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ВВедение

В долгосрочном плане борьба с коррупцией может быть эффек-
тивна в том случае, если она направлена не только на сокращение 
коррупционных правонарушений, но и на выявление и устранение 
предпосылок их возникновения и распространения. В связи с этим 
«целью Национальной стратегии противодействия коррупции яв-
ляется искоренение причин и условий, порождающих коррупцию 
в российском обществе»1.

В Российской Федерации принято и применяется значитель-
ное число нормативных правовых актов и программных докумен-
тов о практическом использовании антикоррупционных инстру-
ментов, а в правовой науке все больше укрепляется мнение о том, 
что юридическая трактовка коррупции не должна сводиться к 
описанию совокупности отдельных правонарушений. Однако дать 
правовую оценку коррупции как негативному социальному явле-
нию непросто, что объясняется  ее способностью постоянно ви-
доизменяться, приспосабливаться к обстановке, порождающей 
новые формы коррупционного поведения, когда  происходит так 
называемая институционализация коррупции, о которой свиде-
тельствует закрепление коррупционных практик в организаци-
онно устойчивых формах не только в публичной, но и в частной 
сферах2. 

Настоящее исследование основано на широком доктринальном 
подходе, который сформулирован в монографии «Коррупция: при-
рода, проявления, противодействие», где коррупцию предлагается 
понимать в качестве противоправного использования должност-
ным или иным лицом своего положения в целях получения ненад-

1 Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной 
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы») // СЗ РФ. 2010. № 16. С. 1875.  

2 См.: Хабриева Т.Я. О легальном определении коррупции. В кн.: Правовые про-
блемы противодействия коррупции (материалы Международной научной конфе-
ренции. Москва, 2 ноября 2011 г.) / Т.Я. Хабриева, А.В. Федоров, Ю.П. Дзюба и 
др. С. 19–21; Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / 
отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. М.: Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2012. С. 23.



Введение

12

лежащей выгоды для себя или третьих лиц, предоставления други-
ми лицами такой выгоды, а также посредничества и иных форм 
содействия в совершении указанных деяний1. Это определение 
имеет универсальный характер и нашло отражение в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

Следует отметить необходимость оценки предпринимаемых мер 
по противодействию коррупции на предмет их эффективности, 
которая проводится далеко не всегда. Отсутствует систематизиро-
ванное понимание корреляций антикоррупционных мер с причи-
нами и условиями, способствующими развитию коррупции. Нет 
обобщенных данных и об учете воздействия этих мер на влекущие 
коррупцию обстоятельства.

Более того, ни в одном официальном документе не указаны 
те причины и условия коррупции, которые должны быть учтены 
в реализуемых антикоррупционных программах. В литературе 
также нет консенсуса относительно перечня подобных корруп-
ционных составляющих. Вероятно, это связано с тем, что перво-
начально усилия по противодействию коррупции естественным 
образом были сосредоточены (и продолжают быть сосредоточен-
ными) на наиболее очевидном – на ее конкретных проявлениях 
и на их сокращении. Очевидно, что в данной ситуации представ-
ляется затруднительным определить способы оценки достижения 
главной цели реализации антикоррупционной политики в Рос-
сии.

Полагаем, что восполнить такой пробел в определенной мере 
поможет настоящее пособие, направленное на формирование 
научных и методических основ проверки соответствия мер по 
противодействию коррупции со стороны органов государственной 
власти тем факторам, которые обусловливают появление этой 
проблемы. 

В исследовании корреляция мер по противодействию корруп-
ции с причинами и условиями ее распространения рассматривает-
ся с позиций, с одной стороны, нацеленности мер по противодей-
ствию коррупции на устранение (минимизацию) ее конкретных 
причин или условий, с другой стороны, наличия таких мер для 
каждой известной причины и каждого известного условия сущест-
вования коррупции.

1 Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 25.
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Представленные в книге разработки могут быть использованы 
для более точной ориентации системы антикоррупционных меха-
низмов на преодоление деструктивных процессов в экономиче-
ской, социальной и политической сферах российского общества и 
государства. 
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I. научно-методические осноВы  
учета Влияния мер по протиВодейстВию 

коррупции... на устранение ее причин  
и услоВий ВозникноВения

Системно-корреляционный анализ коррупции в современных 
социальных и экономических условиях, проведенный в настоящем 
пособии, исследование международного и национального антикор-
рупционного законодательства, а также зарубежной и российской 
литературы по вопросам коррупции, антикоррупционных стратегий 
и инструментов, формирование и работа фокус-групп позволили 
выявить не учтенные в законодательстве причины и условия возник-
новения коррупции и предложить способы их устранения.

В данном разделе представлены основные итоги этого анализа: 
обзор источников, в которых в той или иной мере рассматриваются 
причины и условия возникновения коррупции, в том числе в кон-
тексте влияния на них мер по противодействию ей; систематизиро-
ванный перечень причин и условий возникновения коррупции, ука-
занных в этих источниках; перечень причин и условий возникнове-
ния коррупции с учетом выявленных в рамках работы фокус-групп. 
Кроме того, представлена методика учета влияния предпринимаемых 
мер по противодействию коррупции на устранение ее причин, усло-
вий возникновения и распространенности, разработанная для по-
следующей оценки корреляции данных мер с указанными причина-
ми и условиями.

1. коррупция В соВременных  
социальных и экономических услоВиях: 

системно-корреляционный анализ

Выбранная Россией стратегия противодействия коррупции оце-
нивается специалистами по-разному: от безоговорочной поддержки 
до полного и категорического неприятия. Причем в основу диаме-
трально противоположных позиций зачастую закладываются одни и 
те же доводы:

 – общественная опасность и мимикрия коррупции1;

1 См.: Номоконов В.А. Антикриминальная политика: оптимизация или радикали-
зация? // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3. С. 305–314.
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