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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Основной целью исследования являлось изучение существующих в ФМС МВД РФ и 
ГИБДД МВД РФ бюрократических барьеров и практик их преодоления, используемых 
гражданами. 
 
Исследование решало следующие задачи: 

• выяснение общего отношения граждан к службам ФМС и ГИБДД; 
• описание существующих в этих структурах бюрократических барьеров; 
• выявление практик преодоления этих барьеров гражданами; 
• выяснение отношения граждан к использованию ими тех или иных коррупционных 
практик, а также их представлений о границах некоррупционного и коррупционно-
го поведения при преодолении бюрократических барьеров; 

• поиск путей изменения существующей ситуации, выявление возможностей сниже-
ния административных барьеров. 

 

1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 
Полевые работы проводились в ноябре 2006 г. в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ка-
шира. 
 
Всего было поведено 12 фокус-групп. В каждом городе были проведены четыре группы 
по следующим параметрам: 

1. Граждане, столкнувшиеся с бюрократическими барьерами в ФМС МВД РФ в си-
туации въезда в РФ или город исследования и сумевшие преодолеть данные барье-
ры. 

2. Граждане, столкнувшиеся с бюрократическими барьерами в ФМС МВД РФ в си-
туации выезда из РФ и сумевшие преодолеть данные барьеры. 

3. Граждане с высоким доходом, столкнувшиеся с бюрократическими барьерами в 
ГИБДД МВД РФ и сумевшие преодолеть данные барьеры. 

4. Граждане с низким доходом, столкнувшиеся с бюрократическими барьерами в 
ГИБДД МВД РФ и сумевшие преодолеть данные барьеры. 

 
В группах были по возможности равномерно представлены мужчины и женщины. 
 
Дизайн исследования был согласован с Заказчиком. 
  
Продолжительность фокус-групп составляла 1,5-2 часа. Велась аудиозапись. 
 
В тексте отчета для иллюстрации дословно приводятся наиболее характерные высказыва-
ния респондентов. Они выделены курсивом. 
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 2. ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ГИБДД И ФМС 
 
В отношении респондентов к ГИБДД преобладает выраженная негативная позиция. 
Данная структура воспринимается как едва ли не самая коррумпированная государствен-
ная служба. Подчеркивается неисполнение (или плохое исполнение) сотрудниками 
ГИБДД своих непосредственных обязанностей, и это непременно связывается с их непра-
вомерным (коррупционным, либо нарушающим права и достоинство) поведением. 

- Основная проблема в том, что ГАИ не занимается обеспечением безопасности 
дорожного движения, не помогает людям, <…> а занимается только тем, как бы 
побольше вымочь денег. 
- Водитель, который заработал, <…> а этот стоит, ничего не сделал, он просто 
занимается рэкетом! 
- Это скорее карательный орган, чем орган, который регулирует движение… они 
выполняют функцию наказания и функцию изымания денег у автолюбителей. 

 
Восприятие респондентами деятельности ГИБДД соответствует сложившемуся в россий-
ском обществе в целом и даже закрепленному в современном фольклоре критическому 
отношению. 

- Есть такой анекдот. Когда два пьяных папа-инспектор и сын-инспектор. Папа 
будит его с утра и говорит: "Сынок, вставай, мы проспали, эти сволочи уже пол-
часа как бесплатно ездят"!»  

 
Крайним выражением данной негативной позиции является неоднократно звучавшее на 
фокус-группах предложение ликвидировать ГИБДД. В качестве примеров приводится 
позитивный, по оценкам респондентов, опыт ликвидации дорожных инспекций в Украине 
и других государствах. 

- Есть органы, которые нам не нужны, еще народ не понимает, что на содержа-
ние их очень большие деньги, на ДПС – на бензин, на машины – очень огромные 
деньги на содержание, так скажем, паразитов, которые еще грабят тех же во-
дителей. 
- Его (инспектора ГАИ)  присутствие там лишнее, водители сами быстрей разбе-
рутся в той же пробке. 
 

Несмотря на негативный дискурс в отношении к ГИБДД, на деле существующая ситуация 
(речь прежде всего о широком распространении коррупционных практик) во многом уст-
раивает респондентов, что зачастую открыто признается самими участниками фокус-
групп. 

- Если работник ГАИ будет действовать по закону, проблем будет еще больше. 
- (Водители относятся к ГИБДД) скорее пренебрежительно, но, тем не менее,  
принимают правила их игры, эти правила игры очень четко структурированы и 
выстроены  

 
Отношение к ФМС более полярно. Чаще, чем в случае с ГИБДД, звучат позитивные или 
нейтральные оценки. 

- Они хорошо работают, хорошо все объясняют, но  мало людей, и можно было 
сделать больше рабочих дней 

Тем не менее, таких мнений меньшинство, а общее отношение также отрицательное. 
- Они обнаглевшие сволочи! 

 
Отмечается затянутость, сложность процедур, хамство и незаинтересованность сотрудни-
ков, значительность издержек на решение проблемы и др. 

- Это надо быть мазохистом, чтобы идти туда получать паспорт.  
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3. ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГИБДД И ФМС 

 
Для изучения существующих в ГИБДД МВД РФ бюрократических барьеров и практик, 
используемых гражданами для их преодоления, на фокус-группах обсуждались следую-
щие проблемные ситуации, с которыми участникам дискуссий приходилось сталкивать-
ся в реальности и которые в конечном итоге были решены тем или иным способом (си-
туации предлагались и описывались самими респондентами): 

• сдача экзаменов на права; 
• получение прав; 
• регистрация машины, получение номеров; 
• техосмотр; 
• мнимое или реальное нарушение ПДД, вымогательство взятки; 
• ДТП; 
• эвакуация машины на штрафную стоянку; 
• угон; 
• судебное разбирательство. 

 
При этом в ходе исследования акцент делался на ситуациях взаимодействия в учреждени-
ях ГИБДД, а не на дороге. 
 
В дискуссиях по проблемам административных барьеров в ФМС МВД РФ обсуждались 
следующие ситуации: 

• получение регистрации; 
• продление регистрации; 
• оформление разрешения на временное проживание в РФ / оформление вида на жи-
тельство; 

• получение гражданства РФ; 
• получение паспорта гражданина РФ; 
• оформление разрешения на работу иностранцам; 
• получение загранпаспорта гражданина РФ; 
• выезд на постоянное место жительства за рубеж. 

 
 

4. БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 
 
В ходе взаимодействия с ГИБДД и ФМС МВД РФ гражданам приходится сталкиваться со 
следующими административными барьерами: 

• очереди; 
• неприспособленность существующих помещений государственных служб к работе 
с клиентами; 

• запутанность, сложность прохождения бюрократических процедур; 
• затянутость процедур, долгое ожидание; 
• бюрократические ошибки – как со стороны сотрудников служб, так и допускаемые 
гражданами при соблюдении административных процедур; 

• плохое информирование граждан; 
• негативное отношение со стороны сотрудников; 
• халатное, непрофессиональное выполнение ими должностных обязанностей. 
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4.1. ОЧЕРЕДИ 
 
Наличие очередей является одним из самых очевидных и неприятных для граждан барье-
ров при взаимодействии с ГИБДД и ФМС. Речь идет прежде всего о значительных тратах 
временного ресурса. Немаловажны и психологические издержки, связанные с наличием 
очередей, – граждане чувствуют раздражение, беспомощность, зависимость, унижение. 

- У нас в ОВИРе надо занять очередь, чтобы придти записаться на очередь, в ка-
кой день сдавать. Талоны на день, когда ты придешь сдавать, и не знаешь, успе-
ешь ли сдать или нет, у кого какие проблемы. Может быть, перенесешь на сле-
дующий день сдачи, который будет через три дня. А там уже организуется новая 
очередь, и люди дерутся на улице. Самый долгий процесс. 
- Извините за выражение: стадо баранов, не хочу никого обидеть, но стоишь 
там: а-а, все пытаются засунуть, чего-то там это, где-то пролезть, все это так 
унизительно! 

 
Важно отметить, что многие участники фокус-групп осознают существующую ситуацию 
как выгодную сотрудникам служб и специально ими поддерживаемую. 

- Ему все равно, стоит очередь пять часов, или десять часов. – А я думаю, не все 
равно. Очередь должна стоять десять часов. Поддержание дефицита должно 
быть. 
- По большому счету, искусственно очередь растягивается. 

 
4.2. НЕУДОБСТВО ПОМЕЩЕНИЙ 
 
В отношении помещений респонденты подчеркивают отсутствие в них ориентации на 
клиента, на создание комфортной среды. 
 
Объяснение то же, что и в случае с очередями, - бюрократическим структурам, по мнению 
опрошенных, выгодно чинить гражданам трудности и неудобства, повышая тем самым 
издержки на получение услуг, а соответственно и их стоимость. 

- Это помещение не для посетителей, это помещение для тех, кто там работа-
ет. 
- (Занято) все пространство, все стены <…> Вокзал ожидания поезда. 
 

 
4.3. СЛОЖНОСТЬ, ИЗБЫТОЧНОСТЬ, ЗАТЯНУТОСТЬ И НЕСОВЕРШЕНСТВО ПРО-
ЦЕДУР 
 
Еще одним серьезным административным барьером, по мнению респондентов, является 
усложненность бюрократических процедур, их запутанность, необходимость обраще-
ния в различные структуры или подразделения для решения одного вопроса. 

- Узнаешь, какие нужны будут бланки для заполнения. Тебе говорят, где их взять. 
Ты идешь туда и берешь, потом опять приходишь без сбора документов. И опять 
же заполняешь вместе с инспектором карандашиком. Чтобы потом уже не было 
ошибки. И потом, когда ты все берешь документы, приходишь, тебе говорят, чего 
ты не собрал. В это время у тебя что-то просрочилось, и непонятно вот так вот 
все. Ну, и потом постепенно усилиями все это решается. В итоге, ты десятый 
раз к ним приходишь и уже все приносишь.  
- Унижаешься, то в один кабинет, то в другой кабинет, то в третий кабинет. 
Там толпой стоят, на нервах все. Мало того, сама психологическая атмосфера... 
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Многие бюрократические требования представляются граждан излишними. 
- (для оформления загранпаспорта) Нужно вспомнить улицу школы, которую ты 
закончил 5 лет назад, и полное название. Я в Рязани училась, мне пришлось зво-
нить, узнавать. 

 
Отдельно отмечается необходимость оплаты пошлин через Сбербанк - а это снова вре-
менные и психологические затраты, очереди, трудности с заполнением квитанций, указа-
нием банковских счетов: 

- Там очень много цифр, и, действительно, сбиваешься, а исправления они не при-
нимают. В сумме, или в знаках. 

 
Особенно характерны для ФМС долгие сроки оказания услуг. (При этом часто предлага-
ется ускорение прохождения процедуры путем дачи взятки.) 

- Если ты хочешь ускорить, они говорят: плати, мы тебе ускорим. В течение 
трех-четырех месяцев сделаем. Если денег побольше, то в течение месяца полу-
чишь. 

 
Часть административных барьеров связана с особенностями законодательства. Так, на-
пример, по словам респондентов, отсутствует возможность продления регистрации, выда-
ваемой на три месяца. Для решения этой проблемы части опрошенных приходится каж-
дые три месяцы выезжать за пределы РФ и въезжать обратно. 

- Я хотела ее продлить, а, оказывается, продлить ее нельзя, нужно только выез-
жать и въезжать. Продлевают только либо студентам дневного отделения, на 
год делают, либо тем, кто работает легально, у кого есть разрешение на работу. 
Все разрешилось путем выезда и въезда. 
- У меня люди (наемные работники из Украины). Просто их отпуск разбивается: 
раз в три месяца по неделе. И они раз в три месяца у меня покупают билет и едут 
до границы, делают регистрацию, и обратно. 
- Каждые три месяца мы тратим 160 долларов (на выезд), которые могли бы в 
казну.  

 
Этот барьер не создан практикой или инструкциями собственно МВД, но для тех, кто 
подпадает под действие этого закона, он является таким же ведомственным барьером, ви-
димый смысл которого – затруднение существования приезжих. 
 
Проблематична и ситуация ограниченного срока действия выдаваемых документов. 

- У меня тоже были проблемы с анкетой, когда я ее приносил. Там не оговарива-
ется срок действия этой бумаги, а, оказывается, она в течение месяца дейст-
вительна, а потом все заново надо проходить. 

- Можешь собирать-собирать, какой-то бланк окажется просрочен день-два   
и все начинай сначала. 

 
Одна из серьезных трудностей, особенно при взаимодействии с ФМС на выезд, - "воло-
кита", затянутость процедур, долгие сроки ожидания, которые зачастую приводят к су-
щественным экономическим и психологическим потерям. 

- Меня по списку смотрели, картотеку всю перебирали, искали-искали, не хватало 
еще двух дней до полутора месяцев, я пришла туда, и оказалось, что они не только 
не были отосланы, они еще лежали в папочках, в которых собирались документы. 
Представляете? То есть полтора месяца просто так ждала. Они еще удивляют-
ся: а что вы так рано пришли? 
-У меня приглашение уже было от родителей… все это тянулась, волокучка с 
оформлением документов, с загранпаспортом, виза же еще. А у меня уже билеты 
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на руках, билеты очень дорогие, там 9 часов лету, через Индийский океан, в об-
щем, много очень нервотрепки, вплоть до доктора доходило. Волокита при 
оформлении паспорта. И тоже была ошибка, опечатка в паспорте. 

 
4.4. БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
 
О случаях ошибок, допускаемых сотрудниками, говорят и другие респонденты, в резуль-
тате гражданам приходится переделывать документы, что в очередной раз затягивает ре-
шение проблемы гражданина. 
 
Что касается "ошибок" со стороны граждан, то они зачастую вызваны отсутствием заранее 
предоставленной им четкой информации, что делается, по мнению опрошенных, предна-
меренно. Яркий пример – фотографии для загранпаспорта. 

- Фотографии сделали в одном месте - забраковали. Пришлось в другом месте и 
переплачивать еще.  
- То на белом фоне должно быть, то с уголком, потом выяснилось, что без угол-
ка…- Да, то размытое, то четкое.  
- У меня была проблема, что не в той одежде. А кто об этом говорил? Пришлось 
переделывать   и опять все пересдавать. 

 
Нередки, по словам респондентов, и случаи откровенных "придирок". 

- У меня была проблема: у меня ребенок - Геннадиевна, а он прочесть не смог, го-
ворит, "и" больше похоже на "ь". Я теперь всех прошу: букву «И» пишите самой 
крупной, чтобы никто не придрался. Всех устраивало при таком свидетельстве о 
рождении, а здесь… 

 
Особенны распространены проблемы с неверным заполнением документов при взаимо-
действии с ФМС. 
 
4.5. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СЛОЖНОСТИ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
Собственно, плохое, недостаточное информирование граждан о порядке и правилах 
прохождения административных процедур представляет один из барьеров, и для некото-
рых он самый главный. 

- Когда приходишь, никто тебе ничего не скажет. 
- Мне вообще не сказали про время получения, когда приходить! 
- Они не информируют, когда новые правила. И мне, например, пришлось из-за 

этого потерять деньги и вернуться назад. 
- Хватаешь кого-то в коридоре и начинаешь дергать. У нас, например, получение 

информации идет при получении анкеты, а работает 2 дня в неделю. И стоит 
эта очередь… На стендах ничего не понятно 

- Недостаточно было информации, потому, что человек, который принимал - 
гав-гав, гав-гав. 

 
И снова, по мнению респондентов, эта ситуация не случайна, а выгодна работникам бю-
рократических служб (в данном случае речь в первую очередь о ФМС) как способ услож-
нения, запутывания и затягивания решения проблемы. Для недобросовестных сотрудни-
ков ФМС это один из самых простых способов управлять поведением посетителей, и, по 
меньшей мере, создавать ситуацию превосходства над ними, либо доводить их до состоя-
ния, когда те предложат подарок или взятку. 
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4.6. НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ 
 
Крайне важным аспектом взаимодействия граждан и структур МВД является негативное 
отношение и поведение сотрудников учреждений в адрес «просителей».  

- На меня ноль внимания. Меня нет. 
-  Они людей ни во что не ставят. Я считаю, что они просто хамы все. 
- На улице 40 человек, идет дождь. А они запускают по 5 человек. Я прошел 

внутрь - там вообще никого, стульчики стоят. Потому что все на улице. Та-
кое вот отношение к людям. 

- 4 года мы вот маемся, столько раз вот, ни разу мы не пришли, чтобы нам кто-
нибудь, ну, по крайней мере, не выразил презрения. 

- Когда заходишь к ним, они смотрят таким взглядом, как будто готовы всех 
съесть-разорвать, и потом еще грубят, мол, вот, вы уже приходили, мы вам 
объясняли, а вы не понимаете 

 
Особенно тяжело приходится при взаимодействии с ФМС приезжающим из иностранных 
государств Кавказа и Азии. 

- У меня славянская внешность. Ко мне ничего, ко мне улыбаются. А если человек 
не русской внешности, не славянской, то, действительно, хамство очень большое, 
и до того доходит, что их выгоняют: в этот день мы вас не будем принимать, 
были такие случаи при  мне. 

 
 Нередки ситуации создания крайних случаев, с явным или неявным вымоганием взятки. 

- Стоит над тобой милиционер, который за это отвечает. Очень милый. Ты си-
дишь на одной ноге, потому что там всегда тесно. С анкетой. И вот мы все со-
брали, нам надо было последний рывок сделать. Он смотрит и говорит: "Да, здесь 
все понятно". Он смотрел на нас полтора часа, пока мы заполняли анкету. Или 
два. А после двух часов сказал: "А здесь все неправильно. А все надо переделывать. 
А я сегодня не могу, и завтра не могу, а послезавтра у вас кончается регистра-
ция". Сказал он, улыбнулся ясной улыбкой, и все. Порядка 140 долларов, может 
быть, даже больше – все траты предыдущие, все медицинские справки, трое су-
ток в армянском посольстве. Все... У меня был нервный стресс, например, я лежа-
ла потом в больнице. Мы собирали эти документы 40 дней. 

 
4.7. НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ХАЛАТНОСТЬ, НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СО-
ТРУДНИКОВ СЛУЖБ 
 
Связанная с этим проблема – халатное, непрофессиональное и незаинтересованное 
выполнение сотрудниками своих обязанностей. 

- Бывают такие ситуации, что ваш инспектор положил твой документ в стол, 
ушел в отпуск <…> на моих глазах, когда я пришла в спецполк, вышел навстречу 
молодой человек, который плакал! Здоровый парень, у него слезы. Я говорю: что 
случилось-то? Говорит: "Уже сколько недель, мне надо уезжать, они мне не от-
дают права и все. Потеряли!" А у него уже все! Я вообще не думала, что мужчина 
может плакать, как он. Вот он плакал. Довели. 

 
Существование вышеперечисленных барьеров в конечном итоге создает у граждан ощу-
щение унижения в качестве постоянного спутника при взаимодействии с бюрократиче-
скими структурами.  

- Ходить там, унижаться, бумаги собирать, вообще этот отдел не нужен. 
- Оно в системе, как его можно не чувствовать? Запрограммировано от и до. 
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Подобная ситуация вынуждает людей искать альтернативные способы решения своих 
проблемных ситуаций. 

- Просто унизительно, поэтому мы и платим деньги. 
 

5. СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 

 
5.1. ВЗЯТКА 
 
Во взаимодействии водителей с ГИБДД взятка является удобным и наиболее распро-
страненным способом разрешения проблемных ситуаций на дороге (в случаях действи-
тельного нарушения правил водителем), позволяющим экономить временные, денежные и 
психологические ресурсы. 

- Я еду по Подмосковью <…> с утра там появился знак «40», за этим знаком из 
кустов выходит сотрудник, и я вынужден платить штраф, ехать за 15 километ-
ров в ближайшую деревню. Ну, зачем? <…> Проще рассчитаться на месте. 
- Еще можно отделаться меньшей суммой, если знаешь. - Да, или протокол - или 
любая половина наличными. 
- Да просто водителю либо 2 месяца сидеть без прав, это пока суд, пока из Озер 
вернут права в каширское ГАИ… А водителю хлеб – права. Пошли на то, чтобы 
заплатить. И два месяца водитель не терял свою работу. 
 

Так же удобна взятка и в случаях решения «кабинетных» проблем – регистраций, оформ-
лений и др. 

- Если все по правилам, то это надолго. Либо, действительно, через задний ход, но 
быстро. 
- Пока все объедешь, все купишь, все сделаешь, я лучше отдам полторы тысячи, 
пусть мне сделают техосмотр. 
- Мы не заморачиваемся ни с чем. - Вообще ничего. - Тебе приносят почти домой. 
 

В сознании опрошенных данная ситуация на нынешний момент легитимна, несмотря на 
декларативное недовольство в целом. Подчеркивается ее всеобщий характер и невоз-
можность изменения такой действительности. 

- Вроде как неизбежность своего рода, в которой в данный момент легче запла-
тить. 
- У нас власть коррумпированная. И такая всегда будет 

 
Взятка выступает универсальным инструментом. По словам респондентов, взятка – это 
«одно решение всегда, во всех случаях». Действительно, если вернуться к списку проблем-
ных ситуаций во взаимодействии с ГИБДД, то каждая из них имеет стандартный, широко 
используемый путь коррупционного решения. Например: 

• Сдача экзаменов на права (стоимость одного экзамена - $ 100-150): 
- Когда я сдавал на права, у нас в группе все, кто не заплатил деньги, ни один не 
сдал. Причем сам лично видел, как валили людей, именно валили, тех, кто не 
сдал. Ну а  как  завалить официально человека,  способов миллион. 

• Получение прав: 
- Первые права свои я купил. За 400 долларов. 

• Регистрация машины, получение номеров: 
- Если хочешь сделать регистрацию, заплати деньги. Как всегда. Если ты хо-
чешь долго это делать – значит, не плати денег. 

• Техосмотр: 
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- Техосмотр – это банальность, я могу Вам так сказать: 100 баксов –  это, 
простите, за техосмотр, не загоняя машину 

• Нарушение ПДД: 
- Ты виноват и знаешь, что все равно тебе придется заплатить, не здесь,  так 
там штраф. Поэтому она так легко и решается <…> ты хочешь решить про-
блему побыстрее… даешь деньги и уезжаешь. 

 
5.2. СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
 
Вместе с тем, взятка от гражданина сотруднику ГИБДД дается напрямую, как правило, 
только на дороге. В ситуации же решения «кабинетных» проблем на первый план выходят 
социальные связи – знакомые, друзья, родственники, «свои люди». Однако, в подавляю-
щем большинстве случаев наличие этих связей необходимо именно для того, чтобы «дать 
деньги, куда надо»: деньги либо передаются знакомым посредникам, либо те сводят граж-
дан с «нужными людьми». 

- Если есть свой человек, то через него решается за день все. 
- Открываешь телефон и начинаешь: у тебя есть? Нет. У тебя есть? Подумаю. 
Через час мне уже звонят и три штуки предлагают. 
- Позвонил знакомому. Он говорит: «Пока не ходи, второй раз уже все будет». Он 
позвонил в другой округ, оттуда туда, и потом я уже сдал (экзамены на права)... Я 
прошел, паспорт отдал – и все. 

 
В основном респонденты утверждают, что в ситуации офисного контакта дача прямой 
взятки невозможна (особенно в структурах ФМС). 

- Взятку дать тоже - я скажу инспектору, давай я тебе денег дам. Он же не возь-
мет. Только через знакомого. 
- Надо иметь знакомого, чтобы у тебя взяли эти деньги. 
 

Вместе с тем, некоторые участники фокус-групп смело идут и напрямую: 
- Я на месте решал вопросы эти... Я знаю, что они все деньги берут, просто боят-
ся, иногда боятся. Я просто подходил и говорил: «Слушай, у меня нет времени, но 
у меня есть деньги. Вот мне надо ТО пройти. Давай решим вопрос». 

 
Наиболее эффективно знакомство непосредственно с сотрудниками ГИБДД и ФМС. 

- Сложных проблем нету, если у Вас есть знакомые в ГАИ. 
- У меня был знакомый в ОВИРе… И, оказывается, что это можно сделать за се-
кунду. 
- Люди как-то стараются… знакомства заводить с теми людьми, которые рабо-
тают в ГАИ <…> Техосмотр хорошо можно пройти, никуда не ездивши, и так 
далее. 

 
Кроме того, социальные связи помогают значительно снизить экономические издержки. 

- Знакомство снижает цифры, например, вернуть отобранные права - по знаком-
ству 2000 рублей. Без знакомства – 200 долларов. 
 

Еще одним способом снижения или полной ликвидации барьеров респонденты называют 
работу в близких к МВД инстанциях: 

- Консультантом в суде работаю <…>  и у меня просто есть небольшое удосто-
вереньице, вот это помогает. 
- Если бы здесь сидел сотрудник ФСБ, он бы просто сказал: «Ребята, вы о чем во-
обще? Вы о чем разговариваете?» (нет проблем).  
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5.3. ПОСРЕДНИКИ 
 
Важно отметить, что опрошенные пользуются услугами знакомых посредников. Когда же 
речь заходит о посредниках, предлагающих свои услуги со стороны, на неясной основе 
(речь, например, об объявлениях с предложениями «оказания помощи» в обсуждающихся 
проблемных ситуациях), то респонденты выказывают недоверие и сомнения в эффектив-
ности такого пути. Данная услуга, по оценкам участников фокус-групп, распространена 
слабо и не надежна.  

- Можно нарваться на мошенничество. В большинстве случаев, они левые доку-
менты делают. 

 
Механизм же ее тот же, что и в случае со знакомыми-посредниками: 

- Я думаю, что (объявления) дают люди, которые вхожи в эти коридоры, так 
сказать, ведомственные, есть у них какие-то контакты… принимают деньги, 
приносят их в эти коридоры и оттуда уже выносят… 

 
Практика привлечения посредников для решения проблем с ФМС, связанных с въездом, 
распространена более широко, чем во взаимодействии с ГИБДД. Однако, документы, по-
лучаемые таким образом, нелегальны, а, следовательно, ненадежны, регистрации «левые».  

- Это опять же обман идет. Вот я хотела сказать, если вы… хотите потерять 
огромную сумму денег, идите в эти агентства. Потому что никакое агентство не 
сделает эту работу. Никакое агентство не будет заказывать справки, вот самый 
пример – это справка о судимости со стороны, откуда ты приехал. Какое агент-
ство туда поедет или будет делать запросы?… Из деревни где-нибудь. Никто 
этим не будет заниматься, ни за какие деньги это тебе качественно и правильно 
никто не сделает. 

 
Наиболее широка практика использования посредников при решении проблем, связанных 
с выездом. Во-первых, непосредственно в ОВИРах возможно быстрое заполнение бланков 
на коммерческой основе. 

- Висит объявление: «оформление анкеты за столько-то денег», вот и все. Они 
при тебе в компьютере вносят эти данные, и отдают анкету. Кому-то это удоб-
нее. 

 
Важно отметить, что при этом сотрудники ФМС часто отказываются принимать бланки, 
полученные гражданами в Интернете и заполненные самостоятельно (хотя такая практика 
официально разрешена), вынуждая заполнять именно их бланки (причем заполнение от 
руки запрещается),  тем самым вынуждая прибегать к платным услугам. 
 
Во-вторых, услугу оформления загранпаспортов предоставляют туристические агентства. 
Данная практика имеет широкое распространение, спрос на нее велик. По мнению,  боль-
шинства опрошенных стоимость этой услуги компенсирует те издержки, которые прихо-
дится нести при самостоятельном оформлении через органы ФМС. 

- Я готова переплатить деньги - не то, что мы обычно платим этот сбор, гос-
пошлина, - обратиться в турфирму, где я отдам свои документы и потом спо-
койно приду и получу их. Это лучше, чем через горОВИР, чем я буду стоять в 
очереди, слушать грубости, и даже были намеки, что, мол, «дай» - и все будет 
нормально. 

- Я обратилась в ОВИР, чтобы первый раз в жизни получить паспорт, но там 
были такие очереди, так все непонятно, неразбериха, что я обратилась в ту-
ристическое агентство. 
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- Когда делаешь через фирму, там не нужно заверять на работе анкету, там 
тебе любезно объяснят, в какой одежде и на каком фоне (фотографировать-
ся)… Я не оплачиваю самостоятельно в сберкассе госпошлину, я не заполняю 
анкету, не хожу по ОВИРам   за меня все делают менеджеры. Я пришла, от-
дала свои документы и деньги   или, может быть, отдам при получении   
тоже возможно. И пришла только за паспортом. Я не переживаю, не нервни-
чаю, потому что знаю, что у меня все оговорено и все будет сделано. 

- Становится все ясно, понятно, никаких заморочек, никакой беготни, прино-
сишь, все сразу сдаешь, они тебе все четко объясняют, за определенные деньги 
все спокойно делают. 

 
5.4. УСЛУГИ И ПОДАРКИ 
 
Оказание услуг напрямую работникам ГИБДД и ФМС «в обмен» на снижение барьеров, 
по оценкам опрошенных, в настоящий момент не распространено. Исключения составля-
ют случаи, когда сами сотрудники заинтересованы в услугах гражданина и первыми об-
ращаются за помощью, впоследствии оказывая взаимную услугу. 

- У меня был более гуманный случай – гаишник вышел, говорит, довези меня до от-
деления ГАИ, я быстро заскочу. Действительно, заскочил на 5 минут, вернулся, а я 
еще заявление пишу. Говорит, становись в начало очереди. Я говорю: у меня заяв-
ление не заполнено. "Я сам заполню". Заполнил! 

 
Более широка практика оказания услуг упоминавшимся выше знакомым и «своим лю-
дям», которые при необходимости окажут содействие в будущем. 
 
Сходит на нет практика неденежных подарков. 

- Не возьмет, он скажет: кушай свои шоколадки сам. 
- Шоколадок не хватит. 

 
Тем не менее, иногда она практикуется и приносит плоды. 

- Я купила коробку конфет дорогую, бутылку шампанского, пришла туда, говорю: 
«Девочки, хотите чайку» - униженно так. Они: «Ну что вы, не надо!» Но паспорт 
был у меня сегодня же! Он просто лежал у них в ящике. Вот они ждали, видимо, 
что я принесу. 

 
5.5. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
Наиболее простой и распространенной альтернативой обсуждавшимся путям преодоления 
барьеров является послушное исполнение установленных в этих службах формальных 
процедур и неформальных порядков, плюс обязательная трата времени – «потратить 
время и силы», «побегать». 

- Это просто нужно потратить это время вместо того, чтобы пойти и просто 
его купить. 
- Очень много так делают, плюются, стоят в очередях… далеко не все платят. 
- Жертвуешь своим временем и делаешь. И все это получится. 

 
Уместность данного способа для граждан может определяться путем сравнения издержек 
временных и денежных: 

- Принцип очень простой: сколько стоит твой час. Если он стоит дешево, пой-
дешь в очередь. Если он стоит дорого, то проще заплатить и заработать за это 
время больше. Вот и все. 
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- Мы уже посчитали, что дешевле: заплатить или простоять? Получается в 200 
рублей разница. 
 

Такой рациональный подход работает и в выборе других способов решения проблемы, в 
частности, при обосновании эффективности дачи взяток, о чем уже говорилось выше. 
 
5.6. ПРОСЬБЫ, ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 
 
Еще один путь преодоления барьеров – взывание к человеческим чувствам сотрудника, 
попытки «разжалобить», упрашивать или обвораживать, сыграть на ситуации межполово-
го взаимодействия. Эффективен и часто используется женщинами-водителями. 

- Меня, когда вот останавливали за превышение скорости… туда-сюда, вот де-
нежек столько. Я говорю: «Ой, пожалуйста, отпустите меня!» Показала, что у 
меня маленький ребенок. Отпустили. Чисто вот так: попросить. Надо упраши-
вать, да. 
- Да. Пришла в паспортный. Плачу. Работать не принимают, потому что печати 
нету. И начальник говорит: «Грех грехом, я тебе помогу». Дай Бог им здоровья, и 
вот эту печать мне поставили без ведома председателя. 
- Девушка улыбнется, гаишник тут же тает. 

 
Говорят респонденты и о необходимости уметь общаться с сотрудниками, «правильно 
поставить себя» в ситуации взаимодействия, продемонстрировать уверенность в себе. 

- Если начинаешь переживать, нервничать, показывать свою слабость, то со-
трудник ГАИ себя чувствует сильнее. 
- Еще зависит, как с ними разговаривать. Если уверенно и Вы знаете какие-то сло-
ва, которые касаются этого дела… 

 
5.7. ЗНАНИЕ ПРОЦЕДУР И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ 
 
Помогает преодолевать бюрократические барьеры и знание процедур, законов, своих 
прав или умение производить такое впечатление на сотрудников. 

- Был случай, когда мне друг пригнал. семерку с Германии. Он сам гражданин Гер-
мании, он пригнал машину и оформил на меня, <…> Я говорю: «Слушай. Ну, как я с 
немецкими номерами буду ездить по Москве?… Каждый гаишник мой будет». Он 
говорит: «Ты идиот. Ты ничего не понимаешь». Вот, и нас на Университете ос-
танавливает гаишник, он достает бумаги, заверенный перевод нотариальный, 
прочее, прочее, дает гаишнику. Гаишник говорит: «Что ты мне суешь эти бу-
мажки,  я в этом ничего не понимаю, мы сейчас тебя на штраф-стоянку и прочее, 
и прочее». Он говорит: «ОК. Все, супер, отлично. Опечатывайте машину прям при 
нас, описывайте все имущество, которое здесь находится. И Вы еще лично яви-
тесь в суд для того, чтобы… я понес материальные убытки, вот если я сейчас не 
приеду на работу, я понесу моральные  и материальные убытки…» 

 
Незнание своих прав и обязанностей, «безграмотность» отмечается респондентами в каче-
стве одной из проблем, способствующих существующей ситуации вымогательства и кор-
рупции. 

- Ты к ним приходишь, ругаешься – не ругаешься, у них там какие-то свои пробле-
мы, ты ничего не знаешь, даже не знаешь, какими словами им объяснить, для чего, 
как, куда тебе надо. 
- Я думаю, дело все-таки, наверное,  в нашей какой-то безграмотности юридиче-
ской, в этом аспекте. Потому что, если в этом всем разобраться, если сравнить 
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то, что есть на самом деле, с теми цифрами и МРОТами, которыми они начина-
ют пугать, когда садишься к ним в машину, что там просто становится плохо. 
- Мне кажется, очень сильно нам поможет, если мы будем хорошо знать наши за-
коны. В том числе, правила дорожного движения. И местные все эти вещи   ре-
гистрации… Если мы будем знать, какую сумму надо платить, какой счет. Все 
эти мелкие моменты. Тогда будет легко и просто. 
 

5.8. ДАВЛЕНИЕ НА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБ 
 
Знание законов увеличивает эффективность еще одного механизма борьбы с барьерами – 
давления на сотрудников, отстаивания своих прав. 

-Там принцип какой получается очень часто. Собрали документы. Люди сидят, 
ждут, плюс к этому со стороны уже по блату... Можно так, чтобы подошел: 
"Извините, пожалуйста, у вас рабочее время, пожалуйста, оформите..." 
- Если приходит человек и говорит: "А на каком основании…", инспектор совсем 
по-другому разговаривает с этим человеком. Настораживается и боится попасть 
впросак. А если человек приходит с просительным видом… 
 

Здесь, однако, респонденты отмечают существование риска ухудшения собственного по-
ложения: 

- Потому что, может, просто тебе скажут: «Закройте дверь и сидите». А если 
очень будешь настойчив, тебе могут, если ты вверху стопки, переложить вниз. 
 

Некоторые респонденты используют диктофон для давления на сотрудников, вымогаю-
щих взятку. 

-Всегда вожу с собой диктофон. Маленький. И когда ты имеешь деловой какой-то 
разговор, ты можешь всегда это представить как весомое доказательство – на 
вас есть статья, о вымогательстве, о взятках. И ты, в принципе, можешь на него 
подать в суд.  
- Если записать весь разговор, типа «денег дай». Потом сказать: «Знаешь, это 
микрокассета, она стоит столько же, сколько ты с меня просишь». Все. На этом, 
как обычно, люди успокаиваются. Ну, у моих друзей  это практикуется. 

 
5.9. ЖАЛОБЫ 
 
Неэффективным, «бессмысленным» инструментом большинству опрошенных видятся 
жалобы и обращения в вышестоящие инстанции. 

- И бесполезно и чревато. 
- А смысл? Ну, очередь, но не он же ее создает? Что он может сделать? 
- Думаю, по телефону доверия я бы еще и позвонила. Но чтобы куда-то выше 

пойти… 
- Это против ветра   на твоих же документах потом отразится. 

 
Данный способ, по мнению респондентов, подходит прежде всего «принципиальным» 
людям с правозащитными чертами характера, а также пенсионерам, «которым все равно 
делать нечего». 
 
Вместе с тем, присутствуют отдельные упоминания о положительном опыте жалоб. Важ-
на также и психологическая составляющая этого действия (активного, позволяющего по-
чувствовать себя человеком действующим, а не пассивно терпящим ситуацию): 
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- Еще одно положительное в написании жалоб, ну, например, я этим занимался - 
сам доволен тем, что ты вот … пусть даже тот человек, с которым ты как бы 
решаешь вопрос, он читает твою жалобу. Все равно для души как-то… 
- Психологический момент тут есть. 

 
Обсуждался и вариант обращения в службу собственной безопасности МВД 
 -  Они все ее боятся. 
 
Но среди участников никто к такому способу не прибегал. Похоже, что это легендарный  
путь. 
 
5.10. СУД 
 
Крайним вариантом решения проблемных конфликтных ситуаций является суд. Присут-
ствуют и положительные примеры выигрыша судебных дел. Однако в целом опрошенные 
не верят в возможность выиграть дело у государственных структур, подчеркивают, что 
судьи скорее доверяют сотрудникам ГИБДД и ФМС, чем «просителям», а государствен-
ные органы в целом «покрывают» друг друга. Кроме того, судебное разбирательство тре-
бует значительных ресурсных затрат. 
 
Положительные же случаи объясняются респондентами грубыми ошибками, допущенны-
ми сотрудниками, неожиданностью подачи иска, знанием человеком своих прав, правиль-
ным поведением в конфликтных ситуациях. Важен и момент знания своей правоты, неви-
новности, который может побудить довести дело до суда «из принципа». 

- Если тебя хотят лишать на полгода, на год, естественно ты пойдешь. А если 
тебе говорят: заплати тысячу рублей и живи спокойно… 

 
 
Из перечисленных выше способов участники фокус-групп называют наиболее эффектив-
ными взятки и наличие знакомых (самое лучшее – сочетание обоих инструментов); наи-
менее эффективны, по оценкам респондентов, обращения и жалобы в вышестоящие ин-
станции и общественные организации. 
 

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
СНИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

 
Когда речь на фокус-группах заходит о поиске путей изменения существующей ситуации, 
наиболее типична реакция перевода проблемы на самый высокий уровень, не зависящий 
от действий обычных граждан, - характерны высказывания, что проблема во власти, в 
структуре в целом. 

- Это бюрократия, и с этим бороться невозможно. 
- Конкретные люди не виноваты. Это система виновата… Само построение 
структуры. 
- Надо менять структуру работы. 
 

Некоторые респонденты осознают, что ситуация не односторонняя, а напрямую поддер-
живается самими гражданами. 

- У нас в стране так, наверное, ну вот состояние души. То есть мы идем отда-
вать документы, и мы уже подсознательно готовы дать. 
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Вместе с тем звучат и конкретные предложения по изменениям этих структур. Опрошен-
ные отчетливо понимают, что одна из главных проблем в структурах ГИБДД и ФМС – не-
хватка персонала и отсутствие мотивации к качественной работе. 

- Они делают свою работу, но их слишком мало. 
- А им некуда торопиться по определению. У них есть фиксированный оклад, при-
мет он десять человек или одного человека, ему… на скорость это не влияет. 

 
Исходя из этого, прежде всего предлагается увеличить штат сотрудников, однако при 
этом подчеркивается и необходимость того, чтобы их заработная плата находилась в пря-
мой зависимости от количества и качества обслуженных граждан. 

- Надо штаты увеличивать, чтобы один принимает документы, а другой обраба-
тывает 
- Им надо сделать сдельную оплату, во! Сколько человек за день пропустила, 
столько получила. - Это очень эффективный способ, кстати! 
 

Еще один способ уменьшения барьеров состоит в развитии официальных коммерче-
ских услуг, аналогичных предоставляемых на настоящий момент государственными 
службами. 

- А почему нельзя так же, как с агентством по приватизации? Есть бесплатные 
услуги, есть платные - заполнение, фотография, может быть, тут же. 

 
Приводятся позитивные примеры Сбербанка: 

- Платишь десять рублей, и кассир в кассе сама заполняет все. Вот это у них 
теперь все введено. По форме. Официально, это услуга, оказываемая сберкас-
сой. 

- 10 рублей дал – они заполнили сами там, ну там такие номера. 
 
В Санкт-Петербурге существует и опыт работы коммерческих МРЭО, предоставляющих 
более дорогие услуги, однако, экономящие время. Многие участники дискуссий уже при-
бегают или готовы прибегнуть к услугам таких коммерческих организаций. 
 
Говорится и о необходимости технического переоснащения офисов, использовании бо-
лее современных, высокоскоростных средств для обслуживания граждан. 
 
Для решения проблемы плохого информирования граждан предлагается создание неких 
консультационных, справочных отделов, подразделений, которые бы занимались не-
посредственно ответами на вопросы граждан, касающиеся порядка прохождения бюро-
кратических процедур. 

- Почему они не могут какого-то информатора посадить, отдельного человека, 
не того, который уже принимает документы, а вот именно отдельного, что-
бы он информировал людей, чтобы они сто раз не ездили на работу, чтобы по-
ставить печать, и потом снова возвращаться, потому что у них ошибка. В 
этом проблема, конечно. 

- Когда я читаю - я не воспринимаю, отошла - и забыла, а когда мне говорят 
живым голосом, и я могу тут же задать вопрос - другое дело. 

 
Предлагается и более широкое, подробное информирование в наглядных материалах 
(досках объявлений в учреждениях, информационных листках и т.п.) 

- Больше наглядной информации. Например, в том же Интернете. Оно кое-где 
есть -  на Сбербанке России есть квитанции, можно распечатать. Это удобно. 
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Важным для опрошенных видится упрощение бюрократических процедур, уменьшение 
количества требуемых документов и справок, увеличение сроков действия документов. 
 
Примечательно, что путь гражданский – через знание законов и порядков и их неукос-
нительное соблюдение – никем не отвергается, но и не рассматривается как реально при-
носящий результаты. Как отмечалось, в некоторых случаях качать права – эффективно, 
но в некоторых это может обратиться вредом самому человеку. 
 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Среди барьеров, которые приходится преодолевать гражданину при взаимодействии с 
ГИБДД и ФМС МВД РФ, есть один самый главный. Это барьер неравноправия или нера-
венства статусов в ситуации обращения в эти службы. Все формальные правила и законы, 
должностные инструкции, регулирующие взаимоотношения работников этих служб и 
граждан, обращающихся к ним, исходят из полного равенства прав этих субъектов. Но, 
как видно из проведенного исследования, реальный социальный порядок в учреждениях 
МВД, поддерживаемый, вообще говоря, обеими сторонами, ставит участников этого 
взаимодействия в заведомо неравные позиции в начале или до начала тех формальных 
действий, ради которых гражданин обращается в эти учреждения. 
 
Сотрудник МВД, вне зависимости от его должности и компетенции, оказывается в поло-
жении господства, а гражданин в любом случае, невиновен он или виновен, прав или не 
прав – в ситуации зависимости и подчинения1. 
 
Практически все предлагаемые участниками способы поведения и пути преодоления 
барьеров сводятся к более или менее затратным мерам по уравниванию статусов. А опи-
санные респондентами неформальные действия сотрудников этих ведомств направлены, 
наоборот, к увеличению социальной дистанции между ними, то есть к повышению этого 
барьера, и соответственно к увеличению затрат посетителя на его преодоление.  
 
Поскольку описываемое неравенство имеет природу в культуре российского общества, то 
и средства для его преодоления ищутся там же. Так, конвенцию, согласно которой граж-
данин заведомо зависим от милицейского работника в должности, удается компенсиро-
вать какой-либо из других конвенций. Например, человек принявший подарок, становится 
зависим от дарителя. Так одну асимметрию гасят с помощью другой, и барьер оказывается 
преодолен. Так же работает механизм «блата»: закон, который сродни закону гостеприим-
ства, требует рассматривать «своего» человека как равного, и это еще один из способов 
преодоления барьера. 
 
Часть просителей (зачастую это социально-слабейшие) выбирают для преодоления этих 
социальных ступеней приемы расходования «природных» социальных ресурсов: терпе-
ние, время, либо демонстрацию особой покорности и беззащитности. Другие категории 
потребителей милицейских услуг имитируют ухаживание, флирт как средства для той же 
цели – снятие барьера, уравнивание статусных позиций. 
 

                                                 
1 При этом происходит характерное для бюрократических структур отделение функции господства-
подчинения от других ролей. Посетитель не виноват ни в чем перед данным сотрудником (даже если он на-
рушитель ПДД или законов для мигрантов), но их взаимодействие разыгрываются так, как если бы эта пер-
сональная вина имела место.     
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Обратим внимание на то, что, в отличие от только что описанных, отношения продавца и 
покупателя-клиента предполагают равенство, которое обеспечивается актом обмена това-
ра или услуги на деньги. Поэтому обращение в те агентства, которые предлагают посред-
нические услуги на такой основе, приветствуется участниками исследования. Эти отно-
шения не являются для них неравноправными и не требуют издержек на преодоление не-
равноправия.  
 
Представляется, что искать пути преодоления административных барьеров наиболее пер-
спективно именно на таких направлениях. 
 


