
«О роли науки в формировании и 
реализации национальной 

антикоррупционной стратегии»

Капустин Анатолий Яковлевич
– первый заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, президент Российской ассоциации 
международного права, доктор юридических 

наук, профессор.

Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации



Национальный план противодействия 
коррупции в Российской Федерации на 2014-

2015 гг.
подпункт «е» пункта 2:
обеспечить на базе федерального
государственного научно‐исследовательского
учреждения «Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
проведение научных междисциплинарных
исследований на основе законодательства
Российской Федерации и практики его
применения



Институт проводит междисциплинарные 
научные исследования  по вопросам (Слайд 1):

правовой природы нарушения запретов и
ограничений, неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции;

административной ответственности
юридических лиц за коррупционные
правонарушения;

формирования системы мер имущественной
ответственности за коррупционные
правонарушения и др.



формирования в целях противодействия
коррупции системы запретов, ограничений и
обязанностей;

организации и тактики защиты лиц,
сообщающих о фактах коррупции;

создания теоретических основ реализации в
Российской Федерации рекомендаций
международных антикоррупционных
организаций с учетом особенностей правовой
системы Российской Федерации.

Институт проводит междисциплинарные 
научные исследования  по вопросам (Слайд 2):



В соответствии с:

‐ протокольным решением президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции от 16 февраля
2011 г.№ 22;

‐ постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2012 г.№ 50.

на Институт возложена функция координации
научно–методического обеспечения
противодействия коррупции.



Междисциплинарный совет по координации 
научного и учебно‐методического обеспечения 

противодействия коррупции
а) рассматривает перспективные направления научной и 
образовательной деятельности в области противодействия 
коррупции;
б) способствует взаимодействию ведущих российских и 
зарубежных  научно-исследовательских и учебных учреждений по 
проведению научных исследований  в сфере противодействия 
коррупции;
в) обсуждает результаты фундаментальных, прикладных и 
ситуационных исследований;
г)  заслушивает доклады по наиболее значимым и актуальным 
проблемам научного обеспечения противодействия коррупции;
д) рассматривает вопросы научного сотрудничества с 
зарубежными научно-исследовательскими и учебными 
учреждениями и др. вопросы.



Заседание Междисциплинарного совета по координации научного и 
учебно‐методического обеспечения противодействия коррупции

11 марта 2015 г.



Сотрудничество с Международной 
антикоррупционной академией (МАА)  Слайд 1. 

1. Ведущие ученые Института участвуют в реализации
образовательных программ МАА;

2. Представители Института входят в рабочие органы
Международной антикоррупционной академии;

3. Научные сотрудники Института направляются в МАА
для прохождения обучения;

4. Институт вырабатывает предложения к рабочей
программе МАА;

5. Представители международной антикоррупционной
академии принимают участие в ежегодном
Евразийском антикоррупционном форуме;

6. Сотрудники Института в составе делегации
Российской Федерации приняли участие в 3-ей сессии
Ассамблеи сторон МАА.



Сотрудничество с Международной 
антикоррупционной академией (МАА). Слайд 2

29 апреля 2014 года в присутствии представителей
высших органов государственной власти
Российской Федерации состоялось подписание
Меморандума о взаимопонимании между
Международной антикоррупционной академией и
Институтом



Статья 12 Конвенции ООН против коррупции
«Частный сектор» (Слайд 1)

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными
органами и соответствующими частными организациями;

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных
для обеспечения добросовестности в работе соответствующих
частных организаций, включая кодексы поведения для
правильного, добросовестного и надлежащего осуществления
деятельности предпринимателями и представителями всех
соответствующих профессий и предупреждения возникновения
коллизии интересов;

c) содействие прозрачности в деятельности частных организаций,
включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации
юридических и физических лиц, причастных к созданию
корпоративных организаций и управлению ими;



Статья 12 Конвенции ООН против коррупции
«Частный сектор» (Слайд 2)

d) предупреждение злоупотреблений процедурами,
регулирующими деятельность частных организаций;

e) предупреждение возникновения коллизии интересов;

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их
структуры и размера, обладали достаточными механизмами
внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в
предупреждении и выявлении коррупционных деяний и
чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких
частных организаций подлежали применению надлежащих
процедур аудита и сертификации.



Руководство по мерам воздействия 
частных компаний с целью предотвращения взяточничества в 
отношении связанных с ними лиц министерства юстиции 

Великобритании

1) оценка рисков (внутренних, внешних, рисков недобросовестности).
2) высокий уровень менеджмента компании (касается мер по

предотвращению взяточничества, в том числе построение культуры компании,
при которой взяточничество является категорически неприемлемым).

3) due diligence (компания должна иметь Положение о проверке партнеров, с
которыми у нее установлены договорные отношения).

4) понятные, доступные и осуществимые процедуры в отношении
предотвращения взяточничества в компании (компания должна разработать
внутренние Положения о противодействии взяточничеству, четкие инструкции,
касающиеся политических и благотворительных рисков, подарков, мер по
продвижению продуктов исходя из этичности и прозрачности).

5) эффективное внедрение мер по предотвращению взяточничества
(обеспечение работы по противодействию коррупции в компании на этапе:
рекрутинга, внутренних тренингов компании, заключения соглашений о
противодействии взяточничеству, информированию своих дочерних компаний
и деловых партнеров о политике компании в области взяточничества).

6) мониторинг (регулярное отслеживание исполнения положений о
противодействии взяточничеству, а также принятие мер, если такие случаи все-
таки проявляются. Возможно также проведение независимой оценки
эффективности внутренних мер в сфере противодействия коррупции).



Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 5 июня 2014 г. № 1308-О

1. Подтверждена возможность назначения
юридическому лицу административного штрафа ниже
низшего предела, предусмотренного соответствующей
административной санкцией (сто тысяч рублей и
более);

2. Установлено, что если деяния совершаются с
уведомлением и под контролем правоохранительных
органов, преднамеренность в поведении физического
лица отсутствует, и, соответственно, по смыслу этих
положений, ни состав преступления, совершенного
физическим лицом, ни состав административного
правонарушения, совершенного юридическим лицом,
не образуются, а указанные лица не подлежат
ответственности.



Антикоррупционная хартия Российского 
бизнеса. Слайд 1

- Управление в компаниях на основе антикоррупционных 
программ.

- Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных 
программ. 

- Эффективный финансовый контроль.
Обучение кадров и контроль за персоналом.

- Коллективные усилия и публичность антикоррупционных 
мер.



Отказ от незаконного получения преимуществ.

Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом 
принципов антикоррупционной политики.

Прозрачные и открытые процедуры закупок.

Информационное противодействие коррупции.

Сотрудничество с государством

Содействие осуществлению правосудия и соблюдению 
законности.

Антикоррупционная хартия Российского 
бизнеса. Слайд 2



Подписание Антикоррупционной хартии 
Российского бизнеса 



Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 5 июня 2014 г. № 1308-О

1. Подтверждена возможность назначения
юридическому лицу административного штрафа ниже
низшего предела, предусмотренного соответствующей
административной санкцией (сто тысяч рублей и
более);

2. Установлено, что если деяния совершаются с
уведомлением и под контролем правоохранительных
органов, преднамеренность в поведении физического
лица отсутствует, и, соответственно, по смыслу этих
положений, ни состав преступления, совершенного
физическим лицом, ни состав административного
правонарушения, совершенного юридическим лицом,
не образуются, а указанные лица не подлежат
ответственности.



Единые принципы противодействия 
коррупции в публичной и частной сферах

публичность;

прозрачность;

недопущение конфликта интересов;

контроль;

ответственность.



2010 г. – 60 / 40;
2011 г. – 57 / 33;
2012 г. – 73 / 27;
2013 г. – 80 / 20

Что эффективнее по оценкам 
компаний: легальные или 

нелегальные методы взаимодействия 
бизнеса и власти?



• научное обоснование этико-правовых начал
делового оборота, обеспечивающих создание
атмосферы нетерпимости к коррупции;

• создание, наряду с этическими нормами, других
регуляторов, обеспечивающих потребности
антикоррупционной стандартизации;

• развитие современных технологий
противодействия коррупции;

• создания целостной концепции правового
регулирования лоббизма;

• совершенствование альтернативных способов
разрешения споров.

Приоритетные направления 
исследований


