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РЕСПУБЛИКИ

В исследовании авторы рассматривают подходы в области государ-
ственного управления и принятия политических решений в контексте 
выработки государственной политики, в том числе и в области противо-
действия коррупции. Реализация такой политической цели, как борьба 
с коррупцией связана с построением эффективной антикоррупционной 
системы, которая имеет свои отличительные особенности для каждого 
государства. Вместе с тем, авторы систематизируют базовые компонен-
ты антикоррупционной системы, связанные с деятельностью специализи-
рованных органов власти, их взаимодействия с институтами обществен-
ного контроля и на основании выстроенной модели рассматривают опыт 
Французской Республики, антикоррупционная система которой имеет до-
статочно высокие показатели в международных рейтингах.

Ключевые слова: антикоррупционная политика, государственное управ-
ление, политические решения, антикоррупционные органы власти, Француз-
ская Республика.
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Начиная еще с античных времен, философы разрабатывали в своих тру-
дах теории об идеальном государстве, о сущности системы государствен-
ного устройства. Традиционная практика привилегированного слоя людей 
наблюдения за социально-политическими событиями и развитием привела 
к накоплению внушительного количества теоретического опыта, система-
тизированных знаний, к концептуализации понятий и феноменов политиче-
ской сферы общества того времени.

Одной из важнейших работ Древнего мира о государстве и государ-
ственном устройстве является трактат древнегреческого философа Аристо-
теля (384-322 гг. до н.э.) «Политика». В трактате государство представлено 
как естественное образование, которое имеет своим предназначением удов-
летворение потребностей людей. Люди, живущие вне государства, вне его 
законов и правил, становятся животными, либо сверхсуществами. Государ-
ственное управление, согласно Аристотелю, состоит из трех составляющих: 
законодательного собрания, иерархии государственных должностных лиц 
и системы судов. Власть в идеальном государстве должна принадлежать 
лишь военным, которые способны защитить государство, и чиновникам, 
в большей степени, чем другие люди, наделенным особым нравственным 
и интеллектуальным потенциалом [3].

Одним их основополагающих механизмов государственного управления 
является практическая реализация принимаемых политических решений [2].

Механизмы принятия политических решений имеют определенные осо-
бенности, характерные для политической системы каждой страны. На фор-
мирование конкретной модели принятия политических решений влияет 
множество факторов, например, особенности взаимодействия ветвей вла-
сти, форма правления в государстве, социальное, экономические и поли-
тическое развитие общества и стабильность, а также человеческий фактор 
и личная выгода [9].

В теоретической политологии модели принятия политических решений 
неоднократно классифицированы. Приведем пример классической класси-
фикации, согласно которой все решения подстраиваются под бихевиора-
листскую, когнитивистскую и инкременталистскую модели.

Согласно бихевиоралистской модели, принятие политических реше-
ний – это одна из множества форм поведения людей в обществе, поэтому 
определяются эти решения главным образом личными мотивами, выгодой, 
моральными принципами и особенностями личности. 

Когнитивистская модель делает акцент на том, что политические реше-
ния определяются знаниями людей, их структурой и способностью эффек-
тивного их применения. 

Инкременалистская модель включает в себя следующие положения: 
процесс принятия политических решения – это конкуренция, борьба и вза-
имное приспособление субъектов политики; каждый субъект политики име-
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ет свою политическую направленность и в соответствии с ней принимает 
решение; знания играют здесь наименьшую роль по причине постоянно ме-
няющихся условий политической среды, сложности понимания политиче-
ских процессов и неопределенности общественной обстановки [7].

Существуют также альтернативные варианты теоретических класси-
фикация принятия политических решения. Например, Р. Макридис в книге 
«Изучение сравнительного правительства» [10] выделяет следующие осо-
бенности принятия политических решений. 

Фундаментальный тип политических решений – это решения, которые 
задевают базис существующей политической системы, меняют ее в корни. 
Такие решения делятся, в свою очередь, на легитимные (проводимые по-
средством реформ, референдумов) и нелегитимными (проводимыми по-
средством революции, экстремизма). 

Законодательный вид политических решений – эти решения принима-
ются на основе нормативно-правовых актов, издаваемых органами законо-
дательной власти. Этот вид решений изменяет правовую систему общества, 
права граждан, изменяет законодательно оформленный механизм принятия 
решений. 

Административный вид политических решений – это законодательный 
вид решений, но примененный к конкретным людям, к конкретным ситуа-
циям. Это могут быть, например, судебные решения.

Данные классификации принятия политических решений распростра-
няются на все отрасли и сферы государственно политики, в том числе 
и на антикоррупционную политику.

Антикоррупционная политика – это одно из направлений государствен-
ной политики, область деятельности государства совместно с институтами 
гражданского общества, целью которой является борьба и противодействие 
коррупции. Для каждого государства характерна своя специфическая струк-
тура органов, занимающихся противодействием коррупции [1]. В.А. Гле-
бов и И.С. Амиантова полагают, что «Становление и развитие современных 
форм коррупции как общественного явления в динамике политических про-
цессов обусловлено рядом причин, важнейшей из которых являются посто-
янно меняющиеся социально-политические условия. Правовые механизмы 
зачастую не успевают перестраиваться под стремительно трансформиру-
ющуюся реальность. Как следствие, это порождает потребность в поиске 
альтернативных путей разрешения возникающих проблем. Однако до сих 
пор пока не найдено универсального решения, которое могло бы свести кор-
рупцию к минимуму, хотя его поиском начали заниматься еще много сотен 
лет назад» [6].

Согласно «Конвенции ООН против коррупции» каждому государству ре-
комендуется создать специализированный орган, который будет занимать-
ся предупреждением коррупции и борьбой с ней. Таким образом, в каждой 
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стране существует либо специализированная организация, либо органы, на-
деленные полномочиями борьбы с коррупцией наряду с другими функция-
ми. Такие органы либо проводят соответствующую политику, либо контро-
лируют ее проведение и осуществляют ее координацию. Также эти органы 
имеют обязательную функцию просвещения населения и должностных лиц 
о проблемах, причинах и способах предупреждения коррупции [8]. 

Механизмы антикоррупционной политики государства заключают-
ся, прежде всего, в разработке нормативно-правовой и административной 
систем противодействия коррупции. Сюда входят все юридически оформ-
ленные документы, приказы, постановления, законы, инструкции, регла-
ментирующие деятельность людей, должностных лиц, которые имеют воз-
можность злоупотребления своими должностными полномочиями в ущерб 
государству или частным лицам. 

Наряду с организационно-правовой базой важную роль в этом направ-
лении политики играют различные национальные программы, планы, поли-
тические стратегии, в которых прописаны определенные цели и непосред-
ственно механизмы борьбы с коррупцией. 

Также для повышения эффективности борьбы с коррупцией высшими 
органами власти создаются различные «вспомогательные» органы, нося-
щие чаще всего межведомственный совещательный и консультативный ха-
рактер своей деятельности. В качестве примера можно привести различные 
советы, межведомственные рабочие группы, комиссии и др. Такие органы 
непосредственно взаимодействуют с высшими государственными органами 
власти на постоянной основе, однако их решения носят рекомендательный 
характер и не могут иметь юридической силы без утверждения вышестоя-
щего органа государственной власти или главы государства. 

Персональный экспертный состав таких консультативных площадок 
обычно состоит из представителей компетентных органов государственной 
власти и представителей организаций профессионального и научного со-
общества.

Механизмы антикоррупционной политики государства заключают-
ся, прежде всего, в разработке нормативно-правовой и административной 
систем противодействия коррупции. Сюда входят все юридически оформ-
ленные документы, приказы, постановления, законы, инструкции, регла-
ментирующие деятельность людей, должностных лиц, которые имеют воз-
можность злоупотребления своими должностными полномочиями в ущерб 
государству или частным лицам. 

Наряду с организационно-правовой базой важную роль в этом направ-
лении политики играют различные национальные программы, планы, поли-
тические стратегии, в которых прописаны определенные цели и непосред-
ственно механизмы борьбы с коррупцией. 

Мартынова М.Ю., Жолманов А.С., Гришин В.О.
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Также для повышения эффективности борьбы с коррупцией высшими 
органами власти создаются различные «вспомогательные» органы, нося-
щие чаще всего межведомственный совещательный и консультативный ха-
рактер своей деятельности. В качестве примера можно привести различные 
советы, межведомственные рабочие группы, комиссии и др. Такие органы 
непосредственно взаимодействуют с высшими государственными органами 
власти на постоянной основе, однако их решения носят рекомендательный 
характер и не могут иметь юридической силы без утверждения вышестоя-
щего органа государственной власти или главы государства. 

Персональный экспертный состав таких консультативных площадок 
обычно состоит из представителей компетентных органов государственной 
власти и представителей организаций профессионального и научного со-
общества.

Термин «механизм» подразумевает, что антикоррупционная политика 
органов государственной власти должна представлять собой не отдельные 
«точечные удары» по проблемным местам, а целостную слаженную систе-
му мер, включающих в себя профилактику коррупции, правовое воспитание 
и просвещение, карательно-принудительные воздействия [5].

Специфика этого механизма зависит от ряда особенностей каждого госу-
дарства или групп государств. Это могут быть особенности проводимого по-
литического курса, особенности структуры государственных органов власти, 
особенности правовой системы, уровень развития экономики и социальной 
сферы, Индекс восприятия коррупции, политическая культура и правосозна-
ние населения и др. Также, существенное значение имеет специфика пони-
мания юридической категории «антикоррупционных стандартов поведения», 
интерпретация которой различается в зависимости от государства [4].

Общие закономерности сводятся к тому, что для разработки эффектив-
ной антикоррупционной системы всем государствам необходимы следую-
щие механизмы: 

– анализ общественного мнения и средств массовой информации;
– анализ правовой системы и выявление слабых в коррупционном от-

ношении мест; 
– создание структур, в которые физические лица и организации могут 

обратиться за помощью и защитой;
– анализ раскрытых коррупционных механизмов с целью последующего 

из предотвращения [5].
Следует заметить, что страны, занимающие верхние строчки рейтинга 

Transparency International, объединяет проведение следующих антикорруп-
ционных мер: 

– сокращение бюрократии; 
– постоянный анализ и развитие правовой системы; 
– ужесточение пенитенциарной системы; 

Государственное управление и политические решения в формировании 
антикоррупционной политики государства: опыт Французской Республики
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– принцип прозрачности деятельности органов и организаций, подвер-
женных высокому риску коррупции; 

– обеспечение независимости судов; 
– ужесточение механизмов кадровой политики на должности в право-

охранительных органах и государственных органах всех уровней;
– ужесточение различного рода ревизий и регуляционных воздействий.
Одним из примеров формирования эффективной антикоррупционной 

системы является Франция, где изначально зарождавшаяся антикоррупци-
онная система (90-е гг. XX века) не имела комплексного характера, единого 
плана, не была решительной, что значительно снижало ее эффективность. 
На этапе становления во Франции не было специализированного антикор-
рупционного органа государственной власти, однако его создание неодно-
кратно представлялось на рассмотрение французскими парламентариями, 
но каждый раз отвергалось.

В этой связи, широкими полномочия в области противодействия кор-
рупции в той или иной степени были наделены следующие органы: 

1. Государственный совет – представительно-консультативный орган 
при правительстве Франции. 

2. Генеральная инспекция финансов – под руководством Министерства 
финансов контролирует расходы бюджета.

3. Главное управление финансовой полиции при МВД – расследует кор-
рупционные преступления.

4. «Тракфин» (Tracfin) – еще одна служба при Министерстве экономики 
и финансов, взаимодействует в частные структуры, Тракфину Центробанк 
Франции предоставляет информацию обо всех денежных операциях на сум-
му более 20 тысяч евро.

5. Счетная палата – анализирует и контролирует бухгалтерскую деятель-
ность всех государственных органов, также Счетная палата имеет право 
контролировать назначение чиновников на государственные должности. 

По мере совершенствования антикоррупционной системы Франции 
в ней стали появляться и специализированные «вспомогательные» антикор-
рупционные органы, а именно: 

1. Центральный орган по противодействию коррупции – занимается 
аналитической и консультативной деятельностью, пропагандой против кор-
рупции, юридическим просвещением.

2. Комиссия по этике – разбирает конфликты среди государственных 
должностных лиц, а также причины перехода их в коммерческие структуры.

3. Учреждение по борьбе с отмыванием денег – анализирует противоза-
конные способы легализации доходов.

Тем не менее, реализуя такого рода межведомственный подход взаи-
модействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, до-
полняющих функционал друг друга и придающих комплексность борьбе 
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с коррупцией, все же данное явление остается одной из значимых проблем 
в сознании французского общества, несмотря на достаточно высокое место 
страны в антикоррупционном рейтинге (21-е место).

Необходимо отметить, что имеющиеся различия в оценке эффективно-
сти проводимой Французской Республикой антикоррупционной политикой 
обусловлены особенностями французской политической культуры, где кри-
тика правительства и его действий всегда обостряется на этапе избиратель-
ных кампаний, в ходе которых вопросы антикоррупционной повестки игра-
ют значительную роль в программах всех ведущих политических партий.

Основными принципами успешной антикоррупционной государствен-
ной политики являются эффективная, постоянно подстраивающаяся под 
динамичное развитие законодательная система, прозрачность действий 
властных структур по борьбе с коррупцией, политическая стабильность 
в государстве, экономически благоприятные условия жизни всех слоев об-
щества, обеспечение государством знания и понимания гражданами своих 
прав и обязанностей. 

При этом современные международные рейтинги объективно помогают 
нам ранжировать государства по уровню коррупции в них. Вместе с тем, 
именно система государственного управления играет определяющую роль 
в формировании всех направлений политики государства, в том числе и рас-
сматриваемой нами проблематике антикоррупционной политики.
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PUBLIC ADMINISTRATION  
AND POLITICAL DECISIONS IN THE FORMATION  

OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE STATE:  
EXPERIENCE OF THE FRENCH REPUBLIC

In the study, the authors examine approaches in the field of public administration 
and political decision-making in the context of the development of public policy, 
including in the field of combating corruption. The implementation of such a 
political goal as the fight against corruption is associated with the construction 
of an effective anti-corruption system, which has its own distinctive features for 
each state. At the same time, the authors systematize the basic components of the 
anti-corruption system associated with the activities of specialized authorities, 
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their interaction with institutions of public control and, on the basis of a built 
model, consider the experience of the French Republic, whose anti-corruption 
system has rather high indicators in international ratings.

Key words: anti-corruption policy, public administration, political decisions, 
anti-corruption authorities, French Republic.
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