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Введение
Коррупция давно стала социальным явлением, а по мере
её распространения в толерантном обществе постепенно становится привычным для окружающих. Пока ещё все правовые системы порицают коррупцию, признавая многие её проявления
уголовно-наказуемыми.
Демократическое общество даёт человеку власть, принимая его на службу, а не наделяя плёткой для отбирания чужого имущества. Россияне дали москвичам власть для оптимальной организации общественно-полезной деятельности и справедливого распределения национального достояния, а не для их
личного обогащения за счёт эксплуатации остального населения
огромной и богатой страны. В действительности процветают цинизм, безнравственность, коррупция.
Масштабы коррупции отрицательно сказываются на моральном здоровье нации, способствуют формированию негативного отношения к государственным служащим и уверенности в
продажности государственной власти. В то же время коррупция
в любой своей форме свидетельствует о безразличном отношении должностных лиц к общественной пользе, закону, народу.
Если смириться с данным положением вещей, значит –
отказаться от результатов многовековой борьбы человечества с
рабством, крепостным правом, эксплуатацией человека человеком, правом безнаказанного распоряжения чужими судьбами,
жёнами, имуществом, жизнями. При таком (криминальном)
«раскладе» остаётся надежда на то, что «исключённые» сохраняют право на свободу совести. Но государство продолжает активно посягать и на данную сферу суверенитета личности.
Борьба с коррупционной деятельностью является актуальной не только в наше время и не только в нашей стране – это
проблема, затрагивавшая все страны в течение всего исторического развития.
Данная работа ориентирует юридическое образование и
науку на освоение правовых характеристик коррупции как
нарастающего общественно опасного явления. Криминологические параметры коррупции охватывают ряд смежных понятий
5
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социологического, психологического, педагогического, культурологического значения многочисленных факторов коррупции,
без освоения которых невозможно формировать эффективную
систему мер противодействия коррупции.
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Глава 1. Антикоррупционное право как юридическая дисциплина
1.1. Предмет и система курса
Предмет изучения курса «Антикоррупционное право»
охватывает
совокупность
сведений,
характеризующих
коррупцию как социально-правовое явление и средства
противодействия этому явлению. Составляющими данного
предмета являются:
1) научные определения признаков коррупции с точки
зрения различных отраслей знаний;
2) нормативные регламентации этого явления;
3) последствия коррупционного поведения;
4) составы коррупционных деяний с точки зрения уголовного законодательства;
5) уголовная статистика о фактах коррупционного
поведения;
6) причины и условия совершения таких деяний;
7) перечень существующих в науке и на практике
методик противодействия коррупции;
8) функции субъектов криминологической профилактики коррупции;
9) перспективы совершенствования мер противодействия коррупции.
Система курса характеризуется перечнем тем и вопросов,
изучаемых по данной дисциплине в порядке от общего к
частному. Методология учебной дисциплины, обоснование
необходимости нормативной регламентации коррупции, содержание причинного комплекса коррупционной преступности,
анализ нормативной правовой базы и системы противодействия
коррупционной преступности представляют перечень тем,
последовательно раскрывающих структуру и содержание данного курса уголовно-правового цикла.
Целями изучения перечисленных тем являются:
1) усвоение юридического содержания коррупции с точки зрения современной правовой науки;
2) выработка отрицательного отношения и отторжения
возможности коррупционного поведения.
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Данные цели достигаются посредством разрешения следующих задач:
1) усвоение факторов коррупции, детерминирующих её
существование и развитие в современном обществе;
2) выработка способности квалифицировать коррупционные деяния;
3) формирование криминологических знаний относительно конкретных составляющих причинного комплекса коррупции;
4) освоение нормативной базы противодействия
коррупции;
5) умение выявлять факты коррупционного поведения и
давать им правовую оценку;
6) ознакомление с достижениями современной науки по
вопросам противодействия коррупционному поведению;
7) способность обосновать свою гражданскую позицию
по личной оценке коррупции с точки зрения выпускника юридического вуза.
Источники учебной дисциплины классифицируются в
соответствии с общепринятой иерархией в юридических науках:
1) нормативные правовые акты: а) Конституция Российской Федерации:
б) международно-правовые акты (универсальные, региональные, двусторонние международные договоры);
в) федеральные конституционные законы и федеральные законы;
г) Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации;
д) акты федеральных и региональных ведомств;
2) опубликованные материалы правоприменительной
практики:
а) Международного уголовного суда;
б) Европейского суда по правам человека;
в) Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации;
3) учебная литература:
а) по международному праву;
б) по уголовному праву;
в) по криминологии;
г) по уголовно-процессуальному праву;
4) научные разработки вопросов регламентации коррупции и мер борьбы с нею;
8
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5) материалы уголовной статистики.

1.2. Правовое определение коррупции
Темы коррупции в юридической литературе постсоветского периода избыточно популярны. В то же время остаётся
немало пробелов, связанных с недопониманием существа и происхождения явления взяточничества. Актуальность проблемы
объясняется не только ростом числа коррупционных преступлений, среди которых «львиную долю» занимает как раз взяточничество, но и увеличением роли примирительных настроений
привыкания населения к такому явлению, как взяточничество.
С точки зрения криминологии неотъемлемой частью
коррупционных деяний является взяточничество. Толковый
словарь иностранных слов М.А. и П.П. Червинских даёт несколько значений коррупции: а) совращение; б) подкуп; в) порча; г) упадок; д) извращённость; е) расстройство; ж) расшатанность; з) плохое состояние и т.п. Там же выделено общественнополитическое определение коррупции: «Разложение экономической и политической систем в государстве, выражающееся в
продажности должностных лиц и общественных деятелей; преступление, выражающееся в использовании должностным
лицом прав, предоставляемых ему по должности, в целях личного обогащения».
Словарь «Криминология» 1999 года даёт очень пространное определение коррупции как негативного аморального
социально-политического явления в системе государственной
службы, вызываемого корыстными побуждениями должностных лиц. Наряду с корыстными целями здесь выделяются признаки нравственно-правового разложения и использования
служебного положения, а «стимулирующее побуждение вовлекаемых в коррупцию лиц достигается прежде всего путём подкупа – продажности или взяточничества».
Нельзя воспринимать взяточничество как передачуполучение подарка безвозмездно, т.е. даром принимаемую вещь
или услугу. У обеих сторон существует, подразумевается, воспринимается возмездность сделки: по методу исключения можно определить, что предпосылкой этого действия являются служебные возможности получателя. Податель ожидает определённого, а не любого поведения от принявшей стороны. Получатель, соглашаясь принять имущественную ценность, воспринимает себя обязанным отработать полученное.
9
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Долгое время отсутствовало правовое определение коррупции в отечественном праве, но в социологическом, криминологическом плане было немало неконкретных и противоречивых понятий. В Федеральном законе «О противодействии коррупции» появились правовые регламентации понятия и явления, которые будут проанализированы в последующих лекциях.
В словаре «Криминология» известные учёные-юристы
(с. 51-52) называют коррупцию (от лат. «corruptio») негативным
социально-политическим явлением, представляющим совокупность: 1) аморальных действий; 2) дисциплинарных проступков;
3) гражданско-правовых деликтов; 4) административных правонарушений; 5) преступлений – если все они характеризуются
нравственно-правовым разложением и использованием в противоправных корыстных целях своего служебного положения.
Такие цели характеризуются: а) выгодными условиями
предпринимательской, банковской или иной деятельности экономической направленности; б) возможностями для совершения различных злоупотреблений и других нарушений в сфере
экономической деятельности; в) незаконными доходами (прибылью); г) неправомерной защитой органов юстиции для прикрытия злоупотреблений.
Нравственно-правовое разложение является необходимым стимулятором коррупции, обеспечивающим успех подкупа,
вовлечения должностных лиц в преступную деятельность, средством удержания подкупленных чиновников в сфере преступной
деятельности. Стимулирующее побуждение вовлекаемых в коррупцию лиц достигается путём подкупа, предоставления социально-необоснованных льгот и преимуществ материального порядка (путёвки, загранкомандировки, премии и т.п.), а впоследствии подкупленные лица уже сами проявляют инициативу в
поиске нужных им «заказчиков», посредников и «партнёров».
Коррумпирование означает активный процесс деятельности заинтересованных представителей криминала в вовлечении государственных и других служащих в сферу реализации
своих незаконных интересов. Коррумпированность – уровень
нравственно-правового разложения чиновника в соответствии с
глубиной деформации его правосознания.
Проявления коррупции со временем становятся всё более разнообразными:
1) взяточничество (считается наиболее опасным);
2) протекционизм (помощь в незаконном продвижении
по карьерной лестнице);
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3) лоббизм (проведение в законы чьих-либо интересов);
4) непотизм (кумовство, т.е. содействие родственникам
чиновника);
5) фаворитизм (покровительство любимчикам);
6) незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и фондов;
7) незаконная приватизация;
8) вымогательство с использованием служебного
положения;
9) незаконная поддержка и финансирование политических партий, движений, религиозных организаций;
10) предоставление льготных кредитов и заказов;
11) русский блат – использование личных контактов для
получения доступа к общественным ресурсам (товарам, услугам,
льготам, источникам дохода, привилегиям, должностям;
12) казнокрадство в многочисленных формах, постоянно
изобретаемых, в том числе путём нецелевого использования
бюджетных средств.
Наиболее краткое определение коррупции называет её
злоупотреблением публичной властью ради частной выгоды.
В ходе изучения курса «Антикоррупционное право» используются следующие основные понятия:
1) аморальность – неприятие моральных устоев
общества;
2) аномия – дезориентация личности в правилах поведения из-за её конфликта с обществом;
3) коррумпирование – процесс нравственно-правового
разложения и вовлечение должностных лиц в противоправную
деятельность, отвечающую интересам отдельных лиц и становления такой деятельности на основании двустороннего соглашения – подкупа и продажности;
4) коррумпированность – степень и размеры нравственно-правового разложения продажных должностных лиц;
5) коррупция – подкуп взятками, продажность должностных лиц и политических деятелей;
6) преступное поведение – криминальный образ жизнедеятельности;
7) преступность коррупционная – категория правонарушений, основанных на получении должностными лицами денег
и услуг имущественного порядка от заинтересованных в их служебных функциях лиц.
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1.3. Место курса в системе правовых наук
Курс «Антикоррупционное право» является учебной
дисциплиной уголовно-правового цикла. Его актуальность
определяется состоянием и неблагоприятными тенденциями
данного негативного социального явления.
Указанная учебная дисциплина изучается после освоения курсов уголовного и уголовно-процессуального права, криминологии и криминалистики, международного права, правоохранительных
органов.
Она
носит
конгломеративновспомогательный характер, касаясь предмета перечисленных
юридических наук и учебных дисциплин, конкретизируя его
применительно к особенностям детерминации, нормативной
регламентации и противодействия коррупционной преступности.
Наряду с уголовно-правовым определением коррупции
всё более важное значение приобретает процессуальный механизм реализации уголовно- правовых норм, в значительной мере деформированный продажностью субъектов уголовного судопроизводства. Данное обстоятельство требует внесения корректив в вопросы законотворчества и регламентации сферы государственного управления правоохранительной деятельностью,
изменения методики и тактики расследования соответствующих
преступлений.
Вопросы социальной превенции тесно связаны с криминологическими разработками вопросов детерминации коррупционного поведения. Процессы формирования личности коррупционера охватывают предпреступное поведение, в том числе
административные правонарушения и дисциплинарные проступки, регламентация ответственности за которые предусмотрена рядом нормативных правовых актов, не относящихся к
уголовному законодательству, но имеющих существенное криминологическое значение и поэтому относящихся к предмету
курса «Антикоррупционное право».
Сущность современной правовой системы демократического общества раскрывается в курсах теории государства и права, конституционного права и ряде других юридических дисциплин, освоение которых предшествует изучению данного спецкурса и способствует пониманию неприемлемости в таком обществе коррупционного поведения.
Называя взяточничество должностными преступлениями, толковые словари определяют взятку как оплату караемых
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законом действий и как подкуп должностного лица за незаконное дело. В.И.Даль даёт более подробный перечень подношений, относя к взятке «срыв, поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, пишкеш, бакшиш, хабара, могарычи, плату или
подарок должностному лицу во избежание стеснений…».
Законодатель в ст. 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации отнёс к предметам взятки также оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных
прав. Ни словарные, ни правовые определения взятки не являются более или менее подробными, широкими или точными
относительно друг друга даже по характеристикам одного лишь
признака взяточничества – его предмета.
Для криминологии предмет преступления не имеет такого существенного значения, как разновидности преступных действий. В этой связи обращает на себя внимание перечень «коррупционных правонарушений, связанных с противоправным
получением благ и преимуществ», в котором преобладающую
часть занимает взяточничество: а) принятие за свою деятельность любого дополнительного вознаграждения от кого бы то ни
было; б) принятие подарков и иных услуг от зависимых лиц (за
исключением символических сувениров и знаков внимания в
пределах двух установленных государством минимальных размеров оплаты труда); в) принятие приглашений в поездки за
счёт юридических и физических лиц за пределами законных
служебно-договорных отношений с согласия руководства; г) использование не предусмотренных законами преимуществ в получении банковских услуг, недвижимости и иного имущества; д)
использование государственного имущества в неслужебных целях для осуществления государственных функций, если это не
предусмотрено законами и причиняет ущерб государственным
или муниципальным интересам.
Только последнее правонарушение не относится к проявлениям взяточничества, что характеризует отчасти и высокий
удельный вес последнего в коррупционной преступности даже
относительно популярности способов её совершения.
Несмотря на кажущуюся детальную проработанность в
Уголовном кодексе Российской Федерации вопросов ответственности за взяточничество, некоторые учёные считают, что «сети»
законодательной регламентации правоприменительной практики пока остаются бессильными охватить мелкую (низовую) и
крупную (элитарную) коррупцию, между которыми отмечаются
взаимозависимость и общности различного характера. Одним из
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основных признаков коррупции при этом называется своеобразный механизм двусторонней сделки, в которой оба участника
преследуют личную выгоду и оба посягают на один и тот же
важный объект – конкретный элемент власти.
До сих пор ни одна наука в полной мере не в состоянии
обеспечить отличительную специфику своих предмета, метода,
признаков, как и проблему универсальности научных категорий.
Криминология честно заявляет о своей конгломеративности и
использовании достижений других наук. Касаясь в предмете
криминологии причин и условий определённого явления, учёные нередко справедливо признают, что один и тот же фактор
преступности в различных ситуациях может играть роль причины или условия, количественного или качественного показателя. В науке уголовного права при характеристике смежных понятий отмечаются их сходства и различия, например, признаков
и элементов состава преступления, множественности и совокупности преступлений.
Развитие науки также предполагает, а не исключает
наличие дискуссионных подходов в вопросах исследования
научных категорий. Появление оригинальных гипотез неизбежно сталкивается с консервативными концепциями, преодоление
которых является необходимым условием развития научной
мысли. Указанные прописные, прописанные много раз, истины
приходится вновь отстаивать, как и всё очевидное в этом мире.
Криминологические концепции предупреждения преступности ориентированы на законы больших чисел, поэтому
криминолога интересует не однократный акт взяточничества
чиновника, а повторяемость, систематичность подобных деяний,
исключающая случайное проявление слабости и характеризующая стойкую криминогенную установку, представляющую собой
постоянную опасность для общества не столько деяния, сколько
совершающего его лица. При разрешении вопросов определения количественных и качественных показателей коррупции
необходимо использовать достижения и методики социологии.
Данные обстоятельства лишь отчасти объясняют актуальность данной учебной дисциплины для подготовки юристов с
высшим образованием и определяют её место в системе правовых наук текущего исторического периода.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.
Что следует понимать под предметом и системой
курса «Антикоррупционное право»?
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2.
Дайте определение понятия коррупции.
3.
Что входит в понятие «коррупционная преступность»?
4.
Назовите основные проявления коррупции.
5.
В каком соотношении находится курс «Антикоррупционное право» с другими юридическими учебными дисциплинами?
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Глава 2. Коррупция как правовая категория
2.1. Международно-правовая регламентация
коррупции
Вопросы эффективности международно-правовых норм
в области противодействия коррупции зависят от ряда сложившихся особенностей реализации этих норм в современном правовом пространстве, в частности:
1) само по себе международное право неоднородно (универсальные, региональные акты и двусторонние договоры), не
кодифицировано и не систематизировано;
2) названные нормы неизбежно вступают в противоречия с национальными правовыми системами и традициями;
3) в отличие от результативности норм международного
частного права, нормы международного публичного права не
обеспечены ни экономическими мерами, ни средствами неотвратимости ответственности, ни санкциями, в связи с чем в
большинстве своём носят рекомендательный или даже декларативный характер, несмотря на императивность (общеобязательность и общепризнанность) некоторых из них.
И при указанных сложностях реализации норм международного права оно несёт важную функцию интеграции, унификации, моделирования общечеловеческих ценностей, являющихся ориентиром для правового обоснования наиболее оптимального мирового порядка на планете, где нарастают миграционные, информационные, финансово-экономические, экологические и другие глобальные проблемы транснационального
характера.
Заместитель Государственного секретаря США Джеймс
Фоули сказал: «Мы все признаём, что взяточничество обходится
нам очень дорого. Взятки подрывают систему правления, тормозят развитие общества и экономики, нарушают торговые отношения и бременем ложатся на плечи граждан всего мира»1.

Духовный меч против коррупции //Сторожевая башня, 1 мая
2000 г. С. 5.
1
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В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по противодействию коррупции подготовлен четырёхтомник материалов
по указанной тематике, в третьем томе которого опубликованы
основные международно-правовые документы, регламентирующие противодействие данному явлению, в том числе, Конвенция ООН против коррупции и две конвенции Совета Европы об
уголовной и о гражданско-правовой ответственности за коррупцию1.
В международном праве преступления делятся на две
группы: 1) международные преступления, в том числе военные,
направленные против мира и безопасности человечества; 2)
преступления международного характера, т.е. общеуголовные,
но с признаками иностранного элемента.
Несмотря на утверждения об опасности различных проявлений преступности международного характера, в том числе
коррупции, в действительности комплексную и зачастую глобальную опасность представляют военные преступления, поскольку:
1) они одновременно причиняют ущерб: а) физический;
б) имущественный; в) моральный; г) политический;
2) нарушают обычные связи и отношению людей;
3) прерывают функционирование коммуникационных
систем;
4) вызывают необходимость долговременных и значительных затрат по восстановлению довоенного состояния хозяйства и большей части экономики;
5) приводят к перемещениям значительных масс людей
на большие расстояния, что является деструктивным фактором
для местностей, где они появляются;
6) нарушают налаженные процессы воспроизводства и
выживания человека.
Коррупционная составляющая этих деяний («кому –
война, а кому – мать родна») как стимул для развязывания
Савенков А.Н. Противодействие коррупции как важное
направление социально-политического развития Российской
Федерации: взгляд парламентария //Учёные записки СанктПетербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2012, №1 (41). С. 24-26.
1
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международных вооружённых конфликтов повышает угрозу
возникновения международных преступлений. В истории экономики установлено, кто и насколько обогатился за счёт войн,
особенно мировых1. А 14 апреля 2016 года на прессконференции, проходившей с 12 до 15 часов московского времени, Президент Российской Федерации В.В.Путин сообщил, что
по объёму внешнеторговых сделок, связанных с продажей продукции военно-промышленного комплекса за рубеж, первое место в мире занимают США, второе с незначительным отставанием – Россия. Вот два государства, являющихся главными торговцами «смертью». Но оружие нельзя накапливать бесконечно
и без использования его: производителям нужны военные конфликты как стимул для повышения доходности военнопромышленных комплексов. В странах, где высок уровень коррупции, это обстоятельство ещё и усугубляется корыстными
устремлениями чиновников, обогащающихся за счёт бюджетных средств.
Борьба с международными преступлениями считается
первоочередной задачей мирового сообщества. Наука международного права выделяет три группы субъектов преступлений: 1)
государства, совершающие международные преступления; 2)
конкретные исполнители таких преступлений, действующие от
имени государства; 3) конкретные лица или группы лиц, совершающие преступления международного характера не от имени
государства2.
В сфере международного сотрудничества в целом, а не
только по борьбе с преступностью данные вопросы занимают
ведущее положение. Универсальная организация международного сотрудничества, а именно – Организация Объединённых
Наций (далее – ООН), является наиболее авторитетным социальным институтом в современном мире, хотя существует исторически непродолжительный период времени – 70 лет. Как бы
ни говорили в последние годы о снижении авторитета ООН, с
момента её появления многократно сократился ущерб от межСм.: Касторская Е.В., Касторский Г.Л. Экстремизм в религии и
праве: криминологический анализ. СПб.: МИЭП, Алеф-Пресс,
2015. С. 177-182.
2 Международное право: учебник /Отв. ред. Ю.М.Колосов,
Э.С.Кривчикова. М.: Международные отношения, 2000. С. 429.
1
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дународных вооружённых конфликтов. Наряду с прочими сдерживающими факторами данное обстоятельство скорее всего является наиболее эффективным.
В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей ООН
17 декабря 1978 года, указано, что понятие коррупции должно
определяться национальным правом и охватывать совершение
или несовершение каких-либо действий при исполнении
обязанностей или по причине этих обязанностей в результате
требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов
или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место
такое действие или бездействие. В справочном документе ООН
о международной борьбе с коррупцией она определена шире:
как злоупотребление государственной властью для получения
выгоды в личных целях.
На 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году
коррупция определена как выполнение должностным лицом
каких-либо действий или бездействия в сфере его должностных
полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных
инструкций, так и без их нарушения.
На последних Конгрессах ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями обсуждались
стратегия и практические меры противодействия коррупции. В
1993 году Комитет при Экономическом и социальном совете (далее – ЭКОСОС) по предотвращению преступлений отметил в
своём решении, что коррупция государственных чиновников
всегда являлась одним из предпочтительных средств организованных преступных групп (далее – ОПГ), составной частью их
стратегии и тактики, чему отдавалось предпочтение перед использованием открытого насилия. ОПГ тратят от 30% до 50%
своих преступных доходов на коррумпированных чиновников.
9 декабря 2003 года Конвенция ООН против коррупции
была открыта для подписания. В настоящий момент к Конвенции присоединились более 170 государств. Государстваучастники приняли на себя обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области законодательства, государственных институтов и правоприменения. Каждое из государствучастников Конвенции 2003 года призвано в соответствии с
принципами честности, ответственности и прозрачности разрабатывать и проводить политику по противодействию и предупреждению коррупции, повышать эффективность работы суще19
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ствующих институтов, антикоррупционных мер, а также развивать сотрудничество по борьбе с коррупцией на международном
и региональном уровне.
С целью повышения эффективности противодействия
коррупции и углубления сотрудничества государств-участников
Конвенции 2003 года учреждена специальная постоянно действующая Конференция, секретарское обслуживание которой
обеспечивается Генеральным секретарем через Управление
ООН по наркотикам и преступности. Конференция проходит
каждые два года. 25-29 ноября 2013 года состоялась пятая сессия
Конференции государств-участников Конвенции ООН против
коррупции.
В состав делегатов от России вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства экономического
развития, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета,
Счетной палаты, управления экономической безопасности и
противодействия коррупции Министерства внутренних дел и
Министерства труда. Против её принятия проголосовали Китай,
Пакистан, Иран, Венесуэла, Уругвай, Парагвай, Гана, Марокко и
Россия.
Российская Федерация подписала Конвенцию 9 декабря
2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года (N 40-ФЗ)1. Федеральный закон о ратификации содержит заявления по отдельным статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и обязательностью для исполнения. В этот список не
вошли, например: а) ст. 20 "Незаконное обогащение"; б) ст. 26
"Ответственность юридических лиц"; в) ст. 54 "Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в
деле конфискации"; г) ст. 57 "Возвращение активов и распоряжение ими".
Ст. 20 "Незаконное обогащение" гласит: "При условии
соблюдения своей конституции и основополагающих принципов
своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и
других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается
умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное
Собрание законодательства Российской Федерации от 20 марта
2006 г. №12. Ст.. 1231.
1
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увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать".
Основным препятствием для применения данной статьи
является её противоречие со ст. 49 Конституции Российской Федерации, содержащей основополагающий принцип "презумпции невиновности" ("Обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность"), а также отсутствием такого состава преступления как незаконное обогащение в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вместе с тем ст. 65 Конвенции 2003 года,
регламентирующая вопросы осуществления антикоррупционных механизмов, вводит требование для государств-участников
принимать необходимые решения, в том числе в рамках законодательства, т.е. модернизировать российские правовые нормы,
направленные на борьбу с коррупцией.
Помимо Конвенции ООН против коррупции Российская
Федерация участвует в международных и региональных организациях, группах и программах, направленных на применение
механизмов противодействия коррупции. Среди них:
а) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности;
б) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию;
в) Соглашение Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО);
г) Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок;
д) Акт Группы разработки финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег (ФАТФ);
е) Декларация "Группы восьми" от 16 июля 2006 года
"Борьба с коррупцией на высоком уровне".
При международном сотрудничестве в области противодействия коррупции всё большее внимание уделяется мерам,
затрудняющим сокрытие и использование коррупционных доходов1. Присоединяясь к подобным соглашениям, Российская
См.: Андреева Л.А. Противодействие коррупции в системе
наднациональных государственных объединений //Таможенные
1
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Федерация на уровне национальной законодательной регламентации этим мерам придаёт декларативный характер.
Иногда учёные прямо указывают на несоответствие российского уголовного законодательства конкретным нормам
международного права по вопросам противодействия коррупции, например, по вопросам взяточничества – Декларации ООН
о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных
коммерческих организациях от 16 декабря 1996 года № 51/191 1.
Когда обывателю очевидны факты незаконного обогащения чиновника с использованием служебного положения,
представители государственных контролирующих ведомств демонстрируют свою неосведомлённость и некомпетентность относительно таких фактов.
Не только в России, но и в мире в целом пока не удаётся
достичь заметных успехов в противодействии коррупции 2: между декларациями власти о беспощадной борьбе с коррупцией и
коррупционными реалиями существует огромная и всё расширяющаяся пропасть3.

чтения -2013. Современный мир: проблемы глобализации:
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием /Под общ. ред.
А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова
филиал Российской таможенной академии, 2013. С. 258-259.
1 См., например: Ныркова Н.А. Борьба с коррупцией: соотношение уголовного законодательства с международными актами
//Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием в 2 т.
/Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2012. Т.
2. С. 171.
2Коррупция: природа, проявление, противодействие. Научноправовое исследование. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2012; Противодействие коррупции. Сборник аналитических материалов /Под ред. Т.Я.Хабриева. М., 2012.
3 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и
российские тенденции. М.: Волтерс-Клувер, 2005. С. 513-536.
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29 марта 1996 года в Каракасе страны-участницы Организации американских государств приняли Межамериканскую
конвенцию против коррупции, к преступным разновидностям
которой отнесены совершаемые правительственным чиновником или лицом, выполняющим государственные обязанности,
любые из указанных ниже действий, если это связано с его
службой: а) вымогательство; б) получение предмета, имеющего
денежную стоимость; в) извлечение выгоды в виде подарка,
услуги, обещания или преимущества для себя либо иного юридического или физического лица; г) незаконное получение доли
в любом имуществе независимо от форм собственности; д) иные
формы реализации корыстных или других личных целей чиновника.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 года),
ратифицированная Российской Федерацией Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №280-ФЗ1, предусматривает, что
уголовному преследованию подлежат следующие деяния:
1) активный подкуп национальных должностных лиц, т.
е. обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из должностных лиц для самого этого лица
или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило действия
или воздержалось от их совершения при осуществлении своих
функций, когда это сделано преднамеренно;
2) пассивный подкуп национальных должностных лиц,
то есть испрашивание или получение кем-либо из должностных
лиц, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или
же принятие предложения или обещания такого преимущества,
с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций,
когда это сделано преднамеренно;
3) активный или пассивный подкуп любого лица, являющегося членом какого-либо национального гос. собрания,
осуществляющего законодательные или административные
полномочия;
Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. №52. Ст. 6235.
1
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4) подкуп иностранных должностных лиц и членов иностранных государственных собраний, подкуп должностных лиц
международных организаций и парламентских собраний;
5) подкуп судей и судейских работников, прокуроров, в
т.ч. в международных судах;
6) активный и пассивный подкуп в частном секторе;
7) активный и пассивный подкуп национальных и иностранных третейских судей и арбитров (согласно Дополнительному протоколу к Европейской конвенции);
8) активный и пассивный подкуп присяжных (арбитражных) заседателей.
Под коррупцией также понимается использование служебного положения в корыстных целях, т. е. обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, какого-либо
неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное
влияние на принятие решения каким-либо лицом, упомянутым
выше, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется
ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще, а также
просьба, принятие или согласие с предложением или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли оно и был ли получен в результате
этого желаемое.
Коррупцией считается и отмывание доходов от всех
перечисленных выше преступлений, а также оформление или
использование счета-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную
информацию, противоправное незанесение в бухгалтерские
книги платежной операции в том случае, если подтасовка
бухгалтерских документов направлена на сокрытие преступлений, связанных с коррупцией. При этом ни государственные
границы, ни банковская тайна не должны быть препятствием
для ареста счетов и конфискации доходов, полученных коррупционным путем.
Конвенция 1999 года распространяет ответственность за
коррупцию и на юридических лиц, в интересах которых их представителем осуществлялся активный подкуп упомянутых в конвенции лиц, более того, конвенция предусматривает ответственность юридических лиц и в тех случаях, когда их руководители
или владельцы формально не замешаны в коррупции, но вследствие отсутствия надзора или контроля с их стороны появляется
возможность совершать такие преступления.
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Ст. 18 Европейской конвенции 1999 года отдельно оговаривает, что за все эти виды преступлений должна быть предусмотрена возможность выдачи преступника другой стране. Кроме того, за коррупцию должно быть предусмотрено лишение
свободы.
Как показывают перечисленные акты международного
права, коррупционные деяния тесно связаны с деятельностью
ОПГ, имеющими в том числе и признаки иностранного элемента (их члены – граждане разных стран, преступления имеют
транснациональный характер, деяния затрагивают интересы не
одного государства, квалификация преступлений – по уголовному законодательству разных стран и т.д.).
Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности с признаками иностранного элемента охватывает вопросы обмена информацией и координации действий,
специализированных обязательно на отдельных видах преступлений. Причём такие преступления бесспорно наказуемы по законам всех участников таких мероприятий. По этой причине из
сферы их влияния выпадают политические преступления и так
называемые государственные (измена родине, шпионаж, преступления против государственной тайны и т.п. деяния, признаваемые преступными в каждом из государств-участников сотрудничества, но в отношении разных субъектов и применительно к национальным особенностям).
Анализ современного состояния международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, в том числе и с
коррупцией, охватывает следующие элементы:
1) условия и особенности взаимодействия различных
субъектов международного сотрудничества: а) правовые; б) организационные; в) экономические; г) идеологические;
2) направления такого сотрудничества: а) нормотворческое; б) внешнеэкономическое; б) политическое, в том
числе военное; в) культурное; г) юридическое, в том числе
пенитенциарное;
3) нормативные источники, регламентирующие правила
воздействия на лиц, совершающих преступления: а) императивные нормы международного права (Всеобщая декларация прав
человека, Устав ООН); б) региональные акты (Европейские конвенции о защите прав человека и основных свобод, Заключительный акт СБСЕ); в) акты, имеющие предметный характер
(решения Конгрессов ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Европейские конвенции о
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выдаче, о правовой помощи, о противодействии терроризму,
наркобизнесу и т.д.); г) национальные УК и законы о противодействии преступлениям международного характера; в) международно-правовой обычай;
4) современные методики борьбы с преступностью в
наиболее опасных её проявлениях: а) правила (дорожного движения, обращения с правонарушителями, перемещения через
таможенную границу, оборота вооружения и т.д.); б) порядок
(производства отдельных следственных действий, содержания
заключённых, передачи лиц за рубеж; в) тактика проведения
следственных действий по уголовным делам о преступлениях
международного характера; г) планирование и программирование борьбы с преступностью.
В современном мире очевидны интеграционные процессы, которые активизируются и в преступной среде. Криминалитет функционирует в условиях отсутствия правовых и моральных препятствий для сотрудничества с коллегами из других
стран. Главным принципом этого сотрудничества является бизнес-интерес, то есть материальная, а иногда и иная выгода. В
преступной сфере всё служит интересам увеличения капитала.
При решении таких задач криминал несёт минимум социальных, этических, этнических, психологических и прочих издержек, в то время, как субъекты борьбы с преступностью вынуждены учитывать все эти вопросы.
Помимо специализированных сфер преступного взаимодействия на наркобизнесе, работорговле, контрабанде культурных ценностей, фальшивомонетничестве, экспорте технологий и
т.д., всё большую угрозу общемировому порядку представляют
транснациональные корпорации. Они жертвуют интересами
нравственности, демократии, охраны окружающей среды, здравоохранения законности во имя развития одновременно ряда
доходных сфер. Основная опасность обнаруживается в монополизации таких сфер путём поглощения мелких и средних конкурентов. При этом самыми цивилизованными средствами их
устранения является поддержание монопольно низких цен, а
после завоевания рынка можно диктовать цены потребителям,
постепенно повышая их и компенсируя предыдущее снижение.
Наличие огромных свободных средств позволяет эффективно
использовать такие методики. Антиглобалисты видят в этом
значительную опасность закабаления населения разных стран и
континентов, современных форм рабства.
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Таким образом всё более реальную власть в мире приобретают транснациональные корпорации, пронизывающие государственные, экономические, банковские, международноправовые системы и не останавливающиеся ни перед чем для
достижения своих целей. Организованная преступность всё более расширяет международные связи и территориальные сферы
действия. Открытость границ позволяет преступникам скрываться за рубежом1.
В этой связи приобретают актуальность решения международных организаций, направленные против индивидуальноопределенных лиц, в том числе, чиновников-коррупционеров.
Так называемые санкционные списки препятствуют коррупционерам вывозить и расходовать незаконно полученные средства в
зарубежных странах, а на их счета налагается арест.
Для ускорения и совершенствования процесса унификации и гармонизации соответствующих российских норм в мировое правовое пространство целесообразно использовать опыт
других стран, прежде всего, ближнего зарубежья, в том числе,
Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества, по имплементации международноправовых норм в национальные2.

Подробнее см.: Касторский Г.Л. Актуальные вопросы взаимодействия субъектов международного сотрудничества в борьбе с
преступностью //Учёные записки Санкт-Петербургского имени
В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2012,
№ 1 (41). С. 105-112.
2 См., например: Мамитова Ж.А. О некоторых вопросах имплементации норм Конвенции ООН против коррупции //Проблемы
гармонизации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и государства на евразийском
пространстве: сборник научных статей из материалов Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 28-29 ноября 2013 года. /Науч. ред. А.Е.Шилова. СПб.: МИЭП, 2013.
С.155-159.
1
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2.2. Уголовная ответственность за коррупционное поведение
Вопросы соотношения права и закона в разные исторические периоды существования государства и развития науки в
наименьшей мере подвергнуты трансформации. Данное обстоятельство может быть и отправной точкой для единообразного
восприятия их роли в современном обществе. Право шире закона, но оно в полной мере не охватывает действующее законодательство. Закон может быть положительным или отрицательным примером развития правовой науки. В пределах правовых
установлений законодательство получает научное обоснование,
а в противоречии со сложившимися научными, императивными, конституционными, международно-правовыми предписаниями закон становится инструментом власти неправового режима.
Исходя из задач уголовного законодательства (ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации), целей уголовного
наказания (ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации) и
общих начал его назначения (ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации), нельзя игнорировать фактическое положение
дел с привлечением к уголовной ответственности взяточников.
Современное положение дел в государстве позволяет им игнорировать действующий уголовный закон, который распространяется на мизерную долю взяточников. По теории вероятности
возможность понести уголовную ответственность за такие преступления ничтожна (маловероятна), а наказание в виде реального лишения свободы – ещё меньше. Сравнительный научноправовой анализ результатов противодействия коррупции в целом и взяточничеству, в частности, в высокоразвитых в экономическом и правовом отношении странах и в России1 также свидетельствует о том, что последняя в правовом отношении является страной отсталой.

См.: Конструирование девиантности. Монография /Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 168-169; Гилинский Я.И.
Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». Монография. СПб.:
Алеф-Пресс, 2013. С. 310-311.
1
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Противоречия в уголовном законе (в том числе – части
первой ст. 15 Конституции Российской Федерации) начинаются
уже со ст.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Приданию решениям Конституционного Суда РФ статуса источника
уголовного права препятствует принцип законности» 1. Точнее
сказать: сама формулировка этого принципа в ст. 3 противоречит сложившейся доктрине в юридической науке и в отечественном праве в целом, а не только в уголовном.
В формулировках ст. 173-174ˡ Уголовного кодекса РСФСР
1960 года и ст. 290-291 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года принципиальных отличий нет, а по санкциям
видны некоторые колебания в сторону существенного смягчения, а затем – некоторого усиления. Почему же советский уголовный закон относительно противодействия взяточничеству
был более эффективным, чем современный, судя по распространённости и размерам взяточничества? Наряду с социальноэкономическими, идеологическими и другими криминологическими факторами, неизбежно сказались на данном обстоятельстве и вопросы законотворчества, в том числе и недостатки уголовно-процессуального механизма реализации уголовноправовых норм. В наибольшей же степени безнаказанность взяточничества связана с уголовно-правовой политикой государства, о чём говорилось в предыдущем параграфе: соотношение
права и закона непосредственно связано с взаимодействием
международных и национальных норм.
Начиная с анализа неквалифицированного получения
взятки, сразу можно отметить существенное смягчение законодателем ответственности: вместо максимального наказания в
виде десяти лет лишения свободы в предыдущем кодексе, законодатель предусматривает три года лишения свободы. Затем
вносятся изменения Федеральным законом от 7 декабря 2011
года №420-ФЗ в часть 2 ст. 15 и часть 1 ст. 56 Уголовного кодекса, согласно которым максимальное наказание, не превышающее трёх лет лишения свободы, отнесено к категории небольшой
тяжести, а лицу, совершившему преступление этой категории
впервые, лишение свободы не может быть назначено.
Степченко В.В. Решения Конституционного Суда Российской
Федерации в уголовном праве /Автореф. дис… канд. юрид. наук.
М., 2007. С. 15.
1
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В дальнейшем вопросы спасения взяточников от справедливого наказания за квалифицированные виды взяточничества разрешаются на уровне процессуальных норм и избирательного функционирования правоприменительной практики:
крупные и особо крупные размеры взяток дробятся на множество мелких эпизодов, каждый из которых квалифицируется по
части 1 ст. 290, а факты вымогательства и получения солидных
сумм не находят подтверждения при расследовании.
Случаи неправильного понимания, толкования, разъяснения действующих норм – также существенная проблема их
эффективности. В решениях высших судебных инстанций, выступлениях высших руководителей исполнительной власти
ошибочные суждения имеют отрицательные последствия: в недемократическом государстве, где хотя и провозглашён, но не
действует принцип разделения властей, подобные суждения
воспринимаются исполнителями как приказ, подлежащий выполнению. Не свободна от заблуждений и современная наука
уголовного права. Всё это также играет роль деструктивных
факторов, снижающих эффективность законодательных норм.
Учёные отмечают, что широкие рамки уголовного закона, предусматривающего ответственность за взяточничество (в
том числе в ст. 204, 285, 290-292 Уголовного кодекса Российской
Федерации), с альтернативными наказаниями и относительно
определёнными санкциями позволяют «недобросовестным судьям использовать правомочия по определению вида и размера
наказания для личного обогащения путём получения взяток» 1 с
осуждаемых взяточников.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
Фролова Е.Ю. правовое понятие коррупции //СевероКавказский юридический вестник, 1999, № 2. С. 91-98; Агишев
Р.М., Петухов Н.А., Рыжаков С.С. Некоторые правовые аспекты
расследования преступлений по коррупционным делам
//Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием в 2 т.
/Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2012. Т.
2. С. 13.
1
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образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» (далее – СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр»), учреждённый 26 сентября 2005 года Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Администрацией Губернатора
Санкт-Петербурга, осуществляет отбор кандидатов в группу молодёжного кадрового резерва при Правительстве СанктПетербурга, в том числе и путём проведения тестирования молодых специалистов. Инструкции и задания СПб ГБОУ ДПО
«Ресурсный центр» содержат, в частности, следующие интересующие нас положения:
1. Ограничивая стоимость «подарка» чиновнику тремя
тысячами рублей, инструкции всё же предупреждают, что и в
пределах данной суммы принятое подношение будет взяткой,
если подразумевает обусловленное этим актом поведение, входящее в круг служебных обязанностей получателя). «Подарок –
это бескорыстное подношение, которое не предполагает ответного действия». «Взятка может быть стоимостью как больше,
так и меньше трёх тысяч рублей».
2. Там же подробно описывается предмет взятки: наряду
с материальными ценностями (предметами) указываются
услуги и выгоды (лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путёвки, развлечения, другие полученные безвозмездно или по заниженной стоимости услуги),
завуалированные формы взятки (банковские ссуды в долг
или под видом погашения несуществующего долга, покупка товаров по заниженной цене, а продажа – по завышенной, заключение фиктивных трудовых договоров с чиновником или
его близкими с оплатой невыполняемых ими работ, предоставление им льготных кредитов, завышение гонораров за публикации и проведение занятий в учебных заведениях, организация
выигрыша в азартные игры, прощение долга, уменьшение
арендной платы).
3. Инструкции также предлагают варианты поведения
чиновника при возникновении различных ситуаций так называемого «конфликта интересов». При этом указываются и примеры оформления получаемых подарков, якобы позволяющие избежать «недоразумений» и ответственности, в частности, путём
мотивации дарения наступающим праздником или юбилеем, но
только не благодарностью за оказанные услуги по службе.
4. В одной из предлагаемых ситуаций начальник отдела
поручает подчинённому сходить по определённому адресу, получить у конкретного человека по приметам кейс и доставить
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ему. Далее указывается, что «задание выглядит подозрительным
и похоже на получение взятки»1. К данному примеру всё же следовало дать пояснения: а) подчинённый обязан выполнить поручение начальника, если это не противоречит его функциональным обязанностям; б) при возникновении сомнений он
вправе сообщить в соответствующую комиссии о предполагаемом наличии конфликта интересов; в) состав ст. 291ˡ Уголовного
кодекса Российской федерации предусматривает прямой умысел
(осознание посредником своей роли в процессе дачи – получения взятки), без которого будет отсутствовать элемент субъективной стороны состава преступления, а значит и уголовнонаказуемое посредничество.
Проанализированная программа отбора будущих чиновников в большинстве случаев правильно ориентирует с точки
зрения науки уголовного права и действующего законодательства на правовую оценку взяточничества и связанных с ним, в
том числе, смежных понятий. Уместны и предложения некоторых учёных о том, что «определение общественной опасности
коррупции должно носить законодательную юридическую конструкцию, которая не исключает правового определения квалифицирующего признака коррупционного преступления в уголовном законодательстве, а также определения “административного проступка”, как коррупционного административного
правонарушения в административном праве»2.
Применяя сложившуюся в науке уголовного права
классификацию объектов преступлений, теория называет родовым объектом взяточничества интересы государственной власти, видовым – также интересы государственной службы
и службы в органах местного самоуправления, непосредственным – интересы той сферы или части службы, на которые посягает поведение взяткополучателя. В качестве дополнительного
Кейс 12. Сомнительное поручение.
См.: Андреева Л.А. Правовая оценка опасности коррупции в
современной России //Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.:
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал Российской
таможенной академии, 2012. Т. 2. С. 33.
1
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объекта, не предусмотренного законодателем, в большинстве
случаев выступают интересы третьих лиц, страдающие в угоду
взяткодателю.
Не вызывает разногласий в науке и правоприменительной практике понимание предмета взятки (в отличие от размера
стоимости), разновидности которого указаны законодателем: а)
деньги; б) ценные бумаги; в) иное имущество; г) выгоды имущественного характера. В любом случае возможность определения
стоимости товара и услуги позволяет разрешить проблемы квалификации, в том числе путём проведения оценочной, искусствоведческой или иной экспертизы по уголовному делу.
С объективной стороны получение взятки характеризуется следующими обязательными признаками: 1) принятие
предмета взятки должностным лицом лично или через посредника; 2) данный предмет представляет собой деньги, ценные
бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера;
3) передача и получение взятки обусловлены поведением
получателя в пользу взяткодателя или представляемых им лиц
либо за общее покровительство или попустительство по службе;
4) такое поведение должно входить в круг служебных полномочий получателя либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), в том числе
незаконным.
Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации, так популярные среди студентов юридических учебных
заведений и практических работников правоохранительных органов, неоднозначно, нечётко и неполно разъясняют объективные признаки получения взятки. Так, заслуженный юрист
Российской Федерации В.И.Радченко относит к ним: а) входящие в служебные полномочия действия (бездействия)
должностного лица в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц; б) способствование этому должностного лица;
в) общее покровительство или попустительство по службе по
отношению к взяткодателю или представляемым им лицам; г)
незаконные действия (бездействие) должностного лица в пользу
названных лиц1.

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. В.М.Лебедев. М.: Юрайт, 2010. С. 757.
1
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В данном случае вместо перечня обязательных признаков объективной стороны указаны разновидности способов
получения взятки. Аналогичный подход встречается и в других
комментариях, хотя в текстах можно обнаружить и другие
признаки объективной стороны1, но для практического работника особенно важно выделение всех обязательных составляющих предмета доказывания, учитывая и их взаимосвязь. Собственно о причинной связи речь не идёт, поскольку состав формальный, но доказывание обусловленности взятки определённым поведением должностного лица требует установления такой взаимосвязи.
Некоторые учёные предлагают в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотреть норму, содержащую перечень статей Особенной части, охватываемых названием «коррупционные преступления», и норму о «назначении
наказания за коррупционное преступление»2. С точки зрения
предупредительной функции уголовного законодательства и для
устранения неопределённости в правоприменительной практики по вопросам квалификации коррупционных преступлений
данные новеллы вполне обоснованны и целесообразны.
Совершение обусловленного взяткой поведения находится за пределами состава: важно лишь установить, что взятка
получена именно в связи с действиями (или воздержанием от
них), которые должностное лицо совершило или должно было
совершить с использованием должностного положения. Если
должностное лицо не получило обусловленной взятки по независящим от него обстоятельствам – налицо покушение на
получение взятки, в том числе при задержании в момент принятия взятки.
См., напр.: Борисов А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации /Отв. ред. В.М.Лебедев. М.: Книжный
мир, 2012. С. 862-863.
2См.: Андреева Л.А. Правовая оценка опасности коррупции в
современной России //Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.:
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал Российской
таможенной академии, 2012. Т. 2. С. 28-29.
1
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Субъективная сторона характеризуется только прямым
умыслом: получатель или пользователь имущественными благами сознаёт, в связи с чем «благодетель» поступает таким образом, желая принять и гарантируя дающему выполнение «заказа». Крайне дискуссионным является в научной литературе и на
практике вопрос отношения к принятию имущества от «искусителей» и других зависимых лиц. Так, комментаторы пишут:
«Статья 575 ГК позволяет государственным и муниципальным
служащим получать обычный подарок стоимостью не свыше
пяти минимальных окладов в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей,
но если вручение "подарка" предшествовало действиям должностного лица либо если такие действия были обусловлены последующим вознаграждением в виде "подарка", его следует квалифицировать как получение взятки»1. В любом случае получения подарка возникает психологический аспект: симпатии – по
отношению к дающему, антипатии – по отношению к остальным лицам с аналогичным статусом.
Поскольку вопрос крайне щепетильный и во многом касается международного авторитета нашей страны, погрязшей во
взяточничестве как во времена средневековой Московии, то
можно пожертвовать порочными традициями дарения государственным служащим, запретив, а не узаконивая так называемые
подарки, ограничивая их лишь размерами.
Справедливо отмечено в другом комментарии: «Не имеет значения, когда должностному лицу передана взятка – до или
после совершения обусловленных им действий, равно как и то,
оговаривались ли заранее характер и содержание служебных
действий, которые виновный должен был или уже совершил за
получение незаконного вознаграждения. Принято различать
взятку-подкуп, при получении которой действия должностного
лица предварительно оговариваются с взяткодателем, и взяткувознаграждение, когда материальные ценности вручаются субъекту уже после совершения им заранее не обусловленной предварительной договорённостью действий в виде "благодарности

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
/Отв. ред. В.М.Лебедев. М.: Юрайт, 2010. С. 758.
1
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за труды"»1. Закон признаёт преступлением как взятку-подкуп,
так и взятку-благодарность.
Обращают на себя внимание теории и практики распространённые формы взятки: открытая, когда должностному лицу
непосредственно вручается предмет взятки, и замаскированная,
когда взяточничество облекается во внешне законные виды
(совместительство, гонорары, премии, материальная помощь,
различные разовые выплаты и дополнительные соглашения).
Несмотря на обозначение законодателем в примечаниях
к ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации субъекта
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в науке и на практике возникают сложности в определении
субъекта взяточничества.
Взяточничеством, являющимся «ядром коррупции», перечень коррупционных преступлений не исчерпывается. Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», к коррупционным преступлениям так же относятся злоупотребление служебным положением,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. Некоторые исследователи так же относят сюда Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст.184
УК РФ).
Объектом этих преступлений становятся охраняемые
уголовным законом общественные отношения и блага (интересы), которым причиняется ущерб в результате совершения преступления, а именно интересы государственной власти, государственной службы, органов местного самоуправления. В преступлении со злоупотреблением должностными полномочиями выделяется дополнительный объект, это права, законные интересы
граждан, организаций, общества и государства.
Субъектом коррупционных деяний, с одной стороны выступают любые физические и юридические лица (вымогательство), а с другой – должностное лицо, которое представлено в
качестве специального субъекта преступлений. Должностными
Борисов А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации /Отв. ред. В.М.Лебедев. М.: Книжный мир, 2012. С.
863.
1
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лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя
власти либо выполняющие организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,
государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации (ст.285 УК РФ).
Закон различает следующие категории должностных
лиц:
1. Должностные лица;
2. Иностранное должностное лицо;
3. Должностное лицо публичной международной
организации.
Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 24 от 09 июля 2013 года «О судебной практике по
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях » к иностранным должностным лицам и должностным
лицам публичной международной организации относятся лица,
признаваемые таковыми международными договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции. К должностным лицам публичной международной организации относятся, в частности, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская
Федерация, лица, занимающие судебные должности любого
международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией.
Согласно пункту 2 Постановления Верховного Суда РФ
№ 19 от 16 октября 2009 года «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, государственных корпорациях, а также в Воору37
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женных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Объективная сторона коррупционной преступности выражается в противоправных действиях, которые сопровождаются использованием служебных полномочий или явно выходящие за пределы полномочий должностного лица, а так же в требовании передачи чужого имущества или права на имущество.
Таким образом, объективная сторона коррупционных
преступлений складывается из двух действий: требования передачи имущества, права на имущество, совершения действий с
использованием служебных полномочий и угрозы причинения
вреда личности в случае невыполнения требований, которая высказывается конкретно или завуалировано.
Субъективная сторона вина, в форме прямого умысла,
так как лицо осознает общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидит
возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий. Применительно к коррупционным преступлениям, субъективная сторона выражается в прямом умысле, корыстной цели – личное обогащение, получение какой – либо имущественной выгоды.
Мотивом коррупционных преступлений является материальная выгода, личная заинтересованность (карьеризм, подхалимство и т.д.). Но неужели только получение выгоды является главным мотивом этих преступлений? Доктор юридических
наук, профессор Ю.М. Антонян – главный научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ
считает, что поведение коррупционера поражено несколькими
мотивами. Один – видимый или внешний. Он включает в себя
корысть, стремление обеспечить себя материальными благами,
в том числе материальные потребности, желание сделать карьеру, протекционизм своих близких, лоббирование интересов.
Другой мотив коррупции – игровой. Большинство коррупционеров являются игроками, это влечение часто ими никак не осознается и функционирует в бессознательной сфере психики, но
участие в этой игре приносит им огромное психологическое удо-
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влетворение. Они вступают в захватывающую игру с судьбой,
законом, опасностью, с другими людьми1.
Игровые мотивы в коррупционном поведении переплетаются с корыстными мотивами. Наличие этих основ мотивации, их взаимное усиление объясняет как распространенность
коррупции, так и то, что соответствующее поведение реализуется в течение многих лет, становясь образом жизни.
Многие исследователи относят неполноценность личности к одним из сильных мотивов.
Таким образом, мотивы коррупционного поведения
весьма разнообразны и запутанны, не всегда это только жажда
наживы. Общий негативный экономический, политический, социально - психологический фон формирует мотивацию корыстных преступлений, формирует нравственно – психологическую
ориентацию людей на продажность.
При квалификации коррупционных преступлений необходимо установить факт незаконных действий субъектов преступлений, отграничивая друг от друга смежные составы.
Получение вязки как должностное преступление (ст. 290
УК РФ) отличается от коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) по
объекту и субъекту преступления. Коммерческий подкуп законодатель отнес к преступлениям в сфере экономики, а получение взятки – к преступлениям против государственной власти.
Для разграничения коммерческого подкупа от взятки необходимо обратиться в субъектам этих преступлений. Как уже было
рассмотрено, субъектом получение взятки является должностное лицо, а субъектом коммерческого подкупа будет лицо, выполняющее управленческие функции в любой организации, то
есть как в коммерческой так и не в коммерческой, в том числе в
товариществах, в кооперативах, на государственном предприятии, в политической партии.
Законодатель рассматривает коммерческий подкуп в качестве менее опасного преступления, чем взяточничество, хотя
наказание за коммерческий подкуп достаточно сурово, до 5 лет
лишение свободы.

Антонян Ю.М. Типология коррупции и коррупционного поведения // Социология коррупции. Научно-практическая конференция, 20 марта 2003 г., г. Москва. М.: РНОЭП, 2003. С. 37.
1
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Одним из основных признаков коррупции как противоправного деяния служит наличие своеобразного механизма, выраженного в:
1. Двусторонней сделки, в ходе которой одна сторона –
лицо, находящееся на государственной или иной службе, то есть
коррупционер, нелегально «продает» свои служебные полномочия или услуги, основанные на авторитете должности и связанных с ней возможностях физическим или юридическим лицам,
а другая сторона, в лице коррупционера, выступает покупателем, получает возможность использовать государственную или
иную структуру власти в своих целях.
2. Сделка носит обоюдно возмездный характер – выигрывают обе стороны.
3. Сделка является заведомо незаконной.
В целом же преступлениями коррупционного характера
являются предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают
на авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном получении государственным, муниципальным
служащим либо служащим коммерческой или иной организации каких-либо преимуществ (денег, имущества, прав на него,
услуг или льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ.
Именно исходя из этого, к преступлениям коррупционного характера можно так же отнести предусмотренные уголовным законодательством деяния, непосредственно связанные с
подкупом коррупционеров: воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом; незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну,
совершенное путем подкупа; подкуп участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов; коммерческий подкуп; получение
взятки; дача взятки; провокация взятки либо коммерческого
подкупа; подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими
ложных показаний либо эксперта в целях дачи им ложного заключения, а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода.
Некоторые учёные справедливо называют одной из причин низкой эффективности антикоррупционного законодательства терминологические неточности, влекущие за собой неединообразное восприятие в правоприменительной практике важнейших понятий, обозначающих преступное поведение. Так,
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перечневый характер определения коррупции не позволяет
определить её существенные признаки и границы содержания
данного понятия по сравнению с другими терминами. используемыми в уголовном законодательстве1.

2.3. Регламентация коррупционного поведения в иных национальных нормативных актах
Специальных национальных нормативных актов против
взяточничества в настоящее время государством не предусмотрено. Соответствующие нормы содержатся в актах, направленных на противодействие коррупции. В её понятие подпункт «а»
пункта 1 ст.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 173-ФЗ «О противодействии коррупции» включает получение
и дачу взятки.
Ст. 2 названного Закона к правовым основам противодействия коррупции, в том числе и взяточничеству, относит: 1)
Конституцию Российской Федерации; 2) федеральные конституционные законы; 3) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; 4) федеральные законы; 5) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 6) нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 7) нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной
власти; 8) нормативные правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации; 9) муниципальные
правовые акты.
Данная иерархия определяет приоритет соответствующих норм, относящихся к акту определённого уровня в зависиСм., например: Дмитриев А.А. Юридико-лингвистический анализ законодательного определения коррупции //Проблемы
гармонизации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и государства на евразийском
пространстве: сборник научных статей из материалов Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 28-29 ноября 2013 года. /Науч. ред. А.Е.Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С.
34-39.
1

41

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
мости от субъекта его издания. В следующей ст.3 пункт 3 предусматривает принцип публичности и открытости деятельности
таких субъектов в данной сфере деятельности, а пункт 4 – принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В § 3 главы 1 настоящее монографии
показано, насколько качественно реализуются в современной
России требования указанного принципа.
Дальнейшие положения названного Федерального закона в большинстве своём также декларативны. Показатели деятельности многочисленных ведомств по реализации этих положений далеки от предполагаемых и ожидаемых обществом результатов правоприменительной практики. Соответствующие
нормы будут подвергнуты критике в главе 5.
Следует учитывать и то, что «позитивная правовая позиция Конституционного Суда РФ по отношению к норме, предусмотренной положением уголовного закона, которому в этой
правовой позиции дано толкование, должно рассматриваться в
качестве специальной нормы того же уровня, что и интерпретируемое положение уголовного закона»1. Но этот вопрос рассматривается в следующем параграфе.
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
запрещает гражданскому служащему, осуществляющему в отношении организации контрольно-надзорные функции, получать любые подарки от организации и её представителей (ст.17).
Ст. 18 Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при
Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря
2010 г. (протокол № 21)) запрещает государственному (муниципальному) служащему
получать в связи с исполнением им
должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых,
за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки,
полученные государственным (муниципальным) служащим в
Степченко В.В. Решения Конституционного Суда Российской
Федерации в уголовном праве /Автореф. дис… канд. юрид. наук.
М., 2007. С. 9.
1
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связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и передаются государственным (муниципальным)
служащим по акту в государственный орган или орган местного
самоуправления, в котором он замещает должность государственной или муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
Ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает меры ответственности
за незаконное вознаграждение от имени юридического лица
(незаконные передача, предложение или обещание от имени
или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или
иной организации, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа), но не устанавливает
перечень лиц, чьи неправомерные действия могут привести к
наложению на организацию административной ответственности, предусмотренной данной нормой. Согласно правоприменительной практике такими лицами обычно признаются руководители юридических лиц.
В науке остаётся актуальной проблема разграничения
коррупционных преступлений и административных коррупционных проступков1, что также является проблемой правоприменительной практики противодействия взяточничеству.
См.: Андреева Л.А. Правовая оценка опасности коррупции в
современной России //Россия в меняющемся мире: вызовы и
возможности. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. В 2 т.
1
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Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, всё ещё сталкивается с проблемой определения признаков
субъекта коррупционных преступлений, в том числе получения
взятки1. Острее всего сложности квалификации высвечиваются в
материалах правоприменительной практики, которая неединообразна по вопросам привлечения к уголовной ответственности
за взяточничество, а постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации разрешают данные вопросы частично.
Ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации относит к дисциплинарным нарушениям, предусматривающим
увольнение работника, виновные действия, дающие основания
для утраты доверия, совершенные работником по месту работы
и в связи с исполнением им трудовых обязанностей (пункты 5, 6,
7, 7ˡ, 9 или 10 части 1 ст. 81, пункт 1 ст. 336).
Указ Президента Российской Федерации «О предоставлении лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, замещающими государственные должности
государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе» от 15 мая 1997
года № 484 был направлен на противодействие так называемой
элитарной коррупции, характеризующейся: а) высоким социальным положением субъектов её совершения; б) интеллектуальными способами их действий; в) огромным материальным и
нравственным ущербом; г) снисходительным и даже покровительственным отношением властей к этому виду коррупции; д)

/Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С. 30.
1 См., например: Бодыкова М.Е. О должностных лицах иностранного государства или международных организаций как
субъекте дачи и получения взятки //Проблемы гармонизации
законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и государства на евразийском пространстве: сборник научных статей из материалов Международной научнопрактической конференции в рамках Евразийского научного
форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 28-29 ноября 2013 года.
/Науч. ред. А.Е.Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 9-12.
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высокой латентностью посягательств («Скрытность своих действий – её основная забота»)1.
Но за два десятилетия последний признак потерял свою
актуальность по причине безнаказанности бюрократической
элиты, нарастания её безумной алчности и упрочения корпоративности всех уровней и всех ветвей власти в вопросах коррупции (коррумпированный спрут криминализированного государства в безнравственном обществе корыстолюбивых и завистливых граждан, сожалеющих лишь о том, что у них недостаточно
возможностей для получения взяток).
Указами Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 557 и от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 21 сентября 2009 года N 1065 "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" предусмотрены перечни должностей, для замещения
которых установлены условия информирования государственного работодателя о доходах.
Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 (ред. от
19.09.2017) «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
определен порядок, форма и объем предоставляемой государственными служащими и их родственниками информации.
Национальным планом противодействия коррупции на
2016-2017 годы, утверждённым Указом Президента Российской
1Агишев

Р.М., Петухов Н.А., Рыжаков С.С. Некоторые правовые
аспекты расследования преступлений по коррупционным делам
//Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием в 2 т.
/Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2012. Т.
2. С. 14.
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Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, было предусмотрено
организовать на базе федерального государственного научноисследовательского учреждения "Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации" проведение с участием Генеральной прокуратуры
Российской Федерации научных междисциплинарных исследований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и практики его применения в части, касающейся: а) природы коррупции и форм ее проявления в современном российском обществе; б) содержания конфликта интересов, его форм и способов урегулирования; в) контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы; г) деятельности подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов
Российской Федерации по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации; д) влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, форм и способов реализации таких норм; е) повышения эффективности противодействия
коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; ж) снижения уровня бытовой коррупции1.
Национальным планом противодействия коррупции на
2018-2020 годы, утверждённым Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 378, федеральное государственное научно-исследовательское учреждение "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" продолжает выполнять функции по
предупреждению коррупции. Так, п. 31 Институту рекомендовано проведение ежегодного Евразийского антикоррупционного
форума, а Генеральной прокуратуре поручено при участии Института рассмотреть вопросы о возможности привлечения заинтересованных научных организаций и образовательных организаций высшего образования к участию в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов феде1 Российская

газета, 13 апреля 2016 г. С. 20.
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ральных органов исполнительной власти, а также о стимулировании такого участия.
Во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13³ Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» разработаны Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции, целью которых является формирование единого подхода к обеспечению
работы по профилактике и противодействию коррупции в
организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных
обстоятельств.
Задачами указанных Методических рекомендаций являются: а) информирование организаций о нормативноправовом обеспечении работы по противодействию коррупции и
ответственности за совершение коррупционных правонарушений; б) определение основных принципов противодействия
коррупции в организациях; в) методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организации.
В постановлении Правительства Российской Федерации
от 8 сентября 2010 г. № 700 предусмотрен Порядок представления работодателями информации о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В постановлении Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2004 года № 770 «Об утверждении типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием
средств пенсионных накоплений, и правил согласования кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием
средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по
финансовым рынкам» раскрываются понятия «материальная
выгода» и «личная выгода».
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции» работники подведомственных организаций обязаны принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, а также должны
уведомлять в письменной форме работодателя и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения.
В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обобщил вопросы нормотворчества и правоприменительной практики по указанной тематике, предприняв попытку кодификации и систематизации нормативной базы
противодействия коррупции1.
В то же время, отсутствует единообразное представление
или конкретное определение в нормативных правовых актах
такого популярного понятия, как «конфликт интересов»,
что также осложняет и реализацию указанных норм. Так,
например, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от
24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», под конфликтом интересов понимается наличие в распоряжении должностных лиц, служащих Центрального
банка Российской Федерации и их близких родственников
прав, предоставляющих возможность получения указанными
лицами лично или через юридического либо фактического
представителя материальной и личной выгоды в результате
использования ими служебных полномочий в части инвестирования средств пенсионных накоплений или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им изСавенков А.Н. Противодействие коррупции как важное
направление социально-политического развития Российской
Федерации: взгляд парламентария //Учёные записки СанктПетербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2012, №1 (41). С. 15-34.
1
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вестной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением этими должностными лицами профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием
средств пенсионных накоплений.
В соответствии с частью 1 ст. 75 Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» под конфликтом интересов
понимается ситуация, при которой у медицинского работника
или фармацевтического работника при осуществлении ими
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими
профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между личной заинтересованностью медицинского работника
или фармацевтического работника и интересами пациента.
В соответствии с частью 3 ст. 8 Федерального закона от
30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
применительно к аудиторским организациям под конфликтом
интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
В соответствии с пунктом 1 постановления ФКЦБ России
от 5 ноября 1998 г. № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг» под «конфликтом интересов» понимается
противоречие между имущественными и иными интересами
профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его
работников, осуществляющих свою деятельность на основании
трудового или гражданско-правового договора, и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников
причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.
В соответствии с пунктом 3.4.2. Положения Банка России
от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего
контроля в кредитных организациях и банковских группах», под
«конфликтом интересов» понимается противоречие между
имущественными и иными интересами кредитной организации
и (или) ее служащих и (или) клиентов, которое может повлечь за
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собой неблагоприятные последствия для кредитной организации и (или) ее клиентов.
В ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
173-ФЗ «О противодействии коррупции» дается определение
«конфликту интересов» как ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Пункт 2 ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 173-ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает государственных должностных лиц и служащих незамедлительно
письменно уведомлять непосредственного начальника о ставшем им известным конфликте интересов или о возможности его
возникновения. Поэтому в содержании и значении такого понятия чиновник также должен хорошо разбираться.
Подзаконные акты на основе федеральных законов,
предусматривающих противодействие коррупции, в том числе
взяточничеству, регламентируют вопросы выявления и изобличения коррупционеров. Так, например, межведомственная
Инструкция «О порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в
суд» от 17 апреля 2007 года, утверждённая совместными приказами Министерства внутренних дел № 386, Федеральной службы безопасности № 185, Федеральной службы охраны № 164,
Федеральной таможенной службы № 481, Службы внешней
разведки № 32, Федеральной службы исполнения наказаний №
184, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
№ 97, Министерства обороны № 147, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованная с Генеральным
прокурором Российской Федерации, определяет порядок
представления результатов такой деятельности по коррупционным уголовным делам в органы предварительного расследования по их либо своей инициативе, а также по запросам судебных
учреждений1.
Агишев Р.М., Петухов Н.А.., Рыжаков С.С. Некоторые правовые
аспекты расследования преступлений по коррупционным делам.
1
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Положения перечисленных актов дублируются и комментируются в нормах регионального и районного уровня органов исполнительной и законодательной (представительной власти) субъектов федерации и муниципальных образований. Так,
например, в Санкт-Петербурге на противодействие коррупции, в
том числе взяточничеству, направлены:
- Закон Санкт-Петербурга от 30 мая 2005 года № 224-28
«О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших)
государственные должности Санкт-Петербурга»;
- Закон Санкт-Петербурга от 1 июля 2005 года № 399-39
«О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга»;
- Закон Санкт-Петербурга от 6 июля 2009 года № 329-64
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы СанктПетербурга, и государственными гражданскими служащими
Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- Закон Санкт-Петербурга от 17 февраля 2010 года № 4623 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга, и лицами, замещающими государственные
должности Санкт-Петербурга, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»;
- Закон Санкт-Петербурга от 16 апреля 2010 года № 16051 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, и
соблюдения государственными гражданскими служащими
Санкт-Петербурга требований к служебному поведению»;
- Типовое положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга и урегулированию конфлик//Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина.
СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА,
2012. С. 20.
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та интересов, утверждённое распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 18 августа 2010 года № 83-рп;
- Положение о Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности руководителей
исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, и урегулированию конфликта интересов, утверждённое распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 3
июня 2013 года № 369;
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16
апреля 2010 года № 38-рп «О типовом порядке передачи подарков, полученных Губернатором Санкт-Петербурга, лицами, замещающими государственные должности Санкт-Петербурга в
исполнительных органах государственной власти СанктПетербурга, и государственными гражданскими служащими
Санкт-Петербурга, замещающими должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных
(служебных) обязанностей».
Предусмотренный в этих актах порядок назначения чиновников на должности, осуществление конкурсного отбора,
приём зачётов и экзаменов на курсах повышения квалификации, регулярное ознакомление с правилами поведения должностных лиц и государственных служащих, – все эти и многие
другие антикоррупционные профилактические меры не дают
оснований чиновникам ссылаться на незнание буквы закона,
запрещающей взяточничество.
Несмотря на столь обширную нормативную базу противодействия коррупции, учёные отмечают в ней ряд недостатков,
в том числе:
1) обязанность чиновника отчитываться о доходах своих
и близких родственников не касается доходов родителей и совершеннолетних детей должностного лица, в связи с чем крупные коррупционеры выведены из-под действия антикоррупционных актов, сужающих правовое понятие «членов семьи»,
установленное семейным и уголовно-процессуальным законодательством;
2) обязанность декларировать свои доходы не предусмотрена для представителей власти самого высокого уровня
(членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы,
председателя Правительства Российской Федерации, его заме52
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стителей, федеральных министров, Президента Российской Федерации), будто бы специальный антикоррупционный закон исходит из презумпции их неподкупности;
3) антикоррупционным законом внесено уточнение в части размера «законного» подарка, обозначенного суммой в три
тысячи рублей, но при этом не даны ограничения периодичности и общего числа таких подарков за определенный период
времени;
4) законодательное усиление санкций антикоррупционных не влечёт за собой автоматическое увеличение размеров
наказаний по судебным приговорам, в которых и так далеко не
исчерпаны были прежние максимальные размеры наказаний,
предусмотренные уголовным законодательством;
5) далеко не в полной мере отражены в национальных
антикоррупционных нормах положения ратифицированных
Россией международно-правовых актов данной направленности;
6) не изменился к лучшему и механизм обеспечения открытости и гласности судебных процессов о коррупционных
преступлениях, несмотря на декларирование воспитательной и
предупредительной функции судопроизводства;
7) не предусмотрено и изменение к лучшему ситуации с
основной составляющей российской коррупции, касающейся
борьбы с так называемыми экономическими преступлениями, в
том числе такого неиссякаемого источника коррупционного
обогащения, как регистрационный и лицензионный порядок
осуществления предпринимательской деятельности1.
Возможности правоохранительных органов выявлять и
изобличать случаи взяточничества осложняются рядом факторов, которые пока ещё не могут быть преодолены законодательными мерами правового государства. К числу таких факторов
относятся: а) отсутствие потерпевшего; б) заинтересованность
взяткодателя и чиновника в сокрытии фактов взяточничества;
в) стремление взяточников заблаговременно замаскировать взяточничество внешне законными формами; г) наличие солидных
связей с властными структурами и правоохранительными
органами; д) наличие иммунитета, препятствующего привлечеПодробнее см.: Наумов А. Новое антикоррупционное законодательство: много упущено //Уголовное право, 2009, № 2. С. 100104.
1
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нию к уголовной ответственности в обычном порядке;
е) отсутствие моральных и этических препятствий для фальсификации доказательств путём подкупа или запугивания участников судопроизводства; ж) острый дефицит в высокопрофессиональных, честных, решительных следователях, способных при
наличии перечисленных препятствий довести коррупционное
дело до суда1.
Механизм изъятия коррупционных средств ещё далёк от
совершенства: «За год у чиновников взыскали через суд имущество на 100 миллионов рублей, законность которого не доказана»2 – в коррупционном море это лишь капля, дискредитирующая и закон, и правоохранительную систему. Борьба с коррупцией пока активизировалась на районном и городском уровне
российских окраин: «Мэр Владивостока задержан за коррупцию
с ущербом больше 160 миллионов рублей»; «В водоохраной зоне
озера Ханко специально для отдыха мэра была построена база с
вертолётной площадкой»3.
Серьёзным препятствием на пути реализации антикоррупционного законодательства являются и терминологические
неточности, влекущие за собой неединообразное восприятие в
правоприменительной практике важнейших понятий, обозначающих преступное поведение. Перечневый характер определения коррупции не позволяет определить её существенные признаки и границы содержания данного понятия по сравнению с
другими терминами, используемыми в уголовном законодательстве4. Другим деструктивным фактором является неоднозначАгишев Р.М., Петухов Н.А.., Рыжаков С.С. Некоторые правовые
аспекты расследования преступлений по коррупционным делам.
//Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина.
СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА,
2012. С. 22.
2 Куликов В. Доверие на копейку //Российская газета, 11 мая
2016 г. С. 1, 6.
3 Бондаренко А., Козлова Н. Город замэр //Российская газета, 2
июня 2016 г. С. 1, 4.
4 См., например: Дмитриев А.А. Юридико-лингвистический анализ законодательного определения коррупции //Проблемы
1
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ность подходов различных правоохранительных ведомств к вопросам классификации и статистического учёта преступлений
коррупционной направленности1.
И сегодняшнее мнение большинства учёных, занимающихся научными разработками вопросов противодействия коррупции может быть выражено в высказывании В.В.Лунеева:
«Многие формы реальной изощрённой коррупции не криминализированы, и при всей их огромной общественной опасности
не наблюдается каких-либо стремлений властей наложить на
них уголовно-правовой запрет. И это не случайные пробелы в
законодательстве. Они профессионально продуманы и просчитаны»2. А последующее принятие большого числа антикоррупционных актов3 свидетельствует о том, что ситуация в этой области ещё более ухудшена государством.
гармонизации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и государства на евразийском
пространстве: сборник научных статей из материалов Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 28-29 ноября 2013 года. /Науч. ред. А.Е.Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С.
34-39.
1 Андреева Л.А. Правовая оценка опасности коррупции в современной России //Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. В 2 т.
/Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С. 26-27.
2 Лунев В.В. Коррупция: политические, экономические, социальные и правовые проблемы //Сборник материалов Международной научно-практической конференции 9-10 сентября 2001
года. /Под ред. В.В.Лунеева. М., 2001. С. 25-26.
3 Косарев В.Н., Косарева Л.В., Макогон И.В. Проблема правового нигилизма российского общества //Таможенные чтения2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред.
А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова
филиал РТА, 2012. С. 97-98.

55

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
Таким образом, увеличение властью объёма нормативной базы противодействия коррупции по существу ситуацию не
меняет к лучшему. Рассмотрение различных мер противодействия коррупции в комплексе позволяет выявить основные недостатки государственной антикоррупционной политики в целом и выработать рекомендации по её совершенствованию.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.
В каких международных и региональных организациях, группах и программах, направленных на применение
механизмов противодействия коррупции, участвует Российская
Федерация?
2.
Кто является субъектами коррупционных преступлений по Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию? Какие деяния, согласно данной Конвенции подлежат уголовному преследованию?
3.
Каково влияние международно-правовых норм
на внутригосударственные нормы в сфере борьбы с коррупцией?
4.
Раскройте состав взяточничества.
5.
Какими нормативными актами осуществляется
регламентация коррупционного поведения?
6.
В чем сложность разграничения коррупционных
преступлений и административных коррупционных проступков?
Приведите примеры административных коррупционных проступков.
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Глава 3. Процессуальный механизм реализации антикоррупционных норм
3.1. Высшие судебные инстанции о правилах
применения антикоррупционного законодательства
В некоторой степени постановления Конституционного
Суда Российской Федерации могут устранять противоречия
между законом и правом, но и здесь имеются две немаловажных
проблемы решения данной непростой задачи: во-первых, в организационном плане этот Суд не в состоянии охватить своим
вниманием и компетенцией многочисленные неизбежные противоречия между Конституцией и федеральным законодательством; во-вторых, степень его независимости от исполнительной
власти не соответствует предполагаемой объективности решений. Из данных основных проблем эффективности судебной
власти на самом высшем уровне её функционирования вытекает
и множество других недостатков деятельности Конституционного Суда Российской Федерации1.
Все попытки ужесточения уголовного законодательства,
в том числе против коррупционеров, лишены логики хотя бы
уже потому, что судебная власть далеко не исчерпала существующие максимальные возможности действующих санкций и действовавших с момента вступления в силу 1 января 1997 года Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. После ужесточения санкций статистика приговоров также не демонстрирует существенных изменений при назначении наказаний взяточникам и другим коррупционерам.
Эту проблему не разрешают разъяснения, содержащиеся
в соответствующих постановлениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, в том числе:
- «О практике назначения судами уголовного наказания» от 22 декабря 2014 года № 582;
См.: Степченко В.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в уголовном праве /Автореф. дис… канд. юрид.
наук. М., 2007. С. 7.
2 Российская газета, 29 декабря 2015 г. С. 12.
1
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- «О внесении изменений в некоторые постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным
делам» от 22 декабря 2014 года № 591;
- «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и превышении должностных
полномочий» от 16 октября 2009 года № 192;
- «О судебной практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 года № 63;
- «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года №
244 (в редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 декабря 2013 года № 33).
В большей степени порядок разрешения вопросов уголовной ответственности за коррупцию регламентирован в последнем постановлении, учитывающем также и изменения в
уголовном законодательстве. Упоминая международные и
национальные нормативные акты, составляющие правовую основу противодействия коррупции, в том числе и Уголовный кодекс Российской Федерации, Пленум отмечает, что среди коррупционных преступлений наиболее распространённым и опасным является взяточничество, поскольку: а) оно посягает на основы государственной власти; б) нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных ведомств; в) подрывает их авторитет; г) деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путём подкупа
должностных лиц; д) препятствует конкуренции; е) затрудняет
экономическое развитие.
Также в постановлении Пленума говорится, что правосудие по делам о взяточничестве должно осуществляться на основе ряда конституционных принципов обеспечения реализации
судебной власти: а) её независимости; б) состязательности и
равноправия сторон; в) соблюдения прав и свобод человека;
г) законности.

Там же. С. 13.
Российская газета, 30 октября 2009 г. С. 14.
3 Российская газета, 23 февраля 2000 г.
4 Российская газета, 17 июля 2013 г. С. 10.
1

2
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Далее в постановлении по пунктам разъясняются элементы составов взяточничества и других коррупционных преступлений аналогично тому, что описывается десятилетиями в
учебной литературе по уголовному праву и в комментариях к
Уголовному кодексу Российской Федерации:
а) о понятии должностного лица с добавлением к регламентациям прежних постановлений понятия иностранного
должностного лица и должностного лица публичной международной организации в соответствии с соответствующими дополнениями статей главы 30 Уголовного кодекса Российской Федерации;
б) о разновидностях взяточничества как уголовнонаказуемого деяния, относящегося к объективной стороне состава преступления, где содержится с нашей точки зрения следующее важное положение: «Судам следует иметь в виду, что
при получении взятки за общее покровительство или попустительство по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на момент её принятия не оговариваются
взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как
вероятные, возможные в будущем» (пункт 5 постановления);
в) о характеристике предмета взятки;
г) о стадиях совершения взяточничества;
д) о квалифицирующих признаках взяточничества, где
отмечено следующее важное положение, относящее к признакам вымогательства «не только требование должностного лица… дать взятку.., сопряженное с угрозой совершить действия
(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо
вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан)» (пункт 18 постановления);
е) о дополнительной квалификации при реальной и идеальной совокупности преступлений с отграничением от длящегося и продолжаемого преступления;
ж) об отграничении взяточничества от смежных составов
преступлений, в том числе, мошенничества и злоупотребления;
з) об освобождении от уголовной ответственности при
соблюдении специальных условий деятельного раскаяния.
Анализ содержания постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о
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взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9
июля 2013 года № 241 (в редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 декабря 2013 года
№ 33) позволяет сделать следующие выводы:
1) вступительная полемика напоминает учебник по Особенной части уголовного права, а обоснование общественной
опасности взяточничества в подобном документе должно быть
более конкретным с приведением статистических данных: многочисленный вспомогательный аппарат Верховного Суда Российской Федерации мог бы поработать более успешно в этой части, собрав необходимые сведения и проанализировав низкую
эффективность уголовного законодательства, в обеспечении которой важную функцию несёт и судебная система России;
2) упоминание декларируемых Конституцией Российской Федерации, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством принципов обеспечения функционирования судебной власти целесообразно сопровождать перечнем существующих актуальных особенностей её реализации: а) зависимостью судов от органов исполнительной власти, начиная с порядка назначения судей и финансирования судебной системы;
б) фактов посягательства на жизнь судей, свидетельствующих о
неудовлетворительном обеспечении их безопасности, не говоря
уже о прочих участниках уголовного судопроизводства; в) о незначительной выявляемости правоохранительными органами
фактов взяточничества и исключительной редкостью случаев
привлечения взяточников из средних и высших эшелонов власти; г) о перегруженности следователей и низкой оплате их труда; д) о недоступности для населения квалифицированной юридической помощи по причине её дороговизны; е) об обвинительном уклоне судей, подтверждаемом низким удельным весом
оправдательных приговоров;
3) регламентация отдельных элементов составов взяточничества и иных коррупционных преступлений должна включать краткий анализ судебной практики по соответствующим
уголовным делам с приведением допускаемых судами ошибок
(не только наиболее распространённых) и средств их предотвращения, иначе текст выглядит как слабая научная работа, от-

1 Российская

газета, 17 июля 2013 г. С. 10.
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носительно которой можно рецензировать вывод об отсутствии
новизны;
4) в постановлении рассматриваются возможные варианты взяточничества на стадии предварительного расследования, что актуализирует разъяснения и повышает их профилактическое значение;
5) постановление не затрагивает распространённые в
судебной практике случаи неправильной квалификации взяточничества как мошенничества, хотя и содержит следующее
очевидное положение: «В том случае, если указанное лицо
получило ценности за совершение действий (бездействие),
которые в действительности оно не может осуществить ввиду
отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие действия при наличии
умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать
как мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения» (пункт 24 постановления);
6) осложняет деятельность правоохранительных органов, направленную на борьбу с взяточничеством, положение
пункта 34 постановления о том, что «от преступления,
предусмотренного статьей 304 УК РФ, следует отграничивать
подстрекательские действия сотрудников правоохранительных
органов, спровоцировавших должностное лицо или лицо,
выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации, на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа.
Указанные действия совершаются в нарушение требований статьи 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года
N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и состоят в
передаче взятки или предмета коммерческого подкупа с
согласия или по предложению должностного лица либо лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или
иной организации, когда такое согласие либо предложение было получено в результате склонения этих лиц к получению
ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что
без вмешательства сотрудников правоохранительных органов
умысел на их получение не возник бы и преступление не было
бы совершено.
Принятие должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, при указанных обстоятельствах денег, ценных бумаг,
иного имущества или имущественных прав, а равно услуг иму61
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щественного характера не может расцениваться как уголовно
наказуемое деяние. В этом случае в содеянном отсутствует состав преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ)». Используя право законодательной инициативы, Верховный Суд Российской Федерации мог бы повлиять на соответствующие изменения упомянутых норм. Неужели настолько принципиально
отличие получения взятки от искусителя-взяткодателя или от
сотрудников правоохранительных органов?
Таким образом, решения высших судебных инстанций в
основном повторяют конституционные и законодательные декларации без рассмотрения существенных проблем их реализации, в связи с чем и судебная власть вкупе с правоохранительной системой в целом остаётся символом, который на преступность не оказывает желаемого обществом, в том числе предупредительного, воздействия.
Это подтверждается и конкретными решениями по уголовным делам о взяточничестве, начиная с самого нижнего звена судебной системы: мягкость квалификации и символичность
наказания имеют место даже вопреки законодательному ужесточению санкций и сложившейся научной доктрине уголовного
права. Для убедительности иллюстрации предлагается пример,
охватывающий комплекс взаимодействующих проблем противодействия коррупции, существующих одновременно на законодательном и правоприменительном уровнях и уровне правосознания коррупционера.
Обращает на себя внимание интересное и очень ценное
для многих (законотворцев, правоприменителей, учёныхюристов) замечание В.В.Степченко о роли решений Конституционного Суда Российской Федерации в формировании уголовно-правовых норм: «…фактическое изменение в уголовноправовом регулировании происходит именно на основании судебного решения, а не в силу последующего решения законодателя»1. Только изменения эти фрагментарны, эпизодичны и периодичны, они не охватывают и одного процента норм, подлежащих таким преобразованиям, особенно в значении их конституционно-правового смысла и взаимодействия.
Степченко В.В. Решения Конституционного Суда Российской
Федерации в уголовном праве /Автореф… канд. юрид. наук. М.,
2007. С. 7.
1
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3.2. Реформирование уголовного законодательства и правоприменительная практика
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ в
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) были
внесены изменения, и в соответствии с новой редакцией части 2
ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трёх лет лишения свободы. Таким образом, преступление,
предусмотренное частью 1 ст.290 УК РФ, переведено из категории средней тяжести в категорию небольшой тяжести.
В соответствии с новой редакцией части 1 ст. 56 УК РФ
наказание в виде лишения свободы может быть назначено
осужденному, совершившему впервые преступление небольшой
тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, за исключением преступлений,
предусмотренных частью 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, или только
если соответствующей статьёй Особенной части УК РФ лишение
свободы предусмотрено как единственный вид наказания.
Согласно требованиям статьи 10 УК РФ уголовный закон,
устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или
иным образом улучшающий положение лица, совершившего
преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется
на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления
такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих
наказание.
Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит
сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным
законом.
В постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 02 апреля 2006 года № 4-П указано, что по буквальному смыслу части 1 ст. 10 УК РФ закон, улучшающий
положение лица, совершившего преступление, имеет обратную
силу и подлежит применению в конкретном деле независимо от
стадии судопроизводства, в которой должен решаться вопрос о
применении этого закона, и независимо от того, в чём
выражается такое улучшение – в отмене квалифицирующего
признака преступления, снижении нижнего и (или) верхнего
пределов санкции соответствующей статьи Особенной части
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Уголовного кодекса Российской Федерации, изменении в благоприятную для осужденного сторону правил его Общей части,
касающихся назначения наказания, или в чем-либо ином».
«…Положение части второй статьи 10 УК Российской Федерации
о сокращении наказания в пределах, предусмотренных новым
уголовным законом, в системной связи с частью первой той же
статьи означает, что при приведении приговора в соответствие
с новым уголовным законом – независимо от того, в какой
процессуальной стадии решается данный вопрос, – подлежат
применению
все
установленные
Уголовным
кодексом
Российской Федерации в редакции этого закона правила, как
общие, так и специальные, в соответствии с которыми вопрос
о наказании разрешается при постановлении приговора, включая правила назначения наказания ниже низшего предела,
при наличии смягчающих обстоятельств, а также при рецидиве
преступлений.
Положение пункта 2 части первой ст. 399 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в его конституционно-правовом истолковании не освобождает уполномоченные государственные органы и должностных лиц от обязанности независимо от наличия ходатайства осужденного инициировать перед судом рассмотрение вопроса о приведении вынесенного по уголовному делу приговора в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление».
Указанные изменения существенно улучшают положение осуждённого, так как переводят содеянное в наименее
опасную категорию преступлений небольшой тяжести и
запрещают назначать наказание в виде лишения свободы в
данном случае. В соответствии с пунктом 17 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря
2011 № 21 «О практике применения судами законодательства
об исполнении приговора» отмечается, что решая вопрос об
освобождении осужденного от наказания или о смягчении ему
наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего
обратную силу, суд основывает постановление только на
обстоятельствах, установленных вступившим в законную силу
приговором суда, назначившего наказание, и не вправе
оценивать правильность применения этим судом уголовного
закона.
Следственная и судебная практика трактуют закон всё же
далеко не в соответствии с его конституционно-правовым
64

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
смыслом. Они сводят на «нет» все усилия общества по усилению
борьбы с коррупцией. Причём, один закон (от 4 мая 2011 года
№97-ФЗ) ужесточает ответственность коррупционеров, а другой
(от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ) – заметно смягчает. Очевидна
непоследовательность законодателя.
Но и либерализованный закон применяется время от
времени. Так, практика применения одной из «новых» норм
ст. 171² УК РФ может быть одним из типичных примеров эффективности процессуального механизма реализации материальных норм. За год её действия, по данным Генеральной прокуратуры, выявлено свыше 16 тыс. незаконных игорных заведений,
а уголовное преследование возбуждено только в 109 случаях.
По данным МВД России, за 6 месяцев 2013 года только
по Москве изъято 26914 единиц игорного оборудования, а
привлечено к уголовной ответственности 13 человек 1. Однако,
осуждено, как обычно, намного меньше. Без коррупции и здесь
не обошлось.
Кто бы мог подумать, что коллективное судилище дилетантов (коллегии присяжных заседателей) способно стать более
правосудным органом, чем профессиональный суд, оказавшийся
под «пятой» исполнительной власти: «В судах общей юрисдикции в среднем за 8 лет – 0,73% оправдательных приговоров.
У присяжных – 17%»2. Правда, некоторые консервативные
учёные критикуют работу присяжных-заседателей3. Удельный
вес оправдательных приговоров в среднем по России составляет
меньше 1%
– это позор современного демократического
государства. Или – не демократического? Постсоветская бюрократия пошла дальше советской в этом и других вопросах игнорирования мнения учёных, общественности и населения в

Подробнее см.: Тепоян С.Г. «Законодатель не спешит»
//Вестник Орловского государственного университета, 2014, №
6. С. 376-377.
2 Куликов В. Суд присяжных //Российская газета, 28 января 2015
г. С. 1.
3 См., например: Александров А. И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса). СПб,: Издательство СПбГУ,
2013. С. 503.
1
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целом, которое представлено не так называемыми «профессиональными» судьями, а присяжными заседателями.
Политологи России справедливо отмечают, что:
1) судьи превращены в зависимых субъектов от президента страны и председателей судов;
2) «силовые структуры» оказывают влияние на судебные
решения;
3) неопределённый политико-правовой статус прокуратуры в судебном процессе определяет и обвинительный уклон
российского правосудия;
4) судья вынужден выносить всегда обвинительный приговор, поскольку иной может повлечь отставку;
5) неправовые решения не влекут для судьи отрицательных последствий;
6) «влияние ФСБ и МВД на процесс принятия судьями
политических решений в течение последнего десятилетия выросло»;
7) «политико-правовой статус Президента РФ ставит его
над классически выделяемыми ветвями государственной власти… В рамках моноцентризма независимость судов выглядит
декларативно, а сами судьи становятся инструментом политического влияния федерального президента и обеспечивают легитимность его правления в рамках установленных им же правил»1.
На досудебных стадиях уголовного судопроизводства
нарушений закона ещё больше: «В некоторых регионах следователи даже создают "чёрные списки" адвокатов, всегда занимающих принципиальную позицию по делу» 2. Коррупция проникла
на все уровни и все эшелоны власти, в том числе и в руководство
Следственного комитета Российской Федерации, где взятки измеряются миллионами долларов даже за переквалификацию
обвинения, причём одни следователи дают другим3.
Трофимов Е.А. Российские судьи в процессе принятия политических решений //Вестник Орловского государственного
университета, 2015, № 2(43). С. 145-146.
2 Куликов В. Полузащитники //Российская газета, 3 июня 2015 г.
С. 1, 6.
3 См.: Серов С. Останутся под стражей //Российская газета, 14
сентября 2016 г. С. 4.
1
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Символично утверждение Уполномоченного по правам
человека: «Процветает избирательность правосудия. Неравенство возможностей для "избранных" и "рядовых" граждан защитить себя в суде имеет самые негативные последствия для
формирования правового государства, ведёт к необратимым
нравственным и человеческим потерям; отсутствие механизмов
обеспечения неотвратимости и неизбежности наказания;
"издержки" правосудия, нередко позволяющие привилегированной категории лиц уходить от ответственности за
преступления, повлекшие за собой гибель или тяжкие увечья
потерпевших»1.
Но констатации этих пороков недостаточно для изменения ситуации к правильному положению вещей. Предстоит
долгий процесс формирования гражданского общества и правового государства, если только внезапно не появится гениальный,
альтруистичный, заботливый лидер нации.
Профессионал не должен халтурить (халтура – «недобросовестная, небрежная и без знания дела работа…»; халтурить
– «заниматься халтурой»2), а если от него начальник требует
делать брак – он уходит от такого начальника. Не закон, а
личная выгода доминирует в создании судей общей да и прочей
юрисдикции: стремление не к правосудному решению, а к
сохранению за собой удобного поста, денежного содержания,
будущей пенсии, льгот и т.п.
В таких условиях, характеризующих по существу замену
судебной власти исполнительной, никакие законодательные
проекты противодействия коррупции не в состоянии изменить
ситуацию к лучшему и привести к оздоровлению поражённого
коррупцией государственного аппарата управления жизнью
российского общества.

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений /РАН, Российский
фонд культуры. М.: АЗЪ, 1996. С. 847-848.
1
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Вопросы и задания для самоконтроля
1.
Какое значение имеют Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного
Суда Российской Федерации в борьбе с коррупцией?
2.
Дайте краткую характеристику Постановлению
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24.
3.
Назовите проблемы правоприменительной практике в системе борьбы с коррупцией.
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Глава 4. Коррупция как социальное явление
4.1. Социально-правовое определение коррупции
Темы коррупции и взяточничества в юридической литературе постсоветского периода избыточно популярны. В то же
время остаётся немало пробелов, связанных с недопониманием
существа и происхождения явления взяточничества. Актуальность проблемы объясняется не только ростом числа коррупционных преступлений, среди которых «львиную долю» занимает
как раз взяточничество, но и увеличением роли примирительных настроений привыкания населения к такому явлению, как
взяточничество.
Толковые словари русского словаря в целом раскрывают
отрицательную сущность рассматриваемого нередкого в российском обществе явления. Так, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова в своём словаре 1996 года называют мзду наградой, платой, а также
отождествляют со взяткой, мздоимца – стяжателем, взяточником1. В словаре В.И.Даля (1801-1872 годы), переизданном в 2006
году, мзда имеет ряд значений: а) награда, вознаграждение;
б) возмездие, воздаянье; в) плата, барыш; г) прибыток; д) корысть; е) добыча. Мздоимствовать означает «брать подарки,
приношения, быть продажным человеком. В земле нашей мздоимствуется по обычаю.., Мздолюбие ср. – сильное расположение ко взяточничеству»2.
Таким образом, названные авторы отождествляют взяточничество с мздоимством. Авторы данного учебника раскрывают содержание понятия взяточничества в пределах предмета
криминологии, т.е. гораздо шире уголовно-правовых признаков,
следовательно, и в плане регламентации социально-правовых
признаков взяточничества. Термин «мздоимство» является для

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений /РАН, Российский
фонд культуры. М.: АЗЪ, 1996. С. 347.
2 Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание: ок. 1500 ил. М.: Астрель:
АСТ: Хранитель, 2006. С. 144.
1
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нас более предпочтительным, охватывающим наиболее существенные характеристики взяточничества.
С точки зрения криминологии взяточничество является
неотъемлемой частью коррупционных деяний. Толковый
словарь иностранных слов М.А. и П.П.Червинских даёт несколько значений коррупции: а) совращение; б) подкуп; в) порча;
г) упадок; д) извращённость; е) расстройство; ж) расшатанность;
з) плохое состояние и т.п. Там же выделено общественнополитическое определение коррупции: «Разложение экономической и политической систем в государстве, выражающееся в
продажности должностных лиц и общественных деятелей; преступление, выражающееся в использовании должностным лицом прав, предоставляемых ему по должности, в целях личного
обогащения»1.
Словарь «Криминология» 1999 года даёт очень пространное определение коррупции как негативного аморального
социально-политического явления в системе государственной
службы, вызываемого корыстными побуждениями должностных лиц. Наряду с корыстными целями здесь выделяются признаки нравственно-правового разложения и использования
служебного положения, а «стимулирующее побуждение вовлекаемых в коррупцию лиц достигается прежде всего путём подкупа – продажности или взяточничества»2.
Нельзя воспринимать мздоимство и взяточничество как
передачу-получение подарка безвозмездно, т.е. даром принимаемую вещь или услугу. У обеих сторон существует, подразумевается, воспринимается возмездность сделки: по методу исключения можно определить, что предпосылкой этого действия являются служебные возможности получателя. Податель ожидает
определённого, а не любого поведения от принявшей стороны.
Получатель, соглашаясь принять мзду, воспринимает себя обязанным отработать полученное. Следовательно мзда, взятка – не
подарок, а оплата услуг.

Надель-Червинская М.А., Червинский П.П. Толковый словарь
иностранных слов. РнД: Феникс, 1995. С. 218.
2 Криминология: Словарь /Под общ. ред В.П.Сальникова. СПб.:
Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С.
51-52.
1

70

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
Мзда шире уголовно-правового понятия взятки. Уголовное законодательство требует наличия признака конкретизации
факта взятки. В этом – суть неэффективности предупредительной, пресекающей и карающей роли уголовного законодательства. Понятие взятки должно быть расширено в Уголовном кодексе до признаков мзды – необоснованного обогащения чиновника: не важно, за что получило должностное лицо имущественное благо, но если получило, - создаёт юридический факт
получения взятки уже на стадии так называемой «халявы»
(пользования благотворительностью), поскольку чиновник – не
нищий и не должен унижать свой пост, государственную службу
в целом принятием подаяния.
Пока такое принятие рассматривается государством как
дисциплинарный проступок, не влекущий за собой должного
наказания (до установления и доказывания факта обещания отработки полученного от «благотворителя»), государственная
служба, экономика страны, её национальная безопасность будут
находиться под угрозой разрушения. Этот внутренний враг не
менее опасен наружного.
Поступая на службу, чиновник обязуется жить на зарплату. Презумпция невиновности должна иметь свои чёткие
пределы и очертания. Траты чиновника сверх его законных доходов – уже признак нечистоплотности. Пока государство не
преодолеет данное прикрытие коррупции, 99% фактов взяточничества будет оставаться вне сферы уголовной ответственности. При такой «отвратимости» уголовной ответственности и
наказания страдают не только принципы равенства и справедливости – нарушается сложная цепь составляющих звеньев общественного договора, извращается смысл соглашения между
государством и личностью, попираются и ставятся вне закона
основы нравственности, люди всё менее ориентируются в различении добра и зла.
Определение взяточничества в уголовно-правовых и
прочих значениях не совпадает. В общеупотребительной и научной лексике оно трактуется шире. В этом несоответствии кроется ещё одна причина неэффективности Уголовного кодекса Российской Федерации в вопросах противодействия взяточничеству
и коррупции в целом. Граждане и их объединения (социальные
слои и группы) отмечают факты взяточничества, которые по
мнению законодателя и правоприменителя таковыми не являются. Суть этого противоречия общесоциального характера – в
том, что народ, закон, власть всё более расходятся в интересах,
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исключая возможность консолидации позитивных сил в условиях формирования гражданского общества. Закон всё более превращается в средство оправдания и защиты коррупционеров и,
неизбежно, – прочих преступников.
Коррупция достигла в России такого уровня опасности
для государственной и экономической независимости, для каждого физического и юридического лица, что церемониться с чиновниками особыми средствами их правовой защиты уже нецелесообразно – пришло время особых мер ответственности, если
уже не поздно.
Называя взяточничество должностными преступлениями, толковые словари определяют взятку как оплату караемых
законом действий1 и как подкуп должностного лица за незаконное дело2. В.И.Даль даёт более подробный перечень подношений, относя к взятке «срыв, поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, пишкеш, бакшиш, хабара, могарычи, плату или
подарок должностному лицу во избежание стеснений…»3.
Законодатель в ст. 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации отнёс к предметам взятки также оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных
прав. Ни словарные, ни правовые определения взятки не являются более или менее подробными, широкими или точными
относительно друг друга даже по характеристикам одного лишь
признака взяточничества – его предмета.
Для криминологии предмет преступления не имеет такого существенного значения, как разновидности преступных действий. В этой связи обращает на себя внимание перечень «коррупционных правонарушений, связанных с противоправным
получением благ и преимуществ», в котором преобладающую
часть занимает взяточничество: а) принятие за свою деятельность любого дополнительного вознаграждения от кого бы то ни
было; б) принятие подарков и иных услуг от зависимых лиц (за
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений /РАН, Российский
фонд культуры. М.: АЗЪ, 1996. С. 78.
2 Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание: ок. 1500 ил. М.: Астрель:
АСТ: Хранитель, 2006. С. 37.
3 Там же.
1
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исключением символических сувениров и знаков внимания в
пределах двух установленных государством минимальных размеров оплаты труда); в) принятие приглашений в поездки за
счёт юридических и физических лиц за пределами законных
служебно-договорных отношений с согласия руководства; г) использование не предусмотренных законами преимуществ в получении банковских услуг, недвижимости и иного имущества; д)
использование государственного имущества в неслужебных целях для осуществления государственных функций, если это не
предусмотрено законами и причиняет ущерб государственным
или муниципальным интересам1.
Только последнее правонарушение не относится к проявлениям взяточничества, что характеризует отчасти и высокий
удельный вес последнего в коррупционной преступности даже
относительно популярности способов её совершения.
Несмотря на кажущуюся детальную проработанность в
Уголовном кодексе Российской Федерации вопросов ответственности за взяточничество, некоторые учёные считают, что «сети»
законодательной регламентации правоприменительной практики пока остаются бессильными охватить мелкую (низовую) и
крупную (элитарную) коррупцию, между которыми отмечаются
взаимозависимость и общности различного характера. Одним из
основных признаков коррупции при этом называется своеобразный механизм двусторонней сделки, в которой оба участника
преследуют личную выгоду и оба посягают на один и тот же
важный объект – конкретный элемент власти2.
Взяточничество затрагивает интересы значительной части населения: не могут у кого-либо появляться материальные
ценности, если не убывают у другого. Вопрос о законности переКриминология: Словарь /Под общ. ред В.П.Сальникова. СПб.:
Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С.
49-50.
2 Подробнее см.: Агишев Р.М., Петухов Н.А.., Рыжаков С.С. Некоторые правовые аспекты расследования преступлений по коррупционным делам. //Россия в меняющемся мире: вызовы и
возможности. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. В 2 т.
/Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С. 13-15.
1
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распределения средств постоянно открыт, поскольку законность
подстраивается под принцип: богатые становятся ещё богаче, а
бедные – беднее.
Взяточничество представляет собой не односторонний
акт получения взятки. Мало того, даже в узком уголовноправовом смысле это деяние вторично, оно возможно после дачи взятки. Рассматривая взяточничество как социальноправовое явление, требующее комплексного воздействия, необходимо для его правильного понимания учитывать не только
уголовно-правовые признаки получения и дачи взятки, поскольку уголовный закон уже давно не обеспечивает реализацию целей уголовного наказания (ст. 43 Уголовного кодекса
Российской Федерации) даже на четверть (см. следующие параграфы данной главы).
В прошлом уже были времена и цивилизации, не относившие взяточничество к порицаемым и наказуемым поступкам. Динамика данного явления, терпимое отношение к нему
всё более значительных масс населения (например, подавляющее большинство опрошенных водителей предпочитает в ситуации совершения ими дорожно-транспортного правонарушения
решить вопрос путём дачи взятки сотруднику полиции, чем лишиться права управления) не исключают возможности его легализации в будущем. В современной России удельный вес фактов
взяточничества, получивших уголовно-правовую оценку государства, настолько ничтожен, что такие факты следует считать
наказуемыми не столько в соответствии с действующим законом, а скорее – вопреки ему.
Подобные извращения сущности правового государства
– типичный пример современной российской действительности.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствуют о фикции провозглашённых конституционных норм,
особенно в случае установления необязательности решений Европейского Суда по правам человека: россияне лишаются последней возможности защитить свои права в соответствии с императивными нормами международного права и даже Конституцией Российской Федерации, впрочем, её коррупционеры тоже переписывают под себя. Их алчность настолько лишила рассудка, что они даже не заботятся о том, в каком правовом пространстве будут жить их потомки, по принципу: «после меня –
хоть потоп». Но некоторые из них не связывают своё будущее с
Россией.
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Пока государство признаёт взяточничество противозаконным деянием, противодействие ему считается целесообразным и необходимым. Игнорирование значимых признаков коррупции – одна из причин его безнаказанности и распространённости в обществе. Учёт на научно-теоретическом уровне комплекса признаков этого общественно опасного явления – необходимое условие последовательного эффективного законотворчества, имеющего целью обеспечение регламентации мер противодействия этому злу. Последующий анализ последствий коррупции обосновывает данное поведение как зло.
До сих пор ни одна наука в полной мере не в состоянии
обеспечить отличительную специфику своих предмета, метода,
признаков, как и проблему универсальности научных категорий.
Криминология честно заявляет о своей конгломеративности и
использовании достижений других наук. Касаясь в предмете
криминологии причин и условий определённого явления, учёные нередко справедливо признают, что один и тот же фактор
преступности в различных ситуациях может играть роль причины или условия, количественного или качественного показателя. В науке уголовного права при характеристике смежных понятий отмечаются их сходства и различия, например, признаков
и элементов состава преступления, множественности и совокупности преступлений.
Развитие науки также предполагает, а не исключает
наличие дискуссионных подходов в вопросах исследования
научных категорий. Появление оригинальных гипотез неизбежно сталкивается с консервативными концепциями, преодоление
которых является необходимым условием развития научной
мысли. Указанные прописные, прописанные много раз, истины
приходится вновь отстаивать, как и всё очевидное в этом мире.
Предлагая своё, в значительной степени криминологическое (социально-правовое) и христианское понимание совокупности признаков коррупции, авторы не исключают дискуссии по данному вопросу и отмечают, что, например, историческое явление мздоимства частично совпадает с уголовноправовыми характеристиками взяточничества. Криминологические концепции предупреждения преступности ориентированы
на законы больших чисел, поэтому криминолога интересует не
однократный коррупционный акт чиновника, а повторяемость,
систематичность подобных деяний, исключающая случайное
проявление слабости и характеризующая стойкую криминогенную установку, представляющую собой постоянную опасность
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для общества не столько деяния, сколько совершающего его лица.
Совокупность перечисленных признаков процесса коррумпирования, а не часть из них характеризуют этапы вовлечения чиновника в осознанное систематическое занятие противоправной корыстной деятельностью с использованием служебного положения и зависимости потенциальных взяткодателей. Не
является необходимым условием взяточничества искушение
чиновника взяткой от взяткодателей или представителей организованной преступности, стремящихся заблаговременно принять на службу коррумпируемого чиновника. Криминологи отмечают, что «коррумпированные лица впоследствии уже сами
проявляют инициативу в поисках, с одной стороны, нужных им
"заказчиков", с другой – надёжных партнёров и исполнителей в
сфере криминальной деятельности, которая таким образом всё
более расширяется»1. К этому следует добавить и квалифицирующий признак вымогательства взятки, становящийся всё более
популярным в поведении коррупционеров (в том числе путём
искусственного создания очередей и неблагоприятных для
граждан условий получения услуг от государственных ведомств).
Среди множества проявлений коррупции учёные, как
правило, в первую очередь называют взяточничество, с которым связано и большинство остальных её (коррупции) форм:
«фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм,
незаконное распределение и перераспределение общественных
ресурсов и фондов, незаконное присвоение общественных ресурсов в личных целях, незаконная приватизация, незаконная
поддержка и финансирование политических структур (партий и
др.), вымогательство, предоставление льготных кредитов, заказов, знаменитый русский "блат" и прочее» 2. Последнее слово
Криминология: Словарь /Под общ. ред В.П.Сальникова. СПб.:
Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С.
52.
2 Бодунова О.Г. Борьба с коррупцией в России //Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.:
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С.
39; Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности,
1
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характеризует перманентность коррупции в меняющемся мире:
появляются всё новые её проявления, характеризующие высокую способность коррупции приспосабливаться.
Перечисленные и другие формы коррупции в большинстве случаев невозможны без взяточничества: корпорация коррупционеров не терпит одиночек, требуя делиться и обеспечивая защиту от закона и взаимодействие коррупционеров по горизонтали и вертикали. Конгломерат организованной преступности и коррупции представляет собой опасный и хорошо обеспеченный материально «спрут». Борьба с ним прежними декларативно-либеральными законодательными установлениями уже
не может быть и не является успешной.

4.2. Коррупция в современном обществе
«Взятки запрещать невозможно.
Как решать дело даром за одно
своё жалованье?»
Д.И.Фонвизин (1745-1792 г.г.)1
Типичный гражданин своей страны не в состоянии достоверно оценить определённое явление, пока он об этом не
осведомлён. Сведения о распространённости взяточничества
формируются в представлениях человека, получающего информацию из СМИ, научной литературы, рассказов ближайшего
окружения, намёков чиновников-вымогателей. Пока лично
субъект не столкнулся с примерами взяточничества, он склоняется к тому мнению, что в государстве в этом плане существует
относительный порядок. Личный опыт, связанный с фактами
взяточничества, напротив, создаёт впечатление, что явление
охватило всё общество.
Где-то между названными крайностями находится истинное положение взяточничества в современном обществе.
наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений».
Монография. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 303.
1 Энциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА., 2005. C. 478.
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Авторы склоняются к мнению, что рассматриваемое явление
движется к последнему пункту, оно не находится в неизменном
состоянии и не убывает.
Уровень взяточничества и коррупции в целом в различных социальных группах и слоях населения естественно неодинаков: многое зависит от ситуативного фактора, требующего неотложного решения проблемы, от материальных возможностей
давать взятки, от наличия властных полномочий для их вымогательства, от уровня нравственности населения, от состояния
преступности в целом, от деятельности правоохранительных органов и от других обстоятельств. Детерминанты (причины и
условия) взяточничества рассматриваются в следующих главах.
Взяточничество всё более проникает в нашу жизнь, сознание, деятельность, взаимоотношения. Взятки всё чаще даются не только вынужденно, но и инициативно, в том числе за
возможность манипулировать «посаженным на взятку чиновником, за выгодную кадровую политику, за защиту от уголовного
преследования, за «общее расположение» и т.д.
На подкуп чиновников идёт до половины доходов экономической преступности. СМИ используются для одностороннего освещения проблем коррупции1. «Сейчас практически ни
один гражданин не сможет избежать столкновения с коррумпированными чиновниками», – говорят даже члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 2.
Актуальность проблем взяточничества в разных странах
свидетельствует и о нарастании явления, и о бессилии властей:
«Взяточничество, злоупотребление властью, превышение власти, растраты и другие виды коррупции стали причиной ухудшения экономической и политической ситуации и причинения
вреда обществу в целом… Коррупция разрастается как раковая

Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталиии. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2011. С. 30-34.
2 Савенков А.Н. Противодействие коррупции как важное
направление социально-политического развития Российской
Федерации: взгляд парламентария //Учёные записки СанктПетербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2012, №1 (41). С. 26.
1
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опухоль. Она образует главное препятствие на пути экономического развития…» и т.д. с обзором ситуации в ряде стран мира1.
Характерной чертой коррупционной преступности является её высокая латентность2. По оценкам криминологов
(Б.В.Волженкин, Я.И.Гилинский, А.И. Долгова, А.Н.Коржов)
выявляется от 0,1% до 2% случаев взяточничества. 98% опрошенных предпринимателей СПб. за период своей деятельности
(до 5 лет) прямо или косвенно сталкивались с вымогательством
взятки со стороны должностных лиц. 90% опрошенных предпринимателей считают невозможным продолжать бизнес, не
давая взяток в различные гос. ведомства. При этом 63% давали
взятки в райадминистрации, 58% – работникам финансовоконтролирующих органов, 48% – служащим таможни и внешнеторговых организаций; 45% – депутатам разных уровней, 35% –
работникам полиции; 25% – работникам суда и прокуратуры3.
Усугубляет ситуацию и двойная мораль властей, демонстрирующих честность в лозунгах, а на деле функционирующих
вопреки сказанному. Кроме того, «в общественном сознании
прочно укоренилась мысль, что "за деньги можно всё", тогда как
без щедрой "благодарности" чиновнику даже законное начинание обречено на провал». «Сейчас коррупция приняла катастрофический масштаб, причём все всё знают. И это идёт с правительственного уровня»4. Положение таково, что противореИбраев А.К., Бодыкова М.Е. О феномене коррупции с учётом
европейского опыта борьбы с должностными преступлениями
//Проблемы гармонизации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и государства на
евразийском пространстве: сборник научных статей /Науч. ред.
А.Е.Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 51-56.
2 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности,
наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений».
Монография. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 310-314.
3
См.: Волженкин Б.В. Коррупционная преступность
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под ред.
В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999. С. 409-410.
4 Александров А.И. Философия зла и философия преступности
(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного
процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 305, 307.
1
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чащий писаному закону правовой обычай как и в средневековье
ставит на первое место розыскной и инквизиционный процессы
в регулировании юридических вопросов и разрешении правоотношений между их участниками.
В.Н.Бровкин назвал «…Захват средств производства коррумпированной номенклатурой… национальной катастрофой
для России. Это ведёт к деиндустриализации… и обнищанию
народа, ослаблению обороноспособности страны и возможным
социальным взрывам… Никогда за всю постпетровскую Россию
не было элиты настолько чуждой патриотизму, как сейчас». Об
этом свидетельствует и вывоз капиталов за рубеж. В этом потоке
львиная доля принадлежит бывшим и действующим чиновникам.
За последние 20 лет общая численность работников государственной и муниципальной службы и управления увеличилась на 400%, т.е. в 5 раз. Если в США с населением в 2 раза
большим, чем в России, менее миллиона чиновников, то в России только численность правоохранительных органов превышает миллион служащих. Среди субъектов административной
деятельности существуют десятки контролирующих ведомств с
десятками тысяч служащих, занятых в основном личным обогащением, для чего изыскиваются компроматы на подконтрольные организации, с руководителей которых затем вымогаются взятки. Этому способствует и постоянно нарастающий вал
нормативных предписаний и требований, соблюдение которых
нерационально и разорительно для исполнителей1.
Параллельно с регламентацией антикоррупционной политики в ряде нормативных правовых актов происходит и процесс имитации борьбы с коррупцией. Только тщательный анализ содержания и результативности отдельных видов противодействия коррупции позволяет отличить коррупционные действия от антикоррупционных. С конца 2010 года по настоящее
время преступное слияние организованных преступных формирований с правоохранительными органами и другими органами
власти отмечается учёными на максимально высоком уровне
как тотальная коррумпированность всех уровней и всех ветвей
власти.
См.: Борисов Т. Не топите людей в бумагах //Российская газета,1 ноября 2016 г. С. 10.
1
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Исторически давний узаконенный институт коррупции –
кормления (которое трансформировалось в лихоимство и мздоимство)1 – в современной постсоветской России вдруг стал
крайне актуальным в период экономических трудностей 1990-х
годов, когда в государственном бюджете не хватало средств на
содержание управленческого аппарата. Зарплаты сотрудников
правоохранительных органов (кроме судей), медицинских работников, преподавателей таковы, что по существу их размер
является косвенным приглашением государства добирать средства существования у населения. Экономическая ситуация
улучшилась, но проблему зарплат-кормлений правительство не
сняло.
Коррупция в современном обществе всё более проникает
в различные сферы общественной жизни, представляя угрозу
для государства, подрывая доверие населения к государству и
закону, снижая возможности власти в реализации возложенных
на неё обществом функций, создавая неприглядный образ страны и её жителей за рубежом. Рассматривая коррупцию как нормальный компонент рыночных отношений в условиях зарегулированной экономики, Н.Б.Бараева предлагает различать следующие виды подкупа (взятки):
- подарок с целью привлечь внимание к своей проблеме
(например, за приём у министра, за рассмотрение документов в
высоких инстанциях);
- форма благодарности за срочность, за дополнительные
услуги, за более внимательное и качественное исполнение
обычных обязанностей в интересах заказчика;
- оплата разовых услуг, сопряжённых с вымогательством
со стороны служащих у случайных посетителей (например, за
выдачу лицензии, предоставление жилья, за переквалификацию
обвинения);

Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России. Нижнекамск: Гузель, 1995; Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в
России. СПб.: Альфа, 1997; Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств
и других «отклонений». Монография. СПб.: Алеф-Пресс, 2013.
С. 307-308.
1
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- взятие «на зарплату», на всякий случай с ориентацией
на предполагаемое сотрудничество в будущем;
- доля за пособничество в совершении преступления;
- плата за покровительство, от которого зависит значительная часть наиболее доходного бизнеса;
- процент за посредничество при продвижении государственного заказа, за содействие при заключении сделки 1.
Президент Российской Федерации выразил недовольство назначением мягких наказаний взяточникам, отмечая, что
коррупционеры «за выгодные заказы с предпринимателей требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и
в 50 %. В некоторых регионах тарифы на взятки и откаты хорошо известны и даже меняются с учётом инфляции»2. Теперь повсеместно распространены не только «взятки для комфорта»
состоятельных граждан, но и «взятки для выживания» малообеспеченных представителей общества3.
На рубеже изменения экономической ситуации от критической к благоприятной вдруг начинают появляться публикации о таксах решения вопросов путём дачи взятки в различных
сферах государственной деятельности: за невозбуждение уголовного дела – от $1тыс. до $10 тыс.; за изменение меры пресечения с освобождением из-под стражи – от $20 тыс. до $25 тыс.;
за смягчение наказания – от $5 тыс. до $15 тыс.; за игнорирование таможенных нарушений – от $10 тыс. до $20 тыс. или 20%25% от таможенного сбора; за назначение депутата Государственной Думы Российской Федерации на должность председателя комитета – $30 тыс.; за внесение любого законопроекта на
рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации –
$250 тыс.; за пост помощника депутата – $5 тыс.; за должность
председателя департамента Верховного Суда Российской Федерации – $400 тыс.; за должность заместителя Московского арСм.: Бараева Н.Б. Организованная преступность как социальный институт /Автореф. дис… канд. СОЦ. НАУК. СПБ., 2002. С. 12.
2 Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Искоренение коррупции как
системная задача современной России //Криминология: вчера,
сегодня, завТРА, 2014, № 2 (33). С. 45-46.
3 Александров А.И. Философия зла и философия преступности
(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного
процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 308.
1
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битражного суда – $1,3 млн.; за должность зам. министра энергетики – $10 млн.; за признание негодным к военной службе –
$10 тыс.; представление к Ордену Мужества – $5 тыс. За десять
лет эти тарифы выросли неоднократно.
Общая сумма взяток в сфере высшего образования росла
с $520 млн. в 2007 г. до $750 млн. в 2009 г., т.е. на 20% ежегодно. При этом собственно за зачёты и экзамены коррупционный
оборот составляет более $100 млн. По данным МВД России,
средняя сумма взятки с 2010 по 2011 годы выросла в 6,5 раза и
составила 293 тыс. рублей. С начала кризиса 2008 г. чиновники
стали резко увеличивать размеры «тарифов», цинично объясняя
это тем, что число клиентов сократилось по причине разорения1.
По данным международных организаций Россия с каждым годом всё более скатывается в коррупционную бездну
наравне с индексом самых отсталых в экономическом и правовом отношении стран. По данным фонда ИНДЭМ, с 2005 г. коррупционный рынок России составляет не менее $320 млрд. в
год. Высокая латентность преступности в целом сказывается и
на коррупционной. Даже по официальным данным с 1987 по
2007 годы уровень преступности вырос в 10-12 раз.
В коррупции гораздо более разительные перемены
скрываются высоким удельным весом её латентной части, чем у
других преступлений. Так, Следственный комитет России выявляет в год коррупционных преступлений на $8-10 млрд., т.е.
около 0,1% от общего вала коррупционных средств. Остальные
99,9% коррупционных сумм остаются не выявленными. Но и из
8-10 млрд.руб. стоимости выявленных Следственным комитетом
фактов коррупции изымается лишь 2-3 млрд.руб.
92,3% опрошенных судей отметили, что именно коррупция является интенсивно растущим и наиболее опасными проявлением преступности, а 90,2% судей признали, что коррупция
практически недоступна для официального социальноправового контроля.
О месте взяточничества в жизни современного российского общества свидетельствуют и Интернет-сообщения:

Гилинский Я.И. Коррупция как социальный конструкт
//Конструирование
девиантности.
Монография
/Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 166-167.
1
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- «Кирилл Кабанов, председатель «Национального антикоррупционного комитета» об исследовании PwC «Управление
частными финансами в России»: Коррупционный рынок в России – $300 млрд в год, и формируют его не врачи, учителя и постовые милиционеры. Вот вам и ответ на вопрос, почему у банков, управляющих частными состояниями, значительную долю
клиентов составляют высокопоставленные чиновники. Такой
вывод в исследовании PwC – это повод для западных правоохранительных органов и спецслужб внимательнее проверять
деньги на предмет их происхождения. PwC дает предупреждение
России: мы всё видим, мы всё про вас знаем. Но в России отсутствует понятие репутационного риска: сейчас обязательно сделают заявления, что это провокация. Хотя уже двое российских
государственных деятелей не могут въехать в страны, где у них
недвижимость и яхты. Нельзя исключать и того, что часть этих
состояний были нажиты все-таки честным путем: некоторые
высокопоставленные чиновники пришли на свои посты из бизнеса, как (министр природных ресурсов Юрий) Трутнев, например. Тот же (депутат Госдумы Владислав) Резник занимался
бизнесом раньше. Есть такие истории, но они довольно редки. И
потом, у нас чиновник должен участвовать в цепочке, иначе он
никогда не станет "своим"»;
- «Коррупционный рынок в России в 2 раза больше
бюджета. Пять лет назад первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман оценил объемы коррупционных сделок в России в 300 млрд. долларов США, что было сравнимо с доходами федерального бюджета. Так вот, по оценке
Фонда "Чистые руки" с той поры средний размер взяток вырос в
33 раза, а доля коррупционных сделок к ВВП достигла 52%. Поскольку бюджет России составляет около 25% ВВП, то в руках
коррумпированных чиновников, таким образом, оказывается
вдвое больше денег, чем имеется в бюджете»1;
«11 января 2011 года на встрече с Президентом России
Дмитрием Медведевым председатель Счетной Палаты Российской Федерации Сергей Степашин отметил, что в 2010 году «мы
выявили финансовых нарушений на сумму 580 миллиардов
рублей». Фактически, это официальная оценка объема коррупционных проявлений в сфере государственных расходов»;
1 Http://www.rusadvocat.com/node/683.
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В тоже время в 2009 году рынок коррупционный рынок
в
России
международной
организацией
Transparency
International оценивался в $300 млрд. С учетом возможной завышенности данной цифры, за основу хронометра положена
оценочное значение годового объема коррупции в 200 млрд.
долларов США, что близко к озвученному еще в 2006 году первым заместителем Генпрокурора РФ Александром Буксманом
экспертной оценке объём рынка коррупции в России. Таким образом, взятая за основу цифра в 200 миллиардов долларов – это
нижняя, наиболее оптимистическая оценка объема коррупции в
России. Вторая цифра связана с оценкой объема «откатов» в
России, высказанной Президентом России Дмитрием Медведевым. Напомним, 28 октября 2010 года на совещании в Кремле
начальник Контрольного управления Администрации Президента РФ Константин Чуйченко сообщил, что «в данный момент
на рынке закупок для государственных и муниципальных нужд
расходуется до 5 триллионов рублей бюджетных средств. Экономический эффект от очищения порочных закупок, по самым
консервативным оценкам, может превысить 1 триллион рублей». «Это означает, если выражаться простым русским языком,
что объем воровства можно снизить на триллион рублей», – отреагировал на это президент Медведев»;
«К сожалению, в рамках интернет-проекта "Все о коррупции в России" мы не можем оценить объем коррупционных
проявлений в режиме он-лайн. Для этого необходимо располагать оперативными данными контрольных и правоохранительных органов. Тем не менее, можно определить тенденцию, экстраполировав данные прошлого года на текущий период времени. Для этого была выстроена математическая модель прироста
соответствующих значений. Представленная модель имеет
упрощенный, линейный характер, не учитывает ряд существенных факторов (например, выходные дни и каникулы, колебания
курсов валют, иные коррупционные «конъюнктуры»), но, тем не
менее, дает наглядное представление о масштабе и динамике
этого явления в российском обществе. Каждую секунду на табло
меняются цифры. Каждую секунду деньги из карманов бизнесменов, родителей, студентов, пациентов медицинских учреждений, водителей, пенсионеров, то есть, представителей практически всех социальных групп и категорий перетекают в карманы
власть имущих... Даже, если вы никогда лично не давали взяток
чиновникам, значит, вы финансировали коррупцию своими
налогами или недополученными государственными услугами.
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Мы только лишь посчитали, сколько по состоянию на сегодня
могли бы заработать (и, скорее всего, заработали) российские
чиновники на «откатах» и других коррупционных схемах».
Это лишь малая часть подобных сообщений в Интернете,
который постоянно пополняется всё новыми фактами взяточничества. Аналогичные оценки содержатся и в центральной прессе: «Нарушение жилищных и трудовых прав, дорогие лекарства
– болевые точки общероссийского масштаба»1. В Курганской
области правоохранительные органы закрыли интернет-портал,
содержавший инструкции об условиях, размерах, способах и посредниках передачи взяток в различные инстанции 2.
Даже для авторов данной монографии неожиданно удивительным оказалось то, что Уполномоченный по правам человека в перечне угроз для жизни россиян на первое место поставила «факты повсеместной коррупции, которые являются основной причиной нарушений прав человека, включая гибель
людей»3. Из анализа Доклада Уполномоченного по правам человека напрашиваются выводы: Конституции и законы не соблюдаются, судебные решения покупаются, впрочем, как и прочие решения властей, а неимущим сокращаются права, в перечне которых неотъемлемым пока остаётся только право на
смерть, если не упоминать рост стоимости услуг на захоронение.
Представим невероятное: государство взяло на себя бремя расходов на захоронение – тут же появится значительный слой
представителей населения, готовых дать взятку чиновнику за
выбор более привлекательного места на кладбище для своего
умершего родственника или для себя.
На рубеже веков обнаружились в целом неблагоприятные тенденции преступности: одной из опасных современных её
особенностей является слияние преступности с политическими
и властными структурами4. Современные российские и зару-

1 Яковлева

Е. Защити //Российская газета, 17 июня 2016 г. С. 10.
ОТР, 24 января 2017 г. 17.03.
3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
4 См.: Лунев В.В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. М., 1997. С. 478; Гилинский Я.И. Преступность в
2 Телеканал
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бежные учёные называют коррупцию в российском обществе
проблемой №1. Указывая, что коррупция существует во всех
странах, исследователи этого явления обращают внимание на её
уровень. Если наименее коррумпированные страны (Дания, Новая Зеландия, Финляндия) по данным Международной организации Transparency International, имеют индекс восприятия коррупции 9,4-9,6 балла, то наиболее коррумпированные страны
(Гондурас, Кения, Руанда, Филиппины), в том числе Россия – от
2,1до 2,8 баллов1.
При этом, по данным ВЦИОМ, «россиян больше всего
волнуют международные конфликты, а коррупция вовсе не
волнует»2. Можно предположить, что меньшая часть населения
берёт взятки, большая – даёт их, но чтобы это никого не
волновало – это из области супер-лжи. Есть и другие «застенчивые» высказывания: «В контрактах на госзакупки порой
указываются нужды, далёкие от реальности и здравого смысла»3. Правильнее было бы термин «порой» заменить словосочетанием «как правило».
Получая всё большее оправдание в общественном сознании, взяточничество позволяет решать возникающие у людей
вопросы. На уровне бытовой коррупции взятка обеспечивает
решение проблем в подавляющем большинстве случаев. Такие
отношения между человеком и государством превращаются в
естественную и неотъемлемую составляющую жизни общества.
«…Лишь 5% опрошенных граждан отметили, что отношение чиновника к взяткодателю после получения мзды не улучшилось.

современной России: ситуация, тенденции, перспективы
//Криминология: вчера, сегодня, ЗАВТРА, 2002, № 4(5). С. 43-58.
1 См.: Конструирование девиантности. Монография /Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 168-169; Гилинский Я.И.
Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». Монография. СПб.:
Алеф-Пресс, 2013. С. 310-311.
2 Политов Ю. ВЦИОМ замерил страхи //Российская газета, 11
августа 2016 г. С. 4.
3 Зубков И. Поспорим на миллиард //Российская газета, 29 августа 2016 г. С. 1.
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Только 2,2% участников опроса взятка не помогла разрешить их
проблемы»1.

4.3. Взяточничество в структуре коррупционной преступности
Насколько достоверно в сознании населения и учёных
сформировались представления о распространённости коррупции в целом и взяточничества, в частности, – это зависит от доступности и достоверности источников информации, заинтересованности в её получении. Криминологи интересуются этим
вопросом в большей степени, чем кто бы то ни было, но они не
располагают более полной и точной информацией, чем среднестатистический гражданин. Даже если «для оценки уровня коррупции проведут соцопросы»2, это не прояснит ситуацию, а может и «затуманить» ещё больше, поскольку «Существуют три
вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» (Марк Твен) 3. «2
млн. нарушений в ведении статистики нарушений выявили прокуроры»4.
На качестве целенаправленно собираемой научным исследователем информации отрицательно сказываются следующие негативные обстоятельства:
- нечёткость нормативных регламентаций уголовноправовых признаков деяний;
- недостоверность уголовной статистики;
- неполнота репрезентативных объектов исследования;
Агишев Р.М., Петухов Н.А. , Рыжаков С.С. Некоторые правовые
аспекты расследования преступлений по коррупционным делам//Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности.
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2т. /Под общ. ред.
А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова
филиал Российской Таможенной академии, 2012. Т. 2. С. 17-18.
2 Латухина К. Взятки не гладки //Российская газета, 4 апреля
2016 г. С. 2.
3 Энциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА. 2005. C. 703.
4 Егоров И. Криминал рассекретили //Российская газета, 30 сентября 2016 г. С. 1.
1
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- недостаточная откровенность респондентов;
- частичная открытость эмпирических объектов
изучения;
- неполнота или неправильный набор комбинаций методик в программе исследования;
- стереотипы мышления исследователя, находящегося в
плену собственных представлений об изучаемом объекте и
подгоняющего сознательно или неосознанно итоги исследования под эти представления (фиксируя важные с точки зрения
исследователя факторы, игнорируя нейтральные и исключая
сведения, не вписывающиеся в его восприятие ожидаемого
результата).
Представления обывателя во многом зависят от его личных готовности, возможности и потребности давать взятки. Готовность связана с мировоззрением человека и уровнем его
нравственности. Возможность характеризуется материальным
положением. Потребности определяются ситуативным фактором, выдвигающим проблему, требующую своего разрешения.
Кроме собственного участия взяткодателя во взяточничестве, у
обывателя формируются представления о распространённости
взяточничества благодаря слухам в микросреде его обитания и
деятельности СМИ.
Исходя из указанных по-разному действующих на людей
источников осведомлённости, представления о коррупции неоднородны и могут характеризовать лишь наиболее общие оценки
явления как вполне умеренное его состояние (низкий уровень
коррупции) или существующее как в большинстве стран мира
(средний уровень) либо как недопустимые проявления (высокий
уровень).
Возможно ли посчитать число коррупционных преступлений, совершённых за определённое время на определённой
территории? Эта задача по силам только Богу. К чему же такая
приблизительность в подсчёте состояния, структуры, удельных
весов и других показателей преступности? С точки зрения криминологии всё это необходимо для уменьшения неопределённости знаний о преступности как негативном социальном явлении
с целью последующего противодействия его распространению.
Выборочный характер анализируемых данных, казалось
бы, не позволяет располагать точными сведениями об исследуемом явлении. Методики изучения преступности далеки от совершенства, да и человеческий фактор играет немаловажную
роль. При анализе количественных показателей сотня за сотней
89

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
полученных данных преподносят, как правило, повторяющуюся
картину соотношения совокупности составляющих, но после тысячи зачастую проявляются существенные отличия, меняющие
результаты меньшего массива показателей. Между тем, исследователи предпочитают ограничиваться сотенными, а не тысячными параметрами по причине дефицита временных и финансовых возможностей.
В некоторой степени упомянутая задача всё же является
посильной для учёных, в том числе, в части соотношения удельных весов, то есть относительно структуры преступности. Это
может давать результаты с минимальной погрешностью при
условии комплексного изучения структуры преступности по
единым принципам и методикам, применяемым ко всему массиву объекта исследования, ко всем разновидностям его составляющих. Чем больше этот массив, тем незначительнее погрешность результата.
Видные российские криминологи не указывают однозначный перечень коррупционных преступлений, а правовые
определения коррупции не конкретизируют совокупность соответствующих уголовно-наказуемых коррупционных деяний. Одни авторы склоняются к международно-правовому определению: «Коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях»1.
Другие учёные пытаются выделить далёкие от уголовноправовой квалификации блоки коррупционной преступности по
её признакам или элементам состава преступления2.
Третьи исследователи конструируют коррупционную
часть преступности применительно к процессам детерминации

Лунеев В.В. Коррупция учтённая и фактическая //Государство
и право, 1996, № 8. С. 81; Волженкин Б.В. Коррупционная преступность //Криминология. Учебник для юридических вузов
/Под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Са-льникова, С.В.Степашина.
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. с.
405.
2 См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М.,
2000. С. 99; Кушниренко С.П.,Пристаненков В.Д. Коррупция и
её преступные проявления: особенности уголовного преследования. СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 15-17.
1
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так называемой должностной преступности (глава 30 Уголовного кодекса Российской Федерации)1.
Наиболее неопределённо выглядят рассуждения о законотворческих дискуссиях по вопросам определения признаков и
перечня коррупционных преступлений, да ещё и во взаимосвязи
с проявлениями организованной преступности, а также с учётом
национальных и международно-правовых регламентаций2.
В данном параграфе мы ограничимся перечнем
коррупционных деяний, данным в пункте 1 ст.1 Федерального
закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008
года № 273:
- злоупотребление служебным положением;
- дача взятки;
- получение взятки;
- злоупотребление полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения имущественных выгод для себя или для третьих лиц;
- незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
- совершение любого из перечисленных деяний в интересах юридического лица3.
Законодателю следовало бы сопроводить данный перечень ссылками на соответствующие нормы Уголовного кодекса
Российской Федерации. Как раз с неконкретности нормативных
регламентаций начинаются сложности выявления и анализа
показателей преступности.
Коррупционные преступления тесно связаны с рядом
других общественно опасных деяний, имеющих широко распроСм.: Гилинский Я.И. Коррупция как социальный конструкт
//Конструирование
девиантности.
Монография
/Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 161-169.
2 См.: Долгова А.И. Криминологические оценки организованной
преступности и коррупции, правовые баталиии. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2011. С. 185-269.
3 Федеральный закон «О противодействии коррупции». М.: Проспект, 2010. С. 3.
1
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странённые и далеко идущие последствия. Достаточно затронуть
сферу действия различных контролирующих ведомств, сотрудники которых позволяют себе поведение, идущее вразрез интересам службы. Так, актуальна сейчас тема контрафактной продукции, заполнившей российский рынок, особенно в период
санкций. А если при этом учесть неблаговидную роль СМИ, то в
совокупности взаимодействующих злоупотреблений ущерб оказывается огромный. К примеру, 26 января 2016 года в новостях
Первого телеканала сообщалось о выявлении контролирующими ведомствами фальсифицированных медикаментов в ряде
аптек. Акцент делался на то, что в основном выявлены подделки
анальгина и парацетамола.
Подобные заявления вписываются в логику лишь преступных схем распространения подделок: названные средства
подделывать не рентабельно (как и мелкие купюры денежных
знаков). «Бросать тень» на дорогостоящие (в том числе анальгиносодержащие)1 медикаменты СМИ не могут, в частности, по
причине коррумпированности представителей СМИ. Такова одна из явно просматривающихся коррупционных цепочек взаимодействия, но очень опасная, поскольку наносит ущерб здоровью и даже жизни широких слоёв населения.
В структуре коррупционной преступности взяточничество признаётся наукой наиболее опасным деянием. При этом
оно является и самым распространённым в названном блоке
преступности. Если в структуре преступности в целом насильственная преступность характеризуется высокой общественной
опасностью, а корыстная – максимальной распространённостью,
то взяточничество в блоке высоколатентной коррупционной
преступности и опасно, и распространено как ни какой другой
вид деяний указанного блока. Уровень латентности коррупции
таков, что позволяет почти беспрепятственно развиваться и распространяться в благоприятных условиях безопасности от правоохранительных органов.
К концу 1990-х годов в России завершено криминальное
строительство власти, функции которой перешли к организованной преступности. Подобное слияние привело к внешне цивилизованным средствам управления преступностью: раздел
См.: Васильева М.В. Аналоги лекарственных препаратов. 2-е
изд. М.: Чистый город, 2015. – 128 с.
1
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сфер влияния, в том числе посредством перестрелок, завершился слиянием мафии с государством. Невидимый населению
криминальный контроль за органами власти нейтрализует действие закона и механизмов его исполнения. Правосудие занимает отведённую ему нишу своеобразного сита, в котором задерживается «мелкая рыбёшка, но насквозь пролетает крупная рыба» (дела Оборонсервиса, 600 километров ржавых труб в СанктПетербурге, обогащения семьи Лужковых за счёт государства и
18 миллиардов рублей на водостоки в Москве и многие другие
неразрешённые в соответствии с законом вопросы, оставшиеся у
населения к властям).
Следовательно, не только латентная часть коррупционной преступности, но и факты, получившие огласку и предварительную уголовно-правовую оценку, властью не наказываются
должным образом. Мало того, даже «рыбёшка» районного
уровня всё чаще получает защиту от «вышестоящей крыши власти» (например, заведующий кафедрой уголовного права Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации в 2011 году отделался штрафом в 300 тысяч рублей за вымогательство и получение взятки с 56 слушателей1, а члены организованной группы вымогателей-взяточников
ГИБДД Хабаровска с поста у моста, изображённого на пятитысячной купюре, в 2016 году получили наказание в виде штрафов
в пределах 1 млн. 300 тыс. рублей, очевидно не достигающего
размера ежедневно получаемых осуждёнными на службе взяток,
поскольку сумма взятки с одного водителя достигала иногда 350
тысяч рублей). За сбыт наркотиков в особо крупном размере и в
составе организованной группы лиц и дачу следователю взятки
в сумме $100 тыс. владелец ночного клуба в центре Москвы Зелёный Эдуард Маркович осуждается к штрафу в размере 200
тыс. рублей с возвратом по приговору суда предмета наркобизнеса и предмета взятки.
Чем более безнаказанными становятся поступки коррупционеров, тем циничнее они действуют и обнажают свою
безнравственную алчную сущность для окружающих. Но это обстоятельство парадоксальным образом остаётся непостижимым
для правоохранительной системы, всё более утрачивающей приДело № 1-26/11-14 мирового суда 14-го судебного участка
Санкт-Петербурга (мировой судья Васильева Л.В.).
1
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знаки своего предназначения, так же, как здравоохранение, образование, оборона, государственная безопасность и всё остальное. Закон, государственные институты, целевые программы –
всего лишь «маскировочный халат» криминала, «волка в овечьей шкуре», подчинившего себе все институты и все ветви власти.
Законодательная власть формирует комфортное для криминала
«правовое поле», превращая закон в «дубинку» для неугодных и
«отбившихся от стаи», но это обстоятельство обнажает несоответствие национальных норм императивным нормам международного права.
Политологи России справедливо отмечают, что: 1) судьи
превращены в зависимых субъектов от президента страны и
председателей судов; 2) «силовые структуры» оказывают влияние на судебные решения; 3) неопределённый политикоправовой статус прокуратуры в судебном процессе определяет и
обвинительный уклон российского правосудия; 4) судья вынужден выносить всегда обвинительный приговор, поскольку иной
может повлечь отставку; 5) неправовые решения не влекут для
судьи отрицательных последствий; 6) «влияние ФСБ и МВД на
процесс принятия судьями политических решений в течение
последнего десятилетия выросло»; 7) «политико-правовой статус Президента РФ ставит его над классически выделяемыми
ветвями государственной власти… В рамках моноцентризма независимость судов выглядит декларативно, а сами судьи становятся инструментом политического влияния федерального президента и обеспечивают легитимность его правления в рамках
установленных им же правил»1. По Конституции – Россия федеративное демократическое правовое государство, а по существу
– самодержавие, где монарх называется президентом.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации отмечает: «Но самой наглядной иллюстрацией неблагополучия, равнодушия и неэффективности государственной
бюрократической системы является недопустимо высокий
уровень противоречия между чиновниками всех уровней и насе-

Трофимов Е.А. Российские судьи в процессе принятия политических решений //Вестник Орловского государственного университета, 2015, № 2(43). С. 145-146.
1
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лением – так полагают 34% населения страны» 1. А вот мнение
отечественных криминологов, которое разделит большинство
российских учёных-юристов: «Противодействие олигархии
при нынешней власти невозможно. Ведь оба "премьерпрезидента" – как Медведев, так и Путин – составляют с ней
единое целое. Поэтому нам нужны новые вменяемые политические силы, новые лидеры»2.
Коррупция опасна универсальностью отношений, вовлечением в сферу своего действия не только узкоспециализированных профессионалов определённой корпорации, но и представителей самых разных слоёв населения в качестве посредников и взяткодателей. Иные государственные преступления
направлены на государственное и муниципальное имущество и
совершаются теми чиновниками, которые имеют доступ к распределению бюджетных средств. Поэтому число таких деяний
ограничено данным условием доступности казны. Вымогательство и получение взятки, а тем более, дача взятки, по возможностям совершения несравнимо масштабнее.
Из миллиона сотрудников правоохранительных органов
России каков удельный вес «чистых на руку»? Ни материалы
уголовной статистики, ни научные исследования латентной преступности не в состоянии более-менее определённо ответить на
этот вопрос. Но голодный полицейский, как правило, преступник. Это гипотеза. А сравнительный анализ доходов и расходов
чиновников подрывает версию о «чистоте рук» государственного служащего. Если заработная плата российского полицейского
в 10-20 раз ниже, чем на Мальте или в Финляндии, не говоря
уже о США, ФРГ или Французской Республике, но он имеет в
собственности иномарку и недвижимость, то арифметика очевидна: сотрудник живёт не на одну зарплату. Правда, у российских чиновников давно сложился правовой обычай, как показано в художественном фильме 1960-х годов «Берегись автомобиля»: «Ты живёшь по доверенности. Дача – на мне. Машина – на
жене. Ты – голодранец». И ещё добавился постсоветский правовой обычай – прикрывать преступления принципом презумпДоклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2014 год //Российская газета, 7 мая 2015 г. С. 6.
2 Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 77.
1
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ции невиновности, оправдывая им бездействие, некомпетентность, предвзятость сотрудников органов уголовного преследования.
Для установления удельного веса взяточничества в
структуре коррупционной преступности следует учитывать и
латентную её часть, принимая во внимание состояние близких
чиновнику лиц (детей, родителей, друзей, любовников), что может быть успешно исследовано и расследовано. Метод экспертных оценок выдаёт в Интернете мнения специалистов об объёме
коррупционного рынка России, превышающем $300 млрд. в год,
а выявляется правоохранительными органами коррупционных
преступлений на сумму, не достигающую 10 млрд. рублей ежегодно. Получается, что учитывается ничтожная двадцатая доля
процента коррупционных преступлений.
Можно ли допустить, что привлечённым к уголовной ответственности за коррупционные преступления чиновникам «не
повезло» стать обвиняемыми? При подобном выводе следует
признать, что «раскинутые сети» средств противодействия коррупции не столь хороши: ведь не десятки процентов совершаемых преступлений выявляются. Следовательно, в «чёрный список» попадают фамилии, а не факты совершения преступлений.
На данный момент можно всё-таки сопоставить некоторые обнародованные данные и представить долю взяточничества в коррупционной преступности. В 2010 году коррупционный рынок России (по указанным в Интернете высказываниям
депутатов Государственной Думы Российской Федерации и других политиков, учёных и общественных деятелей) составил $320
млрд. или примерно 10 трлн. рублей, а по высказыванию Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, чиновники похищают из казны примерно 1 трлн. рублей в год. Остальные
коррупционные преступления значительно менее популярны
среди чиновников России. Следовательно, удельный вес взяточничества в структуре коррупционной преступности приближается к 9/10.
Но выше были указаны размеры обогащений. Учитывая
то обстоятельство, что суммы хищений из казны многократно
превышают средний размер взяток 1, то по числу фактов совершения уголовно-наказуемых деяний (эпизодов преступной дея1 Http://www.rusadvocat.com/node/683.
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тельности), взяточничество приближается к 99% общего числа
совершаемых коррупционных преступлений.
Представим фантастическую ситуацию: с 1 января чиновники прекратили брать взятки – тогда коррупционная преступность почти прекратила своё существование. Взяткодатели
также начнут быстро переориентироваться на иные способы
разрешения возникающих вопросов. Только триллионный
ущерб от казнокрадства ещё останется, но надлежащий учёт
бюджетных средств – не столь уж неосуществимая задача.

4.4. Социально негативные последствия коррупции
Станица Кущёвская 1998-2010 годов – это современная
Россия в миниатюре с комплексом её коррупционных проблем,
но без её внешнеполитической составляющей. При въезде в этот
населённый пункт глаз радуют удобные дороги и дорожки, ухоженные строения, современные магазины, красивые палисадники, утопающие в цветах дворы и огороды, развитое сельское
хозяйство и животноводство.
Устраивает ли население такой порядок вещей, когда
власть одной семьи твёрдой рукой обеспечивает процветание…
себе и коррумпированным чиновникам за счёт эксплуатации
станичников? В сериале «Станица» показано недовольство значительной части населения властью Волковых (прообраз Цапков). При этом нельзя игнорировать возможные и популярные в
России факторы завистливости, обидчивости, разгильдяйства,
которые продолжают оставаться серьёзным препятствием организованной дисциплине, строгим порядкам, конкретным правилам поведения в социуме.
Безнравственное,
пьянствующее,
тунеядствующее,
неряшливое большинство всегда недовольно порядками, ограничивающими свободу маргиналов. Возможно, не следует принимать во внимание их мнение о власти и порядках. Но есть ещё
представления у пьяниц, бродяг, преступников и законопослушных граждан (которых в России остаётся всё меньше) об общепринятых (императивных, т.е. не требующих обоснования их
целесообразности) ценностях: справедливости, доступности к
правосудию, неотъемлемых прав и свобод человека. Взяточничество лишает людей названных достижений человечества, поэтому несмотря на некоторые положительные факторы, в целом
является негативным социальным явлением, тем более, если в
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самой богатой стране мира всё чаще встречаются ситуации, когда «взрослому работающему человеку, который привык есть
три раза в день, не хватает ни самих продуктов из потребительской корзины, ни денег»1.
Современные учёные учитывают самые различные социальные функции коррупции, в том числе: а) определение путей,
этапов и средств разрешения юридических вопросов; б) упрощение бюрократических процедур; в) ускорение принятия
управленческих решений; г) содействие экономическому развитию; д) оптимизация экономики в условиях дефицита ресурсов;
е) распределение социальных ролей; ж) наличие и доступность
определённых правил бизнеса; з) установившаяся и известная
заинтересованным субъектам такса услуг 2.
Между тем, со временем обнаруживается, что мафиозные институты власти оказываются несостоятельными, они не
могут удовлетворить в необходимом объёме даже сам криминал,
добившийся реальной власти в социуме. Возникающие посредством взяточничества между представителями организованной
преступности и государственными чиновниками коррупционные отношения, по мнению социологов, представляют собой
форму социальной коммуникации, интеграции, солидарности
некоторых общественных институтов. Криминальные разновидности бизнеса трансформируются в легальные, т.к. руководители преступных сообществ стремятся прейти от рискованного
предпринимательства к стабильному. Занимая ведущие позиции во властных структурах посредством подкупа коррумпированных чиновников, запугивания и устранения должностных
лиц, организованная преступность вынуждена решать вопросы,
относящиеся к компетенции государственных ведомств, и нести
вынужденные (не выгодные) расходы3.

Чернева В. Сколько вешать в граммах //Российская газета, 1
марта 2016 г. С. 26.
2 Подробнее см.: Гилинский Я.И. Коррупция как социальный
конструкт //Конструирование девиантности. Монография. СПб.:
ДЕАН, 2011. С. 161-169.
3 См.: Бараева Н.Б. Организованная преступность как социальный институт /Автореф. дис… канд. социол. наук. СПб., 2002. С.
6-7.
1
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Происходит некоторая трансформация криминальных
(социально-негативных) функций организованной преступности
в социально-позитивные. Последние, однако, играют роль ширмы «злых деяний» и не способствуют изменению эксплуататорской паразитирующей сущности криминала, а напротив, внедряют в сферу государственной деятельности новые, так называемые «цивилизованные» формы эксплуатации. Цель такого
внедрения – нейтрализация недовольства масс и предупреждение возможного сопротивления с одновременным усовершенствованием процедур отбора средств (по необоснованным тарифам услуг ЖКХ, процентам по банковским кредитам, многоступенчатому налоговому бремени население несёт добровольно).
Уголовно-наказуемое мошенничество, при котором пострадавшие тоже добровольно передают личные средства преступнику,
заменено так называемыми легальными способами отъёма денег, рэкет среди торговцев заменён предоставлением в аренду
торговых точек, выкупленных на полученные от рэкета деньги.
Стало удобнее, безопаснее и выгоднее обирать население благодаря новым формам эксплуатации.
При этом преступные авторитеты и чиновники-олигархи
ещё и рассчитывают на благодарность за прекращение «перестрелок», но кому из эксплуатируемого большинства мешало то,
что преступники отстреливали друг друга, и кому плохо от падения цен на энергоресурсы? Всё это была параллельная жизнь
мафии, мало касавшаяся законопослушных граждан. Теперь же,
благодаря взяточничеству, организованная преступность заняла
управленческие позиции в государстве и обложила постоянно
растущими тарифами, ценами, налогами всё население. Пока
ОПГ сражались друг с другом за «место под солнцем», было некоторое подобие конкуренции, а теперь они договорились, установили монополию и «душат население», бизнес и государство.
Сейчас «мафиози» убивают не друг друга, а значительные массы
населения мучительным образом: сокращением уровня жизни
при постоянном росте размеров взяток, цен на товары, медицинские и образовательные услуги, услуги ЖКХ.
Возможно, что противоречия являются неизбежным
спутником человеческого общества. Тогда для сохранения
жизни типичному члену социума остаётся смириться и терпеть
произвол, жестокость, эксплуатацию, неравенство, вражду,
конфликтность как неизбежные признаки бытия; принять как
должное торжество лжи, силы, пошлости, алчности; согласиться
с тем порядком вещей, при котором меньшинство играет роль
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биороботов-вершителей, запрограммированных на уничтожение общечеловеческих ценностей, а большинство – биороботовисполнителей1, полудумающих («полудурков»), зомби, запрограммированных на подчинение с ограниченной инициативой.
Это – в перспективе, к которой ведут человечество транснациональные корпорации и организованная преступность, а их
конгломерат окажется самой мощной силой в истории человечества.
Следует считать наиболее общественно опасным явлением и криминогенным фактором общесоциального уровня отмечаемое психологами социально-политическое последствие
реформ ХХ века: «полноценное гражданское общество, способное обеспечить эффективный гражданский контроль над властью и очень характерное для западных демократий, в нашей
стране всё ещё остается недостижимой мечтой, подменяясь его
суррогатами, искусственно созданными "сверху" – по инициативе самой же власти»2. Это есть самое большое достижение и самое страшное преступление российской бюрократии на данный
момент. Ф.Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» правильно назвал наше время порой торжества мрачного цинизма: «Сегодняшнее время – антипод перестройки: сумрачное неверие в лучшее и всеобщее недоверие»3.
Уполномоченного по правам человека «настораживает
ряд негативных факторов, прямо или косвенно влияющих на
состояние прав человека:
- проблема бедности и углубляющееся расслоение общества остаются основными факторами социального неравенства;
- процветает избирательность правосудия. Неравенство
возможностей для "избранных" и "рядовых" граждан защитить
себя в суде имеет самые негативные последствия для формиро-

1 См.

художественный фильм «Отроки во Вселенной».
Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 15.
3 Лукьянов Ф. Президент несбывшейся мечты //Российская газета, 2 марта 2016 г. С. 6.
2

100

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
вания правового государства, ведет к необратимым нравственным и человеческим потерям;
- слабость социальных лифтов, дефицит доверия и отсутствие обратной связи между органами власти разного уровня и
населением истощают социальный капитал, порождают гражданскую пассивность и отсутствие веры в возможность полноценной самореализации;
- вызывает беспокойство расцвет "правоограничительного" законотворчества»1.
Вопросы эксплуатации человека человеком посредством
использования институтов власти со временем изменяются, совершенствуя эти отношения таким образом, чтобы эксплуататорам было комфортнее, а эксплуатируемым спокойнее от осознания прогрессивного развития общественного устройства. Специфика современного периода развития этих отношений определяется двумя факторами: 1) целенаправленное формирование
всемирного общества потребления транснациональными корпорациями; 2) спонтанное и неуправляемое, неизбежное и опасное
естественно историческое явление глобализации, связывающее
человечество одной цепью, не позволяющей падать в пропасть
порознь, в том числе, и в периоды экономических кризисов.
Возможно, это не так страшно, как, например, мировые и
гражданские войны, а решение данной задачи может быть ускорено биологическим оружием зомбирования2. Но, как говорит
людская молва, у «мафиози» иногда «сносит крышу», т.е.
«сильные мира сего» могут от безнаказанности, неограниченной
власти, собственной алчности и лести слуг потерять рассудок –
тогда они становятся опасными даже для самих себя: нередки
примеры передозировок, перестрелок и ДТП «сынков» влиятельных особ.
Общественная опасность взяточничества в общих чертах
характеризуется тем, что место официальных правил взаимоотношений (общеобязательных актов), т.е. законов, в реальной
жизни занимают денежные знаки – иллюзорные тленные ценности, вносящие путаницу и неразбериху в отношения людей.
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
2 См. художественный фильм «Эксперимент доктора Абста».
1
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Кажущаяся упорядоченность этих правовых обычаев конкретизацией тарифов разрушается процессом безудержного роста последних, угрожающего универсальности этого средства разрешения проблем и заключения сделок: предел возможностей и
терпения не безграничен – наступит критический момент, вызывающий необходимость регулировать постоянно растущие
аппетиты ограничениями сверху, дабы взрыв снизу не лишал
всего достигнутого. «Нельзя оставлять человека голым – от этого все бунты и революции», – сказал Стёпа, герой Владимира
Этуша1.
Взяточничество существует благодаря несовершенству
общественных отношений, в которых нравственные пустоты заполняются безнравственными поступками. По аналогии с организованным рэкетом взяточничество получило тотальное распространение посредством вымогательства 2. Насколько добровольно ни передавал бы взяткодатель чиновнику предмет взятки, он оказался в таком положении (искусственно созданном
чиновником), когда выбор хотя и есть, но без дополнительных
расходов (на взятку) остаётся явно худший вариант.
Так, врач любезно говорит, что очередь на бесплатную
операцию по страховой медицине подойдёт через много месяцев
или лет, а промедление – смерти подобно. Вне очереди – пожалуйста, но за 200 тысяч рублей официально и за половину суммы – без оформления договора об оказании платных медицинских услуг. Согласие пациента или его родственника на последний вариант порождает незаконную сделку, от которой в совокупности негативных последствий обнаруживаются и следующие пострадавшие: 1) заплативший взяткодатель, который до
этого уже расплатился с государством посредством налогов и
страховых выплат; 2) тот пациент, чья очередь из-за таких сделок удлиняется, а операция откладывается на более поздний
период; 3) государство, недополучающее в бюджет средства от
предоставления платных медицинских услуг и налоги с незаконного дохода врача-вымогателя, использующего при этом
оборудование и медикаменты медицинского учреждения в личных целях; 4) страховая компания, перечисляющая в ряде слу1 См.

художественный фильм «Не будите спящую собаку».
См. часть 1 ст. 163 и пункт «б» части 5 ст. 290 (с примечанием к
ней же) Уголовного кодекса Российской Федерации.
2
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чаев средства на проведение операции, которую клиент уже
оплатил лично врачу за будущую внеочередную операцию,
оформляемую ещё и по линии страховой медицины.
Возникают ситуации, когда перед операцией медицинские работники говорят пациенту об её стоимости, и кто-то
оплачивает операцию, а кто-то выясняет в страховой компании,
что данная услуга для него является бесплатной, но в обоих случаях страховая медицина оплачивает операцию, а медицинское
учреждение иногда получает двойную оплату оказанных услуг –
от пациента и от страховой компании. Контролирующие ведомства и компании страховой медицины не могут не знать о существовании подобных полулегальных схем получения незаконной
выгоды, но не пресекают данный канал необоснованного обогащения. Следовательно, сотрудники тех и других ведомств должны иметь личную заинтересованность при сокрытии подобных
фактов, а значит включаются в эти коррупционные схемы.
О нашем здравоохранении в главной газете страны пишут: «Есть сомнительный тезис: деньги идут за больными. Сам
больной уже не интересен. Начинается борьба за здоровье пациента.» «Обрезанное мужское население снижает риск развития
рака шейки матки.» «Не оплачивает страховая медицина эффективное лечение. Не могут люди лечиться бесплатно.» 1. «Тарифы ОМС не покрывают расходы на высокотехнологичное лечение в федеральных центрах, где всё дорого, начиная с лекарств»2. «Пациенты и врачи озабочены сокращением бюджета
на медицину»3. «Объём рынка лекарств в России увеличился до
1 трлн. рублей в год»4. «По прибыли с российской частной медициной не могут сравниться даже добывающие компании» 5.
«Рост объёма платных услуг – одна из наиболее чувствительных

1 Онкология

и я //Российская газета, 6 февраля 2015 г. С. 14.
Батенёва Т. С Берега надежды //Российская газета, 9 сентября
2015 г. С. 14.
3 Невинная И. Рубль на здоровье //Российская газета, 25 ноября
2015 г. С. 4.
4 Замахина Т. Рецепты для аптек //Российская газета, 30 октября 2015 г. С. 3.
5 Батенёва Т. С прибылью! //Российская газета, 1 апреля 2015 г.
С. 1.
2
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тем для граждан»1. «Чтобы доказать инвалидность, надо иметь
железное здоровье»2. «С одними и теми же онкозаболеваниями
на 20-25 лет меньше, чем граждане стран Евросоюза» и при
этом «74 региона снизили финансирование здравоохранения»3.
Кому-то выгодно, чтобы люди болели и умирали – таково современное лицо фармацевтики, медицины, похоронного дела.
На практике всё это порождает и искушения для врачей,
выбирающих путь мошенников-вымогателей. Там, где «пахнет»
солидными суммами, появляются и дополнительные, более
страшные способы отъёма денег, например, постановкой диагнозов о несуществующих болезнях с проведением срочных высокооплачиваемых операций, при которых хирурги лишь разрезают и зашивают потерпевшего, причиняя ему неизбежный
тяжкий вред его здоровью (проникающее ножевое ранение) и
получая за это большие деньги с самого пострадавшего или его
родственников (физических лиц) либо со страховой компании
или места работы пациента (юридических лиц). Неизбежны и
факты латентной трансплантации органов и тканей человека,
продаваемых обеспеченным клиентам без ведома пострадавшего, которого для этого могут и насмерть зарезать на операционном столе: ведь обвинительных приговоров за «врачебные
ошибки» почти нет в России, не говоря уже об умышленном
лишении жизни врачом больного. Народная или медицинская
мудрость уже породили циничную поговорку: «У каждого врача
есть своё маленькое кладбище».
«Совершаемые в области здравоохранения преступления, наряду с тяжкими последствиями, дискредитируют саму
сферу здравоохранения, формируя негативное общественное
мнение и недоверие к лечебным медицинским учреждениям»;
«Одной из главных причин медицинской преступности называ-

Латухина К. Фронтовая операция //Российская газета, 8 сентября 2015 г. С.2.
2 Доклад Уполномеченного по правам человека в Российской
Федерации за 2014 год //Российская газета, 7 мая 2015 г. С. 10.
3 Гусенко М. Бюджет и скальпель //Российская газета, 9 марта
1916 г. С. 4.
1
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ют тяжёлое материальное положение медиков, которое и подталкивает их на подобные преступления»1.
Подобные схемы взяточничества существуют во многих
сферах российского общества: в науке – допуск к защите диссертаций; в образовании – допуск в престижный детский сад, гимназию, вуз; в искусстве – получение желанной роли; в ЖКХ –
допуск к выгодной должности; в государственной службе - выдвижение на вышестоящий пост через список резерва на выдвижение. В правоохранительной системе популярна фальсификация доказательств с последующим предложением подследственному прекратить уголовное преследование или утратить
уголовное дело за конкретную мзду. Только выборочные проверки Генеральной прокуратуры Российской федерации выявляют факты пропажи у органов предварительного расследования сотен тысяч уголовных дел. Всё это неизбежно влечёт за собой и снижение профессионализма сотрудников названных
сфер деятельности.
Современные особенности коррупционной преступности,
к которой относится и взяточничество, включают: а) непосредственное ущемление авторитета государственной службы; б) вовлечение в коррупционные действия больших масс людей; в)
использование служебного положения виновным в ущерб интересам службы; г) распространение фактов коррупционной преступности за пределы должностной преступности; д) преобладание личной заинтересованности в субъективной стороне составов коррупционных преступлений; е) высокая латентность коррупционных преступлений, превышающая 90% от совокупности
фактов их совершения; ж) постоянное изменение к худшему характера и степени общественной опасности взяточничества благодаря росту размеров взяток и разнообразию предмета взяточничества2.
Соломин В.П., Сморгунова В.Ю. Роль гражданского общества и
системы образования в профилактике преступлений в медицинской сфере //Вестник Орловского государственного университета, 2015, № 2(43). С. 158.
2 Агишев Р.М., Петухов Н.А. , Рыжаков С.С. Некоторые правовые
аспекты расследования преступлений по коррупционным делам.
//Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции с
1
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Общий массив последствий взяточничества имеет структурное сходство с негативными социальными последствиями
коррупции в целом и включает:
1) разложение экономики;
2) кризис нравственности;
3) дискредитация власти;
4) подрыв эффективности государственных решений;
5) утрата действенности провозглашённых принципов
правового государства;
6) непредсказуемость проявления латентных факторов
негативного
влияния
на
государственные
механизмы
управления1;
7) разрушение сферы консолидации и нарушение баланса интересов личности, общества, государства;
8) снижение профессионализма специалистов.
Фактами разложения российской экономики является
реальное и прогнозируемое экономистами существенное сокращение её доли в мировой экономики к 2020 году, постоянное
падение курса рубля по отношению к резервным валютам, снижение уровня жизни населения, провал антикризисных планов
Правительства Российской Федерации и программ импортозамещения. Вызывает острую критику и финансовая система самой богатой страны мира, на которую приходится всего лишь
1,2% всего мирового финансового капитала. В сравнении с европейскими странами «доля кредитов в России ниже в 2,5 раза,
депозитов – в 4, ипотеки – в 23… На долю десяти крупнейших
банков России приходится 46% всего банковского продукта, в
Голландии – 33%, Польши – 26%, Швеции – 25%, США – 13%,
Испании – 11%»2. Некоторые поверхностные подсчёты показы-

международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина.
СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА,
2012. С. 18-19.
1
См.: Волженкин
Б.В. Коррупционная преступность
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под ред.
В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999. С. 406.
2
Алексеева
П.А. Сравнительный анализ социальноэкономического развития отечественных и зарубежных субъек-
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вают, что «ущерб государству и фирмам от коррупционных преступлений – свыше 90 млрд. рублей»1.
Некоторые учёные справедливо отмечают неблагоприятные тенденции для перспектив политического, экономического и социального развития России:
1) увеличивается социально-экономический разрыв
сверхбогатого меньшинства и нищенствующего большинства;
2) сокращается доступ молодёжи к профессиональному
образованию, особенно высшему;
3) соответственно растёт ненависть, которая легко обращается против «инородцев»;
4) разрыв между властной «элитой» и народом достиг
небывалых размеров;
5) отсутствует «политическая воля», без которой в современной России нельзя ожидать положительных изменений2.
Коррупция сказывается отрицательно и на природном
достоянии («В 2015 году страна потеряла порядка 181 тысячи
гектаров леса»3), и на национальной безопасности, и на боеспособности армии и флота, где также существуют не только положительные традиции, которыми в большей мере могут быть
сильны Вооружённые силы4, чем своей материальной частью
(коррупционный скандал в Минобороны связан с высокопоставленными руководителями – Сердюковым и Васильевой, избежавшими сурового наказания).
В числе неочевидных провалов российской экономики:
а) монополизация различных сфер экономической деятельности
и торговли (поглощение крупными фирмами малых и средних
форм предпринимательства); б) обременительное налоговое законодательство, вынуждающее выводить в «тень» доходы и затов сферы услуг //Вестник Орловского государственного университета, 2014, № 6. С. 275.
1 Козлова Н. Обман валют //Российская газета, 19 января 2016 г.
С. 16.
2 Гилинский Я.И. Социальное насилие: Монография. СПб.:
Алеф-Пресс, 2013. С. 86.
3 Латухина К. Спасти дерево //Российская газета, 27 июля 2016 г.
С. 2.
4
См.: Емельяненков А. Наш флот силён традициями
//Российская газета, 29 июля 2016 г. С. 6.
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работные платы; в) обилие бюрократических формальностей,
тормозящих этапы становления и развития бизнеса; г) избыточное количество алчущих чиновников контролирующих ведомств; д) нестабильность нормативной регламентации предпринимательской деятельности и экономической ситуации в
целом, что склоняет деловых людей в условиях риска к стремлению быстро заработать и вывозить капиталы в более стабильные
страны.
Из перечисленных факторов одни играют роль компроматов, другие – средств шантажа для вымогательства взяток.
Лучше всего последствия коррупции иллюстрируются
социально-экономическим положением (см. таблицу 1), в котором оказалась Россия в ХХI веке благодаря сложившейся бюрократической системе кормлений, напоминающей средневековье.
Таблица 1. Социально-экономические характеристики
Российской Федерации в современном мире1

Данные: ВОЗ, ООН, Минэкономразвития РФ, Минздравсоцразвития РФ, Роспотребнадхора, Госдумы, пресс-службы Уполномоченного по правам ребенка, Центра психиатрии, Всемирной
психиатрической ассоциации, агентства «Автостат», Мирового
совета по золоту, британской Организации по обороне и безопасности, Всемирного банка, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, комитета по защите прав журналистов, антипиратской ассоциации производителей программного
обеспечения BSA, Австралийского национального агентством
здоровья и благосостояния, Университета Ольстера, Йельского и
Колумбийского университетов, Организации экономического
сотрудничества и развития, Института питания РАМН, Всемирного экономического форума, фонда "Наследие" и газеты Wall
Street Journal, WWF, Международного союза электросвязи, Центра анализа мировой торговли оружием , Европейского суда по
правам человека, Федерального агентства по рыболовству, Международной организации по миграции, Международной торговой палаты, Интерпола, «Веб-контроля», «Википедии»
//nationmaster.com.
1
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО:
- размерам территории;
- разведанным запасам серебра, олова, цинка, титана,
ниобия, железных руд (около 28% мировых запасов),
- запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса),
минтая, крабов, осетровых, алмазов;
- добыче природного газа (35% мировой добычи),
нефти;
- экспорту природного газа (2 место – у Норвегии), платины, никеля, стали, первичного алюминия, необработанных
алмазов;
- производству первичного алюминия;
- потреблению гречки;
- числу запусков ракет-носителей:
Второе место в мире по
- добыче алмазов;
- экспорту нефти;
- запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых;
- числу домашних животных (около 30 млн. кошек и 20
млн. собак);
- объему продаж боевых бронемашин (928 машин на
сумму 1,94 миллиарда долларов);
- разведанным запасам платины, золота;
- количеству межконтинентальных баллистических ракет (521) после США (882);
- размерам подводного флота (перед нами США, за
нами – Китай);
Третье место в мире по:
- разведанным запасам меди и свинца;
- экспорту металлопроката, пшеницы;
- числу абонентов сотовой связи, после Китая и США
(около 120 миллионов пользователе;
Четвёртое место в мире по:
- привлечению частных инвестиций в нанотехнологии
(на первом месте – США, на втором – Япония);
Пятое место в мире по:
- генетическому здоровью (впереди – Франция, Австрия,
Австралия и Швейцария);
- числу сверхбогатых семей (561 российская семья обладает состоянием более $100 миллионов);
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- уровню финансирования космической программы;
- числу врачей на душу населения (на каждые 10 тысяч
россиян приходится 42 медика с высшим образованием);
Шестое место в мире по:
- числу пользователей Интернета (на первом месте –
Китай, ЕС и США, на последнем – Ватикан и КНДР);
- вылову рыбы (4,1 млн. тонн) (Китай, занимающий
первое место в мире, производит 53 млн. тонн, из них 11 млн.
тонн – вылавливается, 42 млн. тонн – выращивается);
Седьмое место по мировым запасам нефти;
Восьмое место в мире по числу обучающихся иностранцев (100 тысяч);
Девятое место в мире по:
- мировым запасам урана (10%);
- численности населения (142 миллиона человек);
- числу пользователей Интернета (47,4 миллиона человек; в среднем в месяц россияне проводят в Сети 22,8 часа).
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Первое место в мире по:
- импорту автомобилей, виски, мяса птицы, кенгуру (мы
его едим в сосисках);
- потреблению растворимого кофе (57 тысяч тонн в год);
- доле женщин среди преподавателей на всех уровнях
образования;
- времени, потраченному на общение в социальных сетях (9,8 часов в месяц на каждого посетителя);
- прямым частным вложениям за границей;
- числу новых брендов и торговых марок;
- числу генералов.
Второе место в мире по:
- импорту красного мяса;
- числу долларовых миллиардеров (после США).
Седьмое место в мире по расходам на оборону.
Восьмое место в мире по золотовалютным запасам.
17 место в Европе по уму (Университет Ольстера провел
исследование IQ у разных наций: на 1 месте – немцы).
21 место в мире по количеству запатентованных изобретений.
38 место в мире по качеству образования.
49 место в мире по национальной конкурентоспособности.
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53 место в мире по количеству автовладельцев (156 автомобилей на 1000 человек населения) (США занимают первое
место в мире – 765 на каждую тысячу граждан, на втором месте
– Люксембург с 686 автомобилями).
_________________________________________
________________________
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Первое место в мире по:
- абсолютной величине убыли населения (ежегодно
наша страна теряет до 800 тыс. человек);
- числу абортов (каждый час в стране происходят около
300 абортов) (по этому показателю Россия опережает США в
восемь раз),
- количеству разводов и брошенных детей;
- числу сирот (760 тысяч детей-сирот и около миллиона
беспризорных детей);
- смертности от сердечнососудистых заболеваний;
- числу педофилов (единственная страна в мире, где почти 50% из общего числа сексуальных преступлений направлено против детей);
- детскому алкоголизму (более 10 миллионов юных россиян от 11 до 18 лет - регулярно употребляют алкогольные
напитки);
- числу курящих детей;
- объему потребления героина (21% всего производимого в мире героина и 5% всех опиумосодержащих наркотиков
потребляются россиянами);
- потреблению табака (43,9 миллиона человек (39,1%):
среднестатистический россиянин выкуривает 17 сигарет в
день);
- онкологическим больным на единицу населения (2,5
млн.);
- числу пациентов с заболеваниями психики (если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%);
- заболеваемости клещевым энцефалитом;
- объемам торговли людьми (более 500 тысяч);
- количеству ДТП (на 10 тысяч автомобилей 12 ДТП в
год);
- распространению компьютерных вирусов (27,9% от
общего количества);
- числу махинаций с финансовой отчетностью;
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- производству необработанной древесины (при этом
доходность от лесопользования в РФ в 10 раз меньше, чем в
странах Скандинавии);
- числу жертв и убытков при пожарах;
- уровню умышленных убийств (21,5 случаев на 100 тысяч населении);
- темпам роста проникновения мобильной связи;
- числу сайтов с нелегальным контентом (2,5 тыс. против 400 в США и 1,1 тыс. в Германии);
- по количеству иномарок, у которых истек срок эксплуатации.
Первое место в Европе по:
- коррупционному рейтингу;
- количеству поданных жалоб в Европейский суд по
правам человека;
- количеству самоубийств среди детей и подростков.
Второе место в мире по:
- производству контрафакта (после Китая);
- уровню бюрократии;
- распространению поддельных лекарств (после Китая);
- уровню заключенных (584 человек на 100 тысяч населения) (на первом – США: 715 человек);
- количеству мигрантов (10-12 млн. человек в год) (первое место у США (42,8 млн.);
Третье место в мире по:
- числу производителей пиратских дисков (на $2,6
млрд.) после США и Китая;
- рассылке мирового спама (6,6%);
- количеству людей, страдающих ожирением (240 человек из 1000) после США (306) и Мексики (242);
- угону автомобилей (119 тысяч в год) после Италии
(300 тыс.) и Германии (140 тыс.).
Четвёртое место в мире по:
- числу поданных гражданами просьб об убежище за рубежом (после Ирака, Афганистана и Сомали);
- употреблению алкоголя (15,76 литра в год на человека)
после Молдавии (18,22), Чехии (16,45), Венгрии (16,27).
Пятое место в мире по
- количеству убийств (в то же время раскрываемость
преступлений в России, согласно статистике, самая высокая в
мире);
- числу убитых журналистов (и девятое место в мире по
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количеству нераскрытых убийств работников СМИ).
6 место в мире по числу суицидов среди всех возрастов
(после Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и Японии).
22 место в мире по уровню смертности (в 2005 году – 16
место).
32 место в мире по экологическому рейтингу.
57 место в мире по качеству жизни.
62 место в мире по уровню технологического развития
(между Коста-Рикой и Пакистаном).
63 место в мире по рейтингу национального благосостояния.
65 место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
70 место в мире по использованию IT-технологий.
72 место в мире по рейтингу расходов государства на
человека.
73 место в мире по уровню счастья.
76 место в мире по размеру валового национального дохода на душу населения.
127 место в мире по показателям здоровья населения
(при этом по расходам на здравоохранение Россия занимает 75е место в мире).
134 место в мире по продолжительности жизни мужчин
(59,1 лет) и 100 место по продолжительности жизни женщин
(72,5 лет).
143 место в мире по рейтингу экономических свобод
(вместе с Эфиопией).
147 место в мире по миролюбивости (Россию признали
агрессивной из-за большого числа терактов, организованной
преступности и серьёзного военного бюджета).
159 место в мире по уровню политических прав и свобод.
173 место в мире по степени свободы прессы.
175 место в мире по уровню физической безопасности
граждан.
Уровень коррупции в России свидетельствует о глубочайшем кризисе нравственности в Российском обществе. Мораль, честь, совесть считаются не рентабельными. Всё личное
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теперь связано с деньгами. Из-за них всё чаще бросают детей, в
том числе из окон, убивают родителей, предают друзей: общество потребления1. Баланс интересов изменён. Время покажет,
насколько рентабелен отказ от нравственных основ человеческих отношений и золотого правила этики: «… во всём, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними»2.
Эволюция морали сказывается и на отношении к закону,
поскольку общество вырабатывает новые принципы на основе
складывающихся новых правовых обычаев. Психологи отмечают формирование новых явлений как негативных, сулящих неблагоприятные последствия, в том числе, и общественно опасные: «На уровне социума наблюдается разрушение традиционной морали, например, в виде провозглашения таких псевдолиберальных идеологий, как "можно все, что не запрещено законом" (эта формула, по существу, вообще выводит мораль за пределы регуляторов человеческого поведения), "главное – деньги,
и не важно, как они заработаны", "человек стóит столько, сколько он зарабатывает", "запреты неэффективны" и т. п.»3.
Отмеченные особенности объясняют следующие тенденции, выделяемые политологами и юристами: а) человек превращается в товар, приобретая цену в современных отношениях
(как рабочая сила, даже как раб в условиях нарастания размахов
работорговли, как объект для трансплантации органов и т.д.); б)
значение товара приобретают целые классы людей (приобретаемые политическими партиями, движениями, сектами, экстремистами, террористами), оцениваемые в денежном выражении;
в) в такой же товар буржуазия стремится превратить все ветви
См. Дмитриева А. Человек в «обществе потребления». Новые
формы контроля в современном обществе //Девиантность в обществе потребления: Коллективная монография /Под ред.
Я.И.Гилинского и Т.В.Шипуно-вой. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С.
327-356.
2 Евангелие от Матфея 7:12.
3 Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 12.
1
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власти (правительство – как средство удовлетворения целей
бизнеса, законодательная власть – как объект лоббизма и коррупции, судебная власть – в зависимости от спроса на предпочтительные решения); г) «временность пребывания чиновника
на своём посту, в своей должности заставляет его продавать свой
труд как можно дороже»1.
Недоверие к партнёру по бизнесу – препятствие к заключению сделок. Поэтому и рентабельность становится всё более проблематичной при отказе от общечеловеческих, прежде
всего – христианских, ценностей. С кем сотрудничать, консолидироваться, строиться, если над всем воцаряются эгоизм (вместо
альтруизма), обман (вместо честности), ложь (вместо правды),
подлость (вместо благородства), деньги (вместо наставляющих
истин мировых религиозных учений). Благодаря существующим
системам государственного управления, находящимся в руках
коррупционеров, «препятствия на рынке создаются в первую
очередь для легальных производителей, которые готовы к диалогу бизнеса и власти»2. Поэтому словесный диалог не воплощается в дела.
Когда в государственных учреждениях процветает волокита, преодолеваемая взяткой («клиент должен созреть в очередях для его решимости давать взятки»), население перестаёт
уповать на правителя и начинает признавать власть денежных
знаков (эта власть денег – карманная власть). Но и в таком порядке вещей нет порядка: неизбежно столкновение интересов
взяткодателей, а решение вопроса превращается в аукцион.
Для значительной части населения (как для людей,
имеющих возможность дать взятку, так и для неплатёжеспособных) считавшиеся незыблемыми ценности уступают место ценностям материальным. Государственная служба становится
выгодным бизнесом. Функции государственной власти заменяет
власть денег, которые становятся главной жизненной целью
для всё большей части общества. Эта цель для многих оправды-

Рукинов В.А., Исаев Н.А. Политическая безопасность в современной России //Вестник Орловского государственного университета, 2015, № 2(43). С. 143.
2 Мансурова И. Старая болезнь недальновидности //Российская
газета, 11 марта 2016 г. С. 4.
1
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вает любые средства её достижения, в том числе незаконные и
даже преступные.
Государственные решения в условиях растущей коррупции страдают неопределённостью, несоответствием формы содержанию и механизму реализации декларируемых мероприятий. Конкретные решения властей покупаются, заказываются,
создавая выгодные условия для взяткодателей. Последние не из
благих побуждений добиваются для себя государственных заказов и постов, а для того, чтобы с лихвой покрыть расходы на
взятки и обеспечить себе рост благосостояния за счёт ближнего
и при этом постоянно лгать всем, что заботится об окружающих.
Утрата действенности провозглашённых принципов правового государства уменьшает ценность человеческой жизни: в
условиях правового нигилизма её может потерять и богатый, и
бедный, и судья, и журналист, и БОМЖ, и живущий в глубинке
крестьянин. В таком положении не комфортно чувствуют себя
все, кроме хорошо охраняемых высокопоставленных должностных лиц, но таких мест мало, и «по карману» они не многим.
Закон уже не эффективен, а вслед за этим – цепная реакция роста недоверия: «Потребность в правовой защите у
опрошенных граждан удовлетворена в наименьшей степени – на
32,6%, потребность в медицинском обслуживании – на 48,9%,
потребность в материальной защищённости удовлетворена на
49,9%, потребность в физической безопасности – на 58,8%»1.
Вероятно, и эти данные завышены.
Непредсказуемость появления латентных факторов
негативного влияния на государственные механизмы управления порождает у населения неуверенность в завтрашнем дне,
вызывает отток лучших (востребованных) людских и материальных ресурсов за рубеж. Причём, пример этому перемещению
подают наиболее преуспевающие бизнесмены, чиновники, бизнесмены-чиновники, поскольку власть становится всё более
олигархической. Вот мнение отечественных криминологов, которое разделит большинство российских учёных: «Противодействие олигархии при нынешней власти невозможно. Ведь оба
"премьер-президента" – как Медведев, так и Путин – составля-

1 Ильин

Е.П.Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 195.
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ют с ней единое целое. Поэтому нам нужны новые вменяемые
политические силы, новые лидеры»1.
Латентные факторы развиваются в условиях отсутствия
гласности и общественного контроля, зависимости СМИ от чиновников-олигархов, некомпетентности и продажности сотрудников правоохранительных органов. На кухне государственного
аппарата рождаются необоснованные решения, законопроекты
и планы казнокрадства. Из потока многочисленных властных
предписаний население привыкло получать неприятные сюрпризы. Лишь иногда власть «балует» население смягчением некоторых «крутых» постановлений, да и то лишь для поддержания имиджа Президента как отца нации и защитника народа
(например, снижение стоимости пользования платными автодорогами или цен билетов на пригородные поезда). Каков же авторитет власти, от которой народ ждёт только непопулярных
решений и ответа на вопрос: когда же наши чиновникиолигархи насытятся процессом обогащения?
Разрушение сферы консолидации и нарушение баланса
интересов личности, общества, государства неизбежно в условиях корыстолюбия и эгоизма, когда каждый «сам за себя», «сам
для себя» и «тянет одеяло на себя», когда от чиновника, врача,
полицейского, соседа воспринимаешь приближение как угрозу,
а шаг навстречу – для того, чтобы больнее ударить.
Принцип «разделяй и властвуй» не выгоден ни разделяемым, ни властвующим: всё зыбко, ненадёжно, пропитано духом
соперничества, бунтарства, неприязни, завистливости. В условиях, когда человек человеку – волк, в проигрыше оказывается
каждый и общество в целом. В самом акте взяточничества получатель творит зло государству, обществу и взяткодателю, вынужденному жертвовать эквивалент своего труда. Тем самым
взяточник проявляет нелюбовь к дающему, которому также не
за что любить берущего. Общество без любви – не жизнеспособно. Любовь к ближнему (а не использование его зависимого положения в личных корыстных целях) является средством защиты социума от саморазрушения.
Снижение профессионализма специалистов связано с
изменением приоритетов профессии: доброе имя (добросовестШестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 77.
1
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ность, исполнительность, ответственность) заменяется стремлением к быстрому и лёгкому обогащению (без затрат физических
и умственных способностей), к сиюминутной выгоде, поскольку
общество охвачено соревнованием безудержного обогащения
корыстных эгоистов за счёт окружающих и государства.
Профессионал не должен халтурить, а если от него
начальник требует делать брак – он уходит от такого начальника. Не закон, а личная выгода доминирует в создании судей общей да и прочей юрисдикции: стремление не к правосудному
решению, а к сохранению за собой удобного поста, денежного
содержания, будущей пенсии, льгот и т.п.
Представленный перечень социально-негативных последствий коррупции не является исчерпывающим, но с точки
зрения криминологии представляет краткую характеристику
наиболее очевидных общественно опасных последствий глобального характера.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.
Что включает в себя понятие «мздоимство»?
2.
Что входит в перечень коррупционных правонарушений, связанных с противоправным получением благ и преимуществ.
3.
От каких факторов зависит уровень взяточничества и коррупции в различных социальных группах и слоях
населения?
4.
Какие коррупционные деяния предусмотрены
Федеральным законом «О противодействии коррупции»?
5.
Назовите неблагоприятные тенденции для перспектив политического, экономического и социального развития России.
6.
Назовите негативные последствия взяточничества и коррупции в целом.
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Глава 5. Эволюция коррупционного мировоззрения
5.1. Исторические детерминанты коррупции
История государства и права считает ровесниками Российское государство и явление взяточничества1. Можно предположить, что последнее является признаком первого и даже то,
что они будут жить долго и счастливо и умрут в один день.
Обстоятельства, благоприятствующие формированию
определённых убеждений, представляют собой условия, необходимые для появления стойких представлений о чём-либо. Такими обстоятельствами могут быть традиции, к которым толкователи относят, в частности: а) унаследованные от предыдущих
поколений обычаи, образ действий и т.д.; б) установившийся
порядок в поведении, в том числе, в быту2; в) от лат. traditio –
передача, повествование, правила поведения, переходящие из
поколения в поколение3.
Справедливо мнение Уполномоченного по правам человека о том, что «важнейшие регуляторы общественных отношений: право, мораль и нравственность – теснейшим образом переплетены друг с другом. Эрозия последних неизбежно ведёт к
разрушению законности. Но моральные и нравственные принципы во многом имеют своим истоком религиозные воззрения,
а не только утвердившиеся в обществе традиции светского хаСм.: Бодунова О.Г. Борьба с коррупцией в России //Россия в
меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.:
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С.
38-39.
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С.
795.
3 Надель-Червинская М.А., Червинский П.П. Толковый словарь
иностранных слов. Общеупотребительная лексика. РнД: Феникс,
1995. С. 491.
1
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рактера. Для многоконфессиональной России это имеет огромное значение»1.
В данном параграфе речь идёт о продолжительных, многовековых традициях, существующих во множестве поколений.
Нельзя считать, что названные ниже традиции присущи исключительно российскому обществу, но их комбинация и влияние
на людей в существенной степени могут ответить на вопрос о
причинах высокой концентрации взяточничества, в том числе в
сравнении с другими странами и народами. Социум с его порядками является пленником сложившихся по каким-то древним
причинам правил поведения, навязываемых каждому его члену
крайне настойчиво без обоснования необходимости следования
этим правилам, разве что словами: «так принято».
Людей много, а личностей мало, в том числе способных
противостоять традициям общества и ломать их. Повседневное
долговременное психологическое давление способен выдержать
далеко не каждый. Так, в художественном фильме «Москва слезам не верит» показана распространённая в российском быту
ситуация, когда известный спортсмен Сергей Гурин в очередном
застолье (по поводу рождения А.А.Тихомировой), наконец, срывается и говорит: «Черти! Надоело мне с вами бороться», после
чего из трезвенника превращается в пьяницу.
Наибольшего внимания заслуживают такие долговременные традиции, являющиеся условиями процветания взяточничества, как фетишизм, любовь к халяве, пьянство, пристрастие к многочисленным празднествам. Их многовековое преследование российского общества стимулирует формирование причин совершения ряда преступлений, в том числе, получения и
дачи взятки. Связь последних с упомянутыми традициями рассматривается, наряду с прочими взаимодействующими явлениями, оказывающими менее стимулирующее влияние на взяточничество.
Фетишизм сродни идолопоклонству. «Идол – изваяние
мнимого божества; истукан, пагода, кумир, болван»1. В фети-

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
1
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шизме настолько ярко раскрывается античеловеческая, антихристианская, в значительной мере сатанинская сущность убеждений, что позволяет обнаружить ложную составляющую так
называемых традиционных вероучений. Фетиш – от фр. fetiche и
порт. fetico - амулет, волшебство, объект слепого поклонения;
предмет, который по представлениям верующих наделён
сверхъестественной магической силой 2. Фетишизм – культ
неодушевлённых предметов, наделённых сверхъестественными
свойствами у первобытных народов3. Последнее раскрывает
давнее происхождение фетишизма, в том числе у древних славян, языческие традиции, которые не смогло за тысячу лет искоренить и православие, ставшее благодаря этому пагубному
пристрастию населения также языческой религией с культом и
иерархией многочисленных икон, крестов и прочих фетишей.
Пристрастие многих отсталых народов к бижутерии и
различным металлическим фигуркам, деревянным резным изделиям, исследователи-первопроходцы использовали фетиши
для установления контакта с туземцами с последующим покорением вновь открытых земель.
Священное Писание христиан (Библия) однозначно отрицательно относится к поклонению вещам (амулетам, оберегам, статуэткам, иконам и прочим разнообразным предметам
идолопоклонства): «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я – Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих меня» (Книга
Исход 20:3; Второзаконие Моисеево 5:8-9)4.

Даль В.И. Большой иллюстрированный словарь русского языка: современное написание. М.: Астрель, АСТ, Хранитель, 2006.
С. 69.
2 Надель-Червинская М.А., Червинский П.П. Толковый словарь
иностранных слов. Общеупотребительная лексика. РнД: Феникс,
1995. С. 519.
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С.
839.
4 См. также более подробно в Книге Пророка Исайи 44:9-20.
1
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Используя симпатии людей к определённым предметам,
взяткодатели преподносят чиновникам изделия из драгоценных
металлов, изображающие соответствующие ситуации знаки зодиака, обереги, иконки с ликами так называемых святых, статуэтки образов любимых людей и животных в качестве мзды за
разрешение определённого вопроса. Выбор соответствующей
даты, ситуации, события, обстановки, мероприятия для такого
подношения сокращает риск получения отказа от чиновника,
подверженного укоренившимся в сознании многих поколений
традиций идолопоклонства-фетишизма.
Халява, холява (бесплатно, задаром1) – бесплатное получение незаслуженного материального блага. История государства и права связывает возникновение Взяточничества (мздоимства) с институтом кормления в конце первого тысячелетия –
древнерусский порядок направления великим князем воевод и
наместников в земли без заработной платы, но с правом обогащаться за счёт населения на управляемой территории 2. В дальнейшем число коррупционеров росло по мере укрепления крепостного права, расширявшего права помещиков на взимание с
крестьян оброка (принудительный натуральный или денежный
сбор с крестьян, взимавшийся помещиком или государством 3) и
принуждение к барщине (принудительный труд крестьян на помещичьей земле4).

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С.
848.
2 См.,, в частности: Гилинский Я.И. Коррупция как социальный
конструкт //Конструирование девиантности. Монография /Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 163-165; Голосенко И.А.
Феномен русской взятки: Очерк истории отечественной социологии чиновничества //Журнал социологии и социальной антропологии, 1999, т.II, №3; Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России. Нижнекамск, 1995; Кирпичников А.И. Взятка
и коррупция в России. СПб. , 1997.
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С.
428.
4 Там же. С. 34.
1
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Века крепостного права не могли не отразиться на последующих социальных отношениях. Дореволюционное, советское и постсоветское чиновничество, искушённое властью, взирало на население с недовольством своей заработной платой и с
пренебрежением, искусственно создавая очереди в государственные службы и вымогая мзду с клиентов за ускорение
законного разрешения вопроса, а затем – и за незаконное разрешение в угоду подающему («да не оскудеет его рука»). Особенность современного чиновничества – в том, что оно уже
не заботится о неоскудевании дающей руки (как помещик заботился о поголовье и здоровье рабов), стремясь, как и всё
современное российское государство загнать население в губительную для всех нищету, напоминая собой крыловскую
«свинью под дубом».
Утверждения о том, что чиновник считает подведомственную ему часть государственной службы собственной вотчиной, необоснованны. Хозяин так не относится к своему имуществу в стремлении семь шкур содрать со своих овец. Хозяин
кормит и согревает их, чтобы получать прибыль как можно
дольше. Современные взяточники ведут себя как волки, которые
порежут полстада, а съедят одну овцу. Благополучие общества и
государства чиновника не волнует. Да и ума ему не хватает представить неблагоприятные последствия проживания в собственном поместье посреди разрухи в окружении массы жаждущих
его крови и ненавидящих его сограждан. Тем более, непостижимы для взяточника христианские истины, наподобие этой: «Ибо
когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь»1.
В криминологии пьянству и алкоголизму уделяется значительное внимание в числе других негативных социальных явлений, связанных с преступностью2. Пьянство – исконно русское
Второе послание к фессалоникийцам Святого Апостола Павла
3:10.
2 См., например: Зазулин Г.В., Кикоть В.Я., Павлов В.Г. Социальные отклонения и преступность //Криминоло-гия. Учебник
для юридических вузов /Под ред.
В.Н.Бурлакова,
В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: Санкт-Петербургский
университет МВД России, 1999. С. 563-570.; Демчук С.Д. Криминологическая характеристика и профилактика негативных со1
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занятие, связанное не только с досугом, но и с трудовой деятельностью. Многие русские писатели и учёные связывают пьянство
с тяжёлым трудом и низким уровнем жизни. Но регулярные
ночные гульбища состоятельных и высокообразованных дворянских семей, пьяные оргии офицерских сообществ, культурные вечера студенческих кружков с пивом и вином свидетельствуют о распространённости питейных традиций в разных слоях общества дореволюционной России, и даже среди православных священнослужителей.
М. Калашников приводит слова академика РАО И. Бестужева-Лада: «У нас 70 процентов населения курят, максимальная продолжительность жизни курящих – 60 лет. В России 20 с
лишним миллионов алкоголиков, которые доживут от силы до
50 лет, а также 3 миллиона наркоманов, их предел – 30 лет. И
положение стремительно ухудшается»1. Десятки миллионов
этих маргиналов за свою укороченную пороками жизнь успеют
сильно отравить существование остальным жителям, превращая
их в пассивных курильщиков и жертв нападения наркоманов и
алкоголиков, стремящихся любой ценой снять неприятный синдром последствий употребления.
Библия предупреждает: «Горе тем, которые храбры пить
вино и сильны приготовлять крепкий напиток, Которые за подарок оправдывают виновного и правых лишают законного!»
(Книга Пророка Исайи 5:22-23). А Л.Н.Толстой также говорил:
«Человек, перестающий пить и курить, приобретает ту умствен-

циальных
явлений,
связанных
с
преступностью
//Криминология: Учебник /Под ред. Г.Л.Касторского. СПб.:
МИЭП, СПбИГО, «Книжный Дом», 2007. С.520-528; Гилинский
Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма,
проституции, самоубийств и других «отклонений». Монография.
СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 351-373; Гурвич И.Н. Асоциальное и
антисоциальное
потребление
алкоголя
и
наркотиков
//Девиантность в обществе потребления: коллективная монография. /Под ред. Я.И.Гилинского и Т.В.Шипуновой.
СПб.:Алеф-Пресс, 2012. С. 171-232.
1 Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.:
Яуза-пресс, 2011. С. 238.
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ную ясность и спокойствие взгляда, который с новой верной
стороны освещает для него все явления жизни» 1.
Пьянство крепко связано с праздным времяпрепровождением. Повод всё более отдаляется от причины – стремления
«расслабиться» и получить удовольствие, отключаясь от неприятной действительности будней. Накануне выходного дня всюду
«винный дух – Русью пахнет». В понедельник – сбои в работе
общественного транспорта: кого-то с остаточными алкогольными явлениями не выпустили на линию. Повод для пьянства – не
суть мировоззрения: Пасха, Троица, Рождество, Крещенье, другой псевдорелигиозный праздник, чей-то день рождения, профессиональный праздник члена семьи или друга и т.д. и т.п.
Связь подобных занятий с взяточничеством – в том, что
вожделенный момент винопития или дарения по поводу побуждает к изысканию дополнительных средств, а тут как раз подвернулся и искуситель – клиент, стремящийся ускорить решение
своей проблемы или получить незаконное разрешение своего
вопроса, а размеры его благодарности..: это уже вопрос торга.
Для безвольного большинства легче, проще, доступнее, приятнее, корпоративнее, поощряемо социумом по течению плыть.
Остановиться, прекратить, не участвовать – значит изменить
привычный образ жизни. Для многих бросить курить, т.е. не делать что-то – первый трудный этап в борьбе со своими пороками, а уж делать что-то (утреннюю гимнастику, проповедь на
улицах, участвовать в благотворительности) – тем более недосягаемо. Для оправдания слабостей и пороков находятся ложные
учения, успокаивающие «непокорную» совесть.

5.2. Коррупциогенные факторы эпохи социализма
Слова Интернационала «Мы наш, мы новый мир построим: Кто был ничем, тот станет всем» заимствованы из Библии: «Многие же будут первые последними, и последние
первыми»2.

Энциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА, 2005. C. 711.
2 Евангелие от Матфея 19:30, 20:16.
1
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Безграмотный, некультурный, злой, алчущий власти раб,
дорвавшись до неё, творит произвол: первыми стали кровожадные землячки, бела куны, сталины. Библейские слова подразумевали совсем иное развитие событий.
Идеология коммерческих действий маргиналов общества всех сортов и мастей, которые были обделены советской
властью, «развивалась преимущественно по законам криминальной зоны. Легальное воровство преобладало над свободным
и честным предпринимательством,.. народным литературным
героем стал тот, кто в категориях Закона больше всего попадает
под юридическое определение “мошенник”» 1. То есть в обществе
с 1920-х годов, а возможно и ранее, существовала благодатная
почва для применения талантов таких героев.
Уже тогда в обществе развивающегося социализма психологи отмечали ненадёжность производственного партнёрства
из-за отсутствия ответственности типичного труженика, поэтому
доверчивость обходилась слишком дорого: «Ещё в 1930-е г.г.,
изучая паровозные бригады, советские психологи обнаружили,
что количество аварий и производственных травм выше именно
в тех командах, где установилось наибольшее доверие…»2. На
таком морально психологическом фоне сначала возникало недоверие, а затем – подозрительность и доносительство.
Б.В. Волженкин справедливо отмечает, что в советский
период в ходе создания командно-административной системы
сформировался многочисленный аппарат управления, постепенно превратившийся в механизм коррумпирования служащих: «Тоталитарный характер управления, существование
огромного количества ограничений и запретов, многоступенчатость аппарата, необходимость при решении различных хозяйственных и бытовых вопросов проходить множество инстанций,
добиваться согласования на разных уровнях, тем более при отсутствии должной гласности и демократического контроля – всё
это создавало благоприятные условия для коррумпирования» 3.

Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 56.
2 Ильин Е.П.Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 165-166.
3
Волженкин
Б.В.
Коррупционная
преступность
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под ред.
1
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В постсоветский период армия чиновников в несколько раз увеличилась, и бремя алчущих хищников стало для населения ещё
более тяжким.
Под лозунгом «кто был ничем, тот станет всем» большевики заменили дореволюционных эксплуататоров-крепостников
партийными бюрократами. Населению не пришлось долго перестраиваться на справедливые экономические отношения в условиях быстро свёрнутых реформ новой экономической политики
1920-х годов. Идеологическая составляющая внушала трудящимся справедливость установления новых форм эксплуатации
в колхозах и на промышленных предприятиях. Крепостное право было заменено паспортной системой и трудовыми книжками.
Для инициативы на местах осталось ещё меньше места, чем у
крепостных крестьян дореволюционного периода: партия и правительство подробно регламентировали каждый шаг, подавляя
стремление к повышению качества и производительности труда.
Развращённое «заботой» государства (бесплатные образование и медицина, квартиры и санаторно-курортный отдых)
население не хотело ждать своей очереди на вожделенные блага
годами: постепенно увеличилось количество людей, стремящихся отодвинуть впереди стоящего ближнего, договорившись об
этом с чиновником, искушая его подарками. Так постепенно
возникали доверительные и долговременные отношения между
властью и населением. Не представители государства, а безнравственные члены общества были инициаторами взяточничества.
На них лежит и ответственность за развращение государственного аппарата. Но первый шаг исходил от государства с его тотальным контролем и распределением материальных благ, а
население в этих условиях лишь приспосабливалось.
Смена общественно-политической формации в 1917 году
привела к созданию государства, «обречённого» далеко не на
бессмертие, в силу его ложных идеологических основ. Присвоив
похищенные из Библии высоконравственные христианские
идеи о равенстве, братстве, любви, интернационализме и извратив их, так называемое социалистическое государство «рабочих
и крестьян» основой своего будущего процветания провозгласило экспроприацию. Это означало воровство религиозных идей,
В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999. С. 407.
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имущества инакомыслящих, а затем – и единомышленников,
получающих клеймо предателей.
Красть и лгать – стало нормой жизни и постепенно становилось превалирующей доминантой мировоззрения. Двойная
мораль превращала людей в двуликих Янусов: в публичных
местах восхвалялась политика партии и правительства, а в
узком кругу товарищей были популярны политические сплетни
и анекдоты, «порочившие» государственный и общественный
строй. Официальные лозунги перефразировались народом в
противоположное значение: «Всё вокруг – колхозное, всё
вокруг – моё»; «Лучший отдых – ударный труд»; «Лес – наше
богатство» и т.п.
Люди привыкали, подобно гоголевскому «Ревизору»
(А.И.Хлестакову) врать самозабвенно: женщины лёгкого поведения клеймили позором прелюбодеек, коррупционеры возмущались поведением взяточников, крупные воры обличали мелких несунов. Народная мудрость выдвигала новые лозунги;
«Государство делает вид, что платит нам, а мы делаем вид, что
работаем». Возникали такие негативные социальные явления,
как бесхозяйственность, халатность, массовое распространение
мелких расхитителей социалистической собственности.
Рабская сущность крепостного крестьянина сначала преобразилась в круговую поруку столыпинского общинника, а затем – в бесхозяйственность и безответственность колхозника и
члена трудового коллектива. Идеологические работники КПСС
не учли, что от общего государственного пирога каждый будет
стремиться урвать кусок покрупнее и пожирнее, если вопросы
нравственности окажутся на втором плане. Стремление партийных функционеров «поровну» разделить общий пирог наткнулось на осуждение «уравниловки» политическими оппонентами
и наиболее успешными трудящимися. Попытки прогрессивных
руководителей заменить принцип уравнительной оплаты труда
принципом морального и материального стимулирования передовиков производства породили имущественное неравенство
среди социально уравненных и новый опасный порок советского
общества – завистливость.
Поощрение тщеславия почётными грамотами, досками
почёта, премиями и правительственными наградами отражалось на мировоззрении, поражаемом завистью, омрачавшей
жизнь всё большего числа людей. Социалистическое соревнование на производстве распространилось на быт и досуг: обывателя охватило стремление «перещеголять» ближнего в одежде,
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посуде, мебели, квартире, автомобиле, образовании, престижной профессии. Общество поразил «дух соперничества», а не
созидания на благо всем и каждому. Недостаток возможностей
обогнать родственников и знакомых в вопросах обладания атрибутами респектабельности преодолевался незаконными средствами личного обогащения.
Пропаганда товарищества порождает круговую поруку
сначала социально одобряемых, а затем – порицаемых
поступков. Групповая ответственность порождает личную безответственность. Игнорирование интересов чужой собственности,
в том числе государственной, подталкивает к совершению
хищений.
Забота государства «развитого» социализма об удовлетворении материальных потребностей населения выливается в
гарантии пенсионного обеспечения по старости, бесплатного
образования и здравоохранения, обеспечения социальным жильём. Чем более эти меры охватывают широкие слои населения,
тем заметнее в поведении людей проявляется признак иждивенчества, парализующий стремление добросовестно служить на
благо общества и государства: в любом случае основные материальные блага будут предоставлены даром. Осознание признательности государству подавлялось завистью к тем, кто такие
блага получил раньше или в более престижных формах.
Стремление обывателя к подаркам или к так называемой
халяве (халява – «бесплатно, даром»1) поощрялось государством
путём внедрения в быт новых обрядов: в советский период
расцвели доселе непопулярные празднования Нового года2
(вместо Рождества), Международного женского дня и Дня Советской Армии (вместо Пасхи), дня солидарности трудящихся
(вместо Троицы), а также – Дня рождения близкого человека
или сослуживца.
Особое внимание уделялось юбилеям, сопровождаемым
в ряде случаев даже правительственными наградами. Народная
молва злословила по адресу высокопоставленных юбиляров:
«Дали орден за то, что дожил до юбилея». Пропитанные лицеОжегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений /РАН, Российский
фонд культуры. М.: АЗЪ, 1996. С. 848.
2 См., например: Правда, 28 декабря 1935 г.
1
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мерием, завистью и сожалением по поводу производимых трат
на подарки или на застолье, дни рождения превращают ложь в
традицию прославления именинника, ослепляемого иллюзией
любви окружающих и обладания несуществующими качествами, которыми его наделяют тостующие. Чревоугодие и винопитие, сопровождающие подобные мероприятия, размягчают мозги и бросают виновников торжества в пропасть тщеславия, от
которого не спасёт и завтрашнее пробуждение.
Говоря о нравственности, мы обращаемся к её непреложным основам – истинам христианства, изложенным в Библии.
Как с точки зрения этого самого популярного в истории человечества источника можно оценить традицию празднования дня
рождения человека, если людям не дано знать даже Дня рождения И.Христа1? У Бога нет ничего нерационального, и Он предусмотрел всё полезное для нас, изложив в Своём Слове (Библии).
Хотя христианам и не заповедано праздновать дни рождения,
люди ждут и с радостью отмечают эти праздники. Они не только
не видят в этом что-либо отрицательное, но возмущаются от известия, что Бог не поощряет такие мероприятия.
На первый взгляд кажется, что очень хорошо, когда люди
собираются вместе, веселятся и дарят друг другу подарки. Но соответствуют ли эти внешние действия внутренним помыслам
людей? При праздновании дня рождения обнаруживается неравенство между людьми. «Гвоздь программы» − всегда именинник. Он и гости понимают, что они собрались ради именинника,
который уже до начала мероприятия предвкушает повышенное
внимание к себе.
Многие говорят, что любят отмечать свой день рождения.
Мало кто скажет, что любит отмечать день рождения другого человека, своего ближнего. Таким образом возрастает к себе любовь, появляется гордость за себя, что идёт вразрез с установлением: «Не думайте о себе более, чем должно думать, но думайте
скромно, по мере веры»2. Имениннику трудно исполнять эту заповедь, когда он наслушается хвалебных тостов о себе. Они приятны его слуху, но зачастую не откровенны, звучат как дежурные
традиционные фразы «не от сердца». В противном случае, исВ действительности, по Библии, Иисус Христос родился осенью, а не 25 декабря или 7 января.
2 Послание к римлянам Святого Апостола Павла, 12:3
1
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кренний человек не стал бы дожидаться дня рождения, а желая
другому добра, похвалил бы его раньше.
Именинник может не почувствовать лести и неискренности, поэтому может не огорчиться формальными фразами. Но
для Бога открыто сердце и помыслы, далёкие от заповеди: «И
всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков»1. Что касается традиционных здравиц, то здоровья ближнему мы должны желать всегда, подтверждая это делами.
В предвкушении приближающегося дня рождения именинник зачастую фантазирует о том, что ему будет подарено. Он
размышляет о материальном. Сатана не замедлит, чтобы на такой «благодатной почве» взрастить помыслы корыстолюбия,
«Ибо корень всех зол есть сребролюбие» 2. Мечтая о подарках,
человек ищет своей выгоды. «Никто не ищи своего, но каждый
пользы другого»3.
Наконец подарки оказываются в руках именинника, и в
случае, если они не соответствуют его мечтам (запросам), он может разгневаться на своего ближнего, испытать к нему неприязнь. Ребёнок может обидеться до слёз даже на своих родителей,
испытывая ложное чувство несправедливости. Именинник может
вспомнить, что когда-то он подарил более ценный подарок, а теперь он думает, что в следующий раз преподнесёт своему ближнему подарок похуже в его день рождения. В данной ситуации
затруднительно испытывать любовь к ближнему, а значит исполнять одну из двух самых важных заповедей Бога: «Возлюби
ближнего твоего как самого себя»4.
Недовольство не оправдавшим ожиданий именинника
подарком вызывает раздражительность в отношении ближнего,
влечёт за собой памятозлобие, ненависть, вражду. Каждый из
этих пороков способен навеки погубить человека. Гнев и памятозлобие зачастую выливаются в злоречие и клевету. Осуждение
постепенно и незаметно истребляет все добрые качества в человеке. «Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки
портят сердце»5.
Послание к колоссянам Святого Апостола Павла, 3:23.
Первое послание к Тимофею Святого Апостола Павла, 6:10.
3 Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла, 10:24
4 Евангелие от Матфея, 22:39
5 Книга Екклесиаста, или проповедника, 7:7.
1
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Празднование дней рождения не ограничивается возможностью испытать недовольство ближними. Зачастую и именинник, и его гости впадают в долги, чтобы «достойно» провести
праздник, «не ударить в грязь лицом». Но «должник делается
рабом займодавца»1. В такой ситуации затруднительно «не оставаться должными никому ничем, кроме взаимной любви»2.
Ритуальный характер носят не только тосты, а также чревоугодие и винопитие, в которые впадают люди на подобных
празднествах. Вряд ли возможно «хранить здравомыслие и рассудительность»3 со склонностью к винопитию, да ещё при праздном времяпрепровождении. Объедаясь, люди подрывают своё
здоровье, что не является уважением к своей жизни, данной Богом. Известно, что в общенациональные праздники и торжества
по случаю дня рождения резко увеличивается травматизм, растёт
число правонарушений. По данным гинекологов, чревоугодие
беременных женщин, достигающее своего пика чаще всего в
праздники, нередко ведёт к невынашиванию плода, то есть ставит его жизнь под угрозу.
По мере одурманивания себя пьянящими напитками люди теряют самоконтроль, ответственность перед ближними и перед Богом: «Не смотри на вино… Впоследствии как змей оно укусит и ужалит как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жён,
и сердце твоё заговорит развратное»4.
Таким образом, в праздновании дня рождения можно
столкнуться со множеством соблазнов к разного рода грехам.
Христианину следует избегать людей и мест, где он не чувствует
себя в безопасности от искушений Лукавого. «У мудрого глаза
его в голове его, а глупый ходит во тьме»5.
Если человеком руководят помыслы гостеприимства с
целью собственного плотоугодия и наслаждения или из-за какихлибо корыстных намерений либо из-за тщеславия в обществе и
т.п., то он должен найти в себе силы для преграждения пути развития корысти, гнева, осуждения, отменив все приёмы и празднества, целью которых является получение подарков, оценивае1 Притчи,

22:7.
Послание к римлянам Святого Апостола Павла, 13:8.
3 Притчи, 3:21.
4 Притчи, 23: 31-35.
5 Книга Екклесиаста, или проповедника, 2:14.
2
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мых в материальном выражении, избегая стремления «блестнуть
шиком» для возбуждения зависти, избегая намерения позлословить в адрес ближнего либо довести себя до опьянения от алкоголя и т.п. страстей. Приёмы хороши только тогда, когда проводятся по причине братского радушия к ближним. Необходимо также
учитывать, что «дары ослепляют глаза мудрых» 1; «корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить»2.
Используя привычку людей получать подарки в дни рождения, взяткодатели рассчитывают на то, что в такие дни подкуп
чиновника сопряжён с наименьшим риском: маловероятен отказ
от подарка. В последующем подкупленным чиновником легче
манипулировать.
Очереди – одно из ненавистных народом порождений
советской власти. Чиновники быстро поняли, что в очередях
население проникается подобострастием к власти, осознавая
значимость бюрократа-волокитчика. В очереди клиент быстрее
созревает для того, чтобы посредством мзды ускорить решение
вопроса и добиться выгодного для себя варианта. До сих пор
государство предпринимает безуспешные попытки бороться с
волокитой3.
В условиях российской волокиты считаются фантастическими проекты, «по которым любое законодательное решение
должно вступать в силу только с момента его опубликования в
СМИ. Но тогда власть в значительной степени лишается одного
из самых своих могучих механизмов – “посылать от Понтия к
Пилату”, бюрократической волокиты, часто являющейся сутью
и смыслом их функционирования»4. Это – гораздо хуже и дороже, чем довезти за полчаса на такси от Ленинградского до
Ярославского вокзала Москвы. «Клиент должен созреть в очереВторозаконие Моисеево, 16:19.
Притчи, 15:27.
3 См., напр.: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» //Российская газета, 6 апреля 2016 г. С. 20-21.
4 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 33.
1

2
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дях, чтобы предлагать взятку за решение вопроса или ускорение
его решения».
Создавая пропагандистскую машину, социалистическое
государство настраивало средства массовой информации на искажение фактов, не стремясь заслужить доверие населения 1.
Л.Д. Троцкий «считал, что “чистка сознания масс при помощи
фрейдизма вполне эффективный приём, цель которого – выпустить новое, улучшенное издание человека”. Речь шла о поиске
новых манипулятивных инструментов, способных воздействовать на массовое сознание»2. За сто лет разнообразие и возможности таких инструментов многократно выросли. Напрямую
примитивно уже почти не лгут, а это может быть ещё опасней:
«Главное препятствие познания истины есть не ложь, а подобие
истины», – говорил Л.Н.Толстой (1828-1910 г.г.)3.
Недоверие к прессе вызывает безнаказанная примитивная клевета, используемая против конкурентов, инакомыслящих, политических и религиозных оппонентов. Английский писатель Г.Филдинг (1707-1754 г.г.) выделял два варианта восприятия: «Клевета – оружие более ужасное, чем шпага, так как наносимые ею раны всегда неизлечимы. Клевета со стороны некоторых господ – такая же хорошая рекомендация, как похвала со
стороны других»4. Но чтобы разобраться в этом, нужно время,
да и не всякий будет разбираться.
Настроение молодёжи сейчас может определять и будущее отношение общества к средствам массовой информации.
Учёные обращают внимание на некоторые причины недоверия
молодёжи к СМИ, в том числе:
1) юношеский изоляционизм и негативизм, эмоциональность, стремление к независимости, подражание стандартам
среди сверстников5;
Замахина Т. Власть всегда должна говорить правду
//Российская газета, 12 сентября 2016 г. С. 3.
2 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 578.
3 Энциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА. 2005. C. 708.
4 Там же. C. 474.
5 Подробнее см.: Манаев О.Т. Несогласная аудитория (Изменение критериев эффективности средств массовой информации в
1

134

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
2) отсутствие представления о будущих перспективах
развития общества;
3) приукрашивание реального положения дел;
4) "очернение" фактов;
5) ангажированность в глазах общественного мнения;
6) восприятие СМИ как канала обратной связи между
обществом и властью1.
Размышляя об истинных и ложных традициях Дагестана, писательница Алиса Ганиева говорит о негативной роли
СМИ: «Все помнят пресловутую "стрельбу на свадьбе" – как активно об этом писали, как это показывали по ТВ, а потом оказалось, что не было стрельбы, что в том конкретном случае произошла дезинформация. Но публичного опровержения не было.
То есть со стороны "центра" слегка однобокое освещение. В новостных сводках Кавказ по большей части связан с негативом»2.
Российские СМИ пишут, что украинские власти инициируют искажение информации3. А в России будто бы такого нет.
Власти всегда стремятся скрывать свои ошибки и обнародовать
несуществующие заслуги. Сейчас для этого используется ещё и
окружающий фон: «где-то рядом – гораздо хуже», «будете неправильно себя вести – получите ситуацию наподобие украинской» и т.д.4 Украинская ситуация оказалась очень выгодной
для ряда российских чиновников.
Представители власти в процессе управления государственными институтами и населением всё чаще используют следующие факторы манипулирования сознанием толпы:

процессе демократизации общества) //Социологические исследования, 1990, № 6. С. 26-37.
1 Ненашева А.В. Недоверие молодёжи к средствам массовой информации //Вестник Орловского государственного университета, 2015, № 2(43). С. 369-370.
2 Секисов А. Я повсюду иностранка //Российская газета, 8 апреля 2015 г. С. 13.
3 См.: Шестаков Е. Киеву не нужна правда //Российская газета,
15 января 2015 г. С. 8; Федякина А. На Украине сложно быть
честным //Российская газета, 13 марта 2015 г. С. 8.
4 См., например: Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.,: Алеф-Пресс, 2013. С . 128-129.
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1) роль методов повторения и аргументирования как
средств внушающей коммуникации;
2) использование средств пропаганды как наиболее эффективной монополии государства, особенно при использовании подконтрольных государству СМИ в условиях тоталитарных
режимов с одновременным подавлением альтернативных источников информации;
3) распространение пространных идеологических трактатов, которые недоступны для понимания и опровержения
(«всякая тоталитарная идеология обладает стойкой претензией
на научность, хотя наукой не является»);
4) использование мифов, культов, ритуалов для регулирования поведения населения с установками на принятие внушаемых моделей поведения;
5) поощрение распространения фольклора, оправдывающего использование лжи, с целью признания права на обман;
6) превращение нравственности в коммерческую категорию («люди идут туда, куда хотят, чтобы их повели. А власть
должна удивлять рационально обоснованными, волевыми решениями»)1.
Всё это – лишь следствие государственной политики
развенчания христианских вероучений. Уничтожая внедрением
идей атеизма религиозные тормоза («не убивай», «не кради»,
«не прелюбодействуй», «плати налоги» и т.д.), общество неизбежно обрекало себя на социальные болезни, а государство – на
«коррозию», в том числе и коррупцию. Добирая у населения
надбавки к низким зарплатам получением взяток, чиновники
нравственно опускались всё ниже, позволяя себе на следующем
этапе криминализации и акты казнокрадства. Это послужило
примером для многих представителей значительной части
остального населения, называемых властью «несунами». Рядовые граждане всё чаще стали считать справедливым самим взять
по месту работы недоплачиваемую государством часть заработка, посягая на государственную собственность. После такого
Подробнее см.: Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 44-49; Касторский Г.Л.
Ложь как социально-правовое явление и криминогенный фактор. Монография. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2016. С. 180189.
1
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нравственного падения и личная собственность ближнего – не
«табу».
Примеры мелочного поведения чиновников, демонстрирующие их пристрастие к халяве, воспринимаются населением
неоднозначно, даже когда представитель власти не оплачивает
услуги парикмахера или трапезу в ресторане. С одной стороны,
такие сцены оцениваются обывателем как позорное поведение,
«жлобство», а с другой, – обыватель при случае и сам не прочь
поживиться за чужой счёт (отодвинуть ближнего в очереди,
приобрести незаслуженное благо в ущерб другому), в том числе
и посредством дачи взятки, которая, по мнению предприимчивого взяткодателя, «с лихвой окупится».
При доступе к властным полномочиям привычка получать даром способствует проявлению взяточничества. Зависть к
благосостоянию ближнего подталкивает к вымогательству взятки. Стремление обладать вожделенным благом стимулирует дачу взятки. Отсутствие уважения к чужой собственности облегчает преодоление запрета к присвоению вверенного имущества.
«И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается
оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его,
что нет суда»1.

5.3. Зарубежные стимуляторы коррупционного поведения
Горбачёвская перестройка, возникшая на фоне повсеместного дефицита при массовой материализации сознания,
ещё более обнажила низменные побуждения населения в государстве, семьдесят лет боровшемся с христианской нравственностью. В обществе «развитого» социализма всё популярнее становились высказывания о кризисе недопроизводства. В качестве
основного аргумента указывались пустые полки магазинов. Несмотря на то, что голода в стране не было, холодильники граждан были полны высококачественным продовольствием, а квартиры заполнены необходимыми предметами быта, на руках и на
вкладах населения скопились гигантские массы денежных
средств.

1 Книга

Пророка Исайи 59:15.
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Одним из криминогенных факторов данного процесса
явилось заблуждение относительно образцов поведения «современного» человека, обеспечивающих ему наиболее выгодное
положение в обществе. Формирование новых для России представлений явилось и разрушением прежних. Когда рухнул «железный занавес», перестройка открыла доступ в самую читающую страну мира западных и восточных этических и эстетических учений, необычных для населения, воспринимаемых обывателем и как один из путей приобщения к цивилизационным
ценностям, доселе закрытым для усвоения, и как «мостик» в
«светлое будущее» рыночных отношений.
Социалистическое бытие не избежало всемирного торжества потребительской психологии. Рабский менталитет советских граждан побудил его носителей воспринять так называемую «перестройку» 1980-х годов как призыв к бунту, нигилизму,
индивидуализму. Стихия возникающего рынка обострила недовольство завистливых масс преуспевающими предпринимателями. Толпа недовольных своим положением молодых людей
мгновенно породила армию вымогателей 1, организованных
опытными авторитетами преступного мира в многочисленные
преступные формирования. Хлынувшие через приоткрытый
«железный
занавес»
предметы
зарубежной
киновидеопродукции для многих молодых людей стали учебными
пособиями быстрого обогащения незаконным путём.
Негативному с точки зрения криминологии влиянию зарубежных образцов жизни на российское население способствовала и мечтательная психология советского человека. Не надеясь на собственные силы, способности, возможности вырваться
из нужды в условиях рискованного земледелия, стихийного
рынка, всевластия партийной номенклатуры, чиновниковвзяточников и других эксплуататоров, российский труженик
мечтает о «непоротой губернии, непокорённой волости, избытковом селе!..»2. Во второй половине ХХ века такой страной счастья для большинства советских граждан были Соединённые

См. художественный фильм «Воры в законе».
Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо //Некрасов Н.А. Избранные сочинения /Рекол. Г.Беленький, П.Николаев,
А.Пузиков. М.: Художественная литература, 1989. С. 389.
1

2
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штаты Америки с их изобилием, разнообразием товаров, жизненным уровнем.
В перестроечный период тяга к зарубежным образцам
стимулировалась появившейся возможностью стать обладателем импортных видеомагнитофонов, автомобилей, фирменных
джинсовых брюк и других вожделенных товаров, которые по
пропаганде работников советской торговли значительно превосходили отечественные аналоги по качеством и внешним видом.
Стремясь вписаться в так называемые элитные слои общества, типичный советский обыватель, «герой своего времени», приобретает внешние атрибуты респектабельности («престижные» автомарки, недвижимость, работу, одежду, образование и т.п.), но не в состоянии изменить к лучшему свой внутренний мир, который предательски выдаёт ущербное мировоззрение, усугубляемое материализацией сознания. И ведь при этом
обыватель радуется собственному обману, отдавая себе отчёт в
том, что это есть не что иное, как самообман, а не обман окружающих, к которому он стремится.
Стремление советской толпы стать неотъемлемой частью
всемирного общества потребления сметало на пути к материальному благополучию все прочие ценности. Взяточники возжелали ещё больше мзды, а взяткодатели ещё охотнее стали
решать свои потребительские запросы подобным способом1.
При переходе страны к рыночной экономике государством не было устранено главное препятствие успеха реформ:
ликвидация советской бюрократии – мощной силы, использовавшей перестроечную политику в личных корыстных целях.
Современная российская бюрократия заимствовала,
упрочила и распространила опыт советских чиновников, несмотря на внешнее изменение идеологической надстройки:
«Паблик рилейшнз интегрирована в совокупность матриц таких
фундаментальных явлений, как религия, пропаганда, идеология, несущих в себе различные социокультурные вызовы и потребности… Стоит только отрешиться от убеждённости и высокой автономности пропаганды, религии, а заняться их анатомией, как неизбежно обнаруживаются признаки общности… С одной стороны, в этом процессе участвовала вся политическая и
См. роли А. Миронова и Г. Волчек в художественном фильме
«Берегись автомобиля».
1
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хозяйственная элита, осуществив не демократическую революцию, а номенклатурный термидор»1. Это видно и «невооружённым» глазом – на картинках иерархов церкви рядом с главами
государств, на их совместных торжественных мероприятиях, по
атрибутам роскоши, по патриотическим выступлениям перед
общим электоратом. Но электорат многое не видит и не слышит,
следуя за вожаками на погибель.
Растущий класс предпринимателей оказался новой питательной средой взяточничества. Бизнес вынужден был платить
рэкетирам за право жить и чиновникам – за право работать по
правилам, бесконечно выдумываемым государством.
В
результате
семидесятилетней
псевдокоммунистической идеологии случилось то, чего опасались партийные функционеры: всё большее число советских граждан
готово было Родину продать за «видики», «иномарки», «джинсы», «жвачку». Таковы издержки порочной внутренней политики, основанной на заимствовании христианских истин, переименованных в теорию научного коммунизма и называемых
«опиумом народа»2. Партия «безбожников», используя фактор
секретности «двойной морали», не смогла вечно «пожинать
лавры» зомбирования населения.
Критикуя капитализм и западный образ жизни, партийные функционеры при появлении возможностей предпочитали
зарубежные товары отечественным, отдых за границей, а не в
Отечестве, выбор для своих отпрысков зарубежного, а не советского вуза, размещение в иностранных банках незаконно нажитых с использованием служебного положения средств. Взирая
на подобное поведение, население всё более тяготилось отечественного ширпотреба, постепенно приобщаясь и к западной
культуре так называемых высокоразвитых стран. В представлениях широких слоёв советского народа с 1960-х годов постепенно укреплялось мнение о том, что импортные товары, произведения культуры и искусства, образование, медицина, образ жизни в целом превосходят советские аналоги. Подсознательно у
Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 51, 55.
2 См.: Маркс К. К критике гегелевской философии права //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Госполитиздат,
1954.С. 415.
1
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населения формировалось представление о том, что государственный и общественный строй на Родине не идеальны.
Взгляды типичного советского служащего во многом
совпадали с чаяниями основной части населения. У коммунистов от таких стереотипов массового сознания «бледнел партбилет». Данное обстоятельство учитывалось взяткодателями,
стремившимися наверняка добиться успеха при подкупе чиновника: преподнесение в подарок импортного предмета существенно сокращало риск отказа от принятия мзды. Бизнес также
учитывал подобные приоритеты населения, ориентируясь на
повышенный спрос зарубежной продукции и значительно увеличивая цены на импортные товары по сравнению с советскими.
Советские представители власти и простого народа выбирали из зарубежных образцов далеко не лучшие примеры:
подкуп, шантаж, рэкет, коррумпированные связи чиновников и
организованной преступности, продажа административных решений, торговля землёй и другой государственной собственностью с присвоением вырученных от этого средств, злоупотребление властью, фальсификация уголовных и административных
дел против успешных предпринимателей и т.п.
Простираясь между западными и восточными цивилизациями, и находясь большей своей частью в Азии, самая многонациональная, богатая и крупнейшая в мире, Россия официальными доктринами провозглашает свою приверженность западным ценностям, а фактически по своим деяниям склоняется
к восточным традициям. Это во многом объясняет и практику
подношений, лизоблюдства, подхалимства, чинопочитания.
Типичный россиянин стесняется признавать себя азиатом, сознательно и подсознательно связывая с этой расой признаки средневековой отсталости. Но в Азии так много хорошего,
что могло бы быть полезным для российских граждан, обеспечив им достойные человеческие качества и процветание: китайская изобретательность, японская предприимчивость, вьетнамское трудолюбие, индийская эстетика…
Почему же из восточного многообразия россияне предпочли худшие «достижения»? По нашему мнению, основной
причиной данного неблагоприятного обстоятельства, породившего всеразрушающую коррупцию, явилась дезориентация
народа множеством религий и культур с противоречивыми традициями. Вполне объективный процесс, не зависящий от воли
нации или её лидера. В Библейских сюжетах есть примеры на
все случаи жизни, в том числе и относительно подобного поло141
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жения, разрушившего самую благополучную страну и нацию в
истории человечества: в период правления царя Соломона, у
которого было 700 жён и 300 наложниц из разных народов и
религий, что привело к распаду царства на двенадцать стран 1.
Даже сами мировые религии, не говоря уже о множестве
иных культов, проповедуют язычество с идолопоклонством и
фетишизмом, жертвоприношением и отпущением грехов за
деньги. Многовековая привычка задабривать пожертвованиями
богов, божков и святых, к которым обращаемся с просьбами в
молитвах, выработала укоренившийся обычай сопровождать
материальным вознаграждением и обращённое к чиновнику
прошение. Советский культ личности вождей обеспечил преемственность культа почитания «наместников Бога» и «Божиих
помазанников», «освящаемого» идеологической машиной.
В вопросах усвоения западных образцов жизни россияне
также отдают предпочтение не лучшим «достижениям», в том
числе – американскому табакокурению, французскому винопитию, осложнив эти пороки низким качеством потребляемого
зелья.
С возвратом капиталистических отношений в постсоветской России становятся популярными коммерческие зрелищные
конкурсы, вместе с которыми восприняты и традиции подкупов
членов жюри. Подобная практика постепенно распространилась
и на спортивные мероприятия. Успешный советский спорт в
постсоветский период утратил свои бескорыстные патриотические традиции и деградировал. Большие расходы на развитие
спорта также оказываются в коррупционных схемах нецелевого
расходования средств, подобных современным символам коррупции: строительство стадиона «Зенит» в Санкт-Петербурге и
олимпийских объектов в Сочи.
Западные избирательные технологии с нечистоплотными методиками подкупа избирателей и журналистов легко ужились с современной российской действительностью, отразив
худшие черты демократии, которую И.В.Сталин справедливо
называл «гнилой западной». Эта гниль усилила деградацию
власти, в которую внедрялись закупленные криминалом «избранники народа». Честному человеку стать членом органа
представительной власти стало не по карману и не по совести:
1 Книга

Неемии 13:25-26; Третья книга Царств 11:1-11.
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прежде надо «продать душу Дьяволу», т.е. стать продажным,
лживым, подлым, таким, как себя сам честно охарактеризовал в
избирательной кампании дедушка трудного ребёнка из популярной американской комедии. Такой образ народных представителей сформировался в последние годы в представлениях типичного российского избирателя. И похоже, его это устраивает.
Он ведь и сам не лучше: всегда готов давать в надежде, что и сам
будет брать мзду при первой же возможности.
Карманный детектор лжи «Handu Truster» израильской
компании «Trustech» позволяет распознать ложь по голосу.
«Первое публичное испытание прибора состоялось во время
предвыборных теледебатов Альберта Гора и Джорджа Буша. По
данным прибора, за время передачи Буш соврал 57 раз, а Гор –
только 23»1. Публицист М.Калашников пишет: «…предчувствие
краха моей Страны Советов, теперь повторяется и в Соединённых Штатах Америки. Только с другой идеологией… Запад сегодня – Корабль Кретинов. А РФ – лодочка при нём. Но уж здесь
своих "национальных вождей"-даунов благодарить надо»2.
В России избирательные кампании демонстрируют ещё
большую иллюзорность надежд на возможность избирателей
повлиять на своё будущее путём формирования корпуса достойных представителей власти: «Разительный контраст с зарубежными странами состоит в том, что там избиратели придают
очень большое значение моральному облику кандидатов, а
пресса припоминает им безнравственные поступки многолетней
давности. У нас же подобные темы вообще не поднимаются во
время предвыборных кампаний, а моральный облик политиков
рассматривается значительной частью электората как абсолютно несущественный и ни в коей мере не препятствующий их
профессиональной эффективности»3. «65% избирателей полаКузина С.В. Все врут! Учимся вычислять людей по их внешнему
виду. М.: АСТ: Астрель, 2012. С. 333.
2 Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.:
Яуза-пресс, 2011. С. 295, 298.
3 Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 9.
1
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гают, что люди рвутся к власти ради материальных выгод и господства над другими»1.
Научный мир всё чаще и острее предъявляет претензии
властям, подрывающим основополагающие идеи, в том числе
правовые принципы, система которых характеризует государственную политику, «если, конечно, эти принципы не являются
формой заведомого обмана общества», поскольку деятельность
государства «зачастую противоречит официальной государственной политике», а его должностные лица ставят «под сомнение подлинность провозглашаемых идей, одновременно дестабилизируя общество и умаляя свою значимость в нём» 2. Традицией нашего внутриполитического и законотворческого процесса всё прочнее становится имитация соблюдения международно-правовых стандартов прав человека и принципа разделения властей3.
Современные учёные отмечают, что власть ограниченной группы наиболее богатых олигархов (глобальная олигархическая власть) обладает свойством воспроизводить опаснейшие
для человечества преступления для недопущения к равноправному участию в экономике развивающихся стран. «Это власть
самодовлеющая, абсолютно бездуховная, заземлённая, имеющая главной целью рост своего собственного ничем не оправданного неимоверного превосходства в обладании материальными благами над прочим населением планеты»4. Налицо –
крайнее проявление жадности, материализуемой за счёт ограбления миллионов людей, что следует рассматривать в качестве
опасной разновидности внутриполитической деятельности.
Человечество привыкло «к двойному стандарту и старой
истине: побеждает не честный, а изощрённый» 5, поэтому научИльин Е.П.Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 199.
В.С. О российской антикриминальной политике
//Криминология: вчера, сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 33.
3См.: Дорская А.А. Правовые традиции России: международноправовое измерение //Вестник Орловского государственного
университета, 2015, № 2(43) С. 57-60.
4 Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 23, 24.
5 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 377.
1
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ные процессы организации правопорядка пока непопулярны. Да
и политики с дипломатами без сопротивления не уступят
«пальму первенства». «В политике несоответствие целей и
средств подчас неизбежно и может считаться нормальным»1.
В таком случае управленцы и прочие государственные
институты расписываются в своей некомпетентности и беспомощности, очевидности которых и так достаточно примеров:
состояние занятости населения и здравоохранения, обеспеченность питьевой водой и продуктами питания, жилищные проблемы, возможность получить образование и т.д. и т.п. Экономические кризисы – также следствие неправильного управления наличными ресурсами, в том числе людскими, особенно в
России, где, по этой причине управленцы могут считаться
наихудшими в мире.
Достаточно сравнить хотя бы две прилегающие к России
страны с похожими климатическими условиями: Финляндию
и Японию, которые примерно равны между собой по размерам
территории, а Япония примерно равна России по численности
населения. В Финляндии – острый дефицит людских ресурсов,
а в Японии – природных. При этом уровень и продолжительность жизни населения этих стран намного выше аналогичных
российских показателей, а коррупции и имущественной
дифференциации – ниже. Ещё более яркий пример успешного
управления государством – Китайская Народная Республика.
Но и эти три примера далеки от совершенства, хотя могут быть
успешно использованы российскими чиновниками, которые
давно уже исчерпали кредит доверия своего народа: «В
наибольшей мере граждане не доверяют политикам (83,3%),
чиновникам (75,4%)»2.
Полезно анализировать и психологию чиновников соседствующих стран, чем занимаются учёные-психологи: «Показательно то, что, например, в Китае многие представители элиты, осужденные за различные экономические преступления,
выйдя на свободу, кончают жизнь самоубийством, будучи не в
силах вынести очень существенную для китайской культуры
«потерю лица», в то время как в современной России пока не
Выжутович В. Цель оправдывает средства? //Российская газета,
1 апреля 2015 г. С. 12.
2 Ильин Е.П.Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 194.
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известно ни одного такого случая»1. А история с причастностью
сына Генерального прокурора России к подпольному игорному
бизнесу, широко обсуждавшаяся в СМИ, не вызвала ощущение
позора у отца и логичный уход в отставку. Логичный, например,
для Польши, но не для России. Наши чиновники могут уже гордиться своими преступлениями, а не стыдиться их.
Д.А.Шестаков справедливо отождествляет с рэкетом оказавшейся у власти группы людей её контроль над эксплуатацией преступно захваченных по ходу «приватизации» природных ресурсов как внутриполитическую линию современной России2.
Экономический и нравственный кризисы западной цивилизации показывают, что тамошние методики государственного управления тоже неэффективны, а их общий фон создаёт
неблагоприятное впечатление в публицистике: «Идёт удручающее падение интеллектуального уровня белого мира. Налицо
какое-то отупление правящих элит по обоим берегам Атлантики»3. Подобную мысль отражают и научные оценки, пусть в
иной форме.

5.4. Постсоветская трансформация коррупционного мировоззрения
В предпринятых государством в 1990-е годы попытках
перевести общество на рыночные отношения не было выполнено для этого главное условие: замена кадров прежнего аппарата
служащих. Но ведь у руководителей страны были другие цели:
быстро разбогатеть. Население ждало подобия НЭПа 1920-х годов, а получило криминально-олигархическую власть и повсеместный кровавый рэкет. Появились дополнительные стимуляторы коррупции, поскольку «многие формы продажности
Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 10.
2 Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 185.
3 Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.:
Яуза-пресс, 2011. С. 305.
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должностных лиц при использовании рыночных отношений
вышли за пределы устоявшихся представлений, должностные
лица “волей” переходного периода освободились не только от
общественного, партийного, но и от правового государственного
контроля, их изощрённое взяточничество и казнокрадство стало
основной и перспективной статьёй дохода на временных и неустойчивых государственных должностях, институированного
порочным российским деловым обычаем»1.
Либерализация законодательства лишь обнажила побуждения масс, вырвавшиеся наружу при «ослаблении вожжей»:
«Сдерживаемые
партийно-государственными
контролями времени СССР, врождённые инстинкты человеческого обогащения буйно заколосились. С одной стороны, в этом
процессе участвовала вся политическая и хозяйственная
элита, осуществив не демократическую революцию, а номенклатурный термидор»2.
Серьёзнейшей проблемой современной России является
коррупция, проникающая в различные сферы общественной
жизни, представляющая угрозу для государства, подрывающая
доверие населения к государству и закону, снижающая возможности власти в реализации возложенных на неё обществом
функций, создающая неприглядный образ страны и её жителей
за рубежом, Президент Российской Федерации выразил недовольство назначением мягких наказаний взяточникам, отмечая,
что коррупционеры «за выгодные заказы с предпринимателей
требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50 %. В некоторых регионах тарифы на взятки и откаты
хорошо известны и даже меняются с учётом инфляции» 3. Теперь
повсеместно распространены не только «взятки для комфорта»

Лунеев В.В. Коррупция учтённая и фактическая //Государство
и право, 1996, № 8. С. 83.
2 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 55.
3Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Искоренение коррупции как
системная задача современной России //Криминология: вчера,
сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 45-46.
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состоятельных граждан, но и «взятки для выживания» малообеспеченных представителей общества1.
Существует масса примеров преемственности бюрократических методов управления на протяжении ХХ века, которые
в хороших корпоративных традициях убывают, а в плохих –
стремительно нарастают: преследование инакомыслящих, рост
численности государственного аппарата, оторванность чиновников от населения всё больше, бумаготворчество вытесняет долю общественно полезных видов деятельности. «При этом
кремлёвская быдлократия уничтожает социальную сферу
(эрозия человеческого капитала), не может остановить деградации науки, промышленности и оборонки, губит вооружённые
силы и превращает в пыль русские научно-инновационные возможности»2 – такие грубые, но верные по существу, оценки современной российской центральной власти всё чаще появляются в публицистике.
Можно исторически последовательно охарактеризовать
поэтапную эволюцию российской бюрократии. От средневековой системы кормлений – к созданию коллегий и министерств –
к партии Ленина-Сталина, которая в постсоветский период приумножилась многократно и усложнила систему досягаемости
для населения государственных услуг, постоянно размножающихся в своей паразитирующей ненужности как лишние колёса
в механизме государственного управления экономикой, образованием, самой жизнью каждого человека. «В России 90-х… нетрудно обнаружить множественные сходства как по линии общей стратегии, так и в лексиконе, смысле девизов, дизайне
агитматериалов, словом, во всём арсенале ранее испытанных
приёмов»3.
Со временем они совершенствуются без изменения сути:
вредоносности для нравственного, экономического, политического, культурного, интеллектуального, а в целом позитивного
Александров А.И. Философия зла и философия преступности
(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного
процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 308.
2 Калашников М. ХХI кровавый век. Катастрофа неизбежна! М.:
Яуза-пресс, 2011. С. 73-74.
3 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 57.
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развития общества. Современная российская бюрократия гораздо многочисленнее и опаснее для народа и самого государства,
чем советская, учитывая далеко не одну лишь коррупционную
составляющую. На фоне этого неуместно звучат слова в главной
газете страны: «Сокращение численности аппарата не должно
приводить к потере его эффективности»1.
Уже сложился в России ХХI века такой правовой обычай:
где появляются москвичи-управленцы – там развал хозяйства,
рост цен, увеличение нагрузки на работающих, какую бы сферу
деятельности мы ни взяли. Сейчас государственная служба –
наиболее выгодный бизнес. Очевидна и дискриминация по территориальному признаку путём манипулирования управленческой деятельностью: сравните зарплаты за равный труд в
Москве и на местах, только не оклады, а суммы к выдаче.
Кто же эти «патриоты», которые препятствуют и благосостоянию, и развитию. Кто сводит на нет ресурсный, интеллектуальный и физический потенциал необыкновенной страны?
Ответ очевиден: чиновники, руководимые доминирующими мотивами зависти и корысти. С советских времён их численность,
аппетиты и возможности многократно выросли (взять, хотя бы,
рост мировых цен на ресурсы за последние четверть века). А
народ – по-прежнему нищий. Удельный вес среднего класса
значительно ниже доли класса чиновников. Чтобы их перебороть нужен супермен с надёжной командой в несколько сотен
альтруистов-единомышленников.
Политики любят взывать к патриотическим чувствам
масс, испытывая при этом противоположные чувства: «Не обязательно любить Родину. Это свойство и качество невозможно
обменять. А вот нелюбовь к ней может позволить продать некоторый секрет или ещё нечто подобное»2. В условиях информационных войн оппоненты всё чаще выбрасывают толпе сведения о непатриотизме политиков: их сыновья не идут на срочную
службу в Российскую Армию, их вклады – в инвалюте, их недвижимость – за рубежом, их автомобили – не отечественных
Замахина Т. Эконом-аппарат //Российская газета, 3 марта 2015
г. С. 10.
2 Рукинов В.А., Исаев Н.А. Политическая безопасность в современной России //Вестник Орловского государственного университета, 2015, № 2(43). С. 142.
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марок, их дети получают высшее образование не в России, они
сами лечатся за рубежом.
Интересно проанализировать рост удельного веса
управленческого аппарата в общем числе сотрудников государственного и негосударственного юридического лица аналогичной сферы деятельности в современной России и в СССР, у нас в
стране и за рубежом. Так, сравнительный анализ кадрового состава сходных по профилю вузов – Санкт-Петербургского политехнического университета и Лейбниц университета Ганновера
показывает, что количество сотрудников в центральном управлении и обслуживании российского вуза в два с лишним раза
превышает аналогичный показатель германского университета1.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации отмечает: «Но самой наглядной иллюстрацией неблагополучия, равнодушия и неэффективности государственной
бюрократической системы является недопустимо высокий уровень противоречия между чиновниками всех уровней и населением – так полагают 34% населения страны»2.
Безнаказанность чиновников ведёт к безответственности, которая в условиях стихийного рынка, где всё можно купить, приводит к тому, что предметом купли-продажи становятся должности с присущими им полномочиями. Безнравственное,
эгоистичное мировоззрение взяточника, поражённое алчностью, характеризуется его изобретательностью относительно
способов обогащения за счёт государства и общества:
1) использование служебного положения в процессе приватизации государственных предприятий в целях приобретения
их в частную собственность или завладения значительным числом акций самим должностным лицом или иными лицами, в
интересах которых действует чиновник;
2) использование своего статуса для организации коммерческих структур, обеспечение им привилегированного положения, участие в их управлении;
Подробнее см.: Виноградова Е.Б., Богданова Н.В., Эльпасс П.А.
Тенденции развития системы высшего образования России и
Германии //Вестник Орловского государственного университета, 2014, № 6. С.216.
2 Доклад Уполномеченного по правам человека в Российской
Федерации за 2014 год //Российская газета, 7 мая 2015 г. С. 6.
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3) получение незаконного вознаграждения за свою служебную деятельность или в связи с ней, за покровительство или
попустительство по службе, в том числе в завуалированной
форме: а) в виде незаконных премий и комиссионных; б) получения завышенных гонораров; в) оплаты якобы выполненной
работы и поездок под деловым предлогом за границу; г) открытия счетов в иностранных банках и приобретения недвижимости
за рубежом;
4) использование вопреки установленным правилам
преимуществ: а) в получении кредитов и ссуд; б) приобретении
ценных бумаг и недвижимости;
5) совместительство в подконтрольных или заинтересованных в полномочиях чиновника коммерческих структурах;
6) незаконное использование в личных целях предоставленных для служебной деятельности: а) электронновычислительной техники; б) средств транспорта и связи;
в) денежных средств и другого государственного имущества;
г) служебных помещений1;
7) установление официальных цен на продаваемое государственное имущество по остаточной стоимости с учётом степени износа с присвоением разницы между рыночной и назначенной ценой.
Советская пропаганда товарищества, взаимопомощи,
дружбы наций и народов, патриотизма и интернационализма с
крушением СССР сменилась рекламой множества новых возможностей обогащения. Жажда миллионов вчерашних строителей коммунизма быстро и много заработать стала питательной
средой для появления большого числа мошеннических финансовых пирамид. Они создавались предприимчивыми дельцами,
среди которых преобладали не авторитеты преступного мира, а
бывшие военные, комсомольские и партийные функционеры.
Постсоветское государство и право изъяло провозглашённый классической криминологией Ч.Беккариа принцип
неотвратимости наказания за совершённое преступление. Это
«государство особо не желает себя обременять обязательствами
См.: Волженкин
Б.В. Коррупционная преступность
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под ред.
В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999. С. 413, 408.
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по всестороннему, полному и объективному расследованию (в
конечном счёте – раскрытию) преступлений и привлечению
лиц, их совершивших, к уголовной ответственности» 1. Данное
обстоятельство изменяет соотношение правонарушающей и законопослушной частей населения всё более в пользу первой.
Усугубляет ситуацию и двойная мораль властей, демонстрирующих честность в лозунгах, а на деле функционирующих
вопреки сказанному. Кроме того, «в общественном сознании
прочно укоренилась мысль, что "за деньги можно всё", тогда как
без щедрой "благодарности" чиновнику даже законное начинание обречено на провал». «Сейчас коррупция приняла катастрофический масштаб, причём все всё знают. И это идёт с правительственного уровня»2. Положение таково, что противоречащий писаному закону правовой обычай как и в средневековье
ставит на первое место розыскной и инквизиционный процессы
в регулировании юридических вопросов и разрешении правоотношений между их участниками.
Обману наивных стяжателей способствовала всероссийская приватизация, в ходе которой высокопоставленные чиновники использовали служебное положение для приобретения в
собственность дорогостоящих государственных объектов по
назначенной ими же цене, в десятки раз меньшей реальной рыночной стоимости. В условиях перехода к рынку и реформирования законодательства вчерашние советские чиновники высших эшелонов власти разрабатывали разнообразные схемы
присвоения государственной собственности с вовлечением в эти
схемы членов своих семей, близких и дальних родственников,
друзей и знакомых.
В связи с этим соответствующий диагноз поставлен и
психологической наукой: «Купируется путем негласного табу на
её открытое обсуждение и тема безнравственного распределения собственности. Это явление – один из главных источников
безнравственности нашего общества – порождает массовое чувство вопиющей социальной несправедливости, а одновременно с
1Джатиев

В.С. О российской антикриминальной политике
//Криминология: вчера, сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 35.
2 Александров А.И. Философия зла и философия преступности
(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного
процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 305, 307.
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ним – и легитимности безнравственных образцов поведения,
характерных для новой элиты. Как показывают социологические опросы, "Для россиян абсолютно нелегитимна частная собственность на природные ресурсы", признать которую готовы
лишь 2 % наших сограждан (Мареева, 2012, с. 399). В результате
"Население, 15 лет живущее в условиях рынка, считает рыночные отношения нелегитимными и аморальными" (Дондурей,
2007, с. 80)»1.
Многочисленные повсеместные примеры незаконного
обогащения представителей верхнего звена власти с использованием служебного положения быстро усваивались представителями нижестоящих звеньев власти: руководители администраций и предприятий создавали фиктивные предприятия, куда перемещали материальные ценности, выдумывали государственные заказы для нецелевого использования бюджетных
средств по завышенным оценкам, продавали доверенным лицам
недвижимость по заниженным оценкам, а затем обеспечивали
её приобретение за счёт бюджета по завышенным ценам.
Коррупция распространялась сверху вниз, вглубь и
вширь. При этом самый массовый нижний слой чиновничества
оказался без доли «государственного пирога». Острые ощущения завистливости и корысти терзали сознание чиновников
районного звена, всё большая часть которых выбирала взяточничество основным доступным для них средством реализации
преступных побуждений.
Так начал возрождаться средневековый опыт кормлений: чиновники воспринимали низкую заработную плату как
приглашение государства добирать денежное содержание в
карманах населения. Пригодился и опыт работников советской
торговли, намеренно создававших очереди и дефицит для завышения государственных цен на товары и услуги для покупателей и клиентов, готовых дополнительно оплачивать разнообразие товаров и ускорение услуг. Волокита стала популярным
стимулом взяточничества. За срочность решения жизненно
Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 8.
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важных вопросов в государственных ведомствах гражданин вынужден был давать мзду чиновникам.
В условиях российской волокиты считаются фантастическими проекты, «по которым любое законодательное решение
должно вступать в силу только с момента его опубликования в
СМИ. Но тогда власть в значительной степени лишается одного
из самых своих могучих механизмов – “посылать от Понтия к
Пилату”, бюрократической волокиты, часто являющейся сутью и
смыслом их функционирования»1. Это – гораздо хуже и дороже,
чем довезти за полчаса на такси от Ленинградского до Ярославского вокзала Москвы. «Клиент должен созреть в очередях, чтобы предлагать взятку за решение вопроса или ускорение его решения».
Этим проблема отношений между гражданином и государством не исчерпывалась, поскольку, во-первых, аппетиты
чиновников безудержно росли, увеличивая среднеразовый размер взятки по стране; во-вторых, в постсоветский период в четыре раза выросла армия чиновников. При этом возможности
людей давать взятки сокращались, учитывая снижение реальных доходов населения в 1990-е годы.
Имущественная дифференциация вызывает зависть 2,
влекущую за собой нарастание неуважения к закону и представителям государства. Аномия охватывает все слои (социальные
группы) населения, в том числе представителей вышестоящих
страт, которые «демонстрируют более сложные стратегии отклоняющегося поведения (уклонение от налогов, растрата, корпоративное назначение цен и т.д.).., менее вероятно, что они
будут пойманы, а если и будут, то менее вероятно, что они понесут наказание»3, как, например, бывший министр обороны
Сердюков и бывший мэр Москвы Лужков.

Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 33.
2 См.: Выжутович В. Зависть нас погубит? //Российская газета,
16 октября 2015 г. С. 14.
3 Конанчук С.В., Плетнев А.В. Влияние эстетического образования на самосознание человека в условиях современной социальной аномии //Вестник Орловского государственного университета, 2014, № 6. С. 111.
1
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Возможно, со временем что-то меняется к лучшему? Вот,
например, успокаивает главная газета страны: «Усилен контроль над стройками, которые ведутся с привлечением дольщиков»1. «В.Путин призвал помочь предпринимателям на деле» 2.
Хорошо, если хотя бы через четверть века, но, наконец, будут
положительные изменения.
Относительно контроля хорошо сказал В.В. Жириновский при обсуждении последствий пожара в кафе «Хромая лошадь» города Перми, что правительство усилит требования пожарной безопасности, а МЧС – контроль за объектами массового
отдыха, но в жизни ничего не изменится, кроме размеров взяток. Поэтому дольщикам остаётся только надежда – единственное, что нельзя отнять у человека.
Психологи связывают политический и экономический
кризис в стране с общей нравственной деградацией российского
общества: «Запредельная коррупция и неэффективность борьбы
с нею, цинизм прокуроров, "крышующих" подпольные казино, и
других высоких чиновников, беспринципность политиков, переходящих из одной партии в другую не реже, чем футболисты из
команды в команду, бытовое хамство и многое другое свидетельствуют о тяжелейшем нравственном кризисе нашего общества,
являясь одновременно его следствиями и проявлениями»3.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.
Какие традиции в обществе способствуют развитию коррупции?
2.
В какой связи находятся фетишизм и коррупция.
3.
Каким образом алкоголизм и наркомания оказывают влияние на коррупцию?
Мелешенков А. Без обмана //Российская газета, 17 февраля
2015 г. С. 10.
2 Латухина К. Бизнес без страха //Российская газета, 8 апреля
2015 г. С. 2.
3 Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 5.
1

155

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
4.
Назовите коррупциогенные факторы эпохи социализма.
5.
Как трансформировалось коррупционное мировоззрение в России после распада СССР?
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Глава 6. Криминологическая характеристика
причинного комплекса коррупции
6.1. Международный уровень детерминации
коррупционного поведения
Внешнеполитическая деятельность государств дискредитирует дипломатию в связи с ростом межнациональных и межрелигиозных конфликтов, злоупотреблением санкциями, неэффективностью деятельности международных организаций по
обеспечению безопасности людей. Несмотря на политические
помехи, внешнеэкономическое сотрудничество развивается.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
отмечает: «Государственным, общественным и научным институтам, чтобы справиться с нарастающим валом вызовов и угроз
человеческому существованию, необходимо научиться совместными усилиями формировать опережающие стратегии для их
предупреждения и преодоления»1.
При этом учёные и государственные деятели обнаруживают парадоксы такого развития из-за искажения его предназначения, поскольку «экономическая политика важна не сама
по себе, а должна обеспечить условия для роста благосостояния»2. Обещания руководителей государства опровергаются ростом цен, замораживанием пенсий, законопроектами поднять
пенсионный возраст и отнять пенсии у работающих, что никак
не может быть компенсировано одноразовой подачкой государства в 5 тыс. рублей пенсионерам, обобранным инфляцией и ростом стоимости транспортных и коммунальных услуг. Политические санкции Евросоюза против России используются против
россиян собственным правительством: ответные меры ограничивают доступ населения к дешёвым и качественным зарубеж-

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
2 Медведев Д. Россия – обретение новой динамики //Российская
газета, 22 сентября 2016 г. С. 1.
1
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ным товарам, которые Евросоюз не отказывался поставлять в
Россию. Импортозамещение обнадёживает руководителей государства, а население – удручает.
Когда «в мире формируется дефицит сахара, цены растут. А в России перепроизводство. Есть шанс заработать» 1, в том
числе и в первую очередь – на собственных гражданах. Приходится сопоставлять внутренние и внешние угрозы. Проживая в
интегрированном пространстве, имея доступ к информационным системам, население, политики, государственные деятели
оказываются под влиянием тенденций мирового сообщества,
воздействующих на сознание и меняющих мировоззрение.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, учитывая международные достижения в этой области,
обращает внимание на внутренние угрозы, в том числе: «Запредельный разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми
бедными (малоимущими), что и наблюдается в России на современном этапе, относится к одной из значимых внутренних
угроз для государства.
По данным Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума за последний год увеличилось на 3 миллиона
человек и составило19 миллионов, от 60% до 70% лиц, оказавшихся за чертой бедности, – семьи с детьми.
В 2015 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 29,4% общего объема денежных доходов (в
2014 году – 30,5%), а на долю 10% наименее обеспеченного
населения – 2,1% (1,9% в 2014 году).
Аналитики отмечают, что в России наблюдается один из
самых высоких показателей социального расслоения. Выше уровень социального расслоения только в Китае. Показатель соотношения средних доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев населения вырос с 4,5 раза в 1990 году до 16,5 раза
в 2013 году, в 2015 году этот показатель немного снизился. При
этом с 2000 года бедность снижается, а экономическое неравенство растёт.
При сохранении нынешних тенденций, к 2017 году показатель неравенства доходов между 10% наиболее и наименее
Куликов С. Потянуло на сладкое //Российская газета, 26 сентября 2016 г. С. 5.
1
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обеспеченных может вырасти с 16,5 до 20. Усиливается социальное расслоение не только граждан, но и семей: чем больше в семье детей, тем выше вероятность оказаться за чертой
бедности»1.
М.И. Абдулаев называет экономической основой демократического режима многоукладную экономику с разными
формами собственности и рыночные отношения, поскольку свобода экономики и предпринимательской деятельности является
важнейшим условием для экономического развития страны, необходимого для обеспечения социальной защищённости личности и развития её творческого потенциала 2. Мировое сообщество
идёт в направлении глобализации, а значит неизбежны монополистические тенденции, господствующие в большинстве
стран и существующие в завуалированных формах в странах с
развитой экономикой. В таких условиях невозможно обеспечить
свободу личности в экономической сфере.
Действительно, наблюдается процесс, когда «экономическая власть превращается в политическую, а политическая
власть действует как власть экономическая»3, а государство в
значительной мере находится под влиянием корпораций 4. Если
экономическая власть сосредоточена в руках государства, которое служит интересам крупного бизнеса, неизбежны ограничения экономической свободы представителей среднего и мелкого
бизнеса5.
Сейчас уже не актуальна фраза советского периода «Как
вы счастливы от того, что не знаете, как плохо вы живёте», поскольку мы это знаем в сравнении с уровнем жизни за рубежом.
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
2 Абдуллаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. М.: Экономика, 2006. С. 88.
3 Мальцев Г.В. Право и экономическая власть //Правовое государство, личность, законность. М., 1997. С. 40.
4 Гэлбрейт Дж. Жизнь в наше время. М., 1986. С. 395.
5 Волженкин Б.В. Экономическая преступность и политическая
коррупция//Политический режим и преступность /Под ред.
В.Н.Бурлакова, Ю.Н.Волкова, В.П.Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 273.
1
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Надежды россиян и человечества в целом на то, что глобальные
интеграционные процессы улучшат жизнь людей, рушатся с
каждым годом: очевидно, что сильные мира сего лишены альтруизма и заботятся о собственном процветании, само собой, за
счёт менее успешного большинства. Следовательно, и глобализация – во вред человеку, а мировое правительство (ООН) служит углублению эксплуатации во всемирном масштабе под
предлогом избавления от войн: расходы на вооружение в мире
не сокращаются.
Вопросы эксплуатации человека человеком посредством
использования институтов власти со временем изменяются, совершенствуя эти отношения таким образом, чтобы эксплуататорам было комфортнее, а эксплуатируемым спокойнее от осознания прогрессивного развития общественного устройства. Специфика современного периода развития этих отношений определяется двумя факторами: 1) целенаправленное формирование
всемирного общества потребления транснациональными корпорациями; 2) спонтанное и неуправляемое, неизбежное и опасное
естественно историческое явление глобализации, связывающее
человечество одной цепью, не позволяющей падать в пропасть
порознь, в том числе, и в периоды экономических кризисов.
Отмеченные особенности объясняют следующие тенденции, выделяемые политологами и юристами: а) человек превращается в товар, приобретая цену в современных отношениях
(как рабочая сила, даже как раб в условиях нарастания размахов
работорговли, как объект для трансплантации органов и т.д.); б)
значение товара приобретают целые классы людей (приобретаемые политическими партиями, движениями, сектами, экстремистами, террористами), оцениваемые в денежном выражении;
в) в такой же товар буржуазия стремится превратить все ветви
власти (правительство – как средство удовлетворения целей
бизнеса, законодательная власть – как объект лоббизма и коррупции, судебная власть – в зависимости от спроса на предпочтительные решения); г) «временность пребывания чиновника
на своём посту, в своей должности заставляет его продавать свой
труд как можно дороже»1.
Рукинов В.А., Исаев Н.А. Политическая безопасность в современной России //Вестник Орловского государственного университета, 2015, № 2(43). С. 143.
1
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Криминологи обеспокоены тем обстоятельством, что повсеместным политическим требованием и символом веры влиятельных политиков, служащих мировой олигархии, стало
стремление к тотальной либерализации экономики с ослаблением роли государства в её регулировании1. В этом видится тенденция усиления политического влияния олигархов и транснациональных корпораций, подчиняющих себе волю народов и
правительств.
Современные учёные отмечают, что власть ограниченной группы наиболее богатых олигархов (глобальная олигархическая власть) обладает свойством воспроизводить опаснейшие
для человечества преступления для недопущения к равноправному участию в экономике развивающихся стран. «Это власть
самодовлеющая, абсолютно бездуховная, заземлённая, имеющая главной целью рост своего собственного ничем не оправданного неимоверного превосходства в обладании материальными благами над прочим населением планеты»2. Налицо –
крайнее проявление жадности, материализуемой за счёт ограбления миллионов людей, что следует рассматривать в качестве
опасной разновидности внутриполитической деятельности.
Правда, учёные тоже заблуждаются. Например, вопреки
непостижимому для науки и кого бы то ни было Божественному
промыслу, какими-то «учёными доказано, что при преодолении
рубежа примерно в 10 млрд. человек жителей Земли, ноосфера
планеты начнёт претерпевать изменения необратимого характера… Поэтому ООН рекомендует для регионов с повышенной
рождаемостью вводить программы по её ограничению. Это в
первую очередь касается жителей Азии, особенно таких государств, как Китай и Индия, население которых в ближайшее
время может приблизиться к 1,5 млрд. человек в каждой стране.
В этих странах делаются попытки реализации социальных программ по ограничению роста населения»3.

См.: Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления
криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 33.
2 Там же. С. 23, 24.
3 Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Рекламная деятельность: Учебник.
М.: ИНФРА-М, 2014. С. 269.
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Человечество привыкло «к двойному стандарту и старой
истине: побеждает не честный, а изощрённый» 1, поэтому научные процессы организации правопорядка пока непопулярны. Да
и политики с дипломатами без сопротивления не уступят
«пальму первенства». «В политике несоответствие целей и
средств подчас неизбежно и может считаться нормальным»2.
В таком случае управленцы и прочие государственные
институты расписываются в своей некомпетентности и беспомощности, очевидности которых и так достаточно примеров:
состояние занятости населения и здравоохранения, обеспеченность питьевой водой и продуктами питания, жилищные проблемы, возможность получить образование и т.д. и т.п. Экономические кризисы – также следствие неправильного управления наличными ресурсами, в том числе людскими, особенно в
России, где, по этой причине управленцы могут считаться
наихудшими в мире.
В глобальной преступной деятельности олигархии «экономические, политические и военные преступления позволяют
удержать и расширить гигантский бизнес, приносят баснословную прибыль». И ни за одно из преступлений «(даже самое тягчайшее: бомбардировки городов, смещение законных правительств, развязывание мировых войн и геноцид народов), к которым причастны прямо или косвенно члены международных
корпораций, заинтересованные в получении прибылей и сверхприбылей, а также дестабилизации обстановки в любой стране
мира, наказание никто не понёс». «Люцифер (Демон, Дьявол,
Иблис, Сатана) фактически торжествует в мире, и нет ему преград»3. Таковы криминотеологические оценки современного
экономического и политического мироустройства.
Действительно, наблюдается процесс, когда «экономическая власть превращается в политическую, а политическая

Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 377.
2 Выжутович В. Цель оправдывает средства? //Российская газета, 1 апреля 2015 г. С. 12.
3 Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 44, 143-144.
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власть действует как власть экономическая»1, и государство в
значительной мере находится под влиянием корпораций 2. Если
экономическая власть сосредоточена в руках государства, которое служит интересам крупного бизнеса, неизбежны ограничения экономической свободы представителей среднего и мелкого
бизнеса3.
В современном мире очевидны интеграционные процессы, которые активизируются и в преступной среде. Криминалитет функционирует в условиях отсутствия правовых и моральных препятствий для сотрудничества с коллегами из других
стран. Главным принципом этого сотрудничества является бизнес-интерес, то есть материальная, а иногда и иная выгода. В
преступной сфере всё служит интересам увеличения капитала.
При решении таких задач криминал несёт минимум социальных, этических, этнических, психологических и прочих издержек, в то время, как субъекты борьбы с преступностью вынуждены учитывать все эти вопросы.
Помимо специализированных сфер преступного взаимодействия на наркобизнесе, работорговле, контрабанде культурных ценностей, фальшивомонетничестве, экспорте технологий и
т.д., всё большую угрозу общемировому порядку представляют
транснациональные корпорации. Они жертвуют интересами
нравственности, демократии, охраны окружающей среды, здравоохранения законности во имя развития одновременно ряда
доходных сфер. Основная опасность обнаруживается в монополизации таких сфер путём поглощения мелких и средних конкурентов.
При этом самыми цивилизованными средствами их
устранения является поддержание монопольно низких цен, а
после завоевания рынка можно диктовать цены потребителям,
постепенно повышая их и компенсируя предыдущее снижение.
Наличие огромных свободных средств позволяет эффективно
Мальцев Г.В. Право и экономическая власть //Правовое государство, личность, законность. М., 1997. С. 40.
2 Гэлбрейт Дж. Жизнь в наше время. М., 1986. С. 395.
3 Волженкин Б.В. Экономическая преступность и политическая
коррупция//Политический режим и преступность /Под ред.
В.Н.Бурлакова, Ю.Н.Волкова, В.П.Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 273.
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использовать такие методики. Антиглобалисты видят в этом
значительную опасность закабаления населения разных стран и
континентов, современных форм рабства1.
Должны беспокоить учёных и некоторые тенденции всеохватывающего влияния интересов бизнеса на образ жизни человечества: в ХIХ веке среднестатистический человек стремился
иметь 72 вещи, считая 16 жизненно необходимыми, а рынок
предлагал 200 товаров, но в середине ХХ века эти показатели
выросли соответственно до 474, 94 и 32000 2. «В обществе с приматом экономики не мораль, а деньги играют главенствующую
роль в регулировании поведения… Чем больше социальная среда перерождается в экономическую, тем более она поражена
преступностью»3. «Глобальный олигархический капитализм
всегда неизбежно приводил к кризису, и в ряде случаев имел
следствием разрушение государств и крах цивилизаций, в которых установилась эта социально-экономическая система»4.
Всё более действенным фактором преступности является
производство противоречия между высокими потребительскими
идеалами и дефицитом правомерных путей их реализации. При
наличии современных технических и информационных возможностей, оружия массового поражения и других побочных
явлений научно-технической революции ценность человеческой
жизни заметно уменьшается.
Специфические экономические трудности развивающихся стран всё более приобретает признаки общечеловеческой
глобальной проблемы мирового сообщества: продовольственные, экологические, демографические, энергетические, междуПодробнее см.: Касторский Г.Л. Актуальные вопросы взаимодействия субъектов международного сотруд-ничества в борьбе с
преступностью Учёные записки Санкт-Петербургского имени
В.Б.Бобкова илиала Российской таможенной академии. 2012, №
1 (41). С.105-112.
2 Откровение: его грандиозный апогей. Нью-Йорк: Международная библейская студенческая ассоциация, 2002. С. 73.
3 Зак Ф. Экономические подходы в уголовной политике
//Уголовное право, 1999, № 1.С. 105.
4 Кузовников Ю.В. Мировая история коррупции. М., СПб., 2010.
С. 761; Гилинский Я.И. Социальное насилие: Монография. СПб.:
Алеф-Пресс, 2013. С. 113.
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народной безопасности – и это обусловлено не только национальными и ментальными, но и историческими факторами 1.
Нерациональность современного экономического порядка проявляется в безумном сверхбогатстве одиночек, в
обостряющей человеческие отношения дифференциации населения по имущественному признаку, в том числе и в следующих
контрастирующих показателях: состояние трёх наиболее богатых людей превышает доход 600 млн. человек, живущих в 36
самых бедных странах, а богатство 358 миллиардеров равно состоянию 2,5 млрд. наименее богатых жителей планеты, уровень
жизни в наиболее богатой стране в 400 раз превышает уровень
жизни в самой бедной стране, доходы 200 фирм составляют более четверти доходов мировой экономики, но они обеспечивают
работой менее 1% рабочей силы планеты, половина населения
которой страдает от недоедания2.
Всё это обостряет проблему социального неравенства
стран и социальных групп, актуализируя теории обоснования
незаконных средств разрешения материальных проблем3, в том
числе путём подкупа представителей власти. Пригодность и эффективность таких теорий объясняются их логичностью и обоснованностью, подпитываемыми капиталистическими отношениями: возможности удовлетворять те или иные потребности в
основном зависят от социального статуса и тесно связанного с
ним экономического положения каждого человека 4. С помощью
преступных экономических моделей «финансовые алхимики»
во всемирных масштабах обкрадывают производителей экономических благ5.
Неровня Т.Н. История экономики в вопросах и ответах. РнД:
Феникс, 1999. С. 366-368.
2 Рахманова Е.Н.Права человека. Преступность. Глобализация.
Опыт комплексного криминологического исследования: Монография. М.: Российская академия правосудия, 2009. С. 137.
3 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности,
наркотизма, проституции, самойбийств и других «отклонений».
Монография. СПб.: Алеф-Прессс, 2013. С. 489, 493.
4 Гилинский Я.И. Социальное насилие: Монография. СПб.:
Алеф-Пресс, 2013. С.29.
5 Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С.189.
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В настоящее время наибольшую криминогенную опасность представляют «два контингента россиян: растущая масса
«исключённых», маргиналов и развращённая коррумпированная властная элита»1. Процесс социального исключения распространяется всё шире, потенциально или реально затрагивая почти всех членов общества2.
Провозглашённое на заре капитализма равенство возможностей утратило свою силу, а это, в свою очередь, подрывает
идеи привлекательности капитализма для подавляющего большинства населения не только планеты в целом, но и высокоразвитых в экономическом отношении стран. Следствием развития
современного капитализма стала невозможность справиться с
проблемой справедливого распределения достигнутого благосостояния3. Стратификация государств сулит ещё более опасные
последствия (в современном мире отсталые страны «отстали
навсегда» от «золотого миллиарда»4), поскольку к процессу
формирования признаков респектабельности может присоединиться механизм государства с его преимуществами по мобилизации ресурсов общества.
В условиях общества потребления искусственно взращиваются ростки нового явления: неприязнь к нереспектабельным
(ненормальным) не достигшим престижных уровней образования, обеспеченности, обслуживания – ещё одна идея превосходства. «Отсюда – престижное потребление. Приобретение «позиционных товаров» как показателей принадлежности к определённой статусной группе»5. Данный морально-психологический
климат общества стимулирует широкое применение способов
разрешения «насущных» проблем посредством взяточничества.
Гилинский Я.И. Соцальное насилие: Монография. СПб.: АлефПресс, 2013. С. 68-69.
2 Девиантность в обществе потребления. Коллективная монография /Под ред. Я.И.Гилинского, Т.В.Шипуно-вой. СПб.: АлефПресс, 2012. С. 49.
3 Лукман Н. Дифференциация. М.: Логос, 2006. С. 234.
4 Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М.: Аграф, 1998. С. 360,
447.
5 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности,
наркотизма, проституции, самойбийств и других «отклонений».
Монография. СПб.: Алеф-Прессс, 2013. С. 487.
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У олигархов и представителей крупного капитала
гораздо больше возможностей подкупать чиновников и «покупать» государственные решения, даже законы. Это всё – кратчайший путь к монополизации и подавлению конкуренции.
Значит, бремя монопольно высоких цен ещё сильнее будет
«душить» население экономически. В примере данных отношений усматриваются наиболее глобальные последствия продажности власти.
Германский доктор права Й.Арнольд утверждает, что
государства, считающие себя демократическими, для организации противостояния прогрессивным и левым силам поддерживали режимы, игнорирующие права человека – эту роль играли
США почти во всех военных переворотах 1970-х годов в Латинской Америке1. Таков экспорт демократии. Но какой-то прогресс
в неоколониальной политике всё же есть: по крайней мере,
резервная валюта не подразделяется на рейхс-доллар и оккупационный доллар.
В то же время, журналисты в программе «Вести» по телеканалу «Россия-1» сообщают, что в США на 1 доллар можно
купить товаров, которые в России вам обойдутся в 18-20 рублей.
Вот так всем миром человечество поддерживает псевдорезервную валюту.
Криминальная хроника нередко освещает вопросы
перемещения капиталов из России за рубеж. Отечественные
взяточники зарабатывают на Родине, а запасные «аэродромы» и
«тихие пристани» готовят себе за границей, предпочитая держать полученные криминальным путём доходы не в рублях, а в
американских долларах или в евро. При вымогательстве взяток
также приоритет отдаётся иностранной валюте как более
надёжной.
Таким образом, последствия взяточничества распространяются на всё более глобальный, международный уровень.
Злоупотребление властью проявляется и в деятельности международных организаций: «Экс-секретарь Нобелевского комитета
рассказал об интригах вокруг присуждения престижной пре-

Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 208.
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мии»1, которую и так очевидно для окружающих зачастую получают далеко не самые достойные, но в России это стало национальной идеей и признаком национальной принадлежности во
всех слоях общества и звеньях государственной власти.
Деградация наделённых властью взяточников как цепная реакция порождает всё новые, всё более опасные и глобальные для общества последствия. Чем чаще у представителей власти появляется ощущение несправедливого обращения с представителями простого народа, тем в большей мере они стремятся укрепить государственные силы обеспечения безопасности,
но при этом, видимо, от страха, совершают одну ошибку за другой, становясь всё более близорукими и направляя государственные решения в русло личных интересов ограниченной части людей, или части ограниченных людей.

6.2. Общесоциальные стимуляторы коррупции
Уровневый подход к классификации детерминант преступности предполагает выделение по вертикали в структуре
причинного комплекса преступности общесоциального (макроуровня), группового (микроуровня) и индивидуального уровней
функционирования криминогенных факторов. Иногда, в зависимости от особенностей и тенденции определённого блока преступности выделяются: выше общесоциального уровня – международный, а ниже – региональный. По горизонтали внутри
общесоциального уровня принято обозначать политические,
законодательные, экономические, религиозные, информационные, социальные и культурно-воспитательные и другие факторы
преступности как недостатки развития в перечисленных сферах
жизни общества и государства. Подобная структура пригодна и
для характеристики процесса детерминации коррупции.
Политика – путь получения власти или наделения властью. На этом пути к сладкому слову «власть» используются самые разнообразные средства, в том числе так называемый
«чёрный пиар». «Появление этого термина в России вполне закономерно. Там, где мало-мальски серьёзные сделки осуществФедикина А. Раскрыл тайны мира //Российская газета, 23 сентября 2015 г. С. 8.
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ляются при помощи “чёрного нала”, экономика развивается под
знаком “чёрных вторников”, а в культуре особо ценится “чернуха” – чёрный PR – лишь одно из вполне закономерных и логичных слагаемых политико-экономического процесса»1.
Политики любят взывать к патриотическим чувствам
масс, испытывая при этом противоположные чувства: «Не обязательно любить Родину. Это свойство и качество невозможно
обменять. А вот нелюбовь к ней может позволить продать некоторый секрет или ещё нечто подобное»2. В условиях информационных войн оппоненты всё чаще выбрасывают толпе сведения о непатриотизме политиков: их сыновья не идут на срочную
службу в Российскую Армию, их вклады – в инвалюте, их недвижимость – за рубежом, их автомобили – не отечественных
марок, их дети получают высшее образование не в России, они
сами лечатся за рубежом.
Следует считать наиболее общественно опасным явлением и криминогенным фактором общесоциального уровня отмечаемое психологами общественно-политическое последствие
реформ ХХ века: «полноценное гражданское общество, способное обеспечить эффективный гражданский контроль над властью и очень характерное для западных демократий, в нашей
стране всё ещё остается недостижимой мечтой, подменяясь его
суррогатами, искусственно созданными "сверху" – по инициативе самой же власти»3. Это есть самое большое достижение и самое страшное преступление российской бюрократии на данный
момент. Какие-то «подарки» преподнесут народу чиновники
в ХХI веке…
Научный мир всё чаще и острее предъявляет претензии
властям, подрывающим основополагающие идеи, в том числе
Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 57.
2 Рукинов В.А., Исаев Н.А. Политическая безопасность в современной России //Вестник Орловского государственного университета, 2015, № 2(43). С. 142.
3 Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 15.
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правовые принципы, система которых характеризует государственную политику, «если, конечно, эти принципы не являются
формой заведомого обмана общества», поскольку деятельность
государства «зачастую противоречит официальной государственной политике», а его должностные лица ставят «под сомнение подлинность провозглашаемых идей, одновременно дестабилизируя общество и умаляя свою значимость в нём» 1. Традицией нашего внутриполитического и законотворческого процесса всё прочнее становится имитация соблюдения международно-правовых стандартов прав человека и принципа разделения властей2.
В России избирательные кампании демонстрируют иллюзорность надежд на возможность избирателей повлиять на
своё будущее путём формирования корпуса достойных представителей власти: «Разительный контраст с зарубежными странами состоит в том, что там избиратели придают очень большое
значение моральному облику кандидатов, а пресса припоминает
им безнравственные поступки многолетней давности. У нас же
подобные темы вообще не поднимаются во время предвыборных кампаний, а моральный облик политиков рассматривается
значительной частью электората как абсолютно несущественный и ни в коей мере не препятствующий их профессиональной
эффективности»3. «65% избирателей полагают, что люди рвутся
к власти ради материальных выгод и господства над другими»4.
Психологи связывают политический и экономический
кризис в стране с общей нравственной деградацией российского
общества: «Запредельная коррупция и неэффективность борьбы
с нею, цинизм прокуроров, "крышующих" подпольные казино, и
1Джатиев

В.С. О российской антикриминальной политике
//Криминология: вчера, сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 33
2См.: Дорская А.А. Правовые традиции России: международноправовое измерение //Вестник Орловского государственного
университета, 2015, № 2(43) С. 57-60.
3 Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 9.
4 Ильин Е.П.Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 199.
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других высоких чиновников, беспринципность политиков, переходящих из одной партии в другую не реже, чем футболисты из
команды в команду, бытовое хамство и многое другое свидетельствуют о тяжелейшем нравственном кризисе нашего общества,
являясь одновременно его следствиями и проявлениями»1.
Вопросы законотворчества касаются очень деликатной
сферы государственной деятельности, содержащей инструменты
регулирования человеческих отношений общеобязательными
актами. Ошибки в этой сфере влекут за собой обширные, глубокие и долговременные последствия для взаимодействия государства и общества. Одни нормы неочевидно и опосредованно
влияют на показатели взяточничества, другие явно стимулируют взяточничество. Последним критическую оценку дал профессор А.Наумов несколько лет назад в следующем тоне: «Я искренне сочувствую ей, власти: доверие к ней от указанных выше
якобы антикоррупционных норм, конечно же, не увеличится…»
«В законодательстве наблюдается какое-то противоречие»;
«норма, “освящённая” антикоррупционным законом.., приобретает и вполне уголовно-правовое значение. Только вот в какую
сторону? В антикоррупционную или коррупционную?»2.
Функция государства по созданию и обеспечению функционирования общеобязательных правил поведения в процессе
постепенной криминализации власти искажается, меняя смысл
и назначение законотворчества. В этой сфере обнаруживаются
следующие криминогенные факторы общесоциального уровня:
1) появление значительной доли так называемых «мёртвых» норм, хотя и актуальных, но сформулированных неудобно
для правоприменителя;

Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 5.
2 Наумов А. Новое антикоррупционное законодательство: много
упущено //Уголовное право, 2009, №2. С. 100-104.
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2) формирование законодательства в интересах «олигархов»1, использующих коррупцию для дальнейшего незаконного
обогащения;
3) в большей степени действующие нормы угодны и
удобны правонарушителям, чем законопослушным гражданам,
которые всё чаще по формальным основаниям превращаются
чиновниками в мелких правонарушителей, и акты привлечения
их к ответственности массу колеблющихся склоняет в сферу систематических нарушений закона;
4) появление «антикоррупционных» норм, направленных на ограничение уголовного преследования взяточников2;
5) противоречивость законодательства и дублирование
правил регулирования правоотношений, что позволяет коррупционерам вымогать взятки и принимать то или иное «законное»
решение, применяя нормы «по выбору» в отношении лиц, давших взятку либо отказавшихся её давать;
6) крайне неудобное для развития экономики налоговое
законодательство, вынуждающее выбирать банкротство или сокрытие доходов от налогообложения3, следовательно позволяющее существовать только криминальному бизнесу.
Криминологи
соглашаются
с
профессором
С.Ф.Милюковым в том, что в Российской Федерации «первоочередное внимание уделяется уголовно-правовой защите интересов крупных и сверхкрупных собственников, сросшихся с коррумпированными чиновниками и защитившими себя государственным и негосударственным военно-политическим аппара-

Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 19-20.
2 См.: Наумов А. Новое антикоррупционное законодательство:
много упущено //Уголовное право, 2009, № 2. С. 100-104..
3 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 55-56.
1
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том»1. Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации ст.
159ˡ-1594 – частичное подтверждение этому.
Криминологи отмечают, а руководители государства
признают неэффективность законотворчества на наиболее важных направлениях. Так, на заседании Совета по противодействию коррупции 31 октября 2013 года Президент РФ В.В.Путин
«признал, что либерализация уголовного законодательства работает не так, как задумано»2.
Профессор А.А.Дорская, проводя краткий анализ этапов
реформирования в России за последние полтора века, выделила
три основные проблемы, которые возникают в этом процессе: 1)
изменение законодательства неэффективно без изменения правосознания субъекта права; 2) крайне сложно проследить последствия реформирования в реальном воплощении идей; 3)
неоднозначность оценок контрреформ, означающих осознание
проведённых реформ как ошибочных3.
Профессор А.И.Александров относит к актуальным проблемам современной России падение нравственности, правовой
нигилизм населения, ущербность государственно-правовой
идеологии, социально-экономические недостатки в сфере противодействия преступности, преступления власти4. Эти факторы
можно отнести и к процессу законотворчества, добавив распространение лжи и обмана на всех уровнях власти, поощрение корыстолюбивых устремлений в обществе, криминализацию сознания молодёжи популяризацией преступного образа жизни,

Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 197.
2 Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Искоренение коррупции как
системная задача современной России //Кри-минология: вчера,
сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 45; Твердов П., Самарина А.
Три сигнала Путина элите и обществу //Независимая газета, 1
ноября 2013 г.
3 Подробнее см.: Дорская А.А. Новые подходы в изучении правовых реформ в России //Вестник Орловского государственного
университета, 2014, № 6. С. 23-25.
4 См.: Александров А.И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 163-254.
1
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терпимость к некомпетентности во всех сферах профессиональной деятельности, в том числе и среди законодателей.
Чиновники-коррупционеры растаскивают по карманам
отечество, а правоохранительные органы преследуют инакомыслящих и многодетных: по стране прошли судебные процессы по обвинению десятков матерей в мошенничестве за нарушение существующих бюрократических правил использования полагающегося им материнского капитала; в «Российской газете»
опубликованы очередные данные об уголовном преследовании
многодетных с нелицеприятными оценками органов уголовного
преследования: «Людей обвиняют в помощи в незаконном обналичивании собственных средств. В уголовном кодексе нет такого преступления. За что же привлечены к ответственности
"многодетные", а их дети остались сиротами?.. Слишком рьяные
следователи для преодоления запрета на арест коммерсантов
нашли в УК подходящую , "резиновую" статью о мафии»1.
Настоящая мафия внедряет в законодательство льготные
для себя нормы об уголовной ответственности, привлекает чиновников правоохранительной системы к себе на службу, в том
числе для борьбы с ростом народонаселения и с распространением религиозных идей, проповедующих добро и законопослушное поведение, всё чаще относимое к экстремизму. Сатана
здесь «правит бал», а говоря светским языком: силы зла овладели волей государственных ведомств и штампуют человеконенавистнические законы.
В свою очередь, региональные акты содержат ряд противоречий федеральному законодательству и друг другу. На данное обстоятельство и другие недостатки нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации обращают внимание даже экономисты, осуществляя соответствующий сравнительный
анализ регламентаций отдельных сфер экономической деятельности2. Можно было бы порадоваться, что, наконец, «Прави-

Юрьев И. Дело многодетных //Российская газета, 16 ноября
2015 г. С. 5.
2 См., например: Лебедев В.М., Полянин А.В. Проблемы и недостатки системы публичного управления регионального менеджмента //Вестник Орловского государственного университета,
2014, № 6. С. 235-236.
1
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тельство поддержало законопроект о "бизнес-мошенничестве"»1.
Но его эффективность навряд ли удовлетворит ожидания законопослушных граждан, подобно тому, как их разочаровал закон
«О противодействии коррупции».
Законодательные недостатки существенным образом
влияют на экономические отношения. Отказ государства от пересмотра итогов приватизации, в ходе которой ряд высокопоставленных чиновников разбогател благодаря злоупотреблению
служебным положением, свидетельствует о сохранении стимулов и возможностей для признания государственной службы
очень выгодным незаконным бизнесом, замешанным на коррупции. Остальной бизнес используется государственным аппаратом для личного обогащения посредством проверок хозяйственной деятельности с вымогательством взяток. Начинающий
предприниматель сразу сталкивается с законами криминального государства: хочешь работать – плати участковым инспекторам полиции, пожарным, СЭС и т. д. по восходящей вертикали.
Даже мелкие чиновники районных администраций и муниципальных образований подобно саранче опустошают прибыль
местного бизнеса, пользуясь услугами предпринимателей бесплатно: предъявишь счёт такому чиновнику – закроешься на
период проведения многочисленных проверок. Всё это ложится
на население тяжким бременем увеличиваемых цен, в которых
всё большую долю занимает мзда.
Говоря об угрозе экономической безопасности государства от совершения налоговых преступлений, юристы указывают, что «и само государство, порой вместо защиты жизненных
интересов граждан (не олигархов, депутатов Государственной
Думы РФ, министров и чиновников разного ранга, а также владельцев банков, железнодорожных, алюминиевых, нефтяных и
газовых компаний), зачастую своими законодательными актами
способствует совершению такого рода преступлений»2.
Экономическая наука всё более запутывается в собственных противоречиях. Одни экономисты критикуют процесс законотворчества, другие отмечают положительную работу в этой
Куликов В. Обман подорожает //Российская газета, 19 мая 2015
г. С. 2.
2 Истомин П.А. Налоговая преступность как свойство общества
//Криминология: вчера, сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 84.
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сфере деятельности государства, не анализируя последствий реформирования. Так, например, отмечается ежегодная работа
Банка России по совершенствованию нормативной базы своей
деятельности для того, чтобы «способствовать укреплению финансовой устойчивости и, в конечном итоге, безопасности национальной банковской системы государства» 1. Результат такой
работы – отрицательный: динамика курса российского рубля в
целом выглядит постоянно понижающейся кривой на графике
очевидности, а на состояние финансовой системы и экономики
страны в целом влияют главным образом устанавливаемые гдето за рубежом цены барреля нефти.
Среди религиозных факторов взяточничества всё чаще
обнаруживается негативная роль так называемых «традиционных» конфессий, представители которых в угоду крупному капиталу выступают посредниками при решении экономических
вопросов с чиновниками. Олигархи, крупные коррупционеры и
другие состоятельные граждане стремятся получить у церкви
отпущение грехов за солидные пожертвования и за возведение
культовых сооружений. Для прихожан нередко становятся очевидными факты участия священнослужителей в предпринимательской деятельности на особо льготных условиях.
В российской действительности ХХI века всё чаще
наиболее опасными экстремистами признаются в судебных процессах по искам прокуратуры «Свидетели Иеговы» ведь они никогда и ни при каких обстоятельствах не дают взятки. Нежелателен для отечественных коррупционеров и грузинский пример
борьбы с коррупцией периода правления Президента М. Саакашвили. Подобные принципы, по-видимому, являются наиболее
опасными «экстремистскими» проявлениями в государстве, погрязшем в коррупции.
Представители богословия отмечают существенную роль
Русской православной церкви, в связи с её особым положением в
истории России, в становлении и развитии правовой системы

Суровнева К.А., Полянин А.В. Функции регулирования и контроля в деятельности Центрального банка РФ как научная проблема менеджмента //Вестник Орловского государственного
университета, 2014, № 6 (41). С. 243.
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России1, в том числе и в постсоветский период. Следовательно,
эта Церковь тоже ответственна за то, какое законодательство мы
сейчас имеем, особенно так называемое «антиэкстремистское»
законодательство, ставшее орудием борьбы церкви и государства с инакомыслием2.
Профессор Е.П.Ильин приводит данные опросов, демонстрирующие удельный вес доверия к церкви среди разных категорий россиян: среди жителей Москвы и Петербурга – 31%; среди жителей районно-периферийного уровня – около 50%; среди
лиц с высшим образованием – 32%, с образованием не выше
среднего – 43%3.
В публицистике появляются всё более резкие оценки деятельности официальной церкви, например: «Соединённость
церкви с государством (вопреки всем декларациям, проявляющаяся, в частности, в том, что даже откровенно антихристианские действия властей никогда не подвергаются со стороны священнослужителей критике, занятие церкви бизнесом, отсутствие работающего церковного суда, бесправие рядового духовенства перед епископами, смерть соборных институтов – вот
только то, что лежит на поверхности» 4. О предприимчивости
конфессий говорят и такие слова: «Сам Бог создал рекламу, потому что на каждой церкви есть колокола»5.
В таких публикациях видно, что публицистика является
совестью нации в большей степени, чем РПЦ, РКЦ и т.п. так
называемые «официальные церкви». Также высказываются
надежды на чудесное исцеление церкви от мирских болезней:
«Конечно, для того, чтобы новоизбранный патриарх имел муже-

Буренин В.Н. Внутреннее и внешнее церковное право: история
и современность //Вестник орловского государственного университета, 2014, № 6. С. 250.
2 См.: Касторская Е.В., Касторский Г.Л. Экстремизм в религии и
праве: криминологический анализ. Монография. СПб.: МИЭП,
Алеф-пресс, 2015.
3 См.: Ильин Е.П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 196.
4 Кучерская М.А. Наплевать на дьявола: пощёчина общественному вкусу. М.: АСТ, Астрель, 2009. С. 38-39.
5 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 23.
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ство и волю1 хотя бы попытаться эти вопросы решить, должно
произойти чудо»2.
Коррупция как самое опасное криминальное стихийное
(не исключено, что и запланированное Сатаной и его приспешниками) бедствие постсоветской России возникло на почве безнравственности. В причинном комплексе коррупции некоторые
криминологи справедливо «выделяют три особо значимых фактора: корысть, бездуховность и экономическую целесообразность»3, а также – и другие факторы: честолюбие, властолюбие,
соблазн, осуждение4. В процессе криминальной детерминации
церковь не остаётся в стороне: «В конце 90-х годов ряд российских журналистов ставил вопрос о том, что на место марксистского агитпрома пытается встать православная церковь»5.
Кажущаяся многовариантность религиозных идей придаёт им универсальный характер, позволяя истолковывать их в
угоду любому политическому режиму. Это объясняет приспособляемость некоторых церквей к различным политическим
условиям. Данное обстоятельство иногда используется для обвинения религиозных движений в беспринципности.
Подобные факты могут свидетельствовать и об использовании церквами государства для распространения своего влияния среди всё более широких масс населения. Государство, в
свою очередь, приобщает церковь к укреплению своего авториКоторыми он, по-видимому, не обладает.
Кучерская М.А. Наплевать на дьявола: пощёчина общественному вкусу. М.: АСТ, Астрель, 2009. С. 39.
3Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Искоренение коррупции как
системная задача современной России //Крими-нология: вчера,
сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 48; Шестаков Д.А. Реакция на
коррупцию в постпереходном обществе //Сборник материалов
международной научно-практической конференции «Успешное
противодействие коррупции – важнейшее условие дальнейшего
устойчивого развития и экономического процветания Казахстана». Астана, 4 ноября 2010 г. С. 63.
4 Горшенков Г.Н. Трёхмерная модель детерминации коррупционной угрозы безопасности личности //Кримино-логия: вчера,
сегодня, завтра, 2014, № 1 (32). С. 26-27.
5 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 46.
1
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тета в народе. Обнаруживается взаимовыгодное сотрудничество
верхушки церкви и государства. В итоге проигрывают в целом
государство и церковь: власть теряет в борьбе с инакомыслием
поддержку части подданных, а церковь дискредитирует вероучение, комментируя в преданиях Священное Писание в угоду
конфессиональному руководству, сотрудничающему со светскими властями1.
Родившийся без конечностей известный мотивационный
оратор Ник Вуйчич глубокомысленно отметил в своей третьей
книге: «Христианские ценности – это противоположность светским, земным ценностям, которые приносят человеку краткосрочную выгоду, но не способствуют общему благу. Земные ценности заставляют нас стремиться к богатству, власти, наслаждениям, мести, славе и статусу»2. Это верно. Поэтому когда Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (Гундяев) читает проповедь
о пагубности пристрастия к роскоши, а Интернет до этого бурлил обсуждением его часов за миллион долларов, очевидно, что
такой пастырь не может повести прихожан к Богу, а скорее в
грешный мир: личный пример – самая сильная проповедь.
Средства массовой информации (далее – СМИ) играют
криминогенную роль в случаях, когда популяризируют антиобщественное поведение, приучая население к тому, что бороться с
преступностью опасно, и уверяя граждан в том, что сотрудники
правоохранительных органов, государственных ведомств и муниципальных образований продажны.
Иногда, когда власти им это позволяют, СМИ демонстрируют успехи правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, освещают факты злоупотреблений и нецелевого расходования бюджетных средств. «Сегодня реализм и обычные новости – инструмент гораздо более эмоциональный и страшный,
чем любая сатира… Сатира ХХ века, мне кажется, решала вопроКасторская Е.В., Касторский Г.Л. Экстремизм в религии и праве: криминологический анализ. СПб.: МИЭП, Алеф-пресс, 2015.
С. 79-90. См. также: Касторский Г.Л. Религия и политический
режим //Политический режим и преступность /Под ред.
В.Н.Бурлакова, Ю.Н.Волкова, В.П.Сальникова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 199-200.
2 Вуйчич Н. Будь сильным. Ты можешь преодолеть насилие (и
всё, что мешает тебе жить). М.: Эксмо, 2015. С. 73.
1
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сы борьбы добра со злом… Сейчас плохое борется с ещё
более худшим»1.
Криминология массовых коммуникаций выделяет следующие криминогенные недуги современных СМИ: а) бездуховность и меркантильность; б) излишняя насыщенность насилием;
в) устрашение публики всесилием и распространённостью преступности; г) манипулирование общественным мнением для
осуществления не самой лучшей уголовной политики2.
В социальной сфере коррупционеры создали столько законодательных «лазеек» для схем злоупотреблений властью, что
население уже привыкло к недоступности материнского капитала, к приближению размеров коммунальных платежей к размерам пенсий и среднемесячных региональных зарплат, к подношениям за ремонтные работы сантехникам, электрикам и другим работникам жилищно-коммунальной сферы, санитаркам и
медсёстрам в стационарах, к постоянному сокращению возможностей получения бесплатных образования и медицинской помощи. При этом чиновники социальной сферы деятельности на
глазах у населения богатеют как «на дрожжах». Чем не крепостное право? Это уже не социальное, по Конституции, а феодально-крепостническое, по факту, государство с укоренившейся системой местничества: ведь нищенская зарплата государственных
и муниципальных служащих по существу является приглашением государства добирать денежное содержание чиновникам у
населения.
Вот что по этому поводу говорит высокопоставленное
должностное лицо на страницах главной газеты страны: «Длительное время минимальный размер оплаты труда не приводится в соответствие с величиной прожиточного минимума» 3. При
этом ещё и крайне обременительны в России кредитные истории: «Каждый россиянин в среднем должен банкам около 77
тыс. руб. За 5 лет кредитная нагрузка выросла втрое. В прошлом
году специалисты отметили рекордный рост просрочки, а по
Петин В. ХХ век глазами художника //Российская газета, 8 апреля 2015 г. С. 12.
2 Подробнее см.: Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.,: Алеф-Пресс, 2013. С.118-121.
3Доклад Уполномеченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год //Российская газета, 7 мая 2015 г. С. 10.
1
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ипотеке – в 4 раза»1. «Треть россиян, взявших кредиты, сегодня
– в долгах как в шелках… В 1,5-2 раза в ближайшие 2 мес. может
увеличиться число уклонистов от выплаты кредитов» 2. «35%
жителей ЦФО не платят за коммунальные услуги из-за финансовых проблем»3. «Ипотечные кредиты теперь можно взять под
12% годовых, но, как выяснилось, воспользоваться этим предложением смогут не все заёмщики»4. «Почти 40% россиян
называют себя бедными людьми»5. «Доходы 40% россиян не
достигают прожиточного минимума, а многие из них не имеют и
его половины»6. «Сегодня в стране 55% населения относит себя
к группе, которой не хватает средств более чем на предметы
первой необходимости»7.
Кто же эти «патриоты», которые препятствуют и благосостоянию, и развитию. Кто сводит на нет ресурсный, интеллектуальный и физический потенциал необыкновенной страны?
Ответ очевиден: чиновники, руководимые доминирующими мотивами зависти и корысти. С советских времён их численность,
аппетиты и возможности многократно выросли (взять, хотя бы,
рост мировых цен на ресурсы за последние четверть века). А
народ – по-прежнему нищий. Удельный вес среднего класса
значительно ниже доли класса чиновников. Чтобы их перебороть нужен супермен с надёжной командой в несколько сотен
альтруистов-единомышленников.
Некоторые учёные справедливо отмечают неблагоприятные тенденции для перспектив политического, экономического и социального развития России:
Кривошапко Ю. Издалека долга //Российская газета, 18 марта
2015 г. С. 1.
2 Зыкова Т. Шёлковый путь//Российская газета,26 марта 2015 г.
С.1.
3 Носкова Е. Долг вырос на треть //Российская газета, 30 марта
2015 г. С. А2.
4 Домчева Е. Дюжина в квадрате //Российская газета, 24 марта
2015 г. С. 4.
5 Выжутович В. Счастливые невзгод не наблюдают //Российская
газета, 20 марта 2015 г. С. 3.
6 См.: Ильин Е.П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 191.
7 Зыкова Т., Петрова Н. Бедность не порог //Российская газета,
19 ноября 2015 г. С. 1, 4.
1
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1) увеличивается социально-экономический разрыв
сверхбогатого меньшинства и нищенствующего большинства;
2) сокращается доступ молодёжи к профессиональному
образованию, особенно высшему;
3) соответственно растёт ненависть, которая легко обращается против «инородцев»;
4) разрыв между властной «элитой» и народом достиг
небывалых размеров;
5) отсутствует «политическая воля», без которой в современной России нельзя ожидать положительных изменений 1.
Деградация образования влечёт за собой падение нравственности и снижение уровня культуры населения при ослаблении культурно-воспитательной функции общества и государства. Фраза «красть – безнравственно» заменена новым принципом, ставшим популярным у обывателей: «обогащайся любым способом», вновь для большинства граждан «цель оправдывает средства».
Изобретатели реализуемых сейчас стратегий обучения
пока остаются в тени, но наиболее вероятная версия – о низменных побуждениях реформаторов: не важен результат, важно,
чтоб мучились учителя, преподаватели, студенты, школьники и
их родители, а главное – чтобы обогащали издательства и интернет-источники проектов учебно-методических разработок.
Схема элементарна: чиновники Министерства образования спускают директивы в региональные комитеты образования
– в РОНО – директорам школ – учителям (преподавателям) –
родителям (студентам) и т.д., предписывая приобретать определённую учебную литературу, предоставляемую определённым
издательством, связанным с теми же чиновниками имущественными отношениями. Тираж определяется исходя из собранных
Минобром сведений о потребностях учебных заведений с учётом
количества покупателей (школьников, студентов). Беспроигрышный бизнес (полная выгодная реализация вложений без
риска сложностей сбыта продукции)! Ежегодное обновление
учебных программ гарантирует регулярный спрос, а значит и
обогащение издательства вместе со связанными с ним чиновниками Минобра.
Гилинский Я.И. Социальное насилие: Монография. СПб.:
Алеф-Пресс, 2013. С. 86.
1
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При этом неизбежно, и как отмечается в главной газете
страны, устанавливаются монопольно высокие цены: «За 2 мес.
учебники у разных поставщиков подорожали на 50-70%... Издательская отрасль не входит в число дотируемых» 1. «Водка почему-то в три раза дешевле средней цены на книгу, а с января этого года стала дешевле ещё на 35 рублей»2.
Налицо – преступное сообщество мошенниковкоррупционеров, незаметных только правоохранительным органам и контролирующим ведомствам. От этого страдает большая часть населения огромной страны, в том числе и многодетные семьи, которые обязаны покупать учебники каждый год, а
не передавать от старших детей – младшим. На родителей,
начиная с детских дошкольных учреждений ещё и ложится бремя поборов от педагогов, недополучающих от государства должной оплаты труда: «Руководители детских садов занимаются
скрытыми поборами»3. Вот и разгадка причины падения рождаемости.
Мнение представителей уголовно-правовой науки относительно криминогенных факторов высшего уровня, детерминирующих коррупционные проявления, чаще всего охватывает
следующий перечень: а) слабость политической власти; б) противоречия и запоздалость законодательных решений; в) неопределённость правовых норм; г) закрытость или непрозрачность правоприменительных процедур; д) отсутствие контроля
общественности за распределением и использованием бюджетных средств и внешних заимствований; е) безответственность
власти, не обеспечивающей неотвратимость наказания представителей высших эшелонов власти, крупных предпринимателей
и лидеров организованной преступности; ж) отсутствие должного контроля над источниками доходов государственных служащих; з) существование параллельной неконтролируемой теневой экономики, из которой финансируются коррупционеры; и)
ущербные правила отбора кадров в сфере государственной
Непростая «Арифметика» //Российская газета, 18 марта 2015 г.
С. 10.
2 Басинский П. Из жизни замечательных книг //Российская газета, 15 апреля 2015 г. С. 12.
3 Васильев А. На родительской шее //Российская газета, 30 сентября 2015 г. С. 10.
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службы, обеспечивающие низкий уровень культуры, правосознания и профессионализма чиновников; к) неудовлетворительная оплата труда, являющаяся стимулятором средневекового института «кормлений» (восполнение чиновниками своих
низких официальных доходов взятками от населения); л) несбалансированные экономические отношения, высокие налоги и
рост безработицы; м) избыточные масштабы государственного
администрирования1; н) криминализация власти на всех её
уровнях; о) несправедливая дифференциация населения по
имущественному признаку; п) воспитание правового нигилизма
населения различными институтами государственной власти в
связи с очевидными просчётами в области внутренней политики
страны за последние десятилетия2; р) упущения, связанные с
См., например: Клочков В.Г. Причины роста и меры по борьбе с
коррупцией //Безопасность бизнеса, 2009, № 2; Короткова О.И.
Борьба с коррупцией – одна из основных задач органов государственной власти //Безопасность бизнеса, 2009, № 3; Овчинников О.А., Тришкин С.В. Научный подход к вопросам правовой
организации статистического наблюдения за состоянием коррупционной преступности в России //Российский следователь,
2012, № 2; Охотский Е.В. Борьба с коррупцией – важнейшая
составляющая кадровой политики демократического правового
государства //Государственная власть и местное самоуправление, 2009, № 2; Пименов Н.А. Проблемы коррупции в России
//Российская юстиция, 2011, № 5; Скобликов П. Уголовная ответственность за коррупцию: условное осуждение //Уголовное
право, 2008, №3. С. 68; Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право
против коррупции //Журнал Российского права, 2009, № 5;
Уланов В.В. К вопросу о мерах по борьбе с коррупцией в регионах России //Российский следователь, 2009, № 12; Калпинская
О.Е. Причины коррупционных проявлений в России //Россия в
меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.:
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С.
63-67.
2 См.: Номоконов В.А. Права человека и национальная безопасность //Общие проблемы борьбы с преступностью, Владивосток,
2008, № 2(4). С. 5-8; Потякин А. Правовой нигилизм как вари1
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процессом формирования мировоззрения широких слоёв населения, что повлекло изменение ценностных ориентаций от
стремления к благосостоянию общества и государства – к личному обогащению, в том числе незаконными способами и с использованием институтов власти1.
На стыке криминологии и криминалистики учёные выделяют факторы, «провоцирующие» коррупцию, в том числе:
а) несоответствие процесса законотворчества сложившейся в
стране социально-экономической и политической ситуации;
б) неудовлетворительная работа сотрудников правоохранительных и контролирующих ведомств; в) искажённые формы социально-экономических преобразований, ведущие ко всё более
острой имущественной дифференциации населения; г) превратившаяся в правовой обычай практика взяточничества и корыстных злоупотреблений чиновников; д) безнаказанность коррупционеров в высших органах власти; е) развенчание веры
населения в торжество принципов социальной справедливости и
пропаганда правового нигилизма2.

ант современного российского правосознания. С. 350-351; Косарев В.Н., Косарева Л.В., Макогон И.В. Проблема правового нигилизма российского общества //Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина.
СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА,
2012. С. 94-95.
1 См.: Николаев С.М. Противодействие коррупции в современном
обществе:
проблемы
и
перспективы
реализации//Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире:
вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием.
В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский
имени В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С. 159.
2 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 17.
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При наполнении содержанием причинного комплекса
взяточничества криминологию интересует мнение учёных различных специальностей и относительно стимуляторов коррупции в целом. Социологи включают в процесс социального конструирования коррупции следующие лежащие на поверхности и
взаимосвязанные последовательно проявляющиеся признаки:
1) наличие множества фактов продажности (взяточничества)
чиновников; 2) осознание этого обстоятельства как социальной
проблемы; 3) криминализацию отдельных форм коррупционной
деятельности; 4) реакцию, юристов, политиков, прессы и населения на коррупцию правоохранительных органов 1.
Высокий уровень коррупции обостряет и упрочивает социально-экономические проблемы, препятствует их разрешению и устранению детерминант самой коррупции 2. Следовательно, социально-правовые явления взяточничества в структуре коррупционной преступности подобно вирусам, поражающим живой организм, также мимикрируют и приспосабливаются, вырабатывая иммунитет против правовых норм и других
средств противодействия.

6.3. Групповой уровень детерминации коррупционного поведения
На микро-уровне причинного комплекса преступности, в
том числе коррупции, функционируют криминогенные факторы, классифицируемые сторонниками уровневого подхода по
четырём элементам микросреды: семья (родительская и собственная), бытовое окружение вне семьи, учебный и трудовой
коллективы.

Гилинский Я.И. Коррупция как социальный конструкт
//Конструирование
девиантности.
Монография
/Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 163.
2 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 18.
1
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Родительская семья формирует основные мировоззренческие установки индивида, которые могут свидетельствовать о
склонности или даже о привычке к правонарушающему поведению, либо – укреплять иммунитет против нарушения закона.
Существенное значение в этом процессе формирования личности занимают семейные традиции и привычки членов семьи, а в
рассматриваемом случае характеризующие отношение к чужой
собственности, к чужому труду и к так называемой «халяве» в
смысле паразитического образа жизни, являющегося антиподом
альтруизма.
В собственной семье побудителем взяточничества чаще
всего являются претензии супруга, чаще – супруги, относительно недостатка доходов, что и склоняет подвергаемого постоянной критике основного добытчика, являющегося государственным или муниципальным служащим, прибегать к взяточничеству. Л.Н.Толстой по этому поводу метко сказал: «Эгоизм семейный жесточе эгоизма личного. Человек, который устыдится
пожертвовать благами другого для себя одного, считает своей
обязанностью пользоваться несчастьем, нуждою людей для блага семьи»1.
Бытовое окружение вне семьи, зачастую именуемое
уличным окружением, зарекомендовало в криминологической
литературе авторитет наиболее криминогенной микросреды.
Для детерминации взяточничества это не типично. Имеют место случаи, когда товарищи и друзья выступают в качестве подстрекателей и посредников взяточничества, но данное обстоятельство вторично по отношению к ущербному правосознанию,
на почве которого только и могут благодатно усваиваться
названные криминогенные факторы.
Корпорация злоумышленников-коррупционеров не позволяет работать в одном коллективе честным людям, представляющим потенциальную угрозу для нечистых на руку коллег. От
таких «инородных тел» чиновники стремятся избавиться различными способами: увеличением нагрузки, провокацией
нарушений, в том числе и взяток, угрозами и убеждениями. В
таком трудовом коллективе царит единодушие, обеспечивающее
слаженность коррупционных действий. Туда принимаются
Энциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА. 2005. C. 712.
1
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надёжные и проверенные товарищи, на плечи которых может
опереться любой член такого криминального социума. Но когда
кто-то из них получает претензии от органов правосудия, тогда
каждый – сам за себя, на этом дружба заканчивается: никто не
желает «запятнать» себя связью с коррупционером.
Можно исторически последовательно охарактеризовать
поэтапную эволюцию российской бюрократии. От средневековой системы кормлений – к созданию коллегий и министерств –
к партии Ленина-Сталина, которая в постсоветский период приумножилась многократно и усложнила систему досягаемости
для населения государственных услуг, постоянно размножающихся в своей паразитирующей ненужности как лишние колёса
в механизме государственного управления экономикой, образованием, самой жизнью каждого человека. «В России 90-х… нетрудно обнаружить множественные сходства как по линии общей стратегии, так и в лексиконе, смысле девизов, дизайне
агитматериалов, словом, во всём арсенале ранее испытанных
приёмов»1.
Со временем они совершенствуются без изменения сути:
вредоносности для нравственного, экономического, политического, культурного, интеллектуального, а в целом позитивного
развития общества. Современная российская бюрократия гораздо многочисленнее и опаснее для народа и самого государства,
чем советская, учитывая далеко не одну лишь коррупционную
составляющую.
В системе органов внутренних дел как самом многочисленном пока ещё субъекте специально-криминологического
предупреждения «фактически борьба ведётся не с преступностью, а нового полицейского руководства с подчинёнными за
своё благополучие, а введение поручительства в период переаттестации милиции в полицию что-то напоминает круговую поруку мафии»2. Случайные, некомпетентные, коррумпирован-

Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 57.
2
Фирсов В.В. Характерные особенности международноправового контроля за оборотом наркотических средств
//Вестник Орловского государственного университета, 2014, №
6. С.81.
1
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ные, получив власть от государства, начинают плодить не только
себе подобных, но ещё более худших среди подобных.
В остальных трудовых коллективах муссируются темы о
несправедливой оплате труда и распределении национальных
богатств. Подобные темы побуждают к правонарушающему поведению ещё и при обсуждении фактов обогащения чиновников, в том числе посредством взяточничества. Имущественная
дифференциация вызывает зависть1, влекущую за собой нарастание неуважения к закону и представителям государства. Аномия охватывает все слои (социальные группы) населения, в том
числе представителей вышестоящих страт, которые «демонстрируют более сложные стратегии отклоняющегося поведения
(уклонение от налогов, растрата, корпоративное назначение цен
и т.д.).., менее вероятно, что они будут пойманы, а если и будут,
то менее вероятно, что они понесут наказание» 2, как, например,
бывший министр обороны Сердюков и бывший мэр Москвы
Лужков.
В Российской газете приводятся данные о том, что только 64% россиян «полностью» работают в рамках закона, а
остальные получают зарплату в «конвертах». Явно завышенный
процент, тем более, что методика определения показателей законопослушания в трудовых отношениях такова: если у наёмных работников заработная плата ниже средней по региону,
следовательно работодатель выдаёт часть зарплаты не по ведомости, а в конверте3.
Есть и мнения, что Россия никогда не была ни демократическим, ни правовым государством, а население всегда воспитывалось в страхе, подчинении и рабстве при всегдашнем господстве власти и насилия, да и в настоящее время наибольшую
криминогенную опасность представляют «два контингента россиян: растущая масса «исключённых», маргиналов и развраСм.: Выжутович В. Зависть нас погубит? //Российская газета, 16
октября 2015 г. С. 14.
2 Конанчук С.В., Плетнев А.В. Влияние эстетического образования на самосознание человека в условиях современной социальной аномии //Вестник Орловского государственного университета, 2014, № 6. С. 111.
3 См.: Вылегжанина У. Все оттенки серого //Российская газета,
20 октября 2015 г. С. 20.
1
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щённая коррумпированная властная элита» 1. Процесс социального исключения распространяется всё шире, потенциально или
реально затрагивая почти всех членов общества 2. Пропорционально этому процессу, усиливающему социальную дифференциацию, будут неизбежно нарастать угрозы общественной безопасности, всё чаще будут проявляться нецивилизованные средства восстановления «справедливости» по правилу разбушевавшейся толпы: «не хочешь делиться – можешь потерять всё».
Учебный коллектив общеобразовательной школы или
вуза с каждым годом являет всё больше примеров взяточничества. Начиная с детского сада или первого класса школы учащиеся привыкают передавать подношения педагогам под предлогом поздравления с Днём учителя, днём рождения или именинами классного руководителя либо преподавателя вуза, привыкают к поборам на ремонт и мебель учебного заведения, а в ряде
вузов уже открыто принято вкладывать в зачётную книжку установленную педагогом сумму за положительную оценку на зачёте
или экзамене. Общая сумма взяток в сфере высшего образования росла с $520 млн. в 2007 г. до $750 млн. в 2009 г., т.е. на
20% ежегодно. При этом собственно за зачёты и экзамены коррупционный оборот составляет более $100 млн. Нет веских оснований полагать, что за несколько лет ситуация изменилась к
лучшему, поскольку по данным МВД России, средняя сумма
взятки только за год, с 2010 по 2011 годы, выросла в 6,5 раза и
составила 293 тыс. рублей3.
Отдельные представители российской науки называют
самой большой опасностью современного российского общества
не экономические проблемы и не трансформацию политической
системы, а разрушение личности, ставшее результатом ряда
негативных процессов в духовно-нравственной сфере, в том числе:
Гилинский Я.И. Соцальное насилие: Монография. СПб.: АлефПресс, 2013. С. 68-69.
2 Девиантность в обществе потребления. Коллективная монография /Под ред. Я.И.Гилинского, Т.В.Шипуновой. СПб.: АлефПресс, 2012.С. 49.
3 Гилинский Я.И. Коррупция как социальный конструкт
//Конструирование
девиантности.
Монография
/Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 166-167.
1

190

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
а) искажения представлений о добре, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности, патриотизме;
б) ориентации молодёжи на атрибуты массовой культуры, чуждой российскому менталитету;
в) разрушения института семьи (сам президент страны
объявляет в СМИ о расторжении своего брака);
г) утраты позитивных форм коллективной деятельности1.
Десятилетиями сторонники теории стигматизации
(клеймения) говорят о негативных социальных последствиях
признания государством человека преступником. Появляются и
современные продолжатели подобных идей, создающие научные школы наподобие теорий социальной идентичности, драматизации зла, девиантной карьеры, вторичной девиации2. При
этом не выдвигается альтернатива осуждению преступников.
Между тем, по мере увеличения удельного веса ранее судимых
лиц в численности населения общество всё терпимее, снисходительнее, сочувственнее относится к неудачливым преступникам,
попавшим в сводки официальной уголовной статистики.
Обыватели всё чаще говорят о привлечённых к уголовной ответственности взяточниках: «С кем-то не поделились».
Тем самым меры уголовно-правового воздействия, применяемые к взяточникам, постепенно воспринимаются общественным
мнением как инструмент борьбы с «отбившимися от стада» коррупционерами, а не как средство противодействия правового
государства явлению коррупции.
Уровень продажности сотрудников различных ведомств
коррелирует с их удельным весом этих ведомств в структуре взяточничества. Материалы уголовных дел дают весьма приблизительное представление о доле участия сотрудников некоторых
ведомств в получении взяток и не могут характеризовать ни
уровень деформации их личности, ни влияние корпоративных
установок на степень продажности сотрудников: 1,5% составляСм.: Меркулов П.А. Духовно-нравственная культура в контексте
реализации государственной молодёжной политики //Вестник
Орловского государственного университета, 2014, № 6. С. 121122.
2 См.: Шипунова Т.В. Социальное исключение и воспроизводство преступности //Криминология: вчера, сегодня, завтра,
2002, № 4 (5). С. 69.
1
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ют работники судебных органов; 72% – сотрудники правоохранительных органов; 63,4% – органы МВД России; 12,5% – налоговые органы; 11,2% – сотрудники Федеральной таможенной
службы; 8% – работники прокуратуры. Из числа лиц, привлечённых к уголовной ответственности, 28,3% составляют оперуполномоченные, 25,8% – следователи; 20,1% – инспекторы
ГИБДД, таможенной службы, МЧС и др.; 17,3% – руководители
подразделений правоохранительных органов1.
При этом следует учитывать поправку на: а) латентность
взяточничества; б) манипулирование материалами статистики;
в) некомпетентность оперуполномоченных и следователей, занимающихся изобличением взяточников; г) сложности формирования доказательственной базы по таким уголовным делам.
По данным фонда «ИНДЕМ» и российского отделения
международной организации «Трансперенси интернешнл»,
только в сфере мелкого и среднего бизнеса коррупционный сбор
в российских регионах в 2002 году составил по минимальным
оценкам $22 млрд.2 Нет оснований полагать, что за полтора десятилетия ситуация изменилась к лучшему: «Теневой бизнес
породил беспрецедентную коррумпированность госаппарата и
правоохранительных органов»3.
Некоторые учёные относят к криминогенным факторам
группового уровня, детерминирующим коррупцию: а) отсутствие сильного среднего класса; б) низкий уровень правовой
культуры в различных социальных группах; в) высокий уровень
бедности среди широких слоёв населения; г) «задавленность»
малого и среднего бизнеса; д) деформация моральных ценно-

Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 68-69.
2 Аргументы и факты, 2002, № 41.
3 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 43.
1
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стей среди представителей самых разнообразных социальных
групп1.
Посредством мзды осуществляется урегулирование экономических, корыстных, интересов представителей двух социальных групп: чиновничества и организаций, заинтересованных
в государственных услугах. Последние, обладая платёжеспособностью для подкупа должностных лиц, сознают, что вложенные
средства окупятся: «на взятки тратилось, по расчётам криминологов, произведённым по материалам всего комплекса рассмотренных судами уголовных дел, а также опросам осуждённых,
не более трети добывавшегося преступным путём» 2. Это то,
что касается деятельности преступных формирований. А предприниматели отдают чиновникам ещё большую часть своих
доходов: Президент Российской Федерации выразил недовольство назначением мягких наказаний взяточникам, отмечая, что
коррупционеры «за выгодные заказы с предпринимателей
требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50%»3.
Такое взаимовыгодное сотрудничество на групповом
уровне оборачивается катастрофой на общесоциальном: кризисом нравственности, обнищанием народа, деградацией экономики, ослаблением национальной безопасности. Государство,
сохраняя внешние формальные признаки правового, напоминает красивое яблоко, сгнившее изнутри. Чиновники олицетворяют червей, отличаясь от них по внешнему виду и анатомии, но
совпадая по существу потребностей: доминирующий смысл
Бодунова О.Г. Борьба с коррупцией в России //Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.:
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С.
39.
2 Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011.
С. 30.
3 Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Искоренение коррупции как
системная задача современной России //Криминология: вчера,
сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 45-46.
1
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жизни состоит в ненасытном поглощении эквивалента чужого
труда, имущества, жизненного пространства и продолжительности самой жизни.
В механизм подкупа некоторые юристы включают:
1) факультативные признаки, характеризующие способ
совершения преступления: а) активное склонение чиновника к
«сотрудничеству» посредством психического воздействия (шантаж, сбор компроматов, создание ситуации зависимости чиновника от взяткодателя; б) инициирование чиновником получения взятки в виде вознаграждения, услуги, доли в прибыли, в
том числе и путём вымогательства;
2) цель коррумпирования должностного лица – личное
обогащение путём: а) достижения определённых прав, привилегий или льгот; б) освобождения от обязанностей; в) уклонения
от социального контроля, ответственности, обязательств;
3) дополнительные признаки, в том числе квалифицирующие, характеризующие определённое положение субъектов
получения и дачи взятки, повышающие общественную опасность и усиливающие ответственность;
4) зависимость коррупционного поведения от ряда объективных (несовершенство законодательства, кризисное состояние экономики в регионе, корпоративные традиции в отделе,
предшествующая преступлению обстановка как ситуативный
фактор) и субъективных (преступная квалификация, образование, интеллект, мировоззрение) факторов;
5) очевидная для населения безнаказанность взяточников, характеризующаяся недостатками деятельности правоохранительных органов: а) несвоевременное возбуждение уголовных
дел; б) неудовлетворительное закрепление доказательств и несогласованность действий сотрудников; в) несоблюдение процессуальных требований, влекущих за собой прекращение уголовного преследования за недоказанностью участия подследственного в совершении преступления1.

Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная ЛитеРАТУРА, 2004. С. 58-59, 78-79, 125.
1
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Не преследуют непосредственной материальной выгоды
только лица, дающие взятки за смягчение наказания или освобождение от уголовной ответственности, но косвенно корысть и
здесь усматривается: судимость, а тем, более, лишение свободы,
сокращают возможности зарабатывать больше.
Подобный анализ криминогенных факторов взяточничества, функционирующих на уровне микросреды обитания
человека, вновь свидетельствует о зависимости показателей
взяточничества от нравственного состояния общества в целом и
составляющих его отдельно взятых ячеек – малых социальных
групп.

6.4. Индивидуальные особенности личности
коррупционера
Совокупность качеств личности типичного коррупционера по ряду признаков совпадает с криминологической характеристикой личностей корыстного и должностного преступника.
При рассмотрении совпадений в портрете взяточника с двумя
названными категориями преступников, отметим и те особенности, которые индивидуализируют взяточника относительно всего массива многомиллионной армии преступников и относительно типичного представителя современного российского общества, «героя нашего времени».
Речь идёт о личностных качествах, стимулирующих преступное поведение определённого вида, а не обо всех составляющих структуры личности взяточника. Условия, способствующие совершению преступлений, находятся в окружающей человека социальной макро- и микросреде. Они ничего не значат и
не играют криминогенной роли в жизни человека высоконравственного или просто законопослушного. Решающее значение в
жизни человека имеет причина его поведения, а для потенциального преступника – внутренняя решимость или готовность
нарушать уголовно-правовой запрет.
Наука о преступности, исходя из многочисленных криминологических исследований, считает корысть наиболее распространённым побудителем преступного поведения в России.
Это обстоятельство определило и широкую популярность корыстной тематики в научной и учебной литературе, тем более,
что имущественные преступления в структуре российской преступности составляют наиболее многочисленный блок и самый
высокий удельный вес, а одна лишь кража, предусмотренная ст.
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158 Уголовного кодекса Российской Федерации, даёт более трети
всех регистрируемых преступлений. Если учесть, что кража –
тайное хищение чужого имущества, то есть с поправкой на её
высокую латентность, в действительности доля этого вида преступного поведения приближается к половине всех совершаемых в России уголовно-наказуемых деяний.
Некоторые учёные утверждают, что на корысть приходится 70% всей совокупности причин преступности, и выделяют
разновидности этого побуждения: а) корысть-стяжательство как
причину организованной преступности; б) корысть-паразитизм,
порождающую профессиональную и рецидивную преступность;
в) «хозяйственную» корысть, заключающую в себе психологию
узковедомственности, местничества, группового эгоизма, противопоставляющая экономические интересы группы лиц интересам общества; г) корысть-легкомыслие, свойственную ситуативным грабежам и разбоям, совершаемым в состоянии алкогольного опьянения1.
Социально-демографические характеристики представляют довольно пёстрый состав корыстных преступников. В числе относящихся к мировоззрению нравственно-психологических
свойств в криминологии выделяются, в частности: а) односторонняя примитивно-потребительская ориентация; б) преувеличенное представление о роли материальных благ; в) негативное
отношение к интересам общества и отдельных граждан; г) слабая адаптация к социальной среде; д) отрицание многих её ценностей2; е) стремление превзойти всякого другого в накоплении
материальных ценностей; ж) погоня за престижностью на основании завистнического сопоставления; з) так называемый
«спортивный интерес», вызывающий азарт состязательности в
овладении явно бóльшим количеством материальных ценно-

Алуханов Е.О. Криминология: Учебник. СПб.: Юридический
центр Пресс , 2013. С. 69.
2
Пряхина Н.И. Преступления против собственности
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под ред.
В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999. С. 325.
1
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стей, чем воображаемый соперник 1; и) прагматичное отношение
к окружающим; к) предпочтение к деструктивным установкам
асоциального окружения; л) обострённое чувство внутреннего
противоречия между потребностями и возможностями их реализации; м) слабо развитая самооценка, снижающая критичность и подконтрольность поведения; н) преобладание в моральных установках цинизма, эгоизма, неуважительного и потребительского отношения к окружающим, отсутствие сострадания2.
Корыстолюбие должно занимать в сознании взяточника
настолько доминирующее положение, чтобы могло подавить
такие качества мировоззрения, как любовь к ближнему, ответственность перед обществом и государством, совесть, страх перед Богом и законом, чувства самосохранения и сострадания,
неприязнь к злу. Святой Апостол Павел об этом писал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю… Но
в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих»3.
Христианское вероучение считает корыстолюбие сильным и опасным качеством грешника: «А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; Ибо
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям»4; «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в
корысть, и брали подарки, и судили превратно» 5. Криминологическое определение коррупции также включает наличие проти-

Гилинский Я.И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. Курс лекций. СПб.: Питер,
2002. С. 193-194.
2
Бакин А.А., Липский Н.А. Личность преступника
//Криминология. Учебник /Под ред. Г.Л.Касторского. СПб.:
МИЭП, СПбИГО, «Книжный Дом», 2007. С. 242-250.
3 Послание к Римлянам Святого Апостола Павла, гл. 7, ст. 19, 23.
4 Первое послание Тимофею Святого Апостола Павла, гл. 6, ст. 910.
5 Первая книга Царств, гл. 8, ст. 3.
1
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воправных корыстных целей как обязательный признак всех
коррупционных деяний 1.
Индивидуальный уровень причинного комплекса должностной преступности, в том числе, коррупционной, освещён в
криминологической литературе слабо2. Объяснениями этому
«пробелу» могут быть: а) высокая латентность при неудовлетворительных выявляемости и раскрываемости; б) гарантии правовой защиты и неприкосновенности должностных лиц; в) повышенная осторожность и изощрённая конспирация преступных
действий; г) наличие вышестоящего покровительства у чиновников; д) стремление высших представителей государства скрывать истинные масштабы преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.
Можно обнаружить во множестве мнений, как и в последнем, первичность взяточничества, как начальной необходимой ступени разложения коррупционера, вовлекающего на
путь падения в бездну безнравственности новых и новых участников (взяткодателей, посредников, коллег по работе и т.д.).
Преодолев эту первую ступень, перешагнув через свою совесть,
взяточник уже не может остановиться перед соблазном постоКриминология: Словарь /Под общ. ред В.П.Сальникова. СПб.:
Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С.
51.
2 См., напр.: Волженкин Б.В. Коррупционная преступность
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под ред.
В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999. С. 404-425; Гилинский Я.И. Криминология. Теория, история, эмпирическая
база, социальный контроль. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С.
233-242; Колесников В.В. Криминологическая характеристика и
предупреждение экономической преступности //Криминология.
Учебник /Под ред. Г.Л.Касторского. СПб.: МИЭП, СПбИГО,
«Книжный Дом», 2007. С. 338-349; Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности
уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования, обзор судебно-следственной
практики: Практическое пособие. СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 62-78.
1
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янного обогащения в порочной системе всеобщего коррумпирования государственного аппарата, в котором остаётся всё меньше места чести, благородству, любви к ближнему. Носители этих
качеств ощущают себя изгоями сначала в сфере государственной
и муниципальной службы, а затем и безнравственного общества
в целом, если не сдадутся пороку и силам вселенского зла.
Нельзя утверждать, что у взяточника изначально отсутствуют интеллект и совесть. В истории зарубежных государства
и права, политики и дипломатии есть примеры выдающихся
корыстолюбивых деятелей, самым ярким представителем которых является Министр иностранных дел при Наполеоне Бонапарте Ш.М. де Талейран. Но подобные интеллектуалы из-за
скрытых деформаций сознания намеренно подавляют угрызения совести, обеспечивая себе нравственное падение выбором
ложных тленных материальных ценностей, среди которых постепенно всё большее предпочтение отдаётся деньгам.
Формирование мировоззрения взяточника происходит в
условиях усвоения, начиная с детского возраста, ложных ценностей, доминирующих в сознании человека корыстного, который
после получения высшего образования и престижного места
службы сохраняет ущербность правосознания и недоразвитость
культурного уровня при обретении артистичной способности
играть нужную начальству роль добросовестного и компетентного сотрудника, нечестного в глазах простых людей. Халява
(«бесплатно, даром»1) развращает, обнажает интеллектуальную
ограниченность коррупционера, ослепляет растущей жаждой
наживы. Доминирующий мотив алчности со временем всё более
подавляет чувства меры, самосохранения, сострадания, предвидения очевидных неблагоприятных последствий своего противозаконного безнравственного поведения.
Публикации христианских организаций отмечают, что
«коррупцию подогревают две мощные силы – эгоизм и жадность. Из-за эгоизма многие замешанные в коррупции люди
остаются равнодушными к тому, что кто-то страдает от этого
зла, и оправдывают взяточничество, потому что оно им выгодно.
И чем больше они получают наживы, тем больше растёт их жадОжегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений /РАН, Российский
фонд культуры. М.: АЗЪ, 1996. С. 848.
1
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ность. Соломон писал: ”Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того” (Екклесиаст 5:9). Возможно, жадность помогает делать деньги, но она
неизбежно влечёт за собой коррупцию и беззаконие»1.
Чиновники в большинстве своём настолько пропитались
коррупционным менталитетом, что не скрывают своё враждебное отношение к подобным источникам христианского воспитания, стремясь запретить их распространение путём признания в
судебном порядке экстремистскими 2. Государство тем самым
борется не за нравственность, а против нравственности, в том
числе, христианской.
При выяснении мотивов получения взятки по уголовным делам 68% обвиняемых не признали вину, 16% назвали материальные трудности, 9% сослались на отсутствие опыта в исполнении служебных обязанностей, 4% объясняли сложившимися преступными традициями в коллективе 3.
Криминологические концепции предупреждения преступности ориентированы на законы больших чисел, поэтому
криминолога интересует не однократный акт взяточничества
чиновника, а повторяемость, систематичность подобных деяний,
исключающая случайное проявление слабости и характеризующая стойкую криминогенную установку, представляющую собой
постоянную опасность для общества не столько деяния, сколько
совершающего его лица.
Чистосердечность раскаяния предполагает изменение
мировоззрения: раскаявшийся принимает решение никогда
впредь подобного не совершать ни при каких обстоятельствах, а
не только сожалеет о допущенных ошибках с негарантированным обещанием их не совершать.
Почему коррупция процветает? //Сторожевая башня, 1 мая
2000 г. С. 4.
2 См.: Касторская Е.В., Касторский Г.Л. Экстремизм в религии и
праве: криминологический анализ. Монография. СПб.: МИЭП
при МПА ЕврАзЭС, Алеф-Пресс, 2015. С. 188-197.
3 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 91.
1
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К совокупности признаков взяточничества предлагается
отнести:
1) отсутствие любви к ближнему;
2) нравственное падение;
3) интеллектуальную ограниченность;
4) искажённость правосознания;
5) наличие и использование властных полномочий в
личных целях;
6) корыстолюбие как доминирующую жизненную
установку.
Отсутствие любви к ближнему – самый существенный
признак взяточничества, поскольку «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине»1. Кроме
того, И.Христос провозгласил любовь к ближнему второй главной заповедью, после заповеди любить Бога2. Наличие любви к
ближнему исключает возможность совершения взяточничества
её носителем.
Отсутствие любви к ближнему ещё не означает неизбежность совершения взяточничества. Требуется наличие остальных его признаков, указанных выше. Второй признак – нравственное падение, – который и у любящих может появиться,
лишив способности любить. Атеист может быть достаточно
нравственным, чтобы не причинять вред окружающим людям.
Но отсутствие любви – необходимое условие грехопадения, т. е.
безнравственности.
Основой нравственности является христианское вероучение, с которым во многом совпадают и идеи других мировых
религий (ислама и буддизма) и ряд положений современных
нормативных правовых актов3. Христианство считает взяточни-

Первое послание коринфянам Святого Апостола Павла, гл. 13,
ст. 4-6.
2 Евангелие от Матфея, гл. 22, ст. 37-40.
3 См.: Касторская Е.В. Криминологическая характеристика деятельности христианских объединений в России Дис… канд.
юрид. наук, СПб., 1999. С. 3-13; Касторский Г.Л. Мировые религии и преступность. Монография /Под ред. В.П.Сальникова.
1
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чество одним из следствий грехопадения: «Не погуби души моей
с грешниками и жизни моей с кровожадными, У которых в руках
злодейство и которых правая рука полна мздоимства» 1; «Бог
великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не
берёт даров»2; «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело
правых;..»3; «Не следуй за большинством на зло и не решай
тяжбы, отступая по большинству от правды;.. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых»4; «Нечестивый берёт подарок из пазухи, чтобы извращать
пути правосудия»5. Криминология также в понятие коррупции
вкладывает нравственно-правовое разложение чиновников6.
Склонность человека к преступной деятельности характеризует его умственную отсталость, о чём справедливо говорил
в ХIХ веке французский писатель О.Бальзак. Интеллектуальная
ограниченность коррупционера-взяточника проявляется в подавлении им чувства самосохранения, в недальновидности
(«сколько верёвочке ни виться, – конец будет»), в близорукости
(игнорирование существования Божьего промысла и неотвратимости наказания), в непонимании очевидности мздоимства
(«что знают двое, – то знает свинья»), в утрате чувства меры
(«главное – во время смыться», т.е. остановиться; «жадность…
погубит»)7.
Где и как прошло детство чиновника-коррупционера, если он не знает и не помнит басни И.А.Крылова, мультипликационный фильм-сказку «Золотая антилопа» и множество других
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. С. 38.
1 Псалом 24 (Давида), ст. 9-10.
2 Второзаконие Моисеево, гл. 10, ст. 17.
3 Второзаконие Моисеево, гл. 16, ст. 19.
4 Книга Исход, гл. 23, ст. 2, 8.
5 Притчи Царя Соломона, гл. 17, ст. 23.
6 Криминология: Словарь /Под общ. ред В.П.Сальникова. СПб.:
Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С.
51-52.
7 См. также: Крылов И.А. Бедный богач // Крылов И.А. Басни
/Сост, вступ. ст. и примеч. В.И.Коровина. М.: Детская литература, 2003. С. 172-173.
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художественных произведений, рассказывающих о пагубных
последствиях жадности. Опасаясь справедливого возмездия, чиновники неизбежно теряют покой, испытывают угрызения совести и всё чаще подвергаются депрессии.
Чиновники в большинстве своём имеют высшее образование, поэтому имели возможность сформировать минимально
необходимый уровень личного правосознания. Причастность к
взяточничеству свидетельствует об ущербном правосознании
коррупционера, поскольку он избрал порочный путь систематического нарушения закона, морали, профессиональной этики. В
то время, как государственный служащий должен быть образцом законопослушного поведения в соответствии с его статусом,
он вовлекает в сферу его личных противозаконных деяний людей, в меньшей степени ответственных за чистоту государственной службы.
Наличие властных полномочий, как необходимое условие взяточничества, является средством реализации низменных
побуждений нечестного человека, добивающегося служебного
положения для личного обогащения за счёт эксплуатации людей, оказывающихся в зависимом положении от чиновника1.
Данный перечень индивидуальных особенностей личности взяточника составлен по правилам от общего – к частному, в
порядке конкретизации и убывания значимости рассматриваемых признаков коррупции: предыдущий порок влечёт за собой
последующий, постепенно подводя участника взяточничества к
конкретной жизненной установке.
Наличие позитивного мировоззрения является препятствием для совершения акта коррупции, а изменение жизненных обстоятельств, отрицательное влияние окружения, изменение законодательства и другие внешние факторы могут разрушить и сформировавшееся мировоззрение: «Дурные сообщества
разрушают и добрые нравы»2. Так, библейский персонаж Симон, став христианином, пытался с помощью взятки приобрести
у Апостолов их силу исцеления, но Апостол Пётр осудил эту поСм.: Криминология: Словарь /Под общ. ред В.П.Сальникова.
СПб.: Лань, Санкт-Петербургский университет МВД России,
1999. С. 52.
2 Первое послание коринфянам Святого Апостола Павла, гл. 15,
ст. 33.
1

203

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
пытку1. Л.Н.Толстой говорил: «Чтобы поверить в добро, надо
начать делать его» и «Человек может служить улучшению общественной жизни только в той мере, в какой он в своей жизни исполняет требования своей совести»2.
Почти все перечисленные признаки относятся к индивидуальному уровню детерминации взяточничества, характеризующему личные качества субъекта получения взятки. Во многом
они свойственны и взяткодателю, предпочитающему приобретать преимущества для себя за счёт других. Насыщенность современного общества названными качествами и превращает
коррупцию в негативное социальное явление, включающее в
себя взяточничество.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.

Дайте характеристику лицам, совершающим коррупционные преступления.
2.
Назовите криминогенные факторы, детерминирующие коррупционные проявления.
3.
Какие изменения необходимы современному
обществу для эффективной борьбы с коррупцией?

Деяния Святых Апостолов, гл. 8, ст. 13-21.
Энциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА. 2005. C. 711.
1
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Глава 7. Характеристика системы противодействия коррупции
7.1. Вопросы законопроектной деятельности
Возможности реформирования антикоррупционного законодательства существенно ограничены в условиях причинно
обусловленного деструктивными свойствами государственной
политики механизма нигилизма и преступности в целом: «Процесс институционализации демократии по существу должен
представлять собой процесс устранения нигилизма, восстановления, вернее, установления доверия народа к ней» 1. Как четверть века назад, так и сейчас криминологи «не очень активно
пытаются исследовать связь деформаций в политической сфере
общества… с преступностью»2.
О слабости и неэффективности законодательной власти
говорит и Уполномоченный по правам человека: «Исходя из
оценки современного состояния экономики, социальных институтов, отечественной судебной системы и правоохранительных
органов, а также пока еще слабого правового сознания на всех –
государственных и общественных – уровнях, можно утверждать,
что на современном этапе развития страны разрыв между
правовыми постулатами, закреплёнными в Конституции Российской Федерации, и реальными механизмами защиты прав, свобод

Косарев В.Н., Косарева Л.В., Макогон И.В. Проблема правового
нигилизма российского общества //Таможен-ные чтения-2012.
Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина.
СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА,
2012. С. 98-99.
2 Номоконов В.А. Преступное поведение: механизм детерминации, причины, ответственность /Автореф. дис… докт. юрид.
наук. М., 1991. С. 32.
1
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человека и достоинства личности остается глубоким» 1. Иными
словами, в России нет реальной возможности защитить провозглашённые права и свободы, в том числе от взяточничества.
Пока нет и альтернативы последнему в разрешении личных
интересов.
В соответствии с Национальной стратегией противодействия коррупции Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации обобщил вопросы нормотворчества и
правоприменительной практики по указанной тематике, предприняв попытку кодификации и систематизации нормативной
базы противодействия коррупции. В результате осуществления
мониторинга
подготовлен
информационно-аналитический
материал «О реализации федерального законодательства в области противодействия коррупции субъектами Российской
Федерации в 2009-2010 годах», издан аналитический вестник
«Законодатели против коррупции», «посвящённый начальному
этапу реализации федерального антикоррупционного законодательства Советом Федерации и законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществлён анализ законодательной деятельности в сфере противодействия коррупции», запланирован ряд
совещаний и других мероприятий в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции2.
При международном сотрудничестве в области противодействия коррупции всё большее внимание уделяется мерам,
затрудняющим сокрытие и использование коррупционных
доходов. Анализ процесса национального законотворчества в
связи с совершенствованием нормативного регулирования
вопросов противодействия коррупции свидетельствует о мета-

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
2 Савенков А.Н. Противодействие коррупции как важное
направление социально-политического развития Российской
Федерации: взгляд парламентария //Учёные записки СанктПетербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2012, №1 (41). С. 15-34.
1
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ниях российского законодателя1. Присоединяясь к подобным
соглашениям, Российская Федерация на уровне национальной
регламентации этим мерам придаёт декларативный характер,
поэтому на данном направлении у законодателя остались значительные неиспользованные возможности и недовыполненные
международные обязательства.
У Уполномоченного по правам человека «вызывает беспокойство расцвет "правоограничительного" законотворчества»2. Оно ограничено неограниченной властью Президента,
исполнительной властью в целом, частными интересами кучки
министров-олигархов и корпоративом представителей высшего
уровня организованной преступности – теми, кто в настоящих
условиях законотворчества может лоббировать свои интересы в
общеобязательные акты огромной страны.
Учёные связывают качество власти с индивидуальными
особенностями лидера, но в условиях глобально-олигархической
власти один почти ничего не решает: власть всё более напоминает преступное сообщество, предусмотренное ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Реализация норм материального права зависит от уголовно процессуального механизма. Те
же учёные называют неосуществимые в условиях тотальной
коррумпированности всех уровней и всех ветвей власти направления уголовно-процессуальной политики:
1) гуманизация уголовного процесса и повышение правовой защищённости личности;
2) обеспечение баланса интересов частной жизни и
борьбы с преступностью;
3) строжайшее соблюдение законности в ходе процессуальной деятельности;
См.: Андреева Л.А. Противодействие коррупции в системе
наднациональных государственных объединений //Таможенные
чтения-2013. Современный мир: проблемы глобализации:
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием /Под общ. ред.
А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова
филиал Российской таможенной академии, 2013. С. 253-259.
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2015 год //Российская газета, 24 марта 2016 г. С.
16-27.
1
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4) демократизация уголовно-процессуальных мер борьбы с преступностью;
5) дифференциация уголовно-процессуальных форм, в
том числе, упрощение процедуры;
6) совершенствование организации системы правоохранительных органов, оптимальное распределение процессуальных полномочий между ними;
7) совершенствование норм доказательственного права;
8) использование в уголовном процессе общечеловеческих ценностей, достижений мировой цивилизации1.
Предложение доцента Л.А.Андреевой узаконить обязательную экспертизу «на коррупциогенность нормативных актов», принимаемых в области регулирования финансовых и
имущественных отношений, вполне рационально, только его
полезно распространить на более широкую сферу правового
регулирования. Предметом упомянутой экспертизы было
предложено охватить конкретные и очень актуальные вопросы
регламентации финансирования и софинансирования с
указанием конкретных долей из средств соответствующих бюджетов и определением полномочий относительно:
а) размещения заказов для государственных нужд;
б) осуществления государственного надзора и контроля;
в) подготовки и принятия решений о распределении
бюджетных и межбюджетных средств, а также ограниченных
ресурсов (квот, земель, других объектов недвижимости и т.п.), о
перераспределении сумм налогов и сборов, об отсрочке их уплаты;
г) лицензирования отдельных видов деятельности, выдачи разрешений на их осуществление;
д) проведения государственных экспертиз с выдачей заключений;
е) возбуждения, рассмотрения и расследования дел
о правонарушениях;
ж)
регистрации
имущества
и
ведения
баз данных по нему;
См.: Александров А.И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 243, 415-421,
428-454.
1
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з) проведения расследования причин возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
аварий,
несчастных
случаев на производстве, эпидемий и эпизоотий, причинения
вреда имущественным и другим интересам различных субъектов
правоотношений1.
Чтобы исключить произвол и злоупотребления должностных лиц, осуществляющих контрольные, разрешительные и
управленческие функции, учёные предлагают переработать
нормативные акты, регламентирующие: а) банковскую деятельность и кредитование; б) внешнеэкономическую деятельность;
в) лицензирование и регистрацию юридических лиц2.
Личная выгода при частном интересе выдвигает финансовые возможности на первое место в перечне механизмов
управления хозяйственными процессами. Денежные знаки, а не
законодательные установления имеют верховенство в обществе
процветающего взяточничества. Внешне наиболее заметными
такие отношения выглядят в сфере градостроительства: «Сначала строится мансарда, а уже потом у жильцов спрашивают согласие на её появление.» «Закон надо менять, чтобы вернуть
хоть какой-то контроль в эту сферу»3.
Сначала государство вмешивается в дела Украины в
Крыму и Сирии в Алеппо, а затем ВЦИОМ статистическими манипуляциями внушает населению наличие народного «одобрямс». Относительно сокращения ассигнований на здравоохраПодробнее см.: Андреева Л.А. Особенности противодействие
коррупции в финансово-бюджетной сфере //Таможенные чтения-2014. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела: Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием /Под
общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2014. С.
201-202.
2 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 144-145.
3 Бугулова И. Мансардой по голове //Российская газета, 11 мая
2016 г. С. 10.
1
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нение и образование, регулярное повышение стоимости транспортных и жилищно-коммунальных услуг вопрос даже не ставится: просто, банально, цинично обирают людей, которые с
ужасом ждут очередных «подарков» от коррумпированного государства: замораживание индексации пенсий и лишение их работающих пенсионеров, увеличение налогов на недвижимость.
И всё это – для наполнения бюджета, терзаемого коррупционными схемами под видом эффективной оплаты труда (новых
узаконенных правил сокращения доходов работающих), повышения квалификации работников (точнее – квалификации, поскольку качество занятий не даёт ни знаний, ни опыта, а только
отвлекает от повседневных функций, но позволяет бюджетные
средства перемещать в карманы руководителей), защиты национальных интересов от террористических угроз (использовал
один снаряд, а списал – десять) и т.д.
Зло плодится: пример нечистых на руку руководителей
всех уровней как зараза вовлекает население в криминальное
поле. Так, учёные Института социологии Российской академии
наук в публикации «Крепостное право под видом “эффективного менеджмента”: почему мы это терпим?» отмечают, в частности: «…на сегодня вне правового поля, по нашим данным, находится около 70% работников предприятий. Ещё год назад цифра
была намного меньше – 40%. Напрашивается простой и очень
неприятный вывод – свои проблемы бизнес-сообщество перекладывает на плечи работников»1. И ещё: «Россия – страна подчинённых. Люди часто лишены выбора даже там, где имеют на
это полное право по закону.» «…почти половина трудящихся
граждан и их работодателей что-то скрывают от налоговой инспекции»2. Сдирание с овец семи шкур, а в России – и больше,
приводит к потере овец: с нищего населения и взять будет нечего. Но чиновники-временщики мечтают о заграничных виллах,
а не о процветании нации, требуя при этом патриотизма от
низших слоёв населения и спасая своих чад от срочной службы в
Российской Армии.
Предпринимавшиеся до сих пор законотворческие меры
противодействия коррупции оказывались неэффективными.
Они даже не замедляли рост коррупции и среднеразового раз1
2

Российская газета, 11 января 2016 г. С. 13.
Добрынина Е. Рабочая полночь //11 января 2016 г. С. 1, 13.
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мера взяток, числа коррупционеров и ущерба от коррупции. Законотворчество носит декларативный характер. Не обязательно
и новые меры изменят ситуацию к лучшему. Однако авторы
учебника считают уместным предложить свою программу сопротивления эпидемии коррупции, в которой преобладающую
часть составляют факты взяточничества.
Предлагаемый перечень законодательных мер противодействия коррупции включает, в частности:
1) обеспечение денежного содержания государственных
служащих на уровне оплаты труда аналогичных должностей
таких стран Евросоюза, как Германия, Франция, Италия,
Норвегия);
2) с момента вступления в силу обновлённого Федерального закона «О государственной службе», включающего в себя и
предлагаемые положения, никто из ранее состоявших на этой
службе лиц не вправе состоять впредь на государственной службе, что необходимо для предотвращения коррупционной преемственности (не важно, какова профессиональная подготовка чиновника, важнее всего, чтобы он был честным, а навыки профессиональной деятельности способный и честный человек
освоит быстро);
3) сокращение численности государственного аппарата
до уровня 1990 года по РСФСР (как справедливо сказал
Л.Н.Толстой, «У того, кто ничего не делает, всегда много
помощников»1);
4) упразднение многочисленных государственных ведомств, в том числе системы Росрегистрации, созданных после 1
января 2000 года;
5) лишение юридической силы правил оформления отчётной документации, введённых после 1 января 2000 года;
6) в системе высшего образования отмена бакалавриата
и магистратуры, возвращение специалитета (сокращение времени изучения основных дисциплин профессионального цикла
на бакалавриате не компенсируется специализированной тематикой магистратуры – «недоделанные» специалисты таковыми
остаются и по окончании магистратуры);

Энциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА, 2005. C. 711.
1
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7) возвращение комиссионного приёма выпускных экзаменов в общеобразовательных школах с отменой аттестации по
ныне действующему ЕГЭ-тестированию;
8) в общеобразовательных школах заменить курсы истории родного края на курс истории мировых религий (христианства, ислама, буддизма), курсы мировой художественной культуры заменить на курс этики нравственного поведения;
9) введение в Уголовный кодекс Российской Федерации
положений, согласно которым, при осуждении лица за совершение коррупционного преступления: а) назначенное наказание не
может быть условным и составлять менее минимального размера санкции нормы, по которой квалифицировано содеянное;
б) обязательное дополнительное наказание в виде запрета занимать должности государственной и муниципальной службы;
в) после вступления приговора в законную силу осуждённый
вправе обратиться с ходатайством, подлежащим обязательному
исполнению, о замене уголовного наказания социальными мерами, включающими обязательный перечень требований к
осуждённому:
- полная конфискация имущества как компенсация причинённого государству и обществу ущерба коррупционными
действиями;
- получение от государства жилплощади по нормам общежития по договору социального найма вместе с членами семьи осуждённого, поскольку таковые пользовались коррупционными доходами осуждённого (как сказал Л.Н.Толстой, «Эгоизм семейный жесточе эгоизма личного. Человек, который
устыдится пожертвовать благами другого для себя одного считает своей обязанностью пользоваться несчастьем, нуждою людей
для блага семьи»1);
10) сокращение налогового бремени на физических (отмена налога с фонда заработной платы и налога на добавленную
стоимость, перелагаемого на потребителей) и юридических лиц
путём оставления одного вида налогов на налогоплательщика
каждого вида с фиксированной процентной ставкой от дохода,
что даст заметный толчок развитию экономики и компенсирует
отмену многоуровневой системы налогообложения, скрываюЭнциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА, 2005. C.710.
1
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щей очевидную её абсурдность фактическими размерами мытарства, зачастую достигающими преобладающую часть доходов
налогоплательщиков и вынуждающую их скрывать;
11) создание на федеральном уровне ведомства, наделённого функциями: а) исследования вопросов происхождения
и использования имущества чиновников и их близких;
б) возбуждения гражданского судопроизводства об изъятии в
доход государства имущества чиновников, полученного незаконным путём;
12) возрождение системы народного контроля общественности за деятельностью чиновников с наделением общественных контролёров соответствующими функциями проверок
деятельности и направления заключения по их результатам в
СМИ и в компетентные инстанции;
13) создание при Правительстве Российской Федерации
Федеральной службы нравов, разрабатывающей для средств
массовой информации методические рекомендации по оздоровлению тематики (ориентируя создателей сюжетов киновидеопродукции и репортажей на торжество добрых идей по итогам демонстрируемых и обнародуемых сюжетов, на создание
положительных образов сторонников закона и справедливости,
на формирование уважительного отношения к государству и его
представителям) с правом внесения представлений по фактам
распространения аморальных безнравственных идей, побуждающих к антиобщественному поведению, и с правом ограничения
деятельности юридического лица после третьего подобного
представления в течение любых двенадцати месяцев подряд;
14) разработать правила дополнительного материального стимулирования деятельности государственного и муниципального служащего в процентном отношении к результатам его
работы, обеспечивающих поступление средств в казну;
15) предусмотреть в Трудовом кодексе Российской Федерации дисциплинарное взыскание в виде предупреждения государственного и муниципального служащего за несообщение руководству ставших известными фактов нарушения служебной
этики со стороны коллег по работе и в виде обязательного
увольнения при наличии третьего подобного официального
предупреждения в течение любого периода службы.
Вновь обратимся к полезным для чиновников назидательным высказываниям Л.Н.Толстого: «Прежде чем говорить о
благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо»; «Человек, отделяющий себя от
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других людей, лишает себя счастья, потому что чем больше он
отделяет себя, тем хуже его жизнь; «Только бы люди знали, что
цель человечества не есть материальный прогресс, что прогресс
это есть неизбежный рост, а цель одна – благо всех людей…»1

7.2. Состояние системы противодействия коррупции
Возникновение повышенного внимания мировой общественности и властей разных стран, в том числе, высокоразвитых, к проблеме коррупции связано с распространением и изменением к худшему характера этого явления, в структуре которого явление коррупции свои позиции также не сдаёт. Данное обстоятельство стимулирует появление новых методик в области
социальной превенции, которые существенно не меняют эффективность мер упреждающего назначения. Так, «новое направление борьбы с коррупцией – стремление не только к эффективности, но и к прозрачности, и подотчётности в работе государственного сектора. Недостаточная прозрачность, присущая этому сектору, усугубляется ещё и благодаря принципу соблюдения
секретности»2.
При анализе нормативной базы противодействия коррупции учёные обращают внимание на недостаточный учёт таких «коррупционно-опасных» функций должностных лиц, как
право решающей подписи, непосредственное ведение реестров и
баз данных с «коммерчески» значимой информацией, подготовка и визирование проектов решений, участие в принимаюЭнциклопедия мудрости /Под ред. Костраба И., Мельниковой
И., Пахомова Е. и др. М.: РООССА., 2005. C. 710, 711.
2 Ибаев А.К., Бодыкова М.Е. О феномене коррупции с учётом европейского опыта борьбы с должностными преступлениями
//Проблемы гармонизации законодательных механизмов обеспечения безопасности личности, общества и государства на
евразийском пространстве: сборник научных статей из материалов Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского научного форума «Интеграционные процессы
на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы»
28-29 ноября 2013 года. /Науч. ред. А.Е.Шилова. СПб.: МИЭП,
2013. С. 52.
1
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щих решения коллегиальных органах, выдача предписаний об
устранении выявленных нарушений и контроль за их исполнением, составление актов проверки1.
Декларативность российских норм очевидна: всё очень
неплохо выглядит на бумаге. А на деле: полиция служит не закону, а организованной преступности; «по совпадению» избирательная система выработала правовой обычай выдвигать во
власть состоятельных граждан; над законностью воцарилась
коррупция. Такой конгломерат пороков может охарактеризовать
восточную деспотию с поправкой на то, что крепостнические
формы эксплуатации изгоев («исключённых»2) замаскированы
постоянно растущими ценами на медицину (обслуживание и
фармацевтика), образование, товары, услуги, коммунальные
платежи, налоги, а также – кредитными историями, полулегальным долевым мошенничеством, вымогательством чиновников и т.д. и т.п. В таких условиях говорить о росте доли «среднего класса» в России3 не только неуместно, но и неприлично –
слишком уж грязная это ложь.
Некоторые учёные полагают, что достижение цели искоренения коррупции в российском обществе возможно путём последовательной реализации следующих задач:
1) формирование законодательных актов и управленческих решений, соответствующих потребностям времени;
2) организация их исполнения с созданием условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

См.: Андреева Л.А. Особенности противодействия коррупции в
финансово-бюджетной сфере //Таможенные чтения-2014. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием /Под общ. ред. А.Н.Мячина.
СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2014. С. 202.
2 Гилинский Я.И. Соцальное насилие: Монография. СПб.: АлефПресс, 2013. С. 68-69.
3 См.: Замахина Т. Поколение П //Российская газета, 7 октября
2014 года. С. 2.
1
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3) обеспечение выполнения населением антикоррупционных норм, в том числе путём применения мер принуждения и
воспитания нетерпимости к коррупционным преступлениям1;
4) локализация факторов, обеспечивающих существование и динамику коррупции;
5) слом сопротивления мерам предупреждения «и коррумпаторов, и коррупционеров»2.
От очевидных постулатов учёных о том, что успех противодействия коррупции возможен лишь при объединении усилий
всех структур общества на этом направлении 3, ситуация не изменится к лучшему: нужен механизм объединения усилий, нужно гражданское общество. Но государство делает больше для
того, чтобы оно не состоялось, нежели для его формирования.
Власть располагает мощным аппаратом противодействия обществу и при этом не заинтересовано в обеспечении контроля за
деятельностью чиновников – вот основной постулат российской
государственности. Его преодоление возможно только силами
гражданского общества. Создание последнего – функция демократического правового, но не криминально-олигархического
государства, в котором даже верховные чиновники главного органа надзора за законностью замешаны в обнародованных сканНиколаев С.М. Противодействие коррупции в современном
обществе: проблемы и перспективы реализации //Таможенные
чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред.
А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова
филиал РТА, 2012. С. 156-157.
2 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 18.
3 См.: Бодунова О.Г. Борьба с коррупцией в России //Россия в
меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.:
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, 2012. С.
38-39.
1
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далах о подпольном игорном бизнесе, а руководители главного
органа предварительного расследования обвиняются в получении миллионных взяток.
Подобные факты распространены, популярны, героизированы, внедрены в порочное сознание современного общества,
большинство членов которого выбирает продажность сотрудников ГИБДД вместо лишения права управления транспортным
средством. Указанные результаты опросов населения свидетельствуют о гармонии отношений взяткодателей и взяткополучателей, а стремление нарушить эту гармонию воспринимается едва
ли не в качестве посягательства на национальные устои, традиции и безопасность. В системе правоохранительных органов в
целом противодействие коррупции представляется в настоящее
время крайне проблематичным1.
Результаты исследования криминологами уголовных дел
и опросов сотрудников различных ведомств свидетельствуют,
что «для дальнейшего расцвета коррупции в правоохранительных органах существуют все предпосылки как объективного характера – низкое материальное обеспечение труда сотрудников,
так и субъективного – готовность… использовать служебное положение в личных целях»2.
Не решил эти проблемы и Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённый Указом
Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147.
В нём, как и прежде, предусматривались: совершенствование..,
повышение эффективности.., усиление, продолжение работы..,
обеспечение взаимодействия.., исследование уровня коррупции.., разработка методических рекомендаций.., обеспечение
См.: Пиджаков А.Ю., Фёдоров В.Г. Противодействие коррупции
в МВД //Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности.
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред.
А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова
филиал РТА, 2012. С. 176-182.
2 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования,
обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие.
СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 42.
1
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отчётности…1 «2 млн. нарушений в ведении статистики нарушений выявили прокуроры»2.
В науке обращается внимание и на причины низкой эффективности работы специализированных субъектов борьбы с
коррупцией (прежде всего – правоохранительных органов), в
частности:
а) отсутствие структурной конкретизации функциональных обязанностей, включающих превентивные меры;
б) недостаточно широкая правоспособность субъектов,
осуществляющих профилактическое воздействие;
в) отсутствие единого информационно-аналитического
центра, обязанного проводить многопрофильный мониторинг
деятельности юридических лиц по основным направлениям
экономической деятельности;
г) недостаточная процессуальная независимость и самостоятельность в принятии решений по делам коррупционной
направленности
у
лиц,
осуществляющих
уголовное
преследование3.
Затянувшаяся на десятилетия реформа правоохранительной системы (ликвидация налоговой полиции, создание
службы наркоконтроля, сокращение личного состава органов
внутренних дел на сотни тысяч сотрудников, переименование
милиции в полицию, сокращение легальных доходов сотрудников правоохранительных органов, ежегодные изменения подследственности, списка наркотиков и их размеров для решения
вопросов уголовной ответственности) напоминает демонстрацию процесса совершенствования вопросов борьбы с преступностью с неизменным обратным эффектом.
В системе органов внутренних дел как самом многочисленном пока ещё субъекте специально-криминологического
предупреждения «фактически борьба ведётся не с преступно1 Российская

газета, 13 апреля 2016 г. С. 20.
Егоров И. Криминал рассекретили //Российская газета, 30 сентября 2016 г. С. 1.
3 Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и её преступные проявления: особенности уголовного преследования:
Криминологический и криминалистический аспекты исследования, обзор судебно-следственной практики: Практическое
пособие. СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 147-148.
2
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стью, а нового полицейского руководства с подчинёнными за
своё благополучие, а введение поручительства в период переаттестации милиции в полицию что-то напоминает круговую
поруку мафии»1.
Замена привычного названия «милиция» на ассоциируемое с пятой колонной Гитлера на оккупированных территориях
«полиция» вынуждает организовывать «мероприятия по
ребрендингу российской полиции… Этот процесс должен
стать стимулом позитивных изменений в обществе и отразиться
на укреплении положительного имиджа России в целом» 2.
Так легко «отмыть» порочные, в том числе, питейные, традиции
и коррупционную составляющую не удастся – нужны
десятилетия.
Одна из наиболее прибыльных сфер организованной
преступной деятельности, если не самая прибыльная, – наркобизнес, – развивается по своим правилам, не поддаваясь долговременному государственному и международно-правовому
воздействию. Учёные уже высказывают соображения о том,
что внешне противоборствующие институты связаны взаимовыгодным сотрудничеством: «Наркомания, которую признают
как национальное бедствие, остаётся той же проблемой, что и
сто четыре года назад, когда в 1909 году об этом объявило
Шанхайское совещание… На сегодня сумма доходов наркомафии уже больше 750 млрд. долларов. Сумма, которая не облагается налогами и никоим образом не контролируется госструктурами… Подобное может происходить только на государственном
или межгосударственном уровне»3.
Время постоянно вносит свои коррективы. Коррупция
мимикрирует, приспосабливаясь и к экономическим условиям,
Фирсов В.В. Характерные особенности международноправового контроля за оборотом наркотических средств
//Вестник Орловского государственного университета, 2014, №
6. С.81.
2 Ромат Е., Сендеров Д. Реклама: Учебник для вузов. СПб.; Питер, 2013. С. 83.
3
Фирсов В.В. Характерные особенности международноправового контроля за оборотом наркотических средств
//Вестник Орловского государственного университета, 2014, №
6. С.79.
1
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и к мерам государственно-правового противодействия коррупции. Возбуждение ряда уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц Следственного комитета России о
получении ими взяток в миллионах долларов США, в том числе
от следователей, свидетельствует о том, что актуальность отдельных упомянутых мер постепенно тает. Наделяя дополнительными полномочиями и самостоятельностью специальных
субъектов противодействия взяточничеству, государство может
расширять коррупционные возможности для нечестных сотрудников.
Выдающийся
учёный-юрист
современности
Б.В.Волженкин в конце прошедшего столетия выделил в качестве основных начал противодействия коррупции следующую
систему мер:
а) обеспечение чёткой правовой регламентации деятельности государственных и муниципальных ведомств;
б) гласность такой деятельности;
в) государственный и общественный контроль за нею;
г) совершенствование структуры аппарата управления;
д) улучшение процедуры разрешения вопросов, затрагивающих законные интересы физических и юридических лиц;
е) обеспечение чиновникам и их семьям достойного
уровня жизни;
ж) эффективная государственная защита их законных
прав и интересов;
з) ограничение их прав и свобод в соответствии со ст. 55
Конституции Российской Федерации для обеспечения интересов
общества, государства и граждан;
и) обеспечение эффективного финансового контроля;
к) обеспечение неотвратимости ответственности кого бы
то ни было за коррупционные правонарушения с соблюдением
принципа равенства перед законом;
л) ликвидация вредных последствий таких правонарушений с восстановлением нарушенных прав граждан и организаций;
м) исключение параллелизма и дублирования в работе
управленческого аппарата при решении различных вопросов;
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н) конкретизация функциональных обязанностей каждого служащего1.
В более поздних публикациях учёные предлагают
более структурированную систему мер противодействия,
включающую:
1) стратегические задачи: а) классификацию объективных и субъективных причин и условий существования коррупционных проявлений; б) установление экономических, политических, социальных, идеологических и морально-этических последствий названных причин и условий; в) анализ низкой эффективности профилактических мероприятий; г) оценку реальных
возможностей
организационного,
материальнотехнического и финансового характера со стороны государства в
целом и отдельных его ведомств;
2) общесоциальные мероприятия: а) декоммерциализацию государственной и муниципальной собственности; б) обнародование результатов и процедур льгот, привилегий и дисциплинарной практики; в) разработку механизмов принятия и
расходования реальных бюджетов; г) механизмы обеспечения
гласности и подотчётности избирательных процедур и общественно значимых решений; д) обеспечение открытости и доступности конкурсов на государственные заказы и закупки;
е) разработку нравственно-идеологической модели развития
общества и государства; ж) введение чётких процедур принятия
чиновниками личных и коллегиальных решений; з) разработку
общесоциальной программы государственного планирования
экономического и социального развития страны; и) введение
контроля за деятельностью должностного лица со стороны независимых организаций;
3) конкретизацию целей уголовного преследования коррупционеров: а) определение форм противоправного поведения
и его общественно опасных последствий; б) разработку мер оптимизации организационных средств предварительного расследования; в) разработку частных методик выявления, пресечения, расследования и предупреждения взяточничества;
См.: Волженкин Б.В. Коррупционная преступность
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под
ред.В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.:
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С. 418-419.
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г) декриминализацию ряда составов преступлений категории
небольшой тяжести с переводом их в разряд гражданскоправовой и административной ответственности; д) криминологические экспертизу и переработку Советом видных учёных
формулировок статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающих
преступления
коррупционной
направленности1.
Полезно анализировать и психологию чиновников
соседствующих стран, чем занимаются учёные-психологи:
«Показательно то, что, например, в Китае многие представители
элиты, осужденные за различные экономические преступления,
выйдя на свободу, кончают жизнь самоубийством, будучи
не в силах вынести очень существенную для китайской культуры
«потерю лица», в то время как в современной России пока
не известно ни одного такого случая»2. А история с причастностью сына Генерального прокурора России к подпольному
игорному бизнесу, широко обсуждавшаяся в СМИ, не вызвала
ощущение позора у отца и логичный уход в отставку. Логичный,
например, для Польши, но не для России.
Наши чиновники могут уже гордиться своими преступлениями, а не стыдиться их. Д.А.Шестаков справедливо отождествляет с рэкетом оказавшейся у власти группы людей её контроль над эксплуатацией преступно захваченных по ходу «приватизации» природных ресурсов как внутриполитическую линию современной России3. По логике коррупционеров, в криминальном государстве всё чаще честные люди будут признаваться
преступниками.
Подробнее см.: Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция
и её преступные проявления: особенности уголовного преследования: Криминологический и криминалистический аспекты исследования, обзор судебно-следственной практики: Практическое пособие. СПб.: Специальная Литература, 2004. С. 140-144.
2 Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 10.
3 Шестаков Д.А. Преступность политики. Размышления криминолога. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С. 185.
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7.3. Роль общественности в противодействии
коррупционным проявлениям
Во многом сложившаяся ситуация с коррупцией устраивает значительную часть российского общества. В какой-то мере,
общественность, в том числе научно-юридическая, опасается
перегибов правоприменительной практики при ужесточении
антикоррупционного законодательства.
Пробуждение общественного сознания в глубоко безнравственном обществе, где царит коррупция, невозможно без
развенчания застарелых традиций, насаждаемых в общественном сознании идеологической надстройкой в лице Русской православной церкви, поддерживаемой коррумпированным государством. Время показало, насколько эти проповедуемые «ценности» дискредитировали себя социальными катастрофами в
виде трёх революций и гражданской войны, сотрудничеством с
тоталитарной советской властью и аморальными представителями организованной преступности, олигархии, власти.
Как криминогенный фактор может выступать нетерпимость одной конфессии по отношению к другой 1. С середины
1990-х годов в России развернулась широкомасштабная кампания по обличению новых для нашей страны религиозных движений (например, Богородичный Центр, Свидетели Иеговы,
Армия Спасения, Церковь Иисуса Христа Святых Последних
дней, Ново-апостольская Церковь и ряд других) в причинении
вреда психическому здоровью граждан и нарушении прав человека. В ХХI веке в России государством снова активизировалось
преследование инакомыслящих многочисленными процессами
против протестантских конфессий.
С помощью средств массовой информации правящая
элита настолько заманипулировала сознание, что спортивные
болельщики верят в патриотизм спортсменов, переманиваемых
из команды в команду и из страны в страну всё более высокими
См.: Касторская Е.В. Кому выгодно разобщение христианских
конфессий //Молодёжь России: потерянное поколение или
надежда ХХI века? Материалы Российской ювенологической
научно-практической конференции. В 2-х частях. СПб., 1998. Ч.
2. С. 172-173.
1
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гонорарами. Благодаря избирательным технологиям кто-то ещё
верит искренности кандидатов на выборные государственные и
муниципальные посты: а кому ещё осталось верить – церкви?
Там тоже процветают нечестный бизнес и обман 1. «Мифологический» настрой на подчинение как реакция населения на обещанные союзом церкви и государства стабильность и благополучие является необходимой почвой для распространения авторитаризма и вытеснения признаков личной свободы, создающих помехи в реализации власти союзниками2.
Если в государстве провозглашены, но не действуют: законность, избирательные, конфессиональные и другие права и
свободы, рыночные отношения, налицо – признаки тоталитарного неполицейского государства, поскольку уже трудно и полицейского отличить от преступника. Государство в условиях тоталитарного режима стремится полностью контролировать все
сферы жизни и деятельности людей3. «Тоталитаризм состоит в
исключении всей и всякой самодеятельности граждан: их личной свободы, их корпоративной организации, их местного и
профессионального самоуправления, их усмотрения в делах
личных и семейных, их хозяйственной инициативы и их культурной самодеятельности»4.
Конструирование
девиантности.
Монография
/Сост.
Я.И.Гилинский. СПб.: ДЕАН, 2011. С. 116-117; Гилинский Я.И.
Социальное насилие. Монография. СПб.: Алеф-Пресс, 2013. С.
70-71; Касторский Г.Л. Основы криминотеологии. Монография..
СПб.: РИО СПб. Филиала РТА, 2012. С. 29, 31; Касторская Е.В.
Криминологическая характеристика деятельности христианских
объединений в России /Дис…канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 4041.
2 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя /Пер. с англ.
Д.Н.Дудинского. М.: Прогресс, 1992; Дмитриева А. Человек в
«обществе потребления». Новые формы контроля в современном обществе //Девиантность в обществе потребления: Коллективная
монография
/Под
ред.
Я.И.Гилинского
и
Т.В.Шипуновой. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 336.
3 Абдуллаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. М.: Экономика, 2006. С. 89.
4 Ильин И.А. Собрание сочинений. В 10 т. М., 1993. Т. 2. Кн. 1. С.
114.
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Следует очень взвешенно подходить к предложениям о
введении в уголовное законодательство новых норм и, тем более, новых глав, например, о религиозных преступлениях 1. Это
может стать опасным следованием в эпоху средневековой инквизиции, что выглядит вполне возможным на фоне подобных
«научных» полемик: «Россия ХХI века стала и остаётся поныне
единственной страной в мире, где права граждан не защищены
от посягательств религиозных организаций. Этим воспользовались прежде всего деструктивные религиозные объединения,
исповедующие человеконенавистническую идеологию, разжигающие вражду между конфессиями» 2. Налицо завуалированные призывы к борьбе с инакомыслием. Но ведь в истории религий достаточно мрачных страниц преследований официальными церквами истинных христиан, мусульман, буддистов и т.д.
Эти уроки не учат безнравственных правителей, хотя они-то как
раз и нуждаются в нравоучениях.
В Федеральном списке экстремистских материалов среди
публикаций конкретных религиозных организаций больше всего указано принадлежащих религиозной организации «Свидетели Иеговы»3, причём таких, которые публикуются открыто и
без судебных запретов в большинстве стран мира на сотнях языков. Это – одно из обстоятельств, позволяющих найти ответ на
вопрос: почему большинство стран и народов отрицательно относится к России (вспоминая и соответствующие решения Совета Безопасности ООН 2014 года). В числе таких обстоятельств
также: имущественная дифференциация, рост цен и тарифов,
Баймолдина С.М. Криминологические и уголовно-правовые
аспекты религиозного экстремизма //Российский криминологический взгляд, 2008, №4. С. 238.
2 Кобец П.Н. Особенности предупреждения преступлений экстремистской направленности, совершаемых религиозными секстами, из числа новых конфессиональных образований тоталитарного типа //Российский криминологический взгляд, 2008,
№4. С. 221.
3 Российская газета: 7 апреля 2010 года. С. 18; 16 октября 2013
года С. 23; 25 октября 2013 года. С. 23; 13 сентября 2013 года. С.
23; 27 сентября 2013 года. С. 18; 13 ноября 2013 года. С. 17; 15 ноября 2013 года. С. 17; 27 декабря 2013 года. С. 19; 19 февраля 2014
года. С. 20; 3 октября 2014 года. С. 18; 8 октября 2014 года. С. 25.
1
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снижение реальных доходов населения (при небывалых доходах
современной России от продажи полезных ископаемых, в том
числе своим гражданам), уровень зарегистрированной и латентной преступности, продолжительность жизни, беспризорность,
алкоголизм, наркотизм, качество образования и медицинского
обслуживания, бюрократизм, коррупция, число самоубийств,
массовые нарушения прав интеллектуальной собственности и
других нарушений прав человека.
Чем чаще у представителей власти появляется ощущение несправедливого обращения с представителями простого
народа, тем в большей мере они стремятся укрепить государственные силы обеспечения безопасности, но при этом, видимо,
от страха, совершают одну ошибку за другой, становясь всё более
близорукими и направляя государственное насилие на наиболее
безобидных субъектов, не представляющих опасности для государства, прежде всего, по причине своей открытости.
Серьёзнейшей проблемой современной России остаётся
коррупция, проникающая в различные сферы общественной
жизни, представляющая угрозу для государства, подрывающая
доверие населения к государству и закону, снижающая возможности власти в реализации возложенных на неё обществом
функций, создающая неприглядный образ страны и её жителей
за рубежом. Президент Российской Федерации выразил недовольство назначением мягких наказаний взяточникам, отмечая,
что коррупционеры «за выгодные заказы с предпринимателей
требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50%. В некоторых регионах тарифы на взятки и откаты
хорошо известны и даже меняются с учётом инфляции»1. Теперь
повсеместно распространены не только «взятки для комфорта»
состоятельных граждан, но и «взятки для выживания» малообеспеченных представителей общества2.
Некоторые авторы справедливо отмечают, что высокий
уровень коррупции во многом связан с пассивностью граждан и
Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Искоренение коррупции как
системная задача современной России //Кри-минология: вчера,
сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 45-46.
2 Александров А.И. Философия зла и философия преступности
(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного
процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 308.
1
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поощряемыми современной действительностью традициями
невмешательства негосударственных институтов в сферу деятельности представителей власти. При этом обращается внимание на общественное мнение: 20% опрошенных граждан заявили, что ничего не знают о мерах органов власти в области противодействия коррупции, 36% что-то слышали, но ничего определённого назвать не могут. Только 4% заявили, что органы власти
делают всё возможное, а 9% – что они делают многое (из Доклада 2011 года Министерства экономического развития Российской Федерации о состоянии бытовой коррупции)1.
Одним из факторов, детерминирующих массовое игнорирование законодательных требований населением является
несправедливость, порождаемая некомпетентностью власти в
вопросах реализации важнейших функций государства. Кроме
того, ярким примером попрания законности является неприкосновенность высших должностных лиц.
Наиболее болезненно нарушение принципа справедливости воспринимается трудящимися в случаях дискриминации
по признаку оплаты труда: распространённые факты неравной
оплаты за равный труд: «Так, в настоящее время среднемесячная заработная плата врачей составляет 38,7 тыс. рублей; учителей – 28,9 тыс. рублей, а работников культуры – 17,9 тыс. рублей. Цифры эти, конечно, вызывают сомнение по той причине,
что они средние. А у не производящих продукцию руководителей Сбербанка, ВТБ, РЖД, «РусГидро», «Газпром», «Росатом» и
других ОАО доходы составляют от 2-х до 10-ти миллионов рублей в месяц»2. У генеральных директоров этих фирм только
официальные доходы измеряются миллионами рублей в день.

См.: Николаев С.М. Противодействие коррупции в современном обществе: проблемы и перспективы реализации
//Таможенные чтения-2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием в 2 т.
/Под общ. ред. А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени
В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2012. Т.
2. С. 158.
2 Истомин П.А. Налоговая преступность как свойство общества
//Криминология: вчера, сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 85.
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Гонорары некоторых спортсменов в несколько десятков раз превышают заработную плату докторов наук.
Внушать населению, что подобное распределение материальных благ является законным и справедливым – неблагодарное занятие, примитивный обман, поскольку: работающий
до изнеможения шахтёр, учитель или врач даже на полторы-две
ставки зарабатывает в тысячи раз меньше упомянутых «суперменов», неспособных всё же адекватно увеличить производительность своего труда и его общественно полезные результаты.
Большинство населения склонно верить скорее в то, что эти результаты для эксплуатируемых масс работающих всё же общественно опасные. Массы российских граждан терзаемы вопросом: стоит ли признавать данный «порядок вещей» правильным
и соблюдать его?
Усугубляет ситуацию и двойная мораль властей, демонстрирующих честность в лозунгах, а на деле функционирующих
вопреки сказанному. Кроме того, «в общественном сознании
прочно укоренилась мысль, что "за деньги можно всё", тогда как
без щедрой "благодарности" чиновнику даже законное начинание обречено на провал». «Сейчас коррупция приняла катастрофический масштаб, причём все всё знают. И это идёт с правительственного уровня»1.
Общественности предлагается «дать бой» так называемым «нейтральным признакам» коррупции, к которым, в частности, отнесены:
а) расходы, значительно превышающие доходы;
б) расточительный образ жизни;
в) появление пагубных пристрастий (пьянство, наркотизм, прелюбодеяние), требующих постоянных значительных
затрат;
г) побочная оплачиваемая деятельность вне государственной службы;
д) принятие приглашений на платные мероприятия;
е) частные встречи с исполнителями государственных
заказов и участниками конкурсов;

Александров А.И. Философия зла и философия преступности
(вопросы философии права, уголовной политики и уголовного
процесса). СПб,: Издательство СПбГУ, 2013. С. 305, 307.
1
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ж) предоставление необычных специальных условий
закупки;
з) частое получение подарков в рамках «рекламной кампании»;
и) привязанность к служебной деятельности с игнорированием права на отдых;
к) инициатива в расширении круга собственных функциональных обязанностей;
л) замкнутость от коллег по работе и руководства;
м) отказ принять новое назначение и повышение по
службе.
На втором этапе процесса коррумпирования выделяются
специфические признаки, позволяющие подозревать чиновника
в злоупотреблении служебным положением, в частности:
а) необоснованность его решений, принимаемых с нарушениями установленных правил;
б) различные методики оценки однородных мероприятий;
в) действия по службе, искажающие её сущность;
г) уклонение от осуществления проверки подведомственного объекта;
д) вмешательство в работу смежных подразделений;
е) уклонение от сотрудничества с контролирующими и
вышестоящими лицами при возникновении критических
ситуаций;
ж) заключение долговременных соглашений на невыгодных для государственного ведомства условиях;
з) систематические предпочтения определённому юридическому лицу при конкурсных размещениях государственных
заказов;
и) предоставление неравноценных привилегий отдельным участникам по контракту;
к) игнорирование конкретных законодательных предписаний;
л) необоснованное завышение цен по государственным
закупкам;
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м) пропажа важных конкурсных документов или контрактов1.
На третьем этапе морально-политического разложения
должностного лица появляются очевидные признаки преступления, приобретающие доказательственное значение при процессуальном закреплении:
а) вымогательство взятки открыто либо намёками с созданием неблагоприятных условий для потенциального взяткодателя;
б) поиск посредника для получения оговорённой взятки;
в) устное или письменное соглашение на осуществление
платных услуг, оказываемых в пределах служебных обязанностей;
г) нецелевое расходование или присвоение бюджетных
средств;
д) участие родственников должностного лица в деятельности организаций, находящихся в сфере его функциональных
обязанностей и т.п.
Научный мир обращает внимание на наличие в условиях
правового нигилизма населения процесса внедрения в сознание
россиян криминальной субкультуры путём:
а) целенаправленного насаждения в обществе идеологами организованной преступности своего мировоззрения;
б) стихийного пропагандирования средствами массовой
информации традиций преступного мира 2;
Подробнее см.: Ибаев А.К., Бодыкова М.Е. О феномене коррупции с учётом европейского опыта борьбы с должностными
преступлениями //Проблемы гармонизации законодательных
механизмов обеспечения безопасности личности, общества и
государства на евразийском пространстве: сборник научных статей из материалов Международной научно-практической конференции в рамках Евразийского научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 28-29 ноября 2013 года. /Науч. ред.
А.Е.Шилова. СПб.: МИЭП, 2013. С. 61-63.
2 Косарев В.Н., Косарева Л.В., Макогон И.В. Проблема правового нигилизма российского общества //Таможенные чтения2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе1
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в) порочного кадрового отбора на службу профессионально непригодных продажных кандидатов по существующей
системе формирования государственного аппарата.
Обыватели-дилетанты и специалисты-профессионалы
привыкают к коррупции, считая её обычным «состоянием души» русского человека. Поэтому и появляются в СМИ подобные
утверждения: «Основной причиной увеличения стоимости строительства в России эксперты называют рост цен на стройматериалы»1, а не коррупцию. Но остались ли неподкупные эксперты? Вероятно, это вымирающий вид профессионалов.
Закон уже не эффективен, а вслед за этим – цепная реакция роста недоверия: «Потребность в правовой защите у
опрошенных граждан удовлетворена в наименьшей степени – на
32,6%, потребность в медицинском обслуживании – на 48,9%,
потребность в материальной защищённости удовлетворена на
49,9%, потребность в физической безопасности – на 58,8%»2.
Между тем, следует отметить неизбежность радикальных
средств по мере усугубления рассматриваемых явлений. Укрепление тонкой грани между презумпцией невиновности и неотвратимостью ответственности за взяточничество для обеспечения законности и повышения эффективности системы противодействия в данной деликатной сфере возможно после изменения отношения подавляющего большинства населения к явлению взяточничества. При решении такой задачи следует процесс законотворчества переориентировать с карательных на воспитательные функции государства.
Используя политические и идеологические возможности
всех сфер государственной деятельности, необходимо «заклеймить позором» коррупционные проявления, пробудить совесть,
чувства стыда за порицаемое поведение, побуждать к сострадательности жертвам коррупционных действий. Эту работу учёные
предлагают начинать с развенчания так называемых
«нейтральных» признаков коррупции, «внедряемых» в обыденренции с международным участием. В 2 т. /Под общ. ред.
А.Н.Мячина. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова
филиал РТА, 2012. С. 94-98.
1 Кривошапко Ю. Кто кого перестроит //Российская газета, 19
сентября 2016 г. С. 6.
2 Ильин Е.П.Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. С. 195.
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ное сознание в качестве приемлемого поведения, в том числе и в
качестве допускаемого законом предпреступного (предкоррупционного) поведения. Однако, подобная подготовка стимулирует постепенный переход от предположительно правомерной к
явно незаконной коррупционной деятельности.
Пробуждение общественного сознания для восприятия
коррупции может быть инициировано только действиями гражданского общества и государства, в результате которых давать и
брать взятки станет невыгодным, а не только порицаемым и
опасным. Пока большинству водителей предпочтительнее взяточничество сотрудника ГИБДД, чем лишение права управления транспортным средством, а сотруднику ГИБДД без мзды
приходится влачить нищенское существование. – положение с
коррупцией не переломить. Ведь аналогичные ситуации постоянно возникают в самых разных сферах российской действительности, создавая правовой обычай взяточничества, обеспечивающего баланс частных интересов безнравственной части
общества, которой остальное население позволяет себя обирать
далеко не только в материальном плане, но и в моральном.
Сложившееся положение не меняется ещё и потому, что
подавляющее большинство взяткодателей не прочь занять место
«успешного» соотечественника на государственном или муниципальном посту и уподобиться ему в вопросах обогащения путём взяточничества. А осуждение взяточников не чуждо и самим
взяточникам, поскольку «ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь»1.
Криминологи перечисляют основные факторы индивидуального уровня, препятствующие выработке иммунитета против нарушения правовых норм у значительной части россиян:
индивидуализм, эгоцентризм, социофобия, игнорирование ценностей гражданской солидарности, связанных с общественным
долгом и служением. Такие качества личности парализуют противодействие коррупционному поведению2.

1 Евангелие

от Матфея 7:3.
Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Искоренение коррупции как
системная задача современной России //Криминология: вчера,
сегодня, завтра, 2014, № 2 (33). С. 47.
2
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7.4. Программы нравственнопсихологической коррекции сознания
С коррупцией, в том числе, взяточничеством, можно покончить только тогда, когда человечество научится их ненавидеть. Следовательно, действовать необходимо комплексно, системно, постоянно, повсеместно, внедряя в сознание каждого
человека иммунитет против взяточничества.
Видные учёные в области уголовного права справедливо
считают уровень коррупции одним из показателей нравственного состояния общества и способности государственного аппарата
осуществлять служебные функции не в личных интересах, а в
интересах общества: «Подобно тому как для металла коррозийная усталость означает понижение предела его выносливости,
так для общества усталость от коррупции означает понижение
его сопротивляемости»1. От коррупции ускоряется и коррозия
металла в связи с хищениями чиновниками средств, выделяемых из государственного бюджета на строящиеся объекты, в том
числе такие крупные, как стадион «Зенит» в Петербурге, олимпийские
спортивные и жилые сооружения в Сочи, мост через
Керченский пролив. Чиновники уходят, оставляя после себя обществу груз коррозийных (коррупционных) проблем.
В высказываниях политиков и государственных деятелей
чаще всего звучат вполне приемлемые с точки зрения нравственности гипотезы. Так, советник Президента Российской Федерации по культуре В.Толстой говорит: «Тревога руководителей и работников наших театров, музеев, филармоний, цирков,
библиотек вызвана расширением на эти организации таких антикоррупционных ограничений, как запрет родственникам работать в одном учреждении культуры и искусства. Династии
спокон веку были основой российской культуры… Надеюсь, что
сложившаяся ситуация скорее относится к “дефектам” применения законов и будет разрешена без ущерба для нашей культуры». «Не может считаться коррупцией стремление детей пойти
Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997. С.
17;
Волженкин
Б.В.
Коррупционная
преступность
//Криминология. Учебник для юридических вузов /Под ред.
В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова, С.В.Степашина. СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999. С. 406.
1
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по стопам родителей и заниматься любимым делом»1. По сути
вроде бы всё верно. Но не оговориться при этом о коррупциогенности фаворитизма и семейственности – это уже лукавство2.
Важной профилактической и назидательной функцией
СМИ является обнародование фактов коррупции. Также «необходимо показывать последствия взяток, чтобы человек сознавал: он поступает и незаконно, и аморально» 3; «Если чиновник
знает, что вся информация о его деятельности будет открыта, он
тридцать три раза подумает, прежде чем допустить какое-то
нарушение»4. Но нравственное состояние значительной части
взяточников таково, что эти вампиры из алчности теряют чувство страха и самосохранения, подобно комару, продолжающему
пить чужую кровь, замечая, как за это прихлопнули его собрата.
Коррупционное поведение приносит большие доходы,
стимулируя изобретательность, приспособляемость к меняющимся условиям и к ужесточению законодательства. Так, в сфере деятельности сотрудников ГИБДД «главный коррупционный
риск заключается в том, что любую информацию с переносного
радара можно легко стереть»5. Одними карательными мерами, в
том числе путём ужесточения законодательных санкций, ситуацию к лучшему не изменить. Пора искать средства воздействия
на сознание, самосознание, правосознание, мировоззрение. И
начинать надо с самого раннего возраста: в семье, детском саду,
школе.
Не надо «изобретать велосипед», достаточно использовать достижения мировых религий в воспитании высокой нравственности и иммунитета против причинения зла, нарушения
правовых норм. Целесообразно вводить в школах преподавание
Николаев И. Семейные обузы //Российская газета, 9 сентября
2016 г. С. 13.
2 См., например: Касторский Г.Л. Ложь как социально-правовое
явление и криминогенный фактор. Монография. СПб.: МИЭП
при МПА ЕврАзЭС, 2016. С. 194-202.
3 Коновалов К. Коррупция не живёт там, где всё прозрачно
//Российская газета, 27 июля 2016 г. С. 6.
4 Петров В. Под контролем фронта //Российская газета, 3 августа 2016 г. С. 4.
5 Петров И., Шепелева А., Гавриленко А., Ионова Л., Гень Ю. Дорога без радара //Российская газета, 4 августа 2016 г. С. 6.
1
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не преданий определённых конфессий, а истории и вероисповедных основ мировых религий: христианства, буддизма, ислама. Это позволит развенчать любое криминальное мировоззрение, в том числе идеи экстремизма и терроризма, насильственной и корыстной преступности, взяточничества и коррупции.
Будда признается выдающимся первым великим учёным
среди людей, указавшим на то, что открывали учёные впоследствии: «в этом мире нет ничего, что является материей или сознанием, существующими отдельно, они есть лишь результат
действия сил, которые постоянно вызывают их к бытию, и они
то исчезают, то появляются снова...»1. Таким образом, Будда
признаётся на современном Западе среди его почитателей тем,
кто познал единый мировой разум, а применительно к христианской концепции о Боге отце и сыне – Иисусом Христом, либо
по крайней мере, его аналогом.
Суть учения Будды формулируется в четверостишии:
«Отрешение от греха, достижение добродетели, очищение собственной души – такова религия Будды»2. Универсальность его
идей проявилась спустя два с лишним тысячелетия в совпадении с уголовным законодательством современных государств
настолько, что следование Законам Будды не ставит поведение и
весь образ жизни буддиста в противоречие с законами правового государства.
Модернистская практика сопоставления в буддизме оказалась доступной и осуществимой, хотя и нелёгкой, поскольку
буддийские ценности диаметрально противоположны тем ценностям, которые превалируют в современном обществе и которые прежде всего ориентированы на эгоизм и обогащение. Но
буддийские добродетели с современной этикой почти во всем
тождественны. Поэтому и мнение законодателя современного
правового государства сходно с правовыми установлениями Типитаки (Священного Писания буддизма). Отмеченные же противоположности объяснимы противоречивостью современного
общества, в котором нарушение нормативных правовых актов
стало обычным явлением для большинства населения.
Эррикер К. Буддизм. /Пер. с англ. Бесковой Л. М.: ФАИРПРЕСС, 1999. С. 282-283.
2 Крывелев И.А. История религий. В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т.2. С.
365.
1
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В этой связи буддист и в наше время, следуя законам
Будды, является законопослушным гражданином из совести, а
не из боязни уголовно-правовых и других санкций государства.
Типичный гражданин современного общества запросто рискует
своей и чужой жизнью, допуская дорожно-транспортные и другие правонарушения, уклоняется от уплаты налогов, не выполняет семейно-, гражданско-, жилищно-правовые обязательства
перед государством, чем приближает себя и к возможности
нарушения уголовно-правовых запретов, не говоря уже о повседневном ущемлении чужих прав и интересов курением, неаккуратностью, нечистоплотностью, шумливостью, злословием.
Причём, уровень латентной преступности свидетельствует о
безнаказанности большинства правонарушителей, а буддист избегает таких случаев, дабы не нарабатывать себе «чёрную карму».
Община не только проповедует различные современные
возможности осуществления честного бизнеса, но и содействуют
законной экономической деятельности своих приверженцев,
показывая примеры законного бизнеса в соответствии с предписаниями Будды и одновременно не нарушая законы государства,
а применительно, например, к России – нормы главы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. При осуществлении
любой деятельности европейскому буддисту предлагается соотносить её с этическим кодексом, в чем помогает сангха (буддийская община), где царит дружба как элемент духовной жизни1.
Особенностью буддизма относительно прочих мировых
религий является значительно большее количество священных
книг и исключительно большое число служителей культа (священников, монахов). В этой религии более чем в любой другой,
регламентированы предписания философского, этического и
правового характера, подробно описаны пути приобщения к законопослушному образу жизни. Поскольку многие положения
буддизма остаются актуальными, а число его адептов увеличивается, его влияние на процессы, происходящие в современном
мире, заметно и существенно, а многочисленные позитивные
стороны этой мировой религии могут быть использованы для
увеличения числа законопослушных граждан, в том числе соЭррикер К. Буддизм. /Пер. с англ. Бесковой Л. М.: ФАИРПРЕСС, 1999. С. 285-289.
1
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блюдающих уголовно-правовые запреты взяточничества и другого коррупционного поведения.
Исламские законы, кодифицированные в шариате, выделяют четыре разновидности прав:
а) права Бога, являющиеся общеобязательными без каких-либо исключений;
б) права личности;
в) права окружающих мусульманина людей;
г) права всех Божиих творений. Каждое из этих прав шариатом детально регламентировано: разъясняются пути и средства их реализации и обязанностей человека по их соблюдению.
Тем самым обеспечивается единообразие обеспечения этих
прав, а также их защита1.
Подобным образом ислам установил правила практического поведения верующего не только относительно вероисповедания и обрядности. Разработкой таких норм занималось
большое число мусульманских богословов-юристов. Совокупность этих норм охватывает собственно правовые предписания,
регулирующие жизненные взаимоотношения людей (фикх), и
правила религиозного поведения, связанные с вероучением и
культом. Важнейшее место в шариате занимают запреты, распространяющиеся на многие отрасли человеческой жизни и деятельности2.
В хадисах также существует множество изречений по поводу защиты прав человека: «Как нарушаются права? Права
нарушаются тогда, когда грехи совершаются открыто, и никто не
удерживает грешников от заблуждений» (хадис Таргиба); «Тот
из вас, кто видит нечто непотребное, должен исправить это с
помощью руки своей; если же у него не хватит сил на это, тогда
он должен постараться исправить это словом уст своих; но если
и на это у него не хватит сил, то он по меньшей мере должен
ужаснуться этому всем сердцем своим» (хадис Муслима); «Существует три категории людей, чьи действия остаются безнаказанными: спящий человек, пока он не проснётся; человек, стра-

1См.:

там же. С. 94.
Крывелев И.А. История религий. В 2-х томах. М.: Мысль. 1988.
Т.2. С. 72-73.
2
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дающий умопомешательством, пока он не придет в разум; и дитя, не достигшее зрелости» (хадис Абу Дауда)1.
Для предотвращения заблуждений относительно исламских истин мусульманам вменяется непосредственное обращение к Корану, а знающему – обучение незнающего2, что в христианстве свойственно только некоторым протестантским организациям. Несоблюдение этого условия чаще всего и приводит к
искажениям сути исламского гуманизма.
Библейские истины признают страсть чревоугодия одной из самых опасных страстей и началом всего мерзкого и
унижающего природу человека. И если в мирской жизни чревоугодие – личное дело каждого человека, то в христианском понимании оно приравнивается к девиантному поведению, которое порождает: блуд, жестокосердие, сонливость, злые помыслы, леность, смехотворство, кощунство, упрямство, бесчувственность, пленение ума, высокомерие, дерзость, любовь к мирскому
(обывательскому), отчаяние3. Криминологами раскрывается
связь подобных черт личности с преступным поведением. Очевидно и то, что лица, созревшие для совершения корыстного
преступления, целью своих действий представляют оргии в ресторанах и бытовом застолье, что затем в ряде случаев порождает также и насильственные преступления на подобной бытовой
почве4, и вымогательство взяток у зависимых людей.
Подробнейшим образом христианское вероучение толкует значение заповеди: «Не кради». В ней заключён запрет
хищения каким бы то ни было образом того, что принадлежит
другому5. Данной заповедью охватываются не только деяния,
предусмотренные главой 21 «Преступления против собственности», но и большинство преступлений, предусмотренных главой
Максуд Р. Ислам. /Пер. с англ. Новикова В. М.: ФАИР-ПРЕСС,
1999. С. 178, 183.
2 Хассан Х.Х. Свобода научных исследований в исламе. Новосибирск, 1995. С. 11-12.
3 Христианская жизнь или черты деятельного благочестия по
учению святых отцов Православной Церкви. М., 1996. С.75.
4 См.: Борьба с преступностью и проблемы нейтрализации криминогенных факторов сферы семьи и быта. Л., 1985.
5 Слободской С. Закон Божий для семьи и школы. СвятоТроицкая Сергиева, Лавра, 1993, С. 190, 581-582.
1
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22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации. Как и в названном своде уголовных законов, христианство подразделяет хищения в
зависимости от способов их совершения, хотя эти способы, перечисленные в указанных источниках, и имеют некоторые отличия.
Мздоимство – это взяточничество, говоря современным
языком уголовного права. Оно означает незаконное получение
даров с людей, которым берущий их обязан сделать просимое
безвозмездно. С этим деянием сходны признаки преступления,
предусмотренного статьей 290 «Получение взятки», в числе
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, перечисленных в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. В указанной главе содержится и статья 285
«Злоупотребление должностными полномочиями», предусматривающая преступление, признаки которого намного раньше
появились в Библии под названием «лихоимство» – получение
за какие-либо услуги больших денег или даров, пользуясь чужой
бедой, из корыстной заинтересованности.
Осуждаются всякого рода злоупотребления со стороны
начальников по отношению к подчинённым, использование зависимого положения партнёра (Второзаконие 25:13; Амос 8:4).
«Никто не должен присваивать себе начальствования» (Матфея
20:26-28). Начальникам необходимо помнить, что не подчинённые приставлены им в услужение, но они сами призваны служить подчинённым. Недопустимо что-либо требовать от человека, используя его зависимое положение1. Подобные наставления
не допускают совершение деяний, предусмотренных также статьей 286 «Превышение должностных полномочий», статьей 288
«Присвоение полномочий должностного лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В глазах Бога воровство – серьёзное нарушение, указывающее на отсутствие любви к ближнему, то есть тяжкий грех.
Сам вор, однако, считается несчастным заблудшим человеком,
который удалился от Бога и потерял путь в праведность. «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей»
Ассизский Франциск (святой). Сочинения. /Пер. Задворного
В.Л. М., 1995. С. 59, 85, 175.
1

239

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
(1 Петра 4:15), что означает предостережение от подобных деяний1.
Помимо кражи и других хищений чужого имущества,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,
христианские вероисточники относят к воровству и ряд других
незаконных деяний:
а) если вы пользуетесь услугами какого-либо человека
или организации и не оплачиваете их или не спрашиваете разрешения на пользование услугами определённой сферы;
б) если вы берёте деньги в долг с намерением не отдавать
их, подобно тому, как предусмотрены аналогичные действия в
статье 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской
Федерации;
в) если вы получаете там, где «не сеяли», то есть самовольно завышаете цену на товар или услуги, не вкладывая предварительно никаких средств для последующего получения прибыли.
Отрицательно относится христианство к взяточничеству
(Исход 23:8; Второзаконие 16:18-19; Притчи 17:23; Псалтырь
25:10; Екклесиаст 7:7). Всякий подарок, который обязывает человека к чему-либо, может быть источником греха. Если подарок влияет на суд человека или понуждает на какую-нибудь
услугу, то дающий становится виновным во взяточничестве. Если человек требует подарка прямо или косвенно за исполнение
своих обязанностей, то он становится виновным в вымогательстве взятки. Если взятка направлена на извращение справедливости, причинение зла кому-либо, то оба, как дающий, так и берущий, становятся виновными пред лицом Божьим 2, с чем аналогичны и деяния, предусмотренные статьей 204 «Коммерческий подкуп», статьей 290 «Получение взятки», статьей 291
«Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.
О том, что взяточничество – антихристианское поведение, свидетельствует множество положений Библии, в том числе:

Прекратится ли когда-нибудь воровство? // Сторожевая башня,
15 октября 1993 г. С.4.
2 Бернард Л.А., Бернард Д.К. В поисках святости. М., 1995. С. 103,
108.
1
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- «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих
и превращают дело правых» (Книга Исход 23:8);
- «Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берёт даров» (Второзаконие Моисеево 10:17);
- «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых» (Второзаконие Моисеево 16:19);
- «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в
корысть, и брали подарки, и судили превратно» (Первая книга
Царств 8:3);
- «Вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред
помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого
обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его
глаза мои, – и я возвращу вам» (Первая книга Царств 12:3);
- «Итак, да будет страх Господень на вас: действуйте
осмотрительно, ибо нет у Господа, Бога нашего неправды, ни
лицемерия, ни мздоимства» Вторая книга Паралипоменон 19:7);
- «Нечестивый берёт подарок из-за пазухи, чтобы извратить пути правосудия» (Книга притчей Соломоновых 17:23);
- «Подарок у человека даёт ему простор и до вельмож доведёт его» (Книга притчей Соломоновых 18:16);
- «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху – сильную
ярость» (Книга притчей Соломоновых 21:14);
- «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет её» (Книга притчей Соломоновых 29:4);
- «Притесняя других, мудрый делается глупым , и подарки портят сердце» (Книга Екклесиаста, или Проповедника 7:7);
- «Князья твои – законопреступники и сообщники воров;
все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты и дело вдовы не доходит до них» (Книга Пророка Исайи
1:23);
- «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, Которые за подарок оправдывают виновного и правых лишают законного!» (Книга Пророка Исайи
5:22-23);
- «Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; Тот будет обитать на высотах; убежище его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет» (Книга Пророка Исайи 33:15-16);
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- «Ибо я знаю, как многочисленным преступления ваши
и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берёте взятки и извращаете в суде дела бедных» (Книга Пророка Амоса 5:12);
- «Главы его судят за подарки и священники его учат за
плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «не среди ли нас Господь? не постигнет
нас беда!» (Книга пророка Михея 3:11).
Рассмотренные и другие многочисленные положения
различных христианских вероучений и организаций, несмотря
на незначительные терминологические и идеологические расхождения, всё же во многом сходятся при оценке тех или иных
общественно опасных действий, поскольку все основаны на
Библии. И пусть христианские конфессии, будь то православные, католические или протестантские организации, не всегда
сходны в подобных оценках, а также в вопросах предпочтительности одних библейских положений перед другими, – всё же в
подавляющем большинстве случаев такие оценки совпадают с
современным определением признаков общественной опасности аналогичных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Отрицательное отношение христианских организаций к
поступкам, запрещённым современным уголовным законом,
позволяет утверждать, что, во-первых, их приверженцы считают
недопустимым для себя совершение этих поступков, а вовторых, их миссионерская деятельность предполагает при распространении «благой вести» убеждение окружающих в необходимости соблюдения уголовно-правовых запретов, совпадающих с божественными предписаниями и требованиями1.
Несовпадения в интерпретациях общих основ вероучения (Библии) об общественно опасном поведении различными
конфессиями христианства, функционирующими в России, не
приводят к противоречиям криминогенного характера и не вызывают необходимости реагирования государственных право-

Подробнее см.: Касторская Е.В. Криминологическая характеристика деятельности христианских объединений в России.
/Дисс…канд.юрид.наук. СПб., 1999. С. 101 – 135.
1
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охранительных органов на разногласия, возникающие по этим
вопросам1.
В современной России благородную миссию распространения истин христианства несут некоторые протестантские конфессии, которые преследуются поражённым коррупцией государством: проповедников по домам задерживает полиция, прокуратура инициирует многочисленные судебные процессы по
надуманным фактам экстремизма и незаконные обыски в христианских собраниях без возбуждения уголовных дел. Очевидно
связь подобного отношения властей к свободе вероисповедания
с высоким уровнем преступности и низким уровнем нравственности по сравнению с теми государствами, где подобные преследования протестантов со стороны властей считаются недопустимыми.

Вопросы и задания для самоконтроля

1.
Какие законодательные меры стоит предпринять
для повышения эффективности противодействия коррупции?
2.
Охарактеризуйте современное состояние коррупционной преступности в России. Чем обусловлена низкая эффективность борьбы с нею?
3.
Каким меры необходимо предпринять для формирования антикоррупционного правосознания граждан?

Подробнее см.: Касторский Г.Л. Основы криминотеологии.
Монография. СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2012. С. 9-82.
1
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Глава 8. Криминологический анализ зарубежного опыта противодействия коррупции
8. 1. Оценка негативного опыта государств с
высоким уровнем коррупции
Международная неправительственная организация по
противодействию коррупции Transparency International с 1996
года ежегодно публикует Индекс восприятия коррупции – исследование и рейтинг на его основе, демонстрирующий распространенность коррупции в государственном секторе1.
Согласно рейтингу по итогам 2017 года, самой коррумпированной страной была признана Сомали, где борьба с коррупцией не ведется, рейдерские захваты и взяточничество стали
обычной практикой. Долгое время в Сомали не существовало
правительства, страна распалась на несколько территорий, контролируемых различными кланами. Экономическая и политическая ситуация в Сомали превратилась из временного кризиса,
в выстроенную систему, борьба с которой требует кардинальных
реформ.
Сейчас Сомали встала на путь преобразований, однако
коррупция и её последствия проникли во все сферы общественной жизни: от бизнеса до политики, от судебной системы до органов безопасности, что подрывает усилия, направленные на
проведение реформы, ограничивает доверие сомалийцев к своим лидерам и институтам.
Судан также считается одной из самых коррумпированных стран в мире, где, несмотря на высокий бизнес-потенциал,
коррумпированность системы является препятствием для предпринимательской деятельности большим, чем терроризм. К общей коррумпированности власти добавляется высокий уровень
бюрократии, мешающий развитию любого бизнеса и вынуждающий давать чиновникам взятки.

Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции.
https://Gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/
info.
Дата доступа – 14.09.2018 г.
1

244

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
Южный Судан, признанный суверенным 2011 году, также страдает от коррупции. Будучи молодым государством без
налаженных механизмов управления, Южный Судан с 2013 года фактически находится в состоянии гражданской войны
между представителями народности динка и племени нуэр. Гуманитарная ситуация в стране ухудшается, уровень грамотности
чрезвычайно низок, криминалитет и преступность процветают,
в то время как полиция считается одной из самых коррумпированных в мире, вымогательство со стороны стражей правопорядка – естественное дело, а законодательство в коммерческой
сфере имеет множество пробелов, поэтому решить какие-либо
вопросы или оформить документы без дачи взятки чрезвычайно
сложно.
Коррупция в Сирии имеет многовековую историю, ее
уровень был высок и до кризиса в стране. Первые волнения, переросшие в гражданскую войну, проходили с требованием проведения реформ, избавления народа от взяточничества и кумовства. Но за последние годы коррупция все больше распространяется, затрагивая все сферы общественной жизни.
Главной питающей силой терроризма и экстримизма в
Афганистане также является коррупция. Именно поэтому борьба с коррупцией в этом государстве рассматривается и как антитеррористическая мера. Президент Афганистана Ашраф Гани
проводит в стране активную антикоррупционную политику и
смог добиться положительных результатов: высокопоставленные государственные служащие и военные привлекаются к ответственности, что является положительным достижением для
страны, свидетельствует о готовности правительства к решению
проблемы. В июле 2018 года на конференции Совета улемов была принята Декларация, обязывающая правительство назначать
государственных служащих на государственные посты, основываясь не на коррупции и кумовстве, а за их заслуги1.
Министерство внутренних дел Афганистана, являясь одним из самых коррумпированных в стране, в начале 2018 года
утвердило четырехлетний план реформ, первостепенной задачей которого стала борьба с коррупционными нарушениями, в
Президент Афганистана отметил значимость борьбы с коррупцией. http://Аfghanistan.ru/doc/122387.html .Дата доступа
19.09.2018
1
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первую очередь в отделах аудита, разведки и борьбы с тяжкими
преступлениями.
Выступления против коррупции стали спусковым крючком и для волнений в Йемене. В стране неоднократно предпринимались попытки выстроить систему антикоррупционных мер,
но они не приводят к успеху, а только усугубляют ситуацию. Демократические процессы в Йемене сдерживаются коррупцией в
правоохранительных органах, а вследствие нерационального
потребления общенародного богатства, природных и трудовых
ресурсов растет преступность и безработица, снижается заработная плата. По корыстным мотивам совершаются убийства, похищения, ведется контрабандистская деятельность, кражи, при
этом авторитет власти снижен.
Продолжаются и волнения, начавшиеся после свержения Каддафи в 2011 году в Ливии. Власть в стране не функционирует в полную силу, ВВП снижается, не ограничен оборот
оружия, пропаганда в СМИ направлена на разжигание гражданской войны – на фоне всех этих обстоятельств коррупция приобрела общегосударственные масштабы.
Противодействие коррупции в странах исламского мира
не является приоритетным направлением внешней или внутренней политики. Во многом это обусловлено умеренным отношением традиционного ислама к коррупции, воспринимающейся как элемент восточного типа правления с подарками и корыстолюбием властей. При этом в традиционном исламском законодательстве отсутствует рассмотрение вопросов коррупции и
ответственность за коррупционную деятельность.
Еще несколько десятилетий назад коррупция в Северной
Корее практически отсутствовала. В период строгого коммунистического режима, действовавшего при Ким Ир Сене (15 апреля
1912 – 08 июля 1994), деньги не имели особого значения, так как
чиновнику фактически некуда было их потратить. Автомобили
не продавались частным лицам, для этого требовалось получение специального разрешения на высоком государственном
уровне, а распределение квартир осуществлялось властями, основываясь на положении гражданина в официальной иерархии.
Одновременно с этим, чиновники, дослужившись до определенного уровня, получали автомобиль с водителем и квартиру в
центре Пхеньяна.
С распадом социалистического лагеря экономика КНДР
оказалась в состоянии кризиса, промышленные предприятия
практически полностью прекратили работу, население начало
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активно работать в частном бизнесе, что создавало соблазны для
чиновников. С середины 90-х в Северной Корее за деньги стали
возможны покупки машин, квартир, предметов быта, и уже к
началу 2000-х страна погрязла в коррупции.
На сегодняшний день в КНДР фактически действует система «восходящих денежных потоков», когда деньги из карманов предпринимателей поступают в распоряжение чиновников
низшего или среднего звена, которые, в свою очередь, делятся с
вышестоящим начальством – и именно это позволяет функционировать группировкам чиновников, чья роль в политике
Северной Кореи сейчас всё заметнее.
Экономический рост, начавшийся в КНДР в последние
годы, как это ни парадоксально, во многом случился благодаря
коррупции: основную роль в этом скачке сыграли частные предприниматели, нарушающие закон и имеющие возможность заниматься своей деятельностью только благодаря чиновникам,
берущим взятки. За последние четверть века в Северной Корее
сложилась культура коррупции, когда любой житель страны не
видит ничего зазорного в том, что чиновники берут взятки – это
поведение считается нормальным.
Среди стран Южной Америки одной из самых коррумпированных считается Венесуэла. Придя к власти в 1999 году,
Уго Чавес назвал три основные цели нового правительства: «созыв учредительного собрания для написания новой конституции, устранение коррупции в правительстве и борьба с социальной изоляцией и бедностью». Однако за время его правления
коррупция в стране набрала самые высокие обороты, благодаря
безнаказанности по отношению к членам правительства, взяткам и отсутствию прозрачности.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинялся в коррупции и в кумовстве, например,
когда его родственники получили места в парламенте Венесуэлы
– Национальной Ассамблее.
В августе 2018 года, уже после переизбрания на второй
срок, «Верховный суд Венесуэлы в изгнании» – самопровозглашенный орган, не признаваемый официальными властями
Венесуэлы – приговорил Николаса Мадуро к 18 годам и 3 месяцам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Самопровозглашенные судьи постановили, что Мадуро также должен
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будет компенсировать 35 миллионов долларов правительству
Венесуэлы по делу о коррупции, связанному с бразильским
строительным конгломератом Odebrecht 1.
В Венесуэле большинство потерпевших предпочитают
не обращаться в полицию, считая, что такое обращение приведёт ещё к большим проблемам, ведь полиция в сговоре с преступностью, чему способствуют недофинансирование, низкая
оплата труда сотрудников правоохранительных органов, отсутствие надзора и контроля.
Среди стран бывшего СССР выделяется уровнем коррупции Туркменистан, где практически отсутствует частный сектор
и развивающийся средний класс, создающий рабочие места.
Коррупция зародилась здесь ещё на заре независимости: чтобы
устроить ребенка в школу, получить паспорт, водительские права и бесплатные лекарства, трудоустроиться в госучреждение
или поступить в ВУЗ в Туркменистане необходимо было «дать
на лапу» ещё при Сапармурате Ниязове – президенте Туркменистана. При этом туркмены никогда не считали это взяткой.
В 2017 году в Туркмении развернулась масштабная кампания по борьбе с коррупцией, однако многие высказывают
мнение, что сделано это для того, чтобы отвлечь внимание населения от задержек зарплат на государственных предприятиях.
Узбекистан также считается одной из самых коррумпированных стран на территории бывшего СССР. Ситуация усугубляется ещё и тем обстоятельством, что коррупция здесь тесно
связана с терроризмом и экстремизмом: в стране прогремело
несколько коррупционных скандалов, связанных с продажей
чиновниками выездных виз боевикам и вербовщикам «Исламского государства»2.
Коррупция на всех уровнях в Узбекистане воспринимается как должное, регулярные поборы не возмущают население,
удивление скорее вызовет отсутствие необходимости в «хабаре»,
то есть, взятке.
Верховный Суд Венесуэлы в изгнании приговорил Мадуро к 18
годам тюрьмы, пишут СМИ. https://ria.ru/ world/20180816/
1526648723.html / Дата доступа 20.09.2018.
2 Узбекистан внедряет новую стратегию борьбы с коррупцией.
http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_
ca/features/2017/02/17/feature-01. Дата доступа 25.09.2018.
1
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В Узбекистане тысячелетиями формировался и развивался азиатский способ производства с соответствующей политической надстройкой и социальной структурой. В итоге Узбекистан можно характеризовать как государство, в котором сильны влияния общины и, тем более, родоплеменные отношения
являются вполне традиционными и естественными в системе
государственного управления. Несмотря на то, что Узбекистан
демонстрирует устойчивый прогресс в снижении коррупции,
говорить о победе над ней пока рано.
Самый высокий уровень коррупции среди европейских
стран – в Турции, ситуация здесь настолько не соответствует европейским стандартам, что Европейским союзом было принято
решение о необходимости реализации программы по борьбе с
коррупцией с целью прививания чиновникам европейских норм
этики, а также разработки проектов для внесения изменений в
законодательство.
История коррупции в Турции уходит своими корнями в
эпоху Османской империи, где даже существовал налог на взятки, составляющий значительную часть бюджета империи, а в
XVII веке была создана «бухгалтерия взяток», где учитывались
взятки, полученные государственными чиновниками различных
уровней. Коррупция сыграла не последнюю роль в разрушении
Великой Османской империи: за деньги продавалась любая
должность, а подарки принимались не только от сограждан, но и
от послов других государств. Подкупив османских должностных
лиц, иностранцы получали доступ к секретным дипломатическим документам, добивались выполнения договоров1.
Уровень системной коррупции в Турции – средний, при
этом бытовая коррупция распространена повсеместно и зачастую приобретает традиционную форму дорогостоящего подарка, а не денег. При этом даже раскрытые случаи коррупции в
Турции стараются не афишировать, а факты, становящиеся достоянием общественности, в том числе благодаря СМИ не всегда влекут за собой негативные последствия, включая расследования. Непрозрачность государственных закупок, в том числе
для военно-промышленного комплекса, также становится факИстории Запада и Востока. Коррупция в
//https://www.svoboda.org/a/268609.html.
Дата
25.09.2018.
1
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тором для развития коррупции в Турции в целом и лоббизма, в
частности1.
Весьма распространена коррупция и на Кипре, где в рамках одного из социологических исследований 100% опрошенных
предпринимателей назвали свою страну коррумпированной, а
большинство уверено в тесной связи политики и бизнеса, признавая при этом коррупцию неотъемлемой частью бизнескультуры. Даже Генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михаилидис отмечает, что «непричастны только те, у кого чистая совесть и строгие моральные принципы»2.
Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО)
предлагала Кипру шестнадцать рекомендаций по борьбе с коррупцией, которые были приняты государством, однако большинство рекомендаций выполнено не было. Были приняты кодекс этики для работников прокуратуры, разработаны программы обучения и повышения квалификации для работников прокуратуры по вопросам этики и противодействия коррупции. Однако для иных ведомств, а также судебных органов, кодексы
профессиональной этики не разработаны 3. Предпринимаются
попытки повысить прозрачность системы назначения судей
(была открыта школа судей, на которую планируется возложить
проведение обучающих курсов по этике поведения). С недавнего
времени кипрских депутатов обязали размещать доходные декларации на официальном веб-сайте, при этом обязательство по
раскрытию доходов изначально противоречило закону о сохранении конфиденциальной информации, действовавшему на Кипре.
Один из ярких примеров борьбы с коррупцией на Кипре
– судебный процесс в отношении мэра города Пафос Савваса
Васильев А.Д. Противодействие коррупции: Турецкий опыт //
Мировой опыт борьбы с коррупцией: Сборник материалов научных семинаров и заседаний дискуссионного клуба (2011 – 2013)
/ Под ред. М. И. Амара. – М., 2014. – с. 20.
2 Уровень коррупции на Кипре просто «невероятный» //
https://evropakipr.com/novosti/uroven-korrupcii-na-kipre-prostoneveroyatnyy. Дата доступа 15.09.2018.
3
ГРЕКО:
Коррупция
на
Кипре
//
https://vkcyprus.com/politics/6411-greko-korruptsiya-na-kipre
.
Дата доступа 15.09.2018.
1
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Вергаса, который в 2015 году был приговорен к 6 годам тюремного заключения за взяточничество и коррупцию в ходе реконструкции канализационной системы города, кроме того его имя
фигурирует и в коррупционном деле, связанном со свалкой в
Маратунде.
В настоящее время на Кипре отсутствует единый акт,
направленный на борьбу с коррупцией. В том или ином виде антикоррупционные меры закреплены в 24 законах. Правительство пытается сформировать единый пакет законов, однако
складывается впечатление, что Кипр в деле борьбы с коррупцией слишком осторожничает, не решаясь на радикальные меры.
Коррупцию, наравне с прочими, называют и одной из
причин кризиса в Греции: греческой культурная среда принимает коррупцию в обществе как сформировавшийся обычай избегать налоговых платежей, воспринимаемый в качестве сознательной подтасовки финансовой отчетности на государственном
уровне1.
В последнее десятилетие Греция развернула жёсткую
борьбу с коррупцией, но сложность заключается в том, что победить данное явление возможно только с изменённым мышлением конкретных людей, в то время как большинство греков считает нормой давать и брать взятки. Сейчас в стране идёт активная работа, направленная на формирование антикоррупционного правосознания и понимания наказуемости коррупционных
деяний. По телевидению транслируются ролики, инструктирующие относительно ситуаций, когда чиновник напрямую требует взятки. В стране работает «горячая линия», принимающая
сообщения о фактах коррупции. Как и во многих других странах, борьба с коррупцией в Греции идёт успешно, но медленно, и
страна по-прежнему занимает высокое место в рейтинге коррумпированности.
По различным международным оценкам, одной из
наиболее коррумпированных стран Западной Европы является
Франция. В стране существует немалое количество различных
антикоррупционных ведомств, однако в последние годы во
Франции участились коррупционные скандалы, в том числе и на
Lewis
М.
Beware
of
Greeks
Bearing
Bonds
//
https://www.vanityfair.com/news/2010/10/ greeks-bearing-bonds201010. Дата доступа 15.09.2018.
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самом высоком уровне. Так, в 2017 году фигурантами громких
уголовных дел коррупционного характера стали Министр обороны Флоранс Парли и Министр внутренних дел Бруно Лё Ру.
Причинами низкой результативности борьбы с коррупцией можно назвать особенности французского законодательства, сохраняющего высокий уровень личных связей между государственными служащими, выборными политиками и руководством коммерческих компаний.

8.2. Использование достижений государств с
низким уровнем коррупции
Странами с наименьшим уровнем коррупции в Европе
являются Дания, Финляндия, Норвегия, Швейцария и Швеция.
Основным видом наказания за коррупционное поведение в этих
странах является запрещение работать в государственных органах и потеря предоставляемых государственным служащим
льгот: пенсионных и социальных. Кроме того, возможно наказание в виде штрафа и временного отстранения от должностных
обязанностей.
Низкий уровень коррупции в названных странах в основном обеспечивается превентивными мерами, среди которых
необходимо выделить прозрачность и открытость государственной службы:
1) проводится активное сотрудничество со средствами
массовой информации, имеющими доступ к сведениям о коррупции вне зависимости от положения коррупционера;
2) предусмотрена внутренняя система контроля, обязывающая сообщать о правонарушениях коллег;
3) созданы условия для общественного контроля за
имущественным положением чиновников;
4) любой гражданин может обратиться в налоговую инспекцию и получить информацию о доходах, имуществе, а также
о долгах должностного лица1.
При этом оплата труда государственных служащих находится на высоком уровне, а система контроля предполагает не
только наказания за нарушения, но и поощрения при наличии
Купцова А.А., Рютов Д.Ю. Зарубежный опыт противодействия
коррупции // Интерактивная наука. 2017. № 12 (22). С. 101.
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достаточных на то оснований. Так, на начальном этапе одной из
мер борьбы с коррупцией в Швеции стало резкое поднятие зарплат государственным служащим. Это дало положительные результаты, поэтому даже при последующем снижении зарплат,
коррупционные связи не увеличивались. В Нидерландах чиновник за отсутствие коррупционных связей или помощь в их обнаружении может получить материальное поощрение1.
Ошеломляющих успехов в борьбе с коррупцией добилась
Италия, где в начале 1990-х коррупция опутала все сферы государственной власти и спровоцировала кризис: предприниматели финансировали политиков, за что получали доступ к государственным заказам, важным контрактам, внутренней информации. После очередного коррупционного скандала власти поняли необходимость борьбы с коррупцией и провели в 1993-1994
гг. операцию «Чистые руки», которая вошла в историю борьбы с
коррупцией.: под следствием оказались 20 тысяч человек, реальные сроки получили 500 чиновников.
Помимо добросовестности сотрудников правоохранительных органов, причинами успеха следует назвать политический плюрализм (партии в Италии реально борются за власть и
не прощают ошибок), свободу СМИ (скандал получил громкую
огласку, привлек общественное внимание), сильную и независимую судебную власть. Кроме того, в уголовном законодательстве Италии (итальянцы первыми в континентальной Европе
ввели эти нормы в национальное законодательство), Испании и
Франции эффективно действует уголовно-правовой институт
расширенной конфискации, при которой на обвиняемого возлагается обязанность доказывания законности приобретённых активов
В Великобритании, как и в других странах англосаксонской системы, основной задачей является борьба с коррупцией в высших эшелонах власти и лоббирования. Претендент на министерский пост в Великобритании обязан предоставить не просто декларацию о доходах, а список своих финансовых интересов, после чего данные подвергаются проверке, по
результатам которой кандидату может быть предложено преМировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии. Специальный доклад. М.: Центр Политической информации, 2018.
С. 6.
1
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кратить сотрудничество с определенными компаниями или изменить расположение своих активов1.
Важную роль в снижении уровня коррупции в Великобритании играет Комитет по стандартам публичной сферы (комитет Нолана). Вся деятельность этой организации направлена
на формирование этики должностных лиц и государственных
служащих, что является основной превентивной мерой в борьбе
с коррупцией. Комитетом сформулированы 7 принципов нахождения гражданина на должности чиновника: бескорыстие,
принципиальность, беспристрастность, подотчетность, открытость, честность и лидерство.
Комитет по стандартам осуществляет следующие функции: анализ поведения публичных лиц и государственных служащих, включая проверку различных соглашений, в том числе
финансового характера, и внесение предложений об изменениях
в соглашениях ради поддержания высоких стандартов поведения в публичной сфере; рассмотрение вопросов, связанных с
финансированием партий, и внесение предложений об изменениях в таких соглашениях2.
Эффективная антикоррупционная практика Канады базируется на принципе жёсткого административно-правового
контроля за реализацией права бизнеса участвовать в политической жизни общества, в том числе во время избирательных кампаний. Все лица, назначаемые в состав правительства Канады,
обязаны выйти из руководящих органов корпораций, что является мерой к недопущению слияния власти и бизнеса.
Антикоррупционное законодательство США характеризуется чрезвычайной жёсткостью. В нём строго определены запреты, ограничения и гарантии, связанные с поступлением и
прохождением государственной службы, строго урегулированы
коррупционно опасные виды деятельности: лоббистской, банковской, биржевой. В США действуют обязательные для всех
чиновников этические правила и принципы служебной деяШведова А.Л. Политико-криминологическая характеристика
международной практики противодействия коррупции //Studia
humanitatis. 2015. № 2.
2 Александров В.И. Формирование структуры противодействия
коррупции в России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. № 2. С. 46.
1
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тельности, которые не допускают возникновения частных материально-финансовых интересов, препятствующих исполнению
служебных обязанностей в интересах общества, граждан и государства.
К работе по предотвращению коррупции и наказанию
коррупционеров привлекаются судебные органы, прокуратура,
министерство юстиции, специальные подразделения полиции,
институт независимых прокуроров, а любой гражданин может
сообщить в министерство юстиции информацию об известных
ему фактах коррупции, получив за такую информацию часть от
суммы. Кроме того, американское законодательство устанавливает запрет для государственных служащих, находящихся в отставке, на представление в течение одного года после отставки
чьих-либо интересов в органах, где бывший чиновник занимал
должность.
Эффективность формирования антикоррупционного сознания путем антикоррупционного просвещения особенно заметна на примере Японии, где Национальный совет по этике
государственной службы ежегодно проводит «неделю этики» в
сотрудничестве с различными ведомствами. В рамках этой кампании совет проводит конкурс коротких стихотворений на тему
этики и побуждает руководство компаний вести воспитательную работу с сотрудниками в целях пресечения коррупционного
поведения1.
Важную роль в противодействии коррупции в Японии
играют ограничения, действующие в отношении политиков,
государственных и муниципальных служащих. Эти ограничения
включают в себя меры, направленные на снижение роли государственного служащего в частном бизнесе, как во время службы, так после её завершения. Японские чиновники не должны
быть одновременно членами руководящих органов, советниками компаний, вести собственные коммерческие предприятия с
целью извлечения прибыли в торговой, промышленной или
финансовой сферах, им запрещено совместительство любой работы, кроме специально оговорённых случаев. Также в Японии
существует демократический механизм, позволяющий требоБутков А.В. Зарубежный опыт повышения уровня антикоррупционного правосознания граждан // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1. С. 228.
1
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вать проверки деятельности и увольнения любого чиновника в
любой момент и существует реальный контроль над расходами
чиновников. Кроме того, Япония на своем примере демонстрирует, что для успешной борьбы с коррупцией не обязательно
наличие единого кодифицированного акта, направленного на
борьбу с коррупцией.
Сингапур в настоящее время признан лидером в борьбе с
коррупцией, где государственные служащие стали привилегированным аристократическим классом, а за подготовку будущих
чиновников отвечает Агентство по борьбе с коррупцией. Правительство страны направило все усилия, чтобы профессия чиновника стала высокооплачиваемой и уважаемой.
Система, разработанная в этой стране, позволяет отбирать способных, умных, прогрессивно мыслящих молодых людей ещё в школе, после чего будущим представителям государства помогают получить образование, направляют на стажировку за границу. При этом поощряется создание династий чиновников. Детям чиновников оплачивается образование в престижных вузах. Таким образом, чиновник понимает, что получение
им взятки может поставить под угрозу не только его положение,
но и будущее его детей1.
Коррупция в Китае имеет многовековую историю: клановость и землячество в совокупности с привилегиями,
которыми были наделены китайские чиновники, создавали благоприятную почву для существования коррупции в различных
её формах. В настоящее время борьбе с коррупцией в Китае,
как и в других социалистических странах, присущ принцип суровой карательной политики, при котором уголовное законодательство вторгается в регулирование большинства сфер
деятельности.
Коммунистическая партия Китая играет руководящую
роль в борьбе с коррупцией, подходя к этой борьбе комплексно,
используя профилактику, развитие законодательной базы и
усиление воспитательной работы, в том числе проведение различных кампаний по борьбе с коррупцией, которые проводятся
в Китае постоянно. Государственными рекомендациями для государственных служащих регулируется, в том числе, поведение в
Килясханов Х.Ш. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией //
Бизнес в законе. 2014. № 3. С. 79.
1
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личной жизни. Китайское антикоррупционное законодательство
довольно жёсткое, за взяточничество и коммерческий подкуп
наказания предусматриваются вплоть до смертной казни.
Стоит отметить, что китайский опыт, где показательные
расстрелы чиновников, уличённых в коррупции, давно стали
«делом обычным», опровергает распространённое мнение, что
коррупцию можно победить с помощью сильного государства,
диктатуры, репрессий. Репрессивные меры при кажущейся эффективности вряд ли дадут желаемый результат – количество
взяточников, возможно, ненамного убавится, а вот суммы взяток вырастают как плата за повышенный риск. Именно так обстоит дело в Китае – всех не перестреляешь. Кроме того, репрессивные меры могут привести к резкому усилению одной из
«корпораций чиновничества» – правоохранительных органов,
которые получат монопольное право решать, кого казнить, а кого миловать, со всеми вытекающими последствиями.
Именно по указанным выше причинам важнейшей формой борьбы с коррупцией в Китае стала регулярная аттестация
и ротация кадров, позволяющая исключить возможность использования сложившихся связей, позволяющих совершать незаконные действия.
Одной из наиболее свободных от коррупции стран является Израиль, где под коррупцией понимается любое незаконное обогащение государственных служащих за счет использования служебного положения. Низкий уровень коррупции обеспечивается высокой персональной ответственностью чиновников и сотрудников государственных компаний, тщательным
контролем за возможными коррупционными действиями, а так
же при профилактической роли различных кодексов профессиональной этики.
Сопоставляя зарубежный опыт антикоррупционной политики и антикоррупционного законодательства с отечественными, становятся очевидными те направления, на которые
необходимо обратить внимание для повышения эффективности
борьбы с коррупцией и взяточничеством.
Приоритетными направлениями следует называть профилактику и устранение причин коррупции, хотя в последние
годы в Российской Федерации упор делается на борьбе с коррупционными преступлениями без анализа факторов, способствующих совершению указанных деяний, вследствие чего большой
объем коррупционных преступлений становится латентным.
Борьба с коррупцией должна осуществляться по нескольким
257

Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС
направлениям. Только комплексный подход сможет обеспечить
эффективность этой борьбы.
Целесообразно создание системы государственных органов, организаций и подразделений, способной на высоком
профессиональном уровне обеспечить качественное исполнение
антикоррупционных решений. Наличие специализированного
органа по противодействию коррупции позволяет сконцентрировать силы и средства борьбы в одном месте. Деятельность
данного органа осуществляется в отношении органов государственной власти, а его сотрудникам необходимы прочные гарантии независимости.
Антикоррупционные структуры функционируют во многих государствах: в Южной Корее – Корейская независимая комиссия по борьбе с коррупцией, в Сингапуре – независимое бюро по расследованию случаев коррупции. В Румынии функционирует «Национальная прокуратура по Антикоррупции», которая расследует правонарушения, совершенные депутатами, членами правительства, представителями судебной системы, руководителями государственных организаций и банков.
В Сингапуре «Бюро по расследованию случаев коррупции» функционирует с середины ХХ столетия. Его директор
подчиняется непосредственно премьер-министру страны, что
позволяет исключить участие третьих лиц.
Распределение полномочий по борьбе с коррупцией возможно и между несколькими ведомственными организациями.
Примером такого распределения является Франция, где функционируют «Центральный орган по противодействию коррупции», «Учреждение по борьбе с отмыванием денег», «Комиссия
по этике» и «Контрольная инспекция».
В некоторых странах, помимо органов исполнительной
власти, существуют и специализированные судебные органы по
рассмотрению коррупционных преступлений. Примечательно,
что эти органы созданы преимущественно в странах с высоким
уровнем коррупции, и ситуация с момента создания указанных
структур радикально не изменилась. Это обстоятельство ещё раз
подтверждает то обстоятельство, что борьба с коррупцией должна осуществляться в первую очередь с упором на превентивное
направление.
Деятельность общественных организаций, доступность
информации о деятельности государственных структур и упрощённая процедура сообщений о фактах коррупции – одни из
самых эффективных способов борьбы с коррупцией. В демокра258
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тических странах гражданам предоставляется полная информация о деятельности государственных и муниципальных органов
власти, государство соблюдает законы, обеспечивает реальную
защиту прав и свобод человека. Открытость и прозрачность в
действиях государственной власти нейтрализуют секретные
должностные инструкции, помогают информировать граждан о
процедурах государственных служб, ограничивая попытки разрушить систему или требовать оплату за информацию, которая
должна быть открытой. «Горячие линии» и защита информаторов усиливают ответственность, благодаря поддержке сотрудников, бизнесменов и граждан, которые информируют о фактах
коррупции1.
В Израиле существует Ведомство за чистоту правительства – общественная организация, исследующая возможности
появления факторов, провоцирующих коррупцию, в случае их
обнаружения которых немедленно организуются расследование,
а информациях об его итогах размещается в общедоступных источниках.
«Демократический аудит» – шведская общественная организация, изучающая уровень коррупции в различных сферах
общества. В состав этой организации входят политологи, экономисты, научные сотрудники. Также с начала ХХ века в Швеции
существует общественная организация «Институт против взяток», который делает упор на общественную мораль, давая
разъяснения для бизнеса и власти что приемлемо, а что – нет.
Такая превентивная работа направлена на формирование правосознания, что в будущем позволяет избежать коррупционных
скандалов.
В Гонконге в выходные и праздничные дни функционирует передвижная выставка Независимой комиссии по борьбе с
коррупцией, где работает форум для сообщений о коррупции.
В Южной Корее законом «О борьбе с коррупцией» любому совершеннолетнему гражданину страны фактически
предоставлено право начинать расследование коррупционного
преступления, то есть расследование начинается по любому заявлению. Кроме того, в Южной Корее, США и ряде других заруВозжеников А.В. Малюткин А.Б. Стратегия борьбы с коррупцией: зарубежный опыт // Государство и право. Юридические
науки. 2008.
1
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бежных стран гражданам, сообщившим о взятках, может быть
выплачено вознаграждение в зависимости от суммы взятки. Это
целая система поощрений, требующая надежных алгоритмов
выплаты вознаграждений информаторам, в том числе анонимным. В частности, в Китае тех, кто предоставит правоохранительным органам информацию о злоупотреблениях полицейскими служебным положением, премируют крупными денежными вознаграждениями, величина которых пропорциональна
стоимости имущества, конфискуемого у коррупционеров1.
Средства массовой информации играют не менее важную
роль в формировании антикоррупционного правосознания.
Кроме того, для популяризации борьбы с коррупцией все выявленные факты коррупции в высших эшелонах власти необходимо предавать огласке посредством независимых средств массовой информации, которые могут стать инструментом для распространения и разъяснения обществу особенностей антикоррупционных мер, а пропагандистская работа позволит сформировать понимание необходимости соответствия высоким стандартам поведения.
В Мексике существует антикоррупционная реклама –
«Киноминуты», то есть короткие ролики, транслируемые в кинотеатрах и по телевидению, посвященные коррупции и подсказывающие, как поступить гражданину, оказавшемуся в подобной ситуации. В Гонконге и Южной Корее демонстрировались
телепрограммы и документальные фильмы о борьбе с коррупцией.
Радиотрансляции как средство борьбы с коррупцией популярны в странах Азии: в Малайзии, Южной Корее, на Филиппинах радиопередачи антикоррупционной направленности выходят регулярно и активно используются в пропагандистских
кампаниях.
Нельзя игнорировать возможности антикоррупционного
образования и просвещения. Во многих европейских странах
необходимость формирования этики служения обществу учитывается при разработке и внедрении обучающих программ в
учебные планы образовательных учреждений. В Малайзии создана Академия борьбы с коррупцией, которая помимо выраЛатов Ю.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции в
полиции // Terra Economicus. 2013. Том 11. № 2. С. 19.
1
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ботки предложений по противодействию коррупции, предлагает
пройти «Курс для сертифицированных уполномоченных сотрудников по добросовестности». На веб-сайте Сингапурского
Совета по расследованию коррупционной практики можно проверить свои профессиональные знания, связанные с противодействием коррупции.
Принятие в государстве национальных планов, стратегий, программ, существование специальных нормативноправовых актов по противодействию коррупции – все это говорит о готовности страны вступить на путь борьбы с коррупцией.
Помимо этих документов важны и кодексы профессиональной
этики государственных служащих, существующие, например, в
США, Испании, Дании, Сингапуре, Израиле и других странах.
Такие кодексы содержат рекомендации по принятию решений,
конкретные запретительные и рекомендательные правила, примеры приемлемого и неприемлемого поведения в конкретных
ситуациях.
Для разработки эффективной стратегии противодействию коррупции необходимо оценивать степень, формы и детерминанты коррупции в целом и в конкретных органах и
структурах государственной власти, уделить пристальное внимание политической готовности на проведение антикоррупционных реформ в правящих кругах и в гражданском обществе.
Это влечет за собой как правовой, так и политэкономический
анализ процесса реформ, который необходим для определения
сторонников и противников антикоррупционных реформ, их
интересов и имеющихся у них ресурсов.
Задача борьбы с коррупцией – нелегкая для любой страны, и не всегда с ней справляются успешно. Она требует политической решимости и целенаправленных действий от государства. Именно поэтому так высоко значение изучения опыта зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией.

Вопросы и задания для самоконтроля

1.
Назовите зарубежные страны с высоким уровнем
коррупции?
2.
Какие факторы способствуют появлению и распространению коррупции в зарубежных странах?
3.
Какие страны провели борьбу с коррупцией максимально эффективно?
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4.
Какие направления борьбы с коррупцией могут
быть реализованы в России, основываясь на успешном опыте
зарубежных стран?
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Заключение
В самом акте коррупции чиновник творит зло государству, обществу и взяткодателю, вынужденному жертвовать эквивалент своего труда. Тем самым взяточник проявляет нелюбовь
к дающему, которому также не за что любить берущего. Общество без любви – не жизнеспособно. Любовь к ближнему (а не
использование его зависимого положения в личных корыстных
целях) является средством защиты социума от саморазрушения.
Что может побудить человека быть честным и не поддерживать своё существование за чужой счёт? – Комплекс факторов, в том числе:
- осознание своего высокого предназначения при выборе
государственной службы в качестве общественно полезной (а не
вредной) деятельности;
- стремление жить по средствам;
- понимание опасности излишеств для физического
здоровья;
- понимание опасности для психического здоровья угрызений совести из-за собственного недостойного поведения;
- способность мысленно ставить себя на место другого
человека;
- сочувствие и сострадательность;
- ежедневное подавление в себе эгоизма и развитие
альтруизма.
Всё это может быть достигнуто одним качеством – любовью к ближнему, ибо «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, Не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
Не радуется неправде, а радуется истине; Всё покрывает, всему
верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла 13:4-8).
Много ли российских чиновников обладает таким
качеством? Хотя большинство из них желает, чтобы этим качеством обладали окружающие их люди и… легко расставались с
имуществом.
Личные качества субъекта получения взятки во многом
свойственны и взяткодателю, предпочитающему приобретать
преимущества для себя за счёт других. Насыщенность совре263
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менного общества названными качествами и превращает взяточничество в негативное социальное явление, включающее в
себя взяточничество.
Психологи связывают политический и экономический
кризис в стране с общей нравственной деградацией российского
общества: «Запредельная коррупция и неэффективность борьбы
с нею, цинизм прокуроров, "крышующих" подпольные казино, и
других высоких чиновников, беспринципность политиков, переходящих из одной партии в другую не реже, чем футболисты из
команды в команду, бытовое хамство и многое другое свидетельствуют о тяжелейшем нравственном кризисе нашего общества,
являясь одновременно его следствиями и проявлениями»1.
В условиях, характеризующих по существу замену судебной власти исполнительной, никакие законодательные проекты
противодействия взяточничеству не в состоянии изменить ситуацию к лучшему и привести к оздоровлению поражённого коррупцией государственного аппарата управления жизнью российского общества.
Таким образом, необходимо менять не только практику правоприменения, основываясь в том числе на опыте зарубежных стран, успешно борющихся с коррупцией, но и задуматься об изменении правосознания граждан, задав направление, в котором материальный интерес не будет доминировать
над духовными и нравственными ценностями.

Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Нравственные проблемы современной России //Нравственность современного российского
общества: психологический анализ / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, А.
В. Юревич. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012.
С. 5.
1
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