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ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ  
ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ 

Часть II

Статья посвящена инструментальной концептуализации коррупции, 
включая классификацию ее форм и определение институционального ме-
ханизма. Проведен анализ традиционных концептуальных подходов к кор-
рупции. Показано, что основными аспектами нормативно-ценностного 
подхода служат: ценностная оценка коррупции как однозначно негатив-
ного явления; соотнесение проявлений коррупции с нарушениями норм за-
конов или норм морали и этики; рассмотрение коррупции как девиантного 
поведения. Акцентированы неоднозначные и проблемные вопросы такого 
подхода. Рационалистический подход к коррупции, к которому относит-
ся и экономический подход, характеризуется тем, что предпочтение от-
дается не ценностным оценкам и различным нормам, а функциональным 
оценкам проявлений и последствий коррупции. Представлены обоснования 
несостоятельности утверждений о позитивных функциях коррупции, ее 
положительной роли как средства дерегулирования для преодоления бюро-
кратических барьеров. Выявлен обобщенный механизм коррупции, который 
состоит в том, что должностное лицо административно организованной 
структуры, выходя за установленные пределы и нарушая нормативную ре-
гламентацию своих должностных полномочий и прав, включая нормы слу-
жебного поведения и этики, и (или) социетальные нормы поведения, этики 
и морали, неправомерно распределяет и использует ресурсы структуры 
не для реализации ее функций и задач, а для извлечения личной или груп-
повой выгоды. Представлена авторская трактовка понятия «политиче-
ская коррупции» и описана иерархическая система форм политической и 
экономической коррупции, вершиной которой служит коррупционный «за-
хват государства». Приведена классификация типов административного 
ресурса публичной власти, злоупотребление, которыми составляет суть 
институционального механизма коррупции в сфере публичной власти. При 
инструментальной концептуализации коррупция в сфере публичной вла-
сти определена как злоупотребление, противоправное использование пу-
бличным должностным лицом управленческих ресурсов публичной власти 
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не для реализации функций государства и обеспечения целей общественно-
го развития, а для получения какого-либо неправомерного преимущества, 
извлечения личной и (или) групповой, в том числе и в пользу третьих лиц, 
выгоды, которая может иметь как материальное, так и нематериальное 
выражение.

Ключевые слова: коррупция, публичная власть, концептуальный под-
ход, институциональный механизм, административный ресурс.

Yu.А. NISNEVICH
Doctor of Sciences (political sciences), 

Professor of the National Research University 
Higher School of Economics and Russian 

Peoples’ Friendship University, Moscow, Russia

PROBLEMS OF CONCEPTUALIZATION  
OF THE PHENOMENON OF CORRUPTION  

Part II

The article is devoted to an instrumental conceptualization of corruption, 
including classification of its forms and definition of the institutional mechanism. 
The article analyzes the traditional conceptual approaches to corruption. It is 
shown that the main aspects of the regulatory value approach are: value assessment 
of corruption as a clearly negative phenomenon; the correlation of corruption 
with violations of the laws or norms of morality and ethics; consideration 
of corruption as a deviant behavior. The author accented ambiguous and 
problematic issues of such approach. Rationalist approach to corruption, which 
includes the economic approach, is characterized by the fact that the preference 
is not of value estimates and different standards but of functional evaluation of 
various manifestations and consequences of corruption. Justification is provided 
for the insolvency of claims about the positive functions of corruption, its positive 
role as a means of deregulation to overcome bureaucratic barriers. The article 
reveals a generalized mechanism of corruption, which consists in the fact that an 
official of an administratively organized structure goes beyond the established 
limits and violates the normative regulation of his/her official powers and rights, 
including standards of business conduct and ethics, and (or) societal norms of 
behavior, of ethics and morality and unlawfully distributes and uses resources of 
the structure not to implement its functions and tasks but to retrieve personal or 
group benefits. The article presents the author’s interpretation of the concept of 
«political corruption» and describes a hierarchical system of forms of political 
and economic corruption, the top of which is «capture of the state» by corruption. 

Нисневич Ю.А.
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The article also contains classification of the types of administrative resources 
of public power, abuse of which is the crux of the institutional mechanism of 
corruption in the sphere of public authority. From the point of instrumental 
conceptualization, corruption in the sphere of public authority is defined as 
an abuse or misuse by the public official of managerial resources of public 
authority not to implement the functions of the state and ensure the goals of social 
development but to obtain any improper advantage, extracting personal and / 
or group benefits including in favor of third parties, benefits that can have both 
tangible and intangible expression.

Key words: corruption, public power, conceptual approach, institutional 
mechanism, administrative resources.

Инструметальная концептуализация  
и классификация форм коррупции

Для инструментальной концептуализации коррупции необходим комби-
нированный подход, основанный на совместном применении таких общих 
методов (подходов) политических исследований как нормативно-ценност-
ный, функциональный, институциональный и антропологический. 

Инструментальная концептуализация коррупции требует, прежде все-
го, выявить ее механизм. Отправной точкой для этого может служить тот 
факт, что коррупция способна поразить любую административно организо-
ванную структуру, функционирование которой обеспечивают должностные 
лица, наделенные в соответствии с занимаемой в административной иерар-
хии должностью властно-распорядительными полномочиями и правами по 
распределению и использованию ресурсов, необходимых для реализации 
функций и задач структуры по производству и предоставлению продукции 
и (или) услуг внешним потребителям. Наделенные такими полномочиями и 
правами должностные лица и являются потенциальными субъектами кор-
рупционных отношений и связей. 

Властно-распорядительные полномочия и права по распределению и ис-
пользованию определенного объема ресурсов структуры, необходимые для 
выполнения соответствующих данной должности функциональных обязан-
ностей, представляют собой естественный атрибут должностного положе-
ния в иерархии любой административно организованной структуры. Чем 
выше положение должностного лица в административной иерархии, тем 
большими властно-распорядительными полномочиями и правами это лицо 
обладает и тем большим объемом ресурсов системы может распоряжаться 
и использовать по своему усмотрению в нормативно установленных рамках 
в форме управленческого решения. Властно-распорядительные полномочия 
и права должностного лица, являющиеся его нормативно регламентирован-
ным управленческим инструментарием, и ресурсы структуры, находящиеся 

Проблемы концептуализации феномена коррупции. Часть II
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Нисневич Ю.А.

в его распоряжении, в совокупности составляют управленческие ресурсы, 
которые должностное лицо может и должно использоваться исключительно 
для выполнения своих должностных обязанностей в обеспечение реализа-
ции функций и задач структуры. 

Таким образом, сущность механизма коррупции, как представляется, со-
стоит в том, что должностное лицо административно организованной струк-
туры, выходя за установленные пределы и нарушая нормативную регламен-
тацию своих должностных полномочий и прав, включая нормы служебного 
поведения и этики, и (или) социетальные нормы поведения, этики и морали, 
неправомерно распределяет и использует ресурсы структуры не для реализа-
ции ее функций и задач, а для извлечения личной или групповой выгоды.

Исходя из институционального механизма, представляется возможным 
определить в общем виде коррупцию как противоправное использование 
должностным лицом административно организованной структуры предо-
ставленных ему управленческих ресурсов не для обеспечения выполнения 
задач и функций структуры, а для извлечения личной или групповой выго-
ды, которая может иметь как материальные, так и нематериальные формы 
выражения. При этом под противоправным использованием понимается ис-
пользование с различными нарушениями как формальных юридико-норма-
тивных установлений, включая нормы служебного поведения и этики, так 
и неформализованных социетальных норм поведения, этики и морали.

В современных условиях для инструментальной концептуализации су-
щественного уточнения требует понятие «политическая коррупция». 

Традиционно все проявления коррупции в сфере публичной власти за ис-
ключением низовой административной коррупции принято обозначать как 
политическая коррупция1, что представляется не в полной мере адекватным 
и инструментальным в аспекте целенаправленного противодействия кон-
кретным проявлениям коррупции. При этом коррупцию в публичной сфере 
принято, прежде всего, рассматривать в качестве фактора, существенным 
образом влияющего на экономические порядки, исследовать как экономи-
ческую проблему в тесной взаимосвязи с негативной, теневой или второй 
экономикой2. В качестве цели такого проявления коррупции, которое пред-
лагается обозначать как экономическая коррупция, выступает материальная 
выгода, материальное обогащение в том или ином виде.

1  Global Corruption Report 2004: Political Corruption. Transparency International. 
London. Pluto Press, 2004. – URL: http://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_
corruption_report_2004_political_corruption; Political Corruption: concepts and contexts / Arnold 
J. Heidenheimer and Michael Johnston, editors. Third Edition. Transaction Publishers, New 
Brunswick (USA) and London (UK), 2005.

2  Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и нега-
тивной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами органи-
зации власти. – М.: Изд-во «Гуманитарий» Академии гуманитарных исследований, 2001. – 
С. 45; Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция. – С. 61-62.
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Проблемы концептуализации феномена коррупции. Часть II

Формы проявления экономической коррупции в публичной сфере при-
нято выделять в соответствии с теми иерархическими уровнями системы 
публичной власти, которые она поражает.

Экономическую коррупцию, распространяющуюся на нижнем и среднем 
уровнях системы публичной власти, называют административной (должност-
ной, бюрократической) коррупцией. Административная коррупция определя-
ется как «намеренное искажение практик применения действующих законов, 
правил и норм для предоставления преимуществ государственным и негосу-
дарственным экономическим агентам посредством незаконных и непрозрач-
ных частных выплат публичным должностным лицам»1. Административная 
коррупция, которую еще также называют низовой коррупцией, подразделя-
ется на бытовую и деловую коррупцию. Бытовая коррупция возникает при 
взаимодействиях граждан с органами, учреждениями и должностными лица-
ми нижнего уровня публичной власти. Деловая коррупция возникает, прежде 
всего, при взаимодействии субъектов частного сектора экономики и иных хо-
зяйствующих субъектов с органами, учреждениями и должностными лицами 
нижнего и среднего уровней публичной власти.

Для обозначения экономической коррупции, которая поражает верх-
ний уровень системы публичной власти, может быть использовано понятие 
«state capture». Наиболее точной по смыслу интерпретацией этого понятия 
в переводе на русский язык представляется «скупка государства», а не ча-
сто встречающийся и почти дословный перевод – «захват государства». Ав-
торы понятия «state capture» определили его как «способность фирм воз-
действовать на формирование базовых правил игры (т.е. законов, указов, 
положений и инструкций) посредством незаконных и непрозрачных част-
ных выплат публичным должностным лицам»2. При этом под фирмами по-
нимаются различные экономические агенты. Из приведенного определения 
следует, что смысловое содержание понятия «state capture» состоит имен-
но в скупке государства путем подкупа его высших должностных лиц для 
того, чтобы «скупщики, формируя его политику, правовую и регуляторную 
среду в собственных интересах могли получать сконцентрированную ренту 
за счет остальной экономики»3. Скупка государства, которую также называ-
ют верхушечной коррупцией, является верхней ступенью в иерархии форм 
экономической коррупции. Она может служить отправной точкой для раз-
вития в дальнейшем процесса такого комплексного проявления коррупции, 
которое и представляет собой «захват государства», так как состоит в не-
посредственном проникновении в его органы и организации и присвоении 
их себе для извлечения неправомерной выгоды.

1  Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate. The World Bank, 2000. – 
Р. XVII. – URL: http://lnweb90.worldbank.org/eca/eca.nsf/Attachments/Anticorruption+in+Transi
tion:+A+Contribution+to+the+Policy+Debate/$File/Anticorruption+in+Transition.pdf

2  Hellman J.S., Jones G., Kaufmann D. Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption 
and Influence in Transition. World Bank, Policy Research Working Paper № 2444, September 2000.

3  Там же.
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Распространение экономической коррупции в системе публичной вла-
сти означает, что некоторые публичные должностные лица, обладающие 
властно-принудительными полномочиями и правами распоряжаться теми 
или иными ресурсами публичной власти, используют это для личного или 
группового материального обогащения.

Но для того чтобы использовать ресурсы публичной власти в целях лич-
ного или группового материального обогащения необходимо сначала завое-
вать и удерживать в своих руках публичную власть, создав соответствующий 
политический режим. Инструментом решения этой задачи также служит 
коррупция, цель которой при этом состоит в достижении не материальной, 
а  политической выгоды. Во всех исследованиях проблемы коррупции от-
мечается 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 
управленческих ресурсов публичной власти для достижения личных или 
групповых политических целей1. Это позволяет рассматривать коррупцию 
не только как экономическое, но и как политическое явление и проблему 
и выделять такой ее особый вид как политическая коррупция.

Формы проявления политической коррупции можно систематизировать 
в зависимости от того уровня системы публичной власти, который она пора-
жает, а именно как 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 раз-
делить на коррупцию на стадии завоевания (удержания) публичной власти 
и на стадии ее использования.

При завоевании (удержании) власти посредством института выборов 
на политические публичные должности, можно выделить электоральную 
коррупцию. Электоральную коррупцию можно определить как создание 
преимуществ представителям правящих политических сил и групп, подавле-
ние их политических конкурентов и искажение свободного волеизъявления 
граждан посредством противоправного использования в ходе избиратель-
ного процесса структур публичной власти, их должностных лиц и в целом 
ее управленческих ресурсов. При этом электоральная коррупция, если она 
вовремя не пресекается, постоянно нарастает от одного избирательного цик-
ла к другому, что в итоге приводит к полной деформации избирательного 
процесса, к превращению его в имитацию выборов. С формальной точки 
зрения можно говорить о политической коррупции и в случае захвата власти 

1  Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. – С. 175-179; Гевелинг Л.В. Клептокра-
тия. – С. 15-44.

Нисневич Ю.А.
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в результате государственного переворота, когда одна часть правящих сил и 
групп отбирает власть у другой их части, так как при этом, как правило, ис-
пользуются структуры публичной власти и их ресурсы (вооруженные силы, 
правоохранительные органы или другие «силовые» структуры).

Политическую коррупцию на стадии использования публичной власти, 
пришедшими во власть политическими акторами, предлагается называть 
приватизацией власти. Приватизацию власти можно определить как при-
своение себе правящими политическими акторами всех властно-принуди-
тельных полномочий и прав публичной власти, полное устранение поли-
тической оппозиции посредством соответствующего законодательного и 
иного нормативного формирования политических порядков и правил, а так-
же кадровых назначений в системе публичной власти.

Высшую комплексную форму проявления коррупции, при которой поли-
тической и экономической коррупция сливаются в единое целое, представ-
ляет собой «захват государства». Захват государства – это такое проявле-
ние коррупции, при котором публичная власть приватизируется правящими 
политико-экономическими группировками и все властно-принудительные 
полномочия и виды административного ресурса публичной власти направ-
ляются на захват природных ресурсов и земли, основных потоков финансо-
вых средств, государственной и частной собственности и имущества, самых 
прибыльных экономических агентов, как в государственном, так  и в част-
ном секторе, а также наиболее влиятельных средств массового распростра-
нения информации для их использования в целях материального обогаще-
ния членов правящих группировок.

Конечным результатом «захвата государства» всегда является формиро-
вание коррумпированного политического режима авторитарного типа. При 
этом возможно сохранение имитационного муляжа политической конкурен-
ции и оппозиции, выставляемого в витрину правящего режима в качестве 
его демократической декорации для демонстрации внешнему миру. Приме-
ром такого режима может служить клептократия («власть воров»), «пред-
ставляющая собой базирующуюся на коррупции форму организации власти 
и адекватную ей социально-политическую группу, члены которой, допу-
ская серьезные нарушения общественных норм, используют свои властные 
(обычно государственно-политические) полномочия для быстрого самообо-
гащения и укрепления ключевых позиций в обществе»1.

Схематично описанная иерархическая система форм политической 
и  экономической коррупции, вершиной которой служит «захват государ-
ства», представлена на Рисунке 1.

1  Гевелинг Л.В. Клептократия. – С. 10.
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Для инструменталь-
ной концептуализации 
коррупции в публичной 
сфере представляется 
важным уточнить также 
суть использованного 
Дж. Сентуриа в пред-
ложенном им определе-
нии коррупции понятия 
«злоупотребление пу-
бличной властью». 

Для того чтобы 
публичная власть обе-
спечивала совмест-
ную жизнь людей и 
социальный порядок 

на определенной территории, развитие общества и государства посред-
ством регулирования социальных отношений, включая применение ле-
гального насилия, что является ее основным предназначением, публичная 
власть наделяется и использует различные виды ресурсов. Поэтому злоу-
потребления публичной властью всегда проявляются в форме тех или иных 
злоупотреблений различными видами ее ресурсов. И если под злоупотре-
блением понимать противоправное использование, то институциональный 
механизм коррупции в публичной сфере состоит в противоправном исполь-
зовании ее должностными лицами различных видов ресурсов власти не по 
их прямому назначению для отправления законодательно регламентирован-
ных властно-принудительных 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. 

Для обозначения совокупности ресурсов публичной власти при иссле-
дованиях проблемы коррупции используется термин «административный 
ресурс», который находит все более широкое распространение. При этом 
следует отметить, что первоначально в России этот термин был использован 
в другом смысле, а именно, для обозначения поддержки органами государ-
ственной власти и государственными должностными лицами политических 
партий на выборах с целью оказать влияния на их результаты1.

1  Впервые термин был употреблен 9 августа 1995 года Д. Ольшанским, директором 
Центра стратегического анализа и прогноза. Перед выборами в Госдуму он представил жур-
налистам рейтинг партий, в числе учитываемых параметров там упоминался «показатель 
административного ресурса». (Административный ресурс // Википедия, свободная энцикло-
педия. – URL: http://ru.wikipedia.org).

Рисунок 1

Нисневич Ю.А.
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Проявления коррупции зависят от того, какие виды административного 
ресурса и их комбинации были противоправно использованы в коррупци-
онном процессе. Классификация видов административного ресурса может 
проводиться по различным критериям, в зависимости от конкретных за-
дач исследования, от стадий политического или экономического процес-
са, от видов органов публичной власти, которые его используют и так да-
лее. Так как злоупотребления административным ресурсом наиболее ярко 
и многогранно проявляются в сфере политики, то за основу предлагается 
взять классификацию видов административного ресурса, разработанную 
специалистами Центра антикоррупционных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл – Р» в рамках проводимых этой организаци-
ей исследований проблемы злоупотребления административным ресурсом 
на парламентских выборах в России1.

В этой классификации выделяют следующие типы административного ре-
сурса, ранжированные в соответствии с характером воздействий при их проти-
воправном использовании по шкале от «жестких» до «мягких» ресурсов.

Силовой ресурс – это правоохранительные органы и иные наделенные 
полномочиями принуждения органы публичной власти от таможенной 
службы до службы внешней разведки.

Злоупотребления силовым ресурсом, начиная с проведения специаль-
но инициированных проверок контролирующих и правоохранительных 
органов, могут осуществляться в целях запугивания, преследования, пре-
пятствования деятельности и даже ликвидации политических оппонентов 
и экономических конкурентов. Предельным случаем злоупотребления си-
ловым ресурсом в политических целях может служить государственный во-
енный переворот.

Силовой ресурс относится к категории самого «жесткого» администра-
тивного ресурса, так как злоупотребления этим ресурсом носят характер 
наиболее грубых и прямых нарушений гражданских, политических, эконо-
мических и других прав и свобод человека и гражданина.

Регуляторный ресурс – это властно-распорядительные полномочия 
по принятию управленческих решений, регулирующих в режиме текущего 
времени экономические, социальные, политические и иные общественные 
порядки и отношения.

Злоупотребление регуляторным ресурсом может быть использовано 
для прямого или косвенного продвижения конкретных личных и групповых 

1  Мониторинг злоупотреблений административным ресурсом в ходе федеральной кам-
пании по выборам в Государственную Думу Российской Федерации в декабре 2003 года. 
Итоговый доклад. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл – Р». – М.: ПравИздат, 2004. – С. 22-24; Панфилова Е.А., Шевердяев С.Н. Про-
тиводействие злоупотреблению административным ресурсом на выборах: проблемы и  пер-
спективы. – М.: Де Ново, 2005. – С. 9-15.
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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 аф-
филированным с должностными лицами коммерческим структурам, в том 
числе и непосредственно за «откат». Такой прецедент имел место во Фран-
ции с передачей 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 ре-
гиональном совете1. В сфере политики примером злоупотреблений регуля-
торным ресурсом может служить отказ в государственной регистрации или 
запрет политических партий в интересах и целях правящего политического 
режима. Прецедент отказа в регистрации или перерегистрации партий имел 
место в России после 2004 года в отношении всех неугодных по тем или 
иным причинам правящему режиму политических партии2. Похожую си-
туацию имела места в Турции, где за последние 50 лет различные партии 
запрещались 24 раза, но в 23 случаях Европейский суд по правам челове-
ка признавал запреты противоречащими Европейской конвенции о правах 
человека3. Еще одним примером злоупотреблений регуляторным ресурсом 
в политических целях может служить снятие избирательными комиссиями 
с выборов оппозиционных партий и кандидатов, что практикуется во мно-
гих так называемых переходных государствах.

Особо значимую роль в аспекте роста распространения коррупции 
в системе публичной власти играют злоупотребления регуляторным ре-
сурсом в сфере кадрового обеспечения этой системы. Такие злоупотребле-
ния состоят в назначении на должности и продвижении по службе в орга-
нах публичной власти, государственных и муниципальных предприятиях 
и учреждениях не по принципам приоритета профессиональных качеств 
и политической нейтральности публичных служащих, а по принципу про-
текционизма – непотизма (кумовства), землячества, национальной и соци-
альной близости, приоритета образовательных и производственных связей, 
но, в первую очередь, личной преданности или принадлежности к опреде-
ленной 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.

1  Global Corruption Report 2006. Transparency International, 2006. – P. 158-159. – URL: 
http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2006

2  Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-2008. – 
М.: Аспект Пресс, 2010. – С. 34.

3  Пумпянский А. Через санкции – к звездам // Новая газета. – 2009. – 22 июля.
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Высокий уровень «жесткости» регуляторного ресурса определяется 
тем, что злоупотребления этим ресурсом непосредственно и в жесткой фор-
ме 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 использова-
нии для закрепления на законодательном уровне в качестве приоритетов 
деятельности публичной власти вместо интересов и целей общественного 
развития, корпоративных интересов этих группировок.

Специфическая особенность данного ресурса состоит в том, что его ис-
пользование правящими политическими силами с целью принятия законов, 
закрепляющих на уровне национального законодательства их политиче-
ские, экономические и иные интересы и цели, с формальной точки зрения 
является естественным для законодательного процесса1.

Но здесь необходимо отметить следующее принципиально важное и значи-
мое обстоятельство2. В случае если цель изменения законодательства домини-
рующей 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 пред-
мет их противоречия конституционным нормам, а также принципам и 
нормам международного права, которые в современных демократических 
государствах обладают конституционным приоритетом по отношению 
к  национальным законам, и при наличии таких противоречий должны объ-
являться неконституционными и недействующими. В противном случае, 
следствием злоупотреблений законодательным ресурсом становится фор-
мально законная, но по существу антиконституционная деятельность пра-
вящих политико-экономических группировок, включая злоупотребления 
различными видами административного ресурса, осуществляемые в рамках 
неправовых законов.

1  Нисневич Ю.А. Закон и политика. – С. 76.
2  Панфилова Е.А., Шевердяев С.Н. Противодействие злоупотреблению административ-

ным ресурсом на выборах: проблемы и перспективы. – С. 12.
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Институциональный ресурс – это материальные и кадровые ресурсы, 
доступ к которым связан с исполнением публичной должности.

Материальные публичные ресурсы включают широкий круг средств: 
от  административных зданий и служебных помещений, офисного обору-
дования и других элементов инфраструктуры до транспортных средств. 
Злоупотребления этими ресурсами заключаются в их использовании не для 
решения управленческих задач публичной власти, а для решения личных 
или групповых политических, в том числе электоральных, и экономических 
задач. Примером может служить использование зданий и помещений ор-
ганов публичной власти, государственных и муниципальных учреждений 
и  предприятий и их инфраструктуры (средства связи, компьютерная техни-
ка с доступом в Интернет, специализированные базы данных и тому подоб-
ное) для размещения на льготных условиях аффилированных коммерческих 
структур или избирательных штабов правящей партии и ее кандидатов.

Злоупотребления кадровыми ресурсами состоят в использовании со-
трудников органов публичной власти, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений для деятельности как связанной, так и непо-
средственно не связанной с исполнением их должностных обязанностей 
и направленной не на выполнение задач этих органов и организаций, 
а на продвижение личных или групповых политических и экономических 
интересов. Примером наиболее «жесткого» злоупотребления кадровым ре-
сурсом может служить принуждение не только лично сотрудников органов 
публичной власти, государственных и муниципальных предприятий и уч-
реждений, но и членов их семей к голосованию на выборах за правящую 
партию и ее кандидатов.

Финансовый ресурс – это средства бюджетов центральной, региональ-
ной и местной власти и публичных внебюджетных фондов.

Злоупотребления финансовым ресурсом могут заключаться в неправо-
мерном 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 различных форм злоупотреблений этим ресурсом можно 
указать следующее. Реализация экономически необоснованных государ-
ственных проектов и программ в корпоративных и личных экономических 
и политических целях как в случае проекта создания телекоммуникацион-
ных аэростатов и Президентской программы поставки риса в 1970-80-ые 
годы в Нигерии1. Избирательное оказание финансовой помощи аффилиро-
ванным с властью коммерческим структурам за счет бюджетных средств, 
в частности под лозунгами о защите и поддержки отечественных произ-
водителей, как в случае с государственной поддержкой в 2008-2009 годах 

1  Гевелинг Л.В. Клептократия. – С. 54.
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российской автомобилестроительной компании ОАО «АВТОВАЗ»1. Подкуп 
избирателей за счет средств внебюджетных фондов и внеплановые социаль-
ные выплаты за счет бюджетных средств с агитационными целями (повы-
шение 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 переизбра-
ния президента А. Фухимори в 2000 году2.

Информационно-коммуникационный ресурс – это средства массового рас-
пространения информации и массовых коммуникаций, включающие как тради-
ционные электронные и печатные средства (телевидение, радио, газеты и жур-
налы), так и современные средства и системы инфокоммуникаций и, в первую 
очередь, используемые в глобальной сети Интернет, которые находятся в соб-
ственности или под контролем публичной власти. В настоящее время предпо-
чтительным представляется использование именно термина «информацион-
но-коммуникационный ресурс» вместо термина «медийный ресурс», который 
изначально подразумевал использование только традиционных электронных и 
печатных средств массового распространения информации (масс-медиа) или, 
в российской интерпретации, средства массовой информации (СМИ)3.

Злоупотребления информационно-коммуникационным ресурсом направле-
ны на информационное манипулирование общественным мнением в  тех или 
иных корпоративных или личных политических, экономических и социальных 
целях. Характерным примером злоупотребления этим ресурсом может слу-
жить его использование для внедрения в массовое сознание виртуальной кар-
тины политических, экономических, социальных и иных событий и процессов, 
происходящих в стране и мире, с целью агитационно-пропагандистской под-
держки правящего политического режима, а также для обеспечения домини-
рования в информационном пространстве одного политического деятеля или 
одной правящей партии с целью информационного подавления политической 
конкуренции. В частности, для создания преимущества в проведении агитаци-
онной кампании в ходе избирательного процесса кандидатам правящего поли-
тического режима или аффилированной с ним партии, что получило широкое 
распространение в России на выборах всех уровней4.

1  Гуриев Сергей, Цывинский Олег Ratio economica: Банкротить «АвтоВАЗ» // Ведомо-
сти. – 2009. – 7 июля.

2  Global Corruption Report 2004. Transparency International, 2004. – P. 77. – URL: http://
www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2004

3  Панфилова Е.А., Шевердяев С.Н. Противодействие злоупотреблению административ-
ным ресурсом на выборах: проблемы и перспективы. – С. 10.

4  Нисневич Ю.А. Электоральная коррупция в Росси: политико-правовой анализ федераль-
ных избирательных кампаний в 2003-2012 годах. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2014.
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На современном этапе постиндустриального развития, на котором про-
исходит выход на первый план в социальном регулировании в тесном пе-
реплетении с другими типами власти (административной, политической, 
экономической) власти информационной1, злоупотребление информацион-
но-коммуникационным ресурсом для манипулирования массовым сознани-
ем стало одним из самых применяемых и действенных средств политиче-
ской коррупции, в том числе и электоральной.

Статусный ресурс – это статус должностного положения в системе пу-
бличной власти. 

Статусный ресурс может правомерно использоваться для повышения 
авторитета публичной власти, развития ее партнерских отношений и вза-
имодействий 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 при-
вести следующее. Использование статуса сотрудника надзорных и право-
охранительных органов для взимания дани (рэкета) с мелкого бизнеса 
(магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания и так далее), что рас-
пространено во многих государствах и относится к проявлениям бытовой 
коррупции. Использование тем или иным образом, в частности совместно 
со  злоупотреблением информационно-коммуникационного ресурсом, ста-
туса политического публичного должностного лица с целью привлечения 
голосов избирателей в поддержку правящей партии или кандидата правящего 
режима на выборах. Так в России статус политических должностных лиц (пре-
зидента, федерального министра, губернатора, мэра) используется на  парла-
ментских выборах для организации системы так называемых «паровозов», 
когда такие популярные должностные лица ставятся во главе партийных из-
бирательных списков, а затем отказываются от депутатских мандатов в пользу 
других неизвестных избирателям кандидатов из возглавляемых ими списков. 
Именно таким образом было перераспределено почти 30% мандатов депута-
тов Государственной Думы на выборах 2007 года2. Формально это не  являет-
ся нарушением российского избирательного законодательства, но очевидно 
представляет собой циничное введение в заблуждение избирателей.

Таким образом, при инструментальной концептуализации коррупция 
в публичной сфере может быть определена следующим образом. 

Коррупция в публичной сфере – это противоправное использование пу-
бличным должностным лицом управленческих ресурсов публичной власти 

1  Комаровский В.С., Анохин М.Г. Технология лоббистской деятельности // Эффектив-
ные технологии в системе государственного и муниципального управления. – Ростов н/Д, 
1999. – С. 195.

2  Нисневич Ю.А. Электоральная коррупция в Росси. – С. 100.
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не для реализации функций государства и обеспечения целей общественно-
го развития, а для получения какого-либо неправомерного преимущества, 
извлечения личной и (или) групповой, в том числе и в пользу третьих лиц, 
выгоды, которая может иметь как материальное, так и нематериальное вы-
ражение. При этом под противоправным использованием управленческих 
ресурсов публичной власти понимается неправомерное использование этих 
ресурсов с нарушениями как формальных юридико-нормативных установ-
лений, включая нормы служебного поведения и этики, так и неформализо-
ванных социетальных норм поведения, этики и морали.
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