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In this paper the contributor makes an attempt to
provide in a generalized way the system of objective and
subjective factors which lead to corrupt practices of the
state agencies. In conclusion the contributor suggests a

В данной статье автор предпринял попытку пред-
ставить в обобщенном виде систему факторов объек-
тивного и субъективного характера, детерминирую-
щих коррупционность государственных структур. В
заключительной части статьи представлены предло-
жения автора по поводу мер, реализация которых, по
его мнению, будут способствовать искоренению кор-
рупции как опаснейшего для будущего нашей страны
явления.

Практически каждый автор, рассматривающий
проблемы развития коррупции в России, в той или
иной степени затрагивает проблемы ее сущности,
структуры, форм проявления социальных после-
дствий и, конечно же, путей противодействия этому
опаснейшему для общества явлению. Немало пишет-
ся об истоках коррупционных проявлений и факто-
рах, влияющих на их устойчивость и динамику рас-
пространения. Исследованием причин и условий раз-
вития коррупции в России занимаются не только
отд ельные ав торы , но и целые научно -
исследовательских центры и институты. И все ради
поисканаиболееадекватныхидейственныхпутейпро-
тиводействия коррупции, ведь эффективное лечение
любой болезни, как известно, предполагает устране-
ние в первую очередь ее причин, а не только после-
дствий.

В большинстве исследований проводится мысль,
что причины, детерминирующие коррупцию, сущес-
твенно различаются между собой как по содержанию,
такимасштабам воздействия.Многое зависитотисто-
рической эпохи и этапа политического и социально-

number of measures whose realization may help eradicate
corruption practices which pose the gravest threat to the
future of Russia.

экономического развития страны . Авторы обращают
внимание на особенности каждой национальной кор-
рупционной модели, на степень влияния на ее мас-
штабытакихфакторов,какменталитетнарода, его тра-
диции, политическая и правовая культура, уровень
нравственной зрелости государства. Классификация
указанных факторов может быть тоже различной. В
одних случаях выделяются фундаментальные факто-
ры, коренящиеся в несовершенстве экономических
институтов и экономической политики государства,
организационные («слабость государственного адми-
нистрирования») и социальные, обусловленные исто-
рически и связанные с массовой культурой народа , в
других факторыпсихологического,правового, эконо-
мического, образовательного (кадрового) и идеологи-
ческого характера , в - третьих -факторыисторическо-
го, социально-политического,юридического порядка.
В том числе факторы чисто криминологического или
уголовно-процессуального порядка, обусловливаю-
щие низкую раскрываемость преступлений, связан-
ныхскоррупцией .

Анализиобобщениемножестваимеющихся влите-
ратуре точек зрения позволяет нам предложить
собственную классификациюфакторов, способствую-
щихразвитиюкоррупциивРоссии.

На первое место в числе таких факторов, как пред-
ставляется, следует поставить факторы

порядка: нестабильность экономичес-
кой ситуации в стране, несовершенство налоговой
политики, периодические расстройства денежно-
финансовой системы.Следствием названных явлений
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выступают снижение уровня жизни населения и, пре-
жде всего лиц, находящихся на бюджетном обеспече-
нии. Деформации экономики переходного периода
вызывают серьезныеизмененияв социальной структу-
ре общества, ведущие к увеличению разрыва между
наиболее богатыми и наиболее бедными слоями насе-
ления. Возникший слой состоятельных предпринима-
телей, располагающих значительными средствами,
могут, анередкои вынуждены,идтинаподкуп госуда-
рственных служащих .Спецификажеправового поло-
жения последних создает благоприятные условия для
получения дополнительных выгод за счет имеющихся
возможностей распоряжаться государственной
собственностьюкак своей .

Особое внимание в этой связи исследователи обра-
щают на отсутствие в России базы для формирования
процветающего среднего класса, способного высту-
патьопоройдемократическойправовой государствен-
ностии цивилизованного гражданскогообщества.

Большое внимание учеными уделяется такому сво-
йственному для периода перераспределения
собственности явлению, как сращивание политичес-
кой и экономической власти . В качестве фактора,
детерминирующего развитие коррупции в Россий-
ской Федерации, это явление, на наш взгляд, может
быть поставленомеждуфакторамичисто экономичес-
кого и политического характера, т.к. воплощает оно в
себе черты некого общего, глобального свойства эко-
номического,политического,правового.Так,исследуя
названноеявление,А.Зиновьевотмечает,что в системе
власти и управления современного общества появля-
етсяфеномен, «выходящий за рамки государственнос-
тиифактическиуправляющийею» «кухнявласти» .

Навторомместе в рядуфакторов, способствующих
развитию коррупции в РоссийскойФедерации, следу-
ет назвать факторы обуслов-
ленные деформациями развития политической систе-
мы государства. В числе факторов этого вида исследо-
вателиотносятнарушениепринципаразделениявлас-
тей;дефицитнравственныхтабу,отсутствиеуполити-
ческого класса исторической ответственности перед
страной .

Особую роль в деле разрастания коррупции юрис-
ты и общественные деятели отводят такому фактору
политической российской действительности, как сла-
бость государственных институтов и, как следствие,
снижение роли государства как основного объединя-
ющего и интегрирующего центра общественной жиз-
ни. По мнению Г.Павловского, российская нация по
настоящему политически не организована и потому
не способна поддержать свои государственные инсти-
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туты . В условиях отсутствия сильной партийной сис-
темы и дееспособных политических институтов даже
самый авторитетный Президент не в состоянии
полноценно контролировать действия тех, кто высту-
пает от его имени.Этим, как следует из слов Г.Павлов-
ского, объясняется,например, тотфакт,что буквально
через несколько дней после того, как В.В.Путин наста-
ивал на незаинтересованности государства в банкро-
тстве ЮКОСа, налоговики и судебные приставы при-
ступилифактическикликвидациикомпании.

Существеннуюроль в консервации существующих
негативных явлений и отчасти «узаконивания» сло-
жившихся коррупционных отношений играют

, которые фигурируют в каж-
дой работе, посвященной борьбе с коррупцией. В
числе таких факторов на первом месте стоят правовой
нигилизмиотсутствиеуваженияк законунавсехуров-
нях власти и общества, в том числе в сфере госуда-
рственного управления. Так, по данным А.Буксмана,
органами прокуратуры было выявлено 47 тыс. нару-
шений законодательства о государственной и муни-
ципальной службе, в числе которых: содержание при
госструктурах фондов для одарения госчиновников
премиями, пособиями и другими благами, совмеще-
ние государственной службы с работой в коммерчес-
ких структурах, оплата зарубежныхпоездок госчинов-
ников за счетпринимающейстороныидр. .

Большое число авторов (В. Зорькин, П.А.Минаков,
Г.Сатаров и др.) указывает на крайне низкий уровень
правосознания нации (в том числе профессионально-
го сознанияюристов)недостаточный дляфункциони-
рованиядемократическогоправового государства.Рас-
суждая о том, что русский народ анархичен по своей
природе,правоведыотмечаютдвойственность егопра-
вового сознания, именно эту двойственность считают
питательной средой коррупции . Красноярский
адвокат А.Глисков в этой связи обращает внимание на
свойственное российскому народу деление законов на
справедливые и несправедливые , а М.Краснов на
исторические тенденции формирования правосозна-
ния «сопротивления», на стремление общественного
сознания к противопоставлению понятий «закон» и
«совесть» .

Юридической основой российской коррупции
исследователиназывают такжебольшуюкоррупцион-
ную емкость российского законодательства, фактор,
который чаще всего рассматривается применительно
к конкретной отрасли права РФ. По мнению М.Прос-
товой, важнейшей юридическиой предпосылкой для
коррупционных проявлений в сфере гражданского и
арбитражного судопроизводства создают:
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- наличие в законодательстве множества диспози-
тивных норм, предоставляющих субъектам возмож-
ность выбирать способ реализации своего субъектив-
ногоправа;

- пробельность и противоречивость правовых уста-
новлений;

- отсутствие в ряде случаев норм о юридической
ответственности за неисполнение юридической обя-
занности, «юридические привилегии», установлен-
ные для некоторых субъектов права (например, для
судей)ит.п. .

И.И.Вершков и Б.Е.Погодин, рассматривая особен-
ности процессов расследования и судебного рассмот-
рения уголовных дел с участием должностных лиц,
отмечают следующие предпосылки консервации кор-
рупционных проявлений: высокая латентность дан-
ной категории преступлений, связанная с совершени-
ем преступлений в бесконфликтных ситуациях (взаи-
мозависимые и взаимовыгодные отношения субъек-
тов коррупционных отношений осложняют получе-
ние доказательственной базы), а специфика сделок
подразумевает отсутствие свидетелей; нежелание
вышестоящего руководства предавать огласке факты
участия их сотрудников в противоправных действиях,
вследствие чего лица, которые их свершают, как пра-
вило, увольняются со службы по собственному жела-
нию или по состоянию здоровья; наличие длительно-
го временного промежутка, который проходит с
момента совершения преступления и до его выявле-
нияисудебногорассмотренияуголовногодела .

Вкачестве следующегоюридическогофакторараз-
вития коррупции необходимо назвать непрозрач-
ность некоторых сфер российского законодательства
прежде всего норм, регламентирующих деятельность
государственных гражданских служащих, а также
представителей государственной правоохранитель-
ной службы. Речь идет, в частности, о непрозрачности
действующих механизмов формирования заработной
платы госслужащих, отсутствии общедоступной
информации о ее реальной величине и ее составляю-
щих (с учетом предоставления служебного транспор-
та, ведомственныхдачидругихпривилегий).

Наконец, в числе правовых факторов, влияющих
на рост коррупции, исследователи называют отсу-
тствие в стране действительно независимой, сильной,
по настоящему профессиональной судебной власти,
включая превращение судебного арбитража в незави-
симыйинститут (В.Зорькин,М.Н.Ревякин).В одномиз
своих интервью Председатель Конституционного
Суда РФ В.Зорькин назвал суды одним из самых мощ-
ных коррупционных рынков в России . Данное заяв-
ление вызвало немало споров и даже возмущений в
судебном сообществе. Но факты, похоже, доказывают
правотуименноВ.Зоркина.Фонд «Общественноемне-
ние» пришел, например к выводу о том, что госпо-
дствующие среди граждан представления о неэффек-
тивности работы судов сопряжены с фактами исполь-
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зования судьями государственной системы права для
личного обогащения и поддержки частных, клановых
интересов . При этом в значительной степени такое
мнение обусловлено личным опытом респондентов и
окружающихихлюдей.

К числу специфических правовых факторов, гово-
ря точнее к
относится выборочный принцип подхода к борьбе с
коррупцией. В представлениях ученых-экспертов,
видимость противодействия коррупции государство
формирует за счет борьбы преимущественно лишь с
низовыми ее проявлениями, зачастую с людьми, кото-
рые по вине государства живут за чертой бедности.По
мнениюМ.Н.Ревякина, сегодня вРоссииборьба со взя-
точничествомикоррупциейбольшеимитируется, в то
время как за формальными запретами сдержится
широкое поле для процветания беззакония . Назван-
ный автор, в частности, считает, что нормы УК, запре-
щающие провокацию взятки, парализуют деятель-
ность сотрудников органов правопорядка, призван-
ных бороться с должностными преступлениями,
поскольку провокация зачастую является единствен-
ным средством разоблачения коррупционной пре-
ступности.

Далее следует обратить внимание на
коррупции. К рассматриваемой катего-

рии факторов следует в первую очередь отнести сре-
дствамассовойинформации,роль которых в делепро-
тиводействия коррупции трудно переоценить. Прав-
да, здесь есть определенная двойственность: с одной
стороны, по заключению аналитиков, СМИ являются
одним из наиболее коррумпированных институтов
российскогообщества,а сдругойстороны,онинетоль-
ко имеют реальную возможность бороться с корруп-
цией,ноимногое делают для разоблачения различно-
го рода коррупционных проявлений. В этом смысле
СМИ действительно выступают в качестве независи-
мой«четвертойвласти».

К этой же разновидности факторов следует отнес-
ти , в том числе образовательные
аспекты формирования слоя профессиональных
управленцев.Ксожалению,уровеньобразования госу-
дарственных гражданских служащих зачастую не
позволяет говорить об их достаточной профессио-
нальной компетентности. По признанию самих слу-
жащих,им явно недостает правовых, экономических и
управленческих знаний. Крайне слабо подготовлены
они в вопросах социологии и психологии управления,
корпоративной культуры.Да и средимотивов поступ-
ления на государственную службу на первом месте
стоит не добросовестное служение Отечеству, а чисто
меркантильный интерес - стремление обеспечить
хорошую перспективу карьерного роста, гарантиро-
вать материальное благополучие, хорошую пенсию,
установить прочные деловые связи с «нужными людь-
ми». Именно так, по данным социологов РАГС при
ПрезидентеРФ,мотивированонеменеечетвертигосу-
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факторам организационно-правового порядка

социокультур-
ные факторы

кадровый фактор

15 ПростоваМ.Указ. соч.С. 21.
Вершков И.И., Погодин Б.Е. Указ. соч. С. 70-71.
Ильичев Г. Валерий Зорькин: «Мздоимство в судах стало одним из самых мощных коррупционных рынков» // Известия. 2004. 25 октября.
Ильичев Г. Уточнение пройденного // Известия. 2004. 1 ноября.
РевякинМ.Н.Указ. соч.
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дарственныхгражданских служащихстраны.
Разве удивительно после этого, что в повседневную

практику служащих прочно вошли бюрократизм, без-
различиекнуждампростогочеловека,карьеризм.

Всоставе кадров государственной службывысокий
удельный вес имеет доля лиц, не обладающих доста-
точным опытом работы в органах государственного
управления. Так, на 1 января 2005 г., лица, отработав-
шие в органах государственного управления России
свыше 10 лет составляли 44,1%, а лица со стажем рабо-
ты менее 5 лет 35,5% . При этом почти одну десятую
часть всех государственных служащих составляют
лица, отработавшие в структуре государственных
органовменееодного года.

С другой стороны, по мнению М.Н. Ревякина,
новое поколение интеллектуальной, морально устой-
чивой молодежи фактически лишено возможности
продвигаться по должностной лестнице . На первом
этапе это обусловлено невозможностьюпоступления в
высшее учебное заведение за счет знаний и навыков.
На втором карьерных успехов достигают не те, кто
болеедостоинпорезультатамсвоейработы,а те,укого
есть связи в среде высшего звена руководства. В итоге,
по заключению названного автора, коррупция ней-
трализует тех,ктомогбыснейборотьсяиодновремен-
но «формирует» новое поколение должностных лиц
взяточников, стремящихся занять должность лишь
для того, чтобы извлекать из нее соответствующую
выгоду.

Визвестной связи с социокультурнымифакторами
находятся и факторы , обусловленные
особенностями русского национального характера, с
одной стороны, и тем, что итальянская исследователь-
ница Д.Порте называет «индивидуальными мотива-
циями служащих» и обусловленными ими «характер-
ными особенностями «практикующих» управлен-
цев» , с другой стороны. В частности, по замечанию
М.Н.Ревякина, общественное мнение, не одобряя кор-
рупциюивзяточничество вцелом, в тожевремя склон-
но рассматривать последнее как некий способ функ-
ционирования систему государственного и муници-
пального управления. Стоит отметить, что М.Н.Ревя-
кин определенное внимание уделяет и идеологичес-
кимфакторам коррупции, повлекшим в условиях раз-
рушения коммунистической идеологии упадок нра-
вственностииизменениежизненныхценностей.

Однако, в числе факторов, способствующих рас-
пространению коррупции в России, М.Н. Ревякин, на
наш взгляд, несправедливо обходит вниманием

развитие мирохозя-
йственных связей и процессов глобализация, развитие
информационных технологий, трансграничный
характер международной преступности. Исследова-
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психологические

фак-
торы международного порядка

тели справедливо подчеркивают, что и международ-
ные явления нередко провоцируют преступность кор-
рупционного характера: еще во второй половине XX
столетия крупные трансатлантические корпорации
призаключенииконтрактов с зарубежнымипокупате-
лями стали легально включать в издержки перегово-
ров расходы «на подарки» . И это было только нача-
лом.

Последние достижения в научном осмыслении
коррупционных отношений позволяют говорить и о
наличии ряда факто-
ров, состоящих, например, в стремлении коррупцио-
неров к самоорганизацииикооперации (В.В.Толкачев,
В.Зорькин, С.Н.Кадацкий, Г.Павловский и др. ). По
мнению многих авторов, деятельность коррупцион-
ных сетей проявляется в формировании неформаль-
ныхи нелегальных взаимозависимостей между чинов-
никамипо вертикали управления в одной структуре и
по горизонтали на различных уровнях управления
междуразличнымиструктурами .

Последний из названных факторов особенно
нагляднодемонстрирует тотфакт,чтопричиныифак-
торы, способствующиеразвитиюкоррупционныхпро-
явлений, находятся в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом и одновременно с последствиями коррупции. С
одной стороны, эти факторы усугубляют ситуацию, а
ихустранениедолжносодействовать сокращениюкор-
рупционных проявлений. С другой стороны, масшта-
бы коррупции как явления современной российской
общественной жизни консервируют и обостряют про-
блемы,препятствуяихрешению.

Таким образом, в совокупности факторов, спосо-
бствующих развитию коррупции в России, можно
выделить факторы международного, социально-
экономического, социально-политического, социаль-
но-правового и организационно-правового характера,
а также факторы социокультурные, психологические
и внутренние системные факторы, обеспечивающие
самовоспроизводство коррупционных отношений на
всех уровнях. Для сравнения следует отметить, что
при выявлении ключевых факторов коррупции в
результате проведения углубленных исследований по
различным странам (в том числе в рамках работы Все-
мирного банка по Гватемале,Кении,Латвии,Пакиста-
ну, Танзании и Филиппинам, развивающимся стра-
нам, странамспереходнойэкономикойипромышлен-
норазвитымстранам) кчислуосновныхфакторовкор-
рупции, выявленных в этих странах, были отнесены :
1) спорныйхарактерполномочийгосударствакак стра-
жа «государственных интересов»; 2) слабо укоренив-
шиесяпринципыверховенства закона; 3)неэффектив-
ность институтов, призванных обеспечивать подо-
тчетность; 4) слабая приверженность национальных
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20 Поданным:Труд и занятость вРоссии. 2005:Статистический сборник /Росстат. М., 2006.С. 273-275.
Ревякин М. Н. Указ. соч.
Порте Д. Действующие лица коррупции: бизнес-политики в Италии: пер. с итал. Ю.Бессоновой // Государственная служба. 2003. № 6. С.

130.
Ревякин М. Н. Указ. соч.
МинаковП.А.Указ. соч.С. 6.
См.: Толкачев В.В. Методология исследования коррупционных отношений в контексте современной теории права // Государство и право. 2006.

№7.С. 14-20.
КадацкийС.Н.Социальныефакторы коррупции. Астана, 2006.
См.: Гражданские инициативыипредотвращение коррупции /Подред.А.Ю.Сунгурова. СПб., 2000.С. 72;ТолкачевВ.В.Указ. соч.С. 19.
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лидеровделуборьбыскоррупцией.
Что же касается России, то в конечном итоге все

перечисленные факторы находят отражение в облике
действующих в стране политической и правовой сис-
тем,а также системыэкономическихотношений,кото-
рые в своем единстве выступают неким единым интег-
рирующим фактором существующих противоречий.
Названные системы в совокупности заключают в себе
определенный потенциал формирования предпосы-
локиусловийкоррупции. Вусловияхжеотсутствияв
стране действенного правового механизма противоде-
йствия коррупции обозначенные факторы создают и
будут создавать питательную среду для развития мас-
совыхкоррупционныхпроявлений.

Поэтому нужно выделить в этом деле общеполити-
ческие, кадровые, правовые и воспитательные при-
оритеты, наметить вполне конкретные меры по про-
тиводействию коррупции. Среди них мы бы выдели-
ли:

- имплементацию норм международного антикор-
рупционного права в национальное законодат-
ельство;

- введение в действиеФедеральной антикоррупци-
оннойпрограммы;

- скорейшее принятие федеральных законов «О
противодействии коррупции», «Олоббировании», «О
свободеинформации»;

- повышение антикоррупуционной устойчивости
законодательства, создание системы антикоррупци-
онной экспертизы проектов государственных управ-
ленческих решений, организация антикоррупцион-
ногомониторингадействующихправовыхактов;

- ужесточение санкций за преступления против
государственнойимуниципальнойслужбы;

-освоениеновыхмеханизмов государственнойкад-
ровой политики, введение в действие кодекса этики
государственныхслужащих;

- развертывание системы правового просвещения
граждан, в том числе путем организации антикорруп-
ционных теле- и радиопередач, издания и бесплатно-
го распространения соответствующих малоформат-

ныхкниг,брошюрилистовок;
- всяческая поддержка общественных неправит-

ельственных организаций антикоррупционной
направленности;

- создание специального государственного органа
по борьбе с коррупцией единого государственного
антикоррупционного агентства, которое будет зани-
маться всеми сигналами, поступающими по фактам
коррупционныхдействийслужащих;

- создание «горячих линий» и «телефонов дове-
рия» с хорошейзащитойинформаторов;

- введение стимулов, поощряющих высоконра-
вственное поведение служащих. При этом должны
быть ликвидированы ненужные должности и искоре-
нена практика содержания за государственный счет
«фиктивных»работников.

Многому может научить и зарубежный опыт. Во
многих странах не на словах, а на деле заботятся об
обеспечении прозрачности приватизации и проведе-
нииеена хорошопродуманной законодательнойбазе;
о максимально возможной либерализации рыночных
отношений, особенно в части ограничения влияния
чиновника на выдачу лицензий, установление квот,
льгот, тарифов,обменныхкурсов;обоптимизацииопе-
рационно-бюрократических издержек; о ликвидации
монополии на тот или иной вид управленческой дея-
тельности. Широко практикуется заключение «согла-
шений против взяток»: договаривающиеся стороны
берут на себя обязательство не давать и не брать взя-
ток, нести материальную ответственность за получе-
ние,например,подряда без проведения соответствую-
щихторговибезконкуренции.

Антикоррупционному оздоровлению госуда-
рственного управления способствует внедрение
современных системфинансовогоменеджмента, обес-
печение должной открытости процессов формирова-
ния и реализации государственного бюджета, освое-
ние компьютерного аудита, введение единых банков-
ских счетов и общего бухгалтерского учета ценностей
чиновника (земельных участков, транспортных
средств,недвижимости).

28 ШахА.,ШактерМ.Борьба с коррупцией:решения наосновеанализа //Финансы&развитие. 2004,декабрь.С. 41.
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