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В настоящее время в России остро 
стоит проблема коррупции1. На протя-
жении пятнадцати лет индекс восприя-
тия коррупции устойчиво колеблется во-
круг отметки 2,4 пункта. В 2011 г. наша 
страна занимала 182 место2 в мире. Это 
означает, что меры борьбы с коррупцией 
недостаточны и требуют доработки и мо-
дернизации.

Рассмотрим механизм коррупции. Под 
коррупцией будем понимать использо-
вание должностным лицом (чиновником) 
своих полномочий и доверенных ему прав 
в целях личной выгоды. Акт коррупции 
можно рассматривать как сделку купли-
продажи. Продажа — передача товара 
другому лицу в обмен на денежную опла-
ту (и/или ценные вещи) — одна из ча-
стей сделки купли-продажи3. Продавец 
(должностное лицо обладающее необ-
ходимыми полномочиями) продает свой 
товар (разрешение, предписание и т. п.) 
нуждающемуся в нем платежеспособному 
покупателю (просителю).

Коррупционная сделка купли-продажи 
обязательно подразумевает наличие 
сторон: продавец — должностное лицо 
и покупатель (проситель). Покупателем 
может быть: частное лицо, представитель 
юридического лица, другое должностное 
лицо. Сделка также обязательно подраз-
умевает наличие договора (естественно, 
чаще всего в устной форме) между про-
давцом и покупателем, в котором обяза-
тельно указывается перечень товаров/
услуг продавца, их цена (размер взятки), 
порядок и вид оплаты (вид взятки), обя-
занности сторон.

Взаимодействие должностного лица 
с просителем в интересах государства и 
общества («нормальная» сделка) очень 
похожа на коррупционную сделку. Так 
же обязательно присутствие двух сторон 
сделки: должностное лицо и проситель. 
Так же есть некоторый договор. Однако 
в отличие от коррупционной сделки в до-
говоре нормальной сделки условия дого-
вора определяются законом, а не самим 
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должностным лицом. Плату за выполне-
ние нормальной сделки должностное лицо 
получает в виде заработанной платы.

Помимо субъектов сделки (долж-
ностное лицо (чиновник) и проситель) 
выделим еще должностных лиц (из кон-
тролирующих органов), непосредствен-
но контролирующих работу чиновника, а 
следовательно, и саму сделку. Эти долж-
ностные лица могут также предоставлять 
два вида сделок: коррупционные и нор-
мальные. В этих сделках просителем вы-
ступает контролируемый чиновник.

С одной стороны, чиновник должен 
блюсти интересы государства и обще-
ства. С другой стороны, чиновник, как 
рациональный человек, действует с точки 
зрения своих личных интересов и жела-
ний, т. е. личных мотивов. Для просите-
ля главными мотивами являются: цена, 
успешность сделки и т. п. Сказанное мож-
но отобразить схемой на рисунке.

Задача борьбы с коррупцией состоит в 
разрушении коррупционной сделки. Судя 

«чиновник — проситель» устроена так, что 
на просителя перекладываются излиш-
ние обязанности, которые провоцируют, 
в конечном счете, коррупцию. В качестве 
примера можно привести взаимодействия 
инспектора ГАИ и водителя-нарушителя. 
Во времена СССР некоторое время была 
распространена практика “прокалывания” 
прав. Водитель, “набравший” определен-
ное количество дырок на правах, лишался 
их и направлялся на пересдачу. Излишняя 
обязанность водителя в данном случае 
определялась тем, что он должен возить 
с собой, по сути, “компромат” на себя — 
права с “дырками”. Естественным было то, 
что водитель пытался всеми правдами и 
неправдами поменять права, как только ко-
личество дырок на его правах становилось 
для него угрожающим. В настоящее время 
дырок на правах не ставят, зато выписы-
вают штраф, который водитель должен 
заплатить, потратив свое немалое время 
(оформить квитанцию, выстоять очередь 
в банке или на почте, оплатить квитанцию, 
в некоторых случаях обязательно показать 
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Рис. 1. Мотивационный механизм сделок 
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Мотивационный механизм сделок

по рисунку, это можно сделать следующи-
ми способами.

Во-первых, минимизацией взаимодей-
ствия «чиновник — проситель». Например, 
введение «единого окна» в налоговых орга-
нах привело к ликвидации взаимоотноше-
ний просителей со многими чиновниками. 
(Хотя, по существу, взятки, предназна-
ченные «ликвидированным» чиновникам, 
перетекут к одному.)

Во-вторых, упрощением и удешевле-
нием нормальных сделок, что приведет к 
уменьшению цены взятки, т. е. уменьше-
нию привлекательности коррупции. Во 
многом, сама структура взаимодействия 

ее в управлении ГАИ, чтобы там зафикси-
ровали факт оплаты). По сути, водитель-
нарушитель сам участвует в наказании 
себя самого — это неестественно и про-
воцирует коррупционную сделку.

В-третьих, усилением контроля, что 
приведет к подъему цен на взятки. Вы-
сокая цена взятки уменьшит количество 
способных ее заплатить. С одной сторо-
ны, количество взяток уменьшится, с дру-
гой стороны, усиление контроля — это до-
полнительные расходы обществу, которые 
могут и не покрыться доходами в бюджет 
от разоблачения коррупции.

В-четвертых, совмещением интересов 
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государства с частными интересами чи-
новника. Самым простым способом, по-
видимому, является установление чинов-
нику сдельной заработной платы. Данный 
подход имеет широкую апробацию в част-
ном секторе, где показал свою жизнеспо-
собность.

Пятое. Основой коррупционной сдел-
ки является договор должностного лица и 
просителя, который держится на взаимной 
выгоде сторон, т. е. однонаправленных ин-
тересах. Для разрушения этого договора 
необходимо «развести» интересы чиновни-
ка и просителя, т. е. искусственно создать 
конфликт между ними.

Один из возможных вариантов устрой-
ства конфликта. Можно назначить процент 
(например, 5 %) от стоимости договора 
(или от штрафа за коррупцию) в качестве 
премии тому из лиц, кто выявил коррупци-
онную сделку. Естественно, прежде необ-
ходимо пресечь все варианты шантажа и 
вымогательства сторон сделки — это впол-
не решаемая задача.

Разберем случай административной 
коррупции. Допустим, ребенку некоторого 
гражданина исполнилось три года: время, 
когда уже можно отдавать его в детский 
сад. Для зачисления ребенка в детский сад 
гражданин может либо записаться в общую 
очередь на поступление, как все, согласно 
нормальной сделке, либо дать взятку чи-
новнику — заведующему детским садом, 

за первоочередное зачисление (коррупци-
онная сделка).

Поскольку в настоящее время с местами 
в детских садах напряженно, то зачислить 
ребенка в срок бывает сложно. Поэтому, 
появляются те граждане, которые провоци-
руют коррупционную сделку с чиновником 
(вставая в начало общей очереди), тем са-
мым делая поступление в детский сад де-
тей честных и малоимущих (не способных 
заплатить размер взятки) граждан просто 
невозможным.

Теперь представим, что гражданам и 
чиновникам известно, что за разоблачение 
факта коррупции лица, раскрывшие дан-
ный акт, получат 5 % от штрафа. Тогда каж-
дая из сторон будет бояться провокации и 
не будет идти на коррупционную сделку. 
Исключить вымогательство можно разны-
ми способами: создание общественных 
комиссий по зачислению в детские сады, 
четкие правила и сроки зачисления в дет-
ские сады и т. п. Одновременно защитить 
права чиновника можно ужесточением си-
стемы наказаний за клевету.

Таким образом, эффективными на-
правлениями борьбы с коррупцией явля-
ется создание условий для: 1) совпадения 
личных интересов должностного лица с 
государственными, 2) искусственного кон-
фликта между чиновником и просителем, 
3) упрощения для просителя нормальных 
сделок.
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