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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРУПЦИЯ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ И РЕСУРСЫ 

 

В статье дается определение политической коррупции, цель которой в 

противоправном извлечении политической выгоды. Выделяются такие виды 

политической коррупции как электоральная коррупция и приватизация власти. 

Описан институциональный механизм коррупции, который состоит в 

злоупотреблении административным ресурсом государственной власти. 

Приведена классификация видов административного ресурса власти, 

ранжированных в соответствии с характером их воздействий по шкале от 

«жестких» до «мягких» ресурсов. 

 

Распространение коррупции в системе государственной власти и 

управления означает, что некоторые должностные лица, обладающие 

государственно-властными полномочиями и правами распоряжаться теми или 

иными ресурсами власти, используют это для личного или группового 

материального обогащения. Для того чтобы использовать ресурсы государства 

в целях личного или группового материального обогащения необходимо 

сначала завоевать, удержать и монополизировать государственную власть, 

создав соответствующий политический режим. Инструментом решения этой 

задачи также служит коррупция, цель которой состоит в достижении не 

материальной, а политической выгоды.  

Во всех исследованиях проблемы коррупции отмечается тесное 

сопряжение политической деятельности с коррупцией в форме незаконного 

финансирования избирательных и иных политических кампаний партий и 

отдельных политиков, подкупа политиков и избирателей, но, прежде всего, в 

нематериальных формах, основанных на использовании ресурсов 

государственной власти для достижения личных или групповых политических 

целей [2, с.15-44; 9, с.175-179]. Это позволяет рассматривать коррупцию как 

политическое явление и проблему и выделять такой ее вид как политическая 

коррупция. Политическую коррупцию можно определить следующим образом: 

Политическая коррупция — это использование лицом, занимающим 

государственную должность, доверенных ему государственно-властных 

полномочий и прав, служебного положения и статуса в системе 

государственной власти, статуса органа государственной власти, который он 

представляет, в целях противоправного извлечения личной и (или) групповой, в 

том числе и в пользу третьих лиц, политической выгоды (политического 

обогащения). 

В контексте функционирования государства как высшего политического 

института можно выделить виды политической коррупции в зависимости от 



того уровня власти, который она поражает. А именно политическую коррупцию 

центрального (федерального), регионального и местного уровня. 

Целесообразной представляется также систематизация политической 

коррупции по стадиям процесса взаимодействия политических акторов с 

публичной властью. В этом аспекте политическую коррупцию можно разделить 

на коррупцию на стадии завоевания (удержания) власти и на стадии ее 

использования. 

При завоевании (удержании) власти посредством выборов на высшие 

государственные должности, можно выделить электоральную коррупцию. 

Электоральную коррупцию можно определить как создание преимуществ 

представителям правящих политических сил и групп, подавление их 

политических конкурентов и искажение свободного волеизъявления граждан 

посредством противоправного использования в ходе избирательного процесса 

государственных структур, их должностных лиц и ресурсов. При этом 

электоральная коррупция, если она вовремя не пресекается, постоянно 

нарастает от одного избирательного цикла к другому, что в итоге приводит к 

полной деформации избирательного процесса, к превращению его в 

плебисцитарную имитацию выборов. С формальной точки зрения можно 

говорить о политической коррупции и в случае захвата власти в результате 

государственного переворота, когда одна часть правящих сил и групп отбирает 

власть у другой их части, так как при этом, как правило, используются 

государственные структуры и их ресурсы (вооруженные силы, 

правоохранительные органы или другие силовые структуры). 

Политическую коррупцию на стадии использования государственной 

власти, пришедшими во власть политическими акторами, предлагается 

называть приватизацией власти. Приватизацию власти можно определить как 

присвоение себе правящими политическими акторами всех государственно-

властных полномочий и прав, полное устранение политической оппозиции 

посредством законодательного и иного нормативно-правового формирования 

политических порядков и правил, а также кадровых назначений в системе 

государственной власти и управления. 

В сфере государственно-властного регулирования общественных 

отношений, в системе государственной власти и управления коррупция всегда 

проявляется и осуществляется в форме тех или иных злоупотреблений 

ресурсом государственной власти. Злоупотребление ресурсом власти — это 

неправомерное использование различных видов такого ресурса не по его 

прямому назначению для отправления законодательно регламентированных 

государственно-властных полномочий и должностных обязанностей, 

необходимых для реализации функций государства и обеспечения целей 

общественного развития, а их использование для получения какого-либо 

неправомерного преимущества, личной или групповой как материальной, так и 

нематериальной выгоды. В аспекте политической коррупции — для захвата, 

удержания и приватизации государственной власти единолично или группой 

лиц. В этом и состоит институциональный механизм коррупции в публичной 

сфере. 



Для обозначения ресурса публичной власти при исследованиях проблемы 

коррупции используется термин «административный ресурс», который 

находит все более широкое распространение. При этом следует отметить, что 

первоначально этот термин был использован в другом смысле, а именно, для 

обозначения поддержки органами государственной власти и государственными 

должностными лицами политических партий на выборах с целью оказать 

влияния на их результаты.
1
 

Проявления коррупции зависят от того, какие виды административного 

ресурса были неправомерно использованы в коррупционном процессе. 

Классификация видов административного ресурса может проводиться по 

различным критериям, в зависимости от конкретных задач исследования, от 

стадий политического или экономического процесса, от видов органов власти, 

которые его используют и так далее. Так как злоупотребления 

административным ресурсом наиболее ярко и многогранно проявляются в 

политической сфере, то за основу предлагается взять классификацию видов 

административного ресурса, разработанную специалистами Центра 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — 

Р» в рамках проводимых этой организацией исследований проблемы 

злоупотребления административным ресурсом на выборах в России [5, с.22-24; 

7, с.9-15]. 

В этой классификации выделяют следующие типы административного 

ресурса, ранжированные в соответствии с характером воздействий при их 

неправомерном использовании по шкале от «жестких» до «мягких» ресурсов. 

Силовой ресурс — это правоохранительные органы и иные наделенные 

полномочиями принуждения органы от таможенной службы до службы 

внешней разведки. 

Злоупотребления силовым ресурсом, начиная с проведения специально 

инициированных проверок контролирующих и правоохранительных органов, 

могут осуществляться в целях запугивания, преследования, препятствования 

деятельности и даже ликвидации политических оппонентов и экономических 

конкурентов. Предельным случаем злоупотребления силовым ресурсом в 

политических целях может служить государственный военный переворот. 

Силовой ресурс относится к категории самого «жесткого» 

административного ресурса, так как злоупотребления этим ресурсом носят 

характер наиболее грубых и прямых нарушений гражданских, политических, 

экономических и других прав и свобод человека и гражданина. 

Регуляторный ресурс — это государственно-властные полномочия по 

принятию управленческих решений, регулирующих в режиме текущего 

времени экономические, социальные, политические и иные общественные 

порядки и отношения. 

                                                 
1
 Впервые термин был употреблен 9 августа 1995 года Дмитрием Ольшанским, директором 

Центра стратегического анализа и прогноза. Перед выборами в Госдуму он представил 

журналистам рейтинг партий, в числе учитываемых параметров там упоминался «показатель 

административного ресурса» [1]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995


Злоупотребление регуляторным ресурсом может быть использовано для 

прямого или косвенного продвижения конкретных личных и групповых 

интересов в различных сферах жизнедеятельности общества и государства в 

обход правил и условий добросовестной и траспарентной конкуренции. 

Примерами злоупотреблений регуляторным ресурсом в сфере экономики может 

служить передача государственного или муниципального заказа 

аффилированным с должностными лицами коммерческим структурам, в том 

числе и непосредственно за «откат» (как в случае с передачей во Франции 

подряда на строительство и ремонт школ в регионе Иль-де-Франс пяти 

международным компаниям, которые в период 1991-1996 годов выплатили 

«откат» в сумме 30 млн. евро партиям, представленным в региональном совете 

[11, p.158-159]). В сфере политики — отказ в государственной регистрации или 

запрет политических партий в интересах и целях правящего политического 

режима (как в случае с Россией, где отказ в регистрации или перерегистрации 

после 2004 года получили все неугодные по тем или иным причинам 

правящему режиму партии [6, с.34], или как в случае с Турцией, где за 

последние 50 лет различные партии запрещались 24 раза и в 23 случаях 

Европейский суд по правам человека признавал запреты противоречащими 

Европейской конвенции о правах человека [8]) или снятие избирательными 

комиссиями с выборов оппозиционных партий и кандидатов, что практикуется 

во многих переходных государствах. 

Особо значимую роль в аспекте роста распространения коррупции в 

системе государственной власти и управления играют злоупотребления 

регуляторным ресурсом в сфере кадрового обеспечения этой системы. Такие 

злоупотребления состоят в назначении на должности и продвижении по службе 

в органах власти, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях не по принципам приоритета профессиональных качеств и 

политической нейтральности государственных служащих, а по принципу 

протекционизма — непотизма (кумовства), землячества, национальной и 

социальной близости, приоритета образовательных и производственных связей, 

но, в первую очередь, личной преданности или принадлежности к 

определенной политической партии или политико-экономической группировке, 

в том числе и за материальное вознаграждение. Таким образом, в системе 

государственной власти и управления создается постоянно расширяющаяся 

коррупционная среда, основанная на круговой поруке. 

Высокий уровень «жесткости» регуляторного ресурса определяется тем, 

что злоупотребления этим ресурсом непосредственно и в жесткой форме 

препятствуют свободе и конкуренции в политической, экономической, 

социальной и других сферах деятельности граждан и организаций. 

Законодательный ресурс — это права и полномочия по формированию 

национального законодательства. Приоритет в использовании этого ресурса 

принадлежит политическим силам и группам, обладающим контролем над 

парламентом страны и региональными законодательными органами. 

Злоупотребление законодательным ресурсом состоит, в первую очередь, в 

законодательном обеспечении захвата, удержания и приватизации власти 



правящими политико-экономическими группировками и в его использовании 

для закрепления на законодательном уровне в качестве приоритетов 

деятельности государственной власти вместо интересов и целей общественного 

развития, корпоративных интересов этих группировок. 

Специфическая особенность данного ресурса состоит в том, что его 

использование правящими политическими силами с целью принятия законов, 

закрепляющих на уровне национального законодательства их политические, 

экономические и иные интересы и цели, с формальной точки зрения является 

естественным для законодательного процесса. 

Но здесь необходимо отметить следующее принципиально важное и 

значимое обстоятельство [7, с.12]. В случае если цель изменения 

законодательства доминирующей политической силой в рамках нормального 

законодательного процесса состоит в укреплении системы злоупотребления 

административным ресурсом, в подавлении политической, экономической и 

информационной конкуренции, то это является злоупотреблением 

законодательным ресурсом не с точки зрения нарушения формальной 

процедуры законодательной деятельности, а с точки зрения содержания 

законодательных установлений. 

Подобные законодательные установления должны оцениваться на 

предмет их противоречия конституционным нормам и при наличии таких 

противоречий объявляться неконституционными и недействующими. В 

противном случае, следствием злоупотреблений законодательным ресурсом 

становится формально законная, но по существу антиконституционная 

деятельность правящих политико-экономических группировок, включая 

злоупотребления различными видами административного ресурса, 

осуществляемые в рамках неправовых законов. 

Институциональный ресурс — это материальные и кадровые ресурсы, 

доступ к которым связан с исполнением государственной должности. 

Материальные государственные ресурсы включают широкий круг 

средств: от административных зданий и служебных помещений, офисного 

оборудования и других элементов инфраструктуры до транспортных средств. 

Злоупотребления этими ресурсами заключаются в их использовании для 

решения не государственных, а личных или групповых политических, в том 

числе электоральных, и экономических задач. Например, использование зданий 

и помещений органов власти, государственных и муниципальных учреждений 

и предприятий и их инфраструктуры (средства связи, компьютерная техника с 

доступом в Интернет, специализированные базы данных и тому подобное) для 

размещения на льготных условиях аффилированных коммерческих структур 

или избирательных штабов правящей партии и ее кандидатов. 

Злоупотребления кадровыми ресурсами состоят в использовании 

сотрудников органов власти, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений для деятельности как связанной, так и непосредственно не 

связанной с исполнением их должностных обязанностей и направленной не на 

выполнение задач этих организаций, а на продвижение личных или групповых 

политических и экономических интересов. Примером наиболее «жесткого» 



злоупотребления кадровым ресурсом может служить принуждение не только 

лично сотрудников органов власти, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, но и членов их семей к голосованию на выборах за 

правящую партию и ее кандидатов. 

Финансовый ресурс — это средства бюджетов центральной, региональной 

и местной власти и публичных внебюджетных фондов. 

Злоупотребления финансовым ресурсом могут заключаться в 

неправомерном перераспределении этого ресурса в интересах правящих 

политико-экономических группировок и направлении бюджетных и 

внебюджетных средств на финансовую поддержку осуществляемых этими 

группировками политических и экономических проектов. 

В качестве примеров злоупотреблений этим ресурсом можно привести: 

реализацию экономически необоснованных государственных проектов и 

программ в корпоративных и личных экономических и политических целях 

(как в случае с проектом создания телекоммуникационных аэростатов и 

Президентской программой поставки риса в 70-80-ые годы в Нигерии [2, с.54]); 

избирательное оказание финансовой помощи аффилированным с властью 

коммерческим структурам за счет бюджетных средств, в частности под 

лозунгами о защите и поддержки отечественных производителей (как в случае 

с государственной поддержкой в 2008-2009 годах российской 

автомобилестроительной компании ОАО «АВТОВАЗ» [3]); подкуп избирателей 

за счет средств внебюджетных фондов и внеплановые социальные выплаты за 

счет бюджетных средств с агитационными целями (повышение заработной 

платы в бюджетных организациях, повышение пенсий и пособий, установление 

скидок на коммунальные и транспортные услуги и другое) (как в случае с 

использованием в Перу национальной программы продовольственной помощи 

для подкупа избирателей с целью переизбрания президента А.Фухимори в 2000 

году [10, p.77]). 

Информационный ресурс — это средства информирования граждан о 

деятельности институтов государства и государственных организаций, средства 

массового распространения информации и массовых коммуникаций (масс-

медиа) или, в российской интерпретации, средства массовой информации 

(СМИ), находящиеся в собственности или под контролем государства. Не во 

всех странах мира государственная власть обладает собственными СМИ. 

Например, государственные СМИ отсутствуют в США, ФРГ и ряде других 

стран, хотя попытки оказывать влияния на СМИ со стороны власти отмечаются 

и в этих странах. 

Злоупотребления информационным и, в первую очередь медийным 

ресурсом направлены на информационное манипулирование общественным 

мнением в тех или иных корпоративных или личных политических, 

экономических и социальных целях. 

Характерным примером злоупотребления этим ресурсом может служить 

его использование для внедрения в массовое сознание виртуальной картины 

экономических, политических, социальных и иных событий и процессов, 

происходящих в стране и мире, с целью агитационно-пропагандистской 



поддержки правящего режима, а также для обеспечения доминирования в 

информационном пространстве одного политического деятеля или одной 

правящей партии с целью информационного подавления политической 

конкуренции. 

На современном этапе постиндустриального развития, на котором 

происходит выход на первый план в социальном регулировании в тесном 

переплетении с другими типами власти (административной, политической, 

экономической) власти информационной [4], злоупотребление 

информационным ресурсом для манипулирования массовым сознанием стало 

одним из самых применяемых и действенных средств политической коррупции. 

Статусный ресурс — это статус должностного положения в системе 

государственной власти и управления.  

Статусный ресурс может правомерно использоваться для повышения 

авторитета государственной власти, развития ее партнерских отношений и 

взаимодействий с гражданами, их общественными объединениями и частным 

сектором экономики, а неправомерно — для извлечения личной и групповой 

материальной или политической выгоды. 

В качестве примеров злоупотребления статусным ресурсом можно 

привести следующее. Использование статуса сотрудника надзорных и 

правоохранительных органов для взимания дани (рэкета) с мелкого бизнеса 

(магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания и так далее), что 

распространено во многих государствах и относится к проявлениям бытовой 

коррупции. Использование тем или иным образом, в частности совместно со 

злоупотреблением информационным ресурсом, статуса политического 

должностного лица государства с целью привлечения голосов избирателей в 

поддержку правящей партии или кандидата правящего режима на выборах. Так 

в России статус политических должностных лиц (президента, федерального 

министра, губернатора, мэра) используется на парламентских выборах для 

организации системы так называемых «паровозов», когда такие популярные 

должностные лица ставятся во главе партийных избирательных списков, а 

затем отказываются от депутатских мандатов в пользу других неизвестных 

избирателям кандидатов из возглавляемых ими списков. 

Конечным результатом политической коррупции всегда служит 

формирование коррумпированного политического режима авторитарного 

типа. При этом возможно сохранение имитационного муляжа политической 

конкуренции и оппозиции, выставляемого в витрину правящего режима в 

качестве его демократической декорации для демонстрации внешнему миру. 
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