продукции,
но и предполагает изготовление продукции,
обладающей показателями (характеристиками),
соответствующими ожиданиям потребителей, а
также такие затраты на единицу продукции при
ее производстве и гарантийном обслуживании,
которые являются экономически выгодными
для предприятий-изготовителей и предприятий
сферы сервиса.
«Жизненный цикл продукции» (ЖЦП) – понятие преимущественно экономическое. Впервые в
нашей стране оно стало использоваться экономистами в связи с созданием и функционированием
систем управления качества (далее – СМК). Так,
в 50-60-е гг. �������������������������������
XX�����������������������������
в. были созданы Саратовская
Система бездефектного изготовления продукции
и сдачи ее с первого предъявления (впоследствии
эта система использовалась во многих странах),
«Львовский вариант» Саратовской системы,
Система КАНАРСПИ [37]. СМК представляют
собой совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для
руководства и управления организацией в целях
обеспечения требуемого уровня качества продукции. Поэтому фундаментальными категориями в
учении о СМК являются категории «жизненный
цикл продукции» и «этапы жизненного цикла продукции». ЖЦП представляет собой совокупность
взаимосвязанных процессов изменения состояния
продукции при ее создании и использовании.
Этап ЖЦП – условно выделяемая его часть, которая характеризуется спецификой производимых
на этом этапе работ и конечными результатами.
Этапами ЖЦП с точки зрения экономической являются маркетинг, проектирование и разработка,
закупки, производство или предоставление услуг,
Гражданское право; предпринимательское право

проверка, упаковывание и хранение, распределение и реализация, эксплуатация (потребление,
использование), техническое обслуживание, утилизация после использования. По смыслу федерального законодательства ЖЦП включает в себя
процессы проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации (ст.1 и последующие Федерального закона от 27 декабря 2002 г. «О техническом
регулировании») [38].
Таким образом, понятие «правовое обеспечение качества продукции» можно сформулировать
следующим образом. Это особая разновидность
правовой деятельности по разработке и использованию совокупности специальных правовых
средств в целях достижения в процессе производства оптимального уровня качества продукции и
поддержания указанного уровня на всех этапах
ЖЦП (стадиях формирования качества).
С учетом сказанного, по признаку нормативности все средства правового обеспечения качества
продукции следует подразделять на следующие
группы:
– нормативные правовые средства: технические регламенты, национальные стандарты,
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, своды правил,
международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты
иностранных государств и своды правил иностранных государств, локальные нормативные
акты предприятий-изготовителей (исполнителей,
продавцов);
– ненормативные правовые средства: договорные, гарантийные и внедоговорные обязательства,
меры оперативного воздействия, гражданско-правовой ответственности.
Список литературы
1. Тягай Д.Е. Совершенствование законодательства о
стандартизации как условие обеспечения качества продукции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1984. – С. 8.
2. Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг: сб. науч. тр. / отв. ред., сост.
канд. юрид. наук О.А. Герасимов. – Екатеринбург: Бизнес,
менеджмент и право, 2007.
3. Разумова С.А. Правовое обеспечение управления
качеством продукции в производственном объединении (на
предприятии): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Киев,
1984. – 23 с.

247

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4
4. Ольхон Э.К. Правовые средства обеспечения качества
продукции: учеб. пособие. – Иркутск, 1981. – 52 с.
5. Огрызков В.М. Основы правового регулирования
качества продукции. – М.: Издательство стандартов,
1976. – 352 с.
6. Алейникова З.Ф. Правовое обеспечение качества сельскохозяйственной продукции в сфере государственных закупок: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1983. – 22 с.
7. Тихомиров Ю.А. Роль права в развитии автоматизированных систем управления // Правоведение. – 1972. – № 6.
8. Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления. – Рига: ЛатИНТИ,
1976. – С. 2.
9. Гальперин Л.Б. Автоматизированные системы управления и их правовое обеспечение. – Томск: Изд-во Томского
университета, 1978. – С. 6–44.
10. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (Теоретические вопросы). – М.:
Юрид. лит., 1978. – С. 16–47.
11. Гличев А.В. Единая система государственного управления качеством продукции. – М., 1973. – С. 32, 41–42.
12. Алексеев С.С. Механизм правого регулирования в
социалистическом государстве. – М.: Юрид. лит., 1966. –
С. 6, 7.
13. Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. – М.: Юрид. лит., 1971. – С. 68.
14. Шейндлин Б.В. Сущность советского права. – Л.:
Изд-во ЛГУ, 1959. – С. 8–12.
15. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие,
структура, ценность. – Саратов: Издательство Саратовского
университета, 1989.
16. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции,
проблемы философии права). – М.: Аванта, 2001.
17. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. – М.: Проспект, 2009.
18. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 2. – М.:
Юрид. лит., 1982. – С. 24.
19. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2005.
20. Цветков И.В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности предприятия: теория и практика. – М.,
2006. – С. 31.
21. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. – М.: Юрист, 2006.
22. Луць В.В. Понятие и система гражданско-правовых средств обеспечения качества продукции // Право-

вые средства обеспечения качества продукции. Вестник
Львовского университета. Сер. юрид. Вып. 23. – Львов,
1985. – С. 5–6.
23. Шундиков К.В. Инструментальный анализ правовой жизни: современность и перспективы // Методология
юридической науки: состояние, проблемы, перспективы.
Вып. 1. – М., 2006. – С. 114.
24. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.:
Юристъ, 2003.
25. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов,
А.В. Малько. – М.: Норма, 2008. – С. 335–336.
26. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций:
в 2 тт. Т. 1. – Свердловск: Свердловский юридический институт, 1972. – С. 153.
27. Лившиц Р.З. Теория права. – М., 1994. – С. 27.
28. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в
хозяйственных отношениях. – М.: Юрид. лит., 1984.
29. Пугинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: проблемы становления. – М.: Юрид. лит., 1991. –
С. 22.
30. Пугинский Б.И. Теория и практика договорного
регулирования. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2008. – 224 с. –
С. 181.
31. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия.
Опыт комплексного исследования. – С. 349.
32. Минц Б.И. Понятие и роль правовых средств в хозяйственных отношениях // Правоведение. – 1983. – № 2. –
С. 70, 72–73.
33. Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М.: Наука, 1988. – С. 16–17, 90, 117.
34. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15467-79
«Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения» (утв. и введен в действие постановлением Госкомстандарта СССР от 26 января 1979 г.
№ 244). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.
35. Семякин М.Н. Гражданско-правовые формы управления качеством продукции. – Свердловск: Изд-во Урал.
ун-та, 1990. – С. 22.
36. Маркетинг – ключ к решению проблемы «конкурентоспособность» // Стандарты и качество. – 1990. – № 9.
37. Белобрагин В.Я. Качество: уроки прошлого и современность. – М., 2003. – С. 26–29.
38. О техническом регулировании: Федеральный закон
от 27 декабря 2002 г. (с изм. от 30 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 52. – Ч. 1. – Ст. 5140;
2010. – № 1. – Ст. 6.
В редакцию материал поступил 20.09.10

Ключевые слова: правовое обеспечение качества продукции, правовая деятельность, правовое
средство, уровень качества продукции, жизненный цикл продукции.

248

Гражданское право; предпринимательское право

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 4

УДК 342.9:378

О.А. ЧЕПАРИНА,
кандидат юридических наук, ассистент
Казанский (Приволжский) федеральный университет

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Эффективность системы внутривузовского управления должна быть обеспечена на уровне нормативно-правового
регулирования отношений, формирующих организационную структуру вузов, в том числе государственных вузов как
непосредственных проводников государственной политики в сфере высшего профессионального образования. В статье
анализируются особенности организационной структуры государственных вузов как юридических лиц, а также факторы,
ее определяющие. Указанные особенности рассматриваются на примере процедуры формирования органов государственных вузов, их компетенций и взаимодействия между собой в процессе формирования воли государственного вуза как
юридического лица.

Действующее законодательство не содержит
понятия «организационная структура юридического лица». Теория организации определяет
структуру как важнейшую организационную
характеристику всякой системы, которая представляет собой совокупность связей и отношений,
сложившихся в системе между ее элементами [1,
c���������������������������������������������
. 140]. Из этого определения очевидна взаимосвязь указанной категории с категорией организационное единство юридического лица. Эта взаимосвязь проявляется в том, что организационная
структура юридического лица есть проявление
признака организационного единства в отношении конкретного юридического лица и представляет собой систему гражданско-правовых
отношений, формирующихся внутри юридического лица, направленных на обеспечение участия
юридического лица в гражданских и иных правоотношениях. Субъектами указанных отношений
являются, прежде всего, само юридическое лицо
и лица, входящие в его органы. Полагаем, что по
своей правовой сущности указанные отношения
являются не чем иным, как гражданско-правовыми организационными, а именно корпоративными
отношениями, которые складываются в любом
юридическом лице, независимо от его организационно-правовой формы.

Организационная структура высших учебных
заведений определяется Законом Российской Федерации «Об образовании» [2] (далее – Закон об
образовании), Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» [3] (далее – ФЗ о высшем образовании), а
также Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) [4] (далее
«Типовое положение о вузе»).
Закон об образовании, определяя в ст. 35 правовые основы управления государственными и
муниципальными образовательными учреждениями, устанавливает принципы формирования
организационной структуры вуза.
Во-первых, указанный закон относит установление структуры управления деятельностью
образовательного учреждения к компетенции
образовательного учреждения (пп. 9 п. 2 ст. 32
Закона об образовании).
Во-вторых, определяет, что управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом образовательного учреждения (п. 1 ст. 35
Закона об образовании).

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Правовой
статус государственных вузов в современных условиях: проблемы и перспективы» по гранту № 10-03-29314 а/В / 2010 (РГНФ)
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В-третьих, предусматривает, что управление
такими образовательными учреждениями строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание,
педагогический совет и другие формы (п. 2 ст. 35
Закона об образовании).
В-четвертых, законодатель устанавливает,
что разграничение полномочий между советом
и руководителем образовательного учреждения
определяется уставом образовательного учреждения (п. 5 ст. 35 Закона об образовании).
Особенности организационной структуры
государственного вуза связаны, прежде всего, со
спецификой его деятельности – осуществлением
образовательной деятельности в сфере высшего
профессионального образования, а также с задачами, стоящими перед таким учреждением.
Среди основных задач вуза законодатель называет удовлетворение потребностей личности
в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения высшего и (или)
послевузовского профессионального образования;
развитие наук и искусств посредством научных
исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, формирование у обучающихся гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; сохранение
и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества; распространение
знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня (ст. 12 Закона о
высшем образовании).
Предметом деятельности вуза является осуществление образовательной деятельности в сфере
реализации образовательных программ высшего
профессионального образования (п. 1 ст. 8 ФЗ о
высшем образовании). «Образование» – по Толковому словарю С.Н. Ожегова и Н.Ю. Шведовой –
это «получение систематизированных знаний и
навыков, просвещение, обучение» [5, с. 436].
Закон об образовании (преамбула) под образованием понимает целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных
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уровней (образовательных цензов). Достижение
поставленных перед вузом задач и специфика
образования как процесса воспитания и обучения
диктуют установление особого порядка самоуправления в вузе.
Основным принципом управления государственным вузом является принцип автономии
высшего учебного заведения. В соответствии со
ст. 3 ФЗ о высшем образовании под автономией
вуза понимается его самостоятельность в подборе
и расстановке кадров, осуществлении учебной,
научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством и
уставом вуза. Типовое положение о вузе (ч. 2 п.
54) рассматривает автономию вуза как степень
самоуправления, которая необходима ему для
эффективного принятия решений в отношении
своей уставной деятельности.
Одним из проявлений принципа автономии
государственного вуза является его организационная структура, которая включает представительные органы – общее собрание (конференцию)
работников и обучающихся вуза (далее – конференция) и ученый совет (ст. 12 ФЗ о высшем
образовании). В этом состоит принципиальное
отличие государственного вуза от большинства
других юридических лиц. Так, рассмотрение
характера управления в юридических лицах практически всех организационно-правовых форм
демонстрирует, что высшие органы юридического
лица либо полностью (или преимущественно)
состоят из его учредителей (участников), либо
формируются при их непосредственном участии
(п. 1.ст. 91, п. 3 ст. 103, п. 1 ст. 110 ГК РФ, п. 1
ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» [6]).
В то же время органы государственного
вуза – конференция и ученый совет формируются коллективом работников и обучающихся и
из их числа, то есть без участия учредителя вуза
(ст. 12 ФЗ о высшем образовании, п. 53 Типового
положения о вузе).
Хотя некоторые федеральные законы и предусматривают участие работников в органах
юридического лица, но их представительство не
является таким массовым и решающим, как в
органах вуза.
Особенность организационной структуры
государственных вузов заключается в непосредстГражданское право; предпринимательское право
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венном участии работников и обучающихся вуза
в работе его представительных органов, которые
обладают определенными корпоративными полномочиями, то есть полномочиями, направленными на формирование и выражение вовне воли
вуза как юридического лица.
Так, конференция вуза принимает проект устава, а конференция вуза-бюджетного учреждения (бюджетного вуза) также выбирает ректора
вуза.
Закон также наделяет корпоративными полномочиями и ученый совет государственного вуза
(ст. 12 ФЗ о высшем образовании) – выборный
представительный орган, осуществляющий общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным заведением.
Среди таких полномочий можно выделить
следующие:
1) определение порядка и принципов формирования органов управления вузом (конференции,
самого ученого совета, выборов ректор (за исключением федеральных университетов), попечительского совета) (п. п. 51, 53, 54, 56 Типового
положения о вузе);
2) участие в продлении полномочий исполнительного органа вуза (внесение учредителю
представления о продлении срока полномочий
ректора, достигшего 65 лет) (за исключением
федеральных университетов) (п. 61 Типового
положения о вузе);
3) принятие решений о создании органов вуза:
ученых советов структурных подразделений (п.58
Типового положения о вузе);
4) определение полномочий органов вуза: попечительского совета, ученых советов структурных подразделений (п. 58 Типового положения
о вузе).
Правовой статус ученого совета не однозначен.
С одной стороны, совет образовательного учреждения объявлен одной из форм самоуправления
образовательного учреждения (ст. 35 Закона об
образовании), с другой – в нем широко представлена «администрация» вуза: ректор и назначаемые им проректоры, и по решению самого
ученого совета – деканы факультетов. Реальный
статус ученого совета зависит от самого вуза, его
решимости в наделении указанного органа действительно реальными полномочиями: каждый вуз
самостоятельно решает вопрос о том, является ли
Гражданское право; предпринимательское право

ученый совет формой вузовского самоуправления
или остается органом, функционирующим при
ректоре вуза.
Особенностью государственного вуза как юридического лица является также назначение его исполнительного органа – ректора – не непосредственно учредителем, а при участии конференции,
избирающей кандидата на должность ректора, с
последующем ее утверждением учредителем (п. 5
ст. 12 ФЗ о высшем образовании). Исключения
составляют федеральные университеты, а также
Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, для которых предусмотрена процедура назначения ректоров (п. 5.1.
и п. 5.2. ст. 12 ФЗ о высшем образовании).
В этом также состоит отличие государственного вуза вообще и государственного вуза в
частности от традиционного государственного
учреждения, где исполнительный орган формируется исключительно учредителем, подконтролен
и подотчетен ему.
В соответствии с п. 2 Положения о статусе
ректора государственного высшего учебного заведения РФ федерального подчинения [7] ректор
осуществляет функции представителя государства в учебном заведении. Но в соответствии с п. 1
указанного положения он действует как на основе
решений органов государственной власти, так и
органов вузовского самоуправления.
Таким образом, законодательство о высшем
образовании предусматривает в отношении
государственных вузов сложную систему внутривузовского управления, представленную как
исполнительным органом – ректором, так и органами самоуправления – конференцией, ученым
советом. Кроме того, для государственных вузов
характерны иные формы самоуправления – это
советы структурных подразделений вузов, а также попечительский совет (п. 2 ст. 35 Закона об
образовании).
Еще более сложной является организационная
структура вуза, создаваемого в форме автономного учреждения (автономный вуз). В системе
органов такого вуза формируются органы автономного учреждения (наблюдательный совет), а
также органы, присущие государственному вузу
(конференция, ученый совет и др.). Организационная структура автономного вуза определяется
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особенностями его правового статуса. В отличие
от бюджетного вуза автономный вуз не обладает статусом получателя бюджетных средств
по смыслу бюджетного законодательства, не
является субъектом размещения государственного заказа в соответствии с законодательством
о государственных закупках. Таким образом, в
регулировании правового статуса автономного
вуза по сравнению с бюджетным вузом не столь
велико влияние публично-правовых элементов.
Публично-правовой контроль за деятельностью
вуза как юридического лица в случае с автономным вузом заменяется гражданско-правовыми
средствами такого контроля, обеспечиваемого,
в том числе, и с помощью элементов его организационной структуры. Так, орган автономного
вуза – наблюдательный совет можно рассматривать как гражданско-правовой инструмент
обеспечения контроля за распоряжением автономным вузом имуществом. Указанный контроль
осуществляется через процедуры согласования
советом крупных сделок и сделок с заинтересованностью (ст. ст. 11, 15, 17 Федерального закона
«Об автономных учреждениях» [8] (далее – Закон
об автономных учреждениях)). Наблюдательный
совет можно также рассматривать как средство
государственного и общественного контроля за
деятельностью автономного вуза: в его состав
входят представители учредителя, исполнительных органов государственной власти или органов
местного самоуправления и представители общественности (ст. 10 Закона об автономных учреждениях). Хотя решения наблюдательного совета
по большинству рассматриваемых вопросов носят
рекомендательный характер, круг таких вопросов
достаточно широк (рассмотрение изменений в устав, вопросов о создании и ликвидации филиалов,
об открытии и о закрытии представительств; о
реорганизации вуза или о его ликвидации и др.)
(ст. 11 Закона об автономных учреждениях).
Еще одним примером гражданско-правовых
средств контроля за деятельностью автономного
вуза может служить специфика участия учредителя в управлении таким вузом как юридическим
лицом. Традиционно в юридических лицах учредитель оказывается либо включенным в систему
органов юридического лица (например, общее собрание акционеров, общее собрание участников),
либо, не будучи включенным в состав органов,
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обладает по отношению к юридическому лицу
полномочиями формировать его волю извне (учредитель учреждения). Исключение из этого правила составляет автономное учреждение. Здесь
учредитель входит в состав наблюдательного
совета (ст. ст. 10, 11 Закона об автономных учреждениях), и одновременно наделяется обширной
компетенцией по управлению таким учреждением извне: назначает руководителя, дает согласие
на распоряжение имуществом и др. (ст. 9 Закона
об автономных учреждениях). Представляется,
что основанием для расширения компетенции
государства как учредителя в отношении автономных учреждений послужил характер правового
статуса такого учреждения: более широкие по
сравнению с бюджетным учреждением права в
распоряжении имуществом, отсутствие в отношении автономного учреждения казначейского
контроля и контроля в сфере закупок.
Еще более усложнена организационная структура федерального университета. Глобальные задачи, стоящие перед федеральным университетом
(реализация инновационных образовательных
программ высшего и послевузовского профессионального образования, интегрированных в
мировое образовательное пространство; обеспечение системной модернизации высшего и послевузовского профессионального образования),
определяют и особенности организационной
структуры такого университета. Являясь автономным учреждением, федеральный вуз обладает организационной структурой, включающей
одновременно органы управления автономного
учреждения (наблюдательный совет) и государственного вуза (конференция вуза и ученый совет).
Вместе с тем на уровне системы органов такому
вузу присущи свои особенности. Так, в федеральных университетах в обязательном порядке
формируются попечительские советы, которые
наряду с наблюдательным советом можно рассматривать как форму общественного контроля
за деятельностью университетов. Попечительские
советы полномочны привлекать дополнительные
финансовые ресурсы для обеспечения деятельности университетов по приоритетным направлениям развития и осуществлять контроль за их
использованием (п. 2.1 ст. 12 Закона о высшем
образовании). Вторая особенность организационной структуры федерального совета состоит в
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способе формирования исполнительного органа
такого вуза: ректор федерального университета не
избирается, а назначается на должность Правительством Российской Федерации на срок до пяти
лет. Способ назначения ректора федерального
университета определяет и характер его отношений с другими органами университета. Если в
иных государственных вузах ректор подотчетен
как учредителю, так и органам самоуправления
вуза, так как избирается ими, то говорить о подотчетности ректора федерального университета
органам самоуправления вуза представляется
крайне проблематичным.
Рассмотрение организационной структуры
государственных вузов как юридических лиц
позволяет нам выделить следующие ее правовые
особенности.
Цели (задачи) и предмет деятельности государственного вуза (осуществление деятельности в
сфере высшего профессионального образования,
воспитательной и научной деятельности) определяют специфику его организационной структуры, которая формируется на основе принципа автономии
вуза. Эта специфика проявляется в формировании в
структуре государственного вуза представительных
органов, неподотчетных и неподконтрольных учредителю (конференция, ученый совет), при этом
обладающих значительными корпоративными
полномочиями (принятие устава, формирование
органов вуза, в том числе выборы ректора).
Публично-правовые формы контроля за деятельностью, характерные для бюджетных вузов,
в случае с автономными вузами заменяются
гражданско-правовыми средствами контроля,
проявляющимися на уровне организационной
структуры автономного вуза. Так, в системе органов автономного вуза появляется орган, контролирующий его деятельность в части совершения
крупных сделок и сделок с заинтересованностью
(наблюдательный совет); учредитель автономного
вуза, обладая широкими полномочиями по управ-

лению вузом извне, оказывается включенным в
его структуру (представлен в наблюдательном
совете вуза).
Особенностями организационной структуры
федерального университета по сравнению с
другими государственными вузами являются:
способ формирования исполнительного органа
такого вуза (назначение ректора) и наличие в его
структуре попечительского совета, выступающего
формой общественного контроля за деятельностью университета.
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОСТИТУЦИЕЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Статья посвящена исследованию проституции как социально-негативному, противоправному явлению, и преступлений, связанных с ней. Причинный комплекс, обусловливающий проституцию как асоциальное (противоправное) явление,
чрезвычайно широк по кругу компонентов, многообразен и связан со многими негативными явлениями, и в первую очередь
с преступностью. В настоящее время проблемы преступности, связанной с проституцией, особенно в виде вовлечения в
занятие проституцией и организации занятия проституцией, приобретают особую значимость.

Проституция относится к числу негативных,
противоправных социальных явлений, существующих с древнейших времен. Являясь продуктом деформации общественных, экономических,
моральных основ общества она приводит к падению нравов в обществе, пагубно сказывается на
семейных отношениях, на воспитании подрастающего поколения. Нередко проституция сопровождается другими социально-негативными
(фоновыми) явлениями и порождает ряд опасных
последствий: венерические болезни, СПИД, алкоголизм, наркоманию, суицид и др.[1, с. 21].
В настоящее время проституция становится
привычным элементом общественной жизни.
Этот общественный порок требует серьезного
контроля. С этой целью вырабатываются различные методы и средства противодействия этому
явлению, появляются новые научные исследования, касающиеся предупреждения проституции и
иных преступлений, связанных с ней [2, с. 18].
Существует огромное количество определений, характеризующих проституцию. Однако
их анализ не позволяет признать любое из них
универсальным, поскольку каждое содержит определенные терминологические изъяны. По мысли Я.И. Гилинского, «юридически значимое
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определение проституции – сложная задача, не
нашедшая удовлетворительного решения ни за
рубежом, ни у нас [3, с. 411].
Понятие «проституция» происходит от латинского слова prostituto, что в переводе означает
«выставлять для разврата, бесчестить». Под
проституцией понимается вступление за плату в
случайные, внебрачные сексуальные отношения,
не основанные на личной симпатии, влечении
[4, с. 354; 5, с. 29–30; 6, с. 4; 7, с. 65]. Проблема
проституции много лет привлекает внимание
исследователей.
Одним из первых исследователей проституции
и ее связи с преступностью был итальянский
криминолог Чезаре Ломброзо. Проституция
им рассматривалась в качестве одной из форм
нравственного помешательства («нравственной
идиотии»), которое лежит в основе женской преступности [8, с. 205].
Известный исследователь проституции
И. Блох, изучив все известные к �������������
XIX����������
столетию
определения проституции, сформулировал следующие ее признаки:
– строгое отличие проституции от остальных
видов внебрачного удовлетворения полового
влечения;
Уголовное право и криминология
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– неопределенная множественность лиц, которым отдается субъект проституции;
– постоянная, привычная, непрерывная деятельность;
– продажность по отношению ко всем, а не
индивидуальное вознаграждение деньгами (либо
подарком или каким-нибудь преимуществом);
– публичное или достоверное известное занятие профессиональным развратом;
– равнодушие к личности субъекта, желающего вступить в половое сношение, и отсутствие
индивидуальной душевной связи между проституткой и ее клиентом;
– существенный признак проституции составляет не только совокупление, но и половые
сношения в более широком смысле слова;
– принадлежность к женскому полу не есть
существенный признак проституции [9, с. 24].
Этот набор признаков проституции, предложенный И. Блохом, является наиболее полным,
и по сей день. Более поздние исследователи
проституции выделили меньшее число особенностей этого противоправного промысла. Так,
В.М. Броннер и А.И. Елиастров отмечали, что
«для определения понятия проституции необходимо установить следующие ее признаки – элемент открытой купли и продажи женского тела,
отсутствие у женщин свободного выбора и
доступность ее всякому желающему обладать
ею за материальное вознаграждение» [10, с. 85].
Отечественные юристы предлагают понимать
под проституцией «…деяние, направленное на
извлечение материальной выгоды, совершаемое
в виде промысла путем вступления в половые
связи», или «систематическое (в виде промысла)
вступление в половую связь за вознаграждение,
которое служит основным либо существенным
дополнительным источником средств для избранного (ведомого) образа жизни», или «профессиональное удовлетворение сексуальных
потребностей клиентов за плату» [11, с. 90]. Как
отмечает В.П. Малков, использование термина
«совершение в виде промысла» применительно к
преступлениям, осуществленным для незаконного материального обогащения, обусловлено тем,
что эти преступления приносят преступнику нетрудовой доход, являющийся для него основным
либо дополнительным источником материального
обогащения» [12, с. 73].
Уголовное право и криминология

Известный правовед П.И. Люблинский утверждал, что понятие проституции характеризуется
тремя признаками: 1) профессионализм, то есть
систематическое и регулярное занятие проституцией как единственным или главным средством
к существованию; 2) доступность проститутки
каждому, могущему оплатить ее услуги («публичный» характер проституции); 3) возмездный
характер оказываемых «услуг» [13, с. 147].
Современные исследователи феномена проституции называют несколько иные признаки:
1) вступление в сексуальные отношения с разными лицами (беспорядочные половые связи);
2) получение за это вознаграждения, чаще всего
в денежной форме (плата); 3) эмоциональное
безразличие [14, с. 141].
По мнению известного российского криминолога Я.И. Гилинского, «существенными,
признаками проституции являются: безличный
(отчужденный) и возмездный (платный) характер
сексуальных отношений. Совокупность этих двух
критериев позволяет отграничить проституцию
как от корыстных супружеских отношений, брака
по расчету, так и внебрачных сексуальных связей,
основанных на личных симпатиях и влечениях, а
также от получающих все большее распространение в подростковой и молодежной среде безличных, отчужденных, но бескорыстных контактов».
К их числу также относятся: неопределенная
множественность партнеров; «публичность»,
достоверная известность о ремесле проститутки;
доступность лица, занимающегося проституцией,
каждому желающему удовлетворить сексуальную
потребность за плату; специфический «образ
жизни» и другие [15, с. 372].
Однако определение проституции следует
дополнить еще эмоциональным и нравственноэтическим признаками. М. Рабюто писал, что
истинной проституткой мы называем ту женщину, которая под влиянием вынужденной или
свободной воли вступает в половые сношения
без всякого выбора, без симпатии или хотя бы
чувственной страсти. Как только существует известный выбор, на основании только импульсов
половой страсти, мы имеем перед собой разврат,
распущенность, извращения, но не проституцию
в истинном смысле слова, … отсутствие индивидуального выбора, отдача себя безразлично всем
и каждому – самый существенный и универсаль-
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ный признак [16, с. 95–98]. Позиция этого автора
обусловила единственный решающий признак
проституции – отсутствие индивидуально выбора
при полном эмоциональном отчуждении. Проституция представляет собой сложное, асоциальное
явление, включающее в себя в первую очередь,
организаторов данной деятельности (сутенеров,
охранников, владельцев помещений для оказания
сексуальных услуг, сборщиков налогов и т.д.), далее представительниц данной «профессии», клиентов-покупателей. Кроме того, при исследовании
проституции необходимо учитывать способы ее
организации и контроля, спроса и предложения,
а также методы привлечения и дальнейшей деятельности жертв.
Помимо, систематичности, беспорядочности,
корыстной направленности оказания сексуальных
услуг, а также извлечения материальной выгоды
как основного или дополнительного источника
средств существования для проституирующего,
проституция как антиобщественное, противоправное деяние должно обладать особо важным признаком, как влияние вынужденной или
свободной воли и отсутствие индивидуального
выбора женщины.
Можно сформулировать следующее определение проституции: «Проституция – это вид деятельности, направленный на оказание сексуальных услуг в виде промысла, под влиянием вынужденной или свободной воли, без индивидуального
выбора, характеризующийся систематичностью,
беспорядочностью, корыстью и заключающийся
в удовлетворении половых потребностей клиента
за вознаграждение.
Проституция как негативно отклоняющееся
поведение нарушает нормы административного
права, то есть является аморальным и противоправным поведением [17, с. 187]. В настоящее
время в стране предусмотрена административная
ответственность за занятие проституцией, то есть
за систематичные противоправные действия,
выражающиеся в добровольных половых связях
за материальное вознаграждение. Субъекты данного административного правонарушения – лица,
занимающиеся проституцией. Однако правовая
норма об ответственности за проституцию, по
существу, является недостаточно эффективной,
поскольку правоохранительным органам доказать
систематическое занятие проституцией весьма
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сложно, а зачастую практически невозможно
[18, с. 206].
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит две
нормы, предусматривающие ответственность за
занятие проституцией (ст. 6.11) и за получение
дохода от занятия проституцией, если этот доход
связан с занятием другого лица проституцией
(ст. 6.12).
В условиях современного российского общества проблема проституции имеет обширные
границы. Проституция зачастую рассматривается
как один из основных источников заболеваний,
передающихся половым путем. Рост эпидемии
ВИЧ/СПИДа связывается, главным образом, с
беспорядочными сексуальными связями, гомосексуализмом и внутривенным употреблением
наркотиков, в связи с чем вопрос о взаимосвязи
проституции и наркомании приобрел особенную
значимость [19, с. 7–8].
В течение последних лет наблюдается бурный рост не только действий, направленных
на оказание интимных услуг, но и связанных с
этим явлением противоправных действий (вовлечение в занятие проституцией, организация
занятия проституцией, торговля людьми и др.)
Современные условия общественной жизни,
сопровождающиеся социально-политическими,
экономическими и иными противоречиями,
оказывают негативное воздействие на жизнь и
деятельность людей. Экономическая реформа,
связанная с новыми рыночными отношениями,
привела, с одной стороны, к увеличению числа
состоятельных людей, с другой – повлекла падение производства, безработицу, породила множество других негативных факторов, что явилось
причиной роста преступности в России. В этих
условиях обращает на себя внимание увеличение
числа и удельного веса преступлений, связанных
с проституцией, в частности, вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией, торговля людьми и др.
В настоящее время преступность в этой сфере меняет свои количественные и качественные
показатели, характеризуется неблагоприятными
тенденциями, а именно: высокой организованностью и профессионализацией такой деятельности,
ужесточением способов вовлечения в занятие
проституцией, увеличением числа несовершенУголовное право и криминология
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нолетних и малолетних, вовлекаемых в занятие
проституцией и т.д.
Уголовная ответственность предусмотрена
за «вовлечение в занятие проституцией» путем
понуждения женщины к действиям сексуального характера либо вовлечением в занятие проституцией с применением насилия или угрозы
его применения, шантажа, уничтожения или
повреждения имущества либо путем обмана, и
т.д., с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ, группой лиц, а также
в отношении заведомо несовершеннолетнего и
«организацию занятия проституцией», а равно за
действия по содержанию притонов для занятия
проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, лицом
с использованием своего служебного положения,
с применением насилия или угрозы его применения, а также с использованием для занятия
проституцией заведомо несовершеннолетнего
и не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Предусмотрена ответственность и за деяния, в
той или иной мере связанные с проституцией:
заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия,
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления и в антиобщественные действия,
торговля людьми.
Сегодня проституция органично переплетается с преступностью. Рынок сексуальных услуг
тесно связан с организованной преступностью.
Криминальными аспектами этого рынка выступают организация притонов, склонение к занятию
проституцией, незаконное лишение свободы,
принуждение к употреблению наркотиков. Криминальный бизнес в сфере проституции тесно
связан с организованным рабством и торговлей
живым товаром.
Современная российская секс-индустрия
представляет собой разветвленную систему
отраслей, приносящую колоссальные прибыли,
действующую организованно, регламентировано
и слаженно. Экономический кризис, следствием которого является безработица, социальное
расслоение населения, снижение уровня матери-
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ального обеспечения, обусловливает тенденцию
распространения проституции, порнобизнеса
и т.п. Особенно активно рынок интимных услуг
функционирует в крупных мегаполисах. Представители секс-индустрии, как отдельные «предприниматели», так и организованные ими «фирмы»,
регулируемые несовершенством российского
законодательства и коррумпированностью сотрудников правоохранительных органов, с одной
стороны, моральным разложением современного
общества, порождающим востребованность
подобных услуг, с другой стороны, без страха
рекламируют свою деятельность в средствах массовой информации. В целом, к преступной деятельности в сфере оказания сексуальных услуг
можно отнести преступления, квалифицируемые
по ст. ст. 240, 241, 242, 242.1, 127.1, 127.2, 121,
122 УК РФ [20, с. 112].
Таким образом, несмотря на то, что за проституцию уголовная ответственность не предусмотрена, в сложившейся сфере сексуальных услуг
совершается немало деяний, связанных с ней.
Доктрина российского уголовного права определяет вовлечение в занятие проституцией,
организацию занятия проституцией, торговлю
людьми, вовлечение несовершеннолетних в
антиобщественные действия как общественноопасные, противоправные деяния, посягающие на
нравственность и причиняющие либо создающие
реальную угрозу причинения вреда.
Вместе с тем анализ сложившейся ситуации
свидетельствует о несовершенстве действующего законодательства и об отсутствии реальных
механизмов для пресечения распространения
и организации проституции. Во многом именно этим объясняется относительно небольшое
количество лиц, привлеченных к уголовной и
административной ответственности за указанные виды правонарушений, и высокая латентность преступлений в сфере нравственности.
Указанное положение объясняется и наличием
ряда субъективных причин профессионального
плана: недостаточным количеством квалифицированных сотрудников правоохранительных
органов, отсутствием должного методического
обеспечения борьбы с данным видом преступлений.
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ТРЕБОВАНИЯМ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
В статье рассматривается проблема необоснованности судебных определений о заключении под стражу. В ходе
исследования предлагается классификация определений Верховного Суда РФ по уровню обоснованности приведенных в
них выводов. По результатам проведенного анализа делается вывод, что большинство выносимых Верховным Судом РФ
определений противоречит его же разъяснениям судебной практики.

Согласно ст. 126 Конституции РФ и ч. 5 ст. 19
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) является высшим
судебным органом по уголовным делам, который
осуществляет судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной
практики.
Вопрос об обязательности разъяснений Пленума ВС РФ для нижестоящих судов является спорным. В рамках данной статьи мы будем придерживаться позиции, согласно которой разъяснения
Пленума ВС РФ являются обязательными как для
самого Верховного Суда, так и для нижестоящих
судов общей юрисдикции [1].
Очередные разъяснения относительно критериев оценки обоснованности постановлений
о применении меры пресечения были даны
Пленумом ВС РФ сравнительно недавно –
в Постановлении № 22 от 29 октября 2009 г.
«О практике применения судами мер пресечения
в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (далее – Постановление). В п.п. 2, 3
Постановления указано, что обоснованность
решения о заключении под стражу есть совокупность обоснованных выводов о причастности
лица к совершенному преступлению, о наличии
Уголовный процесс, криминалистика

указанных в ст. 97 УПК РФ оснований, а также о
невозможности применения более мягкой меры
пресечения. Из п. 3 данного Постановления также
следует, что решение суда может рассматриваться как обоснованное только при подтверждении
фактических обстоятельств, с которыми закон
связывает возможность заключения лица под
стражу, доказательствами, достоверность которых
проверена в судебном заседании.
Рассмотрим, каково влияние разъяснений
Постановления Пленума ВС РФ о применении
меры пресечения в виде заключения под стражу
на обоснование решений о применении меры
пресечения, выносимых самим Верховным Судом РФ.
Для оценки обоснованности применения заключения под стражу ВС РФ проанализируем
два вида выносимых им решений: постановления
об избрании заключения под стражу в качестве
меры пресечения (1) и определения по проверке
законности и обоснованности применения меры
пресечения (2).
(1) Несмотря на то, что избрание меры пресечения, по общему правилу, осуществляется на
основании решения судьи районного суда, в некоторых случаях применить эту меру пресечения
вправе и ВС РФ (ст. 255 УПК РФ).
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Так, Постановлением Президиума ВС РФ в связи с возобновлением производства по уголовному
делу ввиду открывшихся новых обстоятельств
осужденный Ш. был заключен под стражу до момента повторного рассмотрения уголовного дела
судом кассационной инстанции. Президиум ВС
РФ указал на то, что Ш. осужден за совершение
особо тяжкого преступления, может скрыться от
суда и воспрепятствовать таким образом производству по уголовному делу в суде кассационной
инстанции в разумные сроки [2].
По сути, вместо приведения данных, подтверждающих наличие оснований для избрания меры
пресечения, Президиум ВС РФ обосновывает
одно основание (возможность воспрепятствовать производству по уголовному делу) ссылкой
на другое основание (возможность скрыться от
суда), также не подтвержденное ни фактическими обстоятельствами, как требует УПК РФ,
ни достоверными данными, как того требует
Постановление.
Требования УПК РФ обоснованности заключения под стражу не всегда соблюдались и Судебной
коллегией по уголовным делам ВС РФ (далее – Судебная коллегия ВС РФ). Так, отменяя приговор
по уголовному делу в отношении А. и направляя
дело на новое судебное рассмотрение, Судебная
коллегия ВС РФ применила меру пресечения в
виде заключения под стражу только на основании
тяжести совершенного преступления [3].
Обязаны ли Президиум и Судебная коллегия ВС РФ обосновывать свои постановления
об избрании меры пресечения, если к моменту
принятия ими решений лицо уже признано виновным и отбывает наказание? Исчерпывающий
ответ на этот вопрос был дан Конституционным
Судом РФ: Конституционно-правовой смысл законоположений о судебной процедуре избрания
заключения под стражу в качестве меры пресечения определяет содержание и применение соответствующих норм УПК РФ на всех судебных
стадиях, поскольку гарантии от произвольного
или избыточного ограничения свободы и личной
неприкосновенности должны обеспечиваться на
любом этапе уголовного судопроизводства [4].
Однако высказанная Конституционным Судом
РФ правовая позиция не препятствует негативной
практике вынесения ВС РФ постановлений об
избрании меры пресечения лишь на основании
тяжести преступления, или постановлений, во-
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все не содержащих обоснования необходимости
применения меры пресечения [5].
(2) Для составления собственного мнения
о требовательности ВС РФ к обоснованности
постановлений нижестоящих судов о заключении под стражу было изучено 100 определений
Судебной коллегии ВС РФ, вынесенных в кассационном порядке в 2005–2009 гг. Среди них:
85 определений об оставлении без изменения
постановлений областных и приравненных к ним
судов (далее – областных судов), 3 определения
об их изменении и 12 – об отмене постановлений
нижестоящей инстанции.
Исходя из уровня обоснованности и мотивированности выводов, все определения Судебной
коллегии ВС РФ можно разделить на несколько
групп.
Первая группа – определения, обоснованные
только тяжестью совершенного преступления
и/или необходимостью ознакомления обвиняемого с материалами дела. К указанной группе
можно отнести 45,9% изученных определений,
оставивших постановления областных судов без
изменения. Характерным примером таких актов
является кассационное определение, вынесенное
в отношении Х., обвинявшегося в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4
ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ: «Судебная коллегия
ВС РФ признала законным и обоснованным продление Х. срока содержания под стражей, указав,
что Х. обвиняется в совершении тяжких и особо
тяжких преступлений. Данное обстоятельство, в
соответствии со ст. ст. 97 и 99 УПК РФ, явилось
одним из оснований избрания обвиняемому меры
пресечения в виде содержания под стражей.
Удовлетворяя ходатайство органов предварительного следствия о продлении Х. срока содержания под стражей, Тюменский областной суд
указал, что с учетом характера преступлений,
в которых Х. обвиняется, находясь на свободе,
он может воспрепятствовать производству по
уголовному делу, заняться преступной деятельностью» [6].
В определении указано, что основания, предусмотренные п. 1, 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, подтверждаются характером преступлений, но ни УК
РФ, ни УПК РФ не содержат понятия «характер
преступления». На наш взгляд, оно использовано
Тюменским областным судом и Судебной коллегией ВС РФ в качестве синонима уже упомиУголовный процесс, криминалистика
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навшейся в их решениях тяжести совершенного
преступления. Из рассматриваемого определения
следует, что вывод о возможности лица воспрепятствовать производству по уголовному делу,
скрыться или продолжить заниматься преступной
деятельностью делается судом кассационной
инстанции только на основании тяжести преступления (характера преступления), в котором это
лицо обвиняется, без отражения в определении
фактических обстоятельств дела.
Вторая группа определений была обоснована
ссылкой суда кассационной инстанции на правильность постановлений нижестоящей инстанции. В таких определениях, обсудив доводы кассационной жалобы и изучив постановление суда
нижестоящей инстанции, Судебная коллегия ВС
РФ формулировала только итоговый вывод – «постановление обоснованно», но никогда – путь к
этому выводу. Количество таких определений составило 47% от числа определений, оставивших
постановления областных и приравненных к ним
судов без изменения.
Характерным примером является определение,
вынесенное в отношении П., который обвиняется
в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 167,
п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. п. «а»,
«в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 222,
ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222 УК РФ: «Судебная коллегия
Верховного Суда РФ не усматривает оснований к
отмене постановления и направлении дела на новое рассмотрение, поскольку принимая решение о
продлении срока содержания П. под стражей, суд
исходил из того, что П. обвиняется в совершении
ряда преступлений, в том числе, относящихся к
категориям тяжких и особо тяжких преступлений.
Данных, которые свидетельствовали бы о наличии
препятствий для дальнейшего содержания П. под
стражей, суду не было представлено.
Приведенные П. доводы в обоснование возражений против продления срока содержания под
стражей, такие как постоянное место жительства, явка в суд и отсутствие данных о том, что П.
может скрыться от суда или иным способом
воспрепятствовать установлению истины по
делу, являлись предметом обсуждения в стадии
судебного рассмотрения и обоснованно признаны
судом не дающими основания к изменению П.
меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы» [7].
Уголовный процесс, криминалистика

По нашему мнению, простое утверждение об
обоснованности доводов постановления нижестоящей инстанции не может считаться удовлетворительным в ситуации, когда, присутствуя при
вынесении постановления о применении меры
пресечения и получив его копию, обвиняемый
не осознал достаточности приведенных в нем оснований, поскольку именно этим он мотивирует
кассационную жалобу. Подтверждение обоснованности постановления авторитетной Судебной
коллегией ВС РФ должно развеять все доводы
обвиняемого, но этого не происходит, так как определение кассационной инстанции в нарушение
п. 6 ч. 1 ст. 388 УПК РФ не мотивированно.
В уголовно-процессуальной науке общепризнано: кассационное определение, по сравнению
с решением суда первой инстанции, должно быть
«вдвойне» мотивированным. Как справедливо
указывалось М.С. Строговичем, «мотивировка
кассационного определения заключается в подробном и конкретном разборе доводов, содержащихся в кассационной жалобе, в сопоставлении
данных, приведенных в ней, с материалами дела
таким образом, что из разбора доводов жалоб
вытекает их необоснованность» [8, с. 203–204].
Более того, кассационная инстанция обязана
также обсудить мотивы, приведенные судом в
постановлении, и даже в случае согласия с этими
мотивами, необходимо не просто их повторить, а
привести основания, в силу которых эти мотивы,
по мнению суда второй инстанции, являются
правильными [8, с. 204].
Аналогичные требования к обоснованию решений вышестоящих судебных инстанций предъявляет и Конституционный Суд РФ: «… в кассационных определениях, определениях и постановлениях надзорной инстанции должны быть
изложены доводы лица, подавшего жалобу, и
мотивы принимаемого по жалобе судебного решения… Предписания уголовно-процессуального
закона не предоставляют суду кассационной или
надзорной инстанции возможность игнорировать
или произвольно отклонять доводы жалобы, не
приводя фактические и правовые мотивы отказа в
удовлетворении заявленных требований, поскольку
мотивировка решения суда должна основываться на
рассмотрении конкретных обстоятельств, нашедших отражение в материалах дела и дополнительно
представленных сторонами материалах, а также
на нормах материального и процессуального пра-
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ва, – иначе не может быть обеспечено объективное
и справедливое разрешение уголовного дела» [9].
Обе рассмотренные группы определений схожи тем, что не соответствуют требованиям УПК
РФ и Постановлению Пленума ВС РФ об обоснованности решений суда о заключении под стражу
и этим отличаются от определений, отнесенных
нами к третьей и четвертой группам.
Третья группа – это определения, обоснованные не в полной мере. Сюда были отнесены
определения, в которых обосновывалось одно из
предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ оснований
для применения меры пресечения, но не мотивировалась невозможность применения более мягкой меры пресечения. Их количество составляет
9% от общего числа изученных определений Судебной коллегии ВС РФ. Характерным примером
является определение ВС РФ в отношении Н.,
который обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126, п. п. «в», «ж»
ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 30,
п. п. «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ: «Судебная
коллегия ВС РФ пришла к выводу о законности
и обоснованности постановления судьи. При
решении вопроса об удовлетворении ходатайства государственного обвинителя судом учтены
приводимые им мотивы, в том числе то, что в
судебном заседании потерпевший З. пояснил, что
Н. ранее при рассмотрении уголовного дела в суде
оказывал на него воздействие в целях изменения
им показаний в угоду его – Н. – интересам; может
оказать такое давление и при новом рассмотрении
дела; а также скрыться от суда при неблагоприятном для него вердикте присяжных заседателей;
тяжесть предъявленного Н. обвинения.
При этом из представленных материалов видно, что Н. предъявлено обвинение, в том числе в
том, что он пытался физически устранить потерпевшего З.» �����
[����
10��
]�.
Полагаем, что в свете современных тенденций
развития системы мер пресечения, направленных на расширение применения тех, которые
не связаны с ограничением свободы, отсутствие
мотивировки невозможности применения более
мягкой меры пресечения не позволяет оценивать в
качестве обоснованных как постановление суда о
применении меры пресечения, так и определение
суда кассационной инстанции.
В полной мере обоснованными можно признать только 12% от числа изученных опреде-
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лений Судебной коллегии ВС РФ, которые и
составляют четвертую группу. Характерным примером мотивировки является: «Судебная коллегия
Верховного Суда РФ находит постановление судьи Верховного Суда Республики Башкортостан
подлежащим отмене, а материал по ходатайству
о продлении срока содержания О. под стражей
подлежащим направлению на новое судебное
рассмотрение по следующим основаниям.
Судья, принимая решение о продлении срока содержания О. под стражей, сослался на то,
что О. обвиняется в совершении особо тяжкого
преступления и, находясь на свободе, может
скрыться и воспрепятствовать производству по
уголовному делу, однако никаких конкретных
фактических данных, обосновывающих такие
выводы, не привел.
Судья пришел к выводу о необходимости продления срока содержания обвиняемого под стражей, выслушав стороны и изучив представленные
материалы, однако ни из самого постановления,
ни из протокола судебного заседания не видно,
о каких именно материалах идет речь. Согласно
протоколу, в судебном заседании только были заслушаны следователь, прокурор, обвиняемый О.
и адвокат, после чего судья удалился в совещательную комнату для вынесения постановления.
Факт же исследования каких-либо доказательств
и иных материалов в протоколе судебного заседания не отражен, из чего следует, что такого исследования не проводилось, а коль скоро это так, то,
в соответствии с ч. 3 ст. 240 УПК РФ, основывать
на этих материалах выводы, сделанные судом в
решении, недопустимо.
Утверждая необходимость продления срока содержания О. под стражей, судья сослался также на
наличие исключительных обстоятельств, связанных
с большим числом лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности за совершение значительного
количества тяжких и особо тяжких преступлений,
и с необходимостью производства большого числа
экспертиз, в частности, фоноскопических.
Подобные доводы носят неоправданно абстрактный характер, в силу чего приведение их в
обоснование продления срока содержания под
стражей именно обвиняемому О., который, как
видно из постановления следователя, обвиняется
в совершении только одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 228.1
УК РФ, представляется неубедительным.
Уголовный процесс, криминалистика
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Не усматривается из постановления суда и
протокола судебного разбирательства и то, что
основанием для продления срока содержания
обвиняемого под стражей могут служить неполучение результатов фоноскопических экспертиз
по истечении более чем года предварительного
следствия по уголовному делу, поскольку конкретные материалы, из которых могло бы следовать, что невыполнение этих действий ранее
не с субъективными факторами, приведшими к
неоправданному затягиванию предварительного
следствия, судом не исследовались.
При таких обстоятельствах постановление судьи Верховного Суда Республики Башкортостан в
отношении О. не может быть признано законным
и обоснованным, в связи с чем оно подлежит
отмене, а материал по ходатайству следователя –
направлению на новое судебное рассмотрение.
Поскольку для нового рассмотрения материала
необходимо определенное время, на этот период
в отношении О. следует избрать меру пресечения
в виде заключения под стражу» [11].
Мотивировка, типичная для определений, итогом которых обычно становится освобождение лица
из-под стражи, привела Судебную коллегию ВС РФ
к нетипичному, по нашему мнению, выводу.
В трех строках, посвященных обоснованию
необходимости содержания О. под стражей, не нашли отражения ни фактические данные, подтверждающие предположение о возможности обвиняемого скрыться и воспрепятствовать производству
по уголовному делу, ни невозможность избрания
более мягкой меры пресечения, ни исключительность обстоятельств для содержания под стражей
свыше 12 месяцев, ни обусловленность долгого
периода предварительного расследования объективными, а не субъективными факторами.
Таким образом, несмотря на признание незаконности, необоснованности, немотивированности постановления судьи Верховного Суда
Республики Башкортостан, Судебная коллегия
ВС РФ, по сути, вынесла такое же незаконное,
необоснованное, немотивированное решение об
оставлении О. под стражей.

Обобщим результаты исследования:
1. Избирая меру пресечения и оценивая законность и обоснованность ее применения областными судами, Верховный Суд РФ не всегда
следует разъяснениям, данным Пленумом ВС
РФ в Постановлении № 22 от 29 октября 2009 г.
«О практике применения судами мер пресечения
в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» и толкованию УПК РФ Конституционным судом РФ.
2. Непоследовательность Верховного Суда
РФ в качестве суда кассационной инстанции
приводит к формированию на местах негативной
судебной практики необоснованного заключения
лиц под стражу, которая зачастую не может быть
изменена путем обжалования в кассационном и
надзорном порядке.
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Annotations
of the articles of the issue
INSTITUTIONALIZATION OF ANTICORRUPTION POLICY
V.N. AGEYEV,
PhD (Law), Associate Professor
Scientific-Research Institute for corruption counteraction of the Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
STATE CONTROL OVER ANTI-CORRUPTION POLICY REALIZATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article views the subjects possessing the right of state control over anti-corruption policy realization in the Russian Federation,
their legal status and authorities.
Key words: anti-corruption policy, state control, corruption counteraction.
O.V. AGEYEVA,
Deputy Director on legal issues
Research-production Centre «Neftekhimяenergosnab» Ltd, Naberezhniye Chelny
CONTROL OVER REALIZATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY
AT MUNICIPAL LEVEL
The article views the authorities of local self-government bodies and municipal executive bodies in realization of control over state
anti-corruption policy at local level.
Key words: control over anti-corruption policy realization, anti-corruption policy, state control, corruption counteraction.
A.E. BIKMUKHAMETOV,
Applicant,
I.M. YUSUPOV,
Applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
SUPPLEMENTARY ANTI-CORRUPTION PROFESSIONAL EDUCATION
OF MUNICIPAL EMPLOYEES: LEVELS AND MAIN DIRECTIONS OF TRAINING
The article views a three-level supplementary anti-corruption professional education of municipal employees and the main directions
of such education corresponding with their professional activity and the extent of their involvement into realization of the municipal anticorruption policy.
Key words: supplementary anti-corruption professional education, anti-corruption educational program, municipal employees; municipal anti-corruption policy.
N.V. VANYUKHINA,
PhD (Psychology), Associate Professor,
O.V. GRIGORYEVA,
PhD (Biology), Associate Professor,
A.M. SHEVTSOV,
PhD (Psychology)
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
PSYCHOLOGICAL prerequisites OF CORRUPTION
The article is dedicated to the analysis of psychological prerequisites and consequences of the current текущего состояния дел in
corruption counteraction. The article views the factors which form the mass attitude towards corruption as something taken for granted.
The presented examples prove that at present corruption counteraction is not efficient, because the actions of various state and non-state
structures are not coordinated. The authors view the consequences of the current state of affairs in the sphere of anti-corruption activity,
which were estimated during a sociological research.
Key words: corruption, anti-corruption activity, society, poll, mass media, relations, psychology, propaganda.
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R.R. GAZIMZYANOV,
Leading Researcher, PhD (Law), police colonel
Federal State Establishment «All-Russia Scientific-Research Institute of the Russian Ministry of Domestic Affairs»,
Republic of Tatarstan branch
OPTIONAL OBJECTS OF ANTI-CORRUPTION EXPERTISE
OF NORMATIVE LEGAL ACTS AND THEIR DRAFTS
The article views the procedural issues of legal regulation of the optional objects of anti-corruption expertise – non-normative legal
documents – and the efficiency of their expert evaluation.
Key words: anti-corruption expertise, object of anti-corruption expertise, optional object of anti-corruption expertise, expert, expert
establishment.
I.M. GARIPOV,
Applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
VICTIMOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE CRIMINAL CORRUPTION BEHAVIOUR IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
(the results of statistical observations in 2007–2009)
The article views the закономерности changes of quantitative and qualitative indicators of corruption victims in the Republic of
Tatarstan in 2007–2009. The author studies the interconnected indicators such as the number of victims of criminal corruptive behaviour
and the amount of harm inflicted on them on the basis of regional statistical indicators.
Key words: corruption victim, state corruption victim, corporate corruption victim, material harm from corruption behaviour, laws of
corruption offering, corruption victimology, anti-corruption victimology.
G.N. GORSHENKOV,
Doctor of Law, Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Nizhniy Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky»
ANTI-CORRUPTION PROPAGANDA: NOTION AND CONTENT
The article views the regional peculiarities of anti-corruption propaganda (mass media activity) in the Russian Federation regions.
Key words: anti-corruption propaganda, corruption counteraction, anti-corruption policy, anti-corruption practice.
R.O. DOLOTOV,
PhD (Law), Seniour Lecturer
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Saratov State Academy of Law»
CAUSES OF STATE employees CORRUPTION IN THE LIGHT OF SOCIAL CAUSES OF CRIMINALITY:
THEORIES OF STRAIN AND THEORIES OF SUBCULTURIES
The article views the issues of corruption behaviour determination among state employees from the point of view of social theories
of crimes causes. The author makes an attempt to verify the main outlines of strains and subcultures theories while grounding the causes
of corruption motivation with the Russian state employees.
Key words: strains and subcultures theories, corruption motivation of the Russian state employees.
L.M. ZAKIROVA,
PhD (Psychology), Associate Professor
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
THE PROBLEM OF CORRUTION PHENOMENON RESEARCH IN THE RUSSIAN PSYCHOLOGY
The article is dedicated to the definition of the complex and multilateral phenomenon of corruption from the point of view of economical, legal, social and psychological aspects. The author describes the obstacles which a researcher of psychological aspects of corruption
faces.
Key words: corruption, corruption behaviour, corruptionist personality.
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S.V. IZOSIMOV,
Doctor of Law, Professor,
E.A. GEIVANDOV,
Applicant
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Nizhniy Novgorod Academy of the Russian Ministry of Domestic Affairs»
OBJECT OF BRIBERY: THE ISSUES OF CONTENT DEFINITION
The article present the characteristic of the bribery object (Articles 290, 291 of the Russian Criminal Code), and views the issues of
interpreting that feature in theory and practice. The authors state their position concerning bribe amount determination, as well as other
disputable issues of the given theme.
Key words: bribery, amount of a bribe, object of subornation, law enforcement, qualification.
P.A. KABANOV,
Doctor of Law, Associate Professor
Scientific-Research Institute for corruption counteraction of the Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
INSTITUTIONALIZATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY
IN THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS
The article views the issues of institutionalization of the regional anti-corruption policy in Russia, and presents a brief characteristics
of the process of institutionalization of mechanisms and tools of anti-corruption policy in the Russian Federation subjects.
Key words: anti-corruption policy, institutionalization of anti-corruption policy, institutionalization of the legal regulation of the
regional anti-corruption policy, institutionalization of specialized regional state anti-corruption bodies, institutionalization of specialized
advisory, coordination, inter-departmental, expert boards and commissions, institutionalization of certain mechanisms and tools for corruption counteraction.
I.M. KLEYMENOV,
PhD (Law), Chief Consultant
Department of Constitutional Bases of the Criminal Justice of the Russian Federation Constitutional Court
INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF CORRUPTION COUNTERACTION, THEIR REALIZATION
IN THE RUSSIAN ANTI-CORRUPTION LEGISLATION
On the basis of analysis of convention ratified by Russia, the international legal standards of corruption counteractions n Russia are
characterized, and the possibilities of their realization in the Russian anti-corruption legislation are estimated.
Key words: anti-corruption standards, corruption counteraction, illegal enrichment, confiscation «in rem», decriminalization of economy
crimes, liquidation of corruption consequences.
M.P. KLEYMENOV,
Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher of the Russian Federation,
R.V. PUSTOVIT,
post-graduate student
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Omsk State University named after F.M.Dostoyevsky»
CORRUPTION PREVENTION
The basic causes of corruption are viewed, the modern measures for their elimination and minimization of their criminogenic potential
are proposed.
Key words: causes of corruption, legal nihilism, market regulation, improvement of taxation, money laundering, income differentiation, arbitrary behaviour of employers, business reputation.
A.V. KUDASHKIN,
Doctor of Law, Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Academy of Prosecutor General›s Office of Russian Federation», Moscow
ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF NORMATIVE LEGAL ACTS, CARRIED OUT
BY PROSECUTOR’S BODIES, AS AN EFFICIENT MEANS OF CORRUPTION COUNTERACTION
The article views the legal bases of anti-corruption expertise, the peculiarities and problems of its carrying out by prosecutor’s bodies,
as well as their solutions.
Key words: anti-corruption expertise, prosecutor’s office, organization and procedure of carrying out, problems.
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M.Yu. KULIKOV,
Seniour Lecturer
Irkutsk Juridical Institute (branch) of State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Russian Legal Academy of the Russian Federation Ministry of Justice», Research Centre for corruption counteraction
of Scientific-Research Institute of Russian Legal Academy of the Russian Ministry of Justice
LEGAL ISSUES OF ANTI-CORRUPTION EXPERTISE
The article views the legal issues of regulation of organization and carrying out of anti-corruption expertise of normative legal acts
and their drafts, and proposes the measures for improvement of legal regulation of this institution.
Key words: anti-corruption expertise, corruption factors, rules of anti-corruption expertise, technique of anti-corruption expertise.
N.A. LOPASHENKO,
Doctor of Law, Professor, independent expert authorized for carrying out expertise on corruption
(notice of Ministry of Justice of the Russian Federation of 30 October 2009 № 3955-р),
Director of Saratov Centre on the research of the issues of organized crime and corruption
State Educational Establishment of Higher Professional Education «Saratov State Academy of Law»
DRAFT OF FEDERAL LAW «ON POLICE» IN THE LIGHT
OF ANTI-CORRUPTION EXPERTISE
The article presents the scientific analysis of corruption factors of the Federal Law draft «On police» and proposes some measures
for their elimination from the draft law.
Key words: corruption, anti-corruption expertise, corruption factor, police, draft law, anti-corruption policy.
Yu.B. MEL’NIKOV,
PhD (Law), Deputy Prosecutor
Prosecutor’s Office of Primorsk region,
V.N. SKORIK,
Seniour Prosecutor
Department of control over legislation observance on corruption counteraction of Primorsky region
THE ROLE OF PROSECUTOR’S OFFICE IN ANTI-CORRUPTION POLICY REALIZATION
The article views the issues of anti-corruption realization in Primorsky region in 2008–2010.
Key words: corruption counteraction, anticorruption policy, corruption factors.
D.V. MIROSHNICHENKO,
PhD (Law)
State Educational Establishment of Higher Professional Education «Saratov State Academy of Law»
CORRUPTION IN THE STRUCTURE OF MORAL BEHAVIOUR MODELS
The article reveals the problem of corruption through the notion of obligation, formulated in the context of moral behaviour models:
the sacrificial (Christian) and utilitarian; it reveals the role of the modern utilitarian conscience in choosing corruption behaviour and
determines the conditions for the optimal efficiency of public obligation.
Key words: corruption, behaviour model, obligation, utilitarianism, morality, interests’ conflict, benefit.
M.V. PERMYAKOV,
PhD (Law), Associate Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Ural Juridical Institute of the Russian Ministry of Domestic Affairs»
HISTORY OF CORRUPTION APPEARANCE IN RUSSIAN FEDERATION
The article presents historical aspects of appearance and formation of corruptive behaviour in the Russian society, as well as some
legal measures of counteraction against this phenomenon in pre-Revolutionary Russia.
Key words: corruption, bribery, extortion, corruptive exaction, punishment for corruption crimes.


The research is carried out with financial support of the Russian State Scientific Fund within the frameworks of RSSF scientific-research project
«Anti-corruption expertise of legal acts in RF subjects: issues of regulation and law enforcement», project № 09-03-00039а.
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V.P. SANATIN,
PhD (Philosophy), applicant
Povolzhskiy Juridical Institute (branch) of Research Centre for corruption counteraction of Scientific-Research Institute
of Russian Legal Academy of the Russian Ministry of Justice (Saratov)
ISSUES OF ANTI-CORRUPTION CONSCIENCE FORMATION
AND LEGAL CULTURE OF THE POPULATION
The article grounds the necessity to form anti-corruption conscience and anti-corruption behaviour in the modern Russian society,
which is connected with the increasing of the society’s legal culture.
Key words: corruption, anti-corruption behaviour, anti-corruption conscience, anti-corruption policy.
M.V. SKIRDA,
PhD (Law), Head of Department
Department of the Russian Federation Ministry of Justice in the Republic of Tatarstan
ACTIVITY OF UNO BOARD ON DRUGS AND CRIMES IN THE SPHERE OF CORRUPTION COUNTERACTION
AT THE PRESENT STAGE
The article views the present-day activity of the UNO board on drugs and crimes in the sphere of corruption counteraction. Special
attention is paid to the realization of UNO conventions against corruption, transnational organized crime and the strategy of corruption
counteraction program of the UNO board on drugs and crimes.
Key words: UNO, corruption, the UNO board on drugs and crimes, UNO convention against corruption, UNO convention against
transnational organized crime.
V.V. FILIPPOV,
Associate Professor
Dalniy Vostok Academy of State Service, Khabarovsk
ANTI-CORRUPTION MEASURES IN THE EXECUTIVE POWER BODIES IN THE STATE OF NEW-YORK
The article describes the measures for preventing corruption crimes by the State of New-York officials, control measures over officials’
behaviour and revelation of the past and present misdeeds and crimes.
Key words: corruption, standards of official behaviour, bribery, limitations and prohibitions, abuse of power.
I.I. FROLOVA,
PhD (Sociology), Associate Professor
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
CORRUPTION IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION ESTABLISHMENTS:
RESULTS OF A DEFINITE SOCIOLOGICALL RESEARCH
The article presents the results of sociological research carried out among students of higher educational establishment in Naberezhniye
Chelny, on the problem of corruption in the higher education system.
Key words: corruption in higher education, forms of corruption in the higher educational establishment, corruption actions.
A.L. FURSOV,
Seniour Researcher
Povolzhskiy Juridical Institute (branch) of Research Centre for corruption counteraction of Scientific-Research Institute
of Russian Legal Academy of the Russian Ministry of Justice (Saratov)
NOTIONS OF LEGALITY AND APPROPRIATENESS IN THE YOUTH LEGAL CONSCIENCE
IN THE CONTEXT OF ANTICORRUPTION POLICY REALIZATION
The article views the issues of anti-corruption conscience formation in the modern Russian youth environment.
Key words: anti-corruption legal conscience, social causes of corruption, bribery, youth environment.
R.G. KHALITOV,
Researcher,
Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Russian Academy of Education, Kazan,
I.M. YUSUPOV,
Doctor of Psychology, Professor,
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
CORRUPTION FROM TE POINT OF VIEW OF PSYCHOSOCIAL DISSONANCE
Corruption is viewed as a psychosocial dissonance –a contradiction between a subject’s or a social group’s ideas and the norms of
social-economic life. Its probabilistic mathematical model is proposed for the quantitative diagnostics of the society’s vendibility.
Key words: corruption, psychosocial dissonance, probabilistic model.
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V.V. KHILYUTA,
PhD (Law), Associate Professor
Educational Establishment «Grodno State University named after Yanka Kupala», Belarus Republic, Grodno
STEALAGE BY POWER ABUSE
AS A CORRUPTION CRIME BY THE BELARUS CRIMINAL CODE
The article views the problems of application of Article 210 of the Republic of Belarus Criminal Code as corruption crime. The signs
of stealage by power abuse are analyzed, as well as the topical issues of law enforcement.
Key words: stealage, corruption, power abuse.
N.Yu. KHUSAINOVA,
Doctor of Pedagogics, Professor,
A.R. GINIYATULLINA,
Applicant
Kazan (Privolzhskiy) Federal University
ARCHETYPICAL PECULIARITIES OF PERSONALITIES
WITH VARIOUS ATTITUDE TOWARDS CORRUPTION
The article is dedicated to the experimental proof of the existence of peculiarities in the archetypical profiles of people with various
attitudes towards corruption. The authors show the personality’s deep features, not realized by the person, which make them psychologically ready for corruption. The results were obtained on the basis of the authors’ questionnaire which makes it possible to determine the
extent of archetype actualization, basing on the Junge theory.
Key words: archetypes, corruption, symbols, archetypical profile, the unconscious, attitude, activation, actualization, religiousness.
D.K. CHIRKOV,
PhD (Law), Associate Professor
Academy of Economical Safety of the Russian Ministry of Domestic Affairs,
G.I. RAIKOV,
Member of the Central Election Committee of the Russian Federation, PhD (Sociology), Professor
The Central Election Committee of the Russian Federation, Moscow
ON THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRUGGLE AGAINST CORRUPTION IN MODERN RUSSIA:
THOUGHTS ON THE BURNING TOPIC
The article views the issues of improvement of the federal anti-corruption legislation of the Russian Federation.
Key words: corruption counteraction, corruption, corruption crimes, corruption consequences.

ECONOMIC THEORY
N.A. AKSYONOVA,
Head of the Department of Administrative Reform Issue
Ministry of Economy of the Republic of Tatarstan
ON THE ISSUE OF ESTIMATION OF THE STATE BURDEN ON ECONOMY
The article analyzes the acceptable amount of the state burden on economy. The analysis results are extrapolated to Tatarstan economy.
The author comes to a conclusion that it is possible and necessary to minimize this burden, basing on the strictly determined range of
state management functions.
Key words: state burden on economy, tax exemption, state management techniques.
G.R. GUMEROVA,
Seniour Lecturer
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
INFORMATION RESOURCES: THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT
The article views a special resource of an organization – the informational one. The types of information, its characteristics necessary
for the efficient economic activity are determined. Such notions as informational resource, system of organization’s informational streams,
and information stockholders, are viewed.
Key words: information, system of informational streams, stockholders.
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O.N. PAVLOVA,
applicant
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Chuvash State University named after I.N.Ulyanov»
ESSENCE AND STRUCTURE OF THE HUMAN CAPITAL IN THE MODERN ECONOMY
The issues of human capital formation are viewed. The definitions of «human capital» are given, its essence, structure and development in the modern economy are discussed.
Key words: capital, human capital, human resources.
L.N. SAFIULLIN,
Doctor of Economics, Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan),
D.V. ULESOV,
PhD (Economics), Associate Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Kazan State Agrarian University»
MANAGERIAL INNOVATIONS AS A FACTOR OF SERVICE SPHERE DEVELOPMENT
The article studies the role of managerial innovations in the formation of entrepreneurship in services sphere. The issues of development of entrepreneurship theory in innovative economy and economy of knowledge are discussed. A new scientific direction is grounded,
concerning the entrepreneurship activity in the services sphere in economy of knowledge.
Key words: innovation, entrepreneurship, managerial innovation, services sphere, economy of knowledge, technical and technological
innovations.
E.Yu. SOSNINA,
applicant
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Kazan State Technological University»
BURNING ISSUES OF MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESS
IN THE RUSSIAN RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET
In the article the residential real estate market is viewed as a system which needs to be transformed and developed. It is essential to
modernize the residential real estate market by introduction and activation of innovative activity in it. The innovative process management
in the residential real estate market should be aimed at the complex and consistent solution of a range of tasks connected with the search
for non-traditional solutions in the spheres of organization and management, with a view of balanced development.
Key words: innovative process, stages of innovative process, residential real estate market, management.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ECONOMY
A.R. AKHMETSHINA,
PHd (Philology), Associate Professor
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Kazan State Institute for Finance and Economics»
PROBLEMS OF STABLE ECOLOGICAL-ECONOMICAL DEVELOPMENT
AND MEANS OF THEIR SOLUTIONS
The article is dedicated to the problems of modern Russia transition to stable development. The work of reserve Fund and National
Welfare Fund is analyzed. The author states the drawbacks in the Russian nature management mechanism. The article also views the issues of the Russian nature protection legislation. The author gives examples of the positive experience of stable development in Canada,
and gives recommendations for the stable development of the Russian Federation.
Key words: stable ecological-economical development, Reserve Fund, National Welfare Fund, nature management mechanism, nature
protection legislation.
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N.V. GRISHINA,
Seniour Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
TO KNOW AND CORRECTLY ESTIMATE THE ACTUAL RESERVES OF AGRICULTURAL PRODUCTION
The author presents the results of research of trends in the economical development of agricultural production in one of the largest
regions of Volga Federal District – the Republic of Tatarstan. The application of modern techniques of economic research, including the
economic-mathematical modeling, made it possible not only to reveal and name, but to quantitatively estimate the underused resources
of the Republic’s agricultural organizations.
Key words: agricultural production, potential, factors of economic development, reserves, ways of their activation, production efficiency, labour productivity, payback.
Yu.E. GUPANOVA,
PhD (Economics), Associate Professor, докторант
Russian Customs Academy
NOTIONS «CUSTOMS SERVICE» AND «CUSTOMS SERVICE QUALITY»:
PROBLEMS OF DEFINITION
The article presents the analysis of «customs service» and «customs service quality» notions, reveals their constituents and grounds
the necessity to introduce these notions into the theory and practice of customs. The notions should be viewed from the point of view of
realization of state functions and meeting the needs of foreign economy participants.
Key words: customs, customs function, customs service, quality of customs service.
I.V. YOLOKHOVA,
Doctor of Economics, Associate Professor,
M.V. KRASNYKH,
Seniour Lecturer
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Perm State Technical University»
PECULIARITIES OF INSURANCE COMPANY COSTS: INSTITUTIONAL APPROACH
The article contains an algorithm of dividing an insurance company costs into transactional and transformational, extinguishes the
main stages of that algorithm, and presents the typology of transactional and transformational costs of an insurance company.
Key words: insurance company, transactional costs, transformational costs.
N.A. KHORKINA,
PhD (Pedagogics), Associate Professor
State University – Higher School of Economics, Moscow
MODERN MOTIVATION TRENDS OF SUPPLIERS IN THE MEDICAL SERVICES MARKET
The article views the foreign experience in applying stimulating methods of payment for medical care. Special attention is given to
the result-oriented payment programs.
Key words: medical services supplier, result-oriented payment, general practitioner, hospital, quality, motivation, stimuli.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
V.P. CHERNOV,
Doctor of Economics, Professor
Saint Petersburg State University of Economics and Finance,
T.V. KABALINA,
Assistant
Severnaya Dvina branch of Pomorskiy State University named after M.V. Lomonosov
RESEARCH OF QUALITY ESTIMATION IN THE SYSTEM OF CRITERIA
OF PASSANGERS TRANSPORTATION EFFICIENCY
The article is dedicated to the modernization and methodological aspects of computer numerical simulation of A.V. Shabanov’s
complex indicator of passenger service level as an element of passengers’ transportation efficiency. The authors suggest to transform the
indicator in accordance with normative documents in the sphere of public transportation and passengers’ demand. They present analytical
and graphical solution for the model of the city passengers’ transportation depending on passenger service.
Key words: efficiency of public transportation of passengers, passenger service.
Annotations of the articles of the issue

277

ISSN 1993-047X. «Actual problems of economics and law». 2010. № 4

THEORY AND HISTORY OF LAW AND STATE
V.V. KAZACHENOK,
Lecturer
Kazan branch of Vladimir Juridical Institute of the Russian Federal Service of Punishment Execution
HISTORICAL PREREQUISITES OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF BODIES AND INSTITUTIONS EXECUT ING CRIMINAL PUNISHMENTS
ON THE TERRITORY OF KAZAN GUBERNIYA
The article presents a brief historical review of criminal punishment evolution in pre-Revolutionary Russia, reveals the essence of the
tsar prisons system, and formation of penitentiary policy.
Basing on the analysis of a complex of various sources, the author reveals the prerequisites for creating correctional institutions in
Kazan gubernia.
Key words: punishment, penitentiary system, prisons, deprivation of freedom, Kazan gubernia, state convicts, exiles.
M.V. MATYUNIN,
post-graduate student
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
SOME ISSUES OF COMPLEX CODIFICATION OF THE RUSSIAN LEGISLATION
The article is dedicated to the complex legislation codification and some issues of its realization. In particular, the author views the
inter-sector relations which occur between the law sectors and legislation sectors, as well as the complex structures within the legislation
system.
Key words: codification, legislation system, legislation sector, complex structure, inter-sector links.

CIVIL LAW; ENTREPRENEURSHIP LAW
D.N. DZHUNUSOVA,
PhD (Law), Associate Professor
Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Astrakhan State Technical University»
ON THE IMPROVEMENT OF THE rUSSIAN lEGISLATION IN THE SPHERE
OF ARCTIC WATERS POLLUTION PREVENTION DURING THE CONTINENTAL SHELF DEVELOPMENT
The article is dedicated to the problem of environmental protection of the Arctic Ocean water area, which is connected with the prospects of increased exploitation of the arctic shelf deposits. It is noted that the existing legislation base does not provide the completely
efficient state policy on the developing of the Russian Federation continental shelf. The author comes to a conclusion that an indispensable
condition of the practical realization of the efficient nature-protecting system for oil and gas deposits development at the Arctic shelf is the
appropriate political will of the government and the legislation bodies of the Arctic states, as well as the responsible ecological strategy
of the companies operating on the shelf.
Key words: Arctic shelf, environment pollution, mineral resources development.
D.E. MEDVEDEV,
Head of Law department, Chief Lawyer
«Management Company «Tatburneft» Ltd
CIVIL-LAW ESSENCE OF THE ACTIVITY ON OIL-AND-GAS PRODUCING OBJECTS’ CONSTRUCTION
The essence of the activity under study is revealed through the analysis of such civil law objects as the oil-and-gas producing complexes.
Unlike usual civil law objects, the oil-and-gas producing objects form complex res within them. Their peculiarities make it necessary to
distinguish them (res systems) as a single civil law object.
Studying the civil-law essence of oil-and-gas producing objects construction can promote the legislation process, as well as law
enforcement practice in this activity, and can make it possible to formulate the scientifically grounded proposals on improving the functioning legislation.
Key words: civil law objects, complex res, oil-and-gas producing complexes, construction.
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A.S. PANOVA,
PhD (Law), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
ON SOME FEATURES OF LEGAL PROVISION FOR PRODUCTION QUALITY
The article views the category of «legal provision of production quality». The elements constituting the content of this category are
analyzed: «legal activity», «legal means», «level of production quality», «production life cycle». The basic classification of the legal means
of production quality provision by the normative indication is shown.
Key words: legal provision of production quality, legal activity, legal means, level of production quality, production life cycle.
O.A. CHEPARINA,
PhD (Law), ассистент
Kazan (Privolzhskiy) Federal University
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF STATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS:
CIVIL-LAW ASPECT
The efficiency of in-university managerial system should be provided on the level of normative-legal regulation of relations forming
the university structure, including the state universities as the conductors of state policy in the sphere of higher professional education.
The article analyzes the features of organizational structure of state universities as legal entities, and its determining factors, these features
are viewed by the example of state universities bodies’ formation, their competencies and interaction in the process of a state university’s
will formation as a legal entity.
Key words: legal entity’s organizational structure, university autonomy, state university.

CRIMIAL LAW AND CRIMINOLOGY
A.M. NURMUKHAMETOVA,
post-graduate student
Kazan Juridical Institute of the Russian Ministry of Domestic Affairs
NOTION AND SYSTEM OF CRIMES, CONNECTED WITH PROSTITUTION,
IN THE RUSSIAN CRIMINAL LAW
The article is dedicated to the research of prostitution as socially-negative, lawless phenomenon, and crimes connected with it. The
cause complex determining the prostitution as an anti-social (lawless) phenomenon, is very multi-componential, varied and connected
with many negative phenomena, crime first of all. At present the prostitution-connected crimes, especially involving into prostitution and
organization of prostitution, are especially essential.
Key words: prostitution, crimes connected with prostitution, involvement into prostitution, organization of prostitution.

CRIMINAL PROCEDURE, CRIMINOLOGY
A.F. KHAIROVA,
post-graduate student
State Educational Establishment of Higher Professional Education
«Samara State University»
ANALYSIS OF CORRESPONDENCE BETWEEN COURT PRACTICE OF IMPRISONMENT
AND THE DEMANDS OF THE RUSSIAN SUPREME COURT PLENUM
The article views the problem of non-grounded court decisions on imprisonment. The carried out research gave material for classification of the Russian Supreme Court decisions by the level of grounding of their conclusions. The author makes a conclusion that the
majority of the Russian Supreme Court decisions contradicts to its own interpretations of court practice.
Key words: court decision, groundlessness, imprisonment, the Russian Supreme Court practice.
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