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Нараев В.Н., Аркин П.А., Гуркин А.Б. и др. Профилактика прояв-
ления коррупции. Возможные последствия для общества: Учебное по-
собие – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008. – 64 с.

Первого ноября 2008 года ректором Технологического института 
профессором Дудыревым А.С. был издан Приказ № 159, согласно ко-
торого в Технологическом институте был проведен комплекс меро-
приятий по профилактике проявления коррупции. В том числе утвер-
ждены новые редакции Учебно-методических комплексов по дисцип-
линам Правоведение, Экономика, Отечественная история, Культуро-
логия, Социология, Политология, Психология и педагогика, в которые 
внесены редакционные изменения, направленные на рассмотрение на 
семинарах вопросов, связанных с профилактикой проявления корруп-
ции и возможными последствиями ее для общества с правовой, эко-
номической, исторической, культурологической, социальной, полити-
ческой и психолого-педагогической точек зрения. Для помощи студен-
там в подготовке данных вопросов к семинарам, а также для расши-
рения общего кругозора подготовлено данное межкафедральное
учебное пособие.

В первом разделе студенты могут познакомиться с историей 
развития коррупции от первобытного общества до наших дней. Во 
втором разделе раскрыты вопросы юридической ответственности за 
получение и дачу взятки, служебный подлог. В третьем разделе обсу-
ждаются вопросы негативного воздействия коррупции на экономику с 
микроэкономической и макроэкономической точек зрения. Четвертый 
и пятый разделы учебного пособия раскрывают ряд вопросов психо-
лого-педагогического и морально-этического воздействия коррупции 
на формирование личности, а также вопросы социальной ответствен-
ности педагогов и преподавателей. 

Рецензент: 1. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет эко-
номики и финансов», А.Б. Титов, д-р экон. наук, 
профессор кафедры экономики и управления со-
циальной сферы. 

Рекомендовано к изданию РИСо СПбГТИ(ТУ).
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ВВЕДЕНИЕ

28 октября 2008 года в Технологический институт поступило 
Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступления (других нарушений закона), 
подписанное И.о. руководителя следственного отдела по Централь-
ному району следственного управления Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, юристом 2 класса О.В. Бобко-
вым по факту получения взятки от студентки 1 курса во время приема 
экзамена доцентом кафедры физики Санкт-Петербургского государст-
венного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. 
Бонч-Бруевича. К моменту поступления данного представления уго-
ловное дело, возбужденное по 290.2 и 292 статьям Уголовного кодек-
са РФ было направлено в суд.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ:
«Статья 290. Получение взятки
1. Получение должностным лицом лично или через посредника 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод иму-
щественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткода-
теля или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительст-
во по службе -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные дейст-
вия (бездействие) -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо 
незаконных действий (бездействие) -
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наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на 
срок до восьми лет.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если имело место вымогательство взятки со сторо-
ны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Статья 292. Служебный подлог
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а 

также государственным служащим или служащим органа местного са-
моуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 
документы исправлений, искажающих их действительное содержание, 
если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтере-
сованности 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового».

В соответствии с данным представлением ректором Технологи-
ческого института профессором Дудыревым А.С. был издан Приказ № 
159 от 01.11.2008 г., согласно которого в Технологическом институте 
был проведен комплекс мероприятий по профилактике проявления 
коррупции. В том числе утверждены новые редакции Учебно-
методических комплексов по дисциплинам Правоведение, Экономика, 
Отечественная история, Культурология, Социология, Политология, 
Психология и педагогика, в которые внесены редакционные измене-
ния, направленные на рассмотрение на семинарах вопросов, связан-
ных с профилактикой проявления коррупции и возможными последст-
виями ее для общества с правовой, экономической, исторической, 
культурологической, социальной, политической и психолого-
педагогической точек зрения. Для помощи студентам в подготовке 
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данных вопросов к семинарам, а также для расширения общего круго-
зора, этим же приказом ректор профессор Дудырев А.С. обязал подго-
товить и издать межкафедральное учебное пособие по профилактике 
проявления коррупции.

В первом разделе студенты могут познакомиться с историей 
развития коррупции от первобытного общества до наших дней и ис-
пользовать данный раздел для подготовки к семинарам по дисципли-
нам Отечественная история и Культурология.

Данный раздел написан заведующим кафедрой истории Отече-
ства, науки и культуры кандидатом исторических наук доцентом Гур-
киным А.Б.

Во втором разделе раскрыты вопросы юридической ответствен-
ности за получение и дачу взятки, служебный подлог. Особенностью 
данного раздела является раскрытие ряда вопросов, касающихся 
профилактики проявления коррупции, с разных научных точек зрения. 
Вторая глава рекомендуется студентам при подготовке к семинарам 
по дисциплине Правоведение, а студентам факультета экономики и 
менеджмента также по дисциплинам Хозяйственное право, Трудовое 
право, Правовое регулирование маркетинговой деятельности, Право-
вое регулирование рекламной деятельности.

В третьем разделе обсуждаются вопросы негативного воздейст-
вия коррупции на экономику с микроэкономической и макроэкономи-
ческой точек зрения. Особенно хочется отметить вывод, что вложения 
в серьезную осмысленную деятельность по систематическому ограни-
чению коррупции могут оказаться рентабельными на макроэкономиче-
ском уровне. Данный раздел рекомендуется студентам всех инженер-
ных факультетов при изучении ими дисциплины Экономика, а также 
студентам факультета экономики и менеджмента при изучении ими 
дисциплины Экономическая теория.

Данные второй и третий разделы написаны старшим преподава-
телем кафедры экономики и логистики кандидатом юридических наук 
Ивковой О.В. и доцентом кафедры экономики и логистики кандидатом 
экономических наук Козляевой Е.В. под общим руководством заве-
дующего кафедрой экономики и логистики доктора экономических наук 
профессора Аркина П.А.

Четвертый и пятый разделы учебного пособия раскрывают ряд 
вопросов психолого-педагогического и морально-этического воздейст-
вия коррупции на формирование личности, а также вопросы социаль-
ной ответственности педагогов и преподавателей. Рекомендуются 
студентам при изучении дисциплин Социология, Психология и педаго-
гика.

Данные четвертый и пятый разделы написаны старшим препо-
давателем кафедры социологии Ливач Е.А. и профессором кафедры 
социологии доктором философских наук Карпухиным С.В. под общим 
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руководством заведующего кафедрой социологии кандидата истори-
ческих наук профессора Ежова С.П.

В заключении хочется обратить особое внимание студентов на 
то, что Приказом №159 от 01.11.2008 г. ректор профессор Дудырев 
А.С. обязал деканов факультетов и директоров отделений обеспечить 
публичный прием экзаменов и зачетов в студенческих группах. Под 
публичным приемом экзаменов и зачетов мы понимаем прием экза-
мена или зачета при условии, что в аудитории присутствует не менее 
четырех человек. 

Поясним это на примере сдачи экзамена. Уставом Технологиче-
ского института предусмотрена возможность сдачи экзамена по кон-
кретной дисциплине не более трех раз. Первый раз студент сдает эк-
замен в сессию в соответствии с расписанием экзаменов. В аудитории 
присутствуют студенты группы, сдавая экзамены по очереди. Когда в 
аудитории остаются три или более студента, преподаватель, прини-
мающий экзамен, не отдает им зачетки пока не примет экзамен у всех 
оставшихся и не закроет ведомость. В случае, если студент не сдал 
экзамен в первый раз, у него есть возможность попытаться сдать эк-
замен во второй раз после окончания сессии дежурному преподава-
телю. Расписание дежурных преподавателей должно быть вывешено 
на кафедре. Дежурный преподаватель, принимая экзамен, действует,
как было описано выше, а в случае наличия только одного или двух 
студентов, приглашает в аудиторию своего коллегу или специалиста 
кафедры. В третий раз студент имеет право сдавать экзамен только 
комиссии, состоящей не менее чем из трех преподавателей, таким 
образом, менее четырех человек быть в аудитории не может. Особо 
хочется отметить, что досрочная сдача экзаменов и зачетов возможна
по документально подтвержденным медицинским или семейным об-
стоятельствам в исключительных случаях и только с согласия заве-
дующего кафедрой, который, для обеспечения публичности, вынуж-
ден будет создать для приема экзамена комиссию из трех преподава-
телей.

Мы надеемся, что данное учебное пособие будет способство-
вать не только профилактике проявления коррупции, но и поможет 
студентам расширить свой кругозор и осознать возможные негатив-
ные последствия коррупции для общества.

Проректор по учебно-воспитательной
работе профессор Нараев В.Н.

Директор заочного отделения
профессор Аркин П.А.
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1 ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ

Коррупция. Это слово все чаще звучит в выступлениях полити-
ческих деятелей, все больше внимания ему уделяют и средства мас-
совой информации. Все чаще сталкиваются с этим явлением в повсе-
дневной и деловой жизни простые граждане, мелкие предпринимате-
ли  и крупные  бизнесмены. В связи с масштабами коррупции, при-
нявшей системный  характер, появляются даже высказывания о том, 
что это чуть ли не национальная особенность, присущая именно Рос-
сии. На самом же деле это совсем не так. Как заметил в своем интер-
вью для печати первый заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по безопасности М.И. Гришаков: «Вест мир прошел 
длинный и непростой путь организации эффективной работы в сфере 
борьбы с коррупцией. Сегодня понятно, что стран, свободных от нее, 
не существует, отличаются лишь ее уровень и масштабы». 

Коррупция известна с глубокой древности. Упоминания о ней  
встречаются в дошедших до нас исторических источников, относя-
щихся ко всем центрам древневосточных цивилизаций, в том числе 
Древнему Египту, Китаю, Индии  и другим, а также к античным цивили-
зациям Древней Греции и Рима. Сам термин коррупция, как полагает 
большинство исследователей, происходит от латинского слова 
corruptio, означающего порчу, подкуп. Упоминание о коррупции, ее 
осуждение присутствует во всех ведущих религиях мира. Найти 
подтверждение этому можно в Библии и Коране. В современном мире 
под термином коррупция подразумевают прежде всего использование 
должностным лицом своего служебного положения в корыстных 
целях. Если рассматривать истоки появления коррупции в обществе, то, 
по-видимому, их следует искать еще в первобытном обществе. Веро-
ятно, они связаны с языческими верованиями  - наши предки полно-
стью зависимые от сил природы старались задобрить богов, олице-
творявших эти силы. Им люди приносили жертвы, являвшиеся по сво-
ей сути своеобразными дарами. По мере развития общества и появ-
ления первых служителей культа – шаманов, колдунов, знахарей, ве-
дунов волхвов и т.д., «близких к богам», им тоже стали делать подар-
ки и подношения, чтобы через них добиться расположения к себе ми-
лости самих богов. С возникновением государства и появлением про-
фессиональных чиновников обычай приносить дары тем, от кого зави-
села судьба человека (царям, правителям, жрецам),  стал распро-
страняться и на них, тем более что в начале складывания государства 
высшая светская и духовная власти, как правило, соединялись в од-
ном лице. Развитие государственности, возникновения  обширных го-
сударств неминуемо вело к возникновению значительного бюрократи-
ческого аппарата, особой касты чиновников, получавшей все большие 
полномочия в обществе. Как  полагали правители, чиновники должны 
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были существовать за счет фиксированного жалованья, но на практи-
ке происходило по-иному. Стал укореняться обычай делать им подар-
ки, чтобы добиться их расположения и выполнения своих просьб, по-
скольку дорогие подношения выделяли правителя из массы других 
заинтересованных людей. В подавляющем числе государств, где 
сформировался значительный бюрократический аппарат, его  пред-
ставители стремились использовать свое положения в качестве ис-
точника тайных доходов. Причем зачастую подобное явления во мно-
гих государствах принимало массовый характер и превращалось в 
своеобразную норму поведения чиновников.  

Подобное состояние дел, естественно, не могло не беспокоить 
правителей, и они принимали соответствующие меры для наказания 
провинившихся. Причем наказания обычно  отличались жестокостью и 
носили показательный характер. В истории человечества сохранилось 
немало сведений о том, как боролись правители с коррупцией. Первое 
из подобных сведений относятся ко второй половине XXIV века до 
н.э., когда борьбу с коррупцией вел Урукагина, шумерский правитель 
города-государства Лагаша. Но, несмотря на борьбу  с коррупцией, 
которая велась на  протяжении существования человечества, побе-
дить ее практически нигде не удавалось. Обычно удавалось лишь 
снизить уровень наиболее опасных преступлений. Причин тому было 
много и они зависели от конкретных исторических особенностей раз-
вития государства, но одной из них было то, что вплоть до Нового 
времени повсеместно в мире, в том числе и в Западной Европе, нор-
мой поведения было подношение дорогих подарков, по сути взяток, 
самим правителям, которые к тому же рассматривали государствен-
ную казну как свою собственную. Таким образом, получалось, что пра-
вители сами делали то,  против чего боролись, и вся  борьба с кор-
рупцией фактически сводилась к борьбе с конкурентами- чиновника-
ми, которые тоже брали взятки и посягали на царское имущество. 

В период Нового времени в Европе все более широко  распро-
странилась теория общественного договора, получившая свой логи-
чески завершенный вид в XVII-XVIII  вв. Согласно этой теории госу-
дарство возникло как продукт сознательной деятельности людей, как 
результат некоего договора между ними. По этому договору у тех, кто 
возглавляет государство и простых граждан складывается ряд взаим-
ных прав и обязанностей, которые подразумевают и взаимную ответ-
ственность за их выполнение. Граждане обязаны выполнять законы, 
принятые государством, которое, в  свою очередь, обязано соблюдать 
и защищать права граждан, предусмотренные законом. В случае зло-
употребления властью граждане вправе расторгнуть договор, вплоть 
до свержения тех, кто так поступает. Теория общественного договора, 
демократическая по своему содержанию, имела огромное значение 
для последующего развития политической системы европейских госу-
дарств и объективно нанесла удар по коррупции. 
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 Данная концепция нарушала традиционное религиозные пред-
ставления о происхождении власти, якобы данной избранным людям 
«от бога» и поэтому имевшим моральное право употреблять ее по 
своему усмотрению. Она утверждала,  что народ содержит правитель-
ство, которое должно неукоснительно соблюдать и защищать права 
граждан.

В европейских государствах по требованию населения в XVIII-
XIX вв. были осуществлены либеральные реформы, закреплявшие 
положение о том, что государственная власть должна существовать 
для блага подданных, и чиновники должны неукоснительно соблюдать 
законы, а, следовательно, и не брать взяток. Например, в принятой в 
1787 году Конституции США прямо говорилось о том, что получение 
взятки является одним из тех преступлений, за которые Президенту 
США  может быть объявлен импичмент. 

Таким образом, общество в европейских странах начало полу-
чать возможность действенно влиять на качество работы бюрократи-
ческого аппарата. По мере дальнейшей демократизации политических 
систем европейских государств, благодаря существованию реальной 
многопартийной системы, целой сети различных общественных орга-
низаций, занимающихся защитой прав населения, уровень коррупции 
в развитых странах в течение XIX-XXI  веков заметно уменьшился по 
сравнению с другими странами в различных частях мира. Вместе с 
тем, следует констатировать, что окончательно победить коррупцию 
развитым странам не удалось. 

Коррупция в России, так же как и в других странах, имеет свои 
давние корни и специфику. В России коррупция исторически различа-
лась по тому, происходило ли получение неправомерных преиму-
ществ за совершение законных действий (мздоимство), или незакон-
ных действий (лихоимство). 

Становление  российской государственности происходило в 
очень сложных условиях. Нашествие монголо-татар, а затем установ-
ление их ига над северо-восточными и северо-западными землями 
привело к тому, что произошел прорыв, некая дискретность естест-
венно-исторического пути развития русских земель.  Сложилась каче-
ственно новая ситуация: демократические вечевые традиции уходили 
в прошлое, теперь русские князья должны были считаться не с мнени-
ем народного собрания (вече), а с мнением золотоордынских ханов и 
их наместников в русских землях – баскаков. От их расположения за-
висело получит ли русский князь ярлык (грамоту) на свое княжение 
или нет.  За ярлыком надо было ехать в Сарай – столицу Золотой Ор-
ды, ехать туда без подарков хану, его чиновникам, было нельзя. Фак-
тически эти подарки были взятками, и такая практика стала нормой. 
Все хорошо понимали, что чем дороже и больше подарков привезет 
князь в Орду, тем больше шанс, что его просьба будет решена поло-
жительно, особенно, если речь шла о получении ярлыка на Великое 
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княжение Владимирское. Большую роль при решении вопроса о полу-
чении ярлыка играло и то, сколько денег (ордынский выход) обещал 
платить Орде претендент. Таким образом, возникла ситуация, при ко-
торой для получения властных полномочий надо было платить, и это 
отрицательно сказывалось на менталитете элиты складывающегося 
русского государства. Князь и его окружение, вынужденные постоянно 
возить подарки в Орду, стали воспринимать это как норму, а, как пра-
вило, люди, вынужденные делать подарки, сами не возражают против 
того, чтобы их получать. Система подношения дорогих подарков тем, 
кто был обличен властными полномочиями, превратилась в обяза-
тельное правило,  и воспринималось уже не как вид взятки, а как сво-
его рода проявление знака уважения.  

Специфика формирования единого русского государства заклю-
чалась еще и в том, что политические предпосылки объединения рус-
ских земель явно опережали экономические. Необходимо было как 
можно скорее объединиться, чтобы свергнуть иго Орды, поэтому при 
объединении доминировало насилие. Московское княжество именно 
силой оружия присоединяло к себе другие русские земли.  Причем 
процесс объединения земель в единое государство на рубеже XV-XVI
происходил очень быстро. К началу вступления Ивана III на престол 
(1462-1505) территория Московского государства по подсчетам исто-
риком составляла 430 тыс. кв. километров, а к концу правления Васи-
лия III (1505-1533) она выросла в шесть раз.  На карте Европы появи-
лось мощное государство с обширной территорией, которое оказыва-
ло все большее влияние на международную политику, и с которым 
необходимо было считаться.  

Политический строй Московского государства развивался в сто-
рону централизации, но достаточно оформленного государственного 
аппарата еще не было. Административно-территориальное деление 
было архаичным. Власть на местах была передана в руки наместни-
ков и волостелей, которые получали в управление отдельные терри-
тории (уезды, волости). За выполнение административных и судебных 
функций они получали в свое распоряжение судебные пошлины и 
часть налогов с населения, собранных сверх установленных податей в 
казну, т.е. они как бы «кормились» за счет населения управляемых 
ими территорий. Такая служба и называлась «кормлениями». Намест-
ники и волостели назначались из Москвы. Кормления по своей сути 
были вознаграждениями за прошлую военную службу, поэтому «корм-
ленщики» старались получить с населения в свою пользу как можно 
больше доходов. К тому же подчиненные им органы управления со-
стояли не из государственных чиновников, а из собственных слуг. 
Произвол со стороны кормленщиков их слуг был довольно обычным 
делом. Государство стремилось ограничить произвол и злоупотребле-
ния кормленщиков, несколько ослабить их власть, поскольку населе-
ние страдало от их поборов и жаловалось центральным властям. Го-
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сударство пыталось поставить деятельность кормленщиков под свой 
контроль как «снизу» со стороны выборных представителей местного 
населения, так и «сверху» со стороны центральных государственных 
органов.  Однако установить действенный контроль над деятельно-
стью кормленщиков не удалось, поскольку сама  система кормлений 
создавала благоприятную почву для коррупции.  В 1555 году система 
кормлений была официально отменена, на практике она в той или 
иной форме и продолжала существовать вплоть до XVIII  века. 

По мере развития Московского государства формировались и 
центральные органы власти, среди которых особое место занимали 
органы центрального управления – приказы, роль которых постоянно 
возрастала. Во второй половине XVI века в стране сложилась доволь-
но разветвленная приказная система. Особенностью приказной сис-
темы было то, что почти каждый приказ выполнял не только управ-
ленческие функции, но и судебные. Весьма благоприятно на развитии 
политической системы и на борьбе с коррупцией сказались реформы 
«Избранной Рады» - так назывался правительственный кружок, сло-
жившийся в конце 40-х годов XVI века вокруг молодого царя Ивана 
Грозного. Избранная Рада провела в период своего существования, 
т.е. до конца 50-х годов  ряд очень важных реформ, способствующих 
политической централизации страны и в значительной степени огра-
ничивающих злоупотребление людей, облеченных властью.

 В 1550 году был издан новый Судебник, получивший название 
Ивана IV  или «Царского». Он был составлен на основе Судебника 
Ивана III (1497 г.). В нем были отражены изменения в Российском за-
конодательстве, основное внимание уделялось проблемам управле-
ния и суда. Согласно Судебнику усилилась роль центральных судеб-
ных органов, и возрастало значение царского суда. Впервые в Судеб-
нике 1550 г. вводились наказания для бояр и дьяков-взяточников. 

Реформы в определенной степени ограничивали и власть царя. 
Несомненно, что дальнейшее осуществление реформ благотворно 
сказалось бы на будущей российской государственности, но этого не 
произошло. Избранная Рада прекратила свое существование, веду-
щие ее члены подверглись репрессиям, а Иван Грозный стал прово-
дить новую внутреннюю политику, получившую название опричнины и 
направленную на безраздельное укрепление его личной власти. Ме-
тодом осуществления опричнины был террор. Опричнина в сочетании 
с затяжной Ливонской войной, длившейся 25 лет и закончившейся по-
ражением России, подорвала все нравственные устои общества, по-
всюду царили беззаконие и коррупция. 

Вступление России в начале XVII  века в период Смутного вре-
мени еще более усугубили ситуацию,  и даже возникла реальная угро-
за потери национальной государственности.  Последствия всех этих 
событий давали знать о себе еще очень долго. Фактически приходи-
лось восстанавливать не только разрушенную экономику, но и госу-
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дарственность. Это восстановление шло по пути дальнейшей центра-
лизации. Система местного самоуправления, сформировавшаяся в 
результате реформ Избранной Рады была ликвидирована, и по сути 
произошел возврат к системе кормлений. В XVII веке власть на местах 
сосредоточилась в руках воевод, назначаемых из центра. Это были 
отставные военные, их служба не оплачивалась  государством. Вое-
воду и его людей содержало местное население. Контроль над дея-
тельностью воевод был слабым, особенно в отдаленных уездах, что 
создавало благоприятную почву для злоупотреблений. 

Усилилась коррупция и в центральных органах власти, где скла-
дывался бюрократический аппарат. Вначале он был еще очень мало-
численным. При Иване III  - не более 200 человек, но в XVII веке на-
считывалось уже 4,5 тыс. человек. Разросшаяся приказная система 
была весьма запутанной, приказы часто дублировали деятельность 
друг друга, поэтому одно и то же дело могло находиться в разных при-
казах. Давало о себе знать также и несовершенство судопроизводства 
и законодательства. 

К тому же государство стремилось сосредоточить именно в цен-
тре различные судебные дела и поэтому по большинству судебных 
дел приходилось ехать в Москву.  Воеводы на местах решали лишь 
самые незначительные судебные случаи. Столичные приказы были 
буквально завалены нерешенными судебными делами, их прохожде-
ние двигалось очень медленно, они «волочились», откуда и произош-
ла знаменитая московская «волокита». Служащие приказов, дьяки и 
подьячие, рассматривали в первую очередь дела тех, кто давал взят-
ку, а кто не имел такой возможности, тот вынужден был томиться в 
ожидании неопределенно долгое время. 

Московские цари предпринимали попытки ограничить взяточни-
чество и казнокрадство, но  преодолеть их так и не смогли. Одной из 
мер по усилению контроля за приказной системой было создание при 
царе Алексее Михайловиче Тайного приказа (приказ тайных дел). Он 
был полностью подчинен царю и состоял только из дьяков и подьячих, 
бояре в него не входили. Приказ призван был объединить в руках ца-
ря нити контроля за государственным управлением. По словам со-
временника, Приказ тайных дел был создан «для того, чтобы царская 
мысль и дела исполнялись  все по его хотению, а бояре б и думные 
люди о том ни о чем не ведали». Однако вскоре после смерти Алексея 
Михайловича приказ тайных дел был закрыт.

Распространение взяточничества и казнокрадства подрывало 
доверие к власти, принципам государственного управления, вызывало 
серьезные социальные потрясения, недаром XVII  век вошел в исто-
рию России как «бунташный».  Ярким примером того, к каким послед-
ствиям может привести коррупция в сложное для государства время, 
является Соляной бунт 1648 года в Москве. Непопулярные меры пра-
вительства в налоговой системе усугублялись лихоимством высокопо-
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ставленных чиновников. Особенно отличились возглавлявший Зем-
ский приказ Л.С. Плещеев, который по ложным обвинениям сажал лю-
дей в тюрьму и освобождал только за взятку, а также руководитель 
пушкарского приказа П.Т. Трахониотов, который присваивал жалова-
нье служилых людей.  Поэтому во время бунта  его участники потре-
бовали выдать упомянутых лихоимцев народу, что и было сделано. 
Палач вывел Плещеева на площадь, и полпа буквально растерзала 
взяточника. На следующий день печальная участь постигла и Трахо-
ниотова. Его водили с колодкой на шее по столице, а затем казнили. 
Это послужило хорошим уроком дл других  чиновников, хотя взяточ-
ничество и не прекратилось.

Первая четверть XVIII века вошла в историю России как время 
петровских реформ, оказавших огромное влияние на развитие рос-
сийской государственности. Подготовленные в значительной степени 
всем предшествующим социально-экономическим развитием страны, 
реформы, тем не менее, не носили плавного характера. Они привели 
к тому, что в развитии России произошел стремительный скачок, со-
провождавшийся внедрением многочисленных новшеств, которые не 
органично и спокойно вписывались в российскую действительность, а 
врывались резко и жестко, часто насильственно навязывались свер-
ху». Это было связано с целым рядом причин: во-первых, реформы 
проходили в условиях войны, поскольку большую часть правления 
Петра I Россия провела в состоянии войны, а во-вторых, у царя не 
было четкого плана их осуществления, и они шли довольно хаотично, 
спонтанно, под давлением конкретных обстоятельств. Естественно, 
что это вело к огромным потерям и издержкам.

Реформы, проведенные Петром I, завершили процесс склады-
вания в России абсолютной монархии. Суть абсолютизма была выра-
жена еще в «Воинском уставе» (1715 г.): «Его величество есть само-
властный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать 
не должен; но силу и власть имеет свои государства и земли, яко хри-
стианский государь, по своей воле и благомнению управлять». Абсо-
лютному монарху принадлежала вся полнота законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, он являлся также главнокомандую-
щим вооруженных сил страны.  Московское государство превратилось 
в Российскую империю. В октябре 1721 года после победы в Северной 
войне Петр I принимает титул «Отца Отечества, Императора всерос-
сийского».

Абсолютистские режимы к этому времени уже существовали в 
большинстве стран Западной Европы. Но на Западе абсолютизм, яв-
лявшийся по своей природе феодальным режимом, возникал в усло-
виях существования капиталистических отношений, и существовало 
своеобразное «равновесие» сил буржуазии и дворянства. В России 
этого не было. Поэтому можно говорить о том, что в России сложился 
особый тип абсолютизма, отличный от западного. Отличие заключа-
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лось, прежде всего, в том, что существовала фактическая самостоя-
тельность режима по отношению к гражданскому обществу, что ста-
вило его над обществом.

     Проведенные Петром I реформы государственного аппарата 
и управления имели колоссальные последствия для развития россий-
ской государственности. Фактически именно при Петре I были заложе-
ны основы тоталитарного государства в нашей стране. Петр I сумел 
создать так называемое «регулярное государство» – полицейско-
бюрократическое по своей сути, в котором жизнь каждого человека 
жестко регламентировалась. Для такого типа характерна система все-
объемлющего контроля, паспортного режима, доносительство. При 
Петре I был создан огромный бюрократический аппарат, который по-
степенно разрастался, и его роль в управлении государством все 
больше возрастала.  Интересы же бюрократического аппарата всту-
пали в противоречие с интересами общественного развития, посколь-
ку критерием успешной работы чиновников являлось, в первую оче-
редь, упорядоченное делопроизводство, а не реальное состояние 
дел. К тому же, содержание постоянно увеличивающегося бюрократи-
ческого аппарата требовало все больших расходов, которые зачастую 
явно превышали материальные ресурсы государства, что стало от-
четливо проявляться уже при Петре I, и, прежде всего,  в работе мест-
ных органов власти. Естественно, что нехватку финансирования чи-
новники компенсировали  поборами с населения.

 Таким образом, можно сделать вывод, что реформы Петра I не 
только не ликвидировали условия для коррупции в России, но даже 
создали более благоприятную почву для нее. 

Следует отметить, что сам царь достаточно хорошо понимал ре-
альное положение дел, не имел иллюзий в отношении оценки мо-
ральных качеств людей, заполнявших многочисленные канцелярии, и 
с подозрением относился к чиновникам. Как отмечает один из иссле-
дователей данного периода истории России Н.И. Павленко, царь  «ед-
ва ли не в каждом из них готов был видеть казнокрада, мздоимца, вы-
могателя, человека, не знающего границ в утолении жажды наживы за 
счет ограбления государства и отдельных подданных государя».

 Исходя из подобных оценок чиновников, Петр I  большое внима-
ние уделял созданию контролирующих органов, которые создавались 
одновременно с аппаратом управления. Показательно, что в 1711 году 
в один и тот же день были учреждены Сенат и институт фискалов. 

 Фискалы должны были “тайно проведывать, доносить и обли-
чать, не вмешиваясь в ход самого дела. Они подчинялись только 
обер-фискалу, должность которого была учреждена при Сенате. 
Именно ему они и докладывали обо всех выявленных нарушениях.

В 1718-1721 гг. были созданы новые исполнительные органы 
центральной власти – ими стали коллегии, заменившие  запутанную 
приказную систему (к тому времени существовало 44 приказа). Дела в 
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коллегиях рассматривались и решались коллегиально. Одна из колле-
гий -   юстиц-коллегия ведала судебными делами. Петр даже пред-
принял попытку отделить судебную власть от административной, но 
этого ему сделать не удалось. 

 Большое значение в петровском государстве имел карательный 
орган, именовавшийся Преображенским приказом, - он возник еще в 
конце 17 века и вел следствия, а также суд по политическим делам. В 
1718 году создается еще один карательный орган – Тайная канцеля-
рия. Она тоже осуществляла следствие и суд по политическим делам, 
но в ее компетенцию в основном входили дела, касающиеся Петер-
бурга и округа. Важную роль играл и «Кабинет» – так называлась лич-
ная канцелярия Петра I.

В 1722 году в России был создан важнейший контрольный орган
– прокуратура. При сенате была учреждена высшая в стране долж-
ность генерал-прокурора, а в коллегиях – прокуроров. В отличие от 
фискалов, прокуроры, обнаружив нарушение законности, должны бы-
ли его исправить. Генерал-прокурор был наделен очень большими 
функциями и мог быть назначен или отстранен только царем. Он ру-
ководил заседаниями Сената и осуществлял контроль над его дея-
тельностью. В указе, изданном Петром I, о должности генерал-
прокурора говорилось следующее: «Сей чин, яко око наше и стряпчий 
о делах государственных». Первым генерал-прокурором был назначен 
П.Н. Ягужинский.

Но, несмотря на наличие развитой системы контроля,  коррупция 
в России при Петре I , продолжала существовать. Причем замечены в 
злоупотреблениях были весьма высокопоставленные лица, в том чис-
ле и те, кто по долгу службы должен был сам бороться с лихоимством, 
и даже люди из ближайшего окружения царя. Так, в казнокрадстве 
был уличен сибирский губернатор князь М.П. Гагарин. Ему вменялось 
в вину не только кража казенных денег, но и получение взяток, вымо-
гательство подношений у купцов и присваивание чужих товаров.  Он 
даже дошел до того, что присвоил себе три алмазных перстня и алмаз 
в гнезде, предназначавшийся для  жены Петра I - Екатерины. Зло-
употребления  были столь очевидны, что проворовавшийся губерна-
тор даже не стал отрицать их, и в своей челобитной на имя царя про-
сил лишь о сохранении жизни для того, чтобы уйти в монастырь. Од-
нако такой милости от Петра он не получил и в назидание другим каз-
нокрадом был публично повешен в июле 1721 года перед зданием юс-
тиц-коллегии. Заслуга в разоблачении князя Гагарина принадлежала 
обер-фискалу Нестерову. А через несколько лет в январе 1724 года 
был публично колесован и сам обер-фискал Нестеров, который, как 
оказалось, также был замешан в очень серьезных злоупотреблениях. 
Петербургскому вице-губернатору Я.Н. Корсакову за казнокрадство  
после пыток публично жгли язык, а затем  отправили в ссылку. Такая 
же участь постигла и сенатора князя Григория Волконского. 
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В подрядных махинациях были уличены высокопоставленные 
вельможи, пользующиеся доверием царя – адмирал Ф.М. Апраксин, 
канцлер Г.И. Головкин, А.В. Кикин, У. Синявин. Неоднократно привле-
кался к следствию по обвинению в казнокрадстве и фаворит царя –
Александр Меншиков, и только снисходительность Петра I к своему 
любимцу позволила князю избежать сурового наказания. Впрочем, как 
полагают многие историки, Меншиков вполне мог разделить судьбу 
других казнокрадов, если бы император  прожил еще несколько лет. 

После смерти Петра I  в России наступила эпоха дворцовых пе-
реворотов, характеризующаяся  неустойчивостью и неопределенно-
стью политической власти, фаворитизмом. Большую часть времени 
этой эпохи на престоле находились женщины, некоторых из них можно 
было назвать императрицами лишь по формальным признакам. Есте-
ственно, что это создавало благоприятные условия для злоупотреб-
лений, тем более, что чиновникам часто задерживали, а иногда и во-
обще не платили жалованье, поскольку денег на содержание бюро-
кратического аппарата у казны катастрофически не хватало. 

Ситуация несколько улучшилась в период правления Екатерины 
II, в России даже были сделаны правые шаги по созданию правового 
государства. Были проведены меры по упорядочению судопроизвод-
ства, но коррупция продолжала существовать. То же самое можно 
сказать и в отношении периодов правления Павла I и Александра I.

 Вступивший на престол после подавления восстания 14 декабря 
1825 года в Петербурге Николай I потребовал создать Свод показаний 
декабристов о внутреннем состоянии России. Этот документ отчетли-
во показал всю степень беззакония в управлении, суде,  финансах  и 
т.д. Причины крылись в бесконтрольном образе государственного  
управления и сопутствующей ему коррупции практически во всех эше-
лонах власти. Николай I понимал, что изменить положение в стране 
можно лишь  путем реформ, что нужно пойти на уступки «духу време-
ни», но боялся реформ и их последствий. Выход из создавшегося по-
ложения Николай I видел в усилении личной власти, бюрократизации 
и милитаризации страны, борьбе с инакомыслием и усилением кара-
тельных органов.  Чиновничий аппарат стал разрастаться невиданны-
ми темпами. К концу правления Николая I  он увеличился по сравне-
нию с началом века примерно в шесть раз, а численность населения 
России увеличилась за это время лишь в два раза. Проверить прав-
дивость тысяч отчетов, поступающих в различные органы власти,  бы-
ло практически невозможно, к тому же руководили большинством уч-
реждений, в том числе и министерствами армейские генералы, плохо 
знакомые с новым для них делом. В такой ситуации руководители  по-
падали в некую зависимость от своих подчиненных. Среднее чиновни-
чество стало играть в управлении государством все большую роль. 
Это признавал Николай I, сказавший однажды, что «Россией правят 
столоначальники». Понимали это и сами чиновники, что способство-
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вало распространению  коррупции. 
Безнаказанно творить злоупотребления чиновникам в России 

помогало и то, что в стране со времен Соборного Уложения 1649 года 
не было составлено нового единого свода законов. Существовало 
множество манифестов, указов, положений, которые зачастую проти-
воречили друг другу, чем очень ловко пользовались опытные бюро-
краты в своих корыстных целях. Николай I приказал составить Свод 
законов Российской империи, что, по его мнению, должно было спо-
собствовать наведению порядка в стране без изменения ее политиче-
ского строя. Свод законов был составлен и утвержден в 1833 году, од-
нако в условиях наличия всеобщей коррупции это не изменило ситуа-
ции в стране. Чиновничество в России именно при Николае I превра-
тилось в некое подобие сословия, неуязвимого и сознающего свою 
силу. Это сословие с некоторыми видоизменениями благополучно су-
ществует и по сей день, представляя реальную угрозу для развития 
страны, по-прежнему занимаясь мздоимством и лихоимством.

 Поражение России в Крымской войне показало всю несостоя-
тельность политики Николая I, необходимость осуществления ре-
форм, что и было сделано в 60-70-е годы XIX  века Александром II.  
Одной из первых реформ была судебная реформа (1864 г.) Суд ста-
новился бессословным, гласным, независимым и состяжательным. 
Вводился также суд присяжных. Казалось, что реформы Александра II
могут коренным образом изменить историю страны и к тому же покон-
чить с коррупцией, но этого не произошло, поскольку проведенные 
реформы не были подкреплены реформами в политической сфере. 
Самодержавная власть сохранилась, к тому же, после убийства Алек-
сандра II  народовольцами на престол вступил его сын Александр III, 
который стал проводить политики контрреформ и укреплять монархи-
ческий строй. 

Бюрократический же аппарат очень скоро приспособился к но-
вым условиям и понял, что пореформенная Россия открыла новые 
широкие возможности для всевозможных злоупотреблений, придав им 
некоторый цивилизованный вид. Предпринимательская деятельность 
в России полностью зависела от разрешений чиновников, вымогаю-
щих солидные взятки. Громадные средства, в том числе и государст-
венные, направлялись не на инвестиции в промышленность, а оседа-
ли в карманах чиновников. Коррупция стала явно мешать развитию 
рыночных отношений. Для ограничения взяточничества и вымогатель-
ства при Александре III было принято специальное решение, запре-
щавшее совмещение государственных должностей с должностями в 
акционерных обществах и банках. Однако чиновники нашли выход и 
стали «проталкивать» в эти организации своих родственников. 

Правление последнего российского императора Николая II  так-
же характеризуется расцветом коррупции,  в которой были замешаны 
не только чиновники всех рангов, но и близкие к императору люди и 
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даже члены императорской фамилии. Достаточно вспомнить деяния 
«святого старца» Григория Распутина, открыто бравшего взятки за 
решение всевозможных дел, в том числе и за назначение на высокие 
государственные должности.  Именно коррупция, наряду с другими 
противоречиями общества, стала причиной вызревания революцион-
ных настроений в стране и в конечном итоге способствовала приходу 
к власти большевиков. 

Проводимая большевиками в период гражданской войны поли-
тика «военного коммунизма» привела к возникновению новой бюро-
кратии, взявшей на себя распределительные функции. После оконча-
ния гражданской войны и перехода к миру сдается новый управленче-
ский аппарат, но отказаться от привлечения к этой работе старых чи-
новников большевики не смогли из-за отсутствия своих подготовлен-
ных кадров. Поэтому постепенно стало происходить своеобразное 
сращивание новой бюрократии со старой дореволюционной, в резуль-
тате чего и возникла советская бюрократия, в значительной степени 
унаследовавшая все пороки прежних времен, и, прежде всего, кор-
румпированность. Уже в период нэпа данная проблема показала себя 
со всей очевидностью: выявляются многочисленные случаи взяточни-
чества, расхищения государственных средств, сырья с госпредприя-
тий. Все это вынудило молодое советское государство принять жесто-
кие карательные меры. В 1922 году вышел закон, по которому за взят-
ку полагался расстрел. В последующем жесткие карательные меры по 
борьбе с коррупцией вошли в постоянную практику советского госу-
дарства, особенно при И.В.Сталине, что, несомненно повлияло на 
уменьшение коррупции. Однако делать вывод о том, что в сталинский 
период в СССР не было коррупции, нельзя.  Она существовала, но не 
в таких формах и размерах как в царской России. Дело в том, что в то 
время особенно отчетливо прослеживалась взаимосвязь «власть и 
богатство», причем богатство не в классическом понимании этого по-
нятия. Чиновнику не нужны были деньги для приобретения автомоби-
ля, особняка, квартиры и т.д. Все это давало ему положение во вла-
сти. Приобретая автомобиль на деньги, полученные за взятку, чинов-
ник наверняка попал бы в тюрьму, а то и под расстрел. К тому же про-
сто купить автомобиль в СССР тогда было невозможно, а пользовать-
ся по своему усмотрению  казенным автомобилем с персональным 
водителем, положенным чиновнику по штату, законом не возбраня-
лось. Поэтому в высших эшелонах власти шла ожесточенная борьба 
за место во властных структурах, а не за получение взяток. Бюрокра-
тический аппарат при И.В.Сталине значительно вырос и окреп, появи-
лась так называемая номенклатура, которая по своей сути и положе-
нию в обществе очень напоминала сословие бюрократов, сформиро-
вавшееся при Николае I. Особенно наглядно это сходство стало про-
являться в период Л.И.Брежнева, особенно в последние годы его жиз-
ни. Даже в общих принципах проводимой государственной политики  



20

период «развитого социализма» очень напоминал времена Николая I  
в период «апогея самодержавия». Для характеристики этих двух пе-
риодов очень подходит один термин – стагнация.  Коррупция стала 
проникать во все эшелоны власти, дискредитируя ее и вступая в во-
пиющие противоречии с потребностями общества. Несомненно, что 
коррупция в значительной степени усугубила кризис эпохи социализ-
ма и приблизила распад СССР. 

Именно в последний период правления Л.И. Брежнева взяточни-
чество стало все шире проникать и в такие сферы общества как здра-
воохранение и образование, чего раньше в СССР практически не на-
блюдалось. Распад СССР и образование самостоятельных государств 
из бывших республик сопровождались политическими, экономически-
ми и социальными кризисами, конфликтами на национальной почве. 
Становление новой российской государственности и происходило в 
экстремальных условиях гиперинфляции, безработицы, поспешной 
ваучерной приватизации, скорее похожей просто на разграбление гос-
имущества. Происходила криминализация общества на фоне бездей-
ствия правоохранительных органов и ожесточенной борьбы за власть. 
Именно в это время формируются те тенденции, которые в значи-
тельной степени объясняют громадные масштабы коррупции в наши 
дни. Во-первых, происходит приватизация собственности, в результа-
те которой ее владельцами становятся либо сами представители но-
менклатуры, либо те, кто имел с ними связи и таким образом получил 
доступ к приватизации.  Во-вторых, в процесс приватизации в той или 
иной степени были включены представители криминального мира, ко-
торые тоже оказались связанными с представителями номенклатуры. 
Многие из них затем сумели легализовать свой бизнес и криминаль-
ные нравы. В-третьих, произошел возврат к временам «кормлений». В 
условиях невыплаты зарплат люди разных профессий, в том числе 
врачи и преподаватели, сотрудники правоохранительных органов и 
др. стали использовать свою работу для получения дополнительных 
доходов, одни, чтобы выжить, другие, чтобы обогатиться. В-
четвертых, произошло дальнейшее увеличение бюрократического ап-
парата, костяк которого составила прежняя  номенклатура. Таким об-
разом, получилось, что значительная часть представителей крупного 
бизнеса стала таковой через злоупотребления и откровенный крими-
нал. Бюрократический аппарат сейчас имеет в стране огромную 
власть и использует ее в своих корыстных целях. Коррупция получила 
широкое распространение в обществе, и в нее вовлечены в той или 
иной степени все слои общества. Коррупция превратилась в норму 
жизни, особенно в сфере бизнеса, политики, бюрократического аппа-
рата. 

Однако, долго так продолжаться не может, поскольку уровень 
коррупции уже превысил все допустимые нормы. Она буквально па-
рализует общество, становясь серьезной преградой на пути развития 
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демократии, экономики, государственности, порождает безнравствен-
ность и преступность.  Согласно отчету международной организации 
Transparency International в рейтинге коррумпированности Россия за-
нимает в настоящее время 143-место из 180 стран мира, соперничая в 
этой области не с развитыми западными странами а с африканскими 
[1].

Руководство страны хорошо понимают положение дел  и выра-
батывает комплекс мер по борьбе с коррупцией. Президент России 
Д.Медведев объявил борьбу с коррупцией приоритетным направлени-
ем политики государства. По его мнению, «коррупция – это враг номер 
один». В России уже разработан президентский пакет антикоррупци-
онных законов и есть основания полагать, что после его утверждения  
в стране начнется действенная борьба с коррупцией. 

Литература
1.  Весь мир на борьбу со всемирной коррупцией!, К2 Capital , 

http :// www. k2kapital. com / analytics / opportune /276853. html
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2 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И 
ДАЧУ ВЗЯТКИ

Сплошь и рядом мы слышим призывы к борьбе со взяточничест-
вом, не реже сталкиваемся с ним непосредственно. Общепринята точ-
ка зрения, в соответствии с которой взяточничество непобедимо. В то 
же время, например, исследователи Фонда ИНДЕМ  считают, что 
главная проблема - не непобедимость взяточничества, а слабое по-
нимание места и роли коррупции, в том числе и взяточничества, их 
причин, механизмов и последствий. Эта тема открыта, потому что взя-
точничество принимает катастрофические размеры, потому что по-
прежнему принимаются законы, порождающие рост таких деяний, по-
тому что даже антикоррупционные нормы по-прежнему вызывают дис-
куссии по их применению.

Рассмотрим более подробно некоторые проблемы и спорные 
вопросы, возникающие при квалификации деяний по ст. 290 (получе-
ние взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ. Получение и дача взятки -
деяния, предусмотренные главой 30 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Данная глава (преступления против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления) включает статьи, предусматривающие ответствен-
ность за так называемые должностные преступления. Специфика 
должностных преступлений состоит в их особой опасности. Так, со-
вершая указанные преступления, должностные лица нарушают прин-
цип законности - один из основополагающих принципов деятельности 
должностных лиц, государственных служащих, служащих органов ме-
стного самоуправления, предусмотренный п. 2 ст. 15 Конституции РФ, 
причиняя тем самым ущерб правам и законным интересам граждан, 
обществу и государству. Кроме того, такие действия умаляют автори-
тет государственных органов, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений в обществе, а также 
подрывают у граждан уверенность в защищенности их прав, порож-
дают у них недоверие к органам власти. Опасность взяточничества 
состоит также в том, что оно зачастую тесно связано с совершением 
других преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких (незаконное 
предпринимательство, нарушение таможенных правил, мошенничест-
во, незаконное содержание под стражей и др.).

Должностные преступления характеризуются также высокой ла-
тентностью. Из их общего количества выявляется не более 1 - 2%, а 
реальное уголовное наказание несут не более 0,1 - 0,2% от уровня 
фактических коррупционеров [1].

Получение взятки -  одно из самых опасных должностных пре-
ступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопрово-
ждается вымогательством, которое заключается в получении должно-
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стным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные дей-
ствия (бездействие).

Часть 1 ст. 290 УК РФ определяет основной состав получения 
взятки.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 290 УК РФ, является нормальное функционирование органов госу-
дарственной власти, государственной службы и органов местного са-
моуправления. Некоторые авторы [2] отмечают, что возможен допол-
нительный объект - права и законные интересы физических и юриди-
ческих лиц.
Особое значение имеет предмет получения взятки, который ст. 290 УК 
РФ расшифровывает как деньги, ценные бумаги, иное имущество или 
выгоды имущественного характера. При этом понятия "деньги" и "цен-
ные бумаги" определяются в соответствии со ст. ст. 140 - 143 ГК РФ. 
Деньги могут являться предметом взятки как в наличной, так и в без-
наличной форме. Иное имущество предполагает различные дорого-
стоящие вещи: мебель, автомашины, антикварные изделия, аудио- и 
видеотехника, драгоценные металлы и камни, недвижимость, в том 
числе дачи и виллы за рубежом [3]. 

Понятие "выгоды имущественного характера" разъяснено в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 
(далее - Постановление Пленума ВС РФ) "О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и коммерческом подкупе": "Под выгодами иму-
щественного характера следует понимать, в частности, занижение 
стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 
уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование 
банковскими ссудами".

Так, завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг 
или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, 
купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взя-
точнику, его родственникам или друзьям, получение льготного креди-
та, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, "случайный" выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кре-
диту и т.д. 

Федеральный закон от 31.07.1995 N 119-ФЗ "Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации" утратил силу в связи с 
принятием Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации". Однако указан-
ные разъяснения не разрешили всех спорных вопросов относительно 
предмета взятки. Так, немало споров и дискуссий вызывает норма, 
содержащаяся в ст. 575 ГК РФ, которая устанавливает запрет даре-
ния, за исключением обычных подарков, стоимость которых не пре-
вышает 5 МРОТ государственным служащим и служащим органов му-
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ниципальных образований в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Некоторые ав-
торы [4] предположили, что 5 МРОТ - это и есть граница, отделяющая 
подарок от взятки. Такая точка зрения представляется небесспорной. 
Во-первых, потому, что не учитывает положения Закона об основах 
государственной службы, согласно ст. 11 которого государственный 
служащий не вправе получать от физических и юридических лиц воз-
награждения, связанные с исполнением должностных обязанностей. 
Таким образом, запрет распространяется и на обычные подарки. Во-
вторых, потому, что ст. 575 ГК РФ устанавливает запрет дарения (од-
носторонняя безвозмездная сделка), а взятка предполагает выполне-
ние встречного обязательства. Таким образом, ст. 575 ГК РФ регули-
рует какие-то другие ситуации, но к взятке применяться эти правила 
не могут.

Также дискуссионным остается вопрос: должно ли квалифициро-
ваться по ст. 290 УК РФ предоставление должностному лицу сексу-
альных услуг? Некоторые авторы полагают, что взятка в этом случае 
присутствует только тогда, когда подкупающий оплачивает услуги 
проститутки [5]. Вместе с тем, например, П.С. Яни считает, что указан-
ная точка зрения является необоснованным сужением сферы дейст-
вия норм о взяточничестве [6] и утверждает, что не криминализирова-
ны лишь те ситуации, если услуга не имела стоимости.
Наиболее предпочтительной представляется точка зрения, в соответ-
ствии с которой Пленум Верховного Суда РФ, указывая на выгоды или 
услуги имущественного характера, имел в виду действия, которые но-
сят легальный характер и могут быть признаны услугами с точки зре-
ния гражданского законодательства (так, как, например, определяются 
понятия денег и ценных бумаг) [7]. Кроме того, в п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ указано: "Любой переданный предмет или оказанные 
услуги должны получить денежную оценку на основании действитель-
ной стоимости предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, сло-
жившихся в данной местности или действовавших на момент совер-
шения преступления, а при их отсутствии - на основании заключения 
экспертов" (п. 16). Без сомнения, Пленум в данном случае имеет в ви-
ду только легальные услуги (сложно представить, каким образом бу-
дут получать денежную оценку действия проституток).
 Объективную сторону получения взятки составляет получение взятки 
лично должностным лицом или через посредника за определенные 
действия (бездействие) в интересах взяткодателя. В соответствии со 
статьей 290 УК РФ действия взяткополучателя могут быть выражены в 
следующих формах:

- действия (бездействие), которые входят непосредственно в 
круг служебных полномочий должностного лица, а также незаконные 
действия (противоправное бездействие) должностного лица. Служеб-
ные полномочия должностного лица предусмотрены его компетенци-
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ей. В Постановлении Пленума Верховного Суда N 6 разъясняется, что 
"под действиями (бездействием) должностного лица, которые он дол-
жен совершить в пользу взяткодателя, следует понимать такие дейст-
вия, которые он правомочен или обязан был выполнить в соответст-
вии с возложенными на него служебными полномочиями, а под неза-
конными действиями должностного лица - неправомерные действия, 
которые не вытекали из его служебных полномочий или совершались 
вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе 
признаки преступления либо иного правонарушения" (п. 10). Напри-
мер, предусмотрены сроки сдачи бухгалтерской отчетности. Однако 
если эти сроки пропущены, то налоговый инспектор за взятку прини-
мает отчетность "задним" числом;

- способствование в силу своего должностного положения опре-
деленным действиям (бездействию) других должностных лиц. В дан-
ном случае виновный использует свое положение и служебные связи, 
чтобы необходимые действия (бездействие) были совершены третьим 
лицом. При этом третье лицо в соответствии с разъяснениями Плену-
ма ВС РФ (п. 4) также является должностным. Необходимо отметить, 
что использование должностным лицом личных или родственных от-
ношений в том случае, если они не связаны с занимаемой должно-
стью, не может рассматриваться как использование служебного поло-
жения;

- общее покровительство и попустительство по службе. Как пра-
вило, общее покровительство подразумевает благосклонное отноше-
ние должностного лица к тому, в чьих интересах было вручено возна-
граждение. При этом конкретные действия должностного лица могут 
не оговариваться, а само вознаграждение может вручаться не один 
раз, а на протяжении определенного периода времени. Так, например, 
в Нижегородской области государственный налоговый инспектор при-
знан виновным в получении взятки от частного предпринимателя Б. за 
общее покровительство и попустительство по службе. Б. решил дать 
взятку, чтобы с помощью инспектора избежать в будущем ответствен-
ности за возможные нарушения налогового законодательства [8]. По-
пустительство по службе включает, например, непринятие должност-
ным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельно-
сти взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его 
неправомерные действия (п. 4 ПП ВС РФ N 6). В теории уголовного 
права существует мнение, что обязательным признаком состава полу-
чения взятки является связь между указанными выше действиями и 
фактом получения взятки, а именно - взятка является условием, при 
наличии которого должностным лицом будут совершены соответст-
вующие действия (бездействие) [9]. Представляется, что наиболее 
предпочтительной является точка зрения, в соответствии с которой 
обусловленности взятки не требуется и поэтому должностное лицо 
виновно во взяточничестве и в том случае, если, принимая взятку, оно 
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вовсе на нее не рассчитывало и знанием о ней не руководствовалось 
[10]. Нередко специально подчеркивается, что не требуется также 
предварительной договоренности между взяткодателем и взяткополу-
чателем [11].

Рассматривая объективную сторону получения взятки, нельзя 
также не обратить внимание на такую ее составляющую, как время
получения взятки. Пленум ВС РФ определяет (п. 9 Постановления 
Пленума ВС РФ), что ответственность за взяточничество наступает 
независимо от того, вручена взятка до или после совершения дейст-
вия (бездействия) в интересах взяткодателя. Таким образом, ст. 290 
УК РФ предполагает ответственность как за взятку-подкуп, так и за 
взятку-вознаграждение.

Объективная сторона, как указывалось выше, состоит в получе-
нии взятки лично или через посредника. Посредником является лицо, 
которое заменяет взяткополучателя и непосредственно принимает 
предмет взятки. Ответственность посредника наступает лишь в слу-
чаях, предусмотренных ст. 33 УК РФ, при этом необходимо учитывать 
конкретные обстоятельства по делу (п. 8 Постановления Пленума ВС 
РФ). Пленум разъясняет, что если имущественные выгоды в виде де-
нег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены 
родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не 
возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в 
пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифи-
цировать как получение взятки (п. 9). Определяя термин "близкое ли-
цо", необходимо принимать во внимание Постановления Пленума ВС 
РФ от 04.05.90 N 3 "О судебной практике по делам о вымогательстве" 
и от 27.01.99 N 1 "О судебной практике по делам об убийстве".

Субъектом получения взятки является должностное лицо, поня-
тие и признаки которого раскрываются в примечании к ст. 285 УК РФ. 
В литературе отмечается, что именно указанное примечание имеет 
первоочередное значение для констатации признаков субъекта полу-
чения взятки, а не реестры государственных должностей, поскольку 
факт пребывания лица на какой-либо из должностей, включенных в 
такие реестры, не превращает это лицо в должностное в смысле ука-
занного примечания [12]. Ключевыми в Примечании к ст. 285 УК РФ 
являются такие понятия, как "организационно-распорядительные и 
административно-хозяйственные функции". Первые Пленум ВС РФ 
определяет как руководство коллективом, расстановку и подбор кад-
ров, организация труда или службы подчиненных, поддержание дис-
циплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных 
взысканий. Ко вторым могут быть отнесены полномочия по управле-
нию и распоряжению имуществом и денежными средствами, находя-
щимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, 
воинских частей и подразделений, иные полномочия. Так, например, 
медицинский работник, являясь дежурным врачом в больнице - муни-
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ципальном учреждении, руководит участком работы, принимает в 
рамках своих полномочий значимые решения, т.е. признается долж-
ностным лицом [13]. 

Пленум ВС РФ также подчеркивает, что лица, исполняющие 
профессиональные или технические обязанности в государственных 
органах или органах местного самоуправления, государственных или 
муниципальных учреждениях, не являются субъектами получения 
взятки. В связи с этим возникает немало вопросов, а именно: являют-
ся ли функции преподавателей государственных учебных заведений, 
получающих вознаграждение за положительные оценки при приеме 
зачетов и экзаменов, должностными или профессиональными? На 
практике уголовные дела возбуждаются и в отношении преподавате-
лей, на которых возложены обязанности по единоличному приему эк-
заменов и зачетов. Так, например, прокуратурой ЗАО г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ в отношении препода-
вателя одного из московских вузов, который, являясь должностным 
лицом, получил взятку от студентки за сдачу экзамена [14].
Часть 2 ст. 290 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующе-
го обстоятельства получение должностным лицом взятки за незакон-
ные действия (бездействие). Пленум Верховного Суда РФ (п. 10 По-
становления Пленума ВС РФ) разъяснил, что незаконные действия 
должностного лица предполагают неправомерные действия, которые 
не вытекали из его служебных полномочий или совершались вопреки 
интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки 
преступления либо иного правонарушения. Таким образом, действия 
должностного лица могут быть преступными, например, должностной 
подлог. В данном случае не требуется совершения этих действий для 
квалификации содеянного как получение взятки, однако, если неза-
конные действия были совершены, то должностное лицо подлежит от-
ветственности по совокупности преступлений. Действия должностного 
лица могут и не содержать в себе признаков преступления, но в то же 
время быть противоправными или противоречить интересам службы. 
В данном случае дополнительной квалификации не требуется, однако 
иная ответственность (гражданско-правовая, дисциплинарная) не ис-
ключается [15].

Часть 3 ст. 290 УК РФ предусматривает в качестве особо квали-
фицирующего обстоятельства получение взятки лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации или государст-
венную должность субъекта Российской Федерации, а также главой 
органа местного самоуправления. В соответствии с п. 2 и п. 3 приме-
чания к ст. 285 УК РФ перечень таких должностных лиц устанавлива-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, конституциями и уста-
вами субъектов Российской Федерации. Однако в теории и практике 
уголовного права существует мнение, что понятие субъекта, преду-
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смотренное ч. 3 ст. 290 УК РФ недостаточно четко определено в зако-
нодательстве и нуждается в дальнейших уточнениях, поскольку на 
практике п. 2 и п. 3 примечания к ст. 285 УК РФ нередко толкуются 
произвольно. Так, например, по ч. 3 ст. 290 УК РФ квалифицировалось 
получение взятки старшим следователем следственного отдела 
РОВД. Следователь прокуратуры расценил действия следователя 
милиции как действия, совершенные лицом, занимающим государст-
венную должность Российской Федерации [12].

Особо квалифицирующие признаки предусмотрены также частью 
4 рассматриваемой статьи. Для понимания такого из них, как получе-
ние взятки группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, необходимо обратиться к ст. 35 УК РФ. Пленум ВС РФ 
разъясняет, что в группе лиц по предварительному сговору могут уча-
ствовать два и более должностных лица, которые заранее договори-
лись о совершении преступления, при этом неважно, какая сумма по-
лучена каждым (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ). Участниками 
организованной группы могут быть не только должностные лица, а 
оконченным преступление считается с момента принятия взятки од-
ним из должностных лиц.

Особое внимание в уголовном законодательстве уделяется во-
просу вымогательства взятки. Так, пункт 15 Постановления Пленума 
ВС РФ определяет вымогательство как требование должностного ли-
ца дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде де-
нег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения дейст-
вий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина 
либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден 
дать взятку. То есть вымогательство может выражаться в открытом 
требовании должностного лица. Так, например, П., занимая должность 
начальника таможенного поста, то есть будучи должностным лицом, 
распорядился о перемещении бланков паспортов транспортных 
средств (ПТС) вместе с журналом их учета и регистрации для хране-
ния в сейф своего служебного кабинета. Используя это обстоятельст-
во, под угрозой создания препятствий в выдаче этих бланков при та-
моженном оформлении автомашин стал требовать от участника 
внешнеэкономической деятельности вознаграждение за каждый полу-
ченный на таможенном посту ПТС [16].

Вымогательство может выражаться и в завуалированном требо-
вании (постановка гражданина в такие условия, при которых он выну-
жден дать взятку). Например, организация предоставляет в лицензи-
рующий орган пакет документов, необходимый для получения лицен-
зии, однако инспектор намеренно затягивает время, предъявляет но-
вые требования в отношении документов (в течение этого времени 
организация не может осуществлять соответствующую деятельность), 
вынуждая руководителя организации искать возможность заинтересо-
вать инспектора в более быстром решении вопроса.
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Необходимо также обратить внимание, что угроза со стороны 
взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные 
действия (в том числе и ущемляющие его интересы) не может рас-
сматриваться как вымогательство [17]. Не являются также вымога-
тельством действия должностного лица в следующем случае. Замес-
титель директора фирмы К. обратился в отдел нежилых помещений 
муниципалитета с просьбой сдать в аренду первый этаж здания, где 
расположено муниципальное учреждение, для организации там мага-
зина. Начальник отдела отказал в просьбе, мотивируя свое решение 
отсутствием у фирмы ряда необходимых документов. Чтобы аренда 
была разрешена, К. передал начальнику отдела 1000 долларов [13]. 
Поскольку К. хотел получить неположенное, то есть его интерес не 
был ни законным, ни правоохраняемым, поэтому требование началь-
ника отдела нельзя считать вымогательством.

Дача взятки - преступление, направленное на склонение долж-
ностного лица к совершению законных или незаконных действий (без-
действия) либо предоставлению получению каких-либо преимуществ 
в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попус-
тительство по службе 

Основной состав дачи взятки определяет ст. 291 УК РФ. Необхо-
димо отметить, что некоторые элементы состава дачи взятки совпа-
дают с элементами состава получения взятки (объект, предмет). По-
этому остановимся на некоторых особенностях данного состава пре-
ступления.

Статья 291 УК РФ предусматривает гораздо меньший размер от-
ветственности и меньшее количество квалифицирующих признаков. 
Это объясняется, вероятно, тем, что субъектом данного преступления 
может являться не только должностное лицо (субъектом дачи взятки 
может быть физическое лицо, достигшее 16 лет), а значит, и общест-
венная опасность данного преступления ниже, чем получения взятки. 
Более того, некоторые авторы вообще ставят вопрос иначе: "Дача 
взятки - преступление или крайняя необходимость?" [18]. Другие авто-
ры не соглашаются с такой точкой зрения и отмечают, что напрасно 
взяткодателя считают иногда невинным существом, вынужденным 
платить, поскольку "в реальной жизни обе стороны вступают в сговор 
с целью обмана общества, нанесения вреда частной торговле, рас-
траты ресурсов, торможения развития, а зачастую и усиления людских 
страданий" [19].

Представляется, что ученые в приведенных высказываниях 
смотрят на ситуацию с разных точек зрения: в первом случае имеются 
в виду "вынужденные" люди, стремящиеся хоть как-то "защитить" свои 
права (на жизнь, на труд и т.д.), во втором случае имеются в виду 
"бизнесмены", желающие извлечь выгоду любым путем. И, безуслов-
но, крайними методами (например, исключением рассматриваемой 
нормы из УК РФ) проблемы не решить. С взяточничеством можно бо-
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роться только в комплексе с решением других насущных проблем, не 
умаляя при этом общественной опасности предусмотренных Уголов-
ным кодексом деяний, в том числе и дачи взятки.

Объективная сторона дачи взятки включает передачу должност-
ному лицу лично или через посредника предмета взятки. Действия по-
средника квалифицируются со ссылкой на ст. 33 УК РФ. В науке уго-
ловного права нередко возникают дискуссии относительно правомер-
ности исключения отдельной нормы, предусматривающей ответствен-
ность за посредничество. Так, ряд авторов [20] предполагают, что это 
затруднило квалификацию подобного рода действий. Другие [21], на-
против, считают такое исключение обоснованным. Более предпочти-
тельной представляется вторая точка зрения, поскольку ответствен-
ность посредников в данном случае не исключается, а определяется с 
учетом конкретных обстоятельств дела, исходя из характера и степе-
ни фактического участия каждого из них в совершении преступления.

Статья 291 УК РФ в действующей редакции предполагает только 
один квалифицирующий признак: дача взятки должностному лицу за 
совершение им заведомо незаконных действий (бездействие). Если 
взяткодатель, передавая должностному лицу предмет взятки, склоня-
ет его к совершению другого преступления, содеянное должно квали-
фицироваться по совокупности как дача взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) и 
соучастие в совершении соответствующего преступления. Рассматри-
ваемая статья имеет очень важное примечание, которое закрепляет 
два основания освобождения от уголовной ответственности: вымога-
тельство взятки со стороны должностного лица и добровольное сооб-
щение взяткодателя о даче взятки в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело (перечень таких органов определяется в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством). 

Таким образом, 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два 

вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 
290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о 
взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополуча-
тель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

Получение взятки - одно из самых опасных должностных престу-
плений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровож-
дается вымогательством, которое заключается в получении должно-
стным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные дей-
ствия (бездействие).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение долж-
ностного лица к совершению законных или незаконных действий (без-
действия) либо предоставлению получению каких-либо преимуществ 
в пользу дающего, в том числе за общее покровительство.
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ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
- предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и цен-

ные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомаши-
ны, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие това-
ры, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость;

- услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата раз-
влечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимо-
сти;

- завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или 
под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, куп-
ленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, за-
ключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взя-
точнику, его родственникам или друзьям, получение льготного креди-
та, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, "случайный" выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кре-
диту и т.д. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

Взяткополучателем может быть признано только должностное 
лицо - представитель власти или чиновник, выполняющий организа-
ционно-распорядительное или административно-хозяйственные 
функции 

Представитель власти - это государственный или муниципаль-
ный чиновник любого ранга - сотрудник областной или городской ад-
министрации, мэрии, министерства или ведомства, любого государст-
венного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или
военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного 
органа и т.д. 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные функции - это начальник финансового 
и хозяйственного подразделения государственного и муниципального 
органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или 
"экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа 
и декан факультета, главврач больницы или поликлиники и т.д. 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
"Взятка" лицу, выполняющему управленческие функции в ком-

мерческих и некоммерческих предприятиях и организациях - директо-
ру, заместителю директора коммерческой фирмы или государственно-
го унитарного предприятия, председателю и члену совета директоров 
акционерного общества, главе кооператива, руководителю общест-
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венного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого 
партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической пар-
тии и т. д. - в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется 
коммерческим подкупом (статья 204 УК РФ) 

Особым видом подкупа является подкуп участников и организа-
торов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов (статья 184 УК РФ), который связан со слу-
чаями дачи и получения незаконного вознаграждения спортсменами, 
спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, другими 
участниками или организаторами профессиональных спортивных со-
ревнований, организаторами или членами жюри 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации как более общественно опасное деяние, нежели 
дача взятки. 

Получение взятки (статья 290 УК РФ):
- если преступление совершено группой лиц по предваритель-

ному сговору с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 
тыс. рублей) 

o лишение свободы на срок от семи до двенадца-
ти лет со штрафом в размере до одного млн. рублей 

- если преступление совершено лицом, занимающим государст-
венную должность Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации, главой органа местного самоуправления - федеральным ми-
нистром, членом Совета Федерации или депутатом Государственной 
Думы, рядом других высших должностных лиц, главой республики, гу-
бернатором, депутатом законодательного собрания, мэром города, 
главой муниципального образования, судьей и т. д. 

o лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 
- если взятка получена за незаконные действия (бездействие) 

должностного лица 
o лишение свободы на срок от трех до семи лет 

- если взятка получена за действия, которые входят в служебные 
полномочия должностного лица 

o лишение свободы на срок до пяти лет 
o штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублен 

или штраф в размере дохода осужденного от одного года 
до трех лет 
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Дача взятки (статья 291 УК РФ):
- если взятка давалась за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) 
o лишение свободы на срок до восьми лет 
o штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей 

или штраф в размере дохода осужденного от одного года 
до трех лет 

- если взятка давалась лично или через посредника 
o лишение свободы на срок до трех лет 
o арест на срок от трех до шести месяцев 
o исправительные работы на срок от одного года 

до двух лет 
o штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф 

в размере дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев 

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников - подчинен-

ных сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников по-
среднических фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом 
Российской Федерации как пособники преступления. 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников 
- подчиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально наня-
тых лиц, которые также рассматриваются Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации как пособники преступления 

ГРАЖДАНИН, ДАВШИЙ ВЗЯТКУ ИЛИ СОВЕРШИВШИЙ КОМ-
МЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ, ЕСЛИ:

- установлен факт вымогательства 
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные орга-

ны о содеянном.
Не может быть признано добровольным, заявление о даче взят-

ки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам 
стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммер-
ческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской 
Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на 
срок до шести лет (статья 306 УК РФ). 

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямо-
го требования ("если не дадите... вопрос будет решен не в Вашу поль-
зу"), так и косвенным образом. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ ДЛЯ ОБ-
ЩЕСТВА

Степень коррупции является важнейшим индикатором эффек-
тивности экономической системы и государства. Падение общей эф-
фективности государства, его способности обеспечить достойную мо-
тивацию своих сотрудников неизбежно приводит к снижению эффек-
тивности его институтов, процедур и регламентов, обуславливая на-
дежную почву для коррупционного роста. Коррупция является «ры-
ночным» ответом на слабость государственных институтов.

Многими исследователями воздействия коррупции на экономи-
ческий рост и развитие признается функциональность коррупции в 
плане ускорения принятия решений, оживления экономической дея-
тельности и предпринимательства в странах, страдающих от излиш-
него государственного вмешательства.

Споры вокруг характера воздействия коррупции на экономику 
продолжаются. Нередко сторонники положительного воздействия 
ссылаются на опыт стран Юго-Восточной Азии в период с 1965 г., де-
монстрировавших значительный рост и одновременно высокий уро-
вень коррупции. Однако экономический рост являлся результатом це-
лого набора факторов, и влияние коррупции в данном случае неясно. 
Можно предположить, что главное — насколько экономика эффектив-
на изначально. Если изначально она не эффективна, то коррупция 
может стимулировать более эффективное поведение и рост. В случае 
же, если экономика достаточно эффективна, то коррупция может вне-
сти искажения в ориентиры роста, что, в свою очередь, негативно 
скажется на экономике [1].

Однозначно негативное отношении к коррупционной деятельно-
сти зачастую обосновывается утилитарными соображениями: счита-
ется, что коррупция, подрывая законность в стране, приводит к увели-
чению экономических издержек при ведении бизнеса, а значит, огра-
ничивает продуктивную деятельность и инвестиции, что оборачивает-
ся отрицательными последствиями с точки зрения экономического 
роста и развития человека. 

Если речь идет о ситуации, когда права личности и собственно-
сти эффективно защищаются законом, эти аргументы представляются 
логичными, но относятся ли они и к тем странам, где прочное верхо-
венство закона не установлено и не соблюдается последовательно? 
Лефф [2] и Хантингтон [3] предполагали, что коррупцию можно счи-
тать полезной заменой верховенства закона там, где оно развито сла-
бо. Другими словами, выгоды от коррупционной деятельности —
стоимость, создаваемая в результате дополнительных продуктивных 
трансакций, которые она позволяет осуществить, — могут превышать 
издержки. Такая ситуация наиболее вероятна, когда законные воз-
можности для занятия бизнесом сильно ограничиваются. Остерфельд 
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[4] предлагает разумный критерий для различения разных видов кор-
рупции, которому мы и следуем в данной статье. Он делит коррупци-
онную деятельность на две категории: ограничивающую экономиче-
ские возможности и расширяющую их. Часто коррупция представляет 
собой «присвоение ренты», действия, ограничивающие экономиче-
скую активность — например, когда частные компании защищают себя 
от конкурентов с помощью государства. Но коррупция может приво-
дить и к расширению масштабов экономической деятельности — в ча-
стности, когда граждане, подкупая чиновников, уклоняются от выпол-
нения неразумных законов. Именно на этой основе строится, к приме-
ру, теневая («неформальная») экономика. 

Коррупционная деятельность порождает также косвенные пре-
имущества или издержки, не связанные с конкретными актами корруп-
ции, — например, в виде поддержки неэффективных производителей 
или принудительного перераспределения ресурсов в те сферы, где 
они не могут использоваться наиболее продуктивно. Подобные из-
держки могут превышать преимущества с точки зрения расширения 
экономической деятельности, возникающие на микроуровне в резуль-
тате отдельных актов коррупции, а потому может получиться, что все 
такие акты ограничивают экономическую активность — даже те, что, 
казалось бы, ее стимулируют. Тем не менее убедительные эмпириче-
ские данные в пользу данного тезиса отсутствуют, а потому противо-
положная гипотеза — о том, что порой коррупция играет позитивную 
роль в народном хозяйстве — также имеет право на существование и 
заслуживает проверки. Главной целью настоящей статьи является 
анализ широкого спектра данных на страновом уровне, призванный 
прояснить вопрос о том, может ли коррупция в некоторых случаях 
способствовать экономическому росту в народном хозяйстве. 

Коррупция имеет значительные экономические эффекты, как ог-
раничивающие рост, так и способствующие ему. Сравнительный мас-
штаб этих двух эффектов зависит от степени соблюдения в стране за-
конодательства о защите собственности. Когда эта защита слаба, 
коррупция на общенациональном уровне может существенным обра-
зом способствовать расширению экономической деятельности. Там 
же, где собственность защищается эффективно, главный экономиче-
ский эффект коррупции носит ограничительный характер. В настоя-
щей статье высказывается предположение, что в государствах с наи-
более стабильной ситуацией негативные последствия коррупции пре-
вышают позитивные в 50–100 раз; здесь коррупционная деятельность 
в основном соответствует модели присвоения ренты. В таких случаях 
масштабные кампании по прямому искоренению коррупции следует 
считать полезными. 

С другой стороны, в странах с неэффективной системой управ-
ления проявляются куда более значительные позитивные эффекты 
коррупции: примерно в 20% государств, охваченных нашим исследо-
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ванием, положительные экономические последствия коррупции по 
объему составляют более 20% от ограничительных, а в 12 странах 
первые даже превышают последние. Эти данные подтверждают гипо-
тезу о том, что многие виды коррупционной деятельности служат за-
менителем отсутствующих или неудачных законов. Подобные резуль-
таты позволяют предположить: когда коррупция в масштабах страны 
способствует росту, прямые кампании против нее могут встретить 
ожесточенное сопротивление и обернуться дорогостоящим противо-
борством. 

Когда реальный диапазон легальных (некоррупционных) воз-
можностей, открывающихся перед экономическими факторами, неве-
лик, коррупция может служить «смазкой» для всего механизма ком-
мерции. Коррупция создает стоимость, когда позволяет осуществлять 
продуктивные инвестиции и деятельность, которые в ином случае бы-
ли бы невозможны. Так, во многих африканских странах торговые со-
веты вынуждают крестьян продавать свою продукцию по ценам ниже 
себестоимости и рыночных расценок на зарубежных рынках; после 
этого государственные чиновники перепродают их урожай с немалой 
прибылью. Чтобы свести концы с концами в таких условиях и получить 
возможность продать свою продукцию «неофициально» или контра-
бандой вывезти ее из страны, крестьяне часто подкупают чиновников. 
В результате коррупция позволяет осуществлять важную экономиче-
скую деятельность, масштабы которой в противном случае сократи-
лись бы крайне резко.

А вот другой пример из той же области: во многих государствах 
Латинской Америки лицензионные ограничения на многие виды биз-
неса носят столь драконовский характер, что фирмы зачастую рабо-
тают нелегально, чтобы избежать бесконечных препон и проволочек, с 
которыми сталкиваются предприятия, действующие в рамках закона. 
Для поддержания таких фирм, действующих в рамках неофициальной 
экономики, взятки просто необходимы [5]. Взятки, которые дают част-
ные лица, как правило, являются добровольным актом (а не результа-
том насильственного вымогательства денег), и, как можно предполо-
жить, решения выплачивать мзду принимаются на основе анализа 
рентабельности. По логике, взятки бы просто не давались, если бы 
стоимость продукции, выпускаемой предприятием, не превышала по-
добных, а также всех других издержек, связанных с ведением бизнеса. 

Тем не менее, коррупция, вроде бы стимулирующая развитие, 
может на деле ограничивать экономический рост, если внешние из-
держки превышают чистую прямую прибыль. В некоторых эмпириче-
ских исследованиях утверждается, что коррупция подрывает социаль-
но-политическое институциональное развитие страны. Эти внешние 
издержки от коррупции, судя по всему, подразделяются на две катего-
рии: 
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1) Чрезмерные затраты на манипуляцию политической системой, 
осуществляемые в ущерб расширению производства; 

2) Возникающее неуважение к закону, которое снижает вероят-
ность реформ, поскольку неформальная экономика становится силь-
нее формальной.

Несомненно, многие страны, не обладающие развитой правовой 
системой, страдают от негативных, вымогательских форм коррупции и 
хищений, которые очевидно оказывают на экономику ограничительное 
воздействие. Тем не менее, непрочный фундамент экономики во мно-
гих таких странах зависит и от того, что неформальная экономика за-
меняет собой слабое государственное управление. Вполне можно 
предположить, что коррупция может обладать позитивным, способст-
вующим росту эффектом — как краткосрочного, так и долгосрочного 
порядка. 

Если теоретически мы можем утверждать, что некоторые эконо-
мические последствия коррупции носят позитивный характер, особен-
но в странах с крайне слабыми правовыми институтами, то опреде-
лить эмпирически масштаб издержек и преимуществ от конкретных 
актов коррупции довольно трудно. Большая часть наших знаний в 
этой области носит эпизодический характер, основывается на анализе 
конкретных случаев и микроуровневых исследованиях.

По данным за 2007, опубликованных неправительственной орга-
низацией Transparency International Россия занимает 143 позицию 
(всего - 180), находясь рядом с такими странами, как Гамбия, Индоне-
зия и Того [6]. Конечно, составители индекса несколько «перегнули 
палку», но тем не менее - рейтинг низкий. На базе коррупции развива-
ется полулегальный бизнес, помогающий решать ряд банальных во-
просов, о чем пестрят многочисленные рекламные листки, облепив-
шие вагоны метро: «помощь в получении...». 

Основной ущерб от коррупции - экономический, связанный с по-
вышенным уровнем транзакционных издержек (т.е. фактическим ус-
ложнением и увеличением расходов на разрешительные операции), а 
также моральный. Например, бытовая коррупция экономически отно-
сительно безвредна, однако ее моральные издержки в виде падения 
авторитета власти также имеют свою цену. Коррупция в сфере обра-
зования неизбежно приводит к снижению его качества, при этом неко-
торые дипломы можно просто «купить». Экономические последствия 
коррупции огромны - это рост издержек бизнеса, упущенные возмож-
ности - торможение экономического роста, нецелевое использование 
бюджетных средств, снижение уровня благосостояния людей. Это па-
дение международного авторитета страны, ухудшение инвестицион-
ной привлекательности нашей экономики, особенно со стороны ино-
странных инвесторов, не всегда готовых работать по «нашим» прави-
лам.
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Коррупция в сфере бизнеса прямо пропорциональна весу госу-
дарства в процессе принятия решений частного сектора. Чем выше 
уровень экономической свободы, тем ниже коррупция. Как показывают 
социальные опросы, открыть и содержать бизнес у нас крайне не про-
сто. И это при том, что в нормальных странах развитие бизнеса поощ-
ряется всячески. Понятно, что такая система всячески тормозит появ-
ление новых игроков на рынке, снижая конкуренцию - новые, неок-
репшие компании не всегда смогут удовлетворить соответствующие 
запросы. В качестве факторов, тормозящих развитие бизнеса пред-
приниматели называют: административные барьеры, коррупцию, вы-
сокий уровень налогообложения [7]. Особенно высокий уровень зло-
употреблений в разрешительной сфере: распределении земли, при-
родных ресурсов, квот, получения разрешений на наиболее рента-
бельные виды бизнеса. Так получение разрешения на строительство, 
проведение коммуникаций представляет собой полное «хождение по 
мукам» с прохождением десятков инстанций.

Можно точно сказать, что уровень коррупции обратно пропор-
ционален эффективности использования бюджетных средств. Однако 
очень часто за словом коррупция (особенно при расходовании бюд-
жетных ресурсов) стоит вполне банальное воровство. Каким образом 
связаны инфляция, коррупция и низкий уровень финансовой дисцип-
лины в государственных финансах? И то и другое влияет на уровень 
цен и издержки. Ведь нелегально полученные «коррупционные» или 
«нецелевые» деньги пойдут на потребление. А экономические из-
держки через стоимость аренды, услуг, товаров будут переложены на 
плечи граждан. 

По некоторым оценкам [8], уровень откатов при получении госза-
казов может составлять от 10 до 50 % от их суммы - в среднем около 
30 %. По данным [9] общий объем рынка коррупции составляет около 
240 млрд.долл., что составляет около 100 % расходов бюджета за 
2007 г. (5.921 трл.руб, т.е. 242 млрд.долл.). Следовательно, общая 
величина коррупционных «сборов» может составлять до 14 % ВВП (по 
данным за 2006 г. составляющий 1.723 трл.долл по паритету покупа-
тельной способности). В некоторых случаях средний размер корруп-
ционных доходов таков, что позволяет купить в течении года квартиру 
площадью около 200 кв.м.[9]. Из этих оценок видно, что коррупцион-
ный «пресс» являет одним из важнейших факторов инфляционной 
«спирали». Коррупция может съедать существенную часть нашего 
«экономического пирога» в виде темпов роста - примерно около 5 % 
[10], который мог бы составлять не 7-8%, а около 12 %, т.е. быть при-
мерно таким, как в Китае. Таким образом, борьба с коррупцией явля-
ется важнейшим условием борьбы с инфляцией и ускорения темпов 
роста экономики России. 

Другая составляющая коррупции - высокий уровень налогообло-
жения в России. Пресловутый НДС, введенный в 1992 г. на фактиче-
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ски запретительном уровне - 28 % (через год сниженный до 20%), при-
вел к тотальному «раздвоению» экономики, вызвав массовое распро-
странение теневых операций. Со временем это «фон» привел к соз-
данию целой индустрии «налогового планирования», также тесно свя-
занную с коррупцией. При этом высокие налоги всегда представляют 
прекрасную почву для ее развития, когда «закрытые глаза» могут 
иметь высокую рыночную стоимость.

Коррупция искажает экономическую и финансовую среду веде-
ния бизнеса, уменьшает эффективность государственного управления 
и бизнеса, стимулы к инвестициям, сдерживает экономическое и поли-
тическое развитие, порождает социальное неравенство, а также вно-
сит определенную нестабильность в политический процесс. Напри-
мер, в начале 80-х годов коррупция в сочетании с неумелым управле-
нием экономикой привела к неплатежеспособности такую богатую 
нефтью страну, как Венесуэла. Коррупции подвержены и богатые, и 
бедные страны, с демократическими и недемократическими институ-
тами. Известно, что коррупция сыграла ключевую роль в изменениях в 
правительстве Японии, в реорганизации политической системы Ита-
лии, коллапсе правительственной власти, закона и порядка в Заире. 

Самая общая форма коррупции, с которой бизнес сталкивается 
непосредственно, — финансовая коррупция в форме требований спе-
циальных платежей и взяток, связанных с импортными и экспортными 
лицензиями, валютным контролем, с оценкой налогов, протекционист-
ской политикой или кредитами.

Всемирный Банк подразделяет коррупцию на две разновидности: 
административную и так называемый “захват государства”. Захват го-
сударства (“приватизация”) подразумевает действия компаний (как ча-
стных, так и государственных), неких групп или отдельных личностей, 
направленные на обеспечение льготами, преимуществами отдельных 
фирм, отраслей или достаточно узкого круга лиц, путем оказания 
влияния на законы, указы и иные элементы государственной полити-
ки. В итоге государство действует не в общих интересах, а в частных. 
Административная коррупция, обладающая теми же целями и прави-
лами, означает “намеренное внесение искажений в процессе испол-
нения законов и правил”. Данный вид коррупции измеряют в доле 
средств дохода, которые тратят на взятки фирмы и компании. В част-
ности, в Восточной Европе фирмы ежегодно тратят в среднем 2,2% 
дохода на неофициальные платежи чиновникам, в СНГ — 3,7%, в 
Венгрии — 1,7%, в Польше — 1,6%, а в России — 2,8%.

Одним из индикаторов возможности наличия коррупции может 
служить продолжительность нахождения правительства у власти. Бо-
лее того, “правительственный срок” — первое, на что следует обра-
щать внимание. По мнению экспертов, перекосы в функционировании 
государства почти без исключения начинаются после нахождения од-
ного правительства у власти более двух последовательных сроков, 
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т.е. 8—10 лет. Наименьший риск в этом смысле присущ странам, где 
правительство у власти находится менее 5 лет, средний — там, где 
“правительственный срок” — более 10 лет и большинство чиновников 
скорее назначается, чем выбирается. Самые высокие оценки риска 
присваиваются обычно странам с однопартийной системой и автокра-
тией. Существует довольно распространенное мнение, что коррупцию 
можно победить с помощью сильного государства, диктатуры. Однако 
дело обстоит ровно наоборот. Большинство исследователей корруп-
ции считает, что одной из причин ее распространения является “из-
лишнее” государственное вмешательство в экономику, то есть раз-
личные ограничения, регулирующие и контролирующие правила, на-
кладываемые на свободных экономических агентов. Показательным 
примером может служить гитлеровская Германия, в которой корруп-
ция процветала. Взятки давались за освобождение от тех или иных 
повинностей, за доступ к государственным деньгам. Сами руководи-
тели Третьего рейха непрерывно использовали служебное положение 
для личного обогащения, причем Гитлер относился к этому снисходи-
тельно. 

Кроме того уровень коррупции выше в странах, проводящую ак-
тивную промышленную политику. Общее влияние промышленной по-
литики на инвестиционный климат складывается из двух эффектов: 
непосредственного положительного влияния и косвенного негативного 
влияния коррупции. Значительная часть выигрыша от благоприятной 
для инвестиций промышленной политики теряется в условиях корруп-
ции. 

Здесь обратим внимание на интересный факт, что в особых слу-
чаях, при крайне жесткой и мало экономически обоснованной регла-
ментации, коррупция может играть позитивную роль, способствуя
преодолению излишних барьеров.

Важнейшим негативным фактором, связанным с коррупцией, яв-
ляется увеличение риска для инвесторов. Известно, что прочная ин-
вестиционная база обеспечивает устойчивый экономический рост. В 
настоящее время привлечение инвестиций из всех источников, в том 
числе прямых иностранных инвестиций становится важнейшей обще-
национальной задачей, от решения которой, возможно, зависит буду-
щее российской экономики. Инвестиционный подъем означал бы рост 
нового физического капитала на современной технологической осно-
ве. Ориентация на государственные инвестиции себя не оправдывает, 
поэтому решение проблемы масштабного инвестирования надо про-
водить с помощью привлечения частного капитала, как отечественно-
го, так и иностранного.

Объем иностранных инвестиций напрямую связан с уровнем 
риска потери вложенных средств. Коррупция — один из социально-
политических факторов странового риска, высокий уровень коррупции 
снижает конкурентоспособность страны на мировой арене.
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 Из всего вышесказанного можно сделать выводы о влиянии кор-
рупции на экономическое развитие:

- Государство не может обеспечить отсутствие произвола со 
стороны собственных чиновников в рамках официальных, легальных 
процедур, связанных с регулированием рынка. В результате предпри-
ятия вынуждены решать свои проблемы с помощью взяток, для кото-
рых им требуются неучтенные наличные.

- Коррупция создает простор для дальнейшего развития теневой 
экономики, так как сделки, в которых участвуют коррумпированные 
чиновники, практически невозможно оспорить в суде, они редко обла-
гаются налогам. Тем самым коррупция способствует уклонению от на-
логов, неправомерному освобождению от их уплаты или слабому на-
логовому управлению. 

- Бизнесмены, участвующие в коррупции, работают в теневой 
экономике и не платят налоги в полном объеме, тем самым, государ-
ство теряет способность обеспечивать экономический рост. 

- Очень часто взятки предлагаются государственным чиновни-
кам, чтобы компенсировать низкое качество товаров либо услуг, кото-
рые в ходе честной конкуренции, вероятно, не были бы востребованы. 

- Коррупция государственных институтов и недобросовестная 
лоббистская деятельность чрезвычайно опасна для эффективной кон-
куренции. Западные легальные предприятия не приходят на рынок из-
за угрозы вымогательства, а также невозможности получать прибыль 
легальными способами. Распространение коррупции негативно влияет 
на международную торговлю, может привести к контролируемому 
рынку, препятствуя применению правил конкуренции, осложняя функ-
ционирование рыночной экономики. 

- Коррупция понижает экономический рост путем сокращения ча-
стного инвестирования, путем привлечения талантливых людей к не-
продуктивной деятельности, через неэффективное управление бога-
тыми естественными ресурсами. 

- Коррупция перекашивает состав государственных расходов в 
пользу секторов, где сбор взяток облегчен. Коррупция перераспреде-
ляет расходы идущие на обычные текущие издержки- образование, 
здоровье, в пользу чрезмерных, непроизводительных, материальных 
государственных инвестиций. 

- Коррупция поднимает стоимость товаров и увеличивает долг 
страны; это ведет к уменьшению требований к стандартам, как това-
ров, так и технологий, поскольку коррупционерам выгодно увеличение 
капитала, а не увеличение рабочей силы при производстве. Из-за кор-
рупции, при привлечении инвестиций, общая цена проекта увеличива-
ется на 10-20 % за счет взяток, а иногда и на все 100% когда решается 
проблема по нецелесообразному и непроизводительному инвестици-
онному проекту.
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Для оценки потерь от коррупции обратимся к докладу, подготов-
ленному Советом по внешней и оборонной политике и Фондом "Ин-
дем", в котором обобщен ряд примеров, когда подобный ущерб уда-
лось установить [11]. 

Во-первых, было подсчитано, что в Италии после проведения 
операции "Чистые руки", направленной против коррупции, государст-
венные затраты на строительство дорог сократились на 20%. 

Во-вторых, учеными Гарвардского университета подсчитано, что 
снижение коррумпированности страны с уровня Мексики до уровня 
Сингапура производит эффект, эквивалентный возрастанию сбора 
налогов на 20%.

В-третьих, упомянем дело одного британского чиновника Мини-
стерства обороны, осужденного на 4 года за взятки, минимальная 
оценка которых составила 2,25 миллиона долларов. Эксперты британ-
ского филиала ТИ установили, что ущерб, нанесенный действиями 
чиновника, за которые он получал взятки, составил 200 миллионов 
долларов, т.е. почти стократно превосходил суммарный размер взя-
ток. Легко убедиться на многих отечественных примерах в том, что это 
соотношение между размером взяток и нанесенным от коррупционных 
решений ущербом бывает и более существенным. 

В-четвертых, следует обратить внимание на наиболее распро-
страненный во всем мире источник верхушечной коррупции - государ-
ственные заказы и закупки. Согласно оценкам, потери от коррупции в 
этой сфере часто превышают 30% всех бюджетных затрат по данным 
статьям. (Если использовать этот коэффициент, то антикоррупцион-
ные меры в состоянии избавить нас от потерь только в военной сфере 
в размере почти 8 триллионов неденоминированных рублей.)

По словам Удо Миллера, руководителя Счетной палаты земли 
Гессен, взятки в этой сфере нередко составляют до 20% суммы за-
ключаемых сделок; при этом взятки не выплачиваются наличными, а 
переводятся соответствующим лицам через подставные фирмы или 
принимают форму завышенных счетов за выполненную работу. По 
оценкам экспертов, завышенной является стоимость около 40% всех 
зданий, возводимых по заказу федеральных, земельных и коммуналь-
ных властей. По утверждению главного прокурора Фракфурта-на-
Майне, коррупция в строительстве наносит государству ежегодный 
ущерб на сумму в 10 миллиардов марок, в частности путем завыше-
ния на 30% реальной рыночной себестоимости работ. 

Дитер Фриш, бывший Генеральный директор по развитию в Ев-
ропейской комиссии, отмечал, что когда в стране увеличиваются по-
тери из-за экономически слабых коррумпированных проектов, то эти 
потери не сводятся к сверхнормативным 10-20% затрат на взятки, а 
включают, как правило, всю стоимость непродуктивных и ненужных 
проектов. 
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К приведенным примерам можно добавить оценки наших право-
охранительных органов, согласно которым криминальные структуры в 
отдельных отраслях промышленности - нефть, газ, редкие металлы -
тратят до 50% получаемой прибыли (реальной, а не декларируемой) 
на подкуп различных должностных лиц. Если использовать приведен-
ное выше соотношение между размером взяток и потерями от корруп-
ции, то легко установить порядок соответствующих сумм, которые бу-
дут исчисляться миллиардами долларов [13].

Теперь обратимся к низовой коррупции. По некоторым оценкам, 
общая сумма взяток, выплачиваемая мелкими предпринимателями, 
эквивалентна 3% ВВП [12]. По подсчетам экспертов российской обще-
ственной организации "Технологии - XXI век", мелкие предпринимате-
ли тратят по всей стране на взятки чиновникам минимум 500 миллио-
нов долларов в месяц! В год это оборачивается суммой в 6 миллиар-
дов долларов. (Следует добавить, что приведенные расчеты не вклю-
чают платежи мелких предпринимателей "крышам".) Предваритель-
ный анализ показывает, что 10% всего дохода в мелком и среднем 
бизнесе тратится на коррупционных сделки. При этом на начальном 
этапе (регистрация предприятий и т.п.) расходы существенно выше. 
"Вход в бизнес" требует разрешений примерно 50 чиновников. Эти по-
тери напрямую перекладываются на рядовых покупателей и клиентов 
мелкого бизнеса, поскольку потраченные на взятки деньги заклады-
ваются в цену товаров и услуг. 

Добавим к этому слабоизученную и практически не контроли-
руемую у нас коррупцию внутри предприятий и негосударственных ор-
ганизаций (пример - предоставление коммерческими банками креди-
тов за взятки), которая также снижает эффективность экономики. 

Таким образом, суммарные потери от коррупции в нашей стране 
могут составлять от 10 до 20 миллиардов долларов в год. Эти данные 
приведены здесь не для того, чтобы кого-либо удивить или напугать. 
Важно увидеть другое, насколько рентабельными могут оказаться 
вложения в серьезную осмысленную деятельность по систематиче-
скому ограничению коррупции.
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4 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА 
КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Проблема коррупции является характерной чертой обществен-
ных отношений в нашей стране. Использование служебного положе-
ния в целях личной выгоды «есть прочная традиция российского госу-
дарственного быта по крайней мере несколько последних столетий» 
[1]. В литературе эта проблема традиционно изучается в русле социо-
логии и юриспруденции. Здесь мы сосредоточимся на психологиче-
ских аспектах коррупционного поведения, а также рассмотрим этот 
феномен как несоответствие принципам профессиональной этики 
преподавателя.

КОРРУПЦИЯ: АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА
Коррупция сопровождает человечество с древнейших времен. 

Наказание за взяточничество (подкуп) предусматривалось законами 
Хаммурапи (четыре тысячи лет назад), устанавливалось египетскими 
фараонами. Одно из наиболее полных определений коррупции со-
держится в документах 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(1979): «Выполнение должностным лицом каких-либо действий или
бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение 
в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с на-
рушением должностных инструкций» [2].

Существует множество форм (проявлений) коррупции: взяточни-
чество, фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм, 
незаконное распределение и перераспределение общественных ре-
сурсов и фондов, незаконное присвоение общественных ресурсов в 
личных целях, незаконная приватизация, незаконная поддержка и фи-
нансирование политических структур (партий и др.), вымогательство, 
предоставление льготных кредитов, заказов, знаменитый русский 
«блат» (использование личных контактов для получения доступа к 
общественным ресурсам – товарам, услугам, источникам доходов, 
привилегиям, оказание различных услуг родственникам, друзьям, зна-
комым) и др. различные классификации коррупции и коррупционной 
деятельности [3]. 

Коррупция – сложный социальный феномен, порождение обще-
ства и общественных отношений, одно из проявлений продажности. 
Социальный феномен продажности (от коррупции должностных лиц 
до брачных аферистов и проституции – в сфере политики, науки, ис-
кусства, журналистики или же – сексуальных отношений) возможен в 
обществе развитых товарно-денежных отношений, когда способность 
всех продуктов, деятельностей, отношений к обмену на нечто третье, 
вещное, на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на 
все без разбора, т.е. развитие меновых стоимостей (и денежных от-
ношений) - тождественно всеобщей продажности, коррупции. Денеж-
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ная (товарно-денежная) сущность проституции как продажности обос-
новывалась Г. Зиммелем. Он отмечал, что природа проституции и 
природа денег аналогичны, что в условиях товарно-денежных, вещ-
ных, отчужденных отношений проституция становится символом меж-
человеческих отношений. Деньги губят природу вещей одним своим 
прикосновением. 

Коррупция в системе образования во многом обусловлена пре-
стижем высшего образования в наши дни, причем скорее его фор-
мальных признаков. «Получение диплома о высшем образовании ста-
ло основным пунктом, который, по мнению родителей, обеспечит без-
бедное светлое будущее их детям. Причем неважно, каким путем этот 
диплом получен. В стране создан маниакальный ажиотаж вокруг пре-
стижности высшего образования, и эта сфера местами превратилась 
в прибыльный бизнес» [4].

Коррупция в сфере образования принимает различные формы. 
Исследователи выделяют несколько ее разновидностей: 

1. чистые взятки, которые берет преподаватель за «успешно» 
сданный экзамен, будь то вступительный, выпускной или промежуточ-
ный;

2. «благотворительный взнос на развитие» ВУЗа;
3. «подготовительные курсы при вузах», гарантирующие стопро-

центное поступление в ВУЗы;
4. продажа дипломов [4].
Одним из негативных последствий взяточничества в ВУЗах яв-

ляется вовлечение в практику коррупции молодого поколения. Пройдя 
такую «школу», выпускник в дальнейшем начинает относиться к взят-
ке как к норме, поддерживая таким образом эту порочную социальную 
практику, расшатывающую государство и общество. Педагог всегда 
является примером для своих учеников, поэтому преподаватель-
взяточник наносит государству и обществу не только материальный, 
но и значительный моральный ущерб.

В современном обществе отсутствие представлений о долге, гу-
манности служения людям, ответственности за каждое действие не 
совместимы ни с какой профессией. Понятие профессионализма обя-
зательно включает осознание последствий своих действий для людей. 
Потому создаются этические кодексы, устанавливающие стандарты 
поведения специалистов. В таких сферах деятельности, как медицина, 
педагогика, юриспруденция от профессионала требуется «вниматель-
нейшее, скурпулезнейшее соблюдение интересов другого, такт, забо-
та об улучшении его состояния, непричинении вреда, сохранении дос-
тоинства другого не в формальном, а в гуманистическом смысле» [5]. 
Каждая из этих профессий имеет огромное социальное значение, но 
необходимо помнить, что именно образование является фундаментом 
для построения успешного государства, и от соблюдения российскими 
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педагогами профессиональных и общечеловеческих этических прин-
ципов зависит будущее нашего государства.

Специфика профессиональной этики педагога заключается в 
следующем:

1) Объект труда – человек;
2) Педагог всегда несет моральную ответственность за будущее 

человека;
3) Труд педагога психологически и организационно сложен;
4) Педагог – пример в нравственном воспитании личности, чело-

век высоких моральных идеалов [6].
Исходя из вышесказанного, мы можем констатировать, что пре-

подаватель, совершающий действия коррупционного характера, явля-
ется не просто преступником, но, прежде всего, не соответствует мо-
рально-этическим требованиям своей профессии. Невозможно яв-
ляться педагогом в полном смысле этого слова и одновременно брать 
взятки. Такая ситуация свидетельствует о пробелах в профессио-
нальном самосознании преподавателя. Профессиональная деятель-
ность тесно связана с ценностно-смысловым отношением к окружаю-
щему миру [8]. Коррупционер в любой сфере общественных отноше-
ний является преступником, но педагог-коррупционер своим поведе-
нием отрицает социальную значимость своего труда. 

Классик психологии Альфред Адлер, раскрывая предложенное 
им понятие Gemeinschaftsgefuhl (обычно переводится как «социаль-
ный интерес»), писал о том, что «чувство социального интереса тесно 
связано с доверием к себе» и что «если вы содействуете благополу-
чию других, вы утверждаете и укрепляете ощущение собственной си-
лы». 

Из этого следует, что преподаватель, использующий свой про-
фессиональный статус в целях личного обогащения,

1) не осознает в полной мере социальную значимость своей 
профессии;

2) не испытывает чувства уважения и доверия к собственной 
личности;

3) способствует деформации нравственного развития студентов.
Учитывая, что (по данным 2004 года), регулярно взятки берут 

10% преподавателей, сфера высшего образования в силу своей кор-
румпированности стала крайне неблагоприятной для общественной 
нравственности средой. Как следствие, происходит изменение дейст-
вительной роли учреждений образования в обществе. 

При «специально педагогическом» понимании образование мо-
жет представать двояко – как 

а) деятельность по передаче и освоению знаний и опыта или 
б) деятельность по передаче знаний и опыта с целью формиро-

вания личности – полноценного члена данного общества. 
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Однако на фоне социально-критических и деструктивных тен-
денций в образовании эти различия в понимании миссии образования 
теряют свою актуальность [4].

Помимо того, что коррупция в сфере образования способствует 
умножению числа профнепригодных «специалистов», снижает общий 
уровень образования россиян, она приводит к тому, что нарушение 
норм закона и морали само становится нормой, так как подобное по-
ведение демонстрируют люди, суть профессии которых – обучать и 
воспитывать, люди, поведению которых студент должен стремиться 
подражать (и стремится, более или менее осознанно). Известно, что 
механизм подражания – один из главных механизмов усвоения обще-
ственного опыта [9]. Таким образом, массовое воспроизведение де-
линквентных (т.е. преступных) форм поведения постепенно приводит к 
аномии общественного сознания. 

Понятие аномии было введено социологом Э. Дюркгеймом и оз-
начает такое состояние общества, в котором заметная часть его чле-
нов, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним не-
гативно или равнодушно. 

На уровне общества аномия приводит к распространению раз-
личных форм отклоняющегося поведения, способствующих распаду 
общества – алкоголизму, наркомании, суициду, преступности, дис-
функции социальных институтов и дезинтеграции общества. Как не-
трудно догадаться, такое развитие событий усиливает аномию, т.е. 
образуется замкнутый круг. 

На уровне личности аномия выражается как ощущение, что в 
жизнь нестабильна и лишена четких правил, вследствие чего человек 
испытывает постоянную усталость от жизни, ощущение безнадежно-
сти и бессилия, бесполезности своих действий и бессмысленности 
жизни [10]. 

На первый взгляд трудно представить, что существует прямая 
связь между «покупкой» экзаменационной оценки и психологическим 
благополучием человека, но это лишь на первый взгляд. 

Деятельность психики обусловлена двумя основными задачами, 
выполнение которых определяет возможность выживания: это отра-
жение окружающей среды и регуляция своего поведения на основе 
этого отражения. Психика является саморегулирующейся системой; 
одна из главных ее функций - оценка правильности действий организ-
ма, так называемый механизм обратной связи. Таким образом, чело-
век, выполняя некое действие, всегда фиксирует успешность его вы-
полнения – привело оно или нет к желаемому результату. Отбираются 
и закрепляются формы успешного поведения. Если же человек со-
вершает действия, которые, как ему известно, к желаемому результа-
ту не приведут, у него развивается чувство острого, психологического 
дискомфорта, которое Л. Фестингер назвал «когнитивным диссонан-
сом». Этот дискомфорт субъективно переживается как невыносимый и 
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понуждает субъекта менять либо свое поведение, либо свое пред-
ставление об окружающем. Так достигается целесообразность пове-
дения. 

Применительно к нашей теме такое положение дел означает 
следующее. Во-первых, студент, получающий экзаменационную оцен-
ку за деньги, а не за знания, невольно приходит к выводу, что знания 
не имеют ценности. Это естественно снижает мотивацию к учебе и 
порождает пренебрежение к профессиональной деятельности, своей 
и других. Если я купил диплом, почему бы это не сделать и окружаю-
щим? Если я на самом деле не являюсь специалистом, где гарантии 
того, что другие люди ими являются?

Во-вторых, нормальный человек в 17-20 лет всегда идеалист –
это особенность юношеского мировосприятия, - и преподаватели-
взяточники вызывают у студентов презрение и циничное отношение, 
которые зачастую распространяются на все учебное заведение, и да-
же на всю систему образования.

В-третьих, «покупка» оценок и дипломов формирует представ-
ление о том, что за деньги можно купить что угодно. Развивается тип 
личности, описанный Э. Фроммом как «рыночный». Его характеризуют 
следующие черты: зависимость самооценки от мнения других людей; 
отсутствие четкой самоидентификации; предъявление качеств лично-
сти, востребованных в данное время в данном месте, независимо от 
их соответствия нормам морали и этики [11].

Таким образом, атмосфера коррупции в системе высшего обра-
зования приводит не только к снижению уровня профессиональной 
подготовки специалистов, но, что не менее важно, к девальвации норм 
морали и нравственности. А это, в свою очередь, приводит к деграда-
ции и распаду общества.

МОТИВЫ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
«Диапазон психологических качеств личности взяткополучателей 

достаточно широк – отмечают советские исследователи взяточниче-
ства В.Е. Квашис и С. Ш. Цагикян. – Общими здесь являются в первую 
очередь негативное отношение к закону и жажда наживы, пренебре-
жение к моральным и нравственным нормам, сознательное культиви-
рование безнравственных коллизий и игнорирование таких негатив-
ных последствий, как дискредитация деятельности государственного 
аппарата, разложение подчиненных, подрыв принципа социальной 
справедливости. Для взяткополучателей характерен синдром круговой 
поруки, протекционизм, психология потребительства, которая чаще 
всего превалирует над всем остальным» [12].

Ведущим мотивом взяточничества считается мотив корысти, т.е. 
желание увеличить свой доход. В связи с этим многие считают эф-
фективной мерой борьбы с коррупции увеличение заработной платы 
госслужащих, в том числе преподавателей. С одной стороны, дейст-
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вительно, зарплата педагога является одной из наиболее низко опла-
чиваемых в России – в 2004 году она составляла 66% от средней по 
стране [4]. Такая ситуация снижает престиж профессии учителя (в ши-
роком смысле слова); низкий уровень жизни и постоянная озабочен-
ность материальными проблемами отрицательно сказываются лично-
сти педагога. С другой стороны, известно, что и высокий официальный 
доход не удерживает человека от взяточничества. Психолог и крими-
нолог Ю. М. Антонян, основываясь на результатах собственных ис-
следований, считает, что помимо корыстного, вторым ведущим моти-
вом является игровой. Очень многие коррупционеры являются игро-
ками, причем это их влечение ими никак не осознается и функциони-
рует в бессознательной сфере психики. Однако участие в игре прино-
сит им огромное психологическое удовлетворение, но не осознается 
ими в качестве такового. Они вступают в захватывающую игру в слож-
ных, эмоционально насыщенных ситуациях, играют с судьбой, зако-
ном, опасностью, с другими людьми и вне такой игры не представляют 
себя. Это является главной причиной того, что они совершают кор-
рупционные преступления на протяжении многих лет, устанавливая 
при этом определенные отношения со своими соучастниками. Эти от-
ношения в основном носят игровой характер.

Игровые мотивы в коррупционном поведении переплетаются с 
корыстными и начинают мощно детерминировать друг друга [13].

Специфика игровой деятельности заключается в том, что ее це-
лью является сама осуществляемая деятельность, а не те практиче-
ские результаты, которые достигаются с ее помощью [14]. Это означа-
ет, что материальная выгода при данном мотиве поведения не имеет 
большого значения, т. к. преступника в данном случае увлекает сам 
процесс. Очевидно, что в этом процессе удовлетворяются некие на-
сущные потребности субъекта. На наш взгляд, главным здесь являет-
ся тот факт, что сама профессиональная деятельность и добросове-
стное выполнение своих профессиональных обязанностей эти по-
требности не удовлетворяет. Иначе говоря, структура значимых моти-
вов личности вступает в противоречие с характером труда, то есть 
профессиональная деятельность лишена для педагога личностного 
смысла, он отчужден от своего труда. А такое отношение порождает 
внутренние конфликты, психическое напряжение, и, как попытку его 
компенсировать – различные формы девиантного поведения, в том 
числе коррупции. 

Профессия педагога предъявляет очень высокие требования к 
личности: к уровню развития ее психических процессов (внимания, 
мышления, памяти, речи и др.), к уровню развития ее самосознания; 
наличие специальных способностей: коммуникативных, организацион-
ных и т.д. Труд преподавателя требует большого психического напря-
жения и входит в группу профессий, риск профессионального выгора-
ния в которых очень высок. Низкий уровень оплаты труда и, следова-
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тельно, невысокий социальный престиж в сочетании с высокой соци-
альной ответственностью делают профессию преподавателя россий-
ского ВУЗа благодатной нивой для развития различных форм откло-
няющегося поведения, в том числе коррупции. Ситуацию усугубляет 
неразвитость практики профессиональной ориентации в старших 
классах школы, в результате чего в профессию (не только в педагоги-
ку) попадают люди, психологически непригодные к ней.

Итак, психолого-педагогический анализ феномена коррупции в 
сфере российского высшего образования показывает, что причиной 
распространенности различных форм этого явления стал сложный 
комплекс условий, основными из которых являются:

1) высокий престиж высшего образования, точнее – его фор-
мальных признаков (факт обучения в ВУЗе, диплом); 

2) низкая оплата труда и низкий социальный престиж профес-
сии преподавателя в современной России;

3) низкий уровень профессионального самосознания педаго-
гов и меры понимания ими социальной ответственности учителя;

4) нахождение российского общества на этапе становления 
рыночных отношений, когда целе-рациональные мотивы преобладают 
над ценностно-рациональными.

5) аномия как состояние общественного сознания.

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Явление, имеющее мощную поддержку в самом менталитете на-

ции, искоренить очень сложно. Безусловно, полностью коррупция не 
исчезнет никогда, но необходимо уменьшить ее до таких размеров, 
при которых она не угрожала бы существованию общества.

Исходя из вышесказанного, для борьбы с этим явлением разум-
но предложить следующие меры:

1. Повышение социально-экономического статуса и престижа 
профессии педагога.

2. Жесткий профессиональный отбор в педагогические ВУЗы 
и психологическое тестирование при приеме на работу в учебные уч-
реждения.

3. Регулярное проведение мероприятий, направленных на 
повышение педагогической культуры и профессионального самосоз-
нания педагогов.

4. Регулярное проведение в образовательных учреждениях 
мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности 
среди педагогов и учащихся.
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность проблемы коррупции в настоящее время взывает к 
жизни такую важную этическую категорию как «социальная ответст-
венность».

Прежде всего следует определить, что же представляет собой 
коррупция. Коррупция – от латинского слова corruptio – означает (пе-
реводится) подкуп. Как социальное явление мздоимство – застарелая 
болезнь общества,  имеющая глубокие корни, и в педагогике прояв-
ляющаяся в частности. 

Ещё древнегреческий философ Сократ игнорировал и осуждал 
софистов, платных учителей мудрости, считая, что их ремесло похоже 
на ремесло проституток, отличие лишь в том, что женщины-
проститутки торгуют собственным телом, а мужчины-софисты торгуют 
собственными знаниями. Мы знаем, чем завершилось это противо-
стояние — Сократ был казнен, победила позиция софистов, утвер-
дившаяся в дальнейшей истории, и сейчас торгуют своими знаниями 
не только преподаватели, но и многие другие представители разных 
профессий. Однако софисты торговали знаниями, а в современном 
высшем образовании (хотя и не только в нем) торгуют «сертификата-
ми» знаний (диплом, рецензия, оценка за экзамен). На ум приходит 
булгаковский Бегемот из «Мастера и Маргариты», выдающий абсурд-
ные справки: «Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Ива-
нович...».

Бизнес на системе государственного высшего образования - это 
своего рода новый пласт в современной теневой индустрии. Он стал 
возможным и получил широкое распространение в ВУЗах, благодаря 
появлению той самой прослойки общества, представителей которой в 
повседневной жизни мы часто называем как «новые русские». Базой 
для процветания коррупционных явлений служат различного рода 
упущения как морального, так и правового характера.

Традиционно принято критиковать коррумпированность высших 
эшелонов власти, а вот к взяточничеству в системе высшего образо-
вания отношение, как выясняется, весьма либеральное. А ведь имен-
но с него-то эта самая коррупция и начинается. Сложившийся за годы 
учебы "менталитет", скорее всего, и будет диктовать студенту даль-
нейшие условия игры.

Можно ли искоренить коррупцию в образовании, установив то-
тальный контроль за сдачей экзаменов или проведением тестов с за-
крытыми ответами, внедрив  другие системы контроля? Однозначно 
ответить очень трудно. Многое зависит от личности самого педагога, 
его социальной ответственности.
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Что же представляет собой понятие «социальная ответствен-
ность»? На наш взгляд – это комплексное социальное явление, обу-
словленное взаимоотношением субъектов и всех сфер жизнедеятель-
ности общества, основанное на их взаимной требовательности друг к 
другу, позволяющих им осуществлять такой характер деятельности, 
при котором результаты и последствия наиболее полно и оптимально 
соответствовали бы коренным интересам, идеалам и ценностям об-
щества.

Сущность социальной ответственности заключается:
- в характеристике ответственности как социального качества 

субъекта;
- в характеристике ответственности как социального механизма 

общественного контроля.
Педагогическая деятельность, являясь изначально социальной, 

очень тесно связана с социальной ответственностью. Существуют как 
минимум две различные точки зрения на то, как следует строить свою 
педагогическую деятельность преподавателям, чтобы считаться со-
циально ответственными.

Согласно одной из них, педагогическая деятельность социально 
ответственна, когда способствует максимальному усвоению знаний 
студентами, не нарушая при этом законов, норм регулирования и ор-
ганизации самого образовательного процесса. В этом случае педагог 
преследует исключительно методические и дисциплинарные цели.

С другой стороны, преподаватель в дополнение к ответственно-
сти методического и дисциплинарного характера обязан учитывать 
морально-этические и психологические аспекты влияния на студентов, 
а также вносить определённый позитивный вклад в решение социаль-
ных проблем педагогической деятельности в целом.

Ответственность можно классифицировать главным образом по 
видам ролевых обязанностей и социальных отношений, из которых 
они возникают, т.е. на основе объекта ответственности. Так, разли-
чают политическую, юридическую, моральную, профессиональную и 
другие виды ответственности. Говорят и об ответственности более 
конкретного характера, например: педагогической, родительской, ад-
министративной, материальной, дисциплинарной, уголовной и т.д. Ко-
нечно, все классификации условны, ибо многие виды ответственности 
в действительности взаимопроникают друг в друга. В особенности это 
касается моральной и правовой ответственности, в той или иной мере 
присутствующих в других ее формах.

Для того, чтобы оптимально сочетать интересы различных сто-
рон в условиях сложившихся отношений между педагогом и студента-
ми в ходе образовательного процесса, социальная ответственность 
должна быть представлена как система. Только системный подход по-
зволяет наиболее оптимально решать проблемы социально ответст-
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венной педагогической деятельности, т.к. любой её аспект очень тес-
но соотносится с правовыми и моральными нормами. 

Так или иначе, педагогическая деятельность несёт в себе право-
вую ответственность. Это отношение субъектов к своим правам и 
обязанностям, закрепленным в правовых актах, их безусловное вы-
полнение  с целью обеспечения строгого соблюдения законности и 
правопорядка.

В случае отступления в ходе педагогической деятельности от 
правовых норм проявляет себя административная ответственность; 
материальная ответственность; уголовная ответственность; граждан-
ская ответственность; дисциплинарная ответственность.

Очевидна в данном случае взаимосвязь и с моралью. Моральная 
ответственность представляет собой осознание субъектами нрав-
ственных требований и способность предвидеть результаты своей 
деятельности по реализации этих требований с учетом последствий 
для себя и других.

Субъектами здесь могут выступать: личность, коллектив, соци-
альная группа, общество и его институты. Объекты: поступки, дейст-
вия, мотивы, нравы, моральные качества, моральная атмосфера со-
циальной группы, общества.

Нормы морали находятся в тесной взаимосвязи с нормами пра-
ва, регулирующими педагогическую деятельность. Соотношение меж-
ду нормами права и нормами морали можно рассматривать с позиций:

1. Единства, где утверждается, что нормы морали и нормы пра-
ва имеют общую нормативную природу, входят в единую систему со-
циальных норм, являясь их разновидностью. Благодаря этому они, как 
правило, не вступают в антагонизм друг с другом и призваны утвер-
ждать в педагогической деятельности идеи гуманизма, уважения чес-
ти и достоинства человека.

2. Различия, где нормы права общеобязательны для всех участ-
ников педагогической деятельности, а нормы морали, являясь продук-
том общественного сознания, связаны с такими категориями, как доб-
ро и зло, честь и достоинство, совесть и долг. Мораль выверяет по-
ступки участников педагогической деятельности категорией совести и 
обязывает не только соблюдать закон, но и руководствоваться чувст-
вом долга.

3. Взаимодействия-противодействия, где сферы действия 
данных норм в главном своём объёме перекрывают друг друга. Из 
этого следует, что круг отношений в сфере педагогической деятельно-
сти составляет предмет регулирования как права, так и морали. При 
этом положительная или отрицательная характеристика образова-
тельного процесса в большинстве своём совпадает как с точки права, 
так и с точки зрения морали. Однако следует иметь в виду, что это со-
отношение не является статичным. Оно меняется в ту или иную сто-
рону в зависимости от происходящих в обществе перемен.
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Обществу необходима сегодня культура отношений, апелли-
рующая к вечным ценностям человеческого бытия, к смыслу жизни, 
внутренней свободе, личному достоинству человека. Здесь абсолютно 
нет места коррупции. 

Ответственное поведение является результатом социализации, 
в процессе которой происходит усвоение субъектом моральных и 
правовых запретов, социальных стереотипов поведения, что в свою 
очередь определяется групповым и индивидуальным правосознани-
ем, чувством социальной ответственности, социальной справедливо-
сти, правовой интуицией и др.

Процесс социализации личности включает и воспитание актив-
ной социальной ответственности, осознание личностью любого стату-
са и ранга своего долга перед обществом, понимание необходимости 
соблюдения социальных норм, что, в конечном счете, обеспечивает 
нормативное поведение, высокую степень социальной воспитанности 
человека, предупреждение антисоциальных, коррупционных проявле-
ний с его стороны.

Профессиональная работа педагога связана с необходимостью 
культивирования особых качеств личности, обусловленных характе-
ром его деятельности. В определённом смысле о них можно говорить 
как о профессиональных добродетелях, среди которых главными яв-
ляются – это терпимость к учащимся и отсутствие какой-либо корысти 
и мздоимства.

Социальные нормы выступают основными проводниками влия-
ния и воздействий общественных отношений на индивидов. Включе-
ние человека в систему общественных отношений обеспечивается 
как за счет усвоения и реализации в его поведении социальных норм, 
предписываемых ему как представителю той или иной группы в 
структуре общества, так и за счет формирования самим индивидом, 
усваивающим социально-нормативный способ организации деятель-
ности, собственно "личностных" норм, с помощью которых человек 
предписывает себе определенную позицию, формы поведения и от-
ношений. В процессах деятельности, общения и взаимодействий в 
обществе и группах у личности вырабатывается нормативно-
ценностная система — особое психологическое образование — важ-
нейший компонент внутреннего мира личности, интегративная сис-
тема внутренних регуляторов поведения человека. Формирование 
этой системы — основное направление социального развития лично-
сти как специфического в психологическом плане процесса становле-
ния гражданина своей страны.

Педагогическая деятельность в основе своей – это деятельность 
государственная. Государство ставит перед учебными заведениями 
определённые цели и задачи, направленные на повышение образова-
тельного и культурного уровня подрастающего поколения. 
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В целом педагогическая деятельность представляет собой тре-
бующий большого напряжения, терпения, добросовестности, знаний и 
высокой ответственности, труд, основанный на строжайшем соблюде-
нии норм закона и морали.

Труд педагогов, весьма разнообразный и сложный, имеет целый 
ряд черт, которые отличают его от труда большинства людей и других 
профессий.

Во-первых, труд педагога характеризуется чрезвычайным разно-
образием решаемых задач. Программы решения этих задач могут 
быть выражены в самых различных формах, требующих творческих, 
нешаблонных подходов.

Во-вторых, педагогическая деятельность при всей её сложности 
и разнообразии полностью подвергается правовому и нравственному 
регулированию, и это накладывает отпечаток на личность каждого пе-
дагога. Уже при планировании своей деятельности каждый ответст-
венный преподаватель мысленно сопоставляет будущие действия с 
нормами морали и законодательства, регламентирующими эти дейст-
вия.

В социальном и психологическом плане правовая и моральная 
надёжность педагога определяется балансом уверенности – неуве-
ренности. Благоприятным компромиссом здесь является уравнове-
шенность, самодисциплина и социальная ответственность. Эти каче-
ства обретаются с ростом компетентности, с накоплением педагогиче-
ского опыта и личной культуры.

Практически для всех педагогов одной из главных сторон дея-
тельности является коммуникативная деятельность, которая заключа-
ется в общении в условиях морального и правового регулирования. 
Данное регулирование накладывает специфический отпечаток как на 
педагогов, так и на учащихся, наделяя их особыми правами и обязан-
ностями и придавая особый оттенок общению, выделяющий профес-
сию педагога в особую группу.

Для большинства педагогических профессий характерна высокая 
эмоциональная напряжённость труда. Причём чаще это связано с от-
рицательными эмоциями, с необходимостью их подавлять, а эмоцио-
нальную разрядку откладывать на сравнительно большой период 
времени.

Труд многих преподавателей связан с осуществлением особых 
властных полномочий, с правом и обязанностью применить власть от 
своего имени.

Здесь источниками власти являются:
- власть положения – это власть, которой наделён педагог в ре-

зультате своего положения в системе образовательного процесса, то 
есть он получает власть из-за своей должности;
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- власть ресурсов – это власть, которой наделён педагог в ре-
зультате контроля таких ресурсов, как технологии, информация и т.д., 
то есть он получает власть в результате своего служебного положе-
ния и доверенных ему полномочий;

- власть социальных связей, которая основывается на способно-
сти и возможности по сбору информации, нужных знакомствах, поло-
жении в сети социальных связей и т.д., то есть власть даётся в ре-
зультате выявления у педагога качеств, способствующих получению 
важной информации и выгодному партнёрству с другими структурны-
ми подразделениями;

- власть эксперта, которая существует тогда, когда студенты 
признают превосходство педагога над ними как эксперта. При этом 
различают как минимум два вида знаний, которые дают преподавате-
лю власть эксперта – это научные знания и знания процесса;

- власть личности, которая основывается на личных качествах 
педагога, то есть власть даётся преподавателю, который, работая со 
студентами, смог проявить себя с наилучшей стороны и продемонст-
рировать все свои положительные качества своим подопечным. Таким 
образом он заслужил уважение и ему хотят подчиняться. 

Как показывает практика, самыми лучшими преподавателями 
являются те, кто получил право управлять из таких источников власти, 
как власть личности и власть эксперта. Именно такие педагоги явля-
ются своеобразным нравственным идеалом для большинства студен-
тов.

Умение преподавателя ответственно руководствоваться мерой 
педагогической целесообразности в процессе обучения и воспитания 
является основным условием соблюдения педагогического такта в 
практической работе. При этом в зависимости от обстановки такт по-
является в разной «тональности». Так: на занятиях – в твёрдости, чёт-
кости, сдержанности; во время консультации – во внимательности, го-
товности прийти на помощь; в ходе индивидуальной  беседы – в тёп-
лой задушевности. Преподаватель с высоким уровнем социальной от-
ветственности никогда не забывает, что один и тот же тон приобрета-
ет совершенно различный смысл в зависимости от обстоятельств. При 
ошибках доверительность вдруг оборачивается панибратством, стро-
гость превращается в административный окрик, попытка разъяснить –
в назидательность; желание чего-то добиться – в элементарную взят-
ку.

Именно это обстоятельство предполагает развивать у педагога 
такую важную личностную типологическую характеристику как соци-
альную ответственность.

Ответственное поведение личности характеризуется рядом 
психологических, а также социальных особенностей и закономерно-
стей. Оно развертывается в социальной проблемной ситуации, вклю-
чает процессы выработки и принятия нормативных решений, ему 
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присущи сложные сочетания сознательных и несознательных компо-
нентов и уровней психической деятельности, и оно включает слож-
ные психические операции и действия с моральными нормами как 
условиями нормативной задачи и поведения. Особое влияние на 
нормативное поведение и процесс выработки нормативного решения 
оказывает фактор общения и взаимодействия при совместной груп-
повой деятельности, где важное значение имеет наличие обратной 
связи. 

В современном мире приняты различные формы контроля дея-
тельности профессионалов. Он имеет как государственные, так и ча-
стные формы. В ряде стран приняты и широко применяются законы, 
наказывающие и материально, и лишением свободы нарушителей 
законов, связанных с деятельностью педагогов. Принимаются по-
добные законы и в России. 

Так, 2 декабря 2008 года на заседании Госдумы РФ были вне-
сены в первом чтении поправки к Кодексу об административных на-
рушениях РФ и Закону РФ «Об образовании», где вводятся санкции 
за правонарушения в образовательной деятельности. Безусловно 
данные санкции уместны и просто архи важны, однако необходимо 
комплексное решение по данному вопросу. 

Борьба с коррупцией, несмотря на очевидную правовую задачу, 
является важной этической проблемой. Существо её сводится к ут-
верждению ценностей честного труда, веры в осуществление спра-
ведливости. Именно в этических вопросах должен действовать об-
щественный и корпоративный контроль. Ведь коррупция наиболее 
наглядно демонстрирует использование служебного положения в 
личных интересах. Профессионализм педагога, напротив, практиче-
ски везде понимается как умение зарабатывать знаниями, умениями 
и навыками, способностью решать профессиональные задачи, а не 
участвовать в дележе государственного или иного чужого достояния. 

Этическая составляющая и контроль в настоящее время гаран-
тируют не только обществу, но и самому педагогу уважение его как 
профессионала, право на труд и выбор места работы.

Опыт передовых стран позволяет нам обратить внимание на те 
принципы борьбы с коррупцией в педагогической деятельности, ко-
торые будут способствовать общему оздоровлению обстановки. Это 
прежде всего:

Во-первых, меры должны предприниматься по отношению к 
обеим сторонам: тем, кто даёт взятки, и тем, кто их берёт.

Во-вторых, принцип социальной ответственности: коррупцию 
необходимо наказывать в административном или уголовном поряд-
ке. Но общественное порицание – неотъемлемая часть процесса на-
казания.
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В-третьих, должна быть проведена чёткая граница между госу-
дарственными обязанностями и личными интересами.

В-четвёртых, необходимо укрепление главенства закона. Об-
щественность должна быть уверена, что службы, расследующие 
коррупцию, действуют эффективно и юридически законно.

В-пятых, должностные лица призваны подавать личные приме-
ры безупречного поведения на самом высоком уровне. Неподкуп-
ность должна стать ключевым критерием, основной целью руководи-
телей и педагогов.

В-шестых, необходимо наличие гарантий, что именно призна-
ние личных и профессиональных заслуг, а не родственные связи и 
покровительство, должно быть определяющим фактором при назна-
чении лиц на соответствующие должности.

В-седьмых, соблюдать принцип неподкупности и увольнять за-
пятнавших свою репутацию педагогов.

В-восьмых, педагогов необходимо обеспечить достойной зара-
ботной платой.

В-девятых, необходимо создание эффективного, работающего 
на принципах честности и преданности своему делу органа по борь-
бе с коррупцией.

Этические требования, действующие в большинстве сфер чело-
веческой деятельности, и в педагогической в частности, находят своё 
отражение в различного рода документах, которые закрепляются на 
уровне международного права, национальных законодательств. По-
мимо этого отдельные моральные нормы получают признание в доку-
ментах, не имеющих нормативного характера. К ним можно отнести 
моральные кодексы, присяги, клятвы и т.д. Существуют и моральные 
нормы не закреплённые в официальных документах. Это то, что име-
нуется чувством долга, совести, внутренней культуры.

Возможно, настало время каждому преподавателю принимать 
свою «Клятву педагога», вступая на тернистый путь педагогической 
деятельности.  
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Первого ноября 2008 года ректором Технологического института профессором Дудыревым А.С. был издан Приказ № 159, согласно которого в Технологическом институте был проведен комплекс мероприятий по профилактике проявления коррупции. В том числе утверждены новые редакции Учебно-методических комплексов по дисциплинам Правоведение, Экономика, Отечественная история, Культурология, Социология, Политология, Психология и педагогика, в которые внесены редакционные изменения, направленные на рассмотрение на семинарах вопросов, связанных с профилактикой проявления коррупции и возможными последствиями ее для общества с правовой, экономической, исторической, культурологической, социальной, политической и психолого-педагогической точек зрения. Для помощи студентам в подготовке данных вопросов к семинарам, а также для расширения общего кругозора подготовлено данное межкафедральное учебное пособие.

В первом разделе студенты могут познакомиться с историей развития коррупции от первобытного общества до наших дней. Во втором разделе раскрыты вопросы юридической ответственности за получение и дачу взятки, служебный подлог. В третьем разделе обсуждаются вопросы негативного воздействия коррупции на экономику с микроэкономической и макроэкономической точек зрения. Четвертый и пятый разделы учебного пособия раскрывают ряд вопросов психолого-педагогического и морально-этического воздействия коррупции на формирование личности, а также вопросы социальной ответственности педагогов и преподавателей. 
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





ВВЕДЕНИЕ


28 октября 2008 года в Технологический институт поступило Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона), подписанное И.о. руководителя следственного отдела по Центральному району следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, юристом 2 класса О.В. Бобковым по факту получения взятки от студентки 1 курса во время приема экзамена доцентом кафедры физики Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. К моменту поступления данного представления уголовное дело, возбужденное по 290.2 и 292 статьям Уголовного кодекса РФ было направлено в суд.


В соответствии с Уголовным кодексом РФ:

«Статья 290. Получение взятки


1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 


наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) -


наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


Статья 291. Дача взятки


1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника -


наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.


2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) -


наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.


Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.


Статья 292. Служебный подлог


1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности 


наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.


2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -


наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

В соответствии с данным представлением ректором Технологического института профессором Дудыревым А.С. был издан Приказ № 159 от 01.11.2008 г., согласно которого в Технологическом институте был проведен комплекс мероприятий по профилактике проявления коррупции. В том числе утверждены новые редакции Учебно-методических комплексов по дисциплинам Правоведение, Экономика, Отечественная история, Культурология, Социология, Политология, Психология и педагогика, в которые внесены редакционные изменения, направленные на рассмотрение на семинарах вопросов, связанных с профилактикой проявления коррупции и возможными последствиями ее для общества с правовой, экономической, исторической, культурологической, социальной, политической и психолого-педагогической точек зрения. Для помощи студентам в подготовке данных вопросов к семинарам, а также для расширения общего кругозора, этим же приказом ректор профессор Дудырев А.С. обязал подготовить и издать межкафедральное учебное пособие по профилактике проявления коррупции.

В первом разделе студенты могут познакомиться с историей развития коррупции от первобытного общества до наших дней и использовать данный раздел для подготовки к семинарам по дисциплинам Отечественная история и Культурология. 


Данный раздел написан заведующим кафедрой истории Отечества, науки и культуры кандидатом исторических наук доцентом Гуркиным А.Б.

Во втором разделе раскрыты вопросы юридической ответственности за получение и дачу взятки, служебный подлог. Особенностью данного раздела является раскрытие ряда вопросов, касающихся профилактики проявления коррупции, с разных научных точек зрения. Вторая глава рекомендуется студентам при подготовке к семинарам по дисциплине Правоведение, а студентам факультета экономики и менеджмента также по дисциплинам Хозяйственное право, Трудовое право, Правовое регулирование маркетинговой деятельности, Правовое регулирование рекламной деятельности. 

В третьем разделе обсуждаются вопросы негативного воздействия коррупции на экономику с микроэкономической и макроэкономической точек зрения. Особенно хочется отметить вывод, что вложения в серьезную осмысленную деятельность по систематическому ограничению коррупции могут оказаться рентабельными на макроэкономическом уровне. Данный раздел рекомендуется студентам всех инженерных факультетов при изучении ими дисциплины Экономика, а также студентам факультета экономики и менеджмента при изучении ими дисциплины Экономическая теория. 

Данные второй и третий разделы написаны старшим преподавателем кафедры экономики и логистики кандидатом юридических наук Ивковой О.В. и доцентом кафедры экономики и логистики кандидатом экономических наук Козляевой Е.В. под общим руководством заведующего кафедрой экономики и логистики доктора экономических наук профессора Аркина П.А.

Четвертый и пятый разделы учебного пособия раскрывают ряд вопросов психолого-педагогического и морально-этического воздействия коррупции на формирование личности, а также вопросы социальной ответственности педагогов и преподавателей. Рекомендуются студентам при изучении дисциплин Социология, Психология и педагогика.


Данные четвертый и пятый разделы написаны старшим преподавателем кафедры социологии Ливач Е.А. и профессором кафедры социологии доктором философских наук Карпухиным С.В. под общим руководством заведующего кафедрой социологии кандидата исторических наук профессора Ежова С.П.

В заключении хочется обратить особое внимание студентов на то, что Приказом №159 от 01.11.2008 г. ректор профессор Дудырев А.С. обязал деканов факультетов и директоров отделений обеспечить публичный прием экзаменов и зачетов в студенческих группах. Под публичным приемом экзаменов и зачетов мы понимаем прием экзамена или зачета при условии, что в аудитории присутствует не менее четырех человек. 

Поясним это на примере сдачи экзамена. Уставом Технологического института предусмотрена возможность сдачи экзамена по конкретной дисциплине не более трех раз. Первый раз студент сдает экзамен в сессию в соответствии с расписанием экзаменов. В аудитории присутствуют студенты группы, сдавая экзамены по очереди. Когда в аудитории остаются три или более студента, преподаватель, принимающий экзамен, не отдает им зачетки пока не примет экзамен у всех оставшихся и не закроет ведомость. В случае, если студент не сдал экзамен в первый раз, у него есть возможность попытаться сдать экзамен во второй раз после окончания сессии дежурному преподавателю. Расписание дежурных преподавателей должно быть вывешено на кафедре. Дежурный преподаватель, принимая экзамен, действует, как было описано выше, а в случае наличия только одного или двух студентов, приглашает в аудиторию своего коллегу или специалиста кафедры. В третий раз студент имеет право сдавать экзамен только комиссии, состоящей не менее чем из трех преподавателей, таким образом, менее четырех человек быть в аудитории не может. Особо хочется отметить, что досрочная сдача экзаменов и зачетов возможна по документально подтвержденным медицинским или семейным обстоятельствам в исключительных случаях и только с согласия заведующего кафедрой, который, для обеспечения публичности, вынужден будет создать для приема экзамена комиссию из трех преподавателей.

Мы надеемся, что данное учебное пособие будет способствовать не только профилактике проявления коррупции, но и поможет студентам расширить свой кругозор и осознать возможные негативные последствия коррупции для общества. 

Проректор по учебно-воспитательной


работе профессор Нараев В.Н.


Директор заочного отделения

профессор Аркин П.А.


1 ИСТОРИЯ  КОРРУПЦИИ В РОССИИ


Коррупция. Это слово все чаще звучит в выступлениях политических деятелей, все больше внимания ему уделяют и средства массовой информации. Все чаще сталкиваются с этим явлением в повседневной и деловой жизни простые граждане, мелкие предприниматели  и крупные  бизнесмены. В связи с масштабами коррупции, принявшей системный  характер, появляются даже высказывания о том, что это чуть ли не национальная особенность, присущая именно России. На самом же деле это совсем не так. Как заметил в своем интервью для печати первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности М.И. Гришаков: «Вест мир прошел длинный и непростой путь организации эффективной работы в сфере борьбы с коррупцией. Сегодня понятно, что стран, свободных от нее, не существует, отличаются лишь ее уровень и масштабы». 


Коррупция известна с глубокой древности. Упоминания о ней  встречаются в дошедших до нас исторических источников, относящихся ко всем центрам древневосточных цивилизаций, в том числе Древнему Египту, Китаю, Индии  и другим, а также к античным цивилизациям Древней Греции и Рима. Сам термин коррупция, как полагает большинство исследователей, происходит от латинского слова corruptio, означающего порчу, подкуп. Упоминание о коррупции, ее осуждение присутствует во всех ведущих религиях мира. Найти подтверждение этому можно в Библии и Коране. В современном мире под термином коррупция подразумевают прежде всего использование должностным лицом своего служебного положения в корыстных целях. 


Если рассматривать истоки появления коррупции в обществе, то, по-видимому, их следует искать еще в первобытном обществе. Вероятно, они связаны с языческими верованиями  - наши предки полностью зависимые от сил природы старались задобрить богов, олицетворявших эти силы. Им люди приносили жертвы, являвшиеся по своей сути своеобразными дарами. По мере развития общества и появления первых служителей культа – шаманов, колдунов, знахарей, ведунов волхвов и т.д., «близких к богам», им тоже стали делать подарки и подношения, чтобы через них добиться расположения к себе милости самих богов. С возникновением государства и появлением профессиональных чиновников обычай приносить дары тем, от кого зависела судьба человека (царям, правителям, жрецам),  стал распространяться и на них, тем более что в начале складывания государства высшая светская и духовная власти, как правило, соединялись в одном лице. Развитие государственности, возникновения  обширных государств неминуемо вело к возникновению значительного бюрократического аппарата, особой касты чиновников, получавшей все большие полномочия в обществе. Как  полагали правители, чиновники должны были существовать за счет фиксированного жалованья, но на практике происходило по-иному. Стал укореняться обычай делать им подарки, чтобы добиться их расположения и выполнения своих просьб, поскольку дорогие подношения выделяли правителя из массы других заинтересованных людей. В подавляющем числе государств, где сформировался значительный бюрократический аппарат, его  представители стремились использовать свое положения в качестве источника тайных доходов. Причем зачастую подобное явления во многих государствах принимало массовый характер и превращалось в своеобразную норму поведения чиновников.  


Подобное состояние дел, естественно, не могло не беспокоить правителей, и они принимали соответствующие меры для наказания провинившихся. Причем наказания обычно  отличались жестокостью и носили показательный характер. В истории человечества сохранилось немало сведений о том, как боролись правители с коррупцией. Первое из подобных сведений относятся ко второй половине XXIV века до н.э., когда борьбу с коррупцией вел Урукагина, шумерский правитель города-государства Лагаша. Но, несмотря на борьбу  с коррупцией, которая велась на  протяжении существования человечества, победить ее практически нигде не удавалось. Обычно удавалось лишь снизить уровень наиболее опасных преступлений. Причин тому было много и они зависели от конкретных исторических особенностей развития государства, но одной из них было то, что вплоть до Нового времени повсеместно в мире, в том числе и в Западной Европе, нормой поведения было подношение дорогих подарков, по сути взяток, самим правителям, которые к тому же рассматривали государственную казну как свою собственную. Таким образом, получалось, что правители сами делали то,  против чего боролись, и вся  борьба с коррупцией фактически сводилась к борьбе с конкурентами- чиновниками, которые тоже брали взятки и посягали на царское имущество. 


В период Нового времени в Европе все более широко  распространилась  теория общественного договора, получившая свой логически завершенный вид в XVII-XVIII  вв. Согласно этой теории государство возникло как продукт сознательной деятельности людей, как результат некоего договора между ними. По этому договору у тех, кто возглавляет государство и простых граждан складывается ряд взаимных прав и обязанностей, которые подразумевают и взаимную ответственность за их выполнение. Граждане обязаны выполнять законы, принятые государством, которое, в  свою очередь, обязано соблюдать и защищать права граждан, предусмотренные законом. В случае злоупотребления властью граждане вправе расторгнуть договор, вплоть до свержения тех, кто так поступает. Теория общественного договора, демократическая по своему содержанию, имела огромное значение для последующего развития политической системы европейских государств и объективно нанесла удар по коррупции. 


 Данная концепция нарушала традиционное религиозные представления о происхождении власти, якобы данной избранным людям «от бога» и поэтому имевшим моральное право употреблять ее по своему усмотрению. Она утверждала,  что народ содержит правительство, которое должно неукоснительно соблюдать и защищать права граждан.


В европейских государствах по требованию населения в XVIII-XIX вв. были осуществлены либеральные реформы, закреплявшие положение о том, что государственная власть должна существовать для блага подданных, и чиновники должны неукоснительно соблюдать законы, а, следовательно, и не брать взяток. Например, в принятой в 1787 году Конституции США прямо говорилось о том, что получение взятки является одним из тех преступлений, за которые Президенту США  может быть объявлен импичмент. 


Таким образом, общество в европейских странах начало получать возможность действенно влиять на качество работы бюрократического аппарата. По мере дальнейшей демократизации политических систем европейских государств, благодаря существованию реальной многопартийной системы, целой сети различных общественных организаций, занимающихся защитой прав населения, уровень коррупции в развитых странах в течение XIX-XXI  веков заметно уменьшился по сравнению с другими странами в различных частях мира. Вместе с тем, следует констатировать, что окончательно победить коррупцию развитым странам не удалось. 


Коррупция в России, так же как и в других странах, имеет свои давние корни и специфику. В России коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий (мздоимство), или незаконных действий (лихоимство). 

Становление  российской государственности происходило в очень сложных условиях. Нашествие монголо-татар, а затем установление их ига над северо-восточными и северо-западными землями привело к тому, что произошел прорыв, некая дискретность естественно-исторического пути развития русских земель.  Сложилась качественно новая ситуация: демократические вечевые традиции уходили в прошлое, теперь русские князья должны были считаться не с мнением народного собрания (вече), а с мнением золотоордынских ханов и их наместников в русских землях – баскаков. От их расположения зависело получит ли русский князь ярлык (грамоту) на свое княжение или нет.  За ярлыком надо было ехать в Сарай – столицу Золотой Орды, ехать туда без подарков хану, его чиновникам, было нельзя. Фактически эти подарки были взятками, и такая практика стала нормой. Все хорошо понимали, что чем дороже и больше подарков привезет князь в Орду, тем больше шанс, что его просьба будет решена положительно, особенно, если речь шла о получении ярлыка на Великое княжение Владимирское. Большую роль при решении вопроса о получении ярлыка играло и то, сколько денег (ордынский выход) обещал платить Орде претендент. Таким образом, возникла ситуация, при которой для получения властных полномочий надо было платить, и это отрицательно сказывалось на менталитете элиты складывающегося русского государства. Князь и его окружение, вынужденные постоянно возить подарки в Орду, стали воспринимать это как норму, а, как правило, люди, вынужденные делать подарки, сами не возражают против того, чтобы их получать. Система подношения дорогих подарков тем, кто был обличен властными полномочиями, превратилась в обязательное правило,  и воспринималось уже не как вид взятки, а как своего рода проявление знака уважения.  


Специфика формирования единого русского государства заключалась еще и в том, что политические предпосылки объединения русских земель явно опережали экономические. Необходимо было как можно скорее объединиться, чтобы свергнуть иго Орды, поэтому при объединении доминировало насилие. Московское княжество именно силой оружия присоединяло к себе другие русские земли.  Причем процесс объединения земель в единое государство на рубеже XV-XVI происходил очень быстро. К началу вступления Ивана III на престол (1462-1505) территория Московского государства по подсчетам историком составляла 430 тыс. кв. километров, а к концу правления Василия III (1505-1533) она выросла в шесть раз.  На карте Европы появилось мощное государство с обширной территорией, которое оказывало все большее влияние на международную политику, и с которым необходимо было считаться.  


Политический строй Московского государства развивался в сторону централизации, но достаточно оформленного государственного аппарата еще не было. Административно-территориальное деление было архаичным. Власть на местах была передана в руки наместников и волостелей, которые получали в управление отдельные территории (уезды, волости). За выполнение административных и судебных функций они получали в свое распоряжение судебные пошлины и часть налогов с населения, собранных сверх установленных податей в казну, т.е. они как бы «кормились» за счет населения управляемых ими территорий. Такая служба и называлась «кормлениями». Наместники и волостели назначались из Москвы. Кормления по своей сути были вознаграждениями за прошлую военную службу, поэтому «кормленщики» старались получить с населения в свою пользу как можно больше доходов. К тому же подчиненные им органы управления состояли не из государственных чиновников, а из собственных слуг. Произвол со стороны кормленщиков их слуг был довольно обычным делом. Государство стремилось ограничить произвол и злоупотребления кормленщиков, несколько ослабить их власть, поскольку население страдало от их поборов и жаловалось центральным властям. Государство пыталось поставить деятельность кормленщиков под свой контроль как «снизу» со стороны выборных представителей местного населения, так и «сверху» со стороны центральных государственных органов.  Однако установить действенный контроль над деятельностью кормленщиков не удалось, поскольку сама  система кормлений создавала благоприятную почву для коррупции.  В 1555 году система кормлений была официально отменена, на практике она в той или иной форме и продолжала существовать вплоть до XVIII  века. 


По мере развития Московского государства формировались и центральные органы власти, среди которых особое место занимали органы центрального управления – приказы, роль которых постоянно возрастала. Во второй половине XVI века в стране сложилась довольно разветвленная приказная система. Особенностью приказной системы было то, что почти каждый приказ выполнял не только управленческие функции, но и судебные. Весьма благоприятно на развитии политической системы и на борьбе с коррупцией сказались реформы «Избранной Рады» - так назывался правительственный кружок, сложившийся в конце 40-х годов XVI века вокруг молодого царя Ивана Грозного. Избранная Рада провела в период своего существования, т.е. до конца 50-х годов  ряд очень важных реформ, способствующих политической централизации страны и в значительной степени ограничивающих злоупотребление людей, облеченных властью.


 В 1550 году был издан новый Судебник, получивший название Ивана IV  или «Царского». Он был составлен на основе Судебника Ивана III (1497 г.). В нем были отражены изменения в Российском законодательстве, основное внимание уделялось проблемам управления и суда. Согласно Судебнику усилилась роль центральных судебных органов, и возрастало значение царского суда. Впервые в Судебнике 1550 г. вводились наказания для бояр и дьяков-взяточников. 


Реформы в определенной степени ограничивали и власть царя. Несомненно, что дальнейшее осуществление реформ благотворно сказалось бы на будущей российской государственности, но этого не произошло. Избранная Рада прекратила свое существование, ведущие ее члены подверглись репрессиям, а Иван Грозный стал проводить новую внутреннюю политику, получившую название опричнины и направленную на безраздельное укрепление его личной власти. Методом осуществления опричнины был террор. Опричнина в сочетании с затяжной Ливонской войной, длившейся 25 лет и закончившейся поражением России, подорвала все нравственные устои общества, повсюду царили беззаконие и коррупция. 


Вступление России в начале XVII  века в период Смутного времени еще более усугубили ситуацию,  и даже возникла реальная угроза потери национальной государственности.  Последствия всех этих событий давали знать о себе еще очень долго. Фактически приходилось восстанавливать не только разрушенную экономику, но и государственность. Это восстановление шло по пути дальнейшей централизации. Система местного самоуправления, сформировавшаяся в результате реформ Избранной Рады была ликвидирована, и по сути произошел возврат к системе кормлений. В XVII веке власть на местах сосредоточилась в руках воевод, назначаемых из центра. Это были отставные военные, их служба не оплачивалась  государством. Воеводу и его людей содержало местное население. Контроль над деятельностью воевод был слабым, особенно в отдаленных уездах, что создавало благоприятную почву для злоупотреблений. 


Усилилась коррупция и в центральных органах власти, где складывался бюрократический аппарат. Вначале он был еще очень малочисленным. При Иване III  - не более 200 человек, но в XVII веке насчитывалось уже 4,5 тыс. человек. Разросшаяся приказная система была весьма запутанной, приказы часто дублировали деятельность друг друга, поэтому одно и то же дело могло находиться в разных приказах. Давало о себе знать также и несовершенство судопроизводства и законодательства. 


К тому же государство стремилось сосредоточить именно в центре различные судебные дела и поэтому по большинству судебных дел приходилось ехать в Москву.  Воеводы на местах решали лишь самые незначительные судебные случаи. Столичные приказы были буквально завалены нерешенными судебными делами, их прохождение двигалось очень медленно, они «волочились», откуда и произошла знаменитая московская «волокита». Служащие приказов, дьяки и подьячие, рассматривали в первую очередь дела тех, кто давал взятку, а кто не имел такой возможности, тот вынужден был томиться в ожидании неопределенно долгое время. 


Московские цари предпринимали попытки ограничить взяточничество и казнокрадство, но  преодолеть их так и не смогли. Одной из мер по усилению контроля за приказной системой было создание при царе Алексее Михайловиче Тайного приказа (приказ тайных дел). Он был полностью подчинен царю и состоял только из дьяков и подьячих, бояре в него не входили. Приказ призван был объединить в руках царя нити контроля за государственным управлением. По словам современника, Приказ тайных дел был создан «для того, чтобы царская мысль и дела исполнялись  все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали». Однако вскоре после смерти Алексея Михайловича приказ тайных дел был закрыт.


Распространение взяточничества и казнокрадства подрывало доверие к власти, принципам государственного управления, вызывало серьезные социальные потрясения, недаром XVII  век вошел в историю России как «бунташный».  Ярким примером того, к каким последствиям может привести коррупция в сложное для государства время, является Соляной бунт 1648 года в Москве. Непопулярные меры правительства в налоговой системе усугублялись лихоимством высокопоставленных чиновников. Особенно отличились возглавлявший Земский приказ Л.С. Плещеев, который по ложным обвинениям сажал людей в тюрьму и освобождал только за взятку, а также руководитель пушкарского приказа П.Т. Трахониотов, который присваивал жалованье служилых людей.  Поэтому во время бунта  его участники потребовали выдать упомянутых лихоимцев народу, что и было сделано. Палач вывел Плещеева на площадь, и полпа буквально растерзала взяточника. На следующий день печальная участь постигла и Трахониотова. Его водили с колодкой на шее по столице, а затем казнили. Это послужило хорошим уроком дл других  чиновников, хотя взяточничество и не прекратилось.


Первая четверть XVIII века вошла в историю России как время петровских реформ, оказавших огромное влияние на развитие российской государственности. Подготовленные в значительной степени всем предшествующим социально-экономическим развитием страны, реформы, тем не менее, не носили плавного характера. Они привели к тому, что в развитии России произошел стремительный скачок, сопровождавшийся внедрением многочисленных новшеств, которые не органично и спокойно вписывались в российскую действительность, а врывались резко и жестко, часто насильственно навязывались сверху». Это было связано с целым рядом причин: во-первых, реформы проходили в условиях войны, поскольку большую часть правления Петра I Россия провела в состоянии войны, а во-вторых, у царя не было четкого плана их осуществления, и они шли довольно хаотично, спонтанно, под давлением конкретных обстоятельств. Естественно, что это вело к огромным потерям и издержкам.


Реформы, проведенные Петром I, завершили процесс складывания в России абсолютной монархии. Суть абсолютизма была выражена еще в «Воинском уставе» (1715 г.): «Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». Абсолютному монарху принадлежала вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти, он являлся также главнокомандующим вооруженных сил страны.  Московское государство превратилось в Российскую империю. В октябре 1721 года после победы в Северной войне Петр I принимает титул «Отца Отечества, Императора всероссийского».


Абсолютистские режимы к этому времени уже существовали в большинстве стран Западной Европы. Но на Западе абсолютизм, являвшийся по своей природе феодальным режимом, возникал в условиях существования капиталистических отношений, и существовало своеобразное «равновесие» сил буржуазии и дворянства. В России этого не было. Поэтому можно говорить о том, что в России сложился особый тип абсолютизма, отличный от западного. Отличие заключалось, прежде всего, в том, что существовала фактическая самостоятельность режима по отношению к гражданскому обществу, что ставило его над обществом.


     Проведенные Петром I реформы государственного аппарата и управления имели колоссальные последствия для развития российской государственности. Фактически именно при Петре I были заложены основы тоталитарного государства в нашей стране. Петр I сумел создать так называемое «регулярное государство» – полицейско-бюрократическое по своей сути, в котором жизнь каждого человека жестко регламентировалась. Для такого типа характерна система всеобъемлющего контроля, паспортного режима, доносительство. При Петре I был создан огромный бюрократический аппарат, который постепенно разрастался, и его роль в управлении государством все больше возрастала.  Интересы же бюрократического аппарата вступали в противоречие с интересами общественного развития, поскольку критерием успешной работы чиновников являлось, в первую очередь, упорядоченное делопроизводство, а не реальное состояние дел. К тому же, содержание постоянно увеличивающегося бюрократического аппарата требовало все больших расходов, которые зачастую явно превышали материальные ресурсы государства, что стало отчетливо проявляться уже при Петре I, и, прежде всего,  в работе местных органов власти. Естественно, что нехватку финансирования чиновники компенсировали  поборами с населения.


 Таким образом, можно сделать вывод, что реформы Петра I не только не ликвидировали условия для коррупции в России, но даже создали более благоприятную почву для нее. 


Следует отметить, что сам царь достаточно хорошо понимал реальное положение дел, не имел иллюзий в отношении оценки моральных качеств людей, заполнявших многочисленные канцелярии, и с подозрением относился к чиновникам. Как отмечает один из исследователей данного периода истории России Н.И. Павленко, царь  «едва ли не в каждом из них готов был видеть казнокрада, мздоимца, вымогателя, человека, не знающего границ в утолении жажды наживы за счет ограбления государства и отдельных подданных государя».


 Исходя из подобных оценок чиновников, Петр I  большое внимание уделял созданию контролирующих органов, которые создавались одновременно с аппаратом управления. Показательно, что в 1711 году в один и тот же день были учреждены Сенат и институт фискалов. 


 Фискалы должны были “тайно проведывать, доносить и обличать, не вмешиваясь в ход самого дела. Они подчинялись только обер-фискалу, должность которого была учреждена при Сенате. Именно ему они и докладывали обо всех выявленных нарушениях.


В 1718-1721 гг. были созданы новые исполнительные органы центральной власти – ими стали коллегии, заменившие  запутанную приказную систему (к тому времени существовало 44 приказа). Дела в коллегиях рассматривались и решались коллегиально. Одна из коллегий -   юстиц-коллегия ведала судебными делами. Петр даже предпринял попытку отделить судебную власть от административной, но этого ему сделать не удалось. 


 Большое значение в петровском государстве имел карательный орган, именовавшийся Преображенским приказом, - он возник еще в конце 17 века и вел следствия, а также суд по политическим делам. В 1718 году создается еще один карательный орган – Тайная канцелярия. Она тоже осуществляла следствие и суд по политическим делам, но в ее компетенцию в основном входили дела, касающиеся Петербурга и округа. Важную роль играл и «Кабинет» – так называлась личная канцелярия Петра I.


В 1722 году в России был создан важнейший контрольный орган – прокуратура. При сенате была учреждена высшая в стране должность генерал-прокурора, а в коллегиях – прокуроров. В отличие от фискалов, прокуроры, обнаружив нарушение законности, должны были его исправить. Генерал-прокурор был наделен очень большими функциями и мог быть назначен или отстранен только царем. Он руководил заседаниями Сената и осуществлял контроль над его деятельностью. В указе, изданном Петром I, о должности генерал-прокурора говорилось следующее: «Сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных». Первым генерал-прокурором был назначен П.Н. Ягужинский.


Но, несмотря на наличие развитой системы контроля,  коррупция в России при Петре I , продолжала существовать. Причем замечены в злоупотреблениях были весьма высокопоставленные лица, в том числе и те, кто по долгу службы должен был сам бороться с лихоимством, и даже люди из ближайшего окружения царя. Так, в казнокрадстве был уличен сибирский губернатор князь М.П. Гагарин. Ему вменялось в вину не только кража казенных денег, но и получение взяток, вымогательство подношений у купцов и присваивание чужих товаров.  Он даже дошел до того, что присвоил себе три алмазных перстня и алмаз в гнезде, предназначавшийся для  жены Петра I - Екатерины. Злоупотребления  были столь очевидны, что проворовавшийся губернатор даже не стал отрицать их, и в своей челобитной на имя царя просил лишь о сохранении жизни для того, чтобы уйти в монастырь. Однако такой милости от Петра он не получил и в назидание другим казнокрадом был публично повешен в июле 1721 года перед зданием юстиц-коллегии. Заслуга в разоблачении князя Гагарина принадлежала обер-фискалу Нестерову. А через несколько лет в январе 1724 года был публично колесован и сам обер-фискал Нестеров, который, как оказалось, также был замешан в очень серьезных злоупотреблениях. Петербургскому вице-губернатору Я.Н. Корсакову за казнокрадство  после пыток публично жгли язык, а затем  отправили в ссылку. Такая же участь постигла и сенатора князя Григория Волконского. 


В подрядных махинациях были уличены высокопоставленные вельможи, пользующиеся доверием царя – адмирал Ф.М. Апраксин, канцлер Г.И. Головкин, А.В. Кикин, У. Синявин. Неоднократно привлекался к следствию по обвинению в казнокрадстве и фаворит царя – Александр Меншиков, и только снисходительность Петра I к своему любимцу позволила князю избежать сурового наказания. Впрочем, как полагают многие историки, Меншиков вполне мог разделить судьбу других казнокрадов, если бы император  прожил еще несколько лет. 


После смерти Петра I  в России наступила эпоха дворцовых переворотов, характеризующаяся  неустойчивостью и неопределенностью политической власти, фаворитизмом. Большую часть времени этой эпохи на престоле находились женщины, некоторых из них можно было назвать императрицами лишь по формальным признакам. Естественно, что это создавало благоприятные условия для злоупотреблений, тем более, что чиновникам часто задерживали, а иногда и вообще не платили жалованье, поскольку денег на содержание бюрократического аппарата у казны катастрофически не хватало. 


Ситуация несколько улучшилась в период правления Екатерины II, в России даже были сделаны правые шаги по созданию правового государства. Были проведены меры по упорядочению судопроизводства, но коррупция продолжала существовать. То же самое можно сказать и в отношении периодов правления Павла I и Александра I.


 Вступивший на престол после подавления восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге Николай I потребовал создать Свод показаний декабристов о внутреннем состоянии России. Этот документ отчетливо показал всю степень беззакония в управлении, суде,  финансах  и т.д. Причины крылись в бесконтрольном образе государственного  управления и сопутствующей ему коррупции практически во всех эшелонах власти. Николай I понимал, что изменить положение в стране можно лишь  путем реформ, что нужно пойти на уступки «духу времени», но боялся реформ и их последствий. Выход из создавшегося положения Николай I видел в усилении личной власти, бюрократизации и милитаризации страны, борьбе с инакомыслием и усилением карательных органов.  Чиновничий аппарат стал разрастаться невиданными темпами. К концу правления Николая I  он увеличился по сравнению с началом века примерно в шесть раз, а численность населения России увеличилась за это время лишь в два раза. Проверить правдивость тысяч отчетов, поступающих в различные органы власти,  было практически невозможно, к тому же руководили большинством учреждений, в том числе и министерствами армейские генералы, плохо знакомые с новым для них делом. В такой ситуации руководители  попадали в некую зависимость от своих подчиненных. Среднее чиновничество стало играть в управлении государством все большую роль. Это признавал Николай I, сказавший однажды, что «Россией правят столоначальники». Понимали это и сами чиновники, что способствовало распространению  коррупции. 


Безнаказанно творить злоупотребления чиновникам в России помогало и то, что в стране со времен Соборного Уложения 1649 года не было составлено нового единого свода законов. Существовало множество манифестов, указов, положений, которые зачастую противоречили друг другу, чем очень ловко пользовались опытные бюрократы в своих корыстных целях. Николай I приказал составить Свод законов Российской империи, что, по его мнению, должно было способствовать наведению порядка в стране без изменения ее политического строя. Свод законов был составлен и утвержден в 1833 году, однако в условиях наличия всеобщей коррупции это не изменило ситуации в стране. Чиновничество в России именно при Николае I превратилось в некое подобие сословия, неуязвимого и сознающего свою силу. Это сословие с некоторыми видоизменениями благополучно существует и по сей день, представляя реальную угрозу для развития страны, по-прежнему занимаясь мздоимством и лихоимством.


 Поражение России в Крымской войне показало всю несостоятельность политики Николая I, необходимость осуществления реформ, что и было сделано в 60-70-е годы XIX  века Александром II.  Одной из первых реформ была судебная реформа (1864 г.) Суд становился бессословным, гласным, независимым и состяжательным. Вводился также суд присяжных. Казалось, что реформы Александра II могут коренным образом изменить историю страны и к тому же покончить с коррупцией, но этого не произошло, поскольку проведенные реформы не были подкреплены реформами в политической сфере. Самодержавная власть сохранилась, к тому же, после убийства Александра II  народовольцами на престол вступил его сын Александр III, который стал проводить политики контрреформ и укреплять монархический строй. 


Бюрократический же аппарат очень скоро приспособился к новым условиям и понял, что пореформенная Россия открыла новые широкие возможности для всевозможных злоупотреблений, придав им некоторый цивилизованный вид. Предпринимательская деятельность в России полностью зависела от разрешений чиновников, вымогающих солидные взятки. Громадные средства, в том числе и государственные, направлялись не на инвестиции в промышленность, а оседали в карманах чиновников. Коррупция стала явно мешать развитию рыночных отношений. Для ограничения взяточничества и вымогательства при Александре III было принято специальное решение, запрещавшее совмещение государственных должностей с должностями в акционерных обществах и банках. Однако чиновники нашли выход и стали «проталкивать» в эти организации своих родственников. 


Правление последнего российского императора Николая II  также характеризуется расцветом коррупции,  в которой были замешаны не только чиновники всех рангов, но и близкие к императору люди и даже члены императорской фамилии. Достаточно вспомнить деяния «святого старца» Григория Распутина, открыто бравшего взятки за решение всевозможных дел, в том числе и за назначение на высокие государственные должности.  Именно коррупция, наряду с другими противоречиями общества, стала причиной вызревания революционных настроений в стране и в конечном итоге способствовала приходу к власти большевиков. 


Проводимая большевиками в период гражданской войны политика «военного коммунизма» привела к возникновению новой бюрократии, взявшей на себя распределительные функции. После окончания гражданской войны и перехода к миру сдается новый управленческий аппарат, но отказаться от привлечения к этой работе старых чиновников большевики не смогли из-за отсутствия своих подготовленных кадров. Поэтому постепенно стало происходить своеобразное сращивание новой бюрократии со старой дореволюционной, в результате чего и возникла советская бюрократия, в значительной степени унаследовавшая все пороки прежних времен, и, прежде всего, коррумпированность. Уже в период нэпа данная проблема показала себя со всей очевидностью: выявляются многочисленные случаи взяточничества, расхищения государственных средств, сырья с госпредприятий. Все это вынудило молодое советское государство принять жестокие карательные меры. В 1922 году вышел закон, по которому за взятку полагался расстрел. В последующем жесткие карательные меры по борьбе с коррупцией вошли в постоянную практику советского государства, особенно при И.В.Сталине, что, несомненно повлияло на уменьшение коррупции. Однако делать вывод о том, что в сталинский период в СССР не было коррупции, нельзя.  Она существовала, но не в таких формах и размерах как в царской России. Дело в том, что в то время особенно отчетливо прослеживалась взаимосвязь «власть и богатство», причем богатство не в классическом понимании этого понятия. Чиновнику не нужны были деньги для приобретения автомобиля, особняка, квартиры и т.д. Все это давало ему положение во власти. Приобретая автомобиль на деньги, полученные за взятку, чиновник наверняка попал бы в тюрьму, а то и под расстрел. К тому же просто купить автомобиль в СССР тогда было невозможно, а пользоваться по своему усмотрению  казенным автомобилем с персональным водителем, положенным чиновнику по штату, законом не возбранялось. Поэтому в высших эшелонах власти шла ожесточенная борьба за место во властных структурах, а не за получение взяток. Бюрократический аппарат при И.В.Сталине значительно вырос и окреп, появилась так называемая номенклатура, которая по своей сути и положению в обществе очень напоминала сословие бюрократов, сформировавшееся при Николае I. Особенно наглядно это сходство стало проявляться в период Л.И.Брежнева, особенно в последние годы его жизни. Даже в общих принципах проводимой государственной политики  период «развитого социализма» очень напоминал времена Николая I  в период «апогея самодержавия». Для характеристики этих двух периодов очень подходит один термин – стагнация.  Коррупция стала проникать во все эшелоны власти, дискредитируя ее и вступая в вопиющие противоречии с потребностями общества. Несомненно, что коррупция в значительной степени усугубила кризис эпохи социализма и приблизила распад СССР. 


Именно в последний период правления Л.И. Брежнева взяточничество стало все шире проникать и в такие сферы общества как здравоохранение и образование, чего раньше в СССР практически не наблюдалось. Распад СССР и образование самостоятельных государств из бывших республик сопровождались политическими, экономическими и социальными кризисами, конфликтами на национальной почве. Становление новой российской государственности и происходило в экстремальных условиях гиперинфляции, безработицы, поспешной ваучерной приватизации, скорее похожей просто на разграбление госимущества. Происходила криминализация общества на фоне бездействия правоохранительных органов и ожесточенной борьбы за власть. Именно в это время формируются те тенденции, которые в значительной степени объясняют громадные масштабы коррупции в наши дни. Во-первых, происходит приватизация собственности, в результате которой ее владельцами становятся либо сами представители номенклатуры, либо те, кто имел с ними связи и таким образом получил доступ к приватизации.  Во-вторых, в процесс приватизации в той или иной степени были включены представители криминального мира, которые тоже оказались связанными с представителями номенклатуры. Многие из них затем сумели легализовать свой бизнес и криминальные нравы. В-третьих, произошел возврат к временам «кормлений». В условиях невыплаты зарплат люди разных профессий, в том числе врачи и преподаватели, сотрудники правоохранительных органов и др. стали использовать свою работу для получения дополнительных доходов, одни, чтобы выжить, другие, чтобы обогатиться. В-четвертых, произошло дальнейшее увеличение бюрократического аппарата, костяк которого составила прежняя  номенклатура. Таким образом, получилось, что значительная часть представителей крупного бизнеса стала таковой через злоупотребления и откровенный криминал. Бюрократический аппарат сейчас имеет в стране огромную власть и использует ее в своих корыстных целях. Коррупция получила широкое распространение в обществе, и в нее вовлечены в той или иной степени все слои общества. Коррупция превратилась в норму жизни, особенно в сфере бизнеса, политики, бюрократического аппарата. 


Однако, долго так продолжаться не может, поскольку уровень коррупции уже превысил все допустимые нормы. Она буквально парализует общество, становясь серьезной преградой на пути развития демократии, экономики, государственности, порождает безнравственность и преступность.  Согласно отчету международной организации Transparency International в рейтинге коррумпированности Россия занимает в настоящее время 143-место из 180 стран мира, соперничая в этой области не с развитыми западными странами а с африканскими [1]. 


Руководство страны хорошо понимают положение дел  и вырабатывает комплекс мер по борьбе с коррупцией. Президент России Д.Медведев объявил борьбу с коррупцией приоритетным направлением политики государства. По его мнению, «коррупция – это враг номер один». В России уже разработан президентский пакет антикоррупционных законов и есть основания полагать, что после его утверждения  в стране начнется действенная борьба с коррупцией. 
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2 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ


Сплошь и рядом мы слышим призывы к борьбе со взяточничеством, не реже сталкиваемся с ним непосредственно. Общепринята точка зрения, в соответствии с которой взяточничество непобедимо. В то же время, например, исследователи Фонда ИНДЕМ  считают, что главная проблема - не непобедимость взяточничества, а слабое понимание места и роли коррупции, в том числе и взяточничества, их причин, механизмов и последствий. Эта тема открыта, потому что взяточничество принимает катастрофические размеры, потому что по-прежнему принимаются законы, порождающие рост таких деяний, потому что даже антикоррупционные нормы по-прежнему вызывают дискуссии по их применению.


Рассмотрим более подробно некоторые проблемы и спорные вопросы, возникающие при квалификации деяний по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ. Получение и дача взятки - деяния, предусмотренные главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная глава (преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления) включает статьи, предусматривающие ответственность за так называемые должностные преступления. Специфика должностных преступлений состоит в их особой опасности. Так, совершая указанные преступления, должностные лица нарушают принцип законности - один из основополагающих принципов деятельности должностных лиц, государственных служащих, служащих органов местного самоуправления, предусмотренный п. 2 ст. 15 Конституции РФ, причиняя тем самым ущерб правам и законным интересам граждан, обществу и государству. Кроме того, такие действия умаляют авторитет государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в обществе, а также подрывают у граждан уверенность в защищенности их прав, порождают у них недоверие к органам власти. Опасность взяточничества состоит также в том, что оно зачастую тесно связано с совершением других преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких (незаконное предпринимательство, нарушение таможенных правил, мошенничество, незаконное содержание под стражей и др.).


Должностные преступления характеризуются также высокой латентностью. Из их общего количества выявляется не более 1 - 2%, а реальное уголовное наказание несут не более 0,1 - 0,2% от уровня фактических коррупционеров [1].


Получение взятки -  одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).


Часть 1 ст. 290 УК РФ определяет основной состав получения взятки.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, является нормальное функционирование органов государственной власти, государственной службы и органов местного самоуправления. Некоторые авторы [2] отмечают, что возможен дополнительный объект - права и законные интересы физических и юридических лиц.
Особое значение имеет предмет получения взятки, который ст. 290 УК РФ расшифровывает как деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера. При этом понятия "деньги" и "ценные бумаги" определяются в соответствии со ст. ст. 140 - 143 ГК РФ. Деньги могут являться предметом взятки как в наличной, так и в безналичной форме. Иное имущество предполагает различные дорогостоящие вещи: мебель, автомашины, антикварные изделия, аудио- и видеотехника, драгоценные металлы и камни, недвижимость, в том числе дачи и виллы за рубежом [3]. 

Понятие "выгоды имущественного характера" разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 (далее - Постановление Пленума ВС РФ) "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе": "Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами".

Так, завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, "случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 


Федеральный закон от 31.07.1995 N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации" утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Однако указанные разъяснения не разрешили всех спорных вопросов относительно предмета взятки. Так, немало споров и дискуссий вызывает норма, содержащаяся в ст. 575 ГК РФ, которая устанавливает запрет дарения, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 5 МРОТ государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Некоторые авторы [4] предположили, что 5 МРОТ - это и есть граница, отделяющая подарок от взятки. Такая точка зрения представляется небесспорной. Во-первых, потому, что не учитывает положения Закона об основах государственной службы, согласно ст. 11 которого государственный служащий не вправе получать от физических и юридических лиц вознаграждения, связанные с исполнением должностных обязанностей. Таким образом, запрет распространяется и на обычные подарки. Во-вторых, потому, что ст. 575 ГК РФ устанавливает запрет дарения (односторонняя безвозмездная сделка), а взятка предполагает выполнение встречного обязательства. Таким образом, ст. 575 ГК РФ регулирует какие-то другие ситуации, но к взятке применяться эти правила не могут.


Также дискуссионным остается вопрос: должно ли квалифицироваться по ст. 290 УК РФ предоставление должностному лицу сексуальных услуг? Некоторые авторы полагают, что взятка в этом случае присутствует только тогда, когда подкупающий оплачивает услуги проститутки [5]. Вместе с тем, например, П.С. Яни считает, что указанная точка зрения является необоснованным сужением сферы действия норм о взяточничестве [6] и утверждает, что не криминализированы лишь те ситуации, если услуга не имела стоимости.
Наиболее предпочтительной представляется точка зрения, в соответствии с которой Пленум Верховного Суда РФ, указывая на выгоды или услуги имущественного характера, имел в виду действия, которые носят легальный характер и могут быть признаны услугами с точки зрения гражданского законодательства (так, как, например, определяются понятия денег и ценных бумаг) [7]. Кроме того, в п. 16 Постановления Пленума ВС РФ указано: "Любой переданный предмет или оказанные услуги должны получить денежную оценку на основании действительной стоимости предмета, цен, расценок или тарифов за услуги, сложившихся в данной местности или действовавших на момент совершения преступления, а при их отсутствии - на основании заключения экспертов" (п. 16). Без сомнения, Пленум в данном случае имеет в виду только легальные услуги (сложно представить, каким образом будут получать денежную оценку действия проституток).
 Объективную сторону получения взятки составляет получение взятки лично должностным лицом или через посредника за определенные действия (бездействие) в интересах взяткодателя. В соответствии со статьей 290 УК РФ действия взяткополучателя могут быть выражены в следующих формах:


- действия (бездействие), которые входят непосредственно в круг служебных полномочий должностного лица, а также незаконные действия (противоправное бездействие) должностного лица. Служебные полномочия должностного лица предусмотрены его компетенцией. В Постановлении Пленума Верховного Суда N 6 разъясняется, что "под действиями (бездействием) должностного лица, которые он должен совершить в пользу взяткодателя, следует понимать такие действия, которые он правомочен или обязан был выполнить в соответствии с возложенными на него служебными полномочиями, а под незаконными действиями должностного лица - неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных полномочий или совершались вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонарушения" (п. 10). Например, предусмотрены сроки сдачи бухгалтерской отчетности. Однако если эти сроки пропущены, то налоговый инспектор за взятку принимает отчетность "задним" числом; 


- способствование в силу своего должностного положения определенным действиям (бездействию) других должностных лиц. В данном случае виновный использует свое положение и служебные связи, чтобы необходимые действия (бездействие) были совершены третьим лицом. При этом третье лицо в соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ (п. 4) также является должностным. Необходимо отметить, что использование должностным лицом личных или родственных отношений в том случае, если они не связаны с занимаемой должностью, не может рассматриваться как использование служебного положения;


- общее покровительство и попустительство по службе. Как правило, общее покровительство подразумевает благосклонное отношение должностного лица к тому, в чьих интересах было вручено вознаграждение. При этом конкретные действия должностного лица могут не оговариваться, а само вознаграждение может вручаться не один раз, а на протяжении определенного периода времени. Так, например, в Нижегородской области государственный налоговый инспектор признан виновным в получении взятки от частного предпринимателя Б. за общее покровительство и попустительство по службе. Б. решил дать взятку, чтобы с помощью инспектора избежать в будущем ответственности за возможные нарушения налогового законодательства [8]. Попустительство по службе включает, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные действия (п. 4 ПП ВС РФ N 6). В теории уголовного права существует мнение, что обязательным признаком состава получения взятки является связь между указанными выше действиями и фактом получения взятки, а именно - взятка является условием, при наличии которого должностным лицом будут совершены соответствующие действия (бездействие) [9]. Представляется, что наиболее предпочтительной является точка зрения, в соответствии с которой обусловленности взятки не требуется и поэтому должностное лицо виновно во взяточничестве и в том случае, если, принимая взятку, оно вовсе на нее не рассчитывало и знанием о ней не руководствовалось [10]. Нередко специально подчеркивается, что не требуется также предварительной договоренности между взяткодателем и взяткополучателем [11].


Рассматривая объективную сторону получения взятки, нельзя также не обратить внимание на такую ее составляющую, как время получения взятки. Пленум ВС РФ определяет (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ), что ответственность за взяточничество наступает независимо от того, вручена взятка до или после совершения действия (бездействия) в интересах взяткодателя. Таким образом, ст. 290 УК РФ предполагает ответственность как за взятку-подкуп, так и за взятку-вознаграждение.


Объективная сторона, как указывалось выше, состоит в получении взятки лично или через посредника. Посредником является лицо, которое заменяет взяткополучателя и непосредственно принимает предмет взятки. Ответственность посредника наступает лишь в случаях, предусмотренных ст. 33 УК РФ, при этом необходимо учитывать конкретные обстоятельства по делу (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ). Пленум разъясняет, что если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки (п. 9). Определяя термин "близкое лицо", необходимо принимать во внимание Постановления Пленума ВС РФ от 04.05.90 N 3 "О судебной практике по делам о вымогательстве" и от 27.01.99 N 1 "О судебной практике по делам об убийстве".


Субъектом получения взятки является должностное лицо, понятие и признаки которого раскрываются в примечании к ст. 285 УК РФ. В литературе отмечается, что именно указанное примечание имеет первоочередное значение для констатации признаков субъекта получения взятки, а не реестры государственных должностей, поскольку факт пребывания лица на какой-либо из должностей, включенных в такие реестры, не превращает это лицо в должностное в смысле указанного примечания [12]. Ключевыми в Примечании к ст. 285 УК РФ являются такие понятия, как "организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции". Первые Пленум ВС РФ определяет как руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организация труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. Ко вторым могут быть отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, иные полномочия. Так, например, медицинский работник, являясь дежурным врачом в больнице - муниципальном учреждении, руководит участком работы, принимает в рамках своих полномочий значимые решения, т.е. признается должностным лицом [13]. 

Пленум ВС РФ также подчеркивает, что лица, исполняющие профессиональные или технические обязанности в государственных органах или органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, не являются субъектами получения взятки. В связи с этим возникает немало вопросов, а именно: являются ли функции преподавателей государственных учебных заведений, получающих вознаграждение за положительные оценки при приеме зачетов и экзаменов, должностными или профессиональными? На практике уголовные дела возбуждаются и в отношении преподавателей, на которых возложены обязанности по единоличному приему экзаменов и зачетов. Так, например, прокуратурой ЗАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ в отношении преподавателя одного из московских вузов, который, являясь должностным лицом, получил взятку от студентки за сдачу экзамена [14].
Часть 2 ст. 290 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего обстоятельства получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Пленум Верховного Суда РФ (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ) разъяснил, что незаконные действия должностного лица предполагают неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных полномочий или совершались вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонарушения. Таким образом, действия должностного лица могут быть преступными, например, должностной подлог. В данном случае не требуется совершения этих действий для квалификации содеянного как получение взятки, однако, если незаконные действия были совершены, то должностное лицо подлежит ответственности по совокупности преступлений. Действия должностного лица могут и не содержать в себе признаков преступления, но в то же время быть противоправными или противоречить интересам службы. В данном случае дополнительной квалификации не требуется, однако иная ответственность (гражданско-правовая, дисциплинарная) не исключается [15].

Часть 3 ст. 290 УК РФ предусматривает в качестве особо квалифицирующего обстоятельства получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а также главой органа местного самоуправления. В соответствии с п. 2 и п. 3 примечания к ст. 285 УК РФ перечень таких должностных лиц устанавливается Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституциями и уставами субъектов Российской Федерации. Однако в теории и практике уголовного права существует мнение, что понятие субъекта, предусмотренное ч. 3 ст. 290 УК РФ недостаточно четко определено в законодательстве и нуждается в дальнейших уточнениях, поскольку на практике п. 2 и п. 3 примечания к ст. 285 УК РФ нередко толкуются произвольно. Так, например, по ч. 3 ст. 290 УК РФ квалифицировалось получение взятки старшим следователем следственного отдела РОВД. Следователь прокуратуры расценил действия следователя милиции как действия, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации [12].

Особо квалифицирующие признаки предусмотрены также частью 4 рассматриваемой статьи. Для понимания такого из них, как получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, необходимо обратиться к ст. 35 УК РФ. Пленум ВС РФ разъясняет, что в группе лиц по предварительному сговору могут участвовать два и более должностных лица, которые заранее договорились о совершении преступления, при этом неважно, какая сумма получена каждым (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ). Участниками организованной группы могут быть не только должностные лица, а оконченным преступление считается с момента принятия взятки одним из должностных лиц.


Особое внимание в уголовном законодательстве уделяется вопросу вымогательства взятки. Так, пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ определяет вымогательство как требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку. То есть вымогательство может выражаться в открытом требовании должностного лица. Так, например, П., занимая должность начальника таможенного поста, то есть будучи должностным лицом, распорядился о перемещении бланков паспортов транспортных средств (ПТС) вместе с журналом их учета и регистрации для хранения в сейф своего служебного кабинета. Используя это обстоятельство, под угрозой создания препятствий в выдаче этих бланков при таможенном оформлении автомашин стал требовать от участника внешнеэкономической деятельности вознаграждение за каждый полученный на таможенном посту ПТС [16].


Вымогательство может выражаться и в завуалированном требовании (постановка гражданина в такие условия, при которых он вынужден дать взятку). Например, организация предоставляет в лицензирующий орган пакет документов, необходимый для получения лицензии, однако инспектор намеренно затягивает время, предъявляет новые требования в отношении документов (в течение этого времени организация не может осуществлять соответствующую деятельность), вынуждая руководителя организации искать возможность заинтересовать инспектора в более быстром решении вопроса.

Необходимо также обратить внимание, что угроза со стороны взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные действия (в том числе и ущемляющие его интересы) не может рассматриваться как вымогательство [17]. Не являются также вымогательством действия должностного лица в следующем случае. Заместитель директора фирмы К. обратился в отдел нежилых помещений муниципалитета с просьбой сдать в аренду первый этаж здания, где расположено муниципальное учреждение, для организации там магазина. Начальник отдела отказал в просьбе, мотивируя свое решение отсутствием у фирмы ряда необходимых документов. Чтобы аренда была разрешена, К. передал начальнику отдела 1000 долларов [13]. Поскольку К. хотел получить неположенное, то есть его интерес не был ни законным, ни правоохраняемым, поэтому требование начальника отдела нельзя считать вымогательством.


Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе 


Основной состав дачи взятки определяет ст. 291 УК РФ. Необходимо отметить, что некоторые элементы состава дачи взятки совпадают с элементами состава получения взятки (объект, предмет). Поэтому остановимся на некоторых особенностях данного состава преступления.


Статья 291 УК РФ предусматривает гораздо меньший размер ответственности и меньшее количество квалифицирующих признаков. Это объясняется, вероятно, тем, что субъектом данного преступления может являться не только должностное лицо (субъектом дачи взятки может быть физическое лицо, достигшее 16 лет), а значит, и общественная опасность данного преступления ниже, чем получения взятки. Более того, некоторые авторы вообще ставят вопрос иначе: "Дача взятки - преступление или крайняя необходимость?" [18]. Другие авторы не соглашаются с такой точкой зрения и отмечают, что напрасно взяткодателя считают иногда невинным существом, вынужденным платить, поскольку "в реальной жизни обе стороны вступают в сговор с целью обмана общества, нанесения вреда частной торговле, растраты ресурсов, торможения развития, а зачастую и усиления людских страданий" [19].


Представляется, что ученые в приведенных высказываниях смотрят на ситуацию с разных точек зрения: в первом случае имеются в виду "вынужденные" люди, стремящиеся хоть как-то "защитить" свои права (на жизнь, на труд и т.д.), во втором случае имеются в виду "бизнесмены", желающие извлечь выгоду любым путем. И, безусловно, крайними методами (например, исключением рассматриваемой нормы из УК РФ) проблемы не решить. С взяточничеством можно бороться только в комплексе с решением других насущных проблем, не умаляя при этом общественной опасности предусмотренных Уголовным кодексом деяний, в том числе и дачи взятки.

Объективная сторона дачи взятки включает передачу должностному лицу лично или через посредника предмета взятки. Действия посредника квалифицируются со ссылкой на ст. 33 УК РФ. В науке уголовного права нередко возникают дискуссии относительно правомерности исключения отдельной нормы, предусматривающей ответственность за посредничество. Так, ряд авторов [20] предполагают, что это затруднило квалификацию подобного рода действий. Другие [21], напротив, считают такое исключение обоснованным. Более предпочтительной представляется вторая точка зрения, поскольку ответственность посредников в данном случае не исключается, а определяется с учетом конкретных обстоятельств дела, исходя из характера и степени фактического участия каждого из них в совершении преступления.


Статья 291 УК РФ в действующей редакции предполагает только один квалифицирующий признак: дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие). Если взяткодатель, передавая должностному лицу предмет взятки, склоняет его к совершению другого преступления, содеянное должно квалифицироваться по совокупности как дача взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) и соучастие в совершении соответствующего преступления. Рассматриваемая статья имеет очень важное примечание, которое закрепляет два основания освобождения от уголовной ответственности: вымогательство взятки со стороны должностного лица и добровольное сообщение взяткодателя о даче взятки в орган, имеющий право возбудить уголовное дело (перечень таких органов определяется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством). 

Таким образом, 


Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). 


Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 


- предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;

- услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости;

- завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, "случайный" выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 


КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 


Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительное или административно-хозяйственные функции 


Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д. 


Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или "экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета, главврач больницы или поликлиники и т.д. 


ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 


"Взятка" лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммерческих предприятиях и организациях - директору, заместителю директора коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета директоров акционерного общества, главе кооператива, руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и т. д. - в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (статья 204 УК РФ) 


Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184 УК РФ), который связан со случаями дачи и получения незаконного вознаграждения спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, другими участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, организаторами или членами жюри 


НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 


Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 


Получение взятки (статья 290 УК РФ): 


- если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей) 


· лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного млн. рублей 


- если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, главой органа местного самоуправления - федеральным министром, членом Совета Федерации или депутатом Государственной Думы, рядом других высших должностных лиц, главой республики, губернатором, депутатом законодательного собрания, мэром города, главой муниципального образования, судьей и т. д. 


· лишение свободы на срок от пяти до десяти лет 


- если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного лица 


· лишение свободы на срок от трех до семи лет 


- если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия должностного лица 


· лишение свободы на срок до пяти лет 


· штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублен или штраф в размере дохода осужденного от одного года до трех лет 


Дача взятки (статья 291 УК РФ): 


- если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 


· лишение свободы на срок до восьми лет 


· штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного от одного года до трех лет 


- если взятка давалась лично или через посредника 


· лишение свободы на срок до трех лет 


· арест на срок от трех до шести месяцев 


· исправительные работы на срок от одного года до двух лет 


· штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев 


ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 


Взятка нередко дается и берется через посредников - подчиненных сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления. 


Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления 


ГРАЖДАНИН, ДАВШИЙ ВЗЯТКУ ИЛИ СОВЕРШИВШИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ: 


- установлен факт вымогательства 


- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.

Не может быть признано добровольным, заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 


Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ). 


Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования ("если не дадите... вопрос будет решен не в Вашу пользу"), так и косвенным образом. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Степень коррупции является важнейшим индикатором эффективности экономической системы и государства. Падение общей эффективности государства, его способности обеспечить достойную мотивацию своих сотрудников неизбежно приводит к снижению эффективности его институтов, процедур и регламентов, обуславливая надежную почву для коррупционного роста. Коррупция является «рыночным» ответом на слабость государственных институтов.

Многими исследователями воздействия коррупции на экономический рост и развитие признается функциональность коррупции в плане ускорения принятия решений, оживления экономической деятельности и предпринимательства в странах, страдающих от излишнего государственного вмешательства.

Споры вокруг характера воздействия коррупции на экономику продолжаются. Нередко сторонники положительного воздействия ссылаются на опыт стран Юго-Восточной Азии в период с 1965 г., демонстрировавших значительный рост и одновременно высокий уровень коррупции. Однако экономический рост являлся результатом целого набора факторов, и влияние коррупции в данном случае неясно. Можно предположить, что главное — насколько экономика эффективна изначально. Если изначально она не эффективна, то коррупция может стимулировать более эффективное поведение и рост. В случае же, если экономика достаточно эффективна, то коррупция может внести искажения в ориентиры роста, что, в свою очередь, негативно скажется на экономике [1].

Однозначно негативное отношении к коррупционной деятельности зачастую обосновывается утилитарными соображениями: считается, что коррупция, подрывая законность в стране, приводит к увеличению экономических издержек при ведении бизнеса, а значит, ограничивает продуктивную деятельность и инвестиции, что оборачивается отрицательными последствиями с точки зрения экономического роста и развития человека. 


Если речь идет о ситуации, когда права личности и собственности эффективно защищаются законом, эти аргументы представляются логичными, но относятся ли они и к тем странам, где прочное верховенство закона не установлено и не соблюдается последовательно? Лефф [2] и Хантингтон [3] предполагали, что коррупцию можно считать полезной заменой верховенства закона там, где оно развито слабо. Другими словами, выгоды от коррупционной деятельности — стоимость, создаваемая в результате дополнительных продуктивных трансакций, которые она позволяет осуществить, — могут превышать издержки. Такая ситуация наиболее вероятна, когда законные возможности для занятия бизнесом сильно ограничиваются. Остерфельд [4] предлагает разумный критерий для различения разных видов коррупции, которому мы и следуем в данной статье. Он делит коррупционную деятельность на две категории: ограничивающую экономические возможности и расширяющую их. Часто коррупция представляет собой «присвоение ренты», действия, ограничивающие экономическую активность — например, когда частные компании защищают себя от конкурентов с помощью государства. Но коррупция может приводить и к расширению масштабов экономической деятельности — в частности, когда граждане, подкупая чиновников, уклоняются от выполнения неразумных законов. Именно на этой основе строится, к примеру, теневая («неформальная») экономика. 


Коррупционная деятельность порождает также косвенные преимущества или издержки, не связанные с конкретными актами коррупции, — например, в виде поддержки неэффективных производителей или принудительного перераспределения ресурсов в те сферы, где они не могут использоваться наиболее продуктивно. Подобные издержки могут превышать преимущества с точки зрения расширения экономической деятельности, возникающие на микроуровне в результате отдельных актов коррупции, а потому может получиться, что все такие акты ограничивают экономическую активность — даже те, что, казалось бы, ее стимулируют. Тем не менее убедительные эмпирические данные в пользу данного тезиса отсутствуют, а потому противоположная гипотеза — о том, что порой коррупция играет позитивную роль в народном хозяйстве — также имеет право на существование и заслуживает проверки. Главной целью настоящей статьи является анализ широкого спектра данных на страновом уровне, призванный прояснить вопрос о том, может ли коррупция в некоторых случаях способствовать экономическому росту в народном хозяйстве. 


Коррупция имеет значительные экономические эффекты, как ограничивающие рост, так и способствующие ему. Сравнительный масштаб этих двух эффектов зависит от степени соблюдения в стране законодательства о защите собственности. Когда эта защита слаба, коррупция на общенациональном уровне может существенным образом способствовать расширению экономической деятельности. Там же, где собственность защищается эффективно, главный экономический эффект коррупции носит ограничительный характер. В настоящей статье высказывается предположение, что в государствах с наиболее стабильной ситуацией негативные последствия коррупции превышают позитивные в 50–100 раз; здесь коррупционная деятельность в основном соответствует модели присвоения ренты. В таких случаях масштабные кампании по прямому искоренению коррупции следует считать полезными. 


С другой стороны, в странах с неэффективной системой управления проявляются куда более значительные позитивные эффекты коррупции: примерно в 20% государств, охваченных нашим исследованием, положительные экономические последствия коррупции по объему составляют более 20% от ограничительных, а в 12 странах первые даже превышают последние. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что многие виды коррупционной деятельности служат заменителем отсутствующих или неудачных законов. Подобные результаты позволяют предположить: когда коррупция в масштабах страны способствует росту, прямые кампании против нее могут встретить ожесточенное сопротивление и обернуться дорогостоящим противоборством. 

Когда реальный диапазон легальных (некоррупционных) возможностей, открывающихся перед экономическими факторами, невелик, коррупция может служить «смазкой» для всего механизма коммерции. Коррупция создает стоимость, когда позволяет осуществлять продуктивные инвестиции и деятельность, которые в ином случае были бы невозможны. Так, во многих африканских странах торговые советы вынуждают крестьян продавать свою продукцию по ценам ниже себестоимости и рыночных расценок на зарубежных рынках; после этого государственные чиновники перепродают их урожай с немалой прибылью. Чтобы свести концы с концами в таких условиях и получить возможность продать свою продукцию «неофициально» или контрабандой вывезти ее из страны, крестьяне часто подкупают чиновников. В результате коррупция позволяет осуществлять важную экономическую деятельность, масштабы которой в противном случае сократились бы крайне резко.


А вот другой пример из той же области: во многих государствах Латинской Америки лицензионные ограничения на многие виды бизнеса носят столь драконовский характер, что фирмы зачастую работают нелегально, чтобы избежать бесконечных препон и проволочек, с которыми сталкиваются предприятия, действующие в рамках закона. Для поддержания таких фирм, действующих в рамках неофициальной экономики, взятки просто необходимы [5]. Взятки, которые дают частные лица, как правило, являются добровольным актом (а не результатом насильственного вымогательства денег), и, как можно предположить, решения выплачивать мзду принимаются на основе анализа рентабельности. По логике, взятки бы просто не давались, если бы стоимость продукции, выпускаемой предприятием, не превышала подобных, а также всех других издержек, связанных с ведением бизнеса. 


Тем не менее, коррупция, вроде бы стимулирующая развитие, может на деле ограничивать экономический рост, если внешние издержки превышают чистую прямую прибыль. В некоторых эмпирических исследованиях утверждается, что коррупция подрывает социально-политическое институциональное развитие страны. Эти внешние издержки от коррупции, судя по всему, подразделяются на две категории: 

1) Чрезмерные затраты на манипуляцию политической системой, осуществляемые в ущерб расширению производства; 


2) Возникающее неуважение к закону, которое снижает вероятность реформ, поскольку неформальная экономика становится сильнее формальной.

Несомненно, многие страны, не обладающие развитой правовой системой, страдают от негативных, вымогательских форм коррупции и хищений, которые очевидно оказывают на экономику ограничительное воздействие. Тем не менее, непрочный фундамент экономики во многих таких странах зависит и от того, что неформальная экономика заменяет собой слабое государственное управление. Вполне можно предположить, что коррупция может обладать позитивным, способствующим росту эффектом — как краткосрочного, так и долгосрочного порядка. 


Если теоретически мы можем утверждать, что некоторые экономические последствия коррупции носят позитивный характер, особенно в странах с крайне слабыми правовыми институтами, то определить эмпирически масштаб издержек и преимуществ от конкретных актов коррупции довольно трудно. Большая часть наших знаний в этой области носит эпизодический характер, основывается на анализе конкретных случаев и микроуровневых исследованиях.


По данным за 2007, опубликованных неправительственной организацией Transparency International Россия занимает 143 позицию (всего - 180), находясь рядом с такими странами, как Гамбия, Индонезия и Того [6]. Конечно, составители индекса несколько «перегнули палку», но тем не менее - рейтинг низкий. На базе коррупции развивается полулегальный бизнес, помогающий решать ряд банальных вопросов, о чем пестрят многочисленные рекламные листки, облепившие вагоны метро: «помощь в получении...». 


Основной ущерб от коррупции - экономический, связанный с повышенным уровнем транзакционных издержек (т.е. фактическим усложнением и увеличением расходов на разрешительные операции), а также моральный. Например, бытовая коррупция экономически относительно безвредна, однако ее моральные издержки в виде падения авторитета власти также имеют свою цену. Коррупция в сфере образования неизбежно приводит к снижению его качества, при этом некоторые дипломы можно просто «купить». Экономические последствия коррупции огромны - это рост издержек бизнеса, упущенные возможности - торможение экономического роста, нецелевое использование бюджетных средств, снижение уровня благосостояния людей. Это падение международного авторитета страны, ухудшение инвестиционной привлекательности нашей экономики, особенно со стороны иностранных инвесторов, не всегда готовых работать по «нашим» правилам.

Коррупция в сфере бизнеса прямо пропорциональна весу государства в процессе принятия решений частного сектора. Чем выше уровень экономической свободы, тем ниже коррупция. Как показывают социальные опросы, открыть и содержать бизнес у нас крайне не просто. И это при том, что в нормальных странах развитие бизнеса поощряется всячески. Понятно, что такая система всячески тормозит появление новых игроков на рынке, снижая конкуренцию - новые, неокрепшие компании не всегда смогут удовлетворить соответствующие запросы. В качестве факторов, тормозящих развитие бизнеса предприниматели называют: административные барьеры, коррупцию, высокий уровень налогообложения [7]. Особенно высокий уровень злоупотреблений в разрешительной сфере: распределении земли, природных ресурсов, квот, получения разрешений на наиболее рентабельные виды бизнеса. Так получение разрешения на строительство, проведение коммуникаций представляет собой полное «хождение по мукам» с прохождением десятков инстанций.

Можно точно сказать, что уровень коррупции обратно пропорционален эффективности использования бюджетных средств. Однако очень часто за словом коррупция (особенно при расходовании бюджетных ресурсов) стоит вполне банальное воровство. Каким образом связаны инфляция, коррупция и низкий уровень финансовой дисциплины в государственных финансах? И то и другое влияет на уровень цен и издержки. Ведь нелегально полученные «коррупционные» или «нецелевые» деньги пойдут на потребление. А экономические издержки через стоимость аренды, услуг, товаров будут переложены на плечи граждан. 


По некоторым оценкам [8], уровень откатов при получении госзаказов может составлять от 10 до 50 % от их суммы - в среднем около 30 %. По данным [9] общий объем рынка коррупции составляет около 240 млрд.долл., что составляет около 100 % расходов бюджета за 2007 г. (5.921 трл.руб, т.е. 242 млрд.долл.). Следовательно, общая величина коррупционных «сборов» может составлять до 14 % ВВП (по данным за 2006 г. составляющий 1.723 трл.долл по паритету покупательной способности). В некоторых случаях средний размер коррупционных доходов таков, что позволяет купить в течении года квартиру площадью около 200 кв.м.[9]. Из этих оценок видно, что коррупционный «пресс» являет одним из важнейших факторов инфляционной «спирали». Коррупция может съедать существенную часть нашего «экономического пирога» в виде темпов роста - примерно около 5 % [10], который мог бы составлять не 7-8%, а около 12 %, т.е. быть примерно таким, как в Китае. Таким образом, борьба с коррупцией является важнейшим условием борьбы с инфляцией и ускорения темпов роста экономики России. 


Другая составляющая коррупции - высокий уровень налогообложения в России. Пресловутый НДС, введенный в 1992 г. на фактически запретительном уровне - 28 % (через год сниженный до 20%), привел к тотальному «раздвоению» экономики, вызвав массовое распространение теневых операций. Со временем это «фон» привел к созданию целой индустрии «налогового планирования», также тесно связанную с коррупцией. При этом высокие налоги всегда представляют прекрасную почву для ее развития, когда «закрытые глаза» могут иметь высокую рыночную стоимость.

Коррупция искажает экономическую и финансовую среду ведения бизнеса, уменьшает эффективность государственного управления и бизнеса, стимулы к инвестициям, сдерживает экономическое и политическое развитие, порождает социальное неравенство, а также вносит определенную нестабильность в политический процесс. Например, в начале 80-х годов коррупция в сочетании с неумелым управлением экономикой привела к неплатежеспособности такую богатую нефтью страну, как Венесуэла. Коррупции подвержены и богатые, и бедные страны, с демократическими и недемократическими институтами. Известно, что коррупция сыграла ключевую роль в изменениях в правительстве Японии, в реорганизации политической системы Италии, коллапсе правительственной власти, закона и порядка в Заире. 


Самая общая форма коррупции, с которой бизнес сталкивается непосредственно, — финансовая коррупция в форме требований специальных платежей и взяток, связанных с импортными и экспортными лицензиями, валютным контролем, с оценкой налогов, протекционистской политикой или кредитами. 

Всемирный Банк подразделяет коррупцию на две разновидности: административную и так называемый “захват государства”. Захват государства (“приватизация”) подразумевает действия компаний (как частных, так и государственных), неких групп или отдельных личностей, направленные на обеспечение льготами, преимуществами отдельных фирм, отраслей или достаточно узкого круга лиц, путем оказания влияния на законы, указы и иные элементы государственной политики. В итоге государство действует не в общих интересах, а в частных. Административная коррупция, обладающая теми же целями и правилами, означает “намеренное внесение искажений в процессе исполнения законов и правил”. Данный вид коррупции измеряют в доле средств дохода, которые тратят на взятки фирмы и компании. В частности, в Восточной Европе фирмы ежегодно тратят в среднем 2,2% дохода на неофициальные платежи чиновникам, в СНГ — 3,7%, в Венгрии — 1,7%, в Польше — 1,6%, а в России — 2,8%.


Одним из индикаторов возможности наличия коррупции может служить продолжительность нахождения правительства у власти. Более того, “правительственный срок” — первое, на что следует обращать внимание. По мнению экспертов, перекосы в функционировании государства почти без исключения начинаются после нахождения одного правительства у власти более двух последовательных сроков, т.е. 8—10 лет. Наименьший риск в этом смысле присущ странам, где правительство у власти находится менее 5 лет, средний — там, где “правительственный срок” — более 10 лет и большинство чиновников скорее назначается, чем выбирается. Самые высокие оценки риска присваиваются обычно странам с однопартийной системой и автократией. Существует довольно распространенное мнение, что коррупцию можно победить с помощью сильного государства, диктатуры. Однако дело обстоит ровно наоборот. Большинство исследователей коррупции считает, что одной из причин ее распространения является “излишнее” государственное вмешательство в экономику, то есть различные ограничения, регулирующие и контролирующие правила, накладываемые на свободных экономических агентов. Показательным примером может служить гитлеровская Германия, в которой коррупция процветала. Взятки давались за освобождение от тех или иных повинностей, за доступ к государственным деньгам. Сами руководители Третьего рейха непрерывно использовали служебное положение для личного обогащения, причем Гитлер относился к этому снисходительно. 


Кроме того уровень коррупции выше в странах, проводящую активную промышленную политику. Общее влияние промышленной политики на инвестиционный климат складывается из двух эффектов: непосредственного положительного влияния и косвенного негативного влияния коррупции. Значительная часть выигрыша от благоприятной для инвестиций промышленной политики теряется в условиях коррупции. 


Здесь обратим внимание на интересный факт, что в особых случаях, при крайне жесткой и мало экономически обоснованной регламентации, коррупция может играть позитивную роль, способствуя преодолению излишних барьеров.


Важнейшим негативным фактором, связанным с коррупцией, является увеличение риска для инвесторов. Известно, что прочная инвестиционная база обеспечивает устойчивый экономический рост. В настоящее время привлечение инвестиций из всех источников, в том числе прямых иностранных инвестиций становится важнейшей общенациональной задачей, от решения которой, возможно, зависит будущее российской экономики. Инвестиционный подъем означал бы рост нового физического капитала на современной технологической основе. Ориентация на государственные инвестиции себя не оправдывает, поэтому решение проблемы масштабного инвестирования надо проводить с помощью привлечения частного капитала, как отечественного, так и иностранного.


Объем иностранных инвестиций напрямую связан с уровнем риска потери вложенных средств. Коррупция — один из социально-политических факторов странового риска, высокий уровень коррупции снижает конкурентоспособность страны на мировой арене.

 Из всего вышесказанного можно сделать выводы о влиянии коррупции на экономическое развитие:


- Государство не может обеспечить отсутствие произвола со стороны собственных чиновников в рамках официальных, легальных процедур, связанных с регулированием рынка. В результате предприятия вынуждены решать свои проблемы с помощью взяток, для которых им требуются неучтенные наличные.


- Коррупция создает простор для дальнейшего развития теневой экономики, так как сделки, в которых участвуют коррумпированные чиновники, практически невозможно оспорить в суде, они редко облагаются налогам. Тем самым коррупция способствует уклонению от налогов, неправомерному освобождению от их уплаты или слабому налоговому управлению. 


- Бизнесмены, участвующие в коррупции, работают в теневой экономике и не платят налоги в полном объеме, тем самым, государство теряет способность обеспечивать экономический рост. 


- Очень часто взятки предлагаются государственным чиновникам, чтобы компенсировать низкое качество товаров либо услуг, которые в ходе честной конкуренции, вероятно, не были бы востребованы. 


- Коррупция государственных институтов и недобросовестная лоббистская деятельность чрезвычайно опасна для эффективной конкуренции. Западные легальные предприятия не приходят на рынок из-за угрозы вымогательства, а также невозможности получать прибыль легальными способами. Распространение коррупции негативно влияет на международную торговлю, может привести к контролируемому рынку, препятствуя применению правил конкуренции, осложняя функционирование рыночной экономики. 


- Коррупция понижает экономический рост путем сокращения частного инвестирования, путем привлечения талантливых людей к непродуктивной деятельности, через неэффективное управление богатыми естественными ресурсами. 


- Коррупция перекашивает состав государственных расходов в пользу секторов, где сбор взяток облегчен. Коррупция перераспределяет расходы идущие на обычные текущие издержки- образование, здоровье, в пользу чрезмерных, непроизводительных, материальных государственных инвестиций. 


- Коррупция поднимает стоимость товаров и увеличивает долг страны; это ведет к уменьшению требований к стандартам, как товаров, так и технологий, поскольку коррупционерам выгодно увеличение капитала, а не увеличение рабочей силы при производстве. Из-за коррупции, при привлечении инвестиций, общая цена проекта увеличивается на 10-20 % за счет взяток, а иногда и на все 100% когда решается проблема по нецелесообразному и непроизводительному инвестиционному проекту. 


Для оценки потерь от коррупции обратимся к докладу, подготовленному Советом по внешней и оборонной политике и Фондом "Индем", в котором обобщен ряд примеров, когда подобный ущерб удалось установить [11]. 


Во-первых, было подсчитано, что в Италии после проведения операции "Чистые руки", направленной против коррупции, государственные затраты на строительство дорог сократились на 20%. 


Во-вторых, учеными Гарвардского университета подсчитано, что снижение коррумпированности страны с уровня Мексики до уровня Сингапура производит эффект, эквивалентный возрастанию сбора налогов на 20%.

В-третьих, упомянем дело одного британского чиновника Министерства обороны, осужденного на 4 года за взятки, минимальная оценка которых составила 2,25 миллиона долларов. Эксперты британского филиала ТИ установили, что ущерб, нанесенный действиями чиновника, за которые он получал взятки, составил 200 миллионов долларов, т.е. почти стократно превосходил суммарный размер взяток. Легко убедиться на многих отечественных примерах в том, что это соотношение между размером взяток и нанесенным от коррупционных решений ущербом бывает и более существенным. 


В-четвертых, следует обратить внимание на наиболее распространенный во всем мире источник верхушечной коррупции - государственные заказы и закупки. Согласно оценкам, потери от коррупции в этой сфере часто превышают 30% всех бюджетных затрат по данным статьям. (Если использовать этот коэффициент, то антикоррупционные меры в состоянии избавить нас от потерь только в военной сфере в размере почти 8 триллионов неденоминированных рублей.)

По словам Удо Миллера, руководителя Счетной палаты земли Гессен, взятки в этой сфере нередко составляют до 20% суммы заключаемых сделок; при этом взятки не выплачиваются наличными, а переводятся соответствующим лицам через подставные фирмы или принимают форму завышенных счетов за выполненную работу. По оценкам экспертов, завышенной является стоимость около 40% всех зданий, возводимых по заказу федеральных, земельных и коммунальных властей. По утверждению главного прокурора Фракфурта-на-Майне, коррупция в строительстве наносит государству ежегодный ущерб на сумму в 10 миллиардов марок, в частности путем завышения на 30% реальной рыночной себестоимости работ. 


Дитер Фриш, бывший Генеральный директор по развитию в Европейской комиссии, отмечал, что когда в стране увеличиваются потери из-за экономически слабых коррумпированных проектов, то эти потери не сводятся к сверхнормативным 10-20% затрат на взятки, а включают, как правило, всю стоимость непродуктивных и ненужных проектов. 


К приведенным примерам можно добавить оценки наших правоохранительных органов, согласно которым криминальные структуры в отдельных отраслях промышленности - нефть, газ, редкие металлы - тратят до 50% получаемой прибыли (реальной, а не декларируемой) на подкуп различных должностных лиц. Если использовать приведенное выше соотношение между размером взяток и потерями от коррупции, то легко установить порядок соответствующих сумм, которые будут исчисляться миллиардами долларов [13].

Теперь обратимся к низовой коррупции. По некоторым оценкам, общая сумма взяток, выплачиваемая мелкими предпринимателями, эквивалентна 3% ВВП [12]. По подсчетам экспертов российской общественной организации "Технологии - XXI век", мелкие предприниматели тратят по всей стране на взятки чиновникам минимум 500 миллионов долларов в месяц! В год это оборачивается суммой в 6 миллиардов долларов. (Следует добавить, что приведенные расчеты не включают платежи мелких предпринимателей "крышам".) Предварительный анализ показывает, что 10% всего дохода в мелком и среднем бизнесе тратится на коррупционных сделки. При этом на начальном этапе (регистрация предприятий и т.п.) расходы существенно выше. "Вход в бизнес" требует разрешений примерно 50 чиновников. Эти потери напрямую перекладываются на рядовых покупателей и клиентов мелкого бизнеса, поскольку потраченные на взятки деньги закладываются в цену товаров и услуг. 


Добавим к этому слабоизученную и практически не контролируемую у нас коррупцию внутри предприятий и негосударственных организаций (пример - предоставление коммерческими банками кредитов за взятки), которая также снижает эффективность экономики. 


Таким образом, суммарные потери от коррупции в нашей стране могут составлять от 10 до 20 миллиардов долларов в год. Эти данные приведены здесь не для того, чтобы кого-либо удивить или напугать. Важно увидеть другое, насколько рентабельными могут оказаться вложения в серьезную осмысленную деятельность по систематическому ограничению коррупции.
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4 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ


Проблема коррупции является характерной чертой общественных отношений в нашей стране. Использование служебного положения в целях личной выгоды «есть прочная традиция российского государственного быта по крайней мере несколько последних столетий» [1]. В литературе эта проблема традиционно изучается в русле социологии и юриспруденции. Здесь мы сосредоточимся на психологических аспектах коррупционного поведения, а также рассмотрим этот феномен как несоответствие принципам профессиональной этики преподавателя.


КОРРУПЦИЯ: АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА


Коррупция сопровождает человечество с древнейших времен. Наказание за взяточничество (подкуп) предусматривалось законами Хаммурапи (четыре тысячи лет назад), устанавливалось египетскими фараонами. Одно из наиболее полных определений коррупции содержится в документах 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1979): «Выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций» [2].


Существует множество форм (проявлений) коррупции: взяточничество, 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» (использование личных контактов для получения доступа к общественным ресурсам – товарам, услугам, источникам доходов, привилегиям, оказание различных услуг родственникам, друзьям, знакомым) и др. различные классификации коррупции и коррупционной деятельности [3]. 


Коррупция – сложный социальный феномен, порождение общества и общественных отношений, одно из проявлений продажности. Социальный феномен продажности (от коррупции должностных лиц до брачных аферистов и проституции – в сфере политики, науки, искусства, журналистики или же – сексуальных отношений) возможен в обществе развитых товарно-денежных отношений, когда способность всех продуктов, деятельностей, отношений к обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на все без разбора, т.е. развитие меновых стоимостей (и денежных отношений) - тождественно всеобщей продажности, коррупции. Денежная (товарно-денежная) сущность проституции как продажности обосновывалась Г. Зиммелем. Он отмечал, что природа проституции и природа денег аналогичны, что в условиях товарно-денежных, вещных, отчужденных отношений проституция становится символом межчеловеческих отношений. Деньги губят природу вещей одним своим прикосновением. 


Коррупция в системе образования во многом обусловлена престижем высшего образования в наши дни, причем скорее его формальных признаков. «Получение диплома о высшем образовании стало основным пунктом, который, по мнению родителей, обеспечит безбедное светлое будущее их детям. Причем неважно, каким путем этот диплом получен. В стране создан маниакальный ажиотаж вокруг престижности высшего образования, и эта сфера местами превратилась в прибыльный бизнес» [4].


Коррупция в сфере образования принимает различные формы. Исследователи выделяют несколько ее разновидностей: 


1. чистые взятки, которые берет преподаватель за «успешно» сданный экзамен, будь то вступительный, выпускной или промежуточный;


2. «благотворительный взнос на развитие» ВУЗа;


3. «подготовительные курсы при вузах», гарантирующие стопроцентное поступление в ВУЗы; 


4. продажа дипломов [4].


Одним из негативных последствий взяточничества в ВУЗах является вовлечение в практику коррупции молодого поколения. Пройдя такую «школу», выпускник в дальнейшем начинает относиться к взятке как к норме, поддерживая таким образом эту порочную социальную практику, расшатывающую государство и общество. Педагог всегда является примером для своих учеников, поэтому преподаватель-взяточник наносит государству и обществу не только материальный, но и значительный моральный ущерб.


В современном обществе отсутствие представлений о долге, гуманности служения людям, ответственности за каждое действие не совместимы ни с какой профессией. Понятие профессионализма обязательно включает осознание последствий своих действий для людей. Потому создаются этические кодексы, устанавливающие стандарты поведения специалистов. В таких сферах деятельности, как медицина, педагогика, юриспруденция от профессионала требуется «внимательнейшее, скурпулезнейшее соблюдение интересов другого, такт, забота об улучшении его состояния, непричинении вреда, сохранении достоинства другого не в формальном, а в гуманистическом смысле» [5]. Каждая из этих профессий имеет огромное социальное значение, но необходимо помнить, что именно образование является фундаментом для построения успешного государства, и от соблюдения российскими педагогами профессиональных и общечеловеческих этических принципов зависит будущее нашего государства.


Специфика профессиональной этики педагога заключается в следующем:


1) Объект труда – человек;


2) Педагог всегда несет моральную ответственность за будущее человека;


3) Труд педагога психологически и организационно сложен;


4) Педагог – пример в нравственном воспитании личности, человек высоких моральных идеалов [6].


Исходя из вышесказанного, мы можем констатировать, что преподаватель, совершающий действия коррупционного характера, является не просто преступником, но, прежде всего, не соответствует морально-этическим требованиям своей профессии. Невозможно являться педагогом в полном смысле этого слова и одновременно брать взятки. Такая ситуация свидетельствует о пробелах в профессиональном самосознании преподавателя. Профессиональная деятельность тесно связана с ценностно-смысловым отношением к окружающему миру [8]. Коррупционер в любой сфере общественных отношений является преступником, но педагог-коррупционер своим поведением отрицает социальную значимость своего труда. 


Классик психологии Альфред Адлер, раскрывая предложенное им понятие Gemeinschaftsgefuhl (обычно переводится как «социальный интерес»), писал о том, что «чувство социального интереса тесно связано с доверием к себе» и что «если вы содействуете благополучию других, вы утверждаете и укрепляете ощущение собственной силы». 


Из этого следует, что преподаватель, использующий свой профессиональный статус в целях личного обогащения,


1) не осознает в полной мере социальную значимость своей профессии;


2) не испытывает чувства уважения и доверия к собственной личности;


3) способствует деформации нравственного развития студентов.


Учитывая, что (по данным 2004 года), регулярно взятки берут 10% преподавателей, сфера высшего образования в силу своей коррумпированности стала крайне неблагоприятной для общественной нравственности средой. Как следствие, происходит изменение действительной роли учреждений образования в обществе. 


При «специально педагогическом» понимании образование может представать двояко – как 


а) деятельность по передаче и освоению знаний и опыта или 


б) деятельность по передаче знаний и опыта с целью формирования личности – полноценного члена данного общества. 


Однако на фоне социально-критических и деструктивных тенденций в образовании эти различия в понимании миссии образования теряют свою актуальность [4].


Помимо того, что коррупция в сфере образования способствует умножению числа профнепригодных «специалистов», снижает общий уровень образования россиян, она приводит к тому, что нарушение норм закона и морали само становится нормой, так как подобное поведение демонстрируют люди, суть профессии которых – обучать и воспитывать, люди, поведению которых студент должен стремиться подражать (и стремится, более или менее осознанно). Известно, что механизм подражания – один из главных механизмов усвоения общественного опыта [9]. Таким образом, массовое воспроизведение делинквентных (т.е. преступных) форм поведения постепенно приводит к аномии общественного сознания. 


Понятие аномии было введено социологом Э. Дюркгеймом и означает такое состояние общества, в котором заметная часть его членов, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно. 


На уровне общества аномия приводит к распространению различных форм отклоняющегося поведения, способствующих распаду общества – алкоголизму, наркомании, суициду, преступности, дисфункции социальных институтов и дезинтеграции общества. Как нетрудно догадаться, такое развитие событий усиливает аномию, т.е. образуется замкнутый круг. 


На уровне личности аномия выражается как ощущение, что в жизнь нестабильна и лишена четких правил, вследствие чего человек испытывает постоянную усталость от жизни, ощущение безнадежности и бессилия, бесполезности своих действий и бессмысленности жизни [10]. 


На первый взгляд трудно представить, что существует прямая связь между «покупкой» экзаменационной оценки и психологическим благополучием человека, но это лишь на первый взгляд. 


Деятельность психики обусловлена двумя основными задачами, выполнение которых определяет возможность выживания: это отражение окружающей среды и регуляция своего поведения на основе этого отражения. Психика является саморегулирующейся системой; одна из главных ее функций - оценка правильности действий организма, так называемый механизм обратной связи. Таким образом, человек, выполняя некое действие, всегда фиксирует успешность его выполнения – привело оно или нет к желаемому результату. Отбираются и закрепляются формы успешного поведения. Если же человек совершает действия, которые, как ему известно, к желаемому результату не приведут, у него развивается чувство острого, психологического дискомфорта, которое Л. Фестингер назвал «когнитивным диссонансом». Этот дискомфорт субъективно переживается как невыносимый и понуждает субъекта менять либо свое поведение, либо свое представление об окружающем. Так достигается целесообразность поведения. 


Применительно к нашей теме такое положение дел означает следующее. Во-первых, студент, получающий экзаменационную оценку за деньги, а не за знания, невольно приходит к выводу, что знания не имеют ценности. Это естественно снижает мотивацию к учебе и порождает пренебрежение к профессиональной деятельности, своей и других. Если я купил диплом, почему бы это не сделать и окружающим? Если я на самом деле не являюсь специалистом, где гарантии того, что другие люди ими являются?


Во-вторых, нормальный человек в 17-20 лет всегда идеалист – это особенность юношеского мировосприятия, - и преподаватели-взяточники вызывают у студентов презрение и циничное отношение, которые зачастую распространяются на все учебное заведение, и даже на всю систему образования.


В-третьих, «покупка» оценок и дипломов формирует представление о том, что за деньги можно купить что угодно. Развивается тип личности, описанный Э. Фроммом как «рыночный». Его характеризуют следующие черты: зависимость самооценки от мнения других людей; отсутствие четкой самоидентификации; предъявление качеств личности, востребованных в данное время в данном месте, независимо от их соответствия нормам морали и этики [11].


Таким образом, атмосфера коррупции в системе высшего образования приводит не только к снижению уровня профессиональной подготовки специалистов, но, что не менее важно, к девальвации норм морали и нравственности. А это, в свою очередь, приводит к деградации и распаду общества.


МОТИВЫ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ


«Диапазон психологических качеств личности взяткополучателей достаточно широк – отмечают советские исследователи взяточничества В.Е. Квашис и С. Ш. Цагикян. – Общими здесь являются в первую очередь негативное отношение к закону и жажда наживы, пренебрежение к моральным и нравственным нормам, сознательное культивирование безнравственных коллизий и игнорирование таких негативных последствий, как дискредитация деятельности государственного аппарата, разложение подчиненных, подрыв принципа социальной справедливости. Для взяткополучателей характерен синдром круговой поруки, протекционизм, психология потребительства, которая чаще всего превалирует над всем остальным» [12].


Ведущим мотивом взяточничества считается мотив корысти, т.е. желание увеличить свой доход. В связи с этим многие считают эффективной мерой борьбы с коррупции увеличение заработной платы госслужащих, в том числе преподавателей. С одной стороны, действительно, зарплата педагога является одной из наиболее низко оплачиваемых в России – в 2004 году она составляла 66% от средней по стране [4]. Такая ситуация снижает престиж профессии учителя (в широком смысле слова); низкий уровень жизни и постоянная озабоченность материальными проблемами отрицательно сказываются личности педагога. С другой стороны, известно, что и высокий официальный доход не удерживает человека от взяточничества. Психолог и криминолог Ю. М. Антонян, основываясь на результатах собственных исследований, считает, что помимо корыстного, вторым ведущим мотивом является игровой. Очень многие коррупционеры являются игроками, причем это их влечение ими никак не осознается и функционирует в бессознательной сфере психики. Однако участие в игре приносит им огромное психологическое удовлетворение, но не осознается ими в качестве такового. Они вступают в захватывающую игру в сложных, эмоционально насыщенных ситуациях, играют с судьбой, законом, опасностью, с другими людьми и вне такой игры не представляют себя. Это является главной причиной того, что они совершают коррупционные преступления на протяжении многих лет, устанавливая при этом определенные отношения со своими соучастниками. Эти отношения в основном носят игровой характер.


Игровые мотивы в коррупционном поведении переплетаются с корыстными и начинают мощно детерминировать друг друга [13].


Специфика игровой деятельности заключается в том, что ее целью является сама осуществляемая деятельность, а не те практические результаты, которые достигаются с ее помощью [14]. Это означает, что материальная выгода при данном мотиве поведения не имеет большого значения, т. к. преступника в данном случае увлекает сам процесс. Очевидно, что в этом процессе удовлетворяются некие насущные потребности субъекта. На наш взгляд, главным здесь является тот факт, что сама профессиональная деятельность и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей эти потребности не удовлетворяет. Иначе говоря, структура значимых мотивов личности вступает в противоречие с характером труда, то есть профессиональная деятельность лишена для педагога личностного смысла, он отчужден от своего труда. А такое отношение порождает внутренние конфликты, психическое напряжение, и, как попытку его компенсировать – различные формы девиантного поведения, в том числе коррупции. 


Профессия педагога предъявляет очень высокие требования к личности: к уровню развития ее психических процессов (внимания, мышления, памяти, речи и др.), к уровню развития ее самосознания; наличие специальных способностей: коммуникативных, организационных и т.д. Труд преподавателя требует большого психического напряжения и входит в группу профессий, риск профессионального выгорания в которых очень высок. Низкий уровень оплаты труда и, следовательно, невысокий социальный престиж в сочетании с высокой социальной ответственностью делают профессию преподавателя российского ВУЗа благодатной нивой для развития различных форм отклоняющегося поведения, в том числе коррупции. Ситуацию усугубляет неразвитость практики профессиональной ориентации в старших классах школы, в результате чего в профессию (не только в педагогику) попадают люди, психологически непригодные к ней.


Итак, психолого-педагогический анализ феномена коррупции в сфере российского высшего образования показывает, что причиной распространенности различных форм этого явления стал сложный комплекс условий, основными из которых являются:


1) высокий престиж высшего образования, точнее – его формальных признаков (факт обучения в ВУЗе, диплом); 


2) низкая оплата труда и низкий социальный престиж профессии преподавателя в современной России;


3) низкий уровень профессионального самосознания педагогов и меры понимания ими социальной ответственности учителя;


4) нахождение российского общества на этапе становления рыночных отношений, когда целе-рациональные мотивы преобладают над ценностно-рациональными.


5) аномия как состояние общественного сознания.


ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ


Явление, имеющее мощную поддержку в самом менталитете нации, искоренить очень сложно. Безусловно, полностью коррупция не исчезнет никогда, но необходимо уменьшить ее до таких размеров, при которых она не угрожала бы существованию общества.


Исходя из вышесказанного, для борьбы с этим явлением разумно предложить следующие меры:


1. Повышение социально-экономического статуса и престижа профессии педагога.


2. Жесткий профессиональный отбор в педагогические ВУЗы и психологическое тестирование при приеме на работу в учебные учреждения.


3. Регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение педагогической культуры и профессионального самосознания педагогов.


4. Регулярное проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности среди педагогов и учащихся.
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5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Актуальность проблемы коррупции в настоящее время взывает к жизни такую важную этическую категорию как «социальная ответственность».


Прежде всего следует определить, что же представляет собой коррупция. Коррупция – от латинского слова corruptio – означает (переводится) подкуп. Как социальное явление мздоимство – застарелая болезнь общества,  имеющая глубокие корни, и в педагогике проявляющаяся в частности. 


Ещё древнегреческий философ Сократ игнорировал и осуждал софистов, платных учителей мудрости, считая, что их ремесло похоже на ремесло проституток, отличие лишь в том, что женщины-проститутки торгуют собственным телом, а мужчины-софисты торгуют собственными знаниями. Мы знаем, чем завершилось это противостояние — Сократ был казнен, победила позиция софистов, утвердившаяся в дальнейшей истории, и сейчас торгуют своими знаниями не только преподаватели, но и многие другие представители разных профессий. Однако софисты торговали знаниями, а в современном высшем образовании (хотя и не только в нем) торгуют «сертификатами» знаний (диплом, рецензия, оценка за экзамен). На ум приходит булгаковский Бегемот из «Мастера и Маргариты», выдающий абсурдные справки: «Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович...».

Бизнес на системе государственного высшего образования - это своего рода новый пласт в современной теневой индустрии. Он стал возможным и получил широкое распространение в ВУЗах, благодаря появлению той самой прослойки общества, представителей которой в повседневной жизни мы часто называем как «новые русские». Базой для процветания коррупционных явлений служат различного рода упущения как морального, так и правового характера.

Традиционно принято критиковать коррумпированность высших эшелонов власти, а вот к взяточничеству в системе высшего образования отношение, как выясняется, весьма либеральное. А ведь именно с него-то эта самая коррупция и начинается. Сложившийся за годы учебы "менталитет", скорее всего, и будет диктовать студенту дальнейшие условия игры.


Можно ли искоренить коррупцию в образовании, установив тотальный контроль за сдачей экзаменов или проведением тестов с закрытыми ответами, внедрив  другие системы контроля? Однозначно ответить очень трудно. Многое зависит от личности самого педагога, его социальной ответственности.


Что же представляет собой понятие «социальная ответственность»? На наш взгляд – это комплексное социальное явление, обусловленное взаимоотношением субъектов и всех сфер жизнедеятельности общества, основанное на их взаимной требовательности друг к другу, позволяющих им осуществлять такой характер деятельности, при котором результаты и последствия наиболее полно и оптимально соответствовали бы коренным интересам, идеалам и ценностям общества.


Сущность социальной ответственности заключается:


- в характеристике ответственности как социального качества субъекта;


- в характеристике ответственности как социального механизма общественного контроля.


Педагогическая деятельность, являясь изначально социальной, очень тесно связана с социальной ответственностью. Существуют как минимум две различные точки зрения на то, как следует строить свою педагогическую деятельность преподавателям, чтобы считаться социально ответственными.


Согласно одной из них, педагогическая деятельность социально ответственна, когда способствует максимальному усвоению знаний студентами, не нарушая при этом законов, норм регулирования и организации самого образовательного процесса. В этом случае педагог преследует исключительно методические и дисциплинарные цели.


С другой стороны, преподаватель в дополнение к ответственности методического и дисциплинарного характера обязан учитывать морально-этические и психологические аспекты влияния на студентов, а также вносить определённый позитивный вклад в решение социальных проблем педагогической деятельности в целом.


Ответственность можно классифицировать главным образом по видам ролевых обязанностей и социальных отношений, из которых они возникают, т.е. на основе объекта ответственности. Так, различают политическую, юридическую, моральную, профессиональную и другие виды ответственности. Говорят и об ответственности более конкретного характера, например: педагогической, родительской, административной, материальной, дисциплинарной, уголовной и т.д. Конечно, все классификации условны, ибо многие виды ответственности в действительности взаимопроникают друг в друга. В особенности это касается моральной и правовой ответственности, в той или иной мере присутствующих в других ее формах.

Для того, чтобы оптимально сочетать интересы различных сторон в условиях сложившихся отношений между педагогом и студентами в ходе образовательного процесса, социальная ответственность должна быть представлена как система. Только системный подход позволяет наиболее оптимально решать проблемы социально ответственной педагогической деятельности, т.к. любой её аспект очень тесно соотносится с правовыми и моральными нормами. 


Так или иначе, педагогическая деятельность несёт в себе правовую ответственность. Это отношение субъектов к своим правам и обязанностям, закрепленным в правовых актах, их безусловное выполнение  с целью обеспечения строгого соблюдения законности и правопорядка.


 В случае отступления в ходе педагогической деятельности от правовых норм проявляет себя административная ответственность; материальная ответственность; уголовная ответственность; гражданская ответственность; дисциплинарная ответственность.


Очевидна в данном случае взаимосвязь и с моралью. Моральная ответственность представляет собой осознание субъектами нравственных требований и способность предвидеть результаты своей деятельности по реализации этих требований с учетом последствий для себя и других.


Субъектами здесь могут выступать: личность, коллектив, социальная группа, общество и его институты. Объекты: поступки, действия, мотивы, нравы, моральные качества, моральная атмосфера социальной группы, общества.


Нормы морали находятся в тесной взаимосвязи с нормами права, регулирующими педагогическую деятельность. Соотношение между нормами права и нормами морали можно рассматривать с позиций:


1. Единства, где утверждается, что нормы морали и нормы права имеют общую нормативную природу, входят в единую систему социальных норм, являясь их разновидностью. Благодаря этому они, как правило, не вступают в антагонизм друг с другом и призваны утверждать в педагогической деятельности идеи гуманизма, уважения чести и достоинства человека.


2. Различия, где нормы права общеобязательны для всех участников педагогической деятельности, а нормы морали, являясь продуктом общественного сознания, связаны с такими категориями, как добро и зло, честь и достоинство, совесть и долг. Мораль выверяет поступки участников педагогической деятельности категорией совести и обязывает не только соблюдать закон, но и руководствоваться чувством долга.


3. Взаимодействия-противодействия, где сферы действия данных норм в главном своём объёме перекрывают друг друга. Из этого следует, что круг отношений в сфере педагогической деятельности составляет предмет регулирования как права, так и морали. При этом положительная или отрицательная характеристика образовательного процесса в большинстве своём совпадает как с точки права, так и с точки зрения морали. Однако следует иметь в виду, что это соотношение не является статичным. Оно меняется в ту или иную сторону в зависимости от происходящих в обществе перемен.


Обществу необходима сегодня культура отношений, апеллирующая к вечным ценностям человеческого бытия, к смыслу жизни, внутренней свободе, личному достоинству человека. Здесь абсолютно нет места коррупции. 


Ответственное поведение является результатом социализации, в процессе которой происходит усвоение субъектом моральных и правовых запретов, социальных стереотипов поведения, что в свою очередь определяется групповым и индивидуальным правосознанием, чувством социальной ответственности, социальной справедливости, правовой интуицией и др.

Процесс социализации личности включает и воспитание активной социальной ответственности, осознание личностью любого статуса и ранга своего долга перед обществом, понимание необходимости соблюдения социальных норм, что, в конечном счете, обеспечивает нормативное поведение, высокую степень социальной воспитанности человека, предупреждение антисоциальных, коррупционных проявлений с его стороны.


Профессиональная работа педагога связана с необходимостью культивирования особых качеств личности, обусловленных характером его деятельности. В определённом смысле о них можно говорить как о профессиональных добродетелях, среди которых главными являются – это терпимость к учащимся и отсутствие какой-либо корысти и мздоимства.

Социальные нормы выступают основными проводниками влияния и воздействий общественных отношений на индивидов. Включение человека в систему общественных отношений обеспечивается как за счет усвоения и реализации в его поведении социальных норм, предписываемых ему как представителю той или иной группы в структуре общества, так и за счет формирования самим индивидом, усваивающим социально-нормативный способ организации деятельности, собственно "личностных" норм, с помощью которых человек предписывает себе определенную позицию, формы поведения и отношений. В процессах деятельности, общения и взаимодействий в обществе и группах у личности вырабатывается нормативно-ценностная система — особое психологическое образование — важнейший компонент внутреннего мира личности, интегративная система внутренних регуляторов поведения человека. Формирование этой системы — основное направление социального развития личности как специфического в психологическом плане процесса становления гражданина своей страны.

Педагогическая деятельность в основе своей – это деятельность государственная. Государство ставит перед учебными заведениями определённые цели и задачи, направленные на повышение образовательного и культурного уровня подрастающего поколения. 


В целом педагогическая деятельность представляет собой требующий большого напряжения, терпения, добросовестности, знаний и высокой ответственности, труд, основанный на строжайшем соблюдении норм закона и морали.


Труд педагогов, весьма разнообразный и сложный, имеет целый ряд черт, которые отличают его от труда большинства людей и других профессий.


Во-первых, труд педагога характеризуется чрезвычайным разнообразием решаемых задач. Программы решения этих задач могут быть выражены в самых различных формах, требующих творческих, нешаблонных подходов.


Во-вторых, педагогическая деятельность при всей её сложности и разнообразии полностью подвергается правовому и нравственному регулированию, и это накладывает отпечаток на личность каждого педагога. Уже при планировании своей деятельности каждый ответственный преподаватель мысленно сопоставляет будущие действия с нормами морали и законодательства, регламентирующими эти действия.


В социальном и психологическом плане правовая и моральная надёжность педагога определяется балансом уверенности – неуверенности. Благоприятным компромиссом здесь является уравновешенность, самодисциплина и социальная ответственность. Эти качества обретаются с ростом компетентности, с накоплением педагогического опыта и личной культуры.


Практически для всех педагогов одной из главных сторон деятельности является коммуникативная деятельность, которая заключается в общении в условиях морального и правового регулирования. Данное регулирование накладывает специфический отпечаток как на педагогов, так и на учащихся, наделяя их особыми правами и обязанностями и придавая особый оттенок общению, выделяющий профессию педагога в особую группу.


Для большинства педагогических профессий характерна высокая эмоциональная напряжённость труда. Причём чаще это связано с отрицательными эмоциями, с необходимостью их подавлять, а эмоциональную разрядку откладывать на сравнительно большой период времени.


Труд многих преподавателей связан с осуществлением особых властных полномочий, с правом и обязанностью применить власть от своего имени.


Здесь источниками власти являются:


- власть положения – это власть, которой наделён педагог в результате своего положения в системе образовательного процесса, то есть он получает власть из-за своей должности;


- власть ресурсов – это власть, которой наделён педагог в результате контроля таких ресурсов, как технологии, информация и т.д., то есть он получает власть в результате своего служебного положения и доверенных ему полномочий;


- власть социальных связей, которая основывается на способности и возможности по сбору информации, нужных знакомствах, положении в сети социальных связей и т.д., то есть власть даётся в результате выявления у педагога качеств, способствующих получению важной информации и выгодному партнёрству с другими структурными подразделениями;


- власть эксперта, которая существует тогда, когда студенты признают превосходство педагога над ними как эксперта. При этом различают как минимум два вида знаний, которые дают преподавателю власть эксперта – это научные знания и знания процесса;


- власть личности, которая основывается на личных качествах педагога, то есть власть даётся преподавателю, который, работая со студентами, смог проявить себя с наилучшей стороны и продемонстрировать все свои положительные качества своим подопечным. Таким образом он заслужил уважение и ему хотят подчиняться. 


Как показывает практика, самыми лучшими преподавателями являются те, кто получил право управлять из таких источников власти, как власть личности и власть эксперта. Именно такие педагоги являются своеобразным нравственным идеалом для большинства студентов.


Умение преподавателя ответственно руководствоваться мерой педагогической целесообразности в процессе обучения и воспитания является основным условием соблюдения педагогического такта в практической работе. При этом в зависимости от обстановки такт появляется в разной «тональности». Так: на занятиях – в твёрдости, чёткости, сдержанности; во время консультации – во внимательности, готовности прийти на помощь; в ходе индивидуальной  беседы – в тёплой задушевности. Преподаватель с высоким уровнем социальной ответственности никогда не забывает, что один и тот же тон приобретает совершенно различный смысл в зависимости от обстоятельств. При ошибках доверительность вдруг оборачивается панибратством, строгость превращается в административный окрик, попытка разъяснить – в назидательность; желание чего-то добиться – в элементарную взятку.


Именно это обстоятельство предполагает развивать у педагога такую важную личностную типологическую характеристику как социальную ответственность.


Ответственное поведение личности характеризуется рядом психологических, а также социальных особенностей и закономерностей. Оно развертывается в социальной проблемной ситуации, включает процессы выработки и принятия нормативных решений, ему присущи сложные сочетания сознательных и несознательных компонентов и уровней психической деятельности, и оно включает сложные психические операции и действия с моральными нормами как условиями нормативной задачи и поведения. Особое влияние на нормативное поведение и процесс выработки нормативного решения оказывает фактор общения и взаимодействия при совместной групповой деятельности, где важное значение имеет наличие обратной связи. 


В современном мире приняты различные формы контроля деятельности профессионалов. Он имеет как государственные, так и частные формы. В ряде стран приняты и широко применяются законы, наказывающие и материально, и лишением свободы нарушителей законов, связанных с деятельностью педагогов. Принимаются подобные законы и в России. 


Так, 2 декабря 2008 года на заседании Госдумы РФ были внесены в первом чтении поправки к Кодексу об административных нарушениях РФ и Закону РФ «Об образовании», где вводятся санкции за правонарушения в образовательной деятельности. Безусловно данные санкции уместны и просто архи важны, однако необходимо комплексное решение по данному вопросу. 


Борьба с коррупцией, несмотря на очевидную правовую задачу, является важной этической проблемой. Существо её сводится к утверждению ценностей честного труда, веры в осуществление справедливости. Именно в этических вопросах должен действовать общественный и корпоративный контроль. Ведь коррупция наиболее наглядно демонстрирует использование служебного положения в личных интересах. Профессионализм педагога, напротив, практически везде понимается как умение зарабатывать знаниями, умениями и навыками, способностью решать профессиональные задачи, а не участвовать в дележе государственного или иного чужого достояния. 


Этическая составляющая и контроль в настоящее время гарантируют не только обществу, но и самому педагогу уважение его как профессионала, право на труд и выбор места работы.


Опыт передовых стран позволяет нам обратить внимание на те принципы борьбы с коррупцией в педагогической деятельности, которые будут способствовать общему оздоровлению обстановки. Это прежде всего:


Во-первых, меры должны предприниматься по отношению к обеим сторонам: тем, кто даёт взятки, и тем, кто их берёт.


Во-вторых, принцип социальной ответственности: коррупцию необходимо наказывать в административном или уголовном порядке. Но общественное порицание – неотъемлемая часть процесса наказания.


В-третьих, должна быть проведена чёткая граница между государственными обязанностями и личными интересами.

В-четвёртых, необходимо укрепление главенства закона. Общественность должна быть уверена, что службы, расследующие коррупцию, действуют эффективно и юридически законно.


В-пятых, должностные лица призваны подавать личные примеры безупречного поведения на самом высоком уровне. Неподкупность должна стать ключевым критерием, основной целью руководителей и педагогов.


В-шестых, необходимо наличие гарантий, что именно признание личных и профессиональных заслуг, а не родственные связи и покровительство, должно быть определяющим фактором при назначении лиц на соответствующие должности.


В-седьмых, соблюдать принцип неподкупности и увольнять запятнавших свою репутацию педагогов.


В-восьмых, педагогов необходимо обеспечить достойной заработной платой.


В-девятых, необходимо создание эффективного, работающего на принципах честности и преданности своему делу органа по борьбе с коррупцией.


Этические требования, действующие в большинстве сфер человеческой деятельности, и в педагогической в частности, находят своё отражение в различного рода документах, которые закрепляются на уровне международного права, национальных законодательств. Помимо этого отдельные моральные нормы получают признание в документах, не имеющих нормативного характера. К ним можно отнести моральные кодексы, присяги, клятвы и т.д. Существуют и моральные нормы не закреплённые в официальных документах. Это то, что именуется чувством долга, совести, внутренней культуры.


Возможно, настало время каждому преподавателю принимать свою «Клятву педагога», вступая на тернистый путь педагогической деятельности.  
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