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Предисловие

Евразийский антикоррупционный форум проводится ежегодно 
с 2012 г. в рамках реализации Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апре-
ля 2010 г. № 460, и зарекомендовал себя в качестве общепризнанной 
международной площадки, на которой обсуждаются наиболее акту-
альные научные и практические вопросы антикоррупционной по-
литики.

20 марта 2019 г. в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее — 
Институт, ИЗиСП) во исполнение подп. «а» п. 31 Национального 
плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. 
№ 378, состоялся Восьмой Евразийский антикоррупционный форум 
«Право против коррупции: миссия и новые тренды» (далее — Форум)1.

В стенах Института собрались более 300 известных ученых и 
экспертов-практиков из 12 государств2, сотрудники и приглашен-

1 Материалы Евразийских антикоррупционных форумов опубликованы в следующих 
научных изданиях: Правовые инновации в сфере противодействия коррупции: ма-
териалы Первого Евразийского антикоррупционного форума и VII Международной 
школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 30–31 мая 2012 г.) / отв. ред. 
Л.В. Андриченко, А.М. Цирин. М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, 2012; Цирин А.М., Дымберова Э.Д., Шиндя-
пина Е.Д. Финансовые механизмы против коррупции: международные стандарты 
и национальные решения (хроника Второго Евразийского антикоррупционного 
форума) // Журнал российского права. 2013. № 9. С. 100–113; Современные стан-
дарты и технологии противодействия коррупции: материалы Третьего Евразийско-
го антикоррупционного форума (Москва, 24–25 апреля 2014 г.) / С.Е. Нарышкин, 
Т.А. Голикова, Т.Я. Хабриева и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: ИЗиСП, 2015 г.; 
Цирин А.М., Черепанова Е.В., Тулинова О.А. Современные стандарты и техноло-
гии противодействия коррупции // Журнал российского права. 2014. № 7. С. 143–
171; Правопорядок и коррупция: современные вызовы / Ю.В. Трунцевский, 
Д.Х. Гехова, О.В. Муратова // Журнал российского права. Вып. 4 (№ 59). 2016; 
Цирин А.М., Матулис С.Н., Молчанова М.А. Социальный контроль как ключевой 
фактор противодействия коррупции // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2017. № 4. С. 24–42; Конфликт интересов: право и 
этика / А.М. Цирин, В.В. Севальнев, Е.В. Черепанова // Журнал зарубежного зако-
нодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 3. С. 49–65.

2 Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Италия, Китай, Россия, Сербия, Тад-
жикистан, Финляндия, Франция, Чехия.



Предисловие

16

ные эксперты международных организаций (Совет Европы, Юни-
сеф, ГРЕКО, Международный центр по розыску коррупционеров 
и возврату активов G20 и др.), а также представители 33 научных 
учреждений и высших учебных заведений России и зарубежных 
стран.

Последние десятилетия характеризуются тем, что законодатель-
ство о противодействии коррупции стало неотъемлемой частью 
цивилизованного правопорядка и практически в любой стране 
представляет собой заметный правовой массив. Современные госу-
дарства поставлены перед вопросом, каким образом упорядочивать 
антикоррупционное законодательство, которое везде развивается 
по-разному, несмотря на наличие международных стандартов. Кро-
ме того, такое законодательство нуждается в постоянном совершен-
ствовании с учетом трансформации коррупции и специфики ее 
проявлений.

Национальное правовое регулирование противодействия кор-
рупции в евразийских странах фактически преодолело два четко 
обозначенных цикла (формирование законодательства, включая 
имплементацию международных стандартов, и инкорпорация ан-
тикоррупционных норм в отрасли публичного и частного права). 
Поэтому очень важно не только оценить состояние антикоррупцион-
ного законодательства, но и выявить его новые тренды. Противодей-
ствие коррупции как функция государства, обязанность гражданина 
или система полномочий государственных органов упоминается в 
конституциях 38 стран. Это говорит о том, что антикоррупционное 
законодательство, получив конституционную основу, будет развивать-
ся и дальше.

В настоящее время возникла необходимость в систематизации 
законодательства о противодействии коррупции, что можно рассма-
тривать как новый этап в его развитии.

Обсуждая систематизацию законодательства о противодействии 
коррупции, обычно говорят об антикоррупционном кодексе. 
Вместе с тем Институт предлагает обратиться к такой форме, как 
основы законодательства. Это позволит создать иерархичную сис-
тему, учитывающую федеративную структуру нашего государства, 
установить общие подходы к формированию законодательства по 
противодействию коррупции и обеспечить их единство в масштабах 
всего государства.

Процесс консолидации и продолжающейся систематизации 
антикоррупционного законодательства не может проходить при 
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отсутствии базовой концепции. В связи с этим Институтом под-
держивается идея разработки концепции развития законодатель-
ства о противодействии коррупции по примеру Концепции раз-
вития гражданского законодательства Российской Федерации 
или Концепции уголовно-правовой политики Российской Феде-
рации.

Следующая тенденция — постоянное увеличение числа норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия 
коррупции. При этом наращивание нормативно-правовой базы во 
многом носит спонтанный характер и отрицательным образом ска-
зывается на системности не только антикоррупционного, но и за-
конодательства в целом1.

Еще один тренд — ослабление корреляции между числом адре-
сатов антикоррупционных норм и результативностью их примене-
ния. Все больше лиц различных категорий подпадают под требова-
ния о представлении сведений о доходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера2. На сбор, хранение и проверку этих 
сведений уходят значительные материальные и кадровые ресурсы. 
В экспертном и в научном сообществах активно формулируются 
предложения о необходимости оптимизации таких процессов по-
средством использования информационных технологий и внедрения 
риск-ориентированного подхода.

Новой тенденцией является синхронизация антикоррупционно-
го и антиотмывочного законодательства. К числу ее основных на-
правлений следует отнести замену дискреционных методов приня-
тия решений процедурными, автоматизированными методами; 
унификацию профессиональных и этических стандартов; принятие 
единых критериев определения публичного должностного лица 
и т.д.

Несмотря на значение международных обязательств и предпола-
гаемую стандартизацию блоков законодательства, наметилось фор-
мирование самобытных национальных моделей законодательства о 
противодействии коррупции. Некоторые страны ратифицировали 
международные антикоррупционные конвенции. Однако в отличие 

1 Так, наблюдаются разрозненность подходов субъектов Российской Федерации, 
недостаточно выраженная доминанта воздействия федерального законодатель-
ства, а также избыточность декларативных норм.

2 По некоторым данным, ежегодно 1,6 млн государственных служащих представ-
ляют указанные сведения.
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от Российской Федерации, например в Ирландии, законодательст-
во о противодействии коррупции практически не поменялось. В этой 
сфере действуют акты, которые были приняты еще в начале прош-
лого века. Таким образом, отдельные государства стремятся сохра-
нить ту систему, которая у них существовала еще до принятия 
международных соглашений.

Антикоррупционное законодательство с момента его станов-
ления неоднократно подвергалось исследованию. При этом была 
попытка представить его как самостоятельную отрасль законода-
тельства, но чаще всего его обозначают как комплексный право-
вой институт. Следует отметить, что этот традиционный подход 
не всегда отражает специфику рассматриваемого законодатель-
ства.

Несколько лет назад Институт предложил идею рассмотрения 
законодательства о противодействии коррупции в качестве нети-
пичного циклического правового массива, который не обнаружива-
ет тенденции к обособлению. Оно не интровертно, а экстравертно, 
проникает в другие элементы системы права, отрасли и институты 
и подчиняет своим целям и задачам их развитие.

В последнее время появились довольно интересные идеи. Речь 
идет о модульном регулировании, в которое включаются комплекс-
ные нормативные акты, профильные органы и технологии, обеспе-
чивающие их деятельность. Модульный подход позволяет учитывать 
потенциал различных социальных регуляторов и при этом не нару-
шать границы их действия.

Помимо репрессивной составляющей арсенал противодействия 
коррупции необходимо пополнять мерами, стимулирующими пози-
тивное антикоррупционное поведение граждан и организаций и 
формирующими антикоррупционный иммунитет в деятельности 
государственных органов и организаций.

Важное значение имеют вопросы антикоррупционной и кри-
минологической экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, совершенствования пра-
вовых мер противодействия коррупции в бизнес-сообществе, 
антикоррупционное просвещение, использование современных 
медиа и веб-технологий формирования культуры неприятия кор-
рупции.

Таким образом, можно констатировать, что сейчас законодатель-
ство о противодействии коррупции проходит стадию нового цикла 
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развития. При этом перед юридической наукой стоят сложные за-
дачи, от решения которых зависит конкурентоспособность страны 
и благополучие общества.
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While several scholars have talked about kleptocracies and the literature 
on corrupt leaders is widespread1, empirical research and global corruption 
indices are still dominantly based on a presumption that corruption is a 
deviance of every system that the state indeed wants to eliminate in pursuit 
of more rational governmentality2. Luca J. Uberti identifies this ‘anti-cor-
ruption consensus’ that sees corruption as a governance failure and main-
tains that it can be reduced through appropriate institutional reforms, such 

1 For example, see the seven articles on kleptocracy in the special section of January 2018 
issue of Journal of Democracy (“The Rise of Kleptocracy [Special Section]” 2018).

2 Baumann, Hannes. 2017. «A Failure of Governmentality: Why Transparency 
International Underestimated Corruption in Ben Ali’s Tunisia» // Third World Quarterly 
38 (2): 467–482; Fougner, Tore. 2008. «Neoliberal Governance of States: The Role of 
Competitiveness Indexing and Country Benchmarking» // Millennium 37 (2): 303–26.
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