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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  

ПОНЯТИЯ, ВИДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию 

антикоррупционных технологий, которые являются основными 

направлениями в антикоррупционной политики государственной власти 

России. Авторами дается уточняющее понятие определения 

«антикоррупционные технологии», приводятся различные её 

классификации и направления (профилактика, исследование, исполнение), 

анализируются уровни (методический, теоритико-методологический, 

дидактический) и содержание антикоррупционной деятельности 

применительно к различным сферам общественной жизни 

(законотворческой, правоохранительной, образовательной). В статье 

показано, что при разнообразии перечисленных классификаций 

антикоррупционных технологий, задача повышения эффективности 
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законодательства в сфере противодействия коррупции может быть решена 

только при результативном использовании разного рода технологий как 

традиционных, так и современных. 
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антикоррупционная политика, антикоррупционные меры, направления 
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Актуальность. 

На сегодняшний момент в Российской Федерации проводятся масштабные 

мероприятия по внесению серьёзных изменений в систему государственной 

гражданской службы, в том числе, по разработке и внедрению программ 

антикоррупционной направленности [19]. Масштабные изменения коснулись 

административно-правовой, политической, социальной и экономической 

сферы. Основными гарантами предупреждения и пресечения коррупции на 

местах являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 

марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции ООН против коррупции», 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 143-

ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Указ Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих», Указ Президента РФ от 16 июля 2009 г. 

№ 814 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
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поведения государственных служащих» и в общие принципы, 

утвержденные этим Указом», Указ Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы».  

Причин проявления коррупции великое множество, но самыми 

главными – политическая нестабильность в стране, неэффективные 

действия властных структур, несовершенное законодательство, 

экономический кризис, низкое правовое сознание общества, отсутствие 

устоявшихся демократических традиций в обществе, слабая судебная 

система, непоследовательная в применении законодательства [19, 20, 21, 

22]. 

Тем не менее, сегодня в России уже создана нормативно-правовая 

база антикоррупционных мер [3], а также принято значительное число 

законов и подзаконных актов. Многие исследователи И.Н. Кмоковская 

(2004), О.Г. Карпович (2011), А.М. Цирин (2014), Я.Г. Ищук (2018) и др.) 

высоко оценивают в принятых нормативно-правовых актах 

антикоррупционные меры, но результаты воплощения их в жизнь часто не 

совпадают с масштабами коррупции в стране. Следовательно, успешность 

антикоррупционной деятельности зависит от фундаментальной 

реконструкции общественного и индивидуального сознания, изменения 

правил поведения как государственных и муниципальных служащих, так и 

всех граждан. 

В теории и методологии политических, юридических и социальных 

науках достаточно работ, в которых обсуждаются общетеоретические 

вопросы и антикоррупционные механизмы в современном обществе. К 

таким работам можно отнести труды современных исследователей: А.Я. 
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Асниса (2005), О.Н. Ведерниковой (2016), Ю.В. Голика (2003), С.А. Денисова 

(2004, 2005), И.Н. Коновалова (2006), А.И. Кирпичникова (2004), В.Н. 

Лопатина (2001), В.В. Лунеева (2000, 2002), А.В. Манько (2004, 2006, 2017), 

Г.А. Сатарова (2002, 2004), Н.В. Сатарова (2004), В.Е. Чиркина (2001) и др. 

Несомненно, что одним из наиболее важных вопросов в реализации системы 

антикоррупционных технологий является политическая сфера. К таким 

исследованиям следует отнести работы: Р.М. Абызова (2014), И.Н. Осиповой 

(2018), С.Ю. Журавлева (2009, 2014), Т.Я. Хабриевой (2013), Ю.В. Трунцевского 

(2018), А.М. Цирина (2014), Е.В. Черепановой (2017), О.М. Петросяна (2008), С.Я. 

Лебедева (2018) и др. В плане фундаментальных исследований в области 

правового механизма противодействия коррупции в системе государственной 

и муниципальной власти стоит выделить таких зарубежных специалистов, как: 

Т.В. Бекен (2002), S. Rose-Ackerman (2003, 2007, 2010), M. Johnston (2006), V. 

Tanzi (2000), N. Abjorensen (2014), Паулина Тамесис (2001), М. Джонсон (2001), 

Ло Дато Э. (2001), Арнольд А. Рогоу, Гарольд Д. Лассуэлл (2005) и др. 

В целях проведения эффективной антикоррупционной политики требуется 

конкретная последовательная организационная правовая регламентация 

технологий противодействия коррупции – с одной стороны, а с другой – 

понимание и ясная трактовка органами государственной власти правовых 

принципов и норм, определяющих ведущие векторы антикоррупционных мер. 

Цель работы – дать уточняющее определение понятия 

«антикоррупционные технологии», охарактеризовать основные их виды и 

направления, а также выделить основные уровни формирования современных 

антикоррупционных технологий. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Изучить законодательные и нормативные акты, юридическую 

литературу на предмет определения понятия «антикоррупционной 

технологии». 

2. Рассмотреть законодательные акты, а также дополнительные научно-

исследовательские работы по определению природы антикоррупционных 

технологий и их видовой классификации. 

Кандидат юридических наук, доцент С.Ю. Журавлев (2013) в своей 

монографии «Типология механизма преступной деятельности 

экономической направленности и базовая методика расследования 

преступлений» отмечает, что современный подход к формированию 

комплекса государственных мер по противодействию коррупции 

предполагает понимание и учет в этой деятельности различных уровней 

использования антикоррупционных технологий [4, с. 12]. 

Термин «антикоррупционные технологии» не имеет точного и 

легального определения. Но данное понятие применяется для 

обозначения комплекса мер по профилактике коррупции в разных 

отраслях деятельности. 

В Федеральном законе Федеральный закон Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 143-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» ст. 1 дается определение понятия «противодействие 

коррупции», которое понимается, как деятельность федеральных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 
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− по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

− по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

− по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений [15]. 

«Технология» (с греч. techne – искусство, мастерство, умение – т.е. 

процессы) – совокупность взаимосвязанных методов, способов, приемов 

предметной деятельности [8]. 

Академик Российской академии наук, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист РФ Т.Я. Хабриева (2016) и др. в своей 

монографии «Противодействие коррупции: новые вызовы» даёт обоснование 

технологии противодействия коррупции, как систему методов, способов и 

средств реализации антикоррупционных предписаний, применяемые на 

различных стадиях подготовки и принятия правовых норм, а также 

правоприменения, где играют важную роль в своевременном и 

систематическом выявлении дефектов, юридических ошибок и 

коррупциогенных факторов [12, с. 194]. Кандидат исторических наук, доцент 

И.Н. Осипова (2018) в своей научной работе дает определение 

«антикоррупционные технологии в системе государственной службы». 

Антикоррупционные технологии в системе государственной службы – это 

совокупность правовых и организационных мер, направленных на 

профилактику, выявление и пресечение коррупционных правонарушений на 

государственной службе [10]. В реализацию антикоррупционной политики, 

значительную роль, по мнению доктора юридических наук, профессора, 

Заслуженного юриста РФ Р.М. Абызова (2014), играют механизмы и средства 
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организации и осуществления волевых действий политической элиты [1, с. 

46]. По мнению автора, их следует назвать технологией осуществления 

политической воли, способной серьезно повлиять на причинный комплекс 

коррупции. Только благодаря осуществлению комплекса согласованных и 

скоординированных мер будет видна реальная борьба устранения 

условий и причин возникновения коррупции в стране. Поэтому, в 

государственной власти создаются законодательные акты и нормативно-

правовые предписания регламентирующие приёмы, способы 

противодействия коррупционным отношениям. Разрабатывается стратегия 

ключевых направлений борьбы с коррупцией, а также строится 

организация профилактической деятельности, которые вносят 

соответствующие, подсказанные практикой, кардинальные изменения в 

законодательство. Таким образом, исходя из выше сказанного, можно 

дать уточняющее определение понятия «антикоррупционные 

технологии». 

Антикоррупционные технологии – совокупность комплексов 

разносторонних мероприятий, направленных на современное 

реагирование коррупционных проявлений, позволяющих предупредить 

коррупцию и устранить ее последствия. 

В настоящее время в научных источниках и в законодательстве до сих 

пор отсутствует единый подход к пониманию природы 

антикоррупционных технологий и их видовой классификации. Рассмотрим 

несколько из них. 

В соответствии с действующим законодательством [15, 16, 17] 

реализуются следующие антикоррупционные технологии: 
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− антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов (ст. 6 п. 2); 

− представление сведений о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (ст. 8, 8.1.); 

− обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

(ст. 9); 

− конфликт интересов (ст. 10); 

− система правоограничений, требований к служебному поведению (ст. 12 

– 12.5); 

− ротация кадров (гл. 13, ст. 60.1). 

Доктор юридических наук, профессор Ю.В. Трунцевский (2018) 

классифицирует антикоррупционные технологии по целям, содержанию, 

внутренним свойствам, субъектам их применения и юридической силе. В 

качестве примере, он представляет технологии целеполагания, как 

предупреждения и пресечения коррупции; по содержанию, в совокупности 

политико-идеологического характера, организационно-технического характера, 

правовые технологии, управленческого, социально-экономического характера; 

по внутренним свойствам технологии определяются как, системные; по 

предназначенности – специальные; по функциям – координационные [18, с. 

150]; по субъектам их применения, как технологии, применяемые 

непосредственно к самим государственным служащим в целях недопущения 

проявления коррупции среди них [11, с. 39], технологии, используемые самими 

госслужащими для предотвращения коррупции иными субъектами, 

антикоррупционные технологии, используемые государственными 

(муниципальными) органами (их подразделениями), выполняющими функции 

по профилактике коррупции; по юридической силе – установленные / 
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неустановленные законодательством и обязательные / необязательные 

для применения; по отдельным элементам (инструментам) технологий: 

технологии прогнозирования, планирования и управления 

коррупционными рисками [18, с.145]; по формам – просветительские, 

электронные, информационные, социальные [14].  

К числу основных инструментов реализации антикоррупционной 

политики кандидат юридических наук, доцент И.Н. Клюковская (2004) 

выделяет семь основных технологий: 

− индуцирование новых политических ценностей, понятых и 

одобряемых субъектами антикоррупционной деятельности и населением; 

− выработка стратегии целей и задач антикоррупционной политики; 

− консолидация государственных и общественных институтов; 

− определение и обоснование важнейших объектов и приоритетных 

направлений антикоррупционной политики; 

− опосредование политической воли в правовых и организационных 

мерах антикоррупционного характера; 

− устранение сбоев в функционировании государственных органов 

власти в процессе противодействия коррупции; 

− оценка эффективности антикоррупционной деятельности и ее 

корректировки [9, с. 17]. 

Для реализации антикоррупционной политики наиболее сложной 

проблемой, по словам Клюковской И.Н., является блокирование 

противодействия, включая самих субъектов антикоррупционной 

деятельности в силу собственной коррумпированности. Поэтому 

Клюковская И.Н. считает, что последние две технологии тесно 

взаимосвязаны друг с другом. 



Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: 
опыт, традиции, инновации 

 

Наиболее полную картину к понимаю природы антикоррупционных 

технологий дает академик Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Т.Я. Хабриева 

(2016). По ее мнению антикоррупционные технологии следует подразделить на 

три вида (рис. 1) [12, с. 195]: 

 

Рис. 1 – Виды антикоррупционных технологий (по Хабриевой Т.Я.) 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что все 

антикоррупционные технологии в первую очередь направлены на 

профилактику, исследование и исполнение.  

Профилактика направлена на повышение уровня знаний и изменений 

отношения к коррупции, воспитания правосознательной культуры и 

бдительности населения посредством пропаганды граждан и СМИ, 

распространения информации и информационно-просветительских компаний. 
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Исследование направлено на открытость и прозрачность 

государственных систем и институтов на основании опросов, социального 

аудита, мониторинга и отчетности гражданских инициатив. 

Исполнение направлено на реформирование и совершенствование 

законодательства, ужесточении правил и норм сокращения коррупции, 

через меры ответственности, в том числе, посредством применения 

национальных и международных правовых документов (например, 

конвенция ООН против коррупции). 

Рассмотренные классификации антикоррупционных технологий носят 

гибкий характер. И для повышения эффективности законодательства в 

сфере противодействия коррупции может быть решена только при 

результативном использовании разного рода технологий. Это могут быть 

как традиционные (стандартные), которые нуждаются в постоянном 

совершенствовании в части соответствия объективным реалиям, так и 

современные – способствующие не только предупредить наступление 

вредных последствий от совершения коррупционных правонарушений, но 

и усовершенствовать качество законотворчества, его эффективность и 

улучшить управленческие процессы. 

На современном этапе проведения эффективной и последовательной 

антикоррупционной политики, требуется, с одной стороны, четкое 

организационно-правовая регламентация антикоррупционных технологий, 

и с другой стороны – однозначное понимание трактовки органами 

государственной власти правовых принципов и норм, определяющих 

основные направления антикоррупционных мер. 

Формирование современных антикоррупционных технологий в 

законотворческой, правоохранительной и образовательной имеет смысл 
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выделить методический, теоретико-методологический и дидактический 

уровни. 

1. Методический уровень связан с деятельностью по развитию 

специальных методических, юридических, технических и тактических 

рекомендаций, антикоррупционных планов (программ) применительно к этапу 

нормотворчества и практической деятельности по профилактике и 

расследованию преступной деятельности коррупционной направленности. 

Кандидат юридических наук, доцент С.Ю. Журавлев (2008, 2009) и др. 

отмечает, что на методическом уровне формируются не только рекомендации 

и законодательные предложения на стыке теории и права и различных 

отраслей права, но и специализированные криминалистические методические 

и тактические рекомендации по обнаружению признаков определенной 

группы коррупционных преступлений [5, с. 72], в том числе преступлений, 

которые совершаются непосредственно теми, кто должен бороться с 

коррупцией в силу своего должностного положения – сотрудниками 

правоохранительных органов [2]. 

2. Теоретико-методологический уровень. На данном уровне 

переосмысливается теоретические знания, умозаключения об исследуемой 

реальности и технологиях воздействия на коррупционную среду. На теоретико-

методологическом уровне, отмечает С.В. Журавлев (2005) происходит анализ 

объекта и предмета, структуры и принципов, содержания языка и понятийно-

классификационного аппарата комплекса антикоррупционных мер [6, с. 66]. На 

наш взгляд на теоретико-методологическом уровне должны формироваться и 

обосновываться исходные принципы понимания и оценки коррупционной 

проблемы и соответствующих ее уровню антикоррупционных технологий. 
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Исходные позиции оценки и реализации антикоррупционной политики, по 

нашему мнению, находятся в рамках 2-х плоскостей: 

− законопослушные граждане (должностные лица и ответственные 

служащие), которые могут стать объектом криминального влияния 

заинтересованных лиц; 

− лица (должностные лица и ответственные служащие) склонные к 

совершению различного рода злоупотреблений, подкопу и получению 

взятки. 

В том или ином случае при оценке состояния коррупционной среды 

закладываются основы реализации пяти принципов – профилактики, 

криминализации, международного сотрудничества, возвращение активов 

и создания эффективных процедур контроля. Данные принципы находят 

свое отражение в содержании методологической технологии 

антикоррупционной деятельности – при производстве научных знаний, 

описании меняющихся норм исследования, решении задач, связанных с 

выработкой теоретических оснований для подготовки методических 

предписаний, программ (планов). 

3. Дидактический уровень связан с технологиями развития 

традиционных (стандартных) и инновационных компонентов учебно-

методических комплексов по антикоррупционным направлениям (курсам) 

обучения. На дидактическом уровне с использованием технологий 

(учебно-методические документы, методический раздаточный материал и 

образцов, учебные занятия по развитию антикоррупционному мышлению 

и т.д.) происходит перевод из теоретических положений, 

методологических подходов и принципов в формат доступных и понятных 

обучаемым понятий, классификаций, схем, текстов. Указанный уровень 
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антикоррупционной работы происходит в непосредственном контакте 

специалиста и обучающихся в образовательном пространстве учебного 

заведения в виде учебных занятиях, консультаций, иных форм аудиторной 

работы и в рамках применения технологий дистанционного обучения. 

Особенностью реализации данного уровня антикоррупционных технологий 

является то, что именно на нем происходит не только обучение расследованию 

коррупционных преступлений, но и формированию убежденности обучаемых в 

недопустимости различного рода коррупционных проявлений в своей будущей 

практической деятельности и привитие навыков антикоррупционного 

проявления [7]. Особое значение дидактического уровня состоит в том, что в 

сочетании теоретических антикоррупционных знаний с практическим их 

применением происходит совершенствование и воспроизводство 

антикоррупционных технологий. 

Вывод. 

Таким образом, антикоррупционные технологи рассматриваются нами как 

совокупность комплексов разносторонних мероприятий, направленных на 

своевременное реагирование коррупционных проявлений, позволяющих 

предупредить коррупцию и устранение ее последствия. Проанализировав 

основные виды, направления и уровни антикоррупционных технологий мы 

пришли к выводу, что на основе антикоррупционного законодательства РФ, 

внедрение в деятельность целого ряда антикоррупционных мер, которые с 

точки зрения практической реализации не только не лишены недостатков, но и 

слабо объединены в общую систему мер антикоррупционной направленности. 

В настоящее время одной из главной проблемой исполнения 

антикоррупционных технологий – отсутствие средств социально-правовой 
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защиты граждан при исполнении обязанностей, установленных 

антикоррупционным законодательством. 
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