
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

круглого стола «Антикоррупция: борьба замков и отмычек» 
8 декабря 2017 года 

 
(Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Б. Черемушкинская 
улица, д. 34) 

 

Участники круглого стола «Антикоррупция: борьба замков и отмычек», 

обсудив  современные коррупционные практики и пути их нейтрализации,   

технологии социального контроля в сфере противодействия коррупции, 

использование антикоррупционного потенциала IT- технологий и другие 

научно-практические проблемы противодействия коррупции, в преддверии 

Международного Дня борьбы с коррупцией.  

 

КОНСТАТИРУЮТ: 

научное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

становится важным элементом государственной антикоррупционной 

политики; 

противодействие коррупции является не только задачей 

государственного аппарата и органов местного самоуправления, но также и 

гражданского общества,  включая научное сообщество, а также организаций 

государственного и частного сектора и их работников; 

нынешнее состояние научного осмысления проблем коррупции 

характеризуется постепенным переходом к применению 

междисциплинарного подхода, ориентированного на использование 

методологии и методик различных отраслей научного знания; 

согласованность усилий, направленных на консолидацию научного 

сообщества позволяет повысить объективность оценок угроз коррупции: 

следует не только выявлять подлинные масштабы коррупции, но и 

определить динамику ее развития и конкретные зоны коррупционных 

рисков; 
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профилактика коррупции может быть успешной, только если она 

охватывает публичную и частную сферы и строится на общих началах: 

публичности и прозрачности деятельности, недопущения конфликта 

интересов, контроля и ответственности деятельности публичных 

должностных лиц, сочетания правовых и неправовых инструментов и 

средств, международного сотрудничества. 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

на всех стадиях жизненного цикла управленческих решений по 

разработке и реализации мер по противодействию коррупции периодически 

проводить оценку нацеленности предлагаемых и реализуемых мер не только 

на устранение симптомов коррупции, ее отдельных проявлений, но и на 

ликвидацию или минимизацию причин, порождающих коррупцию и 

способствующих ее распространению; 

в целях развития сравнительно-правовых исследований в сфере 

реализации национальных антикоррупционных стратегий активнее 

расширять круг привлеченных международных и зарубежных экспертов; 

организациям студенческого научного сообщества с использованием 

сетевого подхода формировать группы и отдельных лиц, готовых принимать 

активное участие в антикоррупционных научных исследованиях, 

проводимых в рамках реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции; 

приоритетным направлением исследований в частной сфере должно 

стать научное осмысление и обоснование этико-правовых начал делового 

оборота, способствующих созданию атмосферы нетерпимости к коррупции. 

необходимо поддержать предложения научного сообщества по 

расширению и углублению знаний в сфере противодействия коррупции: 

обучение правовым и организационным основам противодействия 

коррупции в университетах, системах дополнительного образования должно 

быть повсеместным. 
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УБЕЖДЕНЫ: 

уровень коррупции в российском обществе может быть существенно 

снижен при строгом соблюдении принципов права и нравственности, на 

основе высокоразвитой социальной сферы, поддерживающей нетерпимость в 

отношении любых коррупционных проявлений. 


