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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Коррупция, как негативное со-
циально-правовое явление, выступает постоянной и неотъемлемой 
частью любого общества, в котором существуют властные отноше-
ния. Нет государств без коррупции, но ее уровень в разных странах 
существенно различается. 

Масштабы коррупции в России таковы, что коррупция признана 
одной из угроз национальной безопасности. Для снижения уровня 
коррупции в нашем государстве в 2008 г. был утвержден первый 
Национальный план противодействия коррупции, положения кото-
рого получили свое развитие в целом пакете федеральных законов, 
основным из которых стал Федеральный закон «О противодействии 
коррупции». Вместе с тем меры, предложенные в действующем а1гги-
коррупционном законодательстве, пока недостаточны, о чем свиде-
тельствуют как данные официальной статистики', так и исследова-
ния независимых международных организаций^ Неэффективность 
предпринимаемых мер по противодействию коррупции вынужден был 
констатировать и Президент РФ Д.А. Медведев: «...несмотря на пред-
принимаемые государством и обществом меры, коррупция по-пре-
жнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех об-
щественных механизмов, препятствует проведению социальных пре-
образований и модернизации национальной эконолгаки, вызывает в 
российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государствен-
ным институтам, создает негативный имидж России на международ-
ной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопас-
ности Российской Федерации» ̂  

Коррупция многолика, но особую опасность представляет корруп-
ция в системе государственной службы. По данным Барометра миро-
вой коррупции в 2010 г. сфера государственной службы также оцене-
на фажданами как наиболее подверженная коррупции. 47% от обще-
го количества упомянутых в СМИ фактов взяточничества и злоупот-

' Стенографический отчёт о заседании Совета по противодействию 
коррупции. 13 января 2011 года, 15:00 Москва, Кремль// URL: http://npe-
зидент.рф (дата обращения: 13.01.2011г.). 

2 См.: Уровень коррупции в России требует незамедлительных дей-
ствий не на словах и на 6y\fare, а на практике. Пресс-релиз Центра Транс-
перенси Интернешнл-Р в связи с выходом ИВК 2010, Москва, 26 октября 
2010 г. / / URL: http://transparency.org.ru/CENTER/cpi_10.asp (дата обраще-
ния: 26.10.2010 г.). 

' См.: Национальная стратегия противодействия коррупции : утв. Ука-
зом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460 / / Российская газета. 
№ 79. 15.04.2010. 

http://transparency.org.ru/CENTER/cpi_10.asp


реблений приходится на чиновников". Согласно официальной стати-
стике, ущерб от коррупционньк преступлений в публичной сфере 
составляет 8 млд руб.̂  По неофициальным данным, объем корруп-
ционных сделок только в Московской области превьпиает этот показа-
тель.более чем в три раза и вьфажается цифрой в 27 млд руб^ В 2010 г. 
средний размер взятки чиновнику составлял 27 тыс. руб., тогда как в 
2011 г. эта сумма увеличилась до 61 тыс. руб.^ При этом граждане 
вынуждены давать взятки не только за незаконные действия, но и за 
исполнение государственным служащим своих должностных обязан-
ностей в рамках закона. 

Тем не менее реальное снижение уровня коррупции в сфере госу-
дарственной службы возможно, о чем свидетельствует опыт целого 
ряда зарубежных государств, где уровень коррупции в государствен-
ном секторе сведен к минимуму. К таким государствам относится и 
Федеративная Республика Германия, в систему государственной служ-
бы которой прочно «вмонтированы» механизмы, препятствующие 
самой возможности возникновения коррупционных правонарушений, 
и в которой на сегодняшний день сложилась относительно развитая 
модель противодействия коррупции. 

Поскольку основные законы функционирования государственно-
го аппарата универсальны®, изучение и внедрение немецкого опыта, 
безусловно, будет способствовать расширению разнообразия и повы-
шению эффективности антикоррупционных практик в России. При 
этом «приживаемость» заимствований (рецепций) может оказаться 
выше, чем при использовании опыта других государств, так как по 
многим параметрам наши страны близки: обе имеют континенталь-
ные системы права, федеративное устройство, схожие администра-
тивные гшституты. Многие земли современной Германии (так назы-
ваемые «новые земли») были социалистическими. 

Степень разработанности темы. Будучи неотъемлемой проблемой 
любого государства, коррупция постоянно привлекает внимание на-

" Коррупция в зеркале российских СМИ: от серьезного до курьезного 
Итоги 2010 года: [Электронный ресурс]. URL: http://www.public.m/about/ 
infometers/comiption. 

^ Статистика коррупции: [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.stopcrime.ru/investigations/95/4963.html. 

' Коррупция в зеркале российских СМИ: от серьезного до курьёзного... 
[Электронный ресурс]. URL 

' Разрешение на взятку : [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.stopcrime.ru/investigations/95/5231.html(дата обращения: 12.03.2011). 

^ Куракин A.B. Административно-правовые средства предупрежаения и 
пресечения коррупции в системе государственной службы Российской Фе-
дерации: проблемы теории и практики / / Следователь. 2003. № 4. С. 25—26. 

http://www.public.m/about/
http://www.stopcrime.ru/investigations/95/4963.html
http://www.stopcrime.ru/investigations/95/5231.html(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0


учной общественности как в России, так и за ее пределами. Вопросы 
изучения коррупции как социально-правового явления получили свое 
развитие в трудах российских ученых: В.Д. Андрианова, А А Аники-
на, A.A. Аслаханова, В.В. Астанина, Т.Б. Басовой, Б.В. Волженкина, 
О.В. Дамаскина, Л.Д. Гаухмана, Я.И. Гилинского, Ю.В. Голика, 
С.А. Головко, A.C. Горелика, В.И. Добренькова, А.И. Долговой, 
H.A. Егоровой, А.Э. Жалинского, В.Б. Здравомыслова, П.А. Кабано-
ва, В.И. Карасева, И.И. Карпеца, Б.В. Коробейникова, И.Н. Клю-
ковской, В.И. Кудрявцева, В.Н. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецовой, 
AB. Кудрявцева, В.В. Лунеева, H.A. Лопашенко, C.B. Максимова, 
В.Д. Малкова, С.Ю. Наумова, В.А. Номоконова, С.М. Проявы, 
A.Л. Репецкой, Е.Р. Российской, Г.А. Сатарова, Э.В. Талапиной, 
B.Е. Эминова, AM. Цирика, АН. Чашина, Н.В. Щедрина, П.С. Яии 
и др. В работах указанных авторов содержится материал, составляю-
щий основу современного учения о коррупции в России. 

Многие аспекты противодействия коррупции в других странах 
рассматривались в работах Т.Б. Басовой, И.В. Бочарникова, 
И.С. Власова, Б.В. Волженкина, A.M. Иванова, А.Г. Корчагина, 
М.В. Костенникова, П.Ю. Кулешова, AB. Куракина, О.С. Новико-
вой, В.А Номоконова, И.А. Савенко, С.С. Стефанишина, М. А. Су-
торминой-Гилевской и ряда других отечественных ученых, благодаря 
чему многие антикоррупционные технологии, успешно пр1таеняемые 
за рубежом, частично внедрены в российскую практику. В последние 
годы достоянием российского читателя стали переводные работы 
Д. Бейли, Дж. Най, С. Роуз-Аккерман и некоторых других иностран-
ных исследователей коррупции. 

Тем не менее значительная часть концептуальных идей, законода-
тельных положений и успешных практик в сфере противодействия 
коррупции, которые имеют место за рубежом, в России малоизвест-
ны или интерпретируются в упрощенном варианте. Особенно это 
касается немецкоязычных источников. Несмотря на явный интерес, 
работы таких признанных в мире авторитетов в сфере противодей-
ствия коррупции, как Б. Банненберг (Britta Bannenberg), Д. Дёллинг 
(Dieter DoUing), Х-В. Граф (Hans-Wolf Graf), M. Корте (Mathias Körte), 
M. Мёрреншлагер (Manfred Mohrenschlager), Й.Г. Ламбсдорф (Johan 
Graf Lambsdorf), C. Нолтенсмайер (Silke Noltensmeier), И. Пиес (Ingo 
Pies), Ф. Шпёненманн (Philipp Sponemann), Й. Штирле (Jürgen 
Stierle), M. Уберхофен (Michael Uberhofen) и других, до сих пор не 
введены в российский научный оборот. 

Целью исследования является комплексное сравнительно-правовое 
изучение предупреждения коррупции в системе государственной служ-
бы России и Германии, а также разработка на этой основе предложе-
ний и рекомендаций по совершенствованию мер предупреждения 
коррупции в системе государственной службы РФ. 



Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 

- раскрыть и соотнести понятия, признаки и виды коррупции в 
системе государственной службы в России и Германии; 

. - рассмотреть и сравнить основные формы проявления коррупции 
в: системе государственной службы в России и Германии; 
' - дать сравнительную характеристику состояния коррупции в сис-

темах государственной службы России и Германии; 
- выявить сходства и различия причинных комплексов, детерми-

нирующих коррупцию в системах государственной службы в России 
и Германии; 

- проанализировать существующие системы мер по предупрежде-
нию коррупции в России и Германии, их правовые и организацион-
ные основы и эффективность; 

- на основе проведенного исследования предложить конкретные 
направления повышения эффективности системы предупреждения 
коррупции в государственной службе России. 

Объект исследования определен общественными отношениями, 
возникающими в сфере предупреждения коррупции в системах госу-
дарственной службы двух государств: России и Германии. 

Предмет исследования составляют коррупция и формы ее проявле-
ния в системах государственной службы России и Германии, данные 
о состоянии, структуре и динамике коррупционных правонарушений 
в указанных странах, их детерминанты, а также системы мер по пре-
дупрежаению коррупции в указанной сфере. 

Методологическая, теоретическая и нор.мативная основы исследова-
ния. Методологическую базу исследования составляет диалектичес-
кий метод познания объекгавной действительности. Методика иссле-
дования, помимо общенаучных методов, включает использование 
специально-научных методов: формально-логического, конкретно-
исторического, системно-структурного, уголовно-статистического, 
социологического, контент-анализа и других. Особое место в методо-
логической базе данного исследования занимают методы компара-
тивно-теоретического и компаративно-прикладного анализа. При этом 
осуществлялись анализ и синтез не только философских, теоретико-
правовых и криминологических, но и исторических, экономических, 
социальных, политических и социологических исследований, отра-
жающих закономерности взаимодействия коррупционной преступ-
ности с современным состоянием общества как в России, так и в 
Германии. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составля-
ют научные труды по криминологии, уголовной политике, уголовно-
му, административному, гражданскому и конституционному праву, 
сравнительному правоведению и другим отраслям наук. 



Нормативную основу исследования образуют международные пра-
вовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции», иные российские законы и нормативные правовые акты, а 
также Основной закон ФРГ, Уголовный кодекс ФРГ, Федеральный 
закон «О борьбе с коррупцией» и иные законы и нормативные пра-
вовые акты Германии. Кроме того, в нормативную базу входят по-
становления и определения высших судов России и Германии. 

Эмпирическую основу исследования составляют данные уголовной 
и судебной статистики России и Германии, аналитические, фактоло-
гические и справочные материалы, содержащиеся в базе данных Ге-
нерально!! прокуратуры РФ, а также в отчетах Федерального управ-
ления уголовной полиции ФРГ, информационные и аналитические 
данные международных и общественных организаций. Использова-
ны данные анкетного опроса 300 государственных гражданских слу-
жащих Красноярского края. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется со-
вокупностью поставленных перед соискателем задач и выводами, 
сформулированными в результате исследования темы. Данная работа 
представляет первое комплексное сравнительно-правовое исследова-
ние предупреждения коррупции в системе государственной службы 
России и Германии. В ней не просто представлен механизм противо-
действия коррупции, сложившийся в одном из зарубежных госу-
дарств, но проведен анализ теоретических представлений о корруп-
ции в России и Германии, определены основные современные фор-
мы существования коррупции в указанных странах, дана общая срав-
нительная характеристика проявлений коррупции и лиц, совершаю-
щих коррупционные правонарушения. Такой подход позволил выя-
вить общие признаки и детерминанты коррупции, проанализ1фовать 
эффективность существующих антикоррупционных практик и пред-
ложить наиболее перспективные направления использования опыта 
Германии для создания эффективной системы мер предупреждения 
коррупции в системе государственной службы России. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Предложены авторские определения коррупции, отвечающие 

целям диссертационного исследования и разработанные на основе 
изучения международных документов, российского и немецкого за-
конодательства, а также специальной российской и иностранной ли-
тературы: 

- коррупция — это негативное социально-правовое явление, 
выражающееся в противоправном использовании лицом своего пуб-
личного статуса (служебных полномочий, авторитета занимаемой дол-
жности) с целью извлечения выгод материального и нематериально-



го характера для себя и для третьих лиц, а также предоставление 
таких выгод; 

- коррупция в системе государственной службы — это негатив-
ное социально-правовое явление, выражающееся в противоправном 
использовании лицом, уполномоченным на выполнение государствен-
ных функций, своего публичного статуса (служебных полномочий, 
авторитета занимаемой должности) с целью извлечения выгод мате-
риального и нематериального характера для себя и для третьих лиц, а 
также предоставление таких выгод, осуществляемое в сфере государ-
ственного управления. 

2. Достоинством российского подхода является наличие легально-
го определения коррупции. Однако, несмотря на то, что в Германии 
в отличие от России отсутствует законодательное определение кор-
рупции, ее доктринальное, легальное, нормативное, казуальное и про-
фессиональное толкования точнее, чем в России, отражают сущность 
и общественную опасность коррупции, соответствуют международ-
ным нормативным актам, особенно в части признания коррупцион-
ным извлечения личной неимущественной выгоды. 

Для приведения в соответствие с международными документами и 
устранения внутренних противоречий в российском законодательстве 
предлагается новая редакция части 1 статьи 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»: 

«1) коррупция — противоправное использование лицом своего пуб-
личного статуса (служебных полномочий, авторитета занимаемой дол-
жности) с целью извлечения выгод материального и нематериально-
го характера для себя и для третьих лиц, связанное с причинением 
или угрозой причинения вреда правам и законным интересам граж-
дан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 
или государства, а также незаконное предоставление таких выгод ука-
занному лицу физическими и юридическими лица.ми лично или че-
рез посредников». 

3. Основные подходы к противодействию коррупции в России и 
Германии имеют больше общих, чем отличительные признаков. Это 
определяется как свойствами самих государств (родственностью пра-
вовых систем, сходностью формы правления и государственного ус-
тройства, принципами построения и функционирования системы го-
сударственной службы), так и характеристтгками систем по предуп-
реждению коррупции, а именно: 

- общностью объекта предупредительного воздействия, которая 
проявляется в сходных подходах к пониманию коррупции, ее основ-
ных видов и форм проявления, причин и условий коррупции в сис-
теме государственной службы, а также общих чертах лиц, совершаю-
щих коррупционные правонарушения; 



- сходностью субъектов, на которых возложены задачи по предуп-
реждению коррупции; 

- нормативно-правовым регулированием вопросов предупрежде-
ния коррупции, в основе которого лежат общие для России и Герма-
нии международные акты. 

4. Сравнительный анализ состояния зарегистрированной корруп-
ции, ее латентности, а также ее оценки обществом показывает, что 
поражённость коррупцией системы государственной службы в Гер-
мании значительно ниже, чем в России. Такое положение дел связа-
но с рядом выявленных отличий в организации предупреждения кор-
рупции в Германии, к которым относятся: 

- более четкое представление о сущности, формах и видах корруп-
ционных проявлений; 

- единая политика правового регулирования вопросов предупреж-
дения коррупции на уровне федерации и субъектов; 

- создание системы органов, реализующих меры противодействия 
коррупции непосредственно в системе государственной службы, а 
также антикоррупционный мониторинг; 

- построение системы государственной службы с использованием 
принципов открьггости и безупречности, совместного принятия ре-
шения нескольга1ми должностными лицами и ротации кадров; 

- сочетание умеренных уголовно-правовых санкций за коррупци-
онные преступлегагя с неотвратимостью дисциплинарной ответствен-
ности за коррупционные проступюг, с мерами восстановления и ком-
пенсации. 

5. С учетом опьгга Германии основными направлениями антикор-
рупционной профилактики в России должны стать: 

- стимулирование длт-ельности, безупречности и эффективности 
государственной службы путем четкого закрепления дополнительных 
мер оценки и поощрения тех государственных служащих, которые в 
своей работе придерживаются указанных требований; 

- формирование у государственного служащего негативного отно-
шения к коррупции путем выстраивания непрерывно работающей 
системы информирования государственного служащего о коррупции, 
коррупционных правонарушениях, нормативных правовых актах, ре-
гулируюца1х вопросы предупреждения коррупции, и способах пове-
дения в случаях возникновения коррупциогенных ситуаций на осно-
ве опыта ФРГ; 

- введение системы оплаты труда должностных лиц, при которой 
заработная плата (включающая в себя все выплаты и льготы матери-
ального характера) будет на 10-15 % ниже дохода специалиста того 
же уровня в частной сфере, но компенсирована за счет четко уста-
новленных дополнительных социальных гарантий государственным 
служащим и членам их семей; 



- введение постоянного мониторинга коррупционных рисков в си-
,,стеме государственной службы с использованием организационного и 

методического опыта проведения таких мониторингов в Германии; 
- осуществление виктимологической профилактики коррупции сре-

ди граждан и предпринимателей. 
6. Необходимым элементом системы предупреждения коррупции 

являются наличие антикоррупционных ограничений (антикоррупци-
.¡онных правил безопасности и санкций безопасности), под которыми 
..-понимаются меры принудительного некарательного ограничения по-
, ведения субъектов коррупции, применяемые при наличии указанных 
в законе оснований и имеющие целью защиту общественных отно-
шений от вредоносных коррупционных посягательств. 

С учетом опыта Германии Для российских государственных служа-
щих представляется целесообразным ввести следующие ограничения: 

- распространить действие запрета на получение подарков и воз-
награждений в связи с государственной службой на период и после 
окончания государственной службы, если вознаграждение передается 
в связи с уже исполненными должностными обязанностями, и уста-
новить обязанность государственного служащего в письменной фор-
ме сообщать своему руководителю о любом подарке, полученном в 
связи с должностными полномочиями; 

- установить четкую процедуру действий государственного служа-
щего в случае получения неправомерного поручения, которая бы спо-
собствовала выявлению нарушений со стороны руководителя; 

- ввести в качестве одного из антикоррупионных правил безопас-
ности в особо коррупциогершых сферах государственной службы прин-
цип совместного принятия решения не менее чем двумя служащими 
(принцип «четырех глаз»); 

- введение института обязательной ротации кадров в коррупцио-
генных сферах государственной службы, который должен включать 
определение коррупционных должностей, установление максималь-
ных сроков пребывания на коррупционных должностях и четких пла-
нов ротации, введение социальных гарантий в случае перевода и 
возможности совмещения указанного института с карьерным ростом. 

7. Важнейшим элементом предупреждения коррупции в системе 
государственной службы в России и Германии являются меры ответ-
ственности и меры восстановления. В России предпочтение отдается 
мерам уголовного наказания, тогда как в Германии акцент сделан на 
мерах дисциплинарной ответственности и возмещения (компенсации) 
вреда. Для повышения предупредительного эффекта антикоррупци-
онных мер наказания и восстановления в России необходимо: 

- отказаться от дальнейшего увеличения размеров санкций уго-
ловного наказания в,виде лишения свободы и штрафа в пользу нака-
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зания в виде запрета занимать определенную должность или зани-
маться определенной деятельностью в качестве как основного, так и 
дополнительного наказания; 

- декриминализировать составы дачи и получения взятки за за-
конные действия в случае, если размер взятки составляет менее 1000 
рублей, с одновременным установлением административной ответ-
ственности за данное деяние; 

- реформировать применение инст1ггута конфискации имущества 
путем закрепления обязанности суда назначать меру конфискации в 
случае соверщения лицом коррупщюнных преступлений и отладить 
механизмы обнаружения имущества, подлежащего конфискации; 

- расширить использование институтов административной и дис-
циплинарной ответственности в качестве санкций, обеспечивающих 
реализацию антикоррупционных правил безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что в нем осуществлен комплексный сравнительно-право-
вой анализ современной системы предупреждения коррупции в Рос-
сии и Германии, включающий понятие коррупции, общую характе-
ристику форм и видов коррупции в указанны странах, детерминанты 
коррупции. В исследовании рассмотрены конкретньге меры предуп-
реждения коррупции, получившие свою реализацию на практике как 
в России, так и в Германии. 

Полученные результаты. исследования могут- служить методологи-
ческой основой для совершенствования антикоррупционной полити-
ки в системе государственной службы России. ; 

Результаты диссертационного исследования могут быть использо-
ваны для дальнейшего развития теоретических взглядов на систему 
предупреждения проявлений коррупции в системе государственной 
службы с учетом передового опыта Германии. Особую роль в теории 
и практике противодействия коррупционной преступности имеют 
рассмотренные в диссертации системы мер предупреждения корруп-
ции в системе государственной службы России и Германии. 

Предложения, сделанные в данном исследованш!, могут быть ис-
пользованы законодателем для развития новых направлений антшсор-
рупционной политики, внедрения новых мер предупреждения кор-
рупции и совершенствования уже имеющихся с учетом положетель-
ного и отрицательного опыта фактического применения антикорруп-
ционных мер. Основные выводы могут применяться государственны-
ми органалш и институтами гражданского общества при построешпг 
эффективной системы предупреждения коррупции в сфере государ-
ственной службы, в том числе при разработке программ по предуп-
реждению коррупции. Результаты исследования могут быть использо-
ваны в учебном процессе, а также для дальнейших научных исследо-
ваний проблем предупреждения коррупционной преступности. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-
жения и выводы, сформулированные в диссертации, отражены в 
8 публикациях (общий объем - 5,3 п.л.), в том числе две - в науч-
ных журналах, входящих в перечень, определенный ВАК. 

Результаты научных исследований докладывались и обсуждались на 
ежегодньгх всероссийских научных конференциях студентов, асшфан-
тов и молодых ученых Сибирского федерального университета (2008— 
2011 гг.). Зимней школе ДААД «Коррупция в странах Восточной Евро-
пы (Пассау, Германия, 2008 г.), 6-й сессии Дальневосточной криьшно-
логической школы «Проблемы формирования и реализации антикор-
рупционной и антикри\шнальной политики» (Владивосток, 2009 г.), 
Международной конференции «Проблемы модернизации правовой сис-
темы современного российского общества» (Красноярск, 2010 г.), Меж-
дународной конференции «Противодействие коррупции на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях» (Томск, 2010 г.), а так-
же в рамках работы круглого стола «Задачи координации действий орга-
нов государственной власти, местного самоуправления и институтов 
фажданского общества по противодействию коррупции», 5 Съезда де-
путатов Красноярского края (Красноярск, 2009 г.). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в рамках двух 
фантов РГНФ по теме: «Теория правового регулирования и примене-
ния мер безопасности: фундаментальные и прикладные аспекты» (2009 
и 2010 гг.), фанта Красноярского краевого фонда поддержки научной 
и научно-технической деятельности по теме: «Разработка и внедрение 
комплекса мер по формированию устойчивой фажданской антикор-
рупционной позиции у студентов СФУ» (2010 г.), в рамках Комплек-
сной научно-правовой экспертизы проекта закона Красноярского края 
«О противодействии коррупции в Красноярском крае» (2008 г.), при 
разработке и обсуждении проекта муниципальной целевой антикор-
рупционной профаммы администрации г. Красноярска (2010 г.), при 
разработке памятки фажданину «Вместе против коррупции» и содер-
жания антикоррупционной социальной рекламы по заказу Управления 
делами Губернатора и Правительства Красноярского края. 

Некоторые положения диссертационного исследования были вне-
дрены в учебный процесс Кадрового центра Управления кадров и 
государственной службы Губернатора Красноярского края, а также 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». 

Структура диссертации обусловлена поставленными автором целя-
ми и задачами исследования, логикой последовательного изложения 
изучаемой проблемы. Работа состоит из введения, двух глав, объеди-
няющих 7 парафафов, заключения, списка использованных норма-
тивных актов и литературы, а также приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аетуальность выбранной темы; опре-
деляются цели и задачи исследования, его объект и предмет; методо-
логический и эмпирический базисы; проводится обоснование науч-
ной новизны работы, ее теоретическая и практическая значимость; 
формулируются основные положения, выносимые на защиты; ука-
зываются сведения о научно-практической апробации результатов 
проведенного диссертационного исследования. 

Первая глава — -«Общая характеристика коррупции в системе госу-
дарственной службы России и Германии: понятие, виды и формы» -
состоит из трех параграфов. 

Первый параграф — «Понятие коррупции в системе государствен-
ной службы, международных актах и национальном праве» — посвя-
щен рассмотрению понятия коррупции как в научном правовом дис-
курсе, так и в существующих национальных и международных нор-
мативных актах. 

Понимание термина «коррупция» зависит от политической и эко-
номической системы, существующих культурных и духовных тради-
ций, мировоззрения и множества иных факторов. Этим и обусловле-
на научная дискуссия относительно понятия «коррупция» как в рос-
сийской, так и в зарубежной литературе. Все подходы к пониманию 
коррупции в юридических науках можно разделить на два: «узкий» и 
«широкий». 

Сторонники «узкого» подхода (АИ. Долгова, В.Д. Малков, НА. Ка-
таев, И.Н. Клюковская, Н.Ф. Кузнецова, В.А. Номоконов, Л.В. Сер-
дюк, У. фон Алеманн, В. Хеннис) определяют коррупцию через под-
куп-продажность, то есть двухсторонние отношешш противоправно-
го обмена. 

Сторонники «широкого» подхода (В.Б. Волженкин, A.C. Горелик, 
Я.И. Гилинский, Л.М. Колодкина, Н.И. Мельник, Г.К. Мишин, 
З.А. Незнамова, Н.В. Щедрин, В.В. Лунеев, Х.Х. фон Арним, Ш. Ит-
тнер, Р. Хейни) рассматривают коррупцию через категорию злоупот-
ребления, которое проявляется в использовании лицом своего статуса 
для незаконного получения каких-либо благ и преимуществ. В объем 
понятия «коррупция» включаются также и односторонние ее проявле-
ния, когда коррупционер и корруптёр совпадают в одном лице. 

Вьщеляемые рядом авторов такие признаки коррупции, как госу-
дарственная сфера ее существования и скрытый характер, по мнению 
соискателя, уже Eie отражают специфику современной коррупции: 
она имеет место в частном секторе и может осуществляться открыто. 

Несмотря на трудности, а может быть и невозможность универ-
сального определения коррупции, необходимо стремиться к ее еди-
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нообразному пониманию, Коллективный научный поиск предпола-
гает определенную терминологическую конвенцию, а законотворчес-
кий процесс и правоприменительная практика, на которые, в конеч-

, ном счете, ориентирована наука, требуют четких дефиниций. Обоб-
, щение имеющихся наработок в российских и зарубежных источни-

ках приводит к выводу, что общественной потребности и исследова-
тельским целям более соответствует «широкий» подход к определе-
нию коррупции. Выделив на его основе, наименее спорные призна-
ки, автор предлагает и выносит на защиту такое общее определение 
(см.: п. 1 Положений, выносимых на защиту). 

Так как общее понятие коррупции не ограничено государственной 
сферой ее существования, предложено рабочее определение коррупции 
в системе государственной службы, которое также выносится на защи-
ту. Отличить коррупцию в системе государственной службы от прочих 
видов коррупции возможно с помощью таких признаков, как сфера 
существования (государственное управление) и специальный субъект 
(лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций). 

На сегодняшний день нет однозначного подхода и в нормативных 
определениях коррупции. Международные акты, закрепляя то или 
иное определение коррупции, или же круг деяний, которые призна-
ются коррупционными, идут по пути расширения понятия корруп-
ции. Согласно действующим международным нормам коррупция 
включает в себя, помимо взяточничества, покровительство на основе 
личнь1х связей, незаконное присвоение государственных средств для 
личного использования и иные виды правонарушений. Коррупцию 
в рамках международных договоров целесообразнее понимать не как 
совокупность отдельных коррупционных правонарушений, а как про-
цесс, при котором имеет место прямое использование должностными 
лицами прав, связанных с должностью, в целях неправомерного из-
влечения выгоды материального и нематериального характера. 

В ФРГ понятие коррупции на законодательном уровне не закреп-
лено. Но в правоприменительной практике выработаны определен-
ные признаки коррупции — это злоупотребление должностью в госу-
дарственном аппарате, деятельностью в экономике или политичес-
ким мандатом в пользу другого лица по инициативе этого лица или 
по собственной инициативе для получения преимуществ для себя 
или третьих лиц, связанное с наступлением или ожиданием наступ-
ления вреда и другого ущерба для общества (в случае, если использо-
валась служебная или политическая функция) или для предприятия 
(если использовалась экономическая функция)'. 

' Delling Dieter Handbuch der Korruptionspravention für Wirtschaft-
suntemehmen und öffentliche Verwaltung / Prof. Dr. Dieter Dolling. Verlag 
C.H. Beck München, 2007. S. 3. 
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в России законодательное определение коррупции на сегодняш-
ний день закреплено в Федеральном законе «О противодействии кор-
рупции». При этом законодатель использовал «перечневый» подход, 
основанный на собирательном содержании понятия коррупции. К 
недостаткам существующего законодательного определения можно 
отнести использование неоднозначных термитов, таких как «злоупот-
ребление служебными полномоч11ями», «должностное положение», 
«иное незаконное использование физическим лицом своего должнос-
тного положения», «вопреки законным интересам общества и госу-
дарства». Не соответствует международным нормам ограничение пред-
мета коррупции только материальными выгодами, а также исключе-
ние из субъектов коррупщга юридичесигх лиц. 

Указанные противоречия приводят к тому, что законодательное 
определение коррупции в Российской Федерации не может в полной 
мере способствовать предупреждению коррупции в системе государ-
ственной службы и, следовательно, должно быть скорректировано с 
учетом как доктринальных представлений о коррупции, так и норм 
международного права. 

Во втором параграфе — «Виды и формы коррупции в системе 
государственной службы» — излагаются основные подходы к класси-
фикации коррупции и форм ее проявлений, предлагаемые как в рос-
сийской, так и в немещсой литературе. 

Коррупция классифицируется по различным основаниям: субъек-
там; степени коррупционного обмена; сфере возникновения и распрос-
транения, степени предсказуемости; целям субъектов коррупции; об-
щественной опасности; уровню; степени открытости коррупционного 
мотива; вовлеченности лица в коррупционные правонарушения и др. 
При этом большинство указанных классификаций может быть при-
менено и к коррупции в системе государственной службы. 

Формами проявления коррупции в системе государственной службы 
выступают специфические виды нарушений этических {коррупцион-
ное этическое нарушение) и правовых {коррупционное правонаруше-
ние) норлг лицами, уполномоченными на выполнение государствен-
ных функций. В свою очередь коррупционные правонарушения де-
лятся по отраслям права на: гражданско-правовые, дисциплинарные, 
административные правонарушения и преступления. 

Гражданско-правовые коррупционные правонарушения и в Рос-
сии, и в Германии представлены незначительным кругом деяний, 
тогда как дисциплинарные коррупционные правонарушения в рас-
сматриваемых странах весьма обширны и с трудом поддаются систе-
матизации. Особенностью дисциплинарных коррупционных право-
нарушений как в России, так и в Германии является включение в 
состав субъектов таких правонарушений бывших государственных 
служащих. 
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Напрямую сопоставить административные коррупционные право-
нарушения в России и Германии в рамках данного диссертационного 
исследования представляется затруднительным. Административные 
коррупционные правонарушения выделяются только в России. По 
степени общественной опасности им наиболее соответствую «уголов-
ные проступки» — разновидность запрещенного Уголовным кодексом 
ФРГ деяния. Другая специфика России - административные кор-
рупционные правонарушения, предусматривающие ответственность 
юридического лица. 

В сравнительно-правовом аспекте можно сопоставить коррупцион-
ные преступления в России и Германии. Это — наиболее опасные 
проявления коррупцииПоскольку уголовному законодательству как 
России, так и Германии не известен термин «коррупция», в уголов-
ных кодексах рассматриваемых стран отсутствует перечень корруп-
ционных преступлений. Отнесение тех или иных видов преступных 
деяний к коррупционным зависит от избранного подхода к определе-
нию коррупции. Так как указанные подходы в немецкой и российс-
кой юридической науке совпадают, то и деяния, относящиеся к про-
явлениям коррупции в узком и широком уголовно-правовых смыс-
лах, являются сходными для названных стран. 

Вместе с тем само уголовно-правовое регулирование коррупцион-
ных преступлений в ФРГ имеет ряд существенных отличий. К «плю-
сам» немецкого подхода к формулированию коррупционных преступ-
лений и проступков можно отнести: более широкий круг субъектов 
пассивного подкупа, расширенный за счет включения лиц, на которых 
возложены обязанности в области публичной службы, а также иного 
лица, выполняющего функции публичного управления в соответствии 
с нормами немецкого права; расширение предмета взятки за счет не-
имущественных выгод; для признания составов дачи и получения взятки 
не требуется факта принятия вьич)ды должностным лицом, достаточно 
достижения соглашения между берущим и дающим о получении взят-
ки; возможность привлечения к уголовной ответственности за корруп-
ционные преступления подчиненш.1х или подконтрольных лиц руко-
водителя или должностного лица, осуществляющего надзор и конт-
роль за служебной деятельностью чиновника. 

«Минусами» немецкого уголовного законодательства, не только на 
наш взгляд, но и по мнению немецких исследователей, являются: 
отсутствие нижней границы крупного размера взятки, а также отсут-

10 См.: Максимов C.B. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., 
перераб. и дополн. М.: ЗАО «К:^ИнорР». 2008. С. 18; Карабанов А.Л., Мель-
кин С.к. Современные проблемы противодействия коррупции : уголовно-
правовой и криминологический аспекты. М. : Вольтере Клувер, 2010. 
С. 38-39. 
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ствие нормы, предусматривающей освобождение от наказания лиц, 
помогающих органам следствия и суда в раскрытии взяточничества, 
или смягчения этого наказания. 

Третий параграф — «Общая характеристика коррупции и корруп-
ционной преступности в системе государственной службы». 

Традиционно считается, что уровень коррупции в России выше, 
чем в Германии. В диссертационном исследовании предпринята по-
пытка проверки данного утвержден1тя относительно уровня корруп-
ции в системе государственной службы, а именно в отношении взя-
точничества. Для сравнения используются данные о количестве со-
вершенных преступлений по составам, предусмотренным §§ 331-335 
УК ФРГ и ст. 290 и 291 УК РФ. 

В результате проведенного исследования было установлено, что в 
2006, 2008 и 2009 гг. коэффициент взяточничества в России был 
выше, чем в Германии, тогда как в 2004, 2005 и 2007 гг. данный 
показатель был выше в Германии. Несмотря на то, что в 2008 и 2009 
гг. в Германии наблюдается спад количества преступлений дачи и 
получения взятки, непостоянство динамию! данного вида преступле-
ний не позволяет однозначно утверждать, что на протяжении дли-
тельного времени уровень взяточничества в системе государственной 
службы Германии был ниже, чем в России. 

Вместе с тем анализ статистических данных о зарегистрированных 
фактах взяточничества не может показать реальную картину корруп-
ции в системе государственной службы исследуемых стран. Необходи-
мо использовать другае методы оценки. Социологаческие исследова-
ния независимых организаций (Transparency International, Global 
Integrity, Guliup, ВЦИОМ) подтверждают гипотезу о том, что уровень 
коррупции в системе государственной службы в Германии ниже, чем в 
России, что, в свою очередь, дает основания полагать, что система 
предупреждения коррупции в ФРГ более эффективна, чем в РФ. 

Расхождение оценок социологических исследований с данными 
официальной статистики можно объяснить следующим: уровень ла-
тентности взяточничества в Германтг ниже, чем в России, в среднем 
на 5-9%, что при общей раскрываемости коррупционной преступно-
сти в районе 1-5% существенно влияет на показатели официальной 
статистики; перечень субъектов, которые могут быть привлечены к 
ответственности за пассивный подкуп в Германии шире, че.ч в Рос-
сии, так как включает не только должностных лиц, но и лиц, на 
которых возложены обязанности в области публичной службы, доля 
которых среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
взяточничество, может превышать 40%; круг деяний, входящих в 
объективную сторону взяточничества по уголовному законодатель-
ству Германии также шире, чем аналогичный круг деяний по уголов-
ному законодательству России. 
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Сходные черты имеют характеристики личности преступников в 
России и Германии. Так, выделяемый в России <'Последовательно-
корыстный» тип имеет общие черты с рассматриваемым немецкими 
исследователями •«аферистом», а «противоречиво-корыстный» тип — 
с типичным портретом преступника структурной коррупции. Сход-
ными являются и половозрастные характеристики лиц, совершивших 
коррупционные преступления, а также основные мотивы совершения 
коррупционных преступлений. 

Сходство обнаруживается также во мнениях сотрудников государ-
ственных органов о причинах и условиях коррупции в России и 
Германии. Это подтверждает перспективность использования немец-
кого опыта предупреждения коррупции в России. 

Вторая глава - «Предупреждение коррупции и коррупдионной 
преступности в системах государственной службы России и Герма-
нии» — состоит из общей характеристики предупреждения корруп-
ции и четырех парафафов. 

Для целей сравнительно-правового исследования представляется 
целесообразным использовать именно термин «предупреждение». При 
этом «противодействие» в той мере, в которой оно определено в 
Федеральном законе «О противодействии коррупщш», по своему смыс-
ловому наполнению совпадает с понятием «предупреждение», поэто-
му в диссертационной работе указанные два термина используются 
как синонимы. 

Автор исходит из того, что меры предупреждения коррупции сре-
ди государственных служащих можно подразделрггь на две взаимо-
связанные группы: 1) меры, не связанные с ограничением прав и 
свобод, в основе которых лежит метод позитивного стимулирования; 
2) меры, связанные с ограничением, в основе которых лежит метод 
принуждения. В свою очередь вторая группа мер подразделяется на 
меры безопасности, наказания (ответственности), меры восстановле-
ния (компенсации). 

В первом параграфе — «Правовые и организационные основы пре-
дупреждения коррупции в системе государственной службы» рассмат-
риваются системы нормативных правовых актов, регулирующих воп-
росы предупреждения коррупции в России и Германии, а также субъек-
ты, реализующие антикоррупционные меры. 

На сегодняшн1гй день круг нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы предупреждения коррупционных проявлений, мно-
гообразен. Прежде всего меры, направленные на предупреждение пре-
ступности, содержатся в международных правовых актах. Общими для 
Российской Федерации и ФРГ являются меры, предусмотренные Кон-
венцией ООН против коррупции, Конвенцией Совета Европы об уго-
ловно-правовой ответственности за коррупцию, а также система мер и 
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рекомендаций в рамках работы ГРЕКО. Таким образом, национальные 
законодательства двух сравниваемых государств имеют в своей основе 
одни и те же нормы международного права. 

Особенности 1гационального регулирования государственной служ-
бы в ФРГ состоят в том, что, независимо от конкретнььх специфичес-
ких функций, госслужащим вменено в обязанность исполнять свои 
задачи беспристрастно и справедливо, при этом имея целью благо 
всего общества. Эти принципы не просто декларируются, они заложе-
ны в Основном законе ФРГ. Аналогичное требование к государствен-
ным служащим может быть выведено путем толкования ст. 21 Кон-
сттуцин РФ, но отсутствие прямого закрепления данного требования 
в Конституции РФ и распространения его на всех государственных 
служащих существенно препятствует предупреждению коррупцшг. 

Основой правового регулирования системы предупреждения кор-
рупции как в России, так и в Германии, стали специальные федераль-
ные законы. В Российской Федерации — это Федеральный закон «О 
противодействии коррупции», в ФРГ — Закон «О борьбе с коррупци-
ей». Закон «О борьбе с коррупцией» ФРГ был принят значительно 
раньше, чем в Российской Федерации, и сосредоточен исключительно 
на регулировании конкретных механизмов предупреждения корруп-
ции. Аналогичный закон в России, несмотря на стремлеш^е сформу-
лировать конкретные меры совершенствования антикоррупционного 
правового порядка, является скорее декларативным, так как не предус-
матривает путей реализации многих антикоррупционных мер. 

Положения указанных нормативных правовых актов получили свое 
развитие как в федеральном, так и в региональном законодательстве. 
При этом количество нормативных актов, специализирующ5гхся ис-
ключительно на вопросах коррупции в публичном секторе, в ФРГ 
меньше, чем в России. Связано это с тем, что большинство норм, 
регулирующих предупреждение коррупции, уже включено в другие 
нормативные акты Германии. Безусловным плюсом, антикоррупци-
онного законодательства ФРГ является единая антикоррупционная 
политика как на уровне федерации, так и на уровне земель, обеспе-
ченная не просто волей федерации, но и активным сотрудничеством 
земель, выраженном в нормативном закреплении основных направ-
лений по предупреждению коррупции, единых для всех земель. Имен-
но координация деятельности субъектов федерации в вопросах про-
тиводействия коррупции является перспективным направлением для 
развития антикоррупционной политики в России. 

На сегодняшний день всю систему субъектов, осуществляющих 
противодействие коррупции, можно разделить на три группы: меж-
дународные органы и организации; органы государственной власти и 
местного самоуправления; институты фажданского общества, орга-
низации и физические лица. 
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Общими для России и Германии являются субъекты, занимающи-
еся вопросами предупреждения коррупции на международном уров-
не. К таковым относятся: Transparency International, Управление ООН 
по наркотикам и преступности и Программа развития ООН, Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Группа экспертов по коррупции в рамках Интерпола, а также ряд 
других международных финансовых и экономических организаций. 

На национальном уровне вопросы предупреждения коррупции 
входят в компетенцию различные органы государственной власти. 
Для построения системы органов, осуществляющих предупреждение 
коррупции, используются два подхода: создание специальных отде-
лов и подразделений в уже существующих государственных органах 
или же формирование специальных независимых органов, в компе-
тенцию которых входило бы предупреждение коррупции. 

Все органы, осуществляющие предупреждение коррупции, можно 
подразделить на: правоохранительные органы; органы и подразделе-
ния, осуществляющие меры по предупреждению коррупции в конк-
ретных государственных органах; специализированные органы по 
координации деятельности в области противодействия коррупции. 

На сегодняшний день органы государственной власти и местного 
самоуправления, осуществляющие противодействие коррупции в Рос-
сии, установлены ст. 5 Федерального закона «О противодействии 
коррупции». В Германии перечень органов, осуществляющих пре-
дупреждение коррупции, отсутствует. 

Системы субъектов по предупреждению коррупции, как в России, 
так и в Германии, предполагают создание специальных подразделе-
ний в структуре уже имеющихся органов власти. Такие подразделе-
ния созданы в Федеральной службе безопасности РФ, Министерстве 
внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Следственном 
комитете РФ, а также в Федеральном ведомстве уголовной полиции 
ФРГ, Прокуратуре г. Мюнхена и ряде Управлений уголовной поли-
ции земель. Эффективно участвовать в предупреждении коррупции 
в ФРГ могут омбудсмены (посредники по жалобам на действия госу-
дарственных учреждений) и адвокаты. 

В России меры по предупреждению в государственных органах 
осуществляют комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. Длй федераль-
ных органов ФРГ, в зависимости от их задач и численности служа-
щих, предусмотрено введение должности специалиста по вопросам 
предупреждения коррупции, основной задаче1| которых является не 
контроль за деятельностью государстве11нь1х служащих, а профилак-
тика коррупции в государственном органе. 
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Возможность создания в России органов по координации деятель-
ности в области противодействия коррупции прямо предусмотрена 
Федеральным законом «О противодействии коррупции». Одним из 
таких органов является Совет по противодействию коррупщш при 
Президенте РФ, по аналогии с которым создаются координационные 
органы и в ряде субъектов Российской Федерации. 

В Германии в качестве органов, осуществляющих координацию дея-
тельности по противодействию коррупции на уровне земель выступают 
центральные органы по борьбе с коррупцией, которые взаимодействуют 
со специалистами по вопросам предупреждения коррупции. В функции 
таких центральных органов входит сбор информации об эффективных 
мерах по предупреждению коррупшш и ее распространение. 

Таким образом, и в России и в Германии на сегодняшний день 
основными субъектами по противодействию коррупции являются 
специализированные подразделения в уже существующих органах 
государственной власти. Несмотря на большую зрелость немецкой 
системы специализированных государственных органов по предуп-
реждению коррупции она, как и российская, находится на стадии 
формирования. 

Наряду с системой государственных органов по предупреждению 
коррупции необходимо создать реальный механизм вовлечения граж-
дан и организаций в реализацию мер по предупреждению корруп-
ции. Добиться этого можно посредством использования таких ин-
ститутов гражданского общества, как общественные объединения, 
неправительственные организации, фонды, ассоциации и др. 

Общественные институты и организации, участвующие в предуп-
реждении коррупции в ФРГ, в большей мере связаны со сферой 
предпринимательской деятельности, тогда как в России субъектами, 
осущестатяющими предупреждение коррупции, являются научно-ис-
следовательские центры по изучению преступности, СМИ и обще-
ственные объединения, фокусной фуппой которых являются не пред-
приниматели, а обыватели. Кроме того, в России велико число обще-
ственных объединений, специализирующихся на предупреждении 
коррупции, что сввдетельствует об актуальности проблемы предуп-
реждения коррупции в российском обществе. 

Второй параграф ~ «Меры социальной профилактики коррупции 
в системе государственггой службы». Основу социальной профилак-
тики коррупции составляют разнообразные непринудхггельные мето-
ды, с помощью которых осуществляется социализация и ресоциали-
зация индивида. В зависимости от уровня они подразделяются на 
меры общей (общесоциальной) профилактики и меры индивидуаль-
ной профилактики. 

Общие меры социальной профилактики коррупционных правона-
рушений направлены на обеспечение законопослушного поведения 
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государственных служащих и фаждан и выражаются в сдерживаю-
щем воздействии на членов общества. Они осуществляются в раз-
личных сферах, таких как экономическая, политическая, духовная, 
правовая и организационная. 

Одной из мер общей социальной профилактики в России выступа-
ет антикоррупционная экспертиза, целью которой является повыше-
ние качества принимаемых нормативных правовых актов. Однако дан-
ный институт находится в процессе своего становления, поэтому его 
реализация сопряжена с рядом проблем. Задачи антикоррупционной 
экспертизы в ФРГ решаются в рамках общей правовой экспертизы. 

Меры общей профилактики в сфере организации государственной 
службы включают такие направления, как: совершенствование струк-
туры органов государственной власти; внедрение в деятельность госу-
дарственного аппарата научно обоснованных принципов теории и орга-
низации управления; внедрение в практику деятельности государствен-
ных органов системы внутреннего контроля, а также системы гаран-
тий государственным служащим и системы поощрения за добросовес-
тное выполнение обязанностей. При этом заслуживает внимания опыт 
ФРГ по ^внедрению таких принципов государственной службы, как 
принцип открытости (прозрачности), принцип безупречного исполне-
ния служащим своих полномочий, честности и неподкупности, прин-
цип материального обеспечения государственш>1Х служащих. 

Индивидуальные меры социальной профилактики направлены, 
прежде всего, на тех лиц, от которых можно ожидать совершения 
коррупционных преступлений, и их ближайшего окружения. Объек-
тами индивидуальной профилактики могут выступать не только кри-
миногенные и виктимные личности и их малые фуппы, но и отдель-
ные категории людей в целях предупреждения их возможной крими-
нализации или викгимизации. 

В России индивидуальные меры социальной профилактики сосре-
доточень! в сфере виктимологической профилактики, тогда как в Гер-
мании акцент делается на мониторинге коррупционных рисков и 
формировании у государственного служащего негативного отноше-
ния к коррупции. 

В третьем параграфе — «Антикоррупционные меры безопасности 
в системе государственной службы», рассмафиваются существующие 
антикоррупционные правила и санкции безопасности. 

Под антикоррупционными правилами безопасности в системе госу-
дарственной службы понимаются специальные офаничения, приме-
няемые при поступлении и нахождении лица на государственной 
службе или должности государственной службы, целью которых яв-
ляется сокращение (сужение) возможностей использования должнос-
тного положения для незаконного извлечения выгоды. 
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Антикоррупционные санкции безопасности рассматриваются как части 
правовых норм, в которых в качестве последствия коррупционного 
поведения (деятельности), нарушающего антикоррупционное прави-
ло безопасности, предусматривается ограничение возможностей про-
должения такого поведения (деятельности). 

Применение антикоррупционных правил и санкций безопасности 
всегда связано с ограничением прав и свобод человека и гражданина. 
Именно поэтому для введения антикоррупционных мер безопаснос-
ти необходимы основания. Социально-криминологическим основа-
нием применения антикоррупционных мер безопасности служит при-
рода власти, которая выступает одновременно источником повышен-
ной опасности и объектом охраны. Поэтому к лицам, которые допус-
каются к работе, связанной с властью, должны предъявляться особые 
требования. 

В российском законодательстве антикоррупционные офаничения 
для большей части государственных служащих установлены Феде-
ральным законом «О государственной фажданской службе Российс-
кой Федерации» и Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции». В немецком праве меры, которые можно отнести к прави-
лам безопасности, содержатся в Законе о статусе федеральных служа-
щих и Законе о правовом положении чиновников. Перечень анти-
коррупционных правил безопасности как в России, так и в Германии 
достаточно велик. Но проблематичным является применение ряда 
правил безопасности в российской практике. К таковым относятся: 
правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов; зап-
реты и Офаничения на получение вознафаждений в связи с испол-
нением должностных обязанностей (включая запреты и офаничения, 
связанные с получением подарков); обязанность предоставлять све-
дения о доходах; обязанность сообщать о фактах склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений; запрет на исполнение не-
правомерного поручения; запрет разглашать или использовать сведе-
ния конфиденциального характера или служебную информацию; раз-
решительный порядок трудоустройства (бывших) государственных 
служащих. Не нашли своего применения в России и такие меры 
безопасности, как ротация кадров и принцип «четырех глаз», успеш-
но peaJ^изyeмь[e в Германии. 

Также успешной антикоррупционной политике в России препят-
ствует нечеткое правовое закрепление последствий нарушения анти-
коррупционных правил безопасности, в том числе незначительное 
количество антикоррупционных санкций безопасности. Роль санк-
ций безопасности в системе предупреждения коррупции еще не до 
конца оценена российским законодателем и нуждается в существен-
ном расширении за счет использования профессиональных запретов 
в отношении лиц, уличенных в коррупционных правонарушениях. 
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Четвертый параграф — «Меры наказания и восстановления как 
средства предупреждения коррупции в системе государственной служ-
бы» - посвящен рассмотрению существующих санкций наказания и 
восстановления за коррупционные правонарушения. 

Стереотип, согласно которому увеличение размеров наказания од-
нозначно приводит к снижению уровня коррупционных преступле-
ний, в рамках диссертационного исследования не нашел подтвержде-
ния. Сравнительно-правовой анализ санкций и практики их назначе-
ния в России и Германии свидетельствует об обратном: снижение 
размеров наказания может способствовать более эффективному пре-
дупреждению коррупции. 

На. наш взгляд, предложенные российским законодателем в мае 
20 H г. изменения санкций уголовного наказания за коррупционные 
преступления вряд ли будут способствовать снижению уровня кор-
рупции в России. Цель вносимых изменений - воздействовать на 
благосостояние лица, совершившего дачу или получение взятки. Вместе 
с тем, преобладание штрафа, как основного вида наказания за кор-
рупционные преступления, представляется сомнительным. Возмож-
ность назначения наказания в виде штрафа даже за самые квалифи-
цированные виды дачи и получения взятки, на наш взгляд, будет 
только способствовать коррупции, так как решение этого вопроса 
полностью зависит от усмотрения судьи, что создает опасность уве-
личения числа коррупционных преступлений в судебной системе, 
когда взятка будет передаваться за выбор судьей наиболее выгодного 
для лица вида наказания. 

Делая акцент на штрафе, законодатель недостаточно использует по-
тенциал уголовного наказания в виде лишения права занимать опре-
деленную должность или заниматься определенной деятельностью. 
Представляется возможным увеличить размер дополнительного нака-
зания в виде лишения права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью за квалифицированные со-
ставы злоупотребления должностными полномочиями, превышения дол-
жностных полномочий и получения взятки, установив для ч. 2 ст. 285, 
ч. 2 ст. 286 и ч.З ст. 290 УК РФ предельный размер данного вида 
дополнительного наказания до 10 лет, а для ч.З ст. 285, ч.З ст. 286 и 
Ч.4 ст. 290 УК РФ - до 20 лет 

С учетом опыта ФРГ целесообразно также декриминализовать со-
ставы дачи и получения взятки за законные действия в случае, если 
размер взятки составляет менее 1000 рублей, отнеся данное деяние к 
административным правонарушениям. 

Немецкий подход к правовой природе конфискации позволяет 
несколько по-другому оценить потенциал этого института в деле пре-
дупреждения коррупции. Предлагаемое российскими специалистами 

24 



возвращение конфискации в каталог уголовных наказаний может сти-
мулировать передачу всех доходов и имущества, полученных пре-
ступным путем, третьим лицам, в отношении которых наказание бу-
дет неприменимо. Этого можно избежать, если вслед за немецкими 
учеными рассматривать конфискацию прежде всего как меру восста-
новления и компенсации. Редкое применение института конфиска-
ции в новой редакции обусловлено не столько изменением его пра-
вовой природы (с наказания на иную меру), сколько нечетко пропи-
санными условиями и порядком реализации этой меры. 

Необходимым представляется и внедрение в российское законода-
тельство института возмещения убытков, причиненных коррупцион-
ным правонарушением, в том числе упущенной финансовой выгоды 
и нематериального вреда. Указанные меры могут бьпь реализованы, 
прежде всего, в хражданском законодательстве. 

В Российской Федерации для предупреждения коррупции актив-
нее стали использоваться административные санкции, особенно в ча-
сти привлечения к ответственности за коррупционные правонаруше-
ния юридических лиц. Расширение предупредительного потенциала 
административных санкций возможно путем введения администра-
тивной ответственности за коррупционные правонарушения, кото-
рые наиболее часто допускаются государственными служащими, ис-
пользуя в качестве одного из видов административных санкций дис-
квалификацию. 

Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонару-
шения — это тот вид юридической ответственности, меры которой 
чаще всего на практике применяются к государственным служащим 
как в Pocciffl, так и в Герд1ании. Вместе с тем низкий предупреди-
тельный эффект указанной меры в России связан с ее диспозитивно-
стью. «Диспозитивность дисциплинарной ответственности позволяет 
использовать ее изб1фательно»". Указанная проблема решена в зако-
нодательстве ФРГ не путем установления безальтернативных санк-
ций за дисциплинарные коррупционные проступки, а с помощью 
четкой процедурой их реализации, в том числе с участием в назначе-
нии дисциплинарных санкций независимого органа - администра-
тивного суда. Также повышает эффективность дисциплинарных сан-
кций в ФРГ расширенный каталог санкций, включающий неизвест-
ные российской правоприменительной практике денежный штраф и 
понижение заработной платы. 

" См.: Денисов С.А. Возможности применения института администра-
тивной ответственности для борьбы с коррупцией государственных слу-
жащих / / Административная ответственность: вопросы теории и практи-
ки. М., 2005. С. 200. 
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Таким образом, соблюдение принципа неотвратимости ответствен-
ности за коррупционные правонарушения на дисциплинарном и ад-
министративном уровнях, в сочетании с реальным применением мер 
компенсации и восстановления, позволот перейти к задаче исключе-
ния случаев избирательного применения норм уголовного закона по 
делам о преступных формах коррупции и предупредить коррупцион-
ные преступления на дальних рубежах: уже в ходе формального на-
рушения антикоррупционных правил безопасности. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 
положения, наиболее значимые из которых изложены в тексте насто-
яшего автореферата. 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 
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