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Введение
В современных междисциплинарных научных исследованиях коррупция рассматривается не только как проблема функционирования
государственного аппарата, но и как этическая проблема. Этим объясняется значительная роль этических регуляторов в противодействии коррупции1.
Одной из основных задач, декларируемых в преамбуле Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О На
циональном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы»,
является усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение должностными лицами антикоррупционных запретов, ограничений и требований.
Особый публично-правовой статус государственных (муниципальных) служащих (далее — служащие), который обусловлен осуществлением полномочий органов государственной власти и органов
местного самоуправления, налагает на данную категорию лиц ряд
специальных установленных федеральным законодательством ограничений, запретов и требований. Принципы служебного поведения
государственных служащих закреплены в Указе Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885.
Вместе с тем само понятие антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей в законодательстве не установлено. Ведомственные кодексы этики и служебного поведения в большинстве
своем полностью воспроизводят положения Типового кодекса этики
и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих2 и не всегда учитывают ведомственную и отраслевую специфику.
Профессиональная деятельность служащих, в особенности замещающих руководящие должности, как правило, носит публичный
характер. Такие служащие легко узнаваемы, непосредственно ассоциируются с государственными (муниципальными) органами, в связи с чем обращают на себя внимание общества, включая средства
массовой информации, в том числе в нерабочее время. Вне зависи1

2

Современные стандарты и технологии противодействия коррупции: Материалы
Третьего Евразийского антикоррупционного форума (Москва, 24–25 апреля
2014 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2015. С. 73, 76–77.
Одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.
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мости от замещаемой государственным или муниципальным служащим должности необходимо помнить, что их неэтичные поступки
влекут причинение вреда не только их личной репутации, но и авторитету представляемого ими государственного (муниципального)
органа и в целом государственной (муниципальной) службы.
Значительную роль в формировании нравственных основ поведения государственных (муниципальных) служащих занимают этические нормы, получившие признание государства путем закрепления
в нормативных правовых актах. Этические нормы предлагают определенный стиль поведения, содержат ограничения, рекомендации и
запреты. В связи с этим первая глава настоящего пособия посвящена
основам антикоррупционной этики, роли, которую играют моральноэтические и нравственные нормы в обеспечении антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, а также
нравственным критериям профессиональной деятельности.
Этические нормы не только способны дополнить нормы права в
разрешении спорных поведенческих и нравственных вопросов и
коллизий1, возникающих в текущей служебной и должностной деятельности различных категорий лиц, но продекларировать нетерпимость сотрудников органа власти, работников организации к незаконным поведенческим практикам, довести до сведения неограниченного круга лиц информацию о приемлемых вариантах поведения.
Этика государственного (муниципального) служащего, а также
работника организации, реализующей социально значимые функции, является сложным образованием. Она включает в себя принципы, моральные требования к профессиональной деятельности государственных (муниципальных) служащих, характеру их взаимоотношений с государством, а также ограничения и запреты, реализуемые
в процессе подготовки и принятия управленческих решений.
Представляется, что решения, принимаемые на всех уровнях публичного управления в демократическом правовом государстве,
должны опираться не только на право, но и на нормы морали и
нравственности, принятые в обществе представления о долге, чести
и справедливости.
Вторая глава настоящего научно-практического пособия посвящена исследованию принципов служебного (должностного) поведения и их роли в предупреждении коррупции и проблеме обеспечения
их соблюдения.
1
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Хабриева Т.Я. Правовые проблемы имплементации антикоррупционных конвенций // Противодействие коррупции: сборник аналитических материалов. М., 2012.
С. 96.
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В последние годы наблюдается значительный рост числа кодексов
поведения, принимаемых государственными и частными компаниями, особенно транснациональными корпорациями. Причины столь
быстрого их распространения самые разные, начиная со стремления
улучшить свою репутацию и заканчивая желанием избежать юридической ответственности за правонарушения.
В мире наиболее жесткое государственно-правовое воздействие
оказывается на компании, уличенные в коррупции. Так, в США
(FCPA)1 и Великобритании (UKBA)2 законодательство предписывает коммерческим компаниям организацию надлежащего порядка их
деятельности, не допускающего коррупционных практик3. Суммы
штрафов, выплаченных организациями по решению суда или в результате досудебного урегулирования, составляют десятки, а иногда
и сотни миллионов долларов США. Начавшись с «дела Сименса»
(размер штрафа порядка 800 млн дол. США), практика применения
жестких финансовых наказаний сохраняется и сейчас. При этом
следует учитывать, что итоговые финансовые санкции составляют
лишь часть расходов компании, возникающих в связи с расследованием по обвинениям в коррупции4. Российским компаниям до последнего времени не предъявлялись обвинения в коррупции. Однако сейчас ситуация изменилась5.
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность6 за предоставление незаконного вознаграждения от имени

1
2
3
4

5

6

Foreign Corrupt Practices Act — Закон США о коррупции за рубежом 1997 г.
UK Bribery Act — Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» 2011 г.
Хабриева Т.Я. Научно-правовые проблемы противодействия коррупции // Журнал российского права. 2012. № 7. С. 7–14.
Для примера, затраты компании Wal-Mart на соответствующие консультационные
услуги, связанные с проводимым в отношении компании уже на протяжении более трех лет расследованием по обвинениям в нарушении FCPA, составляли в
среднем от $500 тыс. до $1 млн в день.
В 2014–2015 годах крупнейшие российские операторы мобильной связи МТС и
Вымпелком получили уведомление о проведении в отношении них Министерством
юстиции и Комиссией по ценным бумагам США расследования о нарушениях
FCPA в ходе осуществления коммерческих сделок в Узбекистане. В 2016 году компания VimpelCom согласилась выплатить $795 млн властям США и Нидерландов
по обвинениям в коррупции.
Санкции устанавливаются в размерах кратных предмету подкупа, но не ниже
1 млн руб. по части 1, не ниже 25 млн руб. по части 2 и не ниже 100 млн руб. по
ч. 3 указанной статьи. Активно применяется конфискация предмета административного правонарушения.
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юридического лица1. Одна из существенных особенностей указанной
статьи заключается в том, что противоправное деяние совершается
физическим лицом2, а к ответственности привлекается юридическое
лицо.
Кодексы этического поведения тесно связаны с понятиями корпоративной социальной ответственности, так называемыми ценностями, принципами и деловой этикой, а также понятием корпоративного гражданина. Компании, которые утверждают, что действуют
«согласно этическим нормам» или «нормам корпоративной социальной ответственности» и обязуются уважать окружающую среду, права трудящихся и законность в стране, в которой они ведут производственную деятельность, делают это посредством принятия кодекса
поведения.
Несмотря на то что конкретное содержание кодекса поведения во
многом зависит от компании и соответствующей отрасли и области,
в которой она работает, большинство из них имеют нечто общее.
С точки зрения правил поведения кодекс поведения должен содержать различные положения — от правил, предписывающих как вести себя сотруднику или руководителю компании в определенных
ситуациях, в целях содействия соблюдению закона, до рекомендаций
придерживаться определенных этических норм.
Третья глава пособия содержит подробный анализ понятия и
содержания кодекса этики служебного (должностного) поведения,
а также предложения по основным направлениям совершенствования таких кодексов.
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По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 г. по ст. 19.28
КоАП было взыскано 654 миллиона рублей в виде штрафов; взыскания были наложены на 427 юридических лиц.
При этом поведение физического лица может быть не согласованным с органами
управления юридического лица. Так, физическое лицо может действовать, не
уведомляя о том юридическое лицо, в интересах которого оно действует, вопреки
волеизъявлению органа управления юридического лица и даже ложно понимая
интересы юридического лица или заблуждаясь относительно этого интереса.

Глава 1.
Основы антикоррупционной этики

1.1. Этика и мораль

Можно утверждать, что человек сознательно действующий является таковым лишь благодаря определенному смыслу, который он
вкладывает в свои действия. Говоря о поведении такого человека, его
мотивах и принципах или рассуждая о причинах конформного или
девиантного поведения, сложно переоценить роль таких факторов,
как этика и мораль. Общеизвестна смысловая близость этих понятий,
нередко они используются для взаимной замены либо для обоюдного дополнения, образуя популярную формулу «морально-этический».
Однако за формальной идентичностью рассматриваемых терминов
можно заметить существенное различие в содержании и способе их
употребления.
Перед классической этикой ставилась задача обоснования и совершенствования уже существующих моральных канонов. Так,
определение Аристотелем добродетели как середины между крайностями малодушия и тщеславия имело под собой основу укорененного в древнегреческом сознании требования меры. Этика же Средних веков естественным образом воплощалась в форме комментария
к евангельской морали. Кант ставил в основу своей этики императивность морального закона, основанную на осознании долга и
формируемых принципах поведения. Однако во второй половине
XIX века взгляды философов претерпевают изменения. После Канта соотношение этики и морали меняется: этика утрачивает свой
статус теории о морали, превращаясь в ее критику. Так, исходя из
разных теоретических посылов, Маркс и Ницше указывают на лицемерие проявляющейся формы морали. Маркс видел в существующей морали иллюзорную форму общественного сознания. Она
обеспечивает интересы правящих классов посредством сокрытия
той части действительности, которая способна привести к негодованию социума. По этой причине трудящимся необходимо освободиться от ее влияния, и «подобно тому, как задача медиков состоит
в том, чтобы устранять болезни, так и задача философа состоит в
том, чтобы преодолеть мораль как род социального недуга. Ницше
же видел в морали унижающее человека воплощение рабской пси15
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