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Конституционно-правовые подходы  
к разработке антикоррупционной проблематики: 
основные маршруты*

Станислав Шевердяев**

Конституционно-правовая наука долгое время оставляла вопросы антикоррупционной политики практически без внимания, отдавая 
их на откуп уголовному и частично административному праву. Однако в последние десятилетия указанные юридические отраслевые 
дисциплины, а также политология и другие социальные науки накопили достаточный массив консолидированных знаний, пригодных 
для освоения и в рамках предмета конституционного права. Коррупционные проявления в таких запущенных формах, как системная 
или политическая коррупция, способны угрожать демократической государственности, на что неоднократно обращало внимание и 
высшее российское руководство. Поэтому отсутствие интереса конституционного права к вопросам противодействия коррупции пере-
стаёт вызывать понимание. В статье рассматриваются основные подходы для проникновения конституционно-правовой науки в анти-
коррупционную проблематику. В числе основных путей выделены: а) «теоретический», который позволяет оценить коррупционные 
риски по отношению к фундаментальным конституционным ценностям и сформировать концептуальную систему защитных механиз-
мов; б) «тематический», который позволяет усилить антикоррупционные акценты в рамках таких тем конституционно-правовых раз-
работок, как электоральная коррупция и лоббизм; в) «имплементационный», связанный с адаптацией требований антикоррупционных 
конвенций в текущем законодательстве. Кроме того, автором выделен ряд прикладных тем конституционно-правовых исследований 
антикоррупционных проблем и предложено обратить внимание на особенности организации научной и экспертной дискуссии по дан-
ной деликатной теме в рамках не всегда благоприятного окружающего фона.

 ³ Наука конституционного права; конституционно-правовая методология; 
антикоррупционные исследования; системная коррупция; политическая 
коррупция; электоральная коррупция; лоббизм

1. Постановка вопроса

Разработка проблем противодействия кор-
рупции в рамках конституционно-правовой 
науки, несмотря на значительный всплеск со-
циальных исследований в этой области в по-
следние десятилетия, всё ещё представляется 
не совсем привычной. Причина такого обсто-
ятельства в некоторой степени кроется в из-

вестном консерватизме юридической науки. 
Его следствием является и распространённое 
предубеждение, что вопросы антикоррупци-
онной деятельности в юридическом знании 
исчерпываются предметом уголовного права.

Первыми в российской литературе с этой 
установкой покончили административисты, 
разрабатывая для нужд отечественной адми-
нистративной реформы целый ряд в общем 
уникальных для российского законодатель-
ства проблем. Начало 2000-х годов было от-
мечено в России интересом к строительству 
новой эффективной российской бюрократии. 
В это время главным образом через законода-
тельство о государственной службе россий-
ская юридическая наука обогащается замор-

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ:  
ВКЛАД КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

* Исследование выполнено в рамках гранта Российского 
научного фонда (проект № 14-18-00168).
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скими понятиями и институтами, такими как 
конфликт интересов, декларирование дохо-
дов1, а потом и расходов политически значи-
мых и публичных персон (politically exposed 
persons)2, развивается логика государствен-
ных услуг, принимаются административные 
регламенты органов исполнительной власти. 
Кроме того, в законодательстве появляются и 
расцветают довольно оригинальные узкие на-
правления вроде антикоррупционной экспер-
тизы нормативных актов3; фазу интенсивного 
становления переживают также инструменты 
противодействия коррупционным практикам 
в сфере государственного регулирования эко-
номической деятельности: оттачиваются про-
цедуры государственных закупок4, происхо-
дит упорядочение государственного контроля 
предпринимательской деятельности5 и т. п.

Конституционно-правовая наука долгое 
время оставляла этот потенциально перспек-

1 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
(ред. от 30 декабря 2015 года) «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации» // Со-
брание законодательства Российской Федерации (да-
лее – СЗ РФ). 2004. № 31. Ст. 3215. При подготовке 
настоящей статьи использовалась СПС «Консультант-
Плюс».

2 Речь идёт о Федеральном законе от 3 декабря 2012 го-
да № 230-ФЗ (ред. от 3 ноября 2015 года) «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» // 
СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 4). Ст. 6953.

3 Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
(ред. от 21 октября 2013 года) «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. 2009. 
№ 29. Ст. 3609.

4 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3105 
(утратил силу, ныне действует Федеральный закон от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (ред. от 5 апреля 2016 го-
да) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652).

5 Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3436 
(утратил силу, ныне действует Федеральный закон от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (ред. от 1 мая 
2016 года) «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249).

тивный фронт проблем без внимания. Период 
неопределённости, вызванный адаптацией к 
новым государственным задачам, особенно-
сти их видения со стороны руководства стра-
ны, наблюдение за социально-политически-
ми процессами и попытки объяснения новых 
приобретений и потерь в сфере конституци-
онных ценностей в течение значительного 
времени оставались приоритетными для рос-
сийского государствоведения.

Действительно, на первый взгляд может 
показаться, что видные российские консти-
туционалисты в своих специальных исследо-
ваниях посвящали вопросу противодействия 
коррупции не так много внимания. Однако 
речь идёт только о тех работах, где собственно 
в названии или в содержательной части ак-
тивно используется традиционная для анти-
коррупционных исследований терминология6. 
Ведь, по существу, уникальная особенность 
предмета конституционного права неизбежно 
ведёт наши исследования к тем проблемам, 
которые препятствуют становлению консти-
туционной демократической государственно-
сти. И если принять тот факт, многократно 

6 Зорькин В. Д. Коррупция как угроза стабильному раз-
витию общества // Журнал российского права. 2012. 
№ 7. С. 18–20; Илюхин В. И. О государственном уст-
ройстве и противодействии коррупции // Следователь. 
2010. № 4. С. 114–132; Кондрашев А. А. Конституци-
онно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в РФ: 
варианты законодательных решений // Актуальные 
проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в Рос-
сии на современном этапе : сборник материалов ме-
тодологического семинара / отв. ред. Д. Д. Невирко. 
Красноярск : Сибирский юридический институт МВД 
России, 2009. С. 32–36; Коррупция: природа, прояв-
ления, противодействие / отв. ред. Т. Я. Хабриева. 
М. : Юриспруденция, 2012. С. 688; Ливеровский А. А. 
Коррупция как свойство государственной власти // 
Публичная политика. 2010 / под ред. М. Б. Горного, 
А. Ю. Сунгурова. СПб. : Норма, 2011. С. 80–85; Пид-
жаков А. Ю. Государственно-правовое регулирование 
противодействия коррупции (международно- и нацио-
нально-правовые аспекты) : в 2 т. Т. 2. СПб. : Изд-во 
Политехнического ун-та, 2010. С. 582; Психома-
хов Р. М. Коррупция как явление разрушения кон-
ституционно-правовых и административно-правовых 
форм. М. : Агент, 2000. С. 40; Хабриева Т. Я. Корруп-
ция и право: доктринальные подходы к постановке 
проблемы // Журнал российского права. 2012. № 6. 
С. 5–17; Шайо А. Коррупция, клиентелизм и будущее 
конституционного государства в Восточной Европе // 
Конституционное право: восточноевропейское обозре-
ние. 1998. № 4 (25)/1999. № 1 (26). С. 2–11.
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подтверждённый на высшем уровне, что кор-
рупция относится к угрозам именно такого 
масштаба7, то следует признать, что россий-
ское государствоведение так или иначе с при-
чинами и следствиями коррупции в системе 
властных отношений должно быть знакомо. 
Возможно, целостность и полнота этого зна-
ния пока оставляет желать лучшего, но отри-
цать возможность конституционно-правовой 
науки работать с проблемами противодейст-
вия коррупции с точки зрения неких мнимых 
предметных или методологических ограни-
чений уже вряд ли оправданно. Об этом по-
дробнее мы и поговорим далее.

2. Изменение отношения к коррупции 
как объекту правовых исследований

В первую очередь обратим внимание на спе-
цифику легального понятия коррупции. Как 
мы увидим, в этом есть особый смысл. Опре-
делимся далее и с тем, что такое «системная 
коррупция», на которую у науки конститу-
ционного права особые виды.

7 См., например, послание Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию 2012 года: «Мы продол-
жим наступление, безусловно, на коррупцию, которая 
уничтожает ресурс национального развития. При этом 
хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структура не должна 
пользоваться привилегиями от близости к исполни-
тельной, законодательной или судебной власти, при-
чём любого уровня… Настоящей «питательной зоной» 
для коррупции стали госзакупки. Прошу парламент 
ускорить принятие закона о федеральной контрактной 
системе. Причём важнейшее значение имеет аудит эф-
фективности и целесообразности бюджетных расхо-
дов, закупок государства и госкомпаний, а также пуб-
личная отчётность о ходе и результатах исполнения го-
сконтрактов» (Послание Президента РФ Федерально-
му Собранию от 12 декабря 2012 года // Российская 
газета. № 287. 2012. 13 декабря). См. также послание 
Федеральному Собранию Президента Д. А. Медведева 
в 2011 году: «С 2010 года все государственные служа-
щие, военнослужащие, сотрудники правоохранитель-
ных органов декларируют доходы и имущество. Сведе-
ния, содержащиеся в декларациях, проверяются, а 
результаты таких проверок рассматриваются специ-
альными комиссиями. По итогам этой работы только 
за первую половину текущего года более трёх тысяч 
чиновников привлечено к ответственности. Хотел бы 
подчеркнуть, конечно, такая масштабная и системная 
борьба с коррупцией только началась, и мы будем её 
вести решительно, системно и последовательно» (По-
слание Президента РФ Федеральному Собранию от 
22 декабря 2011 года // Российская газета. № 290. 
2011. 23 декабря).

Итак, в 2008 году с принятием Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» 
коррупция получила правовое определение: 
«1) коррупция: а) злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; б) совершение деяний, 
указанных в подпункте “а” настоящего пунк-
та, от имени или в интересах юридического 
лица»8.

Как несложно догадаться, это не самое 
лучшее определение из возможных и содер-
жит оно довольно много недостатков. Напри-
мер, по какой-то причине вместо краткого 
категориального определения был исполь-
зован перечень основных проявлений кор-
рупционных правонарушений, созвучный уго-
ловно-правовым составам, предусмотренным 
УК РФ. А в качестве признака субъективной 
стороны состава этого собирательного право-
нарушения мы отчётливо видим только мате-
риальную выгоду, в то время как в том же 
российском уголовном праве, в его правопри-
менительной практике уже довольно продол-
жительное время эксплуатируется концепция 
не только корыстной (имущественной), но и 
«иной личной заинтересованности», которая, 
между прочим, была бы весьма востребована 
при анализе коррупционных практик в систе-
ме публично-властных отношений9.

8 Статья 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 года) «О проти-
водействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). 
Ст. 6228.

9 «Иная личная заинтересованность» понимается сегод-
ня Верховным Судом РФ как «стремление должност-
ного лица извлечь выгоду неимущественного характе-
ра, обусловленное такими побуждениями, как карье-
ризм, семейственность, желание приукрасить действи-
тельное положение, получить взаимную услугу, зару-
читься поддержкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и т. п.» (Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 
2009 года № 19 «О судебной практике по делам о зло-
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Российская правовая доктрина часто 
пользуется довольно простым определением 
коррупции, приведённым в Справочном доку-
менте ООН о международной борьбе с кор-
рупцией10, с которым согласны многие вид-
ные исследователи этого вопроса11. Для вы-
работки правового определения законодатели 
могли бы воспользоваться образцами поня-
тия коррупции, известными по некоторым 
актам международного права. К примеру, не-
плохие его варианты сформулированы в Кон-
венции Совета Европы о гражданско-пра-
вовой ответственности за коррупцию (ETS 
№ 174)12 или даже в актах СНГ13.

употреблении должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12.

10 Коррупция понимается здесь как злоупотребление го-
сударственной властью для получения выгоды в лич-
ных целях. См.: Справочный документ о международ-
ной борьбе с коррупцией, подготовленный Секрета-
риатом ООН. А/CONF. 169/14. 1995. 13 Apr.

11 См., например: Волков А. П. К вопросу об определе-
нии понятия коррупции // Коррупция в органах госу-
дарственной власти: природа, меры противодействия, 
международное сотрудничество : сборник статей / под 
ред. П. Н. Панченко, А. Ю. Чупровой, А. И. Мизерия. 
Н. Новгород, 2001. С. 476; Коррупция: природа, про-
явления, противодействие / отв. ред.: Т. Я. Хабриева. 
М. : ИД «Юриспруденция». 2012. С. 19.

12 Статья 2: «Для целей настоящей Конвенции “корруп-
ция” означает просьбу, предложение, дачу или приня-
тие, прямо или косвенно, взятки или любого другого 
ненадлежащего преимущества или обещания таково-
го, которые искажают нормальное выполнение любой 
обязанности или поведение, требуемое от получателя 
взятки, ненадлежащего преимущества или обещания 
такового». Конвенция о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию (ETS № 174) [рус., англ.] 
(принята в Страсбурге 4 ноября 1999 года) // СПС 
«КонсультантПлюс».

13 «Коррупция – подкуп (получение или дача взятки), 
любое незаконное использование лицом своего пуб-
личного статуса, сопряжённое с получением выгоды 
(имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в 
том числе неимущественного характера) как для себя, 
так и для своих близких вопреки законным интересам 
общества и государства, либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу». См.: статья 2 
Модельного закона «Основы законодательства об ан-
тикоррупционной политике» (принят в Санкт-Петер-
бурге 15 ноября 2003 года Постановлением 22–15 на 
22-м пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников СНГ) // Информа-
ционный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 2004. № 33. С. 225–260.

Но если на момент принятия закона «О 
противодействии коррупции» было вполне 
возможно включить в его текст более адек-
ватное легальное определение коррупции, то 
почему мы видим это понятие в таком слегка 
«подпорченном» виде, то есть суженном с 
точки зрения содержания и исполненном не 
в лучшей юридической технике? Причина ви-
дится в том, что данный закон и в том числе 
его принятие с таким определением корруп-
ции представляют собой очевидный полити-
ческий компромисс. Возможно, с другим 
определением коррупции он вовсе бы не уви-
дел свет. Привязка легального определения 
коррупции к конкретным и хорошо знакомым 
составам правонарушений и использование 
только корыстных мотивов в качестве обяза-
тельного признака правонарушения являются 
более удобным приёмом с точки зрения задач 
практической реализации упомянутого зако-
на, начала формирования новой практики на 
его основе, поскольку эта узость понимания 
коррупции создаёт меньше пространства для 
споров в правоприменении. Будучи несовер-
шенным с позиции теории, это определение, 
однако, более инструментально с позиции 
практики.

Восприятие данного правового понятия 
коррупции в качестве результата сложного 
политического компромисса крайне важно. 
В принципе любой закон и любая его часть 
представляют собой результат компромисса 
в парламенте, как и между другими участни-
ками законодательного процесса, но данный 
компромисс очевидно значительно глубже, 
это компромисс между попыткой комплекс-
ного решения проблемы коррупции и отсут-
ствием такой попытки. Таким образом, этот 
компромисс между теорией и практикой, 
между нашими знаниями о коррупции в об-
ществе и тем, что возможно в реальности в 
связи с этим, начинается с определения кор-
рупции. Можно сказать, что это очень точный 
и характерный символ данной проблемы. Он 
учит нас тому, что необходимо сопоставлять 
имеющиеся знания с практическими возмож-
ностями, с общим контекстом, в который эта 
тема погружена сегодня. И конструктивный 
результат научных разработок будет получен 
только тогда, когда само явление будет пра-
вильно оценено и будет найден верный метод 
внедрения таких знаний в практику. Адекват-
ное понимание приёмов, с помощью которых 
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наука может оказать благотворное воздейст-
вие на реальную практику, оказывается здесь 
чуть ли не более важным фактором, чем глу-
бокое понимание тонкостей предмета.

Заложенный в законе практический ком-
промисс, разумеется, не является единствен-
ной причиной дефектности легального опре-
деления коррупции. Следует признать, что 
сведение понятия коррупции к конкретным 
составам правонарушений отражает при-
вычный формально-юридический подход, ос-
нованный в данном случае на использовании 
традиционных, хорошо знакомых норматив-
ных штампов. Помимо прочего, это позволя-
ет держать антикоррупционную работу под 
полным контролем, возможно, активизируя 
или имитируя её при необходимости, но ни 
при каких обстоятельствах не допуская не-
предсказуемого развития сюжета, которому 
могло бы способствовать новое, более широ-
кое концептуальное понимание коррупции.

Далее рассмотрим, как коррупция из бес-
связных индивидуальных противоправных 
или аморальных актов превращается в глазах 
современной науки в системное явление с 
прочными социальными корнями и с причи-
нами, которые кроются в недостатках органи-
зации общества, урегулированной правом.

Можно предположить, что если бы кор-
рупция до сих пор воспринималась только в 
качестве отдельных и изолированных друг от 
друга индивидуальных актов злоупотребле-
ния полномочиями или взяточничества, то, 
вероятно, конституционное право никогда бы 
и не разглядело этого явления в силу боль-
ших категорий, с которыми оно работает, и в 
силу особенностей своего предмета, то есть 
властных отношений. Однако современные 
зарубежные исследования в области социо-
логии, государственного управления, поли-
тологии в течение по меньшей мере послед-
них пятидесяти лет находят всё больше зако-
номерностей и общих причин, которые спо-
собны объяснить расцвет коррупционных 
практик.

В связи с этим полезно вспомнить сим-
волическое определение коррупции, которое 
пользуется большой популярностью в лите-
ратуре. Оно раскрывает основные условия 
коррупции. Речь идёт о формуле знаменитого 
американского учёного Роберта Клитгаарда, 
получившей название «уравнения корруп-
ции», которое выглядит так: «Коррупция = 

Монополия + Свобода действий – Подот-
чётность»14.

Данная формула отчётливо показывает, 
что коррупция с большой вероятностью по-
является там, где имеют место:

а) монополия в принятии решений, то есть 
при принятии решений нет конкуренции;

б) у лица, принимающего решение, есть 
свобода действий, то есть нет формализован-
ного регламента принятия решений, а грани-
цы его полномочий неясны;

в) со знаком «минус» в уравнение входит 
подотчётность; это означает, что процедура 
принятия решений реализуется непрозрачно 
и над ней нет никакого контроля.

В отношении первого элемента этой фор-
мулы (то есть монополии) может показаться, 
что он не совсем подходит для органов власти, 
поскольку в системе государственного аппа-
рата каждый государственный орган реализу-
ет вменённые ему полномочия, и можно по-
думать, что он обречён на монополию. И в 
целом это действительно так, именно поэтому 
коррупция в обществе в наибольшей степени 
распространена в системе государственных 
органов. Однако, во-первых, уравнение кор-
рупции имеет в виду не столько момент при-
нятия решения, сколько соответствующую 
функцию в широком смысле, предполагаю-
щую в том числе конкуренцию мнений, взгля-
дов, позиций, которые формулируются и на-
ходятся во взаимодействии до принятия ре-
шения и так или иначе должны быть в нём 
учтены. Само по себе монопольное принятие 
решения не представляет большой угрозы, 
когда основывается на предшествующем ему 
диалоге и учитывает альтернативы. Во-вто-
рых, для органов власти вполне можно было 
бы нивелировать этот монопольный недоста-
ток, сделав упор на предотвращение других 
условий возникновения коррупции (обозна-
ченных под «б» и «в»). Поэтому данное 
уравнение без всяких оговорок работает в 
отношении любых субъектов.

Почему важно обратить внимание на это 
определение коррупции Клитгаарда? Оно 
подводит нас к мысли о том, что, помимо пло-
хого родительского воспитания и негодной 
субъективной морали правонарушителей, на 
причастных к коррупции воздействуют объ-

14 См., например: Бондаренко С. В. Коррумпированные 
общества. Ростов н/Д : Ростиздат, 2002. С. 40.
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ективные причины, которые кроются в нед-
рах самой структуры общества, его социаль-
ной организации. И это становится особенно 
очевидным в случаях, когда разрушение нор-
мальной практики ведения государственных 
дел приводит к так называемой «системной 
коррупции». По существу, речь идёт о такой 
ситуации, при которой подмена публичного 
интереса частным становится не исключени-
ем, а правилом в государстве в целом.

В российской литературе системная кор-
рупция понимается как комбинация админи-
стративной и политической коррупции. Это 
наиболее опасная её форма, свидетельствую-
щая о глубоком поражении государственно-
го механизма. Отечественный исследователь 
С. В. Бондаренко полагает, что системная 
коррупция возникает там, где она становится 
частью системы государственного управле-
ния, во многих случаях частью неотъемлемой 
настолько, что без неё государство попросту 
не может функционировать15.

Динамика погружения государства в си-
стемную коррупцию теперь уже хорошо раз-
работанная в зарубежной литературе тема. 
Одно из самых влиятельных исследований в 
этом направлении связано с описанием «тех-
нологии захвата государства» (“state cap-
ture”), которое в 1999 году было подготовле-
но Джоелем Хеллманом и Кауфманом Дэние-
лом для Всемирного Банка16. При этой тех-
нологии, если описывать её в общих чертах, 
противоправные лоббистские практики раз-
виваются и расширяются со временем на-
столько, что негосударственные игроки, по-
степенно захватывая отдельные сегменты го-
сударственного аппарата, подчиняя их своему 
влиянию, с какого-то определённого момента 
начинают контролировать государство в це-
лом.

Интересно, что российские учёные выя-
вили сходную «технологию», которая может 
быть как продолжением предыдущей, так и 

15 См.: Бондаренко С. В. Указ. соч С. 18.
16 Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy 

Debate. Washington, D.C. : World Bank, 2000. P. 3. См. 
также: Kaufmann D., Hellman J. S., Jones G., Schan-
kerman M. A. Measuring Governance, Corruption, and 
State Capture: How Firms and Bureaucrats Shape the 
Business Environment in Transition Economies. World 
Bank Policy Research Working Paper No. 2312. 2000. 
URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ 
id=236214 (дата обращения: 07.06.2016).

быть независимой от неё, «технологию за-
хвата бизнеса», которая была предложена 
фондом ИНДЕМ в начале 2000-х17. По суще-
ству, речь идёт о том, что государство, «захва-
ченное» бизнесом, пропитывается корыстны-
ми интересами настолько, что разворачивает 
обратный вектор и начинает захватывать биз-
нес (который ещё не был охвачен коррупци-
онными отношениями). Признаки наличия 
такого «государственного рейдерства» будут 
служить самой наглядной иллюстрацией си-
стемной коррупции.

В конце концов, коррупция из совокупно-
сти бессвязных противоправных актов пре-
вращается теперь в комплексное явление, 
доступное в качестве объекта познания в 
рамках базовых основополагающих социаль-
ных наук, в том числе и юридических дисцип-
лин. Характерный показатель изменения от-
ношения к проблеме коррупции в последние 
десятилетия – это формирование междуна-
родного регулирования антикоррупционных 
стандартов.

В исследовании о правовых механизмах 
имплементации антикоррупционных конвен-
ций, проведённом под руководством профес-
сора О. И. Тиунова, показано, что первые 
международные инициативы такого рода бы-
ли найдены в 1950–1960-х годах18. Однако 
вплоть до середины 90-х постановка вопроса 
в них носила очень избирательный, узкий ха-
рактер: это кодексы этики сотрудников пра-
воохранительных и других органов, проблема 
противодействия взяточничеству в междуна-
родных коммерческих сделках, попытки вы-
работки определения коррупции и т. д., в об-
щем, ничего особенно связанного с конститу-
ционным правом.

Принятие Конвенции ООН против кор-
рупции 2003 года19 изменило ситуацию. Те-
перь есть универсальный международный 
правовой документ, универсальный и с точки 

17 Антикоррупционная политика / под ред. Г. А. Сатарова. 
М. : Фонд ИНДЕМ, РА «СПАС», 2004. С. 81.

18 Кашепов В. П., Тиунов О. И., Хабриева Т. Я. Право-
вые механизмы имплементации антикоррупционных 
конвенций / отв. ред. О. И. Тиунов. М. : Институт за-
конодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, 2012. С. 9.

19 Конвенция Организации Объединённых Наций про-
тив коррупции (принята резолюцией 58/4 Генераль-
ной Ассамблеи от 31 октября 2003 года. Нью Йорк) 
// СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
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зрения действия, и с точки зрения предмета, 
поскольку включает стандарты для всех клю-
чевых отраслей законодательства стран, при-
соединившихся к Конвенции (уголовного пра-
ва, административного права, гражданского 
права, но также и конституционного права). 
Помимо привычных мер по криминализации 
коррупционных деяний, уголовному пресле-
дованию коррупционеров и возврату корруп-
ционных активов, здесь отчётливо присутст-
вует раздел о профилактике коррупции на 
уровне государства, то есть раздел о её при-
чинах и мерах, которые должны предприни-
мать государства для устранения условий воз-
никновения и развития коррупции.

В частности, Конвенция ООН против кор-
рупции говорит, что в каждом государстве 
должна существовать антикоррупционная по-
литика как таковая (ст. 5). И теперь она поя-
вилась и в России в виде Национальной стра-
тегии20 и Национальных планов противо-
действия коррупции, которые принимаются 
с 2010 года21. Особенно для государствове-
дов интересна статья 7 Конвенции, которая 
призывает формировать антикоррупционные 
стандарты в избирательном законодательст-
ве, обеспечивать требование прозрачности 
финансирования политических партий22.

20 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 
(ред. от 13 марта 2012 года) «О Национальной страте-
гии противодействия коррупции и Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2010–2011 годы» 
// СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875.

21 Действующий сегодня план утверждён Указом Пре-
зидента РФ от 1 апреля 2016 года № 147 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2016–
2017 годы» // СЗ РФ. 2016. № 14. Ст. 1985.

22 Пункт 2 статьи 7 Конвенции гласит: «Каждое государ-
ство-участник также рассматривает возможность при-
нятия надлежащих законодательных и административ-
ных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в 
соответствии с основополагающими принципами сво-
его внутреннего законодательства, с тем чтобы уста-
новить критерии применительно к кандидатам и выбо-
рам на публичные должности». А в пункте 3 статьи 7 
говорится: «Каждое государство-участник также рас-
сматривает возможность принятия надлежащих зако-
нодательных и административных мер, сообразно це-
лям настоящей Конвенции и в соответствии с осново-
полагающими принципами своего внутреннего зако-
нодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в 
финансировании кандидатур на избираемые публич-
ные должности и, где это применимо, финансировании 
политических партий».

Данный факт свидетельствует о том, что 
в универсальных антикоррупционных между-
народных документах ООН начинают форму-
лироваться стандарты в той области отноше-
ний, которая является конституционно-пра-
вовой по своему существу. Универсальные 
стандарты для конституционного права на 
международном уровне формировались и ра-
нее, но главным образом через призму проб-
лематики защиты прав человека (Всеобщая 
декларация прав человека 1948 года или 
Пакт о гражданских и политических правах 
1966 года). Другие же стандарты если и каса-
лись вопросов конституционного законода-
тельства помимо прямой привязки к вопросу 
прав человека, то являлись не универсаль-
ными, а региональными стандартами – это, 
например, рекомендации Венецианской ко-
миссии Совета Европы23, а также рекоменда-
ции Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ24. Разумеется, это не 
умаляет ценности последних, но лучше отте-
няет значение международных документов 
нового типа, в которых международное сооб-
щество воспринимает феномен коррупции та-
ким образом, что и в универсальных антикор-
рупционных документах ООН начинают фор-
мулироваться правовые стандарты, учитыва-
ющие принципы и нормы конституционного 
права.

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что современные научные исследования, 
международное регулирование, а теперь уже 
и российское законодательство рассматрива-
ют коррупцию не как совокупность споради-
ческих, аморальных или преступных индиви-
дуальных актов, в которых было бы достаточ-
но схватить коррупционера за руку и наказать 

23 См., например: Свод рекомендуемых норм при про-
ведении выборов. Руководящие принципы и поясни-
тельный доклад, принятые Венецианской комиссией 
на 52-й сессии (Венеция, 18–19 октября 2002 года), 
одобрены ПАСЕ в 2003 году. URL: http://www.venice.
coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile= 
CDL-AD%282002%29023rev-rus (дата обращения: 
07.06.2016).

24 См., например: Рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, содер-
жащиеся в итоговом отчёте Миссии ОБСЕ/БДИПЧ 
по наблюдению за выборами в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 4 де-
кабря 2011 года с комментариями Центральной из-
бирательной комиссии РФ на официальном сайте по-
следней: URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/ 
2016/03/17/01.html (дата обращения: 07.06.2016).
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его, а как системное общественное явление, 
на которое можно и нужно влиять. И если 
оказывается, что современная социальная 
наука способна отслеживать закономерности 
в развитии коррупционных практик на обще-
государственном уровне и по этому поводу 
формируются уже и международные стандар-
ты, то логично задать вопрос о том, в какой 
именно момент, каким способом и на каком 
основании конституционное право должно 
проявлять интерес к этим социальным зако-
номерностям и правовым стандартам.

3. Основные подходы к освоению 
антикоррупционной проблематики 
в конституционно-правовой науке

Представляется, что есть несколько базовых 
путей для проникновения конституционного 
права в антикоррупционный материал. Пер-
вый – это определённый «теоретический» 
путь, пролегающий через понимание того, 
что системная коррупция представляет собой 
угрозу конституционным принципам, основам 
конституционного строя, конституционной го-
сударственности. Второй путь условно можно 
назвать «тематическим», и он предполагает 
разработку проблематики политической кор-
рупции. Данная тема напрямую затрагивает 
существо предмета конституционного права, 
то есть отношения власти, а также исследо-
вание таких явлений, как электоральная кор-
рупция и лоббизм. Третий подход, назовём 
его «имплементационным», опирается на 
изучение соблюдения Российской Федераци-
ей международных антикоррупционных обя-
зательств, которые так или иначе связаны с 
конституционно-правовыми вопросами.

3.1. «Теоретический путь»: системная коррупция 
как угроза конституционной 
государственности

Суть этого подхода заключается в оценке вли-
яния коррупционных процессов на политиче-
скую инфраструктуру. Эта оценка предпола-
гает изучение того, насколько коррупционные 
процессы:

а) способны сковывать политический 
плюрализм (к примеру, устраняя из общест-
венного диалога неугодные политические 
партии или СМИ мелочными казуистически-
ми требованиями ради будущего контроля 

бюджетных потоков через институты народ-
ного представительства);

б) способны ограничивать разделение 
властей (например, формируя систему зави-
симости судей и парламентариев от испол-
нительной власти через вопросы влияния на 
карьеру и материальный достаток, с целью 
формирования клиентелистской системы, в 
которой лояльность обменивается на высо-
кую зарплату и льготы);

в) способны нивелировать такой фунда-
ментальный принцип конституционного строя, 
как принцип народовластия (например, через 
фиктивные или контролируемые выборы, ко-
торые могут в некоторых странах проводить-
ся в интересах определённых партий или вне-
партийной политической элиты ради мате-
риальных или нематериальных выгод вроде 
сохранения высокого должностного статуса) 
и т. д.

Разумеется, подобный теоретический мар-
шрут разработки антикоррупционных проб-
лем в конституционно-правовой науке в по-
исках наиболее надёжных гарантий консти-
туционных принципов не может быть единст-
венным. Но для нас здесь главное, что такая 
постановка вопроса, во-первых, возможна 
с точки зрения предмета конституционного 
права и его методологии, во-вторых, выгля-
дит достаточно убедительно и красноречиво, 
чтобы её игнорировать, в-третьих, содержит 
в себе внушительный потенциал новых науч-
ных наработок и открытий, которые оказыва-
ются доступными на волне нынешнего миро-
вого знания феномена коррупции и антикор-
рупционного опыта. С учётом того, что лишь 
разносторонний и плюралистический взгляд 
может дать нам максимально адекватную кар-
тину изучаемых явлений, рассмотрение си-
стемной коррупции в качестве угрозы консти-
туционным принципам (вместе с поиском но-
вых гарантий реализации конституционных 
идей через призму антикоррупционных ин-
струментов) должно получить своё развитие 
в отечественной конституционно-правовой 
науке.

3.2. «Тематический путь»: разработка 
проблематики политической коррупции

Данная тема напрямую затрагивает сущест-
во предмета конституционного права, то есть 
отношения власти. В зарубежной литературе 



2016  № 4 (113)  81

тема политической коррупции начинает вы-
кристаллизовываться в 60-е годы прошлого 
века. В работах часто можно встретить утвер-
ждение, что в широкий научный оборот тер-
мин «политическая коррупция» ввёл гар-
вардский политолог Джозеф Най25. Совре-
менная классика по данной проблематике 
представлена в работах Арнольда Хайденхай-
мера26, Майкла Джонстона27, Сьюзан Роуз-
Аккерман28, уже упомянутого нами Роберта 
Клитгаарда29 и др. В последнее время и рос-
сийские учёные начинают публиковать значи-
тельные работы30 и даже защищать диссерта-
ции по проблемам политической коррупции. 
Последние в основном написаны в дисципли-
нарных рамках политологии и содержат по-
пытки комплексного объяснения причин кор-
рупции в обществе, а также разграничения 
обычной коррупции и политической. Есть ра-
боты, написанные по специальности уголов-
ного права и криминологии, в которых поли-
тическая коррупция рассматривается как раз-
дел темы политической преступности31.

25 Nye J. S. Corruption and Political Development: A Cost-
Benefit Analysis // American Political Science Review. 
Vol. 61. 1967. No. 2. P. 417–427; Amundsen I. Politi-
cal Corruption: An Introduction to the Issues. Bergen : 
Chr. Michelsen Institute, 1999. P. 2.

26 Political Corruption: Concepts and Contexts / ed. by 
A. J. Heidenheimer, M. Johnston. 3rd ed. New Brunswick, 
NJ : Transaction Publ., 2007; Political Corruption: Read-
ings in Comparative Analysis / ed. by A. J. Heidenheimer. 
New York : Holt, Rinehart and Winston, 1970.

27 Johnston M. Syndromes of Corruption: Wealth, Power, 
and Democracy. Cambridge : Cambridge University 
Press, 2010.

28 Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, 
Consequences, and Reform. New York : Cambridge Uni-
versity Press, 1999; Роуз-Аккерман С. Коррупция и 
государство. М. : Логос, 2010. C. 356.

29 Klitgaard R. Controlling Corruption. Berkeley : Univer-
sity of California Press, 1988; Klitgaard R., MacLea-
Abroa R., Parris H. L. Corrupt Cities: A Practical Guide 
to Cure and Prevention. Washington, D.C. : World Bank 
Publications, 2006.

30 Кабанов П. А. Политическая коррупция в России. 
Нижнекамск : НКФ МГЭИ, 1998.

31 Кабанов П. Политическая преступность: понятие, 
сущность, виды, причины, личность политического 
преступника, меры противодействия (криминологиче-
ское исследование) : дис. д-ра юрид. наук. Екатерин-
бург, 2008; Квон Д. А. Политическая преступность: 
проблема концептуализации и актуальные практики : 
дис. канд. полит. наук. М. : МГУ, 2008; Селихов Н. В. 
Коррупция в государственном механизме современной 
России (теоретические аспекты) : дис. канд. юрид. наук. 

Что касается собственно конституционно-
правовой дискуссии, то, возможно, это пока-
жется удивительным, но российское консти-
туционное право, как выясняется, занимает-
ся проблематикой политической коррупции 
довольно давно. Дело в том, что в основе те-
мы политической коррупции лежат две хоро-
шо выраженные проблемы – электоральная 
коррупция и лоббизм. И российская консти-
туционно-правовая наука данные вопросы 
осваивает уже в течение ряда лет и доста-
точно успешно, если вспомнить, к примеру, 
работы А. Ю. Бузина по административным 
избирательным технологиям32 или работы 
А. П. Любимова о проблемах правового ре-
гулирования лоббизма33. Рассмотрим любо-
пытные нюансы обеих тем в российской на-
учной доктрине.

3.2.1. Электоральная коррупция

В российской дискуссии об электоральной 
коррупции принято считать, что пресловутый 
административный ресурс представляет со-
бой неизбежный и неискоренимый бич рос-
сийских выборов и что это практически уни-
кальное явление с его телефонным правом, 
загоном бюджетников на избирательные уча-
стки и т. п. Это не так: явление, которое у нас 
принято называть административным ресур-
сом, известно за рубежом как политический 
патронат. Он был знаком европейским стра-
нам задолго до того, как в Российской импе-
рии начали формироваться представительные 
органы западного типа. Политическая кор-
рупция в данной форме является привычным 

Екатеринбург, 2001; Семынин А. С. Противодействие 
политической коррупции политико-правовыми средст-
вами в государствах Евросоюза (опыт Финляндии и 
Эстонии) : дис. канд. полит. наук. Казань, 2009; и др.

32 Бузин А. Ю. Административные избирательные техно-
логии: московская практика. М. : Центр «Панорама», 
2006. C. 192; Бузин А. Ю. Административные избира-
тельные технологии и борьба с ними. М. : Центр «Па-
норама», 2007. C. 271.

33 Любимов А. П. Конституционно-правовые основы 
формирования лоббистских отношений в открытом 
обществе (Антикоррупционный проект). М. : Изд-во 
Государственной Думы, 2000. C. 392; Любимов А. П. 
Политическое право и практика лоббизма (Антикор-
рупционный проект). М. : Изд-во Государственной 
Думы, 2001. C. 240; Любимов А. П. Лоббизм как кон-
ституционно-правовой институт. М. : Институт госу-
дарства и права, 1998.
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атрибутом вечной борьбы между законом и 
его нарушением: с появлением избирательно-
го права появляется и политический патро-
нат. Более того, он продолжает сопровождать 
выборы в развитых странах вплоть до наших 
дней, правда в таких рафинированных прояв-
лениях, которые легко смешиваются с закон-
ными средствами политической борьбы в де-
мократическом государстве.

На наш взгляд, было бы очень важно от-
давать себе в этом отчёт: административный 
ресурс в России не уникален, и, наблюдая за 
окружающим, вряд ли стоит падать духом. 
Пример других стран показывает, что избав-
ление от таких незаконных практик пред-
ставляет собой вопрос времени, иногда очень 
долгого времени. Но мы не находимся один на 
один с этой болезнью, известны её причины, 
симптомы и лекарства, её можно лечить, и 
практика успешной терапии есть.

3.2.2. Лоббизм

Возможности правового регулирования лоб-
бизма в принципе российской доктриной кон-
ституционного права воспринимаются не осо-
бенно благожелательно, поскольку это явле-
ние свидетельствует о неких односторонних 
влияниях частного интереса на политику, ко-
торых в идеале в демократическом государ-
стве быть не должно, так как политическую 
повестку и политические решения должны 
определять избиратели или политические 
партии как их представители. Однако реаль-
ная практика показывает, что фактически 
лоббизм процветает. И интересно, что этого 
совершенно не скрывают даже крупные госу-
дарственные функционеры или представите-
ли бизнеса.

Почему тогда наука так вяло реагирует на 
это обстоятельство? По всей видимости, при-
чина заключается в том, что российский лоб-
бизм является неформатной темой для про-
стых и привычных решений, проблему лоб-
бизма не разрешить посредством принятия 
закона о лоббизме. Этот подход, скорее всего, 
остался в прошлом, поэтому модели, зало-
женные в известных прежде законопроектах 
о регулировании лоббистской деятельности 
Чуева – Зоркальцева34 или Надеждина – 

34 Проект федерального закона № 97801795-2 «О пра-
вовых основах лоббистской деятельности в федераль-

Хакамады35, не будут работать36. Причина за-
ключается в том, что лоббизм тоже не стоял 
на месте, он повзрослел и приобрёл прочную 
уверенность в своих силах. Как и любой не-
регулируемый рынок, рынок лоббизма скло-
нен к монополизации, и сейчас, очевидно, 
имеется совершенно другой масштаб лоб-
бистской практики; кроме того, появились 
элементы неформального централизованно-
го контроля и управления лоббистскими уси-
лиями.

Между тем зарубежный опыт, так же как 
и в случае с электоральной коррупцией, по-
казывает, что лоббистские практики если и 
не могут быть искоренены полностью, то по 
меньшей мере вполне могут обрести цивили-
зованные формы и перестать влиять на леги-
тимность важных государственно-властных 
решений. Поэтому для российского консти-
туционного права тема эта нисколько не за-
крыта, требуется чёткое понимание различий 
между правомерным и противоправным лоб-
бизмом, регламентация и обеспечение про-
зрачности функционирования механизмов 
правомерного лоббизма и формирование ин-
ституциональных условий для минимизации 
лоббизма противоправного.

3.3. «Имплементационный» подход

Ещё один подход, связанный с внедрением 
конституционно-правовой науки в антикор-
рупционную проблематику, наименее замыс-
ловат и не требует особых объяснений. Речь 
идёт о соблюдении международных антикор-
рупционных обязательств Российской Феде-
рации, которые связаны так или иначе с 
конституционно-правовыми вопросами. По-

ных органах государственной власти» (внесён депу-
татами Государственной Думы В. И. Зоркальцевым, 
Г. Н. Махачевым, А. В. Чуевым в 1997 году и снят с рас-
смотрения в 2004 году) // СПС «КонсультантПлюс».

35 Проект федерального закона № 396138-3 «О лоб-
бистской деятельности в федеральных органах государ-
ственной власти» (внесён депутатами Государственной 
Думы третьего созыва Б. Б. Надеждиным, Б. Е. Немцо-
вым, И. М. Хакамадой в 2003 году и снят с рассмотре-
ния в 2005 году) // СПС «КонсультантПлюс».

36 Между тем вполне вероятно, что для регионального и 
муниципального уровня или отдельных сегментов рын-
ка могут быть полезны уже знакомые механизмы за-
конов о лоббизме вроде регистрации лоббистов, рас-
крытия форм и адресатов лоббистской деятельности, 
источников финансирования.
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скольку механизм внедрения международных 
норм во внутреннее законодательство имену-
ется имплементацией37, соответственно, этот 
подход можно условно назвать «имплемента-
ционным».

Если идти по линии решений ООН, то 
есть иметь в виду реализацию Конвенции 
ООН против коррупции 2003 года, то с прак-
тической точки зрения это не самый продук-
тивный путь, поскольку контрольный меха-
низм реализации Конвенции предполагает 
лишь довольно абстрактные отчёты и фор-
мальные конференции стран-членов, прово-
димые раз в два года. Но и этого может быть 
вполне достаточно, чтобы по меньшей мере 
включить проблему коррупции в перечень 
традиционных вопросов конституционного 
права (коль скоро в Конвенции речь идёт об 
избирательном законодательстве и политиче-
ских партиях), разрабатывать теоретический 
вокабуляр конституционно-правовой науки, 
проводить сравнительные исследования.

Другое, более практическое направление 
связано с реализацией обязательств России 
по линии Совета Европы. И здесь можно вы-
делить два аспекта.

Первый аспект связан с соблюдением 
обязательств, контроль за которыми осуще-
ствляет специализированная антикоррупци-
онная инстанция Совета Европы, Группа го-
сударств по борьбе с коррупцией (далее – 
ГРЕКО). Организация считается в достаточ-
ной степени профессиональной, чтобы в свя-
зи со своими задачами выносить рекоменда-
ции странам-членам в отношении соблюде-
ния всех общеевропейских конвенций, име-
ющих антикоррупционный характер, совер-
шенно независимо от их предметного про-
филя38. К примеру, в 2014 году значительные 
изменения в Федеральный закон о политиче-

37 Правовые механизмы имплементации антикоррупци-
онных конвенций / отв. ред. О. И. Тиунов. С. 39.

38 Конвенция об уголовной ответственности за корруп-
цию (ETS № 173) (принята в Страсбурге 27 января 
1999 года) (с изм. от 15 мая 2003 года) // СЗ РФ. 
2009. № 20. Ст. 2394; Конвенция о гражданско-право-
вой ответственности за коррупцию (ETS № 174) (при-
нята в Страсбурге 4 ноября 1999 года). Конвенция 
вступила в силу 1 ноября 2003 года. Россия не участ-
вует. Документ опубликован не был; Рекомендация 
Rec (2003) 4 Комитета министров Совета Европы «Об 
общих правилах борьбы с коррупцией при финанси-
ровании политических партий и избирательных кам-
паний» (принята 8 апреля 2003 года на 835-м засе-

ских партиях были внесены в связи с реали-
зацией рекомендаций ГРЕКО, изложенных 
в Оценочном докладе этой организации по 
вопросам прозрачности финансирования по-
литических партий в Российской Федерации 
(20–23 марта 2012 года)39. Таким образом, 
пример ГРЕКО показывает, что в настоящее 
время возможно формирование организаци-
онных институтов, обеспечивающих отслежи-
вание соблюдения антикоррупционного зако-
нодательства в любых областях правоотно-
шений. Если коррупция способна поражать 
любые виды отношений, то и механизмы её 
сдерживания не должны иметь искусствен-
ных границ. То же в полной мере касается 
и правовой науки. Отстаивание предметных 
пределов разных юридических наук, возмож-
но, помогает учёным примерно определить 
границы своей приемлемой компетентности, 
но когда эти междисциплинарные границы 
начинают мешать продуктивной практике, 
решению реальных проблем, она находит 
вполне разумные действенные механизмы.

Второй аспект касается исполнения обя-
зательств в связи с решениями общеевро-
пейских органов по линии Совета Европы 
(ПАСЕ, Комитета министров Совета Евро-
пы40, Венецианской комиссии41, Европейско-
го Суда по правам человека42), которые ка-
саются, казалось бы, сугубо «традиционных» 

дании представителей министров) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

39 См.: Митин Г. Н. Новеллы Федерального закона «О 
политических партиях» 2014 г. и динамика финансиро-
вания политических партий в России // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2015. № 3. С. 18–23.

40 Например: Рекомендация Rec (2003) 4 Комитета ми-
нистров Совета Европы «Об общих правилах борьбы 
с коррупцией при финансировании политических пар-
тий и избирательных кампаний».

41 Заключение о законе о политических партиях РФ 
№ 658/2011. Одобрено Советом по демократиче-
ским выборам на 40-м заседании (Венеция, 15 марта 
2012 года) и Венецианской комиссией на 90-м Пле-
нарном заседании (Венеция, 16–17 марта 2012 года). 
Страсбург, 20 марта 2012 года. CDL-AD(2012)003. 
См., например, на сайте Венецианской комиссии: 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 
?pdf=CDL-AD%282012%29003-e (дата обращения: 
07.06.2016).

42 Например, дело Краснов и Скуратов (Krasnov and 
Skuratov) против Российской Федерации (жалобы 
17864/04 и 21396/04) // Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека. Российское издание. 2008. 
№ 4. С. 115–132.
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конституционно-правовых вопросов, напри-
мер защиты избирательных прав граждан или 
политической конкуренции в широком смыс-
ле. Однако сегодня такие документы связы-
ваются доктриной с современным понима-
нием политической коррупции как проблемы 
конституционного права.

4. Прикладные темы конституционно-
правовых исследований 
антикоррупционных проблем

Имеет смысл выделить и ряд прикладных 
подходов, которые могут быть использованы 
конституционно-правовой наукой для погру-
жения в антикоррупционный материал. Не-
которые из них носят скорее эксперименталь-
ный характер, а некоторые являются вполне 
традиционными для классической структуры 
конституционного права постановками во-
проса, которые ранее не преломлялись в кон-
тексте антикоррупционных проблем просто 
потому, что наукой не ставилось такой мето-
дологической задачи. Итак, какие ещё темы 
могут попасть в систематику конституционно-
правового противодействия коррупции?

4.1. Формирование конституционно-
правового статуса должностных лиц

Суть такой постановки вопроса заключается в 
том, что в российском законодательстве пока 
нет единого легального термина, который бы 
объединял весь корпус сотрудников органов 
власти (вроде английского public officials). 
Законодательство о государственной службе 
оперирует понятиями «лиц, замещающих го-
сударственные должности Российской Феде-
рации», «лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федера-
ции»43, «федеральные государственные слу-
жащие» и «государственные гражданские 
служащие субъекта Российской Федера-
ции»44, «гражданские служащие»45 и «муни-

43 Статья 1 Федерального закона от 27 мая 2003 года 
№ 58-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.

44 Там же. Ст. 10.
45 Статья 13 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 года) «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

ципальные служащие»46. Уголовному праву и 
законодательству об административной ответ-
ственности известно понятие «должностного 
лица»47. Однако указанные понятия не охва-
тывают всех представителей органов власти.

Конституционное право до последнего 
времени и вовсе не испытывало необходи-
мости в продвижении в этом направлении, 
поскольку концентрировалось на вопросах 
статуса глав государств и правительств, пар-
ламентариев и судей высших судов, причём 
рассматривались эти вопросы изолированно. 
Однако административная реформа 2000-х 
годов выявила ряд сквозных аспектов стату-
са, которые весьма сходным образом меняют 
регулирование правового положения пред-
ставителей всех ветвей власти и всех уровней 
власти. И эти аспекты носят ярко выражен-
ный антикоррупционный характер. Это, в ча-
стности, тема конфликта интересов и декла-
рирования активов.

А поскольку речь идёт о представителях 
всех ветвей власти, то, во-первых, встаёт во-
прос о том, чтобы законодательство распо-
лагало единой инструментальной научной ка-
тегорией, которая включала бы всех пред-
ставителей власти, несущих соответствующие 
особые антикоррупционные обязанности. Во-
вторых, необходимо определиться и с пред-
метной подчинённостью этого вопроса в юри-
дической науке, поскольку антикоррупцион-
ные обязательства начинают с некоторых пор 
касаться не только чиновников, то есть пред-
ставителей исполнительной власти, но и пар-
ламентариев, и судей. Поэтому регулирова-
ние статуса последних через призму сугубо 
административно-правовых подходов наводит 
на мысль не только о том, что администра-
тивно-правовая наука несколько выходит за 
пределы своей традиционной компетенции, 
но, что более важно, будучи реализованным в 

46 Статья 10 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 года) «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2007. № 10. Ст. 1152.

47 См.: Примечание 1 к статье 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 
(ред. от 1 мая 2016 года) // СЗ РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954; Примечание к статье 2.4. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 1 мая 
2016 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13 мая 
2016 года) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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законодательстве, такой подход может угро-
жать разрушением институциональных га-
рантий принципа разделения властей.

С другой стороны, можно было бы поду-
мать, что проблема формирования единого 
статуса для представителей власти является 
епархией теории государства и права. Разу-
меется, так или иначе все отраслевые юриди-
ческие науки связаны с теорией государства 
и права. Однако это не может означать, что 
отраслевые науки лишены собственной тео-
рии. Задача теории государства и права ви-
дится в том, чтобы удерживать под контро-
лем и в единой логике, в единой системе фун-
даментальные правовые категории, которые 
используются в данном государстве. Задача 
теории отраслевых наук состоит в том, чтобы, 
во-первых, досконально изучать отраслевые 
институты и, во-вторых, обеспечивать смыч-
ку отраслевой теории с законодательством и 
практикой, то есть направлять законодате-
лей, формировать рекомендации в отноше-
нии конкретного правового регулирования. 
Специфика науки конституционного права 
заключается в том, что она имеет много об-
щего с теорией государства и права по перво-
му критерию, поскольку отраслевые институ-
ты конституционного права пересекаются, а 
то и совпадают с объектами общей теории 
государства. Однако конституционалисты из-
учают государство гораздо более предметно, 
и, что особенно важно, они в мельчайших де-
талях отвечают за оценку качества конститу-
ционного законодательства.

Таким образом, в нашем случае важно, 
что общий статус должностных лиц всех вет-
вей власти – это не вопрос некой новой от-
влечённой этической концепции в праве, а 
вопрос наличия конкретных законодательных 
гарантий, отсутствие которых может привести 
к нарушению принципа разделения властей, 
гарантированного действующей российской 
Конституцией. Отрасль права, которая обяза-
на обеспечивать законодательными гарантия-
ми конституционные принципы и укреплять 
их, находить выход из конкретных проблем 
текущей фактической конструкции отноше-
ний власти – это конституционное право. По-
этому конституционно-правовая наука дол-
жна проявить внимание к вопросу формиро-
вания единых черт статуса представителей 
власти, значительная часть которых имеет 
антикоррупционный смысл.

4.2. Вопросы ответственности за акты 
политической коррупции

Фабула этой проблемы связана с тем, что в 
практике различных государств часто оказы-
вается невозможным привлечь к ответствен-
ности должностных лиц высшего уровня, а 
иногда и должностных лиц иного уровня, ко-
торые связаны с коррупционными сетями, 
оплетающими политическую лояльность и 
отношения клиентелизма, поскольку у пра-
воохранительных органов недостаточно по-
литического веса. Следовательно, в науке не-
обходима проработка вопроса об укреплении 
правоохранительной системы таким образом, 
чтобы она была способна справляться с по-
добными задачами.

В первую очередь в этом смысле целесо-
образно проработать в теории конституцион-
ного права вопрос о новых политических га-
рантиях независимости суда, в особенности 
связанных с системой их назначений, как и 
системой назначения руководителей судеб-
ных органов. В рамках антикоррупционной 
дискуссии есть довольно много работ, посвя-
щённых вопросу об учреждении специаль-
ного независимого органа, имеющего особый 
политический статус, который был бы в силах 
поставить вопрос о том, чтобы «замахнуть-
ся» на министра или другую высокую фигу-
ру48. Суть проблемы, как легко представить, 
заключается вовсе не в том, чтобы грамотно 
расследовать коррупционные правонаруше-
ния. Уровня компетентности действующих ор-
ганов вполне для этого достаточно. Проблема 
лишь в том, чтобы поставить как таковой во-
прос о привлечении к ответственности персо-
нажей подобного рода и довести дело до спра-
ведливого приговора, невзирая на лица, связи 
и политическую конъюнктуру. Должна ли это 
быть какая-то разновидность государствен-
ного трибунала, который в некоторых странах 
венчает систему административной юстиции 
или существует в качестве самостоятельного 
органа? Будет ли такой орган сам выносить 
окончательные решения или будет иметь воз-
можность доводить дело до суда и обжаловать 
его решения во всех инстанциях, если судеб-

48 См., например, главу 14 «Независимые учреждения 
по борьбе с коррупцией» в кн.: Основы борьбы с кор-
рупцией (системы общегосударственной этики пове-
дения) / науч. ред. С. В. Максимов и др. М. : Спарк, 
2000. С. 186.
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ный приговор покажется ему предвзятым? 
Либо в странах переходной демократии дефи-
цит легитимности такого независимого орга-
на повлечёт необходимость использования в 
механизмах привлечения к ответственности 
всенародного представительства, а на опреде-
лённых уровнях власти, возможно, и неко-
торых форм непосредственной демократии? 
Очевидно, что конституционалисты должны 
принять участие в обсуждении этих вопросов.

Ещё один момент в рамках этой темы, до-
вольно традиционный для конституционного 
права и при этом имеющий явное антикор-
рупционное звучание, – это оценка пропор-
ций иммунитетов должностных лиц и их пре-
делов. Необходима переработка конституци-
онно-правовой теории сообразно очевидным 
задачам окружающей нас реальности. На-
пример, требуется идентификация и адекват-
ная научная квалификация неформальных 
иммунитетов, которые на практике оказыва-
ются часто сильнее формальных. Актуален 
поиск нового баланса между необходимостью 
в ряде случаев ослабления иммунитетов дол-
жностных лиц в целях успешного противо-
действия коррупции, с одной стороны, и со-
хранением гарантий независимости должно-
стных лиц для их нормальной работы – с дру-
гой, в том числе для того, чтобы они не были 
уязвимы со стороны коррупционных практик, 
применяемых прочими конкурирующими в 
политическом процессе должностными лица-
ми и органами власти.

4.3. Защита конституционных прав и свобод 
в контексте антикоррупционных проблем

Классические вопросы защиты конституци-
онных прав и свобод также часто преломля-
ются в контексте антикоррупционных проб-
лем. И речь не только о том, чтобы исследо-
вать, каким образом коррупционные прак-
тики препятствуют полноценной реализации 
прав и свобод. Например, часто говорят в 
связи с этим о коррупционных ограничениях 
при реализации различных социально-эконо-
мических и культурных прав (права на обра-
зование, на медицинскую помощь, на жили-
ще и т.д.)49, а также при осуществлении кон-

49 См.: Баскакова В. Е. Борьба с коррупцией в сфере 
образования // Актуальные проблемы юридических 
наук: материалы научной конференции. Йошкар-Ола, 

ституционных обязанностей, например обя-
занности уплаты налогов или несения воен-
ной службы50.

Но здесь имеется и другой важный аспект. 
В системе конституционных прав и свобод 
есть специальные права или правомочия в 
рамках классических прав, которые по свое-
му существу имеют антикоррупционный ха-
рактер. Одно из них – так называемое «пра-
во на информацию» в узком смысле («право 
знать», право на доступ к правительственной 
информации), которые многие теоретики на-
конец разглядели, после того как был принят 
Федеральный закон об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления 2009 года51. Коррупционные практики 
всегда возникают там, где есть тень, поэтому 

2011. С. 82–84; Клейменов М. П., Комаров А. А. 
Коррупция в отечественной медицине // Следователь. 
2010. № 4. С. 45–48; Корякин В. М. Коррупция в 
сфере жилищного обеспечения военнослужащих: тео-
ретико-правовые проблемы // Право в Вооружённых 
Силах: Военно-правовое обозрение. 2008. № 10. 
С. 53–59; Краснов М. А. Коррупция на дорогах. М. : 
ИНДЕМ, 2004. С. 69; Пожитков А. Н. Коррупция в 
здравоохранении // Актуальные проблемы противо-
действия коррупции: Аналитический вестник. 2008. 
№ 6. С. 34–38; Пуляева Е. В. Правовые проблемы 
борьбы с коррупцией в сфере оказания образователь-
ных услуг // Журнал российского права. 2012. № 11. 
С. 81–88; Рерихт А. А. Совершенствование меди-
цинского законодательства: путь к преодолению кор-
рупции // Современное медицинское право : сборник 
научных трудов. М. : Изд-во ИНИОН РАН, 2003. 
С. 53–76; Руденко В. А. Институционализация кор-
рупции в российской системе образования // Закон 
и право. 2007. № 3. С. 14–17; Филоненко Т. В. Кор-
рупция в сфере образования // Власть и коррупция : 
сборник научных трудов. Владивосток : Изд-во Даль-
невосточного университета, 2006. С. 111–114.

50 См., например: Щукин А. В., Неизвестных П. А. Про-
тиводействие коррупции в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации – задача общая // Право в Воору-
жённых Силах: Военно-правовое обозрение. 2010. 
№ 4. С. 2–5; Юлин Б. А. К вопросу о коррупции в фе-
деральных органах налоговой полиции // Вестник Ака-
демии налоговой полиции. 2003. Вып. 3. С. 360–362.

51 Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
(ред. от 9 марта 2016 года) «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ. 
2009. № 7. Ст. 776; Федеральный закон от 22 декабря 
2008 года № 262-ФЗ (ред. от 5 апреля 2016 года) «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52 
(ч. 1). Ст. 6217.
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прозрачность деятельности органов власти 
является одним из самых сильных антикор-
рупционных противоядий. Следовательно, 
разработка механизмов реализации данного 
права и ему подобных также имеет отноше-
ние к текущим антикоррупционным задачам 
конституционно-правовой науки.

4.4. Развитие механизмов подотчётности 
и гарантий в деятельности институтов 
гражданского общества

Упомянутая в начале статьи общая «формула 
коррупции» Р. Клитгаарда напоминает нам о 
том, что базовым условием развития корруп-
ции является не просто отсутствие прозрач-
ности в деятельности органов власти, но от-
сутствие механизмов подотчётности. В этой 
теме у российской и советской государствен-
но-правовой литературы весьма большой 
опыт, его нужно использовать. В частности, 
актуализация конституционно-правовой док-
трины по этому направлению могла бы ка-
саться разработки таких вопросов, как об-
суждение возможности возврата к импера-
тивному мандату и реальным механизмам от-
зыва избираемых должностных лиц и депута-
тов. Впору на более серьёзном уровне обсу-
дить вопрос о расширении применения опро-
сов населения и других подобных консульта-
тивных форм непосредственной демократии 
и прочих аналогичных механизмов общест-
венного контроля, применение которых мо-
жет быть многократно удешевлено благодаря 
информационным технологиям и имеет сегод-
ня перед собой скорее чисто организацион-
ные, бюрократические препятствия.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов 
огромную по своему значению, теоретиче-
ским масштабам, объёму законодательного 
материала и обширной практике проблему 
укрепления институтов гражданского обще-
ства. Они существуют в системе конституци-
онно-правовых отношений именно для обес-
печения контроля за деятельностью органов 
власти, обеспечивая их подотчётность. Не 
случайно в зарубежной литературе они заслу-
жили характеристику «сторожевых псов де-
мократии» (watchdogs). Актуализация в нау-
ке конституционного права принципиального 
вопроса о пересмотре системы гарантий по-
литического плюрализма (вместо бесплод-
ных копаний в многочисленных деталях не-

стабильного законодательства о политиче-
ских партиях, общественных объединениях 
и средствах массовой информации, как и по-
пытки справиться с объяснением особенно-
стей статуса Общественной палаты или Об-
щероссийского народного фронта) сослужила 
бы на ниве совершенствования механизмов 
подотчётности достойную службу по разви-
тию антикоррупционной проблематики в кон-
ституционном праве.

4.5. Особенности государственной 
распределительной системы и мера 
участия государства в экономике

Тема «государство и экономика» представ-
ляет собой сложный набор проблем, который 
пока не находит себе внятного места в систе-
ме науки конституционного права. Возмож-
но, его обретению поспособствует разработ-
ка антикоррупционных проблем. Каким же 
образом? Вопрос встречи власти и денег – 
это принципиальная основа для коррупции. 
Встреча большой власти и больших денег – 
это часто вопрос политической коррупции. 
Представляется, что можно выделить по 
меньшей мере две крупные проблемы данной 
темы, в которых конституционное право мог-
ло бы проявить своё внимание на полном 
основании.

Во-первых, принципиальное устройство 
государственной распределительной системы 
является достаточно масштабной государст-
венной проблемой, чтобы конституционно-
правовая методология смогла быть успешной 
в её анализе. Интерес отраслевой конститу-
ционно-правовой науки в этой области мо-
жет быть связан с организацией бюджетного 
процесса. Порядок принятия ключевого фи-
нансового документа страны в рамках одной 
из базовых парламентских процедур, отсле-
живание логики межбюджетных трансфертов 
в реализации федеративной политики, оцен-
ка обоснованности и контроль за исполне-
нием секретных статей бюджета, мониторинг 
бюджетных расходов со стороны Счётной па-
латы Российской Федерации и другие вопро-
сы, взятые в этой связи, являются конститу-
ционно-правовыми по существу и в то же 
время имеют отношение к антикоррупцион-
ной политике государства.

В контексте проблемы оптимизации зако-
нодательных настроек государственной рас-
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пределительной системы рассматривается и 
вопрос о государственных закупках, прива-
тизации, выделении льгот различным катего-
риям населения и другие подобные вопросы, 
давно получившие прописку в антикоррупци-
онной дискуссии. В своих детальных прояв-
лениях всё это имеет отношение к админи-
стративно-хозяйственному законодательству, 
но формирование обобщённого, собиратель-
ного образа экономической политики госу-
дарства в этом направлении может и должно 
находиться в сфере внимания науки консти-
туционного права. Не случайно некоторые из 
упомянутых вопросов удостаиваются само-
стоятельного места в основном законе мно-
гих государств52.

Во-вторых, вопрос о мере возможностей 
государства как субъекта экономической дея-
тельности, вопрос о государственном бизнесе 
по сей день остаётся нетривиальным для кон-
ституционного права, как и российского пра-
ва в целом. В частности, существует пробле-
ма госкорпораций, госкомпаний и компаний 
с различным уровнем государственного уча-
стия, имеющих некий переходный статус, ко-
торый сложно объяснить с точки зрения как 
частного, так и публичного права. Хорошо 
известно участие некоторых таких крупных 
структур как во внутренней, так и во внешней 
политике (инфраструктурные проекты, «га-
зовые войны» и т. п.). Насколько убедительно 
правовое основание такого участия; насколь-
ко прозрачны процедуры принятия решений 
о таком участии; что́ эти компании получают 
взамен и за чей счёт; не препятствует ли са-
мо существование таких правовых образо-
ваний принципам конституционной экономи-

52 Например, статья 217 Конституции ЮАР 1996 года 
устанавливает основополагающие принципы системы 
государственных закупок: честность, равенство, от-
крытость, конкурентность, экономическая эффектив-
ность. Интересно, что эта статья содержит также не-
обычные для данной процедуры механизмы позитив-
ной дискриминации, в рамках которых указанные 
принципы не действуют в отношении поставщика, ко-
торый входит в категорию граждан, подвергшихся 
дискриминации. См.: Пономарёва О. В. Государствен-
ные закупки как инструмент торговой политики в раз-
вивающихся странах // Российский внешнеэкономи-
ческий вестник. 2014. № 9. С. 101–119, 107. Текст 
статьи Конституции ЮАР в действующей редакции 
см., например: URL: http://www.gov.za/documents/
constitution-republic-south-africa-1996-chapter-13-
finance#217 (дата обращения: 07.06.2016).

ки53? Часто попытки ответить на эти вопросы 
начинают пересекаться с антикоррупционной 
проблематикой, а по своему масштабу выхо-
дят на политический уровень, поэтому заслу-
живают оценки с позиции конституционно-
правовой науки.

Итак, сводя воедино сказанное выше, 
можно сделать вывод: антикоррупционная 
проблематика является не только актуаль-
ной темой для конституционного права, она 
становится посильной для конституционно-
правовой науки, а в некоторых, причём до-
вольно многочисленных, аспектах она явля-
ется и вполне привычной. Сегодня, правда, 
эти проблемы не так систематизированы, как 
к этому обязывала бы практика. Поэтому на 
современном этапе развития антикоррупци-
онного знания необходимы обобщения в об-
ласти конституционного права, новый науч-
ный синтез. Но не менее актуальны и более 
глубинные конституционно-правовые иссле-
дования в отношении отдельных аспектов 
антикоррупционной политики.

5. Позиционирование 
антикоррупционной проблематики 
в конституционно-правовой дискуссии

В заключение мы хотели бы затронуть ещё 
несколько нюансов поставленной проблемы, 
по поводу которых российскому сообществу 
конституционалистов неплохо было бы вы-
работать общее видение.

Первый нюанс связан с отношением к 
современному влиянию административного 
права, его предметной специфики и методо-
логии на сферу традиционного вéдения кон-
ституционного права. Здесь можно разгля-
деть и риски, и некоторые возможности. Что 
касается рисков, то часто можно заметить, 
как административно-правовая логика за-
мещает конституционно-правовую в системе 
властных отношений, то есть в той сфере об-
щественных отношений, в которой она как 
будто не должна действовать. Если говорить 
о сравнительно новых проявлениях этого эф-
фекта, то выше мы уже говорили о случаях, 
когда законодательство о государственной 
службе через институты конфликта интересов 

53 См.: Баренбойм П. Д., Гаджиев Г. А., Лафит-
ский В. И., Мау В. А. Конституционная экономика. 
М. : Юстицинформ, 2006.
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и декларирования активов начинает влиять 
на характеристики статуса парламентариев 
и судей. Есть и иные похожие риски, которые 
можно назвать «старыми», когда, например, 
нарушения в сфере избирательного процесса 
квалифицируются только в качестве видов 
уголовной или административной ответст-
венности, а не конституционно-правовой, а 
закрепляемые в соответствующих кодексах 
составы служат, среди прочего, основанием 
считать конституционно-правовую ответст-
венность несостоятельной54. Не будем уже 
упоминать вполне себе административно-
правовые методы работы высших российских 
должностных лиц в системе федеративных 
отношений или в рамках конституционного 
взаимодействия с другими высшими органами 
государственной власти. Означает ли это всё, 
что конституционное право теряет контроль 
за своим материалом?

Что касается возможностей, которые 
можно было бы из этого извлечь, то целесо-
образно иметь в виду следующее. В ближай-
шие годы широкая политическая реформа, в 
том числе и в части избавления от политиче-
ской коррупции, в общем, не представляется 
возможной. И в то же время мы можем на-
блюдать, насколько интенсивно продвигается 
развитие законодательства о государствен-
ной службе. Как бы мы ни относились к ре-
зультатам административной реформы 2000-х 
годов, следует признать, что на уровне док-
трины, законодательства, а часто и практики55 
был сделан довольно существенный рывок 
вперёд. И если мы признаём, что потенциал 
административной реформы не исчерпан, то 

54 См., например: Серков П. П. Конституционная ответ-
ственность в Российской Федерации: современная те-
ория и практика. М. : Норма, 2016. С. 464.

55 Это совсем не абстракция, многие изменения могут 
быть оценены не только специалистами, но они впол-
не зримы и на бытовом уровне, в чём и была задача 
этой реформы – ведь значительно снизился уровень 
коррупции «на дорогах», в системе образования и 
здравоохранения; организация работы государствен-
ных органов с точки зрения удобства пользования го-
сударственными услугами для граждан стала намного 
лучше (принцип «одного окна», многофункциональ-
ные центры госуслуг, электронные очереди и т. п.); ад-
министративные регламенты, общественные советы 
при органах власти, сайты государственных органов – 
всё это сделало деятельность государственной маши-
ны в сравнении с прежними временами гораздо более 
прозрачной и эффективной.

в качестве логичного выхода, который связан 
прежде всего с практическими резонами, 
может быть, имеет смысл не вступать в спор 
с административистами о сферах влияния, а 
под эгидой тематики административной ре-
формы и государствоведам подключиться, 
наконец, к диалогу по обозначенным темам в 
связи с предметом конституционного права?

Второй нюанс, который мы выделили ещё 
в самом начале статьи, рассуждая о смысле 
правового определения коррупции, связан 
с необходимостью выработки особого языка 
для диалога о коррупционной проблематике 
в конституционном праве. Есть необходи-
мость в том, чтобы чётко сопоставлять и раз-
граничивать научную повестку и окружаю-
щую реальность, социальный контекст, в ко-
тором могут получить развитие и поддержку 
исследования такого рода. Находя, к примеру, 
в отдельных государствах признаки систем-
но коррумпированного режима или доказы-
вая черты некоего «мафиозного государст-
ва», необходимо выработать понимание того, 
как, с кем и о чём именно говорить. Это озна-
чает, что исследователям антикоррупционной 
проблематики в конституционном праве бы-
ло бы целесообразно позаботиться об опре-
делённом каталоге открытых тем, правилах 
диалога и профессиональном языке, который 
не будет вызывать отторжения у тех лиц, дея-
тельность которых должна быть изменена.

Такой режим диалога мы называем «науч-
ным стилем». Он закономерен для серьёзной, 
большой науки и более чем оправдан в дан-
ном случае, поскольку в наивысшей степени 
адекватен текущим научным задачам. Учёные 
не занимаются ни журналистикой, ни публи-
цистикой, не погружаются глубоко в текущее 
законодательное крючкотворство (это хлеб 
для сотрудников аппаратов органов власти и 
экспертов-практиков). Научные работники и 
исследователи работают с тенденциями, с за-
кономерностями и потому не привязаны к те-
кущему моменту или конъюнктуре, они име-
ют дело с более продолжительными времен-
ны́ми промежутками, а их рекомендации мо-
гут быть направлены на перспективу.

Поэтому правильной тактической (а в то 
же время и стратегической) позицией пред-
ставителей юридической науки в этом вопро-
се, на наш взгляд, была бы следующая. Раз-
работка данной темы так или иначе поддер-
живается российской властью, причём и на 
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высшем политическом уровне. Хотя, вероят-
но, поддерживается не всегда и не вполне ис-
кренне (что, впрочем, совсем не ново и со-
вершенно не специфично), но тем не менее 
поддерживается. Очевидно, не всё получает-
ся в реальной жизни, но мы видим развитие в 
этом направлении как законодательства, так 
и практики. А раз данная тема стоит в акту-
альной политической повестке, то конструк-
тивная постановка вопроса для конституци-
онно-правовой науки заключается в том, что-
бы без особых надрывов и на перспективу, 
медленно, но верно «оказывать поддержку» 
власти в работе на тех направлениях, кото-
рые имеют хороший потенциал закончиться 
положительным результатом.
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legal status of the public officials in the constitutional context; on PEPs’ ac-
countability; on the development of the anti-corruption rights such as the 
right to access to governmental information; on the safeguards and ac-
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appropriate practical and political meaning at the societal level.
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