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Как известно, коррупционная практика имеет ши-
рокое распространение, а ее конкретные формы обу-
словлены историческими условиями развития обще-
ства, особенностями национального менталитета, на-
циональной политики и состоянием экономики. Как по-
казывает многовековой зарубежный и отечественный 
опыт, антикоррупционная борьба наиболее успешно 
реализуется в рамках тех направлений государствен-
ной политики, которые обеспечены соответствующими 
нормативно-правовыми актами, в том числе способ-
ствующими обнаружению источников возникновения 
коррупционных отношений и использованию эффек-
тивных инструментов их искоренения. 

Коррупция как опасное социально-экономиче-
ское явление появилась с возникновением госу-
дарства. Уже в странах Древнего мира предприни-
мались первые попытки борьбы с коррупционны-
ми деяниями [1]. Дошедшие до нас источники сви-
детельствуют о том, что древнегреческие филосо-
фы Платон и Аристотель выявили тесную связь 
коррупции с политикой. Платон, пытаясь опреде-
лить стартовые признаки антикоррупционной по-
литики, утверждал: «Надо выбирать таких людей, 
которые... целью всей своей жизни поставили самое 
ревностное служение государственной пользе       
и ни в коем случае не согласились бы действовать 
вопреки ей». Используя нормативный метод, Пла-
тон исследовал конституции полисов, имитирую-
щих идеальную конституцию (или портящих по-
следнюю), и пришел к выводу, что таковых может 
быть три: 1) если один управляет и имитирует иде-

ального политика, – это монархия; 2) если роль иде-
ального политика играет группа богатых людей, – это 
аристократия; 3) если идеального политика имитиру-
ет весь народ, – демократия. Когда эти формы кон-
ституции разлагаются, если правители преследуют 
лишь собственную выгоду, а не общий интерес, тогда 
рождаются: 1) тирания; 2) олигархия; 3) демагогия. 
По мнению Платона, если государства здоровы и 
хорошо управляются, предпочтительна первая фор-
ма правления, но когда они коррумпируются, лучше 
третья, так как в этом случае гарантирована сво-
бода [2].

Эту идею развил Аристотель (ученик Платона), 
который в своей работе «Политика» выделил корруп-
цию как фактор, способный привести государство к вы-
рождению или даже к гибели. Примером такого процес-
са является превращение монархии в тиранию. Борьбу 
с коррупцией Аристотель считал основой обеспечения 
государственной стабильности: «Самое главное при 
всяком государственном строе – это посредством зако-
нов и остального распорядка устроить дело так, что-
бы должностным лицам невозможно было наживаться» 
[3; 4, с. 631]. По его мнению, «только те государствен-
ные устройства, которые имеют в виду общую поль-
зу, являются, согласно со строгой справедливостью, 
правильными» [4, с. 639]. Аристотель полагал, что 
важным фактором, который обеспечивает политиче-
скую эффективность, является борьба с коррупцией.

Из трудов времен заката эллинистической науки 
особенно интересными представляются работы древ-
неримского философа (медика, хирурга) Галена, по-
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лагавшего, что коррупция состоит в: 1) небрежении 
обязательствами; 2) ненасытной жажде денег;      
3) лени и праздности духа [5, с. 262].

Макиавелли в XVI в. приблизился к почти совре-
менному пониманию коррупции, определив ее как 
систему грабежа со стороны чиновников. Его толко-
вание коррупции одно из самых коротких и емких – 
это «использование публичных возможностей в част-
ных интересах» [6, с. 286].

Эпоха Нового времени ознаменовала новый этап 
в развитии современного понимания коррупции, ко-
торая стала восприниматься как серьезная обще-
ственная проблема, признак нестабильного обще-
ства. Политическая власть все более становилась 
товаром на быстро растущем рынке. Победившая 
буржуазия активно участвовала в коррумпировании 
высших должностных лиц, а зачастую и покупала го-
сударственные должности [7]. Т. Гоббс в XVII в. сво-
ем знаменитом «Левиафане» писал: «Люди, кичащи-
еся своим богатством, смело совершают преступле-
ния в надежде, что им удастся избежать наказания 
путем коррумпирования государственной юстиции 
или получить прощение за деньги или другие формы 
вознаграждения» [8, с. 229].

В царской России XIX в. практиковалась борьба с 
взятками и воровством на основе декларирования 
государственными служащими своего имущества. 
Например, во времена Александра II (1855–1881 гг.) 
формировалась и публиковалась дважды в год Книга 
открытого обозрения, содержащая информацию   
о должностях чиновников определенных ведомств, 
их жаловании, наградах, взысканиях, состоянии иму-
щества их и близких родственников, о получении на-
следства и другие сведения. К началу его царствова-
ния число антикоррупционных уголовных дел в отно-
шении чиновников государственной службы, суди-
мых в палатах Уголовного суда за «мздоимство»   
и «лихоимство», достигало двух сотен [9, с. 99]. 

В 1866 и 1885 гг. были изданы новые редакции 
Уложения о наказаниях. Однако изменения и сокра-
щения почти не коснулись положений о взяточниче-
стве. Взяточничеству посвящена шестая глава пято-
го раздела «О мздоимстве и лихоимстве» (ст. 401–413). 
Определение и разделение этих понятий в законе 
отсутствовало. Более того, термин «мздоимство» упо-
минался только в заглавии раздела, но помимо лихоим-
ства в разделе упоминалось как его высшая степень 
вымогательство и ряд деяний, связанных с лихоим-
ством. При этом под лихоимством понималось и взя-
точничество в любых его проявлениях, и принятие 
должностным лицом подарка за совершение дей-
ствий или за бездействие в нарушение его служеб-
ных обязанностей. Термин «лихоимство» использо-
вался и в более узком смысле – взимание налогов   
и сборов с населения сверх положенного по закону, 
то есть излишка, лиха. Если же должностное лицо, 
получившее взятку, своих служебных полномочий не 
нарушало, то это преступление считалось мздоим-
ством. Статья 401 (в изд. 1866 и 1885 гг. – ст. 372) 
устанавливала наказания за взятки, не сопровождав-
шиеся нарушением должностным лицом своих обя-

занностей. Наказание предусматривалось и за непо-
средственный подкуп и за «вознаграждение» [10].

Во времена Николая II (1894–1917 гг.) было со-
здано новое Уголовное уложение, гораздо лучше 
проработанное по сравнению с предыдущими указа-
ми и актами в области борьбы с коррупцией. В нем 
все положения о взяточничестве были объединены 
в семь статей (ст. 656–662). Вместо мздоимства, ли-
хоимства, вымогательства и других деяний в Уложе-
нии рассматривались взяточничество, вымогатель-
ство, взяточнические поборы, содействие взяточни-
честву, присвоение взятки. Лихоимственные сборы 
(незаконные, неустановленные поборы с населения) 
по Уголовному уложению были отделены от взяток.
Лиходательство (дача взятки) было отнесено к пре-
ступлениям против порядка управления. Однако в 
полном объеме Уголовное уложение не было введе-
но в действие. 13 мая 1916 г., в порядке чрезвычайного 
законодательства, было принято положение «О наказу-
емости лиц, принадлежащих к составу общественных   
и частных организаций, учрежденных для удовлетворе-
ния вызываемых войной потребностей, за совершен-
ные сими лицами при исполнении своих обязанно-
стей деяния, заключающие в себе признаки подлога, 
мздоимства, лихоимства и особых злоупотреблений 
по подрядам и поставкам», распространившееся 
на действие статей уголовного законодательства 
об ответственности должностных лиц [10].

В результате смены государственного строя по-
сле октября 1917 г. коррупция как социально-эконо-
мическое явление не исчезла, зато сформировалось 
лицемерное отношение к ней. Уже в мае 1918 г. Со-
вет народных комиссаров издал декрет «О взяточни-
честве», предусматривающий тюремное заключение 
за взятки на срок не менее пяти лет, а также конфи-
скацию имущества. Покушение на получение или 
дачу взятки приравнивалось к совершенному престу-
плению. Если взяткодатель принадлежал к имущему 
классу и стремился сохранить свои привилегии, то он 
приговаривался к принудительным работам, а иму-
щество его подлежало конфискации.

Меры пресечения ужесточались постоянно, что 
отнюдь не ограничивало масштабы злоупотреблений 
чиновников. Просто во времена «военного коммуниз-
ма» денежное обращение практически отсутствова-
ло, а в органах управления царил полный хаос.

Коррупция начала процветать при нэпе, когда 
вновь возродилось предпринимательство. Взяточни-
чество стали считать формой контрреволюционной де-
ятельности, а контрреволюционеров тогда «ставили к 
стенке». В одном из циркуляров Наркомата юстиции 
1927 г. читаем: «В течение... месяца... повсеместно и 
единовременно назначить к слушанию по возможности 
исключительно дела о взяточничестве, оповестив об 
этом в газете, дабы создать по всей республике впе-
чатление единой, массовой и организованно прово-
димой судебно-карательной кампании». Взятками 
стали считать любые подарки должностному лицу, 
работу по совместительству в двух и более организа-
циях, находящихся между собой в товарообменных 
партнерских взаимоотношениях, и т.п. 
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Так как взяточничество и разворовывание народ-
ного добра считались буржуазным пережитком, в 
СССР было принято говорить, что по мере строи-
тельства социализма данные явления постепенно 
исчезнут. Но этого не происходило. Основными пре-
ступлениями советских коррупционеров кроме взя-
точничества были сращивание с преступными эле-
ментами работников контрольных органов, отпуск 
дефицитной продукции, неправомерное выделение 
оборудования и материалов, корректировка и сниже-
ние плановых заданий, сокрытие махинаций, массо-
вые приписки и др. При Сталине наказание за злоу-
потребление служебным положением ужесточилось 
вплоть до смертной казни, но государственные слу-
жащие весьма быстро образовали своеобразный 
класс – неприкосновенный, неподвластный контро-
лю [11].

При Н.С. Хрущеве в 1962 г. была вновь введена 
смертная казнь за получение взятки, но на номенкла-
туру эта норма почти не распространялась. Борьба с 
коррупцией носила, скорее, показательный характер 
и применялась все больше для расправы с неугод-
ными лицами.

Именно коррупция породила теневую экономику 
в СССР. В условиях тотального дефицита право рас-
поряжаться ресурсами, товарами, услугами давало 
огромную власть и создавало условия для корруп-
ции. Однако высшие советские и партийные санов-
ники были практически неприкосновенны для право-
судия, так как с коррупцией в государственном аппа-
рате боролись исключительно представители этого 
аппарата. Именно поэтому коррупция расширялась 
по мере ослабления тотального контроля. Уже на ру-
беже 60–70-х гг. XX в. коррупция пронизывала власт-
ные структуры партии насквозь, особенно в южных 
национальных республиках. Когда это доходило до пре-
делов, угрожающих системе, следовала смена руко-
водства. Последняя попытка обуздать коррупцию 
была предпринята, когда Генеральным секретарем 
ЦК КПСС стал Ю.В. Андропов. 

По мнению многих исследователей, «распаду 
СССР способствовали как коррупция, тотально раз-
лагавшая власть в стране, так и попытки ограниче-
ния коррупции, расколовшие до того единую коррум-
пированную элиту СССР» [12]. В 1990-х гг. на Западе 
говорили, что в России большинство государствен-
ных служащих попросту не догадывается, что личное 
обогащение на службе является криминалом. Осо-
бенно щедрой «кормушкой» оказалось проведение 
приватизации. Ее организаторы имели уникальные 
условия для злоупотреблений [11].

В последние годы можно говорить о том, что от 
единичных разрозненных сделок коррупционеры пе-
реходят к организованным и скоординированным 
действиям, объединяясь в преступные сообщества, 
образующие коррупционные сети. Деятельность кор-

рупционных сетей проявляется в формировании вза-
имосвязей и взаимозависимостей между чиновника-
ми по вертикали управления, а также по горизонтали 
на различных уровнях управления между разными 
ведомствами и структурами. Эти взаимосвязи и вза-
имозависимости направлены на систематическое 
совершение коррупционных сделок, как правило, с 
целью личного обогащения, распределения бюджет-
ных средств в пользу структур, входящих в коррупци-
онную сеть, повышения прибылей, их максимизации 
или получения конкурентных преимуществ финансо-
во-кредитными и коммерческими структурами, вхо-
дящими в коррупционную сеть.

Коррупционные сети тесно связаны с организо-
ванной преступностью. Средства, получаемые в ре-
зультате экспорта нефти, газа, металлов, функциониро-
вания транспорта, связи, энергетики, лесного хозяйства, 
от оптовой торговли и финансирования оборонных за-
казов и Вооруженных Сил и т.п., нередко распределяют-
ся по коррупционным сетям. По мнению Т.Б. Качкиной и 
А.В. Качкина, коррупцию в современной России отли-
чает системный характер, и борьба с ней должна ве-
стись системными методами [11].

Некоторые современные исследователи счита-
ют, что бюрократическая система государственного 
аппарата без должного контроля со стороны граж-
данского общества, в том числе в области корруп-
ции, превращает со временем саму власть в товар, 
а также создает соответствующий механизм продажи 
власти на рынке властных услуг.

А.И. Кирпичников определяет коррупцию как кор-
розию власти. «Как ржавчина разъедает металл, 
так коррупция разрушает государственный аппарат 
и разъедает нравственные устои общества. Уровень 
коррупции – своеобразный термометр общества, по-
казатель его нравственного состояния и способности 
государственного аппарата решать задачи не в соб-
ственных интересах, а в интересах общества. Подоб-
но тому, как для металла коррозийная усталость оз-
начает понижение предела его устойчивости, так для 
общества усталость от коррупции означает пониже-
ние его сопротивляемости» [13]. В том же ключе вы-
сказывается Д.М. Овсянко: «Коррупция, как ржавчи-
на, поразила государственные структуры, стала на-
дежным прикрытием организованной преступности; 
вымогательством взяток страдает практика привати-
зации, лицензирования предпринимательской дея-
тельности, регулирования внешнеэкономических 
связей, распределения бюджетных средств, переда-
чи в аренду недвижимости» [14].

Общеизвестно, что в России с 1999 г. начался пе-
риод создания национальной институциональной 
структуры по борьбе с коррупцией. Был создан Наци-
ональный антикоррупционный комитет (НАК)1, кото-
рый наделен определенными полномочиями. В 2003 г. 
создан Совет при Президенте Российской Федера-

1 НАК, являющийся российской общественной организацией, создан 29 сентября 1999 г. группой из 49 известных россий-
ских общественных и политических деятелей. Многие из них ранее были членами правительства или занимали должности 
в государственном аппарате. Первым председателем Комитета был избран С.В. Степашин. С 2003 г. Комитет возглавляет 
К.В. Кабанов. Основная задача Комитета – способствовать устранению условий, порождающих коррупцию в России.
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ции по борьбе с коррупцией, в июле 2008 г. предста-
вивший Президенту РФ Национальный план проти-
водействия коррупции2, совершенствуется антикор-
рупционное законодательство. В декабре 2008 г. при-
нят Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции»3, которым устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организацион-
ные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений. В декабре 2005 г. Прези-
дент РФ внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию 
ООН по противодействию коррупции от 31 октября 
2003 г., подписанную от имени России в г. Мерида 
(Мексика) 9 декабря 2003 г. (Россия с 8 июня 2006 г. 
является одним из 176 государств – участников Кон-
венции). Текст Конвенции разработан Генеральной 
Ассамблеей ООН, в Конвенции получили дальней-
шее развитие положения принятой ранее Конвенции 
ООН против транснациональной организованной 
преступности, ратифицированной РФ в апреле 2004 г. 
Ратифицировав в 2006 г. важнейшие международные 
антикоррупционные документы – Конвенцию ООН 
против коррупции и Конвенцию Совета Европы 
«Об уголовной ответственности за коррупцию», Рос-
сия активно включилась в международное антикор-
рупционное сотрудничество. С 1 февраля 2007 г. 
Россия стала полноправным членом Группы госу-
дарств против коррупции (ГРЕКО) и постоянно уча-
ствует в работе этого органа. 

В международных документах термин «корруп-
ция» (от лат. corruptio – порча, подкуп) трактуется 
по-разному. В Кодексе поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, который был принят 
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 г., 
коррупция трактуется как подкуп, продажность лиц, 
служащих в сфере государственного управления, не-
соответствие нормам служебного поведения в связи 
с полученным или предполагаемым вознаграждени-
ем. Одно из кратких, но ярко отражающих смысл кор-

рупции определений закреплено в справочном доку-
менте ООН, который гласит, что коррупция – это злоу-
потребление государственной властью для получения 
выгоды в личных целях. Сравнительно недавно, 29 мар-
та 1996 г., странами – участницами Организации Амери-
канских Государств была подписана Межамериканская 
конвенция, в которой дан упорядоченный перечень при-
знаков коррупции в деятельности органов государ-
ственного управления и мер наказания к ним.

Конвенция ООН против коррупции как основной 
комплексный международно-правовой документ, регу-
лирующий вопросы противодействия коррупции в госу-
дарствах – участниках ООН, состоит из восьми глав. 
Глава 3 Конвенции декларирует виды криминальных 
деяний коррупционного характера: подкуп иностранных 
публичных должностных лиц и должностных лиц пу-
бличных международных организаций; хищение, не-
правомерное присвоение или иное нецелевое исполь-
зование имущества публичным должностным лицом; 
злоупотребление влиянием в корыстных целях; злоу-
потребление служебным положением; незаконное обо-
гащение; подкуп в частном секторе; хищение имуще-
ства в частном секторе; отмывание доходов от престу-
плений; сокрытие; воспрепятствование осуществле-
нию правосудия.

В ст. 7 Конвенции ООН против коррупции преду- 
сматривается необходимость создавать, поддержи-
вать и укреплять в публичном секторе такие системы 
приема на работу, набора, прохождения службы, 
продвижения по службе и выхода в отставку граж-
данских служащих, других неизбираемых публичных 
должностных лиц, которые:

– построены на принципах справедливости, чест-
ности, добросовестной работы;

– включают комплекс мер по приему и обучению 
кадров для трудоустройства в сферу государствен-
ного управления;

– обеспечивают своевременные и достойные вы-
платы премий, а также установление справедливых 

2 В настоящее время действует Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 гг., утвержденный 
Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378. Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены 
на решение следующих основных задач: (1) – совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; (2) – обеспечение единообразного применения законодательства РФ о про-
тиводействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов; (3) – совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц; (4) – совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществле-
ния контроля за расходами и механизма обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено све-
дений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; (5) – повышение эффективно-
сти просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного пове-
дения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и разви-
тие общественного правосознания; (6) – совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том 
числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны 
должностных лиц; (7) – систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия корруп-
ции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции; (8) – повы-
шение эффективности международного сотрудничества РФ в области противодействия коррупции, укрепление междуна-
родного авторитета России.

3 Закон действует в ред. от 3 авг. 2018 г.
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заработных выплат, исходя из уровня развития эко-
номики государства;

– содействуют процессу реализации образова-
тельных программ, чтобы лицо, взявшее на себя 
обязанность работать в публичных органах власти, 
могло соответствовать требованиям добросовестно-
го и честного выполнения своих обязанностей, а так-
же обеспечивают им специализированную и надле-
жащую подготовку с тем, чтобы работники осознанно 
подходили к своим функциям и понимали риски, свя-
занные с коррупцией (такие программы могут ссы-
латься на различные кодексы или стандарты поведе-
ния в применимых областях). 

Огромное влияние на развитие антикоррупцион-
ной политики в целом оказывает положение о крими-
нализации незаконного обогащения. Статья 20 Кон-
венции ООН против коррупции предусматривает сле-
дующее: «При условии соблюдения своей конститу-
ции и основополагающих принципов своей правовой 
системы каждое государство-участник рассматривает 
возможность принятия таких законодательных и дру-
гих мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, 
когда оно совершается умышленно, незаконное обо-
гащение, то есть значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может разумным 
образом обосновать» [15].

Помимо Конвенции ООН против коррупции к меж-
дународным правовым источникам антикоррупцион-
ной направленности относят ряд таких конвенций, 
деклараций и резолюций, как Конвенция об уголов-
ной ответственности за коррупцию; Конвенция по 
борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 
государств при проведении международных деловых 
операций; Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности; Декларация ООН о 
борьбе с коррупцией и взяточничеством в международ-
ных коммерческих организациях; Резолюция Комитета 
министров Совета Европы «О двадцати принципах 
борьбы с коррупцией»; Конвенция по борьбе с подку-
пом иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок и др. Указан-
ные документы, безусловно, также являются источ-
никами отечественного законодательства по противо-
действию коррупции, содержат в том числе инструмен-
ты ее выявления и деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности субъектов бизнеса. 

Международный опыт борьбы с коррупцией, ос-
вещенный в специальных международных исследо-
ваниях, проводимых в ходе исполнения Конвенции 
ООН, докладах Группы GREKO (20 государств про-
тив коррупции), безусловно, должен приниматься во 

внимание при формировании национальных приори-
тетов и разработке государственной стратегии про-
тиводействия коррупции в России, а также при ис-
пользовании инструментов выявления коррупционной 
составляющей в деятельности субъектов бизнеса. 

Каковы же эти инструменты? Какие признаки спо-
собствуют выявлению коррупции? Для ответа на этот 
вопрос для начала следует обратиться к работе Ан-
дрея Кульбы «Предотвращение – ключевой фактор 
в борьбе с коррупцией» [16], опубликованной в апре-
ле 2013 г.4, в которой как раз речь идет о выявлении 
признаков коррупции, причем большей частью отно-
сящихся к признакам, выявляемым в ходе оценки на-
личия коррупционной составляющей при осущест-
влении государственных и муниципальных закупок5.

По его мнению, «признаки коррупции еще не яв-
ляются ее доказательством. Поэтому в большинстве 
своем они не имеют значения, или это значение 
очень невелико, если их рассматривать по отдельно-
сти. Только если они наблюдаются неоднократно, ча-
сто или в определенных сочетаниях, они могут спо-
собствовать возникновению подозрений. Использо-
вание систем признаков коррупции предполагает, что 
наблюдателю (от авт. – контролеру) свойственна 
определенная внимательность. Если чрезмерно до-
верять этим системам или использовать их необду-
манно, это может привести к необоснованным подо-
зрениям и неправильным выводам вместо положи-
тельного вклада в борьбу с коррупцией».

А. Кульба выделяет признаки нейтральные и специ-
фические.

Нейтральные признаки, как правило, обнаружи-
ваются при анализе особенностей личности наблю-
даемого и характера его поведения. Примерами этих 
признаков являются:

– расточительство, которое нельзя объяснить по-
лучаемыми доходами; демонстрация «символов» 
общественного положения;

– внезапное изменение образа жизни;
– социальные или личные проблемы, включая 

зависимости, пагубные привычки, наличие долговых 
обязательств, склонность к бахвальству;

– побочная деятельность, сходная со служебны-
ми обязанностями в государственном учреждении;

– принятие приглашений, например, на выставки 
и вечеринки;

– оплата счетов, включая счета за еду и напитки 
в ресторанах, барах;

– частые встречи в частном порядке с исполните-
лями государственных (муниципальных) заказов (го-
сударственных (муниципальных) закупок) и участни-
ками конкурсов; участие в частных или деловых ме-
роприятиях;

4 В то время он занимал должность заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации.
5 Интерес в части выявления признаков коррупции при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

представляют работа «Коррупция в сфере государственных закупок», размещенная на сайте RUSЮРИСТ.РУ – URL: 
https://rusjurist.ru/goszakupki_i_tendery/korrupciya_v_sfere_gosudarstvennyh_ zakupok/, а также интервью Ю. Борта, поиме-
нованное «Миллиарды откатов. Как делают состояния на госзакупках?» и размещенное в газете «Аргументы и факты» 
(2016 г., 19 апреля). URL: http://www.aif.ru/money/corruption/milliardy_otkatov_kak_delayut_sostoyaniya_na_goszakupkah.
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– предоставление необычных специальных ус-
ловий закупки, например в части цены, скидок, кредито-
вания, сокращения принятых сроков исполнения;

– получение дорогих подарков в рамках «реклам-
ной кампании», в том числе предоставляемых на до-
машний адрес; необычная щедрость со стороны ис-
полнителей государственного заказа; предложение 
спонсорской помощи;

– вера в собственную незаменимость; жертвова-
ние свободным временем, продолжение работы, не-
смотря на болезнь (чтобы не позволить кому-либо 
другому ознакомиться с работой);

– дополнительные обязанности, принимаемые 
по собственной инициативе, например посещение 
якобы важных встреч вне офиса в выходные дни;

– выполнение работы дома;
– необъяснимая изоляция, замкнутость по отно-

шению к коллегам и начальству;
– внезапное, необъяснимое изменение мнения, 

например поддержка проекта, который ранее был от-
клонен;

– необъяснимый отказ принять переназначение 
или продвижение по службе, в особенности, если 
оно предполагает лучшие условия;

– необычно неформальные отношения между 
работниками и исполнителями государственного за-
каза или соискателями;

– отсутствие жалоб или конфликтов там, где они 
привычны или ожидаемы;

– безупречное выполнение сложной работы, 
даже когда у наблюдаемого нет достаточных специа-
лизированных знаний или опыта.

В отличие от нейтральных признаков, не имею-
щих прямого отношения к коррупции, специфические 
признаки необходимо расценивать как предупрежда-
ющие сигналы или знаки, которые, особенно в случае 
повторного или одновременного появления, должны 
возбуждать подозрение в существовании наруше-
ний. Примерами таких признаков могут служить:

– необоснованные решения, которые не должны 
приниматься в стандартной форме, в соответствии с 
регламентом и установленными правилами;

– различная оценка или способ выполнения ра-
боты в одинаковых или похожих условиях;

– злоупотребление, толкование в свою пользу 
или превышение данных полномочий;

– отказ в проверке или аудите даже при наличии 
веской причины для их проведения;

– вмешательство в работу других отделов или ра-
ботников в государственном (муниципальном) органе;

– намеренное избегание контактов с началь-
ством и лицами, принимающими решения, в критиче-
ских ситуациях;

– постоянная практика встреч вне офиса без ка-
кого-либо убедительного объяснения или связи с ра-
ботой;

– недопустимое расширение полномочий наблю-
даемого лица или связанных с ним лиц;

– заключение соглашения на невыгодных усло-
виях, которое связывает орган государственной вла-
сти на длительный период времени;

– наблюдаемое должностное лицо неоднократно 
отдает предпочтение или оказывает поддержку опре-
деленным участникам или исполнителям во время 
проведения конкурса на размещение государствен-
ного заказа («поставщики двора»);

– заметные привилегии некоторым участникам 
при проведении переговоров по государственному 
(муниципальному) заказу;

– отсутствие квитанции или штампа с датой и вре-
менем на корреспонденции от участников конкурса 
или исполнителей;

– указание, данное начальством, о разрешении 
дела в чью-либо пользу без дополнительного рас-
смотрения;

– необъяснимое ускорение работы;
– игнорирование сомнений в законности того 

или иного действия, пренебрежение предписания-
ми (например, отказ от введения специальных ус-
ловий или обязанностей, игнорирование принципа 
экономии);

– блокирование отдельных подразделений или 
работников или, напротив, наделение их независи-
мостью, подразумевающей отсутствие контроля;

– пренебрежение открытыми конкурсами; отсут-
ствие разнообразия в предложениях;

– разделение на части или уменьшение объема 
государственного (муниципального) заказа с целью 
его размещения по собственному усмотрению; 

– поддержка утративших необходимость или 
устаревших систем снабжения;

– государственные (муниципальные) закупки по 
завышенным ценам, не соответствующим условиям 
рынка;

– повторные платежи по счетам или платежи по 
частям;

– частые случаи внесения последующих измене-
ний и обнаружения мнимых арифметических ошибок 
в конкурсных документах;

– существенная разница между суммой по пла-
тежным документам и предложенной на конкурсе;

– отсутствие или неточность записей, в том чис-
ле о принятых решениях, встречах, проверках;

– пропажа важных конкурсных документов или 
контрактов;

– поверхностное выполнение работы; отсутствие 
или неполнота записей;

– потеря исполнителями государственного (муници-
пального) заказа занимаемых влиятельных постов;

– постоянные посещения исполнителями госу-
дарственного (муниципального) заказа определен-
ных работников или посещения только в присутствии 
определенных работников;

– неоднократные официальные командировки 
в определенные организации без веской причины, 
связанной с работой (в частности, когда имеют место 
задержки на ночь без определенной причины);

– жалобы исполнителей государственного (му-
ниципального) заказа, заявками которых прене-
брегли во время конкурса или которые были по-
ставлены в невыгодное положение при рассмотре-
нии заявок;
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– сомнительные высказывания, упоминание работ-
ников о нарушениях в некоторых процедурах, слухи, 
возникающие в определенных обстоятельствах.

По результатам оценки экспертов Института эко-
номической политики Гайдара, объем нарушений 
при госзакупках составляет 2 трлн руб. в год. Самой 
популярной коррупционной схемой при организации 
госзакупок является проведение конкурсов с такими 
условиями, которые заведомо может выполнить 
лишь одна организация. Также в исследовании оце-
нивались нецелевые бюджетные расходы, включая 
прямое воровство и «откаты».

Расходы федерального бюджета на госзакупки 
составляют примерно 16 трлн руб. в год. По итогам 
выборочного мониторинга эксперты Института Гай-
дара установили, что более 60 % объема закупок 
осуществляется с нарушениями. Среди государ-
ственных закупок по неконкурентности лидирует феде-
ральный уровень (32,9 %), на втором месте муници-
пальный уровень (19,6 %), на третьем – региональный 
– 8 %. Остается довольно низким и среднее количество 
заявок в случае конкурентной закупки – около трех на 
один лот в 2016 г. Потери от неконкурентного поведе-
ния при госзакупках составляют минимум 2 трлн руб. 
в год. Это одна восьмая всех средств, которые отпу-
скает государство на госзакупки6.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, нару-
шения антикоррупционного законодательства все 
еще носят распространенный характер. Причем со-
трудники правоохранительных органов и депутаты 
составляют более 11 % от числа всех осужденных в 
России по обвинению в коррупции в 2017 г. Всего в 
прошлом году судами было вынесено 12,2 тыс. обви-
нительных приговоров лицам, обвиняемым в совер-
шении преступлений коррупционной направленно-
сти. Из общего количества осужденных 1,3 тыс. чел. 
являлись должностными лицами правоохранитель-
ных органов, 871 – должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
108 – депутатами выборных органов местного самоу-
правления и представительных органов субъектов РФ. 
В связи с утратой доверия после обвинений в корруп-
ции в 2017 г. было уволено 1250 должностных лиц.

В целом за прошлый год было зарегистрировано 
почти 30 тыс. преступлений коррупционной направ-
ленности. При этом фактов несоблюдения чиновни-
ками запретов и ограничений выявлено на треть 
больше, чем в 2016 г. Также выявлено множество на-
рушений при расходовании бюджетных средств, ко-
торые фиксируются как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. В частности, в Хабаровском 
крае возбуждено уголовное дело в отношении долж-
ностных лиц коммунального предприятия, обвиняе-
мых в хищении 133 млн руб. (средства были выделе-
ны на строительство водозаборных сооружений в рам-
ках государственной программы «Социально-эконо-

мическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона»). В Министерстве сельского хозяйства Рос-
сии выявлены нарушения при предоставлении суб-
сидий на поддержку льготного кредитования органи-
заций агропромышленного комплекса. По обращени-
ям Счетной палаты и Федерального казначейства 
в 2017 г. прокурорами внесено почти 100 представле-
ний, к дисциплинарной и административной ответ-
ственности привлечено свыше 100 виновных лиц, 
организовано более 90 доследственных проверок, по 
результатам которых возбуждено 28 уголовных дел. 
Совместная работа Счетной палаты и Генеральной 
прокуратуры по проверке ФСИН России позволила 
вернуть в федеральный бюджет свыше 70 млн руб. 
В феврале 2018 г. при подведении итогов работы 
Генпрокуратуры за 2017 г. ведомство оценило число 
выявленных коррупционных преступлений за про-
шлый год в 29,6 тыс. Удельная доля дел о взяточни-
честве в общем числе возбужденных дел составила 
1,4 %. При этом более 40 % всех преступлений со-
ставили хищения чужого имущества – грабежи, кра-
жи и т.д.7. 

В связи с существующей практикой реализации 
мер в области антикоррупционной борьбы (утверж-
дение Президентом Российской Федерации Нацио-
нального плана противодействия коррупции с кон-
кретными поручениями Правительству России и Гене-
ральной прокуратуре, главам субъектов РФ, министер-
ствам и ведомствам, ответственным за реализацию 
направлений и мер государственной политики и др.) 
очевидна актуальность разработки новых научных 
методик антикоррупционной деятельности и оценки 
эффективности мероприятий по противодей-
ствию различным видам коррупции. На протяжении 
8–10 последних лет этими вопросами занимались, 
например, Минэкономразвития России (социологи-
ческие исследования по оценке уровня деловой    
и бытовой коррупции) в 2010–2013 гг. и Общероссий-
ский фонд «Общественное мнение» (анализ ситуа-
ции по вопросам взаимодействия граждан с органа-
ми публичной власти, например с ГИБДД). Назван-
ные и иные исследования коррупционной ситуации, 
проводимые в судебных органах, органах внутренних 
дел, Ростехнадзоре, Роспотребнадзоре, Росреестре 
и других государственных органах, показали общее 
снижение масштабов деловой коррупции к 2013 г. 
Однако в ходе реализации Национального плана 
противодействия коррупции выявляется не только рост 
масштабов коррупционных сделок, но и появление 
новых схем коррупционных взаимоотношений. 
Это, в свою очередь, требует введения новых форм 
и методов антикоррупционной борьбы.

Напомним, что в соответствии с Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ под коррупцией понимается, во-пер-
вых, злоупотребление служебным положением, дача и 

6 См. Информацию о результатах исследования Института экономической политики Гайдара. URL: https://iz.ru/603198/
mariia-todorova-inna-grigoreva/vziatki-pri-goszakupkakh-otcenili-v-2-trln-rublei.

7 Генпрокуратура отчиталась о числе осужденных за коррупцию силовиков и депутатов (дата публикации – 23 апреля 
2018 г.). URL: https://www.newsru.com/russia/23apr2018/genproc.html.
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получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп или иное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки 
законам, интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества, услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя и третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами; во-вторых, совершение пере-
численных выше деяний от имени или в интересах юри-
дического лица. Из приведенного содержания понятия 
следует несколько основополагающих позиций. 

Первая позиция связана с тем, что целью корруп-
ционного преступления определена некая выгода 
имущественного характера. Стало быть, неимуще-
ственная выгода не может (или не всегда может) 
быть определена как коррупция. Вторая позиция связа-
на с тем, что получение имущественной выгоды, до-
стигаемое определенными действиями, может быть 
направлено не только на конкретное физическое лицо 
– коррупционера, но и на третьих лиц. Важно заме-
тить, что круг третьих лиц законодательно не ограничен, 
из чего следует, что к нему могут быть отнесены не 
только близкие родственники. Третья позиция заклю-
чается в том, что все деяния, признаваемые корруп-
цией, могут быть совершены не только должност-
ным лицом, но и любым физическим лицом.

Законодательное определение коррупции, со-
держание антикоррупционной деятельности и кор-
рупционных рисков в России несколько отлично от 
других стран. В целом государственная антикорруп-
ционная политика в России трактуется как система 
мер, утвержденных и скоординированных во време-
ни и по целям проведения, закрепленных за испол-
нителями. Предполагается, что исполнители должны 
быть обеспечены в финансовом, кадровом и пропа-
гандистском отношении, а система мер должна вклю-
чать всю совокупность организационных, кадровых, 
финансовых, материальных, просветительских и иных 
мер антикоррупционной борьбы.

Созданные в стране федеральные органы госу-
дарственной власти, субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, институты гражданского общества, 
организации и физические лица должны осущест-
влять в пределах своих полномочий деятельность:

– по предупреждению, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (про-
филактика коррупции);

– выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

– минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

Для реализации перечисленных направлений 
деятельности государственные служащие наделены 
не только ответственностью, но и обязанностями. 
К тому же их деятельность протекает в рамках уста-
новленных законодательством запретов и ограниче-
ний. Нормативной базой для осуществления такой 
деятельности служат федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты. Развитие правового 
поля антикоррупционной борьбы в последние годы 
меняет менталитет руководителей высшего ранга 
и отношение к исполнению ими и их подчиненными 
своих обязанностей.

Распространение антикоррупционных стандартов 
на государственных (муниципальных) служащих связа-
но с изменением ряда статей Трудового кодекса РФ и 
установлением комплекса организационных мер, реа-
лизация которых стала практически обязательной в 
различных фондах и организациях. В частности, введе-
ны дополнения в КоАП РФ по установлению ответствен-
ности юридических лиц за дачу взятки от имени или в 
интересах юридического лица в форме штрафа; в Уго-
ловном кодексе РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за совершение коррупционных преступле-
ний (злоупотребление должностными полномочиями, 
нецелевое расходование бюджетных средств, незакон-
ное осуществление предпринимательской деятельно-
сти, получение и дача взятки) и др. Внесенные в 2018 г. 
в Государственную Думу Президентом РФ новые анти-
коррупционные законодательные инициативы8 связаны 
с принципом работы на опережение. Такой подход по-
зволит вывести борьбу с коррупцией в стране на новый 
уровень. Необходимым условием остается развитие 
методического инструментария, используемого в анти-
коррупционной деятельности.

Известно, что информационным обеспечением 
принимаемых решений в любой области управле-
ния, в том числе и в управлении деятельностью по 
противодействию коррупции и коррупционным ри-
скам, является информация финансового характера, 
формируемая в системе учета и контроля. В ходе 
финансового контроля, осуществляемого в различ-
ных формах и видах (государственный, независи-
мый, общественный, внутрихозяйственный и др.), 
чаще всего используют методы, связанные с анали-
зом и оценкой финансовой информации, ее интер-
претацией в соответствии с поставленными задача-
ми. Все применяемые методы финансового контроля 
в рамках традиционного управленческого цикла 
(планирование → учет → анализ → контроль → мо-
тивация → регулирование) включают традиционный 
набор расчетно-аналитических методов, а также ме-
тодов документального и фактического контроля. 
Если в организациях, подвергнутых финансовому 
контролю, созданы и функционируют соответствую-
щие отделы и службы (контрольно-ревизионная, вну-
треннего контроля, внутреннего аудита), то проверка 
состояния деятельности таких структур позволяет 
использовать внутренние материалы для анализа 
и оценки ситуации, рассматриваемой внешним фи-
нансовым контролем (в том числе внешним аудитом) 
для достижения целей.

Надо отметить, что все внутренние структуры, 
занимающиеся тем или иным видом контрольной де-
ятельности в организации, подвержены влиянию 
внешних и внутренних рисков, как, впрочем, и сама 
деятельность организации. Для выявления и оценки 
рисков деятельности внутренних служб и проводи-

8 Информацию о законодательных инициативах см.: URL: https://www.eg-online.ru/news/368305/.
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мого ими внутреннего контроля используют доста-
точно известный процессный подход, включающий:

– анализ деятельности организации и качества 
управления;

– выявление факторов риска;
– оценку риска и экономического потенциала ор-

ганизации;
– разработку системы стратегического управле-

ния риском;
– анализ и контроль эффективности управления 

рисками.
Реализация перечисленных шагов, их детализа-

ция зависят от качества контрольной, информацион-
ной и коммуникационной среды, от эффективности 
мониторинга рисков, связанных, в первую очередь, 
с сохранностью основных бизнес-активов, повыше-
нием устойчивости и обеспечением экономической 
безопасности организации. Мониторинг рисков, свя-
занных с качеством постановки внутреннего контро-
ля, должен позволять объективно оценивать эффек-
тивность организации системы внутреннего контро-
ля и давать оценку операционной эффективности 
и результативности внутреннего контроля.

Во многих случаях обеспечение такого мониторинга 
потребует разработки новой концепции и новых мето-
дик внутреннего финансового контроля. Кроме того, 
возвращаясь к проблеме противодействия коррупции, 
можно говорить о необходимости создания в системе 
мониторинга баз данных относительно деятельности 
чиновников (сотрудников), размеров их оплаты труда и 
вознаграждений, имущественного состояния, поощре-
ния, административных санкций (при наличии) и т.д. 
Эта информация позволит своевременно выявлять 
внутренние репутационные риски организации и фор-
мировать предварительное заключение о возможных 
проявлениях таких рисков, а также об их влиянии на де-
ятельность организации в целом.

Службам внешнего финансового контроля и ор-
ганизациям, уполномоченным противодействовать 
коррупции, внутренняя информация позволит реали-
зовать меры, направленные, в том числе, на профи-
лактику коррупционных рисков, например проводить 
на постоянной основе экспертизу на коррупциоген-
ность, развивать технологии и методики экспертизы 
на коррупциогенность в зависимости от содержания 
информации внутреннего контроля, совершенство-
вать механизмы устранения коррупционных рисков, 
содействовать организационно-управленческим ус-
ловиям проведения экспертизы на коррупциоген-
ность и предпринимать иные меры профилактики 
коррупции и выявления мошенничества.

Итак, антикоррупционная борьба является одной 
из важнейших составляющих обеспечения экономи-
ческой безопасности страны, имеет свои социаль-
но-экономические и политические особенности в раз-
ные исторические периоды.

Понятие коррупции вместе с описанием не толь-
ко способов, признаков ее проявления и выявления, 
но и методического обеспечения их осуществления 
должно постоянно корректироваться с учетом нако-
пленного отечественного и международного опыта 
по обнаружению коррупционной составляющей (кор-

рупционных схем) и принятию соответствующих мер 
воздействия в целях обеспечения экономической 
безопасности организаций. Причем для совершен-
ствования методического обеспечения процедур вы-
явления указанных схем представляется необходи-
мым развитие инструментария финансового контро-
ля и аудита – как внешнего, так и внутреннего.
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