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Аннотация 

В статье анализируются особенности противодействия коррупции на региональном 
уровне, исследуются причины низкой эффективности антикоррупционных мер, формулируются 
предложения, которые, по мнению экспертов, могут реально способствовать снижению уровня 
коррупции в российском обществе. 
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Вопросы противодействия коррупции, начиная с момента подписания Президентом Рос-

сии Д.А. Медведевым 25 декабря 2008 года Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»1, находятся в центре внимания органов государственной власти и местного самоуправле-

                                                           
1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.) 
// «Собрание законодательства РФ». 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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ния, правоохранительных структур, научного сообщества, средств массовой информации, орга-
нов образования и просвещения, общественных и религиозных организаций, граждан.  

За прошедшие 11 лет создана современная правовая основа, направленная на противо-
действие этому негативному феномену. В органах власти, учреждениях и на предприятиях сфор-
мированы подразделения, призванные обеспечить контроль за декларированием должностными 
лицами сведений о доходах и имуществе, соблюдении ими обязанностей, запретов и ограниче-
ний, недопущении конфликта интересов и др. Развернута многоступенчатая система антикор-
рупционного просвещения. В средствах массовой информации регулярно отражаются материалы 
о громких разоблачениях коррупционеров разного уровня. При этом наибольший общественный 
резонанс вызывают задержания высокопоставленных чиновников, в ходе которых изымаемые 
денежные средства отражаются уже не в рублях, долларах, евро, а в тоннах, как, например, при 
недавнем задержании начальника отдела кадров Главного управления внутренних дел, в ходе 
которого было изъято «2,5 тонны наличных денег, не только российские рубли, но и пачки сто-
долларовых банкнот и евро крупного номинала»1.   

Таким образом, с момента принятия ФЗ-273 проделан значительный объем, несомненно, 
полезной работы, оценивая результаты которой, тем не менее, можно с уверенностью констати-
ровать, что государство и общество не сумели кардинально изменить ситуацию в большинстве 
сфер, пораженных коррупцией. Так, согласно результатам опроса, проведенного Генпрокурату-
рой РФ в июне 2019 года, в котором приняли участие 38 тысяч человек со всех регионов страны, 
лишь 11 % опрошенных увидели прогресс в борьбе с коррупцией. Большинство россиян считают 
госсобственность, полицию, органы госконтроля и судебную систему самыми коррумпирован-
ными сферами в России. Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной соб-
ственности участники опроса оценили в 78 %, в правоохранительной системе  в 77 %, в сфере 
государственного и муниципального контроля  в 75 %, в судебной системе  в 74 %. Значитель-
ным, по мнению граждан, уровень коррупции является в сферах ЖКХ и оказания услуг (63 %). 
Менее коррумпированными оказались госзакупки, образование и здравоохранение, где уровень 
коррупции респонденты оценили в 44 %2.  

Конечно, можно отметить, что никто не обещал быстрых и кардинальных результатов в 
противодействии коррупции. В 2009 году Президент России Д.А. Медведев отметил, что «проти-
водействие коррупции  непростой и долгий путь. И нам обязательно нужно двигаться вперёд 
по этому направлению. Двигаться вперёд пусть даже очень небольшими шагами»3. В то же время 
анализ обратной связи между объемом реализованных антикоррупционных мероприятий и по-
лученными при этом результатами дает основание говорить о несоответствии последних остро-
те вызовов и угроз в рассматриваемой сфере. Создается впечатление, что антикоррупционная 
политика государства и коррупционные механизмы в различных сферах жизнедеятельности су-
ществуют в параллельных плоскостях, не оказывающих влияния друг на друга.  

По мнению специалистов низкая эффективность антикоррупционных мер обусловлена: 
 отсутствием должного контроля за реализацией запрета на работу государственных чи-

новников, находящихся в родственных отношениях, совместно или в подчинении, благо-
даря чему крупные чиновники в аппарате управления и других госведомствах, окружают 
себя подчинёнными: зятьями, невестками, племянниками и др., фактически формируются 
семейные кланы во власти4; 

 алчностью чиновников, традициями и особенностями менталитета5; 
 низкой эффективностью правовых предписаний, устанавливающих ответственность за 

игнорирование сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправле-

                                                           
1 Самое главное в аресте главного кадровика, на что мало кто обратил внимание. Доступ: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d4b0c2a14f98000adfcebea/samoe-glavnoe-v-areste-glavnogo-kadrovika-
na-chto-malo-kto-obratil-vnimanie-5dd1663eaa9fe536eeed6570 
2 Россияне назвали самые коррумпированные сферы в России. Доступ: https://www.business-
gazeta.ru/news/443475 
3 Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать неприличной. 20.05.2009. Доступ: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/4150 
4 В Совете Федерации испугались мер борьбы с коррупцией, предложенных Генпрокуратурой, и заявили 
об "ущемлении" их прав: https://zen.yandex.ru/media/id/5d4b0c2a14f98000adfcebea/v-sovete-federacii-
ispugalis-mer-borby-s-korrupciei-predlojennyh-genprokuraturoi-i-zaiavili-ob-uscemlenii-ih-prav-
5ddfdb44fbe6e700ae6704ca?fbclid=IwAR3YADQlsKStsvwjeK3U6IBr4EjVexPFVVdhPweo6rdxuYmDfDvSiTHzqFs 
5 В России назвали основные причины коррупции. Доступ: 
https://www.rosbalt.ru/business/2019/08/01/1795164.html 
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ния требований по предотвращению конфликта интересов. Так, прокурор Ростовской об-
ласти Ю. Баранов отметил, что областная прокуратура в 2019 году выявила почти пять 
тысяч нарушений в сфере коррупции. По результатам расследований 270 уголовных дел в 
сфере коррупции направлены в суды области, 243 коррупционера осуждены. При этом, от 
15 тысяч государственных и муниципальных служащих Ростовской области сообщения о 
склонении к коррупции в 2019 году поступили только в четырех случаях. Лишь троих со-
трудников уволили из-за утраты доверия. Цифры несоизмеримы1; 

 неоправданно малым вниманием этической, моральной составляющей проблемы [1]; 
 противоречивой статистической отчетностью о результатах деятельности правоохрани-

тельных и контрольно-надзорных органов, а также низким уровнем гласности в противо-
действии коррупции2. 
Специалисты обращают внимание на то, что «государство борется с коррупцией уже 11 

лет, но, к сожалению, страна очень смутно представляет, какие методы борьбы с коррупцией у 
нее есть»3. Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания. Действительно, эффект 
антикоррупционных мер будет во многом зависеть от того, насколько население страны будет 
понимать их необходимость, реальность коррупционной угрозы для интересов каждого индиви-
да и государства в целом, обязательность соблюдения запретов и ограничений, значение профи-
лактики процессов, порождающих коррупционные правонарушения, ибо антикоррупционная 
политика не может быть реализована лишь теми людьми, кто придумывает законы и контроли-
рует их исполнение. Учитывая известную фразу В.О. Ключевского: «В России центр на перифе-
рии»4, в рассматриваемом контексте нас интересует не столько восприятие указанных выше во-
просов в столице страны, сколько на региональном уровне, где сосредоточено более 90 % насе-
ления и условия противодействия коррупции существенно отличаются от столичных. В Москве 
действует ряд авторитетных субъектов противодействия коррупции, таких как Управление Пре-
зидента РФ по вопросам противодействия коррупции, Генеральная прокуратура РФ, координи-
рующая антикоррупционную деятельность, Министерство труда и социальной защиты РФ, обес-
печивающее методическое сопровождение данной деятельности. Здесь же находится ряд науч-
ных площадок, прежде всего, Научно-учебный центр противодействия коррупции РАНХиГС при 
Президенте России, на базе которого в 2019 году прошли повышение квалификации в рассмат-
риваемой сфере более четырех с половиной тысяч слушателей.  

В регионах возможности гораздо скромнее, а число служащих, которым требуется повыше-
ние квалификации, несравненно больше. Поэтому вопрос об особенностях понимания сущности 
коррупции и методов противодействия ей на региональном уровне, весьма актуален. 

В настоящей статье ответ на данный вопрос формулируется на основе анализа материа-
лов экспертных опросов, проведенных в различных субъектах Российской Федерации в 2019 году 
Южно-Российским институтом управления РАНХиГС при Президенте России (г. Ростов-на-Дону) 
[2].  

В качестве экспертов выступали служащие органов власти субъектов федерации и орга-
нов местного самоуправления; научные работники, преподаватели вузов и школ; члены обще-
ственных организаций и работники СМИ, культуры, неправительственных организаций; члены 
религиозных организаций; представители крупного и среднего бизнеса; сотрудники и ветераны 
правоохранительной системы. 

Более 80 % экспертов отмечают, что за прошедшие 11 лет Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции»  зарекомендовал себя как эффективный инструмент в борьбе и профи-
лактике этого негативного феномена. Наряду с этим 6 % экспертов считают, что антикоррупци-
онные законы и указы не работают. 

Настораживает, что при наличии «эффективного инструмента» противодействия корруп-
ции она за 11 лет не минимизирована до приемлемого уровня  и воспринимается, как угроза 
национальной безопасности. 

                                                           
1 Чиновники оказались главными коррупционерами в Ростовской области. 13.12.2019. Доступ: 
https://rostovgazeta.ru/news/incident/13-12-2019/chinovniki-okazalis-glavnymi-korruptsionerami-v-
rostovskoy-oblasti 
2 Россияне назвали самые коррумпированные сферы в России. Доступ: https://www.business-
gazeta.ru/news/443475 
3 Борьба с коррупцией устарела. Каким должен быть новый закон? 25.12.2019.  Доступ: 
https://republic.ru/posts/95549 
4 Лучшие цитаты. Доступ: https://socratify.net/quotes/vasilii-osipovich-kliuchevskii/60982 

https://rostovgazeta.ru/news/incident/13-12-2019/chinovniki-okazalis-glavnymi-korruptsionerami-v-rostovskoy-oblasti
https://rostovgazeta.ru/news/incident/13-12-2019/chinovniki-okazalis-glavnymi-korruptsionerami-v-rostovskoy-oblasti
https://www.business-gazeta.ru/news/443475
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Представляется, дело в том, что на уровень восприятия коррупции оказывают влияние не 
только законотворческие и репрессивные меры, но и такие факторы, как терпимость к корруп-
ционным формам социального взаимодействия, готовность части граждан к нарушению уста-
новленных правил для собственной выгоды. 

В контексте анализа эффективности используемых в РФ коррупционных механизмов, с 
учетом мнений экспертов, представляют интерес следующие положения: 

1. По мнению экспертов, основное содержание коррупции составляет получение взяток 
чиновниками за принятие необходимых взяткодателям решений, а также использование долж-
ностного положения в корыстных целях.  

При этом часть экспертов не видит значимой коррупционной угрозы в дарении чиновни-
кам подарков по традиционным поводам, даже если дарители связаны с одариваемыми отноше-
ниями подчинения. Не усматривается в качестве коррупционного правонарушения использова-
ние чиновниками своего публичного статуса для извлечения неимущественной выгоды, даже 
если это нарушает этические нормы. Эксперты не ассоциируют с коррупцией практики форми-
рования «команд» во власти, подбираемых не по деловым качествам, а по принципу полезности и 
преданности руководителю, а также проявления «фаворитизма» и «протекционизма». 

2. Эксперты отмечают, что в наибольшей степени поражены коррупцией правоохрани-
тельные органы (87 %,) судебная система (64 %), органы государственной власти и местного са-
моуправления (77 %), образования и науки (3 9%). Это порождает пессимистический прогноз в 
отношении минимизации коррупции, ибо основной противодействующей силой выступают 
субъекты, в существенной мере пораженные ею. 

3. За прошедшие 11 лет в тройку ведущих недостатков властных элит, эксперты регулярно 
включают «коррумпированность - недостаточный профессионализм – расстановка кадров по род-
ственным и приятельским признакам». Иными словами, коррупционеры, стремясь сохраниться во 
власти, продвигают на руководящие посты родственников, свойственников, друзей, которые в по-
давляющем большинстве случаев не обладают требуемыми профессиональными качествами, по-
этому будут активно использовать коррупционные механизмы для личного обогащения, практи-
чески не отвечая за состояние дел на порученном участке. 

В этой связи эксперты рекомендуют разработать комплекс мер, направленных на повы-
шение персонального спроса с чиновников разного уровня, за срыв запланированных мероприя-
тий или некачественную реализацию поставленных перед ними служебных задач. Иными слова-
ми, власть не может быть абстрактной и роль принципа персональной ответственности чинов-
ников должна быть существенно повышена.  

4. По мнению экспертов, в последние годы опасность коррупционных рисков для эффек-
тивного функционирования политико-административной элиты сохраняется, или имеет тенден-
цию к росту. Так, если в 2013 г. эту негативную тенденцию отмечали около 40 % экспертов, то к 
2019 году их число превысило 52 % экспертов. На необходимость антикоррупционного очище-
ния современной элиты указали до 66 % экспертов. 

5. В современной политической ситуации, характеризуемой значительным ростом угроз и 
вызовов внешнего характера, исходящих от США и ряда стран, входящих в блок НАТО, резко актуа-
лизируется роль принципа единства власти и народа, выражающегося в поддержке населением ре-
шений Президента и Правительства, правильном восприятии людьми вынужденных мер, связанных 
с ростом цен, медленным ростом заработной платы, повышением пенсионного возраста и др. 

Более одной трети экспертов указывают на серьезные риски в данной сфере, обусловлен-
ные негативной реакцией общества на огромный разрыв благосостояния представителей власти 
и рядовых граждан. 

Пока большинство экспертов не прогнозирует возможность событий, ведущих к измене-
нию государственного и политического строя, существующего в Российской Федерации, путем 
так называемых «цветных революций». Однако, около 20 % экспертов допускают возможность 
подобных кардинальных изменений, если органы власти в ближайший период не сумеют решить 
данную проблему. 

В числе мер, которые могут реально способствовать снижению уровня коррупции в рос-
сийском обществе, эксперты выделили: 

1. Ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией за счет кратного увеличения 
сроков лишения свободы коррупционерам, как это принято в цивилизованных странах.  

Большая часть экспертов  полагает, что чиновники-коррупционеры, приносившие прися-
гу, занимающие высокие посты, должны быть наказаны существенно строже, нежели рядовые 
работники.  
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Около половины экспертов считают необходимым ввести полную конфискацию имуще-
ства чиновников, осужденных за коррупцию, а также конфискацию имущества его близких род-
ственников. 

2. Введение пожизненного запрета на замещение любых должностей государственной, 
государственной гражданской, муниципальной службы для лиц, осужденных за коррупционные 
преступления, поддерживают около одной трети экспертов, лишение таких лиц надбавки к пен-
сии как государственных (муниципальных) служащих  22 %. 

По мнению экспертов, дети коррупционеров также не должны работать на государствен-
ной гражданской и муниципальной службе, потому что их образование было обеспечено сред-
ствами, добытыми коррупционным путем 

3. Две трети экспертов полагают, что эффективность комплекса мер по правовому про-
свещению и антикоррупционному образованию должна быть существенно повышена. Основное 
внимание в данной работе должно быть уделено молодежи, которая должна со студенческой 
скамьи усвоить основы культуры антикоррупционного поведения, нетерпимости к решению 
проблем с использованием коррупционных схем. 

Одновременно эксперты обращают внимание на необходимость формирования позитивно-
го общественного мнения в отношении лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, ко-
торых до настоящего времени большинство людей воспринимает как «доносчиков» и «стукачей». 
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