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Предисловие

Каждая страна стремится успешно решать социально-экономи-
ческие и политические задачи, обеспечивать достойное качество 
жизни своих граждан. Для этого требуются высокий уровень законо-
дательства и правосознания, устойчивый правопорядок. Отступление 
от принципов правового государства наносит ущерб обществу, госу-
дарству и человеку. Особенно опасны коррупционные правонаруше-
ния, проявляющиеся в различных формах и в самых разных сферах 
общественных отношений.

Коррупция постоянно эволюционирует и как всякое сложное 
социальное явление не имеет границ. Она характеризуется универ-
сальностью — существует во всех государствах независимо от степе-
ни социально-экономического и политического развития, приобре-
тает все новые транснациональные формы. Ее причины, так же как 
и обусловленные ею последствия, представляют собой серьезный 
вызов государству, поскольку приводят к снижению эффективности 
государственных институтов, деформируют основы общественного 
строя, резко сокращают потенциал права в управлении государст-
венными делами. В связи с этим противодействие коррупции и борь-
ба с ней приобрели в России системный и наступательный характер. 
Антикоррупционная стратегия современного правотворчества и пра-
воприменения направлена не только на неотвратимость наказания 
за коррупционные действия, но и на последовательную ликвидацию 
условий возникновения коррупции.

Проблема коррупции не замыкается в национальных границах, 
поэтому идет активное развитие международных правовых стандар-
тов борьбы в этой области. Российская Федерация в законодательном 
освоении требований международных антикоррупционных конвен-
ций занимает передовые позиции, не уступая зарубежным странам: 
практически все обязательства, взятые в рамках международных 
договоров, принятых международными организациями как универ-
сального, так и регионального уровня (Организация Объединенных 
Наций (ООН), Совет Европы (СЕ), Группа государств против кор-
рупции (ГРЕКО), Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)), достаточно успешно реализуются. Происходит 
гармонизация правовых режимов борьбы с коррупцией в государст-
вах евразийского региона. Большое внимание уделяется изучению 
подобного опыта и в быстро развивающихся странах, например чле-
нах БРИКС.
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Антикоррупционное законодательство Российской Федерации 
постоянно совершенствуется, становится более целостным и систем-
ным, получает серьезную апробацию. Новые глобальные вызовы 
диктуют необходимость рассматривать противодействие коррупции 
в числе основных функций государства. По этой причине в Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы по-
ставлены такие правотворческие задачи, как введение в правовые 
рамки института лоббизма, оптимизация механизмов урегулирова-
ния конфликта интересов, что актуализирует проведение научных 
исследований и изучение мирового опыта.

Кроме того, на современном этапе для юридической науки по-
прежнему в повестке дня проблемы имплементации положений меж-
дународных конвенций в части института ответственности с учетом 
различий в базовых подходах национальных правовых систем; кор-
рупционных рисков; создания правовых моделей, позволяющих 
предвидеть, предупреждать, выявлять, пресекать и нивелировать 
негативное воздействие коррупции на общество, государство, миро-
вые хозяйственно-экономические, политические и социальные про-
цессы. Предстоит также интенсифицировать исследования на регио-
нальном и муниципальном уровнях законодательства, проработать 
теоретико-правовые и теоретико-методологические вопросы созда-
ния и внедрения новых технологий противодействия коррупции.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации многие годы анализирует 
развитие российского законодательства и практики его применения. 
Методологическая база в области предметного изучения антикор-
рупционных мер, накопленная Институтом, позволила ему получить 
статус Междисциплинарного центра по координации научного и 
учебно-методического обеспечения противодействия коррупции. 
В Институте или под руководством его ведущих ученых вышло не-
мало трудов, посвященных данной теме. Представленная моногра-
фия — еще одна веха на пути решения государственной задачи «Рос-
сия — без коррупции».

В работе проведен комплексный правовой анализ противодейст-
вия коррупции как социального явления, подробно охарактеризован 
весь системный механизм антикоррупционной деятельности. Такой 
подход полезен всем — государственным и муниципальным служа-
щим, бизнесменам, судьям, депутатам.

Особенность книги — ее подлинное гражданское содержание, 
приверженность позиции, согласно которой все члены общества 
должны быть призваны на борьбу с коррупцией. Формирование 
высокого уровня правосознания и правовой культуры, по мнению 
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авторов, должно сочетаться с действием четких законодательных 
инструментов, созданием эффективных правовых режимов деятель-
ности, а также с введением строгих мер ответственности за корруп-
ционные деяния.

В работе использован разнообразный нормативный, статистиче-
ский, научно-практический материал, что позволило сформулиро-
вать рекомендации по совершенствованию способов и методов борь-
бы с коррупционными проявлениями. Это открывает изданию путь 
к широкому кругу читателей, заинтересованных в преодолении кор-
рупции и укреплении законности.
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ролЬ ЮридиЧесКоЙ наУКи  
в ПротиводеЙствии КоррУПЦии  

в совреМенноЙ россии  
(вместо введения)

В настоящее время для юридической науки особенно актуальны 
следующие задачи: изучение влияния на распространение коррупции 
каждого из детерминирующих ее факторов и различных их сочета-
ний, прогнозирование возможных направлений ее эволюции; мони-
торинг проявлений коррупции и эффективности мер национальной 
и международной антикоррупционной политики; выявление в дей-
ствующем законодательстве нарушений системных связей, пробелов 
и противоречий, способствующих совершению деяний коррупцион-
ного характера. Речь идет не только о постоянном совершенствова-
нии доктринального фундамента противодействия коррупции, но и 
о своевременном обнаружении и изучении новых ее форм в целях 
выработки адекватной коррупционной угрозе системы мер профи-
лактики и ответственности.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (далее — Институт), опираясь 
на свое научное наследие в области уголовного права, в последние 
годы расширил диапазон исследования проблем, связанных с преодо-
лением коррупции1. На первом этапе внимание ученых было сконцен-
трировано на формировании доктринальных подходов к ее определе-
нию, правовых основ противодействия коррупции в России, зарубеж-
ных странах и на межгосударственном уровне2. Это позволило:

– представить широкий взгляд на возможности и особенности 
отечественной правовой и государственной системы, международных 
и зарубежных практик в борьбе с коррупцией;

1 С 2011 года в соответствии с решением президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции от 16 февраля 2011 г. (про-
токол № 22) и постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. № 50 Ин-
ститут осуществляет координацию научно-методического обеспечения противо-
действия коррупции.

2 Многие выводы и оценки, сформулированные в фундаментальном моногра-
фическом исследовании «Коррупция: природа, проявления, противодействие» 
(отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации, 2012), стали востребо-
ваны в зарубежной науке и практике. Книга была переведена на китайский язык 
и опубликована в Китае. 腐败：性质、表现与应对/ (俄罗斯）哈布里耶娃-北京：
法律出版社, 2014.
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– обозначить проблемы, сопровождающие реализацию актов, 
составляющих правовую основу противодействия коррупции;

– определить тенденции, без углубленного изучения которых 
невозможно повышение эффективности правовых инструментов в 
рассматриваемой сфере.

Одним из наиболее опасных видоизменений коррупции является 
развитие ее транснациональных форм. По данным ОЭСР, крупные 
транснациональные компании как инициаторы зарегистрированных 
случаев взяточничества по всему миру атакуют рынки, стремясь 
укрепиться на них, повлиять на правовое регулирование, получить 
покровительство должностных лиц и вытеснить конкурентов, пред-
ставляющих различные секторы национальных экономик. Это по-
зволяет говорить о качественном изменении коррупции: переходе от 
ее рыночной «модели», основанной преимущественно на взятках, 
к «сетевой», обусловленной связями, вхождением в элитные клубы, 
пулы, группы и «семьи».

Вместе с тем «транснациональные формы» противодействия кор-
рупции развиваются недостаточно эффективно: массив международ-
но-правовых антикоррупционных стандартов, принятых универсаль-
ными и региональными международными организациями, характе-
ризуется множественностью актов, отсутствием иерархической 
упорядоченности и согласованности, наличием коллизий и проти-
воречий. Многие контрольно-мониторинговые институты (напри-
мер, ГРЕКО) допускают произвольное толкование международных 
антикоррупционных стандартов, не учитывая особенности и тради-
ции национальных правовых систем1. И это несмотря на то, что ре-
альные коррупционные процессы в разных государствах происходят 
по-разному, а одни и те же регулятивные меры дают неодинаковый 
эффект. Например, проведенные Институтом исследования практи-
ки реализации в нашей стране антикоррупционных стандартов ОЭСР 
показали наличие культурологических особенностей в понимании 
видов и значения коррупционных практик, подвергшихся запрету 
согласно Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
от 21 ноября 1997 г. и иным связанным с ней международным актам 
(рекомендациям), что затрудняет имплементацию соответствующих 

1 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Механизм оценки антикоррупционных стан-
дартов ГРЕКО (сравнительно-правовое исследование) // Журнал российского 
права. 2011. № 9. С. 5–12.
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положений антикоррупционных стандартов ОЭСР в правовой сис-
теме России1.

В связи с этим необходимы единые правила по толкованию ре-
шений, имеющих обязательный характер для государств — участни-
ков той или иной международной организации, с учетом защиты их 
национальных интересов. Эти правила должны иметь научную осно-
ву. Первый шаг на пути ее создания уже сделан — Институтом раз-
работаны критерии, позволяющие проводить оценку рекомендаций, 
принимаемых международными организациями, с точки зрения их 
соответствия российской правовой действительности2.

Не менее значимая проблема — «освоение» правовых норм пра-
воприменительной практикой. Общепризнано, что российское ан-
тикоррупционное законодательство соответствует лучшим междуна-
родным стандартам. Однако в реализации положений законодатель-
ных и подзаконных актов нередко возникают сбои. Так, несмотря на 
наличие предписаний в актах федерального законодательства и за-
конодательства субъектов Российской Федерации, недостаточно 
эффективно развиваются механизмы публичной отчетности органов 
государственной власти, причем особенно это заметно на региональ-
ном уровне. Не в должной мере используется потенциал независимых 
экспертов. Затягивается создание механизмов общественного конт-
роля как одной из наиболее значимых общесоциальных мер профи-
лактики коррупции.

Негативные тенденции прослеживаются и в самом антикорруп-
ционном законодательстве: по мере увеличения числа правовых ак-
тов все более очевидна недостаточная согласованность документов 
различной юридической силы и отраслевой принадлежности, их 
разнонаправленность3. Между тем решение вопросов противодейст-
вия коррупции требует системного и гармоничного антикоррупци-
онного законодательства, совершенствования межотраслевых сис-

1 См. подробнее: Антикоррупционные стандарты Организации экономического 
сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации: моногра-
фия / С.В. Борисов, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов и др.; под ред. Т.Я. Хабри-
евой, А.В. Федорова. М.: Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации, 2015.

2 См.: Программа международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР) / В.П. Емельянцев, В.И. Лафитский, О.И. Семыкина и др.; рук. авт. 
коллектива Т.Я. Хабриева; Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2015.

3 Более подробно данные вопросы рассмотрены в § 2 гл. 1 и § 2 гл. 2 настоящего 
издания.
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темных связей, предотвращения коллизий антикоррупционных и 
иных отраслевых норм. В этих условиях еще одним приоритетным 
направлением юридической науки становится поиск путей повыше-
ния эффективности правового регулирования в сфере противодей-
ствия коррупции.

В 1960–1980-е годы Институтом был проведен цикл фундамен-
тальных исследований по проблемам эффективности права1, однако 
затем эта тематика ушла на второй план. Сейчас интерес к ней возро-
ждается2, находит отражение, например, в подготовленных Минэко-
номразвития России методиках оценки регулирующего воздействия 
и в научных работах прикладного и фундаментального характера. 
В 2015 году Институтом проведена работа, которая показала, что, 
оценивая и прогнозируя эффективность того или иного законода-
тельного акта, необходимо принимать во внимание не только право-
вые, но и историко-культурные, этнополитические, конфессиональ-
ные и иные особенности развития отдельной страны, бытования 
каждого этноса, а в случае Российской Федерации — и целых групп 

1 См.: Самощенко И.С., Никитинский В.И. О понятии эффективности правовых 
норм // Ученые записки ВНИИСЗ. 1969. Вып. 18. С. 3–19; Они же. Цели правовых 
норм — масштаб оценки их эффективности // Ученые записки ВНИИСЗ. 1969. 
Вып. 19. С. 46–61; Шаргородский М.Д. Система наказаний и их эффективность // 
Советское государство и право. 1968. № 11. С. 54; Самощенко И.С., Никитин-
ский В.И., Венгеров А.Б. Об основах методологии и методики изучения эффек-
тивности действия правовых норм // Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 25. М., 1971. 
С. 3–40; Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, 
И.С. Самощенко, В.В. Глазырин. М., 1980. В рамках этих исследований понятия 
эффективности правовой нормы и ее экономичности жестко разграничивались: 
исследователи полагали, что «норма права может быть эффективной, т.е. в той 
или иной мере приближать нас к намеченной цели, но отнюдь не экономичной, 
поскольку затраченные при этом денежные средства не окупаются; достижение 
тех же или даже лучших результатов может быть получено и иным, более эконо-
мичным путем». Однако в условиях рыночной экономики эффективность любо-
го действия, в особенности правового акта, направленного на противодействие 
коррупции, определяется не просто достижением целей, но и соотношением 
результата и затраченных на его достижение ресурсов.

2 См., например: Радченко В.И., Иванюк О.А., Плюгина И.В., Цирин А.М., Чер-
нобель Г.Т. Практические аспекты прогнозирования законодательства и эффек-
тивности применения прогнозируемых норм // Журнал российского права. 2008. 
№ 8; Хабриева Т.Я. Современные юридические технологии в теории и практике 
правотворчества и правоприменения // Эффективность законодательства и сов-
ременные юридические технологии: материалы заседания Международной шко-
лы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 29–31 мая 2008 г.). М., 2009. 
С. 4; Эффективность законодательства в экономической сфере: научно-практи-
ческое исследование / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 2010. 
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этносов1. Неполный и (или) неточный учет базовых закономерностей 
общественно-экономического развития приводит не просто к сни-
жению эффективности законодательства2, а к потере нормативными 
правовыми актами роли ведущего регулятора общественных отно-
шений.

В противодействии коррупции такой комплексный подход осо-
бенно важен, поскольку он обнажает суть и причины нерешенных 
проблем, с одной стороны, и определяет пределы применимости 
правовых регуляторов антикоррупционной деятельности — с другой. 
Коррупция как социальное явление детерминируется факторами 
совершенно разной природы — не только экономическими и поли-
тическими. Соответственно, и противопоставляться ей должны не 
только меры, предпринимаемые государством в отдельных сферах 
жизни общества, а стабильный правопорядок, минимизирующий 
коррупционные проявления и реализацию коррупционных практик, 
основанный на «нулевой терпимости» общества к коррупции, в рам-
ках которого она будет «являться не просто незаконной — не при-
личной»3.

Перед наукой встает еще одна задача: поиск оптимального соче-
тания правовых и неправовых методов регулирования. И те и другие 
тесно связаны между собой и имеют целью главным образом поддер-
жание сложносоставных моделей поведения человека. Тем не менее 
в Российской Федерации зачастую происходит смешение таких ме-
тодов. Приведем пример: и в рекомендациях различных междуна-
родных организаций, и в научных исследованиях, проводимых рос-
сийскими и иностранными учеными, неоднократно указывалось на 
антикоррупционное значение этических кодексов. При этом особо 
подчеркивалось, что они могут усилить эффективность правовых 
средств, но только при условии, если они имеют не абстрактное, а чет-
кое целевое содержание, отражающее особенности их применения, 
если дополняют, а не дублируют и не подменяют правовые нормы4.

1 См.: Эффективность законодательства: вопросы теории и практика: монография / 
Ю.А. Тихомиров, В.П. Емельянцев, А.А. Аюрова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 
В.П. Емельянцев. М., 2015.

2 См.: Коцоев А.Г. К вопросу методологии исследования экономической эффек-
тивности права // Экономическая эффективность права: материалы круглого 
стола V Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 
26–28 мая 2010 г.) / отв. ред. Н.Г. Доронина. М., 2011. С. 44–52.

3 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/4150
4 См. подробнее: Правовые инновации в сфере противодействия коррупции: ма-

териалы Первого Евразийского антикоррупционного форума и VII Международ-
ной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 30–31 мая 2012 г.) / 
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В настоящее время такие кодексы принимаются не только госу-
дарственными органами, но и частными структурами, в том числе в 
Российской Федерации. Однако многие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления этические кодексы (ко-
дексы служебной этики), которыми должны руководствоваться граж-
данские служащие в своей деятельности, вводят приказами (поста-
новлениями) и даже предусматривают возможность применения мер 
юридической1 ответственности (вплоть до уголовной2) к наруша-
ющим нормы этих кодексов. Тем самым значение этического кодек-
са выхолащивается, он превращается в очередную ведомственную 
инструкцию.

В связи с этим принципиально важно провести «водораздел» меж-
ду различными формами социальной регуляции, основаниями их 
применения. Причем основываться такое разграничение должно на 
всестороннем изучении базовых закономерностей социально-эко-
номического развития, возникающих при этом рисков, а также ти-
пологических предикторов коррупции как социального феномена. 
Коррупция представляет собой социальную проекцию психологиче-
ских законов, представлений, господствующих в обществе мораль-
ных, социокультурных и иных императивов социальной активности 
людей. Поэтому изучение ее типологических предикторов подразу-
мевает, в частности, исследование взаимосвязи интенсивности кор-
рупционных проявлений и континуальности параметров акмеоло-
гического благополучия человека, таких как комфортность жизне-
деятельности, продуктивность, результативность, эффективность 

Т.Я. Хабриева, С.Е. Нарышкин, С.В. Степашин и др.; отв. ред. Л.В. Андриченко, 
А.М. Цирин. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 2012; Современные стандарты и техно-
логии противодействия коррупции: материалы Третьего Евразийского антикор-
рупционного форума (Москва, 24–25 апреля 2014 г.) / С.Е. Нарышкин, Т.А. Го-
ликова, Т.Я. Хабриева и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
2015. 

1 См., например: Кодекс этики и служебного поведения государственных граждан-
ских служащих Федеральной налоговой службы, утв. приказом Минфина России 
от 17 апреля 2014 г. № 115; Кодекс этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, утв. 
приказом Росфинмониторинга от 25 марта 2011 г. № 109. 

2 См., например: Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Ногинского муниципального района, утв. постановлением главы Ногинского 
муниципального района Московской области от 22 августа 2012 г. № 33. URL: 
http://ног.рф/oficialnaya_informaciya/postanovleniya_glavy_noginskogo_
municipalnogo_rajona/
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становления и деятельности профессионала, оптимальность регуля-
торных влияний мотивационной сферы на личность, креативность 
личности, риски психосоматики. Только при таком условии и право, 
которое, по меткому выражению П. Бурдье, является «наивысшей 
формой активного дискурса, обладающего властью вызывать реаль-
ные последствия»1, и неправовые регуляторы антикоррупционной 
деятельности в совокупности могут стать действенным инструментом 
сознательного управления процессами противодействия коррупции.

Эта задача не может быть решена без использования всего ком-
плекса средств общественных наук — не только права, но и филосо-
фии, экономики, истории, социологии, политологии. Именно меж-
дисциплинарный подход позволит обеспечить действенность борьбы 
с коррупцией. При этом принципиальными являются сочетание 
междисциплинарного и узкоспециализированных подходов, прове-
дение исследований как прикладного, так и фундаментального ха-
рактера.

На таких принципах строит работу в области противодействия 
коррупции Институт, начинавший свою деятельность как научный 
центр по изучению преступности и преступника, взаимосвязей эко-
номических условий жизни человека с его преступным поведением 
и потому имеющий обширный опыт проведения комплексных меж-
дисциплинарных исследований. Научные школы, использующие 
арсенал правоведения вместе с социологическими и экономически-
ми методами анализа, сформировались в Институте достаточно дав-
но. Еще в первые десятилетия ХХ в. профессором М.Н. Гернетом 
была создана целостная теория социологии преступности, получив-
шая широкое признание не только в России, но и за рубежом2. Раз-
работанные им теоретические подходы, методология и приемы ис-
следования во многом сохраняют свою актуальность, как и традиции 
выездных эмпирических исследований, проводившихся Институтом 
в разные периоды его истории.

Эти традиции позволили Институту выполнять функции Междис-
циплинарного центра по координации научного и учебно-методиче-
ского обеспечения противодействия коррупции, наращивать свой 
научный потенциал, увеличивать число публикаций, посвященных 
этой тематике. Среди них следует отметить монографию «Правовые 

1 Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля // Социальное 
пространство: поля и практики. М.; СПб., 2007. С. 104–105.

2 О социологической школе права Института см.: Страницы истории и очерки о 
научных школах Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации / Е.А. Прянишников, Т.Я. Хабриева, 
В.И. Лафитский и др. Изд. 4-е, доп. и перераб. М., 2015. С. 365–370.
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механизмы имплементации антикоррупционных конвенций»1 и ряд 
научно-практических и научно-методических пособий, направленных 
на изучение практики применения антикоррупционных механизмов2, 
а также выработанных в рамках Программы международного науч-
ного мониторинга проявлений коррупции3 (далее — МОНКОР) 
методологических подходов к выявлению и оценке масштабов кор-
рупционных проявлений4.

Указанные исследования подтверждают необходимость непре-
рывной актуализации доктринальных подходов к проблеме корруп-
ции, что позволит оценивать возможности отечественной правовой 
и институциональной системы, всего российского общества проти-
востоять коррупции, выявить резервы правовых средств и методов 
правового регулирования общественных отношений для построения 
результативной модели предупреждения и пресечения коррупции и 
на этой основе определить приоритетные направления совершенст-
вования правового регулирования. Именно такие задачи ставили 
перед собой авторы, приступая к настоящей работе, которая соот-
ветствует логике рассмотрения общетеоретических и прикладных 
проблем повышения роли права в противодействии коррупции. В пер-
вой главе дается оценка современного состояния коррупции и сис-
темы противодействия ей. Обобщаются социально-экономические, 
социально-психологические, политические, экономические и иные 

1 Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: моногра-
фия / Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, В.П. Кашепов и др.; отв. ред. О.И. Тиунов. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, 2012.

2 См.: Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции: научно-практи-
ческое пособие / В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, С.А. Кубанцев и др.; отв. ред. 
А.М. Цирин, Е.И. Спектор. М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2016; Конфликт инте-
ресов на государственной и муниципальной службе, в деятельности организа-
ций: причины, предотвращение, урегулирование: научно-практическое пособие / 
Т.С. Глазырин, Т.Л. Козлов, Н.М. Колосова [и др.]; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, 2016.

3 Программа международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР) / В.П. Емельянцев, В.И. Лафитский, О.И. Семыкина и др.; рук. авт. 
коллектива Т.Я. Хабриева; Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2015.

4 Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями ее 
возникновения: научно-методическое пособие / Е.И. Добролюбова, А.В. Пав-
лушкин, Э.Л. Сидоренко [и др.]; под ред. В.Н. Южакова, А.М. Цирина. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, 2016.
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факторы, определяющие уровень коррупции в российском обществе. 
При этом акцент сделан на использовании результатов социологи-
ческих исследований и инструментария МОНКОР, влиянии на раз-
витие общественной практики и уровень коррупции укоренившихся 
в общественном сознании мифов, банализирующих и фатализиру-
ющих коррупцию.

С учетом того, что эволюция, организационное оформление и 
динамика коррупции требуют поиска качественно новых подходов 
к решению задачи ее преодоления, предлагается широкий контекст 
исследований, а именно изучение взаимного влияния коррупции и 
правопорядка, причем правопорядок рассматривается не только как 
объект негативного воздействия коррупции, нуждающийся в защите, 
но и как эффективное средство противодействия ей. Девиантная 
природа коррупции раскрывается через деликтологическое описание 
этого социального явления. Обосновываются предложения по кор-
ректировке государственной антикоррупционной политики.

Во второй главе монографии детально проанализирован весь нор-
мативно-правовой массив, обеспечивающий регламентацию проти-
водействия коррупции в Российской Федерации. Авторами не толь-
ко предлагается обзор системы международных антикоррупционных 
актов, влекущих возникновение международных обязательств Рос-
сийской Федерации, но и обозначаются правовые проблемы импле-
ментации норм международных конвенций в правовую систему Рос-
сии, а также трудности, возникающие на пути реализации конвен-
ционных положений. Оценка создаваемой на национальном уровне 
правовой базы противодействия коррупции осуществлена через 
призму конституционных основ разграничения полномочий между 
органами власти различных территориальных уровней. Показаны 
основные этапы и направления развития антикоррупционного зако-
нодательства и муниципальных правовых актов с учетом меняющих-
ся социально-экономических практик. Это имеет не только научную, 
но и практическую ценность — для проведения государственной 
политики в области борьбы с коррупцией, совершенствования пра-
воприменительной практики, прогнозирования развития законода-
тельства.

Третья глава посвящена исследованию процессов формирования 
и развития организационных институтов противодействия корруп-
ции, определяющая роль в которых принадлежит Президенту РФ как 
гаранту прав и свобод человека и гражданина. Рассматриваются 
функции и полномочия не только федеральных органов исполни-
тельной власти, но и региональных и муниципальных органов, а так-
же институтов гражданского общества. Подчеркивается, что единая 



Роль юридической науки в противодействии коррупции в современной России

33

целенаправленная государственная политика на всех уровнях власти 
обусловила необходимость унификации организационных моделей 
противодействия коррупции на региональном и муниципальном 
уровнях. Однако это не исключает, а напротив, предполагает наличие 
особенностей отдельных региональных моделей в силу присущей 
каждому субъекту Российской Федерации специфики коррупцион-
ных рисков, структуры коррупционных деяний и методов их осу-
ществления.

Специальное внимание уделено определению эффективности 
национальных и международных антикоррупционных регуляторов, 
применимости новых юридических технологий (включая правовой 
мониторинг, прогнозирование, экспертизу), а также проблемам пра-
вового регулирования системы антикоррупционных запретов и ог-
раничений. Авторы пришли к выводу о том, что одним из наиболее 
значимых направлений антикоррупционной работы может стать 
анализ (в том числе посредством компьютерного моделирования) 
движения финансовых средств и их отслеживание («окрашивание» 
подозрительных финансовых потоков), а также формирование и 
развитие международных и национальных механизмов репатриации 
коррупционных доходов. Не менее актуальна проблема конфликта 
интересов, прежде всего на государственной гражданской и муни-
ципальной службе. В книге рассматривается комплекс правовых 
проблем, связанных с причинами и условиями возникновения кон-
фликта интересов. Проводится детальное исследование законода-
тельства, регламентирующего отношения, связанные с такими ситу-
ациями и их урегулированием; выявляются пробелы в правовых 
положениях о конфликте интересов и недостатки в практике их 
применения; формулируются предложения по совершенствованию 
правового механизма предотвращения, выявления и разрешения 
конфликта интересов. Все эти вопросы раскрываются в четвертой 
главе монографии.

Выше уже отмечалось, что противодействие коррупции требует 
применения механизмов государственного принуждения, поэтому 
в пятой главе изучаются возможности институтов гражданско-пра-
вовой, дисциплинарной, административно-правовой, уголовной 
ответственности за коррупционные правонарушения. При этом ряд 
вопросов, ставших предметом исследования, имеют дискуссионный 
характер и отражают научные позиции авторов, в частности инсти-
тут уголовной ответственности юридических лиц, который не впи-
сывается в российскую правовую доктрину, но на введении кото-
рого настаивали международные контрольно-мониторинговые 
органы.
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Современный этап развития человеческого общества характери-
зуется расширением и интенсификацией не только глобализационных 
процессов, влекущих за собой универсализацию коррупционных прак-
тик и методов борьбы с ними, но и процессов регионализации ми-
рового пространства, которые обязывают юридическую науку учиты-
вать юридико-цивилизационные особенности стран — участниц того 
или иного интеграционного объединения, предлагая согласованные 
правовые решения. В связи с этим шестая глава монографии посвя-
щена сравнительно-правовому анализу антикоррупционных мер, 
предпринимаемых в различных государствах. В ней исследованы 
тенденции развития антикоррупционного законодательства зарубеж-
ных стран, правовые механизмы противодействия коррупции в пу-
бличной и частной сферах, включая правовое регулирование лоббист-
ской деятельности.

В целом комплексный анализ состояния проблем противодейст-
вия коррупции в Российской Федерации может стать еще одним 
шагом на пути формирования в нашей стране эффективной и «само-
настраивающейся» антикоррупционной системы.
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глава 1.  
КоррУПЦиЯ КаК УгроЗа оБЩествУ  

и госУдарствУ

§ 1. КоррУПЦиЯ в совреМенноМ оБЩестве  
и детерМинирУЮЩие ее ФаКторы

Коррупция представляет собой сложное, многоаспектное соци-
альное явление, которое оказывает негативное влияние на все сферы 
жизни государства и общества и не просто снижает эффективность 
государственных институтов, а подрывает авторитет власти и престиж 
страны.

Начиная со второй половины ХХ в. деяния коррупционного ха-
рактера все чаще приобретают как транснациональный, так и меж-
дународный характер, совершаются в области международных, меж-
государственных отношений, ставя под угрозу стабильность функ-
ционирования государства как участника этих отношений. При этом 
«коррупционность правящего режима» зачастую становится предло-
гом для осуществления давления на государство или вмешательства 
в его внутренние дела со стороны других государств или межгосудар-
ственных объединений. Таким образом, высокий уровень коррупции 
подвергает риску суверенитет и безопасность государства. Не менее 
разрушительное влияние коррупция оказывает на внутреннюю по-
литику: в силу известного науке принципа голографичности, т.е. 
единства и разнообразия мира1, коррумпированные государственные 
органы и даже отдельные их представители воспринимаются обще-
ственным сознанием как отражение государства в целом. Тем самым 
коррупция «подрывает сами устои человеческой цивилизации, на-
рушает нормальное развитие всех сфер жизни людей, снижает их 
нравственность и материальное благосостояние, а также усугубляет 
один из самых опасных как для нормальной человеческой жизни, так 
и для ведения бизнеса кризисов — кризис доверия»2.

1 Указанный принцип впервые был сформулирован Б. Паскалем еще в XVII в. 
и получил дальнейшее развитие в трудах современного французского философа 
Э. Морена. См. подробнее: Морен Э. Метод. М., 2005.

2 Нарышкин С.Е. Международное сообщество в борьбе с коррупцией // Правовые 
инновации в сфере противодействия коррупции: материалы Первого Евразий-
ского антикоррупционного форума и VII Международной школы-практикума 
молодых ученых-юристов (Москва, 30–31 мая 2012 г.) / отв. ред. Л.В. Андричен-
ко, А.М. Цирин. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 2012. С. 36.
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