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проТиводейсТвие  коррУпции:  наУчные  
подходы  и  пракТические  инсТрУменТы

Вниманию читателей предлагается рецензия на учебник и практикум 
«Противодействие коррупции», подготовленный учеными Международного 
института управления МГИМО МИД России. Это учебное издание акаде-
мического уровня, в котором в логической последовательности и содержатель-
ной взаимосвязи рассматриваются базовые научно-теоретические и приклад-
ные аспекты законности и механизмы ее обеспечения в условиях современного 
государства, выявлены достоинства и слабости действующего российского 
антикоррупционного законодательства и государственной стратегии про-
тиводействия коррупции, изучены причины устойчивости коррупционных 
отношений. В практической части представлены основные технологии пред-
упреждения и практической борьбы с конкретными проявлениями коррупции. 
К каждой теме прилагаются планы семинарских и практических занятий, 
дискуссий и «круглых столов», представлена соответствующая нормативно-
правовая, научно-методическая и справочная литература.
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Каждый этап становления Российской 
Федерации как демократического 
правового социального государства 

имеет свои характерные и в то же время не-
отделимые от объективных реалий своей 
исторической судьбы особенности, в том 
числе реалий, характеризующих корруп-
цию, которая, к сожалению, в нашей стране 
превратилась в системное, крайне опасное 
для страны явление. Более того, в условиях 
кризисно ослабленного государства, кор-
рупция из проблемы превращается в угро-
зу конституционному строю, социальному 
единству общества и международной без-
опасности страны. Как никакое другое со-
циально аномальное явление коррупция до 
предела извращает принципы демократии, 
законности и социальной справедливости, 
нарушает верховенство права и конститу-
ционный дух права, дезорганизует государ-

ственный аппарат, угрожает единству по-
литического и социально-экономического 
пространства любой, даже самой цивилизо-
ванной страны. Люди перестают доверять 
властям, утрачивают веру в правильность 
политики государства, в его способность за-
щитить их права, свободы и законные ин-
тересы.

Причин такой ситуации немало, и они 
разные, многое определяется объективны-
ми факторами политического, экономиче-
ского, правового, культурно-нравственного 
и даже ментального характера. Именно 
их всесторонний анализ в органическом 
единстве с исследованием социально-
политических, экономических и духовно-
нравственных последствий коррупции 
представлен в учебнике для академическо-
го бакалавриата «Противодействие корруп-
ции», недавно вышедшем в свет под общей 
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ПрОтивОДействие КОрруПции: научные ПОДхОДы и ПраКтичесКие инструМенты

редакцией доктора социологических наук, 
профессора кафедры государственного 
управления и права Международного ин-
ститута управления МГИМО МИД России 
Е.В. Охотского уже вторым, исправленным 
и дополненным изданием (М., Издатель-
ство «Юрайт». 2016. – 367 с.). Первое же из-
дание было подготовлено в соответствии с 
утвержденным Указом Президента РФ от 
13 марта 2012 г. № 297, нормативным тре-
бованием «Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2014-2015 гг.» о введении 
в основные образовательные программы 
бакалавриата по направлениям подготовки 
менеджеров экономических, политических 
и управленческих специальностей.

Авторы издания учитывают, что со вто-
рой половины XX века коррупция из про-
блемы локального внутристранового уровня 
превратилась в явление транснационально-
го плана, что в условиях глобализации, ми-
ровых финансовых кризисов, секторальных 
санкций и, что очень прискорбно, снисхо-
дительного отношения к коррупционным 
проявлениям произошла существенная «мо-
дернизация коррупционных механизмов». 
Коррупция превратилась в крайне опасное 
для общества явление, разрушительную 
мощь которого трудно переоценить.

В политическом аспекте коррупция 
подрывает основы демократического право-
вого социального государства, дискредити-
рует правосудие, снижает эффективность 
государства, подрывает престиж страны на 
международной арене, поэтому с полным 
основанием ее следует квалифицировать 
как прямое предательство государственных 
интересов. В управлении коррупция – это 
безответственность и безнаказанность, бю-
рократизм и круговая порука, двойные 
стандарты и другие злоупотребления. В 
социальной сфере приводит к тому, что на 
сторону «отвлекаются» огромные средства, 
предназначенные для решения жизненно 
важных социальных проблем, особенно в 
сфере здравоохранения, образования, пен-
сионного обеспечения и социальной защи-
ты, дорожного и жилищного строительства, 
коммунального хозяйства. Под жестким 
прессом коррупции оказываются трудовые 
отношения, бизнес, торговля, культура и 
даже наука.

С точки зрения духовно-нравственных 
ценностей коррупция порождает правовой 
нигилизм, нравственную деградацию, де-
виантное поведение, теневые аморальные 
отношения. Особым цинизмом отличается 
коррупционное мошенничество, вымога-

тельство, кумовство, фаворитизм и круго-
вая порука. За всем этим - подкуп, вымо-
гательство, алчность, протекционизм, вы-
сокомерие и пренебрежительно-циничное 
отношение к государственному интересу. 
Поэтому проблематика коррупции, на что 
обращается особое внимание преподавате-
лей и студентов, сохраняет за собой статус 
«важнейшей социально-политической за-
дачи современного российского государ-
ства и каждого государственного органа [1]. 
По сути же своей это в конечном итоге про-
блематика нравственного выбора между 
законом и беззаконием, порядочностью и 
вседозволенностью, гуманизмом и жестоко-
стью [2. С. 162-188; 3. С. 283-312; 4. С. 34-48; 5. 
С. 77-116. См. также: 7, 8].

По мнению ученых, коррупция в на-
шей стране стала своего рода латентной 
составляющей системы государственного и 
муниципального управления, недооцени-
вать этот факт недальновидно и в высшей 
степени опасно. В таких условиях никакие 
формальные призывы и громкие призывы к 
борьбе с коррупцией не в состоянии обеспе-
чить позитивные качественные изменения.

Нужен решительный и конструктив-
ный прорыв антикоррупционной практики, 
способный не только помочь разобраться 
в сложившейся ситуации, но и разрушить 
условия, порождающие непримиримый 
конфликт частных и публичных интересов, 
обеспечить ожидаемые всеми и везде пере-
мены к лучшему. Не случайно проблематика 
научного исследования и изучения проблем 
коррупции в студенческой аудитории явля-
ется не только поводом и местом для жарких 
научных дискуссий, темой учебных заня-
тий в университетах и острых выступлений 
средств массовой информации, но и важней-
шим приоритетом государственных поли-
тик и многочисленных антикоррупционных 
соглашений международного уровня.

Россия сегодня находится в состоянии 
поиска своей модели противодействия кор-
рупции, главной приметой которой, как 
нам представляется, должен быть переход 
от отдельных мер реагирования на конкрет-
ные коррупционные проявления к приме-
нению системного подхода к решению про-
блемы коррупции в целом. Стратегическая 
же цель, как записано в «Национальной 
стратегии противодействия коррупции» - 
искоренение причин и условий, порожда-
ющих коррупцию, концентрация на этом 
направлении всех здоровых сил обществен-
ности, построение государства, генерирую-
щего законность, нравственность и соци-
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альную справедливость. На нынешнем эта-
пе эта цель развернута в соответствующую 
номенклатуру актуальных задач, которые 
поставлены в новом «Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 
годы»:

1) совершенствование механизма пре-
дотвращения и выявления конфликта инте-
ресов, формирование единой информаци-
онной базы антикоррупционного деклари-
рования, создание действенных механизмов 
обращения в доход государства имущества, 
в отношении которого не представлено све-
дений, подтверждающих его приобретение 
на законных основаниях;

2) повышение персональной ответствен-
ности руководителей федеральных и реги-
ональных органов государственной власти 
за качество исполнения федеральных, ре-
гиональных и ведомственных планов про-
тиводействия коррупции. Невыполнение 
и недисциплинированность впредь будет 
квалифицироваться как грубое нарушение 
антикоррупционного законодательства с 
соответствующими правовыми последстви-
ями для виновных;

3) усиление императивных начал в ре-
гулировании антикоррупционной деятель-
ности, увеличение числа позитивных обя-
зываний антикоррупционной направлен-
ности с одновременным повышением ма-
териальной ответственности за нарушение 
установленных запретов, ограничений и 
нормативных требований к лицам, замеща-
ющим государственные и муниципальные 
должности, должности государственной и 
муниципальной службы;

4) унификация антикоррупционных 
стандартов для госкорпораций, госпред-
приятий, государственных и внебюджет-
ных фондов, усиление административной 
ответственности юридических лиц за кор-
рупционные злоупотребления;

5) активизация участия в противодей-
ствии коррупции бизнес-сообщества, раз-
витие системы «самоочищения» частного 
предпринимательства в соответствии с нор-
мами Антикоррупционной хартии россий-
ского бизнеса;

6) совершенствование образователь-
ных, информационно-пропагандистских и 
просветительских форм воспитательного 
воздействия, направленных на формиро-
вание в обществе атмосферы нетерпимого 
отношения к коррупционным и иным ко-
рыстным проявлениям;

7) активизация научных междисципли-
нарных исследований по проблематике 

противодействия коррупции, обучение ра-
ботников органов государственной власти 
по проблемам профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений по програм-
мам дополнительного профессионального 
образования;

8) расширение практики использова-
ния механизмов международного сотруд-
ничества для выявления и возвращения в 
страну активов, сформированных противо-
правным коррупционным путем.

Четко просматриваются и приорите-
ты: ужесточение борьбы с элитной корруп-
цией и корыстными злоупотреблениям в 
крупных и особо крупных размерах; совер-
шенствование антикоррупционных меха-
низмов; повышение персональной ответ-
ственности руководителей за реализацию 
антикоррупционного законодательства. 
При этом основные принципы антикорруп-
ционного действия остаются прежними: 
признание коррупции одной из системных 
угроз государственной безопасности; веду-
щая роль мер предупреждения коррупции; 
неотвратимость ответственности за кор-
рупционные правонарушения; законность; 
открытость; подотчетность и подконтроль-
ность [6. С. 22-24]. Незыблем и триединый 
принцип наказания - адекватность, своев-
ременность и неотвратимость.

В России в настоящее время опубликова-
но немало научных работ, проведено и про-
водится множество научно-практических 
конференций и круглых столов, посвящен-
ных исследованию проблем коррупции. 
Ученые стремятся разобраться в ее сущно-
сти, видах и формах проявления, исследо-
вать ее причины и социальные последствия, 
предложить более совершенные правовые, 
экономические и воспитательные средства 
противодействия этому крайне опасному 
для государства и общества явлению. Ука-
занная проблематика привлекает внимание 
историков, экономистов, юристов, социоло-
гов, политологов, представителей многих 
других отраслей гуманитарной науки.

Тем не менее, нельзя не признать, что 
добротных комплексных исследований кор-
рупции и апробированных учебных курсов 
по тематике противодействия коррупции, 
учитывающих реально сложившуюся кор-
рупционную ситуацию и соответствующие 
тенденции развития антикоррупционной 
практики, пока недостаточно. По целому 
ряду позиций этот пробел восполняют на-
учные труды и педагогический опыт авто-
ров предлагаемого учебно-практического 
пособия - пособия, которое, судя по спросу 
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на него в книжных магазинах и в высших 
учебных заведениях, вызовет интерес как 
с научной и учебно-методической, так и 
практической точек зрения.

Сложился предлагаемый курс не сра-
зу, формировался он постепенно на основе 
учебного курса по основам антикоррупци-
онной политики, который в Международ-
ном институте управления МГИМО МИД 
России читается на протяжении последних 
десяти лет. В процессе подготовки учебни-
ка авторским коллективом был изучен и 
проанализирован большой объем эконо-
мической, политологической, социологи-
ческой и юридической литературы отече-
ственных и зарубежных авторов. Источни-
ковую базу составило большое количество 
нормативно-правовых документов Россий-
ской Федерации, включая федеральные 
антикоррупционные законы, указы главы 
государства, региональное антикоррупци-
онное законодательство, что не только обе-
спечило высокий уровень научности, но и 
существенно усилило прикладную состав-
ляющую учебного процесса.

Предмет учебных занятий достаточ-
но обширен – теоретические и приклад-
ные конституционно-правовые основы, 
научные принципы и организационно-
управленческие инструменты реализации 
государственной стратегии противодей-
ствия коррупции в условиях современного 
демократического государства и непростой 
международной ситуации. Обучающимся и 
преподавателям предлагается обратить осо-
бое внимание на такие важные для практи-
ки антикоррупционного действия темы, как 
международно-правовые стандарты проти-
водействия коррупции и возможности их 
имплементации в российскую практику, ор-
ганизационные и правовые механизмы про-
тиводействия коррупции, коррупционные 
риски, профилактика и минимизация не-
гативных последствий коррупции. Впервые 
в педагогической практике в учебный про-
цесс введена тема государственного ауди-
та и легитимации лоббизма. Авторы пред-
лагают читателю не только теоретический 
концепт и научную модель антикоррупци-
онной стратегии современного демократи-
ческого государства, но и соответствующие 
алгоритмы, формулы и технологии прак-
тического действия. В том числе в части вы-
явления зон наибольшего коррупционного 
риска в органах государственной власти и 
местного самоуправления, оценки корруп-
ционных рисков при использовании бюд-
жетных ассигнований, декларирования до-

ходов, расходов, имущества и имуществен-
ных отношений служащих, экспертизы 
нормативно-правовых актов и управленче-
ских решений на предмет их коррупцион-
ности, овладения опытом цивилизованной 
лоббистской деятельности.

В качестве специальной темы учебных 
занятий предлагается методология и ме-
тоды научного анализа коррупционных 
отношений, опыт проведения такой рабо-
ты отечественными и зарубежными науч-
ными центрами. Проведению практиче-
ских занятий, несомненно, помогут пред-
ставленные в учебнике приложения по 
информационно-научному и техническому 
обеспечению учебного курса, технологи-
ям оценки эффективности федеральных и 
региональных программ противодействия 
коррупции, методикам выявления и оценке 
зон наибольшего коррупционного риска, 
методике антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и управлен-
ческих решений, замерам эффективности 
государственной антикоррупционной по-
литики [1. С. 137-166].

Особенностью предлагаемого изда-
ния является также то, что в нем наряду с 
отечественным опытом представлены наи-
более эффективные модели противодей-
ствия коррупции зарубежных государств 
и возможности их имплементации в рос-
сийскую практику [1. С. 303-358]. Подроб-
но рассматриваются также особенности 
взаимодействия с международными анти-
коррупционными структурами. Парал-
лельно обосновываются предложения по 
совершенствования мониторинга зон наи-
большего коррупционного поражения и 
нейтрализации условий, их порождающих; 
введения в управленческую практику таких 
форм антикоррупционного действия, как 
составление «карт коррупционных рисков» 
и «дорожных карт противодействия кор-
рупционным проявлениям», нормативное 
закрепление «индикаторов оценки корруп-
ционного поведения». Активизирует учеб-
ный процесс также использование такого 
инструментария как вопросы экспресс-
опроса студентов после лекции, а также 
контрольные задания для самоконтроля.

Убежден, что предлагаемое учебное из-
дание усилит интерес в нашем профессио-
нальном сообществе, поможет вузам орга-
низовать у себя соответствующие учебные 
курсы, что уже само по себе будет способ-
ствовать повышению качества подготовки 
управленческих кадров современной фор-
мации.

ПрОтивОДействие КОрруПции: научные ПОДхОДы и ПраКтичесКие инструМенты
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combating  corruPtion:   
scientific  aPProaches  anD  Practical  tools

The article is a review of the tutorial and 
workshop «Combating corruption» prepared 
by the academics of the International Institute 
of Administration, MGIMO-University under 
the MFA of Russia. This textbook is of academ-
ic level, which logically and meaningfully pres-
ents the basic scientific, theoretical and applied 
aspects of law and tools for its enforcement in 
a modern state, identifies the strengths and 
weaknesses of the current Russian anti-corrup-
tion legislation and the state strategy of fighting 
corruption, studies the causes of the stability of 
corrupt relationships. The practical part pro-

vides the basic anti-corruption alerts and tools 
to fight specific corruption crimes. Each subject 
chapter includes plans of seminars and work-
shops, «round tables” discussions, relevant le-
gal, theoretical and reference literature.
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