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МОНИТОРИНГ РЕГИОНА ЛЬНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ  
ПРОГРАММ В СВЕТЕ ОБЩЕНАЦИОНА ЛЬНОЙ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. В статье анализируются различные региональные антикоррупционные про-

граммы, их опорные элементы, позволяющие актуализировать проведение мониторинга 
антикоррупционных программ для выявления плюсов и минусов предпринимаемых меро-
приятий, своевременной корректировки управленческих решений; роль гражданского об-
щества и некоммерческих организаций в реализации данных программ.

Предметом исследования в данной статье являются региональные антикоррупционные 
программы в контексте мониторинговых мероприятий. Методология исследования вклю-
чает в себя многообразный спектр методов формальной и диалектической логики; стати-
стический и социологический методы; сравнительно-правовой метод.

Результаты исследования заключаются в моделировании алгоритма составления регио-
нальных антикоррупционных программ.

Область применения полученных результатов: полученные результаты позволяют экс-
траполировать существенные структурные элементы антикоррупционной программы ре-
гиона с учетом его нужд.

Новизна состоит в использовании данных социологических исследований, оригинальных 
источников, ранее не вводившихся в научный оборот.

Выводы: На наш взгляд, совершенствование измерителей и индикаторов коррупции 
должно происходить на платформе укрепления потенциала следственных, прокурорских 
и судебных органов; усиления межведомственной координации.
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MONITORING OF REGIONAL ANTICORRUPTION PROGR AMS  
IN THE LIGHT OF NATIONAL ANTICORRUPTION POLICY

Abstract.
The article analyzes various regional anti-corruption programs, their supporting elements, 

allowing to update the monitoring of anti-corruption programs to identify the pros and cons of 
actions taken, timely correction of management decisions; the role of civil society and non-profit 
organizations in the implementation of these programs.

The subject of the research in this article are regional anti-corruption programs in the context of 
monitoring activities. The research methodology includes a diverse spectrum of methods of formal 
and dialectical logic; statistical and sociological methods; comparative legal method.

The results of the study consist in modeling the algorithm for compiling regional anti-corruption 
programs.

Scope of the results: the results allow extrapolating the essential structural elements of the 
region’s anti-corruption program, taking into account its needs.

The novelty consists in using data from sociological studies, original sources that were not 
previously introduced into scientific circulation.

Conclusions: In our view, the improvement indicators of corruption should take place on a platform 
for strengthening the capacity of investigative, prosecutorial and judicial bodies; strengthening of 
interdepartmental coordination.

Key words: anticorruption monitoring, anticorruption policy, regional program, instrumental 
approach, region-donor, region-recipient, civil society, noncommercial organizations.

1 На пути из третьего мира в первый. Взгляды и убеждения Ли Куан Ю. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 
С. 105–106.

Известно выражение Ли Куан Ю, что «ког-
да откаты и взятки становятся обычным де-
лом, вся страна скатывается по пути само-
разрушения»1.

В духе Национального плана противо-
действия коррупции, мероприятия по про-
тиводействию коррупции в Российской 
Федерации должны быть направлены на 
совершенствование правовых основ и орга-
низационных механизмов предотвращения 
и выявления конфликта интересов, повы-
шение эффективности противодействия 
коррупции в федеральных органах испол-

нительной власти и государственных орга-
нах субъектов Российской Федерации и др.

Первый заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации Плохой О. А. отмечал, 
что «при работе с общественными органи-
зациями Кремль намерен уделять особое 
внимание регионам)», что общественные 
организации, что «…выступающие от имени 
гражданского общества, должны осущест-
влять свою деятельность исходя из обще-
ственного интереса. Попытки же воспользо-
ваться антикоррупционной темой в корыст-
ных целях, а также в интересах частных лиц 
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попросту недопустимы. С другой стороны, 
госструктуры должны предоставлять им 
достаточный объем информации»2.

Международный опыт борьбы с корруп-
цией многообразен в плане расстановки 
региональных акцентов, требующих про-
граммно-целевых управленческих решений.

Региональные антикоррупционные про-
граммы — это актуальный вектор исследо-
вательских и прикладных работ на различ-
ных уровнях.

Так, Организация экономического со-
трудничества и развития выделяет анти-
коррупционные инициативы в различных 
географических сегментах, включая Ази-
атско-Тихоокеанский регион, Восточную 
и Центральную Азию, Африку, Латинскую 
Америку, Ближневосточный регион, диффе-
ренцированные по критерию актуальности 
и сходства стратегических и тактических 
задач. На национальном уровне в ряде стран 
перешли к решению задач, направленных, 
например, на установлении и поддержании 
бизнес-среды, свободной от коррупционных 
влияний.

На уровне регионов внутри страны неред-
ко усилия правоохранительных органов, су-
дов направлены на установление и поддер-
жание режима ответственности руководи-
телей, должностных лиц, на создание пра-
вовых ограничителей, препятствующих де-
легированию задач, содержащих коррупци-
онные ловушки, с высшего на более низкий 
уровень управленческой системы, стремясь 
завуалировать незаконные действия и опе-
рации. Так, в Канаде, одном из крупнейших 
государств мира, акцентировано внимание 
на проведении антикоррупционныс внеш-
неэкономической деятельностью. Это на-
правление усилилось особенно после при-
нятия в 1999 году Акта «О коррупции ино-
странных публичных должностных лиц», 
который, хотя и не содержал директивных 

2 Российская газета — Федеральный выпуск № 6655 // Режим доступа: https://rg.ru/2015/04/21/korrupziya-
site.html (дата обращения: 01.09.2018).

3 Christopher J. Ramsay. The anti-bribery and anticorruption review. Edition 6. Published: January 2018 // Режим 
доступа: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-anti-bribery-and-anti-corruption-review-edition-6/1151845/
canada (дата обращения: 01.09.2018).

4 Антикоррупционные программы в субъектах Российской Федерации: опыт критического анализа. // Режим 
доступа: http://e-notabene.ru/pr/article_12103.html (дата обращения: 01.09.2018).

указаний, адресованных бизнесу, стимули-
ровал подъем общего настроя деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе 
с коррупцией, что незамедлительно сказа-
лось на росте принятых программ и иници-
атив обеспечения соблюдения правил, в том 
числе для бизнеса.

Немаловажную роль в проведении анти-
коррупционной политики играют и суды, 
порою усиливая на региональном уровне 
акценты антикоррупционной политики. 
Так, Уголовный кодекс Канады опреде-
ляет понятие «должностного лица» как 
любое лицо, которое играет существен-
ную роль в определении политики или 
управлении важной частью деятельно-
сти организации. Кроме того, Министер-
ство юстиции Канады предлагает, чтобы 
определение должностного лица касалось 
функции отдельного лица, а не его кон-
кретного наименования. Такой подход не 
позволяет высокопоставленным директо-
рам и должностным лицам делегировать 
безнаказанность, перекладывать реше-
ние неправомерных задач на руководите-
лей нижестоящих уровней3.

В Российской Федерации региональному 
вектору реализации антикоррупционной 
политики придается ключевое значение. 
В каждом субъекте Российской Федерации 
разработаны антикоррупционные програм-
мы. Данные программы подвергались все-
стороннему анализу, например, в трудах Ка-
банова П. А.4 При всем сходстве данных про-
грамм, все же, они обладают определенной 
спецификой, отражающей особенности со-
циального планирования в данном регионе, 
динамику развития регионов. Это касается 
и различий в объеме и порядке действия ме-
ханизма антикоррупционного мониторинга 
в субъектах РФ.

Антикоррупционный мониторинг — это 
мощный инструмент, который, позволя-

ет интерполировать и экстраполировать 
классические измерители коррупции, при-
бегнуть к использованию статистических 
и экономико-математических методов, 
к правовому эксперименту, к синтезу усилий 
специалистов-криминологов, социологов, 
специализированных антикоррупционных 
агентств, омбудсменов, а также математи-
ков, программистов и специалистов по эко-
номической и математической статистике.

Изучение особенностей регулирования 
и реализации антикоррупционного мони-
торинга в субъектах Российской Федерации 
нашло отражение в юридической литерату-
ре в ряде современных работ.5

Данный инструмент прочно обосновался 
в антикоррупционной политике на регио-
нальном уровне. Даже беглый взгляд на эту 
проблему в региональном разрезе позволя-
ет выстроить гипотезу о том, что чем ак-
тивнее используется данный инструмент, 
тем значительнее вклад региона в социаль-
но-экономическое развитие всей страны6. 
Так, в России активная работа в данном на-
правлении ведется практически во всех 12 
регионах-донорах7. Вместе с тем, есть и иной 
аспект проблемы, на который указывал 
Ю. Трутнев: «Никакие новые формы работы 
не смогут поменять экономическую, демо-
графическую ситуацию на Дальнем Восто-
ке, если мы не решим старые, десятилети-
ями сложившиеся проблемы. Прежде всего, 
это проблема коррупции».

Ценность региональных антикоррупци-
онных программ состоит, в том числе, в том, 
что они позволяют сконцентрироваться на 
специфических проблемах региона, учесть 

5 См., например: Кабанов ПА. Антикоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: вопросы 
теории и практики правового регулирования: монография. — Н. Новгород: Нижегородская академия МВД 
России, 2015; Павлушкин А. В. Реализация механизма антикоррупционного мониторинга в субъектах Россий-
ской Федерации // Журнал российского права. 2013. № 8; Хабриева Т. Я., Андриченко Л. В., Цирин А. М. О ре-
зультатах анализа практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской 
Федерации и предложениях по повышению их эффективности // Журнал российского права. 2012. № 11.

6 Кабанов П. А. Антикоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации.//crimpravo.ru 
7 См. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 декабря 2009 года № 1448 «О порядке проведе-

ния антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 3 февраля 2016 года) //gov.
spb.ru

8 См.: Раздел «Противодействие коррупции» официального сайта Правительства ХМАО-Югры. //Режим до-
ступа: corruption.admhmao.ru (дата обращения: 01.09.2018).

9 См.: Указ Губернатора Свердловской области «О мониторинге состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области.// Режим доступа: minzdrav.midural.
ru (дата обращения: 01.09.2018).

отраслевые аспекты антикоррупционной 
политики. Так, антикоррупционная про-
грамма Татарстана органично связана со 
стратегическими приоритетами. Вместе 
с тем, в Архангельской области, это пробле-
мы лесной отрасли.

В ряде регионов антикоррупционный мо-
ниторинг рассматривается как составная 
часть многосторонних социологических 
исследований. Так, именно в данном ключе 
публикуются результаты антикоррупцион-
ного мониторинга в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре8.

Для успешного осуществления меропри-
ятий по мониторингу необходима увязка 
данного инструмента со стратегическими 
и тактическими антикоррупционными про-
граммными документами, а также опреде-
ление ключевых направлений мероприятий 
по мониторингу9. Так, в ноябре 2017 года 
вновь (уже третий раз за год!) были пере-
смотрены параметры ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение безопасности 
и противодействие коррупции в Астрахан-
ской области на 2017–2019 годы».

Как правило, антикоррупционный мони-
торинг включает в себя комплексное и не-
прерывное наблюдение состояния и уровня 
коррупции, обоснование оценки стратеги-
ческих и текущих мероприятий, выявление 
нарастания и спада коррупционных угроз, 
прогноз коррупционных рисков, факторов, 
проявлений, выявление, количественная 
и качественная оценка конфликта интере-
сов. Однако центральная задача мониторин-
га — определение достоверной оценки эф-
фективности проведения антикоррупцион-
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ной политики10. Разумеется, уровень прово-
димых мероприятий продиктует конечную 
оценку для общенациональных, региональ-
ных, локальных антикоррупционных нужд. 
Не исключается дальнейшая детализация 
оценочных работ в региональном, локаль-
ном, отраслевом и межотраслевом разрезе, 
на уровне корпорации или ее структурных 
подразделений11.

Наиболее детализированные региональ-
ные программы проведения антикорруп-
ционного мониторинга сдержат в себе не 
менее полутора десятка ключевых разде-
лов. Это разделы, объединяющие организа-
ционные и законодательные мероприятия; 
планирование мероприятий по оценке про-
тиводействия коррупции при прохождении 
государственной гражданской службы; при 
проведении административной реформы; 
внедрении информационных систем; устра-
нении административных барьеров, обо-
снование методики определения конфлик-
та интересов. Это комплексное исследова-
ние результативности создания и работы 
многофункциональных центров, эффектив-
ности института государственных закупок. 
Так, во Владимирской области результаты 
проведения антикоррупционного монито-
ринга в первом полугодии 2017 года акку-
мулированы по 35 разделам, последний раз-
дел посвящен проблемам в данной сфере.

Одно из основных направлений антикор-
рупционного мониторинга — это оценка 
взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества; причин нараста-
ния активности граждан и циклических 
спадов, пассивности инициативных групп 
гражданского общества, ослабления их 
роли в реализации антикоррупционных ме-
роприятий. Так, в Санкт-Петербурге по мере 
необходимости происходит корректировка 
перечня показателей и информационных 
материалов мониторинга12.

10 Стороженко И. В. Антикоррупционный мониторинг в криминологическом значении // Режим доступа: law.
edu.ru (дата обращения: 01.09.2018).

11 См.: Сводный отчет «О результатах проведения антикоррупционного мониторинга Нижегородской области 
за 2014 год» // Режим доступа: government-nov.ru (дата обращения: 01.09.2018).

12 Постановление от 26 ноября 2015 года N1097 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции 
в Санкт-Петербурге на 2016–2017 годы (с изменениями на 14 сентября 2016 года) // Режим доступа: http://
docs.cntd.ru/document/822405478 (дата обращения: 01.09.2018).

Мониторинг позволяет выявлять уро-
вень активности общественных организа-
ций, в том числе, по линии формирования 
антикоррупционного климата, пропаганды 
антикоррупционных знаний, проведения 
тренингов и семинаров, повышения квали-
фикации по ключевым направлениям ан-
тикоррупционной просветительской поли-
тики. Однако магистральное направление 
в этом ключе — это освоение всего потен-
циала взаимодействия государственных 
и общественных структур с целью проти-
водействия коррупции, который, по спра-
ведливому мнению О. А. Плохого, далеко 
не исчерпан. Здесь не допустимы пробелы 
в работе, ибо наличие пробелов способству-
ет появлению мифов об уровне коррупции 
в стране, которые активно тиражируют 
СМИ. Общественной мнение формируется 
на основе некомпетентно поданной инфор-
мации — и это серьезная проблема и в реги-
ональном и в глобальном измерении. Вместе 
с тем, обращает на себя внимание, что СМИ 
стали акцентировать внимание на пози-
тивных результатах, достигнутых в борьбе 
с коррупцией. Так, отвечая на реплику од-
ного из гостей, журналист В. Соловьев рас-
сказал про глав Калужской, Белгородской 
и Смоленской областей: «Попробуйте в Смо-
ленской губернии дать взятку Островско-
му — тут же в тюрьме окажетесь! Мгновен-
но! Просто не успеете выйти из кабинета». 
Участники и зрители передачи согласились 
с высказыванием ведущего.

Антикоррупционный мониторинг в кон-
тексте оценки образовательной политики, 
участия образовательных учреждений — 
это работа, призванная учесть вклад уни-
верситетов, специализированных учреж-
дений профессионального образования. 
Грамотный антикоррупционный монито-
ринг позволяет оценить экономическую 
эффективность антикоррупционных мер, 

в том числе, проводимых за счет бюджета, 
что немаловажно в контексте ограничен-
ности бюджетных ресурсов. Интересно оце-
нить вложения бизнеса в данную работу, 
провести сравнительный анализ результа-
тивности антикоррупционных усилий госу-
дарства и бизнеса. Здесь интересный опыт 
накоплен во многих регионах, однако си-
стемность, качество такой работы достига-
ется только на основе комплексной, после-
довательной работы. Для проведения этой 
работы формируются специализированные 
информационные ресурсы, разрабатывают-
ся и публикуются специальные методики.

Мониторинг может проводиться по всем 
ключевым направлениям антикоррупцион-
ной политики, позволяет оценить усилия 
правоохранительных органов, гражданско-
го общества, образовательных учреждений, 
СМИ, неправительственных учреждений. 
В ряде субъектов Российской Федерации ан-
тикоррупционный мониторинг целенаправ-
ленно рассматривается, как одно из эффек-
тивных профилактических средств13. В ос-
нове замеров лежит стремление оценить 
экономический вклад антикоррупционных 
усилий государства. Ведь ни для кого не 
секрет, что коррупция отвлекает огромные 
средства на поддержание криминальных 
элементов, воспроизводство безопасной 
среды для организованной преступности.

Значение антикоррупционного монито-
ринга актуализируется при подведении 
итогов в долгосрочном, среднесрочном 
и текущем формате; при постановке новых 
задач не только от достигнутого уровня, 
но и с учетом необходимости выведения 
институциональных усилий на новый ка-
чественный уровень. Временной фактор 
также важен при обосновании подобного 
рода работ, как и определение ответствен-
ных исполнителей. Многие региональные 
программы нацелены на проведение еже-
квартальных мониторинговых работ, с еже-
годным подведением и опубликованием 
итогов. Разумеется, регулярность обнаро-
дования итоговых протоколов мониторин-

13 См.: Закон «О противодействии коррупции в Калужской области» // Режим доступа: pandia.ru (дата обраще-
ния: 01.09.2018).

га — залог эффективного управления анти-
коррупционной политикой.

Антикоррупционный мониторинг на-
правлен на отслеживание тенденций в от-
ношении трех основных видов коррупции. 
Это оценки таких областей, как эффектив-
ность государственного управления и заме-
ры так называемой малой коррупции, улич-
ной, низовой коррупции. Существенное зна-
чение имеет измерение коррумпированно-
сти бизнеса, коррупционных связей бизнеса 
и государства. В этой связи обращает на 
себя внимание тот факт, что в четырех реги-
онах России бытовая коррупция составляет 
80% всех коррупционных преступлений. На 
это указал Генеральный прокурор страны 
Юрий Чайка на координационном совеща-
нии руководителей правоохранительных 
органов РФ по вопросу выполнения меро-
приятий Национального плана противодей-
ствия коррупции. В эту четверку регионов 
попали, наряду с Воронежской и Белгород-
ской областью также Алтайский край и Ива-
новская область. Это означает: нигде, как 
в этих субъектах, так не распространены 
«подарки» от граждан должностным лицам, 
медикам и педагогам.

Третий уровень — это измерение уровня 
коррупции в сфере финансовых институтов, 
банков, страховых организаций, различных 
фондов.

Представляется, что именно эти параме-
тры можно восполнить в проектируемых 
новых стратегических документах через 
ввод имеющихся и прогнозных оценок Рос-
финмониторинга, ЦБ РФ относительно фи-
нансовой статистики в регионе.

Дальнейшие шаги должны, на наш взгляд, 
состоять во всестороннем анализе устойчи-
во сохраняющихся проблем в различных 
сегментах общественной жизни, несмотря, 
казалось бы, на правильность и своевремен-
ность предпринимаемых шагов. В этом кон-
тексте важно обоснование репрезентатив-
ной выборки и размера выборки по различ-
ным направлениям антикоррупционного 
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мониторинга, детализации «древа целей» 
антикоррупционной политики, определе-
ния приоритетов антикоррупционной стра-
тегии.

Экспресс-анализ данных проведенных 
в разные годы оценочных работ свидетель-
ствует о необходимости переноса центра 
тяжести антикоррупционной политики на 
новый уровень, уровень муниципальных 
образований. Наиболее трудоемкая работа 
связана со скрупулезным изучением пре-
ломления муниципальных антикоррупци-
онных политик.

Отрадно отметить, что и в этом сегменте 
антикоррупционной политики происходит 
активное накопление положительного опы-
та. Так, Всероссийский совет местного са-
моуправления провел в Нефтеюганске кон-
ференцию, посвященную памяти бывшего 
мэра города Владимира Петухова. Предста-
вители муниципальной власти и эксперты, 
съехавшиеся со всей страны, обсудили про-
блемы реализации антикоррупционного за-
конодательства на муниципальном уровне 
и взаимодействие власти и граждан. Основ-
ная тема конференции была заявлена как 
«служение и ответственность». Как извест-
но, в Нефтеюганске 18 лет назад был убит 
мэр Владимир Петухов. Фактически он по-
гиб, защищая свой город, вступив в нерав-
ную схватку с олигархическими структура-
ми», — отметил председатель Всероссийско-
го совета местного самоуправления, глава 
профильного комитета Совета Федерации 
Дмитрий Азаров. Муниципальные лидеры 
еще раз подтвердили, что для местного са-
моуправления он является своего рода мо-
ральным ориентиром.

Наряду с положительным региональ-
ным и муниципальным опытом сокращают 
на себя внимание и проблемные регионы 
с точки зрения эффективности антикорруп-
ционной политики. Для наиболее проблем-
ных регионов целесообразно прибегнуть 
к использованию инструментов «дорожных 
карт» для планирования качественной ра-
боты по устранению коррупционных лову-
шек, коррупционных рисков.

Так, Генпрокуратура России опубликова-
ла рейтинг коррупционных регионов за де-
вять месяцев 2017 года. Согласно данным, 
первое место в этом списке занимает Москва 
(132), на втором месте Смоленская область 
(102), а на третьем — Московская область 
(97). Далее идут Волгоградская область (74) 
и Краснодарский край (73).

В Петербурге зафиксировано 50 престу-
плений. Брянская область и Карелия замы-
кают топ-10 городов, в этих регионах было 
зарегистрировано 39 преступлений.

Вместе с тем, эти цифры также требуют 
дополнительного обоснования, например, 
в контексте оценки эффективности работы 
правоохранительных органов. При этом ни 
одной дачи взятки не было зарегистрирова-
но в Магаданской области, Чукотской и Ев-
рейской автономных областях.

Эксперты в регионах прибегают к тема-
тическим исследованиям для описания ти-
пичных проявлений коррупции в точных 
деталях, которые позволяет реконструиро-
вать коррупционную схему. Такие подходы 
применяются для воссоздания и в дальней-
шем, недопущения схем уклонения от нало-
гов и сборов, построения незаконных схем 
отмывания денег, незаконного перевода зе-
мель из одной категории в другую и т. д.

Этот подход помогает каждому в дета-
лях понять, как происходит на самом деле 
коррупционная схема. Тщательное доку-
ментирование практических тематических 
исследований также позволяет помочь ан-
тикоррупционным агентствам доработать 
свои профессиональные усилия, правильно 
выстроить правоохранительную деятель-
ность, внести коррективы в инструменты 
противодействия коррупции.

Одновременно такой подход может по-
мочь в информировании общественности. 
В правоохранительной сфере такой подход 
обогащает инструментарий оперативно-ро-
зыскных работ. Один из важнейших аспек-
тов оценочной работы — это формирование 
надлежащей правовой оценки.

Там, где выявляются проблемы и несо-
ответствия, анализируются варианты ком-

плексного решения проблемы для укрепле-
ния всей правовой системы. Главная цель 
заключается в том, чтобы оценить, в какой 
степени весь государственный аппарат, за-
конодательные, исполнительные и судеб-
ные органы участвуют в деле предотвраще-
ния и борьбы с коррупцией.

На наш взгляд, совершенствование изме-
рителей и индикаторов коррупции должно 
происходить на платформе укрепления по-
тенциала следственных, прокурорских и су-
дебных органов; усиления межведомствен-
ной координации.
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