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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ1 
Аннотация 
В современном мире существует несколько признанных антикоррупционных моделей, 

которые имеют свои отличительные черты и характер проявления. Стоит отметить, что 
Россия уникальная страна, поэтому для отнесения её к какой-либо существующей модели 
необходимо проанализировать и рассмотреть особенности мировых антикоррупционных 
моделей и поведение людей, живущих в этих условиях. Антикоррупционное поведение людей 
зависит напрямую от конкретной антикоррупционной модели. Для анализа 
антикоррупционного поведения людей будет необходимо в первую очередь провести анализ 
различных моделей для оценки и выявления их особенностей. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное поведение, антикоррупционные 
модели, особенности антикоррупционного поведения в России, особенности 
антикоррупционного поведения за рубежом. 

 
Коррупция представляет собой многоликое явление, которое может быть рассмотрено 

и изучено как экономическая, политическая, социальная и культурная проблема. 
Разнообразные проявления коррупции носят, в большинстве своих случаев, латентный 
(скрытный) характер, что затрудняет изучение и выработку мер её противодействия.  

Термин «коррупция» происходит от латинского «corrompere», что дословно обозначает 
«растлевать, портить, повреждать» [1].  

При этом стоит отметить, что «коррупция» довольно сложное и неоднозначно 
трактуемое понятие. Ведь оно дает характеристику социальному явлению, которое 
развивается во времени, имеет исторический характер и может меняться в зависимости от 
традиций и социальных условий конкретно взятой страны.  

Исходя из этого понимания сущности и содержания понятия коррупции, во многом 
зависит и от того, какой уровень коррупции приемлем для общества от его 
антикоррупционного поведения, а также от методов и средств её противодействия [2, с. 31.]. 

Под антикоррупционным поведением принято понимать поведение людей (должностных 
лиц, государственных служащих, граждан), которое препятствует или может препятствовать 
формированию коррупциогенных факторов и коррупционной деятельности [3]. 

Стоит также обратить внимание, что для формирования антикоррупционного 
поведения в современной России применяется такой механизм как антикоррупционное 
образование.  

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения 
задач формирования антикоррупционного поведения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры граждан [4, с. 53]. 

Для того чтобы рассмотреть особенности антикоррупционного поведения в России и за 
рубежом, нужно обратится к мировым антикоррупционным моделям.  

Антикоррупционная модель представляет собой комплекс мер, направленных на 
выявление и устранение негативных процессов, происходящих в обществе. [3, с. 115]. 

В современном мире существуют несколько видов моделей коррупции. Рассмотрим 
каждую модель более детально.  
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Западноевропейская модель. Для данного вида характерными особенностями являются, 
прежде всего, её низкий уровень, так как коррупция воспринимается таким обществом как 
аномалия, которая связанна с нарушением закона. При этом коррупция является 
разновидностью теневых услуг. Коррупционные сделки бывают крайне редки и случайны. 
Постоянные коррупционные связи возникают намного реже и глубоко конспирируются во 
избежание наказания. 

Азиатская модель. В данной модели коррупция воспринимается как привычное и 
общественно-приемлемое культурное и экономическое явление. Связано которое с историей 
государства, с существующими традициями, которые обусловливают нормальное 
функционирование государства. Данную разновидность коррупции, принято называть 
социальной. Это означает, что коррупционные отношения тесно переплетены с другими 
существующими социальными отношениями, такими как: семейными, этническими, 
корпоративными и т.п.  

Африканская модель. Главной особенностью этой модели является то, что власть 
продается «на корню» группе основных экономических кланов, которые в свою очередь, 
договорившись между собой, и политическими средствами обеспечивают надежность своего 
существования.  

Латиноамериканская модель. Эта модель допускает попустительство коррупции и дает 
возможность теневым и криминализированным секторам экономики достигать могущества, 
соизмеримого с государственным. Спохватившаяся власть оказывается на десятилетия 
втянутой в жесткое и прямое противостояние с мафией, ставшей неким «государством в 
государстве».  

Экономическое благополучие становится не только недостижимой задачей, но даже 
уходит на второй план на фоне других проблем. Постоянная политическая нестабильность 
увеличивает шансы установления диктатуры на волне борьбы с коррупцией, а вслед за этим 
резко возрастает вероятность перехода к африканской модели.  

Следует отметь, что рассмотренные выше модели коррупции описывают «идеальные 
типы», которые в реальной жизни, встречаются лишь в виде различных смесей.  

Если рассматривать современную Россию, с точки зрения указанных выше 
особенностей антикоррупционных моделей, то стоит сказать, что в большей степени ей 
характерна азиатская модель коррупции, но при этом с явно выделенными чертами от 
латиноамериканской и африканской моделей, что в свою очередь подтверждает тот факт, что 
в чистом виде представленных выше моделей всё же в современном мире не существует. 

Исходя из проанализированных антикоррупционных моделей, стоит сделать вывод о 
том, что антикоррупционное поведение жителей, проживающих на территории, где присуща 
определенная модель, также будет нести в себе специфику этих моделей. Антикоррупционное 
поведение хоть и в большей степени формируется у человека самостоятельно, но и 
окружающая обстановка, политические, исторические особенности, а также традиции, делают 
вклад в формирование антикоррупционного поведения [4, с. 29]. 

Антикоррупционное поведение жителей западноевропейских стран находится на 
самом высоком уровне ведь в сознании у людей идет четкое сравнение коррупции с 
аномалией, которую необходимо избежать для нормального существования и 
функционирования страны.  

Азиатское антикоррупционное поведении является противоположностью 
западноевропейскому. Ведь в азиатском понимании коррупция и государство являются 
дополняющими друг друга понятиями. Коррупционные проявления присутствуют в 
большинстве других социальных отношений между людьми.  

Вот в африканской модели антикоррупционного поведения в современном понимании 
отсутствует совсем, ведь вся власть в них сосредоточена в руках кланов, где коррупционные 
проявления являются необходимыми для существования государства.  

Со схожими характеристиками антикоррупционного поведения есть в 
латиноамериканских странах, но там, в отличие от африканской модели борьба с 
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коррупционными проявлениями все же наблюдается, но это не всегда получается, поэтому 
антикоррупционное поведение в этих странах находится в слабых позициях.  

В связи с географическими, историческими и этническими особенностями, 
современной России стоит, отметь такой факт, что антикоррупционное поведение будет 
включать в себя почти все представленные особенности других государств.  

На протяжении последних 15 лет в России с каждым годом возрастает нужда 
противодействовать коррупционным проявлениям в различных сферах общественной жизни. 
Эта задача выполняется при помощи нормативно-правовой базы, специально созданными 
организациями, чья деятельность направлена на противодействие коррупции. Данные 
механизмы позволяют формировать непринятие коррупции в сознании людей, меры 
наказания, а также последствия, которые могут возникнуть.  

Однако не стоит делать вывод о том, что коррупция в России отсутствует совсем, это 
заблуждение. К сожалению, коррупция как социальное явление присутствует в каждом 
государстве.  

Благодаря проводимой государственной политике за последние 7 лет 
антикоррупционное поведение граждан России возросло, так как снизился уровень 
коррупционных преступлений.  

Если же уровень антикоррупционного поведения граждан все также будет возрастать, 
то он станет ярким представителем стран западноевропейским, где коррупция является 
аномалией в становлении и нормальном функционировании государства.  

В России, начиная с 2008 года, реализуются антикоррупционная стратегия и 
Национальные планы противодействия коррупции. Борьба с коррупцией – 
общегосударственная задача, поэтому Национальные планы противодействия коррупции 
утверждаются указами президента Российской Федерации. Проведенный анализ названных 
правовых актов показывает, что в России создана система противодействия коррупционным 
правонарушениям. 

Подтверждением этому служат намеченные мероприятия в Национальных планах 
противодействия коррупции, в выполнение которых вовлечены все структуры 
государственной власти: законодательная, исполнительная, судебная.  

Системный подход и вовлечение в деятельность по противодействию коррупции 
органов государственного управления федерального и регионального уровней, а также 
органов местного самоуправления позволяют говорить о проведении целенаправленной 
государственной политики.  

Однако, даже ограничив до минимума коррупционные проявления, полного 
уничтожения коррупции не добилось ни одно современное государство.  

С чем это связано? К сожалению, антикоррупционная модель поведения на 
сегодняшний день пока не стала социальной нормой в повседневной жизнедеятельности 
человека.  

Противостояние коррупции – дело всего российского общества, поэтому 
противодействие коррупции мы связываем с деятельностью самого большого социального 
института – системы образования, с помощью котного формуется модель поведения человека.  

Уменьшению уровня коррупции также может помочь наличие свободной прессы, 
задачей которой будет разоблачение сомнительных практик и привлечение к этому явлению 
граждан, которые хотят добиться честности в системе образования. При этом учебные 
заведения должны создать прозрачные правила и процедуры в образовательном процессе и 
обеспечить функционирование механизма выявления коррупционных действий. 
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ABOUT FEATURES OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR  
IN RUSSIA AND ABROAD 

Abstract 
In the modern world, there are several recognized anti-corruption models that have their own 

distinctive features and nature of manifestation. It is worth noting that Russia is a unique country, 
therefore, to assign it to any existing model, it is necessary to analyze and consider the features of 
world anti-corruption models and the behavior of people living in these conditions. Indeed, the anti-
corruption behavior of people depends directly on the specific anti-corruption model. To analyze the 
anti-corruption behavior of people, it will be necessary first of all to analyze various models to assess 
and identify their characteristics. 

Keywords: corruption, anti-corruption behavior, anti-corruption models, features of anti-
corruption behavior in Russia, features of anti-corruption behavior abroad. 
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Т. М. Резер, Г. А. Невский, А. А. Яковлева  
СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ – НОВАЯ ПАРАДИГМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ1 
Аннотация 
В статье анализируются процессы, обусловленные сменой социальных и ценностных 

смыслов жизни и самого человека на основе двух Всероссийских социологических 
исследований профессионального образования, проведённых в начале этого столетия и 
определяются условия, позволяющие реализовать новую социально-ценностную ориентацию 
в подготовке будущих чиновников – служение государству как новую парадигму 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих в условиях 
цифровизации образования. База исследования: системный подход, обеспечивший выявление 
условий, при которых служение государству может стать новой социально-ценностной 
ориентацией в подготовке будущих государственных и муниципальных служащих. 
Сравнительно-правовой метод позволил проанализировать государственную политику в этой 
сфере. Результаты: выделены факторы, разрушающие социально-ценностные ориентации 
молодых людей – изменение ценностных установок образования; дегуманизация отношений 
в обществе; снижение статуса института семьи; изменение формулы поведения молодых 
людей; смена ориентации на индивидуализм; отступление от реализации гражданско-
патриотического воспитания. Сформулированы условия, определяющие успешность 
реализации новой социально-ценностной ориентации в подготовке будущих чиновников – 
служение государству: принятая государственная политика в этой сфере образования; модель 
поведения чиновников новой формации на основе признания значимости социальных 
ценностей; педагогический инструментарий воспитательного компонента социально-
педагогической функции высшей школы; ориентация на профессионализацию и 
социализацию будущих чиновников; воспитание гражданина и патриота своей страны, 
способного эффективно и результативно реализовать цели и функции государства. 
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