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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях антикоррупционное законодательство 

России вступает в новый цикл своего развития, который связан с ак-

тивным поиском новых направлений антикоррупционной политики. 

На прежнем этапе, который подошел к своему логическому заверше-

нию, главную роль в борьбе с коррупцией играло право. Миссия права 

состояла в том, чтобы создать юридические основы для функциони-

рования целостной системы борьбы с коррупцией. Для этого требова-

лось имплементировать нормы зарубежного антикоррупционного за-

конодательства и на этой основе создавать и развивать отечественное 

законодательство о противодействии коррупции. В итоге было создано 

объемное и содержательное законодательство, нормы которого сегодня 

пронизывают все отрасли российского права. Российскому праву была 

сделана «антикоррупционная прививка», и это принесло свои плоды.

Теперь, когда этап формирования и становления законодательства 

о противодействии коррупции завершился, настало время перехода 

к новому циклу. В вопросах борьбы с коррупцией нужны проры-

вы, связанные с поиском новых ответов на коррупционный вызов. 

Дальнейшее масштабирование законодательства о противодействии 

коррупции, его экстенсивное, количественное развитие уже не имеет 

смысла, позитивный потенциал такого развития исчерпан. Более того, 

этот процесс при его продолжении не только не даст необходимого 

результата, напротив, он может сыграть и негативную роль в вопросах 

борьбы с коррупцией.

Система борьбы с коррупцией, которая создана сегодня, имеет свои 

недостатки. Прежде всего, ее содержание дорого обходится государ-

ству, так как для этого требуются существенные материальные и че-

ловеческие ресурсы. Можно констатировать, что масштабы системы 

и ее эффективность в данном случае несоизмеримы.

Новая задача состоит в том, чтобы перенастроить систему борьбы 

с коррупцией с экстенсивного пути развития на интенсивный, пра-

вовыми средствами повысить ее эффективность. Это можно сделать 

с помощью комплексного подхода, учитывающего все возможные на-

правления и тренды борьбы с коррупцией.



Эффективность антикоррупционной деятельности в условиях ново-

го цикла можно повысить, если наряду с правом использовать богатый 

потенциал иных социальных регуляторов. Антикоррупционное поведе-

ние неразрывно связано с представлениями о добре и зле, о нравствен-

ности и морали. В связи с этим наряду с правовыми запретами важную 

роль в установлении и внедрении моделей антикоррупционного пове-

дения играют моральные и религиозные нормы. Именно в этом видит-

ся скрытый потенциал антикоррупционной культуры. Общественное 

осуждение, порицание религиозной общины порой могут выступать 

для человека более весомыми факторами, чем правовые запреты. В ус-

ловиях светского государства, которым является Российская Федера-

ция, использование религиозных мотивов и стимулов представляется 

затруднительным. Поэтому формирование в обществе новой антикор-

рупционной культуры, связанной с внедрением в общественное со-

знание строгих антикоррупционных стандартов, предполагает тесное 

взаимодействие права и морали. В этом контексте представляется пло-

дотворным тесный союз государства и гражданского общества. Деятель-

ность государства по установлению стимулов и ограничений в сфере 

противодействия коррупции должна дополняться широким обществен-

ным контролем, который проводят институты гражданского общества 

с использованием нравственных регуляторов.

Формирование антикоррупционной культуры —  сложный и дли-

тельный процесс, который подразумевает необходимость антикор-

рупционного правового воспитания. Такое воспитание предполагает 

комплексное воспитательное воздействие на личность со стороны го-

сударства и гражданского общества. Его итогом должно стать форми-

рование у граждан не только антикоррупционной правовой культуры, 

но и высоких моральных качеств как ее ценностной основы. Основные 

направления и средства антикоррупционного правового воспитания 

раскрываются в данном научно- практическом пособии.

Настоящее научно- практическое пособие продолжает серию тру-

дов Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, посвященных вопросам про-

тиводействия коррупции1.

1 Коррупция: природа, проявление, противодействие: научно- правовое иссле-

дование /  отв. ред. Т. Я. Хабриева. М., 2012; Правовые средства противодействия 

коррупции: научно- практическое пособие /  отв. ред. Н. А. Власенко. М., 2012; 

Противодействие коррупции: новые вызовы: монография /  отв. ред. Т. Я. Хабри-

ева. М., 2016; Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике: 

словарь- справочник. М., 2016; Антикоррупционная этика и служебное поведение: 

научно- практическое пособие /  под ред. И. И. Кучерова, А. М. Цирина. М., 2018; Ха-
бриева Т. Я. Коррупция в современном обществе и детерминирующие ее факторы //  

Избранные труды в 10 т. Т. 10. Право и экономика. Право и антикоррупционная по-

литика. М., 2018 и др.

8  Предисловие



Глава 1
ПОНЯТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ

1.1. Влияние этических и нравственных норм 
на соблюдение...   запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции. 
Формы и способы реализации таких норм

Основополагающей идеей борьбы с коррупцией на государствен-

ном уровне является исключительно нормативно- правовой аспект 

в форме установления мер юридической ответственности за правона-

рушения либо преступления, которые находят свое выражение в про-

тивоправных или преступных целях коррупционной направленности 

и содержания.

Таким образом, круг участников общественных отношений в тех 

сферах государственного управления, которые подвержены корруп-

ции либо поражены ею, ограничен, поскольку четко определяет роли 

потенциальных нарушителей законодательства о противодействии 

коррупции.

Но, на наш взгляд, данный подход исключает важную состав-

ляющую в лице ключевого участника общественных отношений, 

на которые системно оказывают негативное влияние коррупционные 

правонарушения. Речь идет об обществе в целом, которое в большей 

степени устранено силами государственной власти от противостоя-

ния коррупции и, как следствие, становится очевидцем, а не участ-

ником борьбы.

Проблема заключается в том, что влияние этических и нрав-

ственных норм на соблюдение запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, обусловлено от-

ношением общества к коррупции в целом, поскольку именно пред-

ставители этого общества в результате поступления на должности 

государственной службы испытывают слабость в случае проявления 

коррупционной составляющей.
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