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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ 
 КАК КАТЕГОРИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ

Одной из наиболее актуальных и социально значимых проблем на се-
годняшний день остается борьба с коррупцией. Несомненно, что наиболее 
эффективной мерой борьбы с коррупционными правонарушениями являет-
ся их профилактика, выявляющая и предупреждающая такие нарушения. 
При этом важно отметить, что в ходе проведения профилактических ме-
роприятий необходимо учитывать какие обстоятельства способствуют 
возникновению и распространению коррупционных нарушений, какие об-
ласти наиболее коррупциогенны, не иначе как подвержены коррупционным 
рискам. Антикоррупционная политика представляет собой не только ме-
ханизм устранения причин коррупционных нарушений, но и их предупреж-
дения. А поскольку наступлению и распространению коррупционных нару-
шений способствует коррупционный риск для формирования эффективной 
антикоррупционной политики необходимо своевременное выявление кор-
рупционных рисков. В связи с чем в данной статье автор анализирует осо-
бенности теоретико-методологического и нормативного подхода к опре-
делению коррупционных рисков, а также рассматривает их место и роль 
в системе антикоррупционного законодательства. 

Ключевые слова: коррупционные риски, антикоррупционная политика, 
коррупция, коррупционные правонарушения, противодействие коррупции.
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Прежде чем перейти к проблематике исследования коррупционных ри-
сков в антикоррупционной политики отметим, что полностью устранить 
коррупцию не удалось ни в одной стране в мире, тем не менее некоторым 
из таких стран удалось минимизировать коррупционные риски.

Как известно, коррупция представляют угрозу национальной безопасно-
сти, подрывает общественную и политическую стабильность, снижает тем-
пы экономического роста, уровень благосостояния населения, ведет к нрав-
ственной деградации и разложению общества и власти [7]. Как справедливо 
отмечают М.А. Бурда и М.М. Иванова: «Приведенные ведомственные, экс-
пертные и социологические оценки наглядно демонстрируют, что противо-
действие коррупции в России на сегодняшний день – это проблема не толь-
ко стабильного функционирования политической системы, но и в большей 
степени доверия к ней» [3].

В этих условиях коррупционная проблематика становится все более ак-
туальным объектом научного исследования.

Очевидно, что эффективная борьба с коррупцией строится на системе 
взаимосвязанных целей и задач, формируемых посредством артикуляции 
и агрегирования общественных интересов и в результате принятием поли-
тических решений, выработкой политико-правовых правил и норм поведе-
ния, которые, в свою очередь, выражаются в антикоррупционной политике. 
При это формирование антикоррупционной политики должно основываться 
на совокупности эмпирических и прикладных исследований [2].

По мнению автора, без должного исследования антикоррупционных 
рисков формирование эффективной антикоррупционной политики не пред-
ставляется возможным.

Как известно, риск – это возможное событие, вероятность его наступле-
ния и соответствующие последствия, которые могут создать неблагоприят-
ные обстоятельства для субъекта.

В системе противодействия коррупции основополагающим является 
выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и причин, со-
путствующих их возникновению. В различные периоды времени можно 
проследить употребление термина «коррупционные риски» в некоторых 
подзаконных актах [4].

В распоряжении Правительства Российской Федерации «Об утверж-
дении Концепции административной реформы в Российской Федерации 
в 2006-2010 годах» термин «коррупционные риски» впервые употребляется 
применительно к органам исполнительной власти. Указанным распоряже-
нием обозначаются потенциальные предпосылки формирования коррупци-
онных рисков в отношении тех органов власти, для которых характерно рас-
пределение или перераспределение высокого объема финансовых ресурсов 
и связанные с этим полномочия должностных лиц, отсутствие достаточного 
контроля за такими органами власти, высокая степень свободы действий 
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должностных лиц, обладающих властными полномочиями, высокая сте-
пень их коммуникации с гражданами, организациями. Также распоряжени-
ем предполагается создание специальных антикоррупционных механизмов 
в сферах деятельности государственных органов с повышенным риском 
коррупции.

Вместе с тем отметим, что Концепция административной реформы 
не содержит четкого определения коррупционных рисков, классификации 
исполнительных органов власти, подтвержденных антикоррупционным ри-
скам недостаточно конкретизирована, в связи с чем создание эффективных 
антикоррупционных механизмов ставится под сомнение.

Следующим этапом формирования нормативно-правового понятия ан-
тикоррупционных рисков представляется возможным отметить Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 [8], в котором 
обозначен перечень должностей федеральной государственной службы, при 
замещении которых госслужащие предоставляют сведения о своих доходах 
и имуществе в обязательном порядке.

В такой перечень включаются высшие группы должностей, среди 
которых, к примеру, руководитель администрации президента, его за-
местители, помощники, полномочные представители Президента, заме-
стители Председателя Правительства, федеральных министров и т.д. От-
метим, что главой III указа обозначены «другие должности федеральной 
государственной службы, замещение которых связано с коррупционными 
рисками», среди них должности, предусматривающие осуществление 
функций представителя власти или организационно-распорядительных, 
или административно-хозяйственных функций, связанные с предоставле-
нием государственных услуг, управление государственным имуществом, 
выдачей лицензий, осуществлением государственных закупок, распреде-
лением бюджетных ассигнований, субсидий или квот, иных материаль-
но-финансовых ресурсов. Исходя из системного толкования норм указа, 
в частности главы III, можно сделать вывод о том, что все группы высших 
должностей, в том числе в структуре силовых органов – МВД, ФСБ, Про-
куратуры, Росгвардии, МЧС, ФТС, Минобороны отнесены к потенциаль-
но коррупциогенным.

При этом, как и в Концепции административной реформы данный 
критерии имеют весьма расплывчатый характер, что создает вероятность 
субъективного отнесения какой-либо должности к должности, замещение 
которой связано с коррупционными рисками. Однако, в данном указе пред-
посылки возникновения коррупционных рисков значительно сужены от не-
определенных государственных органов к конкретным перечням должно-
стей, утвержденных соответствующими реестрами.

Определение коррупционным рискам дало Министерство труда и соци-
альной защиты в рекомендациях по порядку проведения оценки коррупци-
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онных рисков в организации. Согласно рекомендациям под коррупционным 
рисками следует понимать возможность совершения сотрудником, а также 
третьими лицами от имени или в интересах организации коррупционного 
правонарушения [6].

В свою очередь для полного понимания условий формирования кор-
рупционных рисков выделим также следующие термины и определения, 
к примеру анализ коррупционного риска, под которым понимается процесс 
осознания сути коррупционного риска и вероятности реализации коррупци-
онных действий при помощи прогнозирования возможных коррупционных 
схем, определения конкретных должностей и компетенций, присущих этой 
должности, которые могут потенциально реализовывать указанные корруп-
ционные схемы.

Под коррупционной схемой понимается какой-либо сценарий употре-
бления государственно-властных полномочий должностным лицом в целях 
личного обогащения и извлечения материальной выгоды.

Также в рекомендациях Минтруда определяется такой весьма интерес-
ный термин как «критическая точка», понимаемая органом исполнитель-
ной власти как процесс взаимодействий структурных подразделений ор-
ганизации, в результате которых могут возникнуть объективные причины 
совершения коррупциогенных действий. Другой термин, представляющий 
интерес для исследования, – индикатор коррупции, определяемые в каче-
стве данных, говорящих о вероятности совершения должностным лицом 
коррупционных действий.

Исходя из Рекомендаций основными условиями формирования корруп-
ционных рисков могут являться различные части структуры организации, 
которые удовлетворяют одному или совокупности следующих критериев:

– наличие определенных работников организации, стремящихся к ма-
териальной выгоде от получаемых ли распределяемых организацией эконо-
мических благ, ресурсов;

– наличие работников, стремящихся получить доступ к конфиденци-
альной информации, информации закрытого доступа, которая не подлежит 
разглашению в организации в целях избегания неоправданных рисков и из-
влечения коммерческой выгоды;

– наличие работников, взаимодействующих с должностными лицами 
органов государственной власти, госкорпораций, госкомпаний, выстраива-
ющие долгосрочные отношения или лоббирующие интересы организации 
в государственных органах, повышающие ее имидж среди политических 
стейкхолдеров;

– наличие информации, примеров о прошлых коррупционных проявле-
ниях в процессе выработки, реализации и принятии решений работниками 
организации и репродуцирование указанных примеров на бизнес-процессы 
данной организации.
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К наиболее коррупциогенным направлениям рекомендации относят сфе-
ру закупок, товаров, работ, услуг для удовлетворения потребностей органи-
зации, а также сферу реализации имущества, в том числе продажу, аренду, 
распределения активов (финансирование организаций и определенных лиц, 
спонсорство, займы, кредиты), область управления персоналом при распре-
делении объемов заработной платы, назначении премий и т.д.

Полноценный процесс выработки антикоррупционной политики начал-
ся в Российской Федерации с момента ратификации международной Кон-
венции по борьбе с коррупцией в 2006 году [9] и принятием основных зако-
нодательных антикоррупционных пакетов в 2008 году. В связи с чем можно 
говорить о том, что в понимании проблематики коррупционных рисков на-
чался новый этап.

Отметим, что политико-правовую базу по противодействию коррупции 
составляют в том числе международные акты в области противодействия 
коррупции, документы, связанные с определением стратегических направ-
лений реализации государственной антикоррупционной политики.

Ко второй группе относятся, в первую очередь, Указы Президента РФ 
«О Национальном плане противодействия коррупции», «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации», «О стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации» на различные периоды. 

С учетом сложившейся практики и политической действительности си-
стемообразующими документами по борьбе с коррупцией являются страте-
гии и национальные планы по противоречивую коррупции. Таким образом, 
в рамках исследования коррупции целесообразно рассматривать прежде 
всего именно эти документы.

Так, согласно Национальному плану противодействия коррупции 
на 2012-2013 гг. Правительству необходимо организовать систематическое 
проведение федеральным органам государственной власти оценок корруп-
ционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий.

Во исполнение указанного Национального плана разработаны Мето-
дические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций, результат которых заключается 
в минимизации коррупционных рисков либо их устранении в конкретных 
управленческих процессах. Определение коррупционных рисков в рекомен-
дациях не дается, однако, вводится новое понятие «коррупциогенные фак-
торы», определяющиеся как положения НПА, которые дают необоснованно 
широкие полномочия для правоприменителя и содержат завышенные, обре-
менительные требования к гражданам и организациям и тем самым создают 
условия для проявления коррупции. При этом по тексту указанных рекомен-
даций данной понятие не используется.

Рекомендациями определены функции органов государственной вла-
сти, при реализации которых есть вероятность возникновения коррупции, 
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в том числе функции, связанные с закупкой товаров, работ, услуг, осущест-
влением контрольных и надзорных функций, распределением бюджетных 
ассигнований, продажей, арендой имущества, находящихся в федеральной 
собственности, лицензированием отдельных видов деятельности, функции 
связанные с уголовным, административным преследованием, возбуждени-
ем дел, предоставлением государственных услуг гражданам и организаци-
ям. Рекомендациями уточняется, что перечень не является исчерпывающим 
и носит рекомендательный характер, который может определяться органа-
ми исполнительной власти самостоятельно.

Также рекомендации определяют признаки, характеризующие коррупци-
онное поведение государственного служащего, к примеру, длительное рас-
смотрения вопросов сверх установленных сроков в ходе принятия решений, 
связанных с реализацией прав граждан и организаций, использование долж-
ностных полномочий в при решении личных вопросов, прибегание к протек-
ционизму в целях трудоустройства, содействие в осуществлении предприни-
мательской деятельности, использование в личных или групповых интересах 
информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанно-
стей, если такая информация не подлежит официальному распространению, 
требование от граждан организаций информации, предоставление которой 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Рекомендациями также предложены методы минимизации коррупци-
онных рисков, это – регламентация административных процедур, их упро-
щение или исключение, перераспределение функций между структурными 
подразделениями, повышение степени транспарентности органов власти, 
использование информационных технологий, совершенствование механиз-
ма кадрового отбора, сокращение количества должностных лиц, участву-
ющих в принятии управленческого решения, сокращение сроков принятия 
таких решений.

Таким образом, в рамках совершенствования антикоррупционной поли-
тики разработан механизм по проведению оценки коррупционных рисков, 
которые используют органы государственной власти, государственные ком-
пании и корпорации при устранение коррупционных рисков в управленче-
ских процессах. При этом рекомендации не дают определения коррупцион-
ным рискам, появляется новый термин «коррупционные факторы», который 
сопоставляется с коррупционными рисками.

В научной литературе предприняты попытки формирования понятийно-
го аппарата в отношении антикоррупционных рисков, их сформированной 
проблематики, однако, устоявшееся понятие на сегодняшний день отсут-
ствует. Отметим, что в основном проблематика коррупционных рисков по-
падает в поле зрения юридической науки, при этом их правовая природа 
до конца не исследована.

Отдельные работы исследователей в области юриспруденции употре-
бляют коррупционные риски в контексте отсутствия четкого разграничения 
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полномочий органов государственной власти и компетенций должностных 
лиц в связи с чем повышается вероятность возникновения коррупционных 
рисков [5].

Таким образом, коррупционные риски могут возникать при реализации 
любого субъект-объектного взаимодействия как в органах государственной 
власти, так и в хозяйствующих субъектах.

Исходя из анализа нормативных правовых актов, принятых Президен-
том, органами государственной власти в разные периоды времени, зако-
нодательного определения термина коррупционных рисков не сформиро-
валось. В связи с чем отсутствуют правовые рамки, позволяющие четко 
идентифицировать степень коррупциогенности, что создает значительные 
преграды в противодействии коррупции и формировании антикоррупцион-
ной политики в целом.

Антикоррупционная политика представляет собой комплексный поли-
тический процесс, направленный на модернизацию общества, его социаль-
но-экономическое развитие и трансформацию в этих условиях институтов 
власти. Очевидно, что эффективная антикоррупционная политика в первую 
очередь должна быть ориентирована не на борьбу с последствиями кор-
рупции, а на предупреждение коррупции и минимизацию коррупционных 
рисков. В связи с чем на основании проведенного анализа совокупности 
нормативно-правовых актов и научной литературы в отношении корруп-
ционных рисков представляется целесообразным отметить необходимость 
дальнейшего научного исследования данного термина, закрепления опреде-
ления коррупционных рисков на законодательном уровне, руководствуясь 
в том числе рекомендациями по порядку проведения оценки коррупцион-
ных рисков в организации Министерства труда и социальной защиты, так-
же необходимо разграничить понятие «коррупционный риск», «коррупци-
онный фактор», исключить широкий характер критериев, которые относят 
какую-либо должность, сферу отношений, имеющих потенциально корруп-
ционные риски.
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CORRUPTION RISKS AS A CATEGORY  
OF ANTI-CORRUPTION POLICY

One of the most pressing and socially significant problems today continues 
to be the fight against corruption. Undoubtedly, the most effective measure of 
combating corruption offenses is their prevention, which identifies and prevents 
such violations. At the same time, it is important to note that while carrying out 
preventive measures it is necessary to consider what circumstances contribute 
to the emergence and spread of corruption violations, which areas are the most 
corrupt, not otherwise prone to corruption risks. Anti-corruption policy is not 
only a mechanism to eliminate the causes of corruption violations, but also to 
prevent them. And since the onset and spread of corruption offenses is promoted 
by the risk of corruption, their timely detection is necessary for the formation of 
an effective anti-corruption policy. In this connection, in this article, the author 
analyzes the features of the theoretical, methodological, and normative approach 
to the definition of corruption risks, and considers their place and role in the 
system of anti-corruption legislation.

Key words: corruption risks, anti-corruption policy, corruption, corruption 
offenses, anti-corruption.
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