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The Dynamics of Institutional
Development of Anti-Corruption
Policy in the Regions of the Volga
Federal District

Stages of forming regional anti-
corruption policy are defined. Models
of anti-corruption policy development
by the example of Tatarstan, Samara,
and Saratov regions are shown.
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���	
 �� ����
��� ��	����  �	��-
����	
 �	���� ������� �	�������. �������!-
�	� 	�"������	� ������� � ��
 	����	��-
�	 �	������� �	#	, $�	 �	������� �����
���
	����	� ������ � ��%&&�����	��!' �	����-
$���	
 ������*, #	����������	#	 ���������,
���	�������	� ���		��	����
, ��&	���-
���
 	�"������	
 �	����. �	������� ���-
�������� ���������� 	�"������*� ������-
�	, �	�	� #������, ���$����� �"��� �	����-
��$���� � ���#��� #	����������, �	����!�	

� ��������	��	
 �	������. ��� �	��*���
	��	�	
 ������ ����� – �	���� �	 ��	�	�*
���������, ��� $�#	 ����! �� �	��� ��		���!
����'-���	 �	��	�����' �	������.

+�#	��� ���	�	�*� 	�#��* ����� ���	�-
���� �������� �	��	�����	
 ��������*, �	-
�	��� �� 	�#������� ���	�� ��������� �	��-
��$���	
 ������*, � ���	�!���� ������* #	-
��������  �	�� �	�*���*� ���������. +�-
������ � �	�������
  �	���� �� �	���
�$����!�� ���#	�	��$�	
, � ��	����� �����-
����	��������� ��	��	��
���� �	�������
$���*$�
�	 ���� � ������!��. ��� �������
��	��	���	��! �	��	���	#	 � ��	�/���'-
"�#	 ����	��
���� ��� ���������	���*�
��	�	�  	��	��� ��	��	��
���� �	����-
��� �� ��#�	���!�	�, &������!�	� � ���-
�����	��	� ��	���.

8� 	�"�#	����������	� ��	�� 9������!-
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�*
 ���	� «� ��	��	��
���� �	�������» [1] �*� ������  ������� 2008 #.,
	����	 �	 ��� �	�  ����
 ������ &����$���� 	��������� ������� 	�"������	-
#	 �	���	�� ��� �� �	��'������ ���	�	�����!���, ��� � �� ������!�	��!' 	�#�-
�	 ����� �'�	#	 ��	��. ��#�������� 	�"������	#	 ����	�� �	$�� �	��	��!'
	��������* 	� ������$���	#	 �$�����  ���������� �������������	
 �	������.

;����� � ���  ���� ���/���	 �9, �	��"��  �	��� ���	����	#	 &���-
���!�	#	 	���#�, �"� �	 �������� �������	#	 9������!�	#	 ���	�� �*�� ����-
������� 	��	�����!�	 �������� �	�*��� ��	�����	���� ������!�	��� �	
��	��	��
���' �	������� �� ��#�	���!�	� ��	��. ���*� �	������	-
���������	���!�*� �	������*, ���'"���� ���	
 ��#�	���!�	
 �����	����-
��	��	
 �	������, ��$��� &	����	��!��  1990-� #	���. �������, $�	 ����-
�	������	��*� ��	���* �	��� == . �� �	���� ���	���	#	 ��������� � $���	
��������� &	��* ��	�	��$�*� ����-�������
. >��, 	�#	#�����	� ���	�	��-
���!��	 �*�	 	������	 ���	�, ��
���� ��������	#	 ���	����	���	 ��	��-
�����	
 � ���! �����������	� ��	�	����� ��
��	��!.

+������� ����� �������!��  ��$��� 2000-� #	�	. +�#	���  +������	

	������ �	����	$�	 �����	 ��
����� �		�������	��*
 �	�� «���������	 
�	�!�� � �	�������
»,  8����� 8	#	�	�� �	����� �	������ �	 �	�!�� �
�	�������
 ��� ������������� #�������	�� 	������, �����	 ���	���� 9	��
�	������� �����	������	��*� ��������. ; 2006 #. ������ ?��	� «� ��	��-
	��
���� �	�������  +����	��	
 	������» [2].

8��� ������	����!���� ����$� �	��	��  �	�, $�	�* �����	��! %���* &	�-
���	���� ��#�	���!�	
 �����	������	��	
 �	������  ���/����� 9�����-
���, �	��"��  �	��� ���	����	#	 &������!�	#	 	���#� (�9�), � 	�����-
���! 	��	��*� ���������� ������� ����	#	 ��	�����  ��������!�	
 ���-
�������. ; ��$���� ���	*� ������	 ��� �������� 	�	����* ���$�� ������-
���� >��������, +������	
 � +����	��	
 	������
, �	��	�!�� �����	  %���
��#�	��� �9� &	����	���� �����	������	��	
 �	������ ��	���	��� ��
��#	������
 ���! ����	��� ��������	 � ����������� ���������*� ��� ���-
#�� ��#�	�	 	�	����	���.

���!�� ��#	 ( �������� �9�) 	��	���� �	�������	
 �����	������	�-
�	
 �	������ �������!  +������	
 	������. @"�  	������ 2001 #. �	 �����-
���� #�������	�� �.A. >��	� ��$����! ���������� ��	#����* «���������	
�	 ��	��	��
���' �	�������». �*� �	���� �		�������	��*
 �	��,  �	�	-
�*
 	��� ������������ 	�#��	 �����, ��#	����������*� ���	����$�����
	�#�������
, 	�/�������
 ���������������
, ������ ����		
 ��&	������.
�	�!��� ������ �*�� ��������* �� ��&	����	���� � ���������' ��	��*�
#������  ��	��	��
���� �	�������, �� ���		� ��	��"���� ���������.

; 2004 #. +����	���� 	�����! ������� ���*
 ��# � ������	��� �	������	#	
�����	������	��	#	 ���	�	�����!���. ; ��	�������� 	������ �*�� �	�����
���	$�� #����� �	 ��	��	��
���' �	�������, �	�	��� �����	���� �		���-
���'"�
 ���	�	��	���. � �#	 ������	��� ����������! �$��*� +����	��	#	
������ �	 ������	���' ��	���� 	�#����	���	
 ��������	��� � �	�������
��� +����	��	
 #	����������	
 �������� ����, ����������* �	�#		-��	-
�*�����	
 �����* 	������.

�.�. �������



2 52012       ������� 	
��

2 5

; 2005 #. >�������� ���� ���*� ���/���	� �9,  �	�	�	� �*�� ������	����
��������������� +�����#�� �����	������	��	
 �	������, �  2006 #. ������
���*
 ��� �����	������	��*� ���	�	�����!�*� ���	 [3]. ���	�*�� ����-
�� � ����$��� ���������	
 �������������	
 +�����#�� ����� �	*�����
%&&�����	��� ����	��
���� 	�#��	 #	����������	
 ����� � 	�"���� 
�&��� #	����������	#	 ���������; �������� ��	�� �	������� � 	�����$�-
��� ��"��* ��� � ���	��*� �������	 #������, 	�"���� � #	�������� 	�
�#�	�, ������*� � �	�������
. ;	 ���	������ +�����#�� ����������	� '�-
����� ���������� ������	��� ��	��� �	����� %���� � �������	#	 �	������
#	����������*� #���������� �����"�� ���������� >��������, �	�	�*
 ��	-
��� ���	�' %��������� � �*� �������� ����	� ���������� ����������
>��������  ����� 2011 #.

>����������	� ���	�	�����!��	  ��$���� 	��	
 �� ��
�����*� ��� ����-
�	��#��	 &	����	���� �����#�	���!�*� �����	������	��*� �	�����
. ;
�	�� �	��	���
��  �	���� 2006 #.  ������ ���$�	-������$���	
 �	�&����-
��� «� ��	������ �	�!�* � �	�������
» �*�	 ������	 ������� 	� �$�����-
��� 9	��� «A����	�������» [4]. ���	�*� ���������� ������!�	��� &	���:
	���������� ���		��������!�	
 � ������	
 �������, *������ � �����$�-
��� �	������	��	
 ������!�	���.

>���� 	����	�, ��"����'"�� �����	������	���� �	������ ����������
>�������� �����! �����!���	� ���������!�	#	 � �	����	����!�	#	 �������
�����	������	��	#	 ���	�	�����!���, �������	���	#	 ����'$����!�	 ���-
��*�� �����������. >����������	� �����	������	��	� ���	�	�����!��	 �	-
������	 	�����	� ��� �	������ ?��	�� +����	��	
 	������ «� ��	��	��
-
���� �	�������  +����	��	
 	������» [2].

?��	� «� ��	��	��
���� �	�������  +����	��	
 	������» 	��������
���# ���	 (��	���	), �	�	�*�  	�������!�	� �	����� �	���* ��	
�� ����-
�	������	���' %���������. ; �		������� � ����*� �	������	-���	*�
���	�  &����� 2007 #. �*� �	���� 	���� �	 ��	��	��
���' �	������� ���
�������!��� 	������. @#	 &�������� �����: «������	��� ��	#�����*� ��-
�	������
 �	 ���������� �����	������	��	
 �	������ 	������; 	�#��������
� ��	������ �����	������	��	#	 �	���	���#�  	������; 	�#�������� � ��	-
������ �����	������	��	
 %��������* ��	���	 ���	*� ���	 	������, 
�	� $���� ���	�	 	������, � ����� ��
���'"�� ���	*� ���	 	������;
���	�� � 	���"������ #������, �	���	���*� � '����$����� ���, �	�����-
"��� ������� 	 �	������	��	
 ������!�	��� ���/���	 �	������	��*� ���-
	��������
; �	�#	�	�� ���#	��	#	 	�$��� 	 �	��	���� �	������� � �����-
����� ��� �����	������	��	
 �	������  	������ � ������������ �#	 #����-
���	�� 	������ �  	�������' ����; ���$���� �������� ������	 ������	��-
�*� �����	������	��*� ��	#����  ��#�	��� �	���
��	
 9�������� �
��������*� �������» [2, ��. 10].

; &����� 2007 #.  �	�#		-��	�*�����	
 ������ +����	��	
 	������
�	���� %�������*
 �	�� ��� ��	������ %�������� �	������	-���	*� ��-
�	 �� �	������	#���	��!. D����� �	��� ���'��� ������ ���$�� � ���	�
,
�	�	���'"�� �	������', � �	�#	�	�� %�������*� ����'$���
 �	 ��� ���

�.�. �������
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��*� �	������	-���	*� ����� ��� �� ��	�����. ��� �$�����  ���	�� �	���
�	#�� ��������!�� ��������*� %������* – �	��	�	#�, '����*, ����������*
�	
 	������ ������!�	���, �	�	�	
 �	��"��� ������ �	�������� %���������.

;*���
 ���	������!�*
 � ���	�	�����!�*
 	�#��* #	����������	
 ���-
�� +����	��	
 	������ ����������� �	������*� ��#�, ���������*� �� ��	-
&�������� �	�������. >��,  ������� 2009 #. ������	 �	����	����� ����-
���!��� 	������ «� �	����� ��	������ �����	������	��	
 %��������* �	�-
�����*� ���	*� ���	 	������ � ��	���	 �	������*� ���	*� ���	
	������» [5], �  �'�� 2010 #. – �	����	����� +����	��	
 	������	
 ���*
«� �	����� ��	������ �����	������	��	
 %��������* �	������*� ���	-
*� ���	 	������ � ��	���	 �	������*� ���	*� ���	 	������» [6].

>���� 	����	�, �	�� ���������  ������	��� �	������	
 ���* � ������-
������ ��#�	���!�*� �����*� ����������, �	  +����	��	
 	������ �������-
�* #��������	#	 	�"���� �����	 ��'$����!  ������	��� � ���������'
�����	������	��	
 �	������.

8���	�!�	 ���$� &	����	����! �����	������	���� �	������ +������	

	������. ?���! ������ �*� ������ �� ����	� ����	��
���� 	�#��	 �����,
������������
 ������� � 	�"����, ���$�� ��	#�� ��������* ���	���� ��
	� �����*� 	�#��	.

E������ ��� �	�������!�*� ������	 �����	������	��	
 #��������	

�����	���  ��#�	��. ; 2005 #. ��� +������	
 #�������	
 ���� �*� �	����
��"������*
 �	��,  �	��� �	�	�	#	 	��� 207 ��#	����������*� ���	�-
���$����� 	�#�������
. +	�� �	��
��	�� ������	��� � �������'  2006 #.
�	�	����� 	 �����	��	
 	�"������	
 %��������� ��#�	���!�	#	 ���	�	-
�����!��� �� �	������	#���	��!. �	���	 +	��� ��� +������	
 #�������	

���� �*�� 	�#����	��� F�	�� 	�"������*� %������	. 14 ������� 2006 #. 
+����� �	��	����! 	�������� �	�&������� «��	#����� ��	��	��
���� �	�-
������  +������	
 	������, 2001–2006 #	�*. E�	#�, ��	����*, ���������-
*», �� �	�	�	
 �*�� �	�����* ��	#� ���� ��� ���������� ��	#����* «����-
�����	 �	 ��	��	��
���' �	�������  +������	
 	������» [7].

G���������� �����	��! ��������! �� �����!����� 	��	�	 	�"������	#	
������  +������	
 	������. ����	�����* 	���$��� ����$���� ���$�� *�	-
#����!��� � ���	� �������������� 	�#��	 ����� � 17%  1997 #. �	 27% 
2006 #.; 64% ����	�����	  2002 #. �  2005 #. �$�����, $�	 �� ��� �	$�� ��
������������ ����� �	�������	��*. ; 1998 #. 86% ����	�����	 � 81% 
2006 #. �	��#���, $�	 ��	��! �	������� �	*����� ��� 	������ ��� ���������;
61% ����	�����	  1999 #. � 67%  2006 #. �$�����, $�	 �	������'  �	����
���	�����! ��	��	��	 [8]. ; �����!���� ���������
 �����	������	��	
 ��-
�	�* 	�"������*� �������� #������� ����� �������! �	��� ������' �	��-
��'  �����	������	��*� ��	������.

�����!���* ���������
 ���������� ��	#����* «���������	 �	 ��	��	-
��
���' �	�������  +������	
 	������» �*�� �	�	���*  	��	� �����	�-
�����	��	#	 ���	�	�����!���, �	�	�	�  +������	
 	������ ����	 ��������*-
��!�� �	���, $��  ���#�� ��#�	��� �9�. E�	#	� �����	������	��	
 ���-
���!�	��� ���	�	������
, ���		���������
 � 	�"��������	 ���� ?��	� «�
��	��	��
���� �	�������  +������	
 	������» [9], ������*
  �����

�.�. �������
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2009 #. �����$����!�	, $�	 � ��' 2012 #.  �������	
 ���	� �*�	 �����	 ���!
4 �	�����, ������*� � �������� &������!�	#	 ���	�	�����!���.

; ��	$�� ��#�	��� �9� &	����	���� �����	������	��	
 �	������ ��	-
���	��� ����� ��������	.

��� ��������!�	� ������� '����$����� �	������	 ��	��	���	 �$��*-
��! �������� ��	����� &	����	���� �	������	
 ���* �����	������	��	

�	������  ��#�	��� ���	��!�. «�����
 �����» �� ��#�� 	�����$���� ���-
����� %&&�����*� ������
, �	�� � 	��������� ���	�	�	� �����$���	� ���-
���"���	, *����'"����  	��	��	��� �	��� ��������	#	 �	����	���	�-
��� #���������� � �����*� ��������	, 	�������	���*� �� �	�!�� � �	�-
������
.

��#�	���!�*� ���	�* 	 ��	��	��
���� �	������� ��� ������* 	 ���
���/����� &������!�	#	 	���#�. ; ���� ��#�	�	 �9� ��������� ��	���� ��-
�������	��������� �����	������	��	
 �	������. ; $����	���,  >���������,
��������, I�����, ��������	
, +����	��	
, +������	
, ��!��	��	
 	����-
��� � ���#�� ���/����� 	����	��* � ��$��� ���	���! �����������	���*�
	�#��*, 	��"�����'"�� �	���	���#	*� � �����	����� &������  ������
��#�	���!�*� ��	#���� (������#�
) ��	��	��
���� �	�������.

�����!�*� ��#�	�* ���	����� ���!  ��$��� ���� &	����	���� �	�����-
�	
 �����	������	��	
 �	������. >��,  �������#��	
 	������ ����	����-
���� #�������	�� �	����� ���	$�� #����� ��� ������	��� 	������	
 ����	

��	#����* �	 ��	��	��
���' �	�������.

������* ����	��	����� � 8���#	�	���	
 	������ ���������'� �	�	

	�	�*� ���$��. ; %��� ��#�	��� �����	������	���� �	������ ��������*�����
$���*$�
�	 �������	. =	��  %�	� ��	���� 	��$��	 #��������	� 	�"���	 �
���	�	�����!��� ���� ��	��	��
���� �	������� &	���������  ���	��� ��-
��	#�, �� �� �����	������	���� �	������ �������������� ��� �&��� ������-
�������*� � ���� �����$����� ������
. J��������� ������!�	��!  %���
���/����� �9 ����� ��"������	 ������*���  �	�� ������� �	 �������' �
��*�� ��#�	���� �9�, �	�� �		������'"�� ���	�	�����!��	 ������	. 8�-
��#	�	����
 ���	� 	 ��	��	��
���� �	������� [10] �*� ������  �����
2008 #. � ��� $���� #	� �	����	�� ��"������	
 �	���������. ������*
 
�'�� 2009 #. ?��	� «� ��	��	��
���� �	�������  ���������� ����	��	�-
���» [11] 	�������� 	�#�������	��*� 	��	* ��	��	��
���� �	�������,
�����	�� �	��	�	$�� ��������������� #	����������*� 	�#��	 � �	���	��-
�*� ���  %�	
 �&���.

>���� 	����	�, �	��	 *�����! ����	�!�	 %���	 &	����	���� ��#�	-
���!�	
 �����	������	��	
 �	������:

– �������� �	����$���	#	 ������� (��� �����	, 	�#����� ���	������!-
�	
 �����) 	 ��	��	���	��� &	����	���� �����	������	��	
 �	������;

– *�	� ������	�$��� 	�"�
 �	�������. ��*� �	���*���, $�	 ����� �����-
�	�$��	� �	#�� *������! �� �	�!�	 �����*� ��������* (��	��������, �����-
���), �	 � 	��$������*� � ��������*� ���$�	-������	����!���� ��������*,
���������!�����*� 	�#��������, � ����� ��������������!���� �		�"����;

– ������	��� 	�"�
 �	������� �����	������	��	
 �	������ � ��#�	-
���!�	#	 ���	�� 	 ��	��	��
���� �	�������;

�.�. �������
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– 	�"������	� 	���������, %��������� � �������� ���	�� 	 ��	��	��
-
���� �	�������;

– �$�������� �������!�	#	 ��	��	�	$���	#	 	�#���, ��� �����	 �� ���-
'"�#	�� �	��	��!' ��������*� � �	��"�#	  ��������� ���		��������!-
�*�, ����	��*� ��� ���	������!�*� 	�#��	 �����;

– ������	��� �������!�*� ��	��	�	$���*� 	�#��	� �	�����	 � �������-
���� #��������	#	 	�"���� ��������	$�	
 (�� 4–5 ���) ��	#����* ��	��	-
��
���� �	�������, ��� �����	,  ������� ��#�	���!�	
 ����	
 ��	#����*;

– �������� � &�����		� 	�����$���� ���������� �����	������	��	

��	#����* (������#��);

– ������	��� � �������� ��	������*� � 	������*� ��	#���� �	 ��	��-
	��
���' �	�������, ���������	���!�*� ��#������	;

– �	���	���# ���	������ �����	������	��	#	 ���	�	�����!��� � �������-
��� ���	������
, �������	�����*� �		������'"�
 ��#�	���!�	
 ��	#����	
;

– �	��������� ��#�	���!�	#	 ���	�	�����!��� � �	���������� �����	�-
�����	��	
 ��	#����*.

��������� ���!��
��� ���������* ������� �����	������	��	
 �	����-
��  ���/����� �9�, ��	��	���	 	#		���!��, $�	 �	������	 «��#�	���!���
�����&���» �� �	��� ������ �	� ���$����  ���� � ��������� 	��		�	��#�-
'"�#	 9������!�	#	 ���	��. >�� �� �����, ���&������ ��#�	���!�	#	 ���	�	-
�����!��� ����� �	� ������*, �	��	�!�� ��� 9������!�*
 ���	� �	��� ���	$-
�*
 �������� � 	 ��	#	� �$��*��� �����$�'"�'�� �������� ���������	��-
������� �����	������	��	
 �	������  	����!�*� ��#�	���. J�	� ��	����
��������	 ����� �	��		����!�� ��	��	��$���� �, 	��	��	, ���� �	�&-
������� �	 �		�� �	��������
 � �	��	�	$�
 &������!�*� � ��#�	���!�*�
��	��	�	$���*� 	�#��	, �����	�� (����������!�	
 ��� ����'"�
) �	�	-
����
 &������!�	#	 ���	�	�����!���  �������� � ��
��	���� �	 �	#	
��#�	���!�*� ���	�	�����!��	�.
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