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ВВедение

Противодействию коррупции, в том числе усилению транспарент-
ности и привлечению общественности, уделяется пристальное вни-
мание в правовом пространстве большинства зарубежных государств. 
Некоторые государства принимают специальные законодательные 
акты о защите и поощрении лиц, сообщающих о факте коррупцион-
ного правонарушения или иным образом оказывающих содействие 
в борьбе с коррупцией (США, Великобритания, Казахстан, Канада, 
Республика Корея, Румыния, Сербия и др.). Под практикой сообще-
ния о подозрениях в совершении неправомерных действий обычно 
понимается доведение до сведения общественности физическим 
лицом, являющимся сотрудником государственного или муници-
пального органа, учреждения, организации либо частной организа-
ции, информации о неэффективном руководстве, фактах коррупции 
и иных нарушениях закона.

Ратифицировав Конвенцию ООН против коррупции (Федераль-
ный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ), Российская Федерация обя-
залась принять данную Конвенцию за правовую основу для обеспе-
чения защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции (ст. 33 Конвен-
ции). При этом в Конвенции речь идет не только о защите от 
преследования и физического насилия, запугивания и мести, но и о 
недопущении любого несправедливого обращения с такими лицами. 
Это предполагает большой потенциал для развития национального 
законодательства государств — участников глобальной антикорруп-
ционной Конвенции, например, в вопросе о недопущении наруше-
ния трудовых и иных прав заявителей о фактах коррупции.

Однако в настоящее время требования универсальной Конвенции 
ООН об обеспечении защиты лиц, сообщающих информацию о 
коррупционных правонарушениях, не в полной мере учтены в зако-
нодательстве Российской Федерации1.

В современной доктрине отчетливо проявляется критическое 
отношение к формалистическому подходу в деле противодействия 
коррупции, когда при формировании комплекса антикоррупцион-
ного законодательства не учитываются институциональные условия 

1 В России такая защита предоставляется только государственным и муниципаль-
ным служащим, уведомившим представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения такого служащего к совершению коррупционного правонарушения 
(ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).
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и социальная среда1. В связи с этим следует отметить, что культура 
доносительства в отдельных странах, например в США, чрезвычайно 
развита. В то же время зачастую выражение «заявитель о коррупции» 
до сих пор имеет резко отрицательную коннотацию. Поэтому в пер-
вой главе настоящего научно-практического пособия нашел отраже-
ние подход, стремящийся учесть не только сугубо юридические, но 
и историко-правовые, психологические, культурные, этические ас-
пекты рассматриваемой проблемы.

Не менее важным для выработки правовых решений по совер-
шенствованию правовой защиты лиц, сообщивших о фактах корруп-
ции, является учет позитивного опыта зарубежных государств, чему 
посвящена вторая глава пособия, которая имеет специальную струк-
туру и порядок подачи материала. Особое внимание было уделено 
порядку защиты информаторов, процедуре подачи сообщения о фак-
тах коррупции, обеспечению анонимности и конфиденциальности 
сведений, системе вознаграждений, а также санкциям за нарушение 
работодателем прав работников. Наряду с перечисленными направ-
лениями анализа рассматривались вопросы освобождения от уголов-
ной и гражданской ответственности информаторов и судебные меры 
их защиты по законодательству Австралии, Республики Корея, США, 
Франции и других государств.

Третья глава пособия сосредоточена на исследовании текущего 
состояния правовых и организационных основ защиты лиц, сооб-
щивших о фактах коррупции, в Российской Федерации, в том числе 
мер обеспечения безопасности лиц, способствующих предупрежде-
нию и раскрытию коррупционных правонарушений.

Авторы надеются, что содержащиеся в работе выводы и предло-
жения по совершенствованию законодательства Российской Феде-
рации в целях обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах кор-
рупции, заинтересуют читателя и внесут позитивный вклад в разви-
тие научной мысли и правоприменительной практики.

1 См. подробнее: William Michael Reisman. Folded Lies: Bribery, Crusades, and Reforms. 
Free Pr. (March 1979); Alan Doig and Stephen Riley. Corruption and anti-corruption 
strategies: issues and case studies from developing countries. Corruption & integrity 
improvement initiatives in developing countries. United Nations Pubns (June 1998); 
Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. 
Т.Я. Хабриева. М., 2012 и др.
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§ 1. Понятие защиты лиц,  
сообщающих о фактах корруПции

Социальная опасность коррупции как девиантного поведения пу-
бличных должностных лиц, выражающегося в нелегитимном исполь-
зовании (вопреки интересам общества) имеющихся у них полномочий 
для извлечения выгоды как в личных, так в и узкогрупповых или 
корпоративных целях, заключается также в том, что она деформирует 
не только институты государства, но и общественное сознание, ин-
ституты гражданского общества, которые под воздействием корруп-
ционных последствий перестают доверять власти и уступают место 
«квазигражданским» структурам, криминальным по своей природе.

О распространении коррупции и необходимости комплексного 
ее изучения и борьбы с ней в своих исследованиях указывают ученые 
и эксперты разных отраслей1. Как отмечает В. Танци, «обсуждение 
темы коррупции неизменно осложняется тем, что она не поддается 
точному описанию и измерению. Но, как и в пословице о слонах, 
коррупцию, может быть, и трудно определить или измерить, но мы 
всегда ее распознаем, если сталкиваемся с ней»2.

Согласно теории М. Джонстона3 все общества в зависимости от 
своего экономического и политического развития испытывают опре-
деленные «синдромы» коррупции.

1 См., например: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / 
отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012. С. 25; Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктри-
нальные подходы к постановке проблемы // Журнал российского права. 2012. № 6; 
Jain A. (ed.) 2001. K. Jain (Ed.). The Political Economy of Corruption. London: Routledge; 
Jonhnston. Syndroms of corruption.Wealth, power, and Democracy. Cambridge.University 
Press. 2005; Lambsdorff J.G. 2007. The Institutional Economics of Corruption and Reform. 
Theory, Evidence and Policy. Cambridge; Wrage A.A. Bribery and Extortion: Undermining 
Business, Governments, and Security. Westport. 2007; и др.

2 Танци В. Осторожно: коррупция // Transition. Экономический вестник переход-
ной экономики. 2004. № 2. См. Также: Shang-Jin Wei. Corruption in Economic 
Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle? Harvard 
University and National Bureau of Economic Research.

3 Jonhnston M. Syndroms of corruption // Wealth, power, and Democracy. Cambridge: 
University Press, 2005.
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