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ПредиСловие

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (далее — Институт) разраба-
тывает антикоррупционную тематику с 90-х ХХ века. Основой для 
этого послужило собственное наследие в области криминологии, 
уголовного права и конфликтологии — научные школы, имеющие 
без малого вековую историю. 

Знаковыми работами, во многом предварившими научный поиск, 
стали исследования Института в области разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти, связанные с научно-правовым 
обеспечением административной реформы1, а также правового мо-
ниторинга и антикоррупционной экспертизы2. 

За ними последовали фундаментальные труды, посвященные из-
учению природы коррупции3, ее проявлений и трансформаций, ан-
тикоррупционных стратегий4 и других вопросов5, которые имеют 
важнейшее значение для теории и практики противодействия этому 
негативному социальному явлению. 

В результате проведенных исследований коллективом Института 
был решен ряд важнейших научных задач, в частности, обоснованы 
доктринальные подходы к категорированию коррупции в праве, пред-
ложены способы и механизмы имплементации международных анти-
коррупционных стандартов в национальное законодательство6, тех-

1 См.: Административная реформа в России: научно-практическое пособие / под ред. 
С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006; Административная реформа в субъек-
тах Российской Федерации: научно-практическое пособие / под ред. С.Е. Нарыш-
кина, Т.Я. Хабриевой. М., 2008.

2 Правовой мониторинг: научно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Тихомиро-
ва и Д.Б. Горохова. М., 2009 и др.

3 Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. ака-
демик РАН Т.Я. Хабриева. М., 2012.

4 Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабри-
ева, Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. М.: ИЗиСП, 2016.

5 Коррупциогенность законодательства: причины, факторы, преодоление: моно-
графия / под ред. Е.И. Спектор, А.М. Цирина. М.: ИЗиСП, 2013; Конфликт ин-
тересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности организа-
ций: причины, предотвращение, урегулирование: научно-практическое пособие / 
отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИЗиСП, 2016 и др.

6 Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: моногра-
фия / Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, В.П. Кашепов и др.; отв. ред. О.И. Тиунов. М.: 
ИЗиСП, 2012; Антикоррупционные стандарты Организации экономического 
сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации: моногра-
фия / Т.Я. Хабриева, А.В. Федоров, А.А. Каширкина и др.; под ред. академика 
РАН Т.Я. Хабриевой, профессора А.В. Федорова. М.: ИЗиСП, 2015.
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нологии и юридический инструментарий противодействия коррупции 
в публичной и частной сферах1, методика международного научного 
мониторинга коррупции (МОНКОР)2, «сконструированы» модели 
сочетания правовых и этических регуляторов в целях профилактики 
коррупционных правонарушений3. Этот научный фундамент позво-
ляет и сегодня двигаться дальше в поиске ответов на новые вызовы. 

В связи с тем что Институт располагал необходимым научным 
потенциалом и опытом изучения данной проблематики, его труды 
оказались востребованными при разработке концептуальных основ 
государственной антикоррупционной политики современной России, 
при подготовке и принятии государственных решений, определяющих 
стратегию, тактику и технологию противодействия коррупции. При 
участии Института были подготовлены проекты Национального пла-
на противодействия коррупции от 31 июля 2008 г. № Пр-1568 и после-
дующих лет, развивалось законодательство о противодействии кор-
рупции, муниципальное и локальное правотворчество в этой сфере.

Институт, учитывая транснациональный характер проблемы, в 
своих исследованиях опирался не только на национальные, но и на 
международные основы противодействия коррупции. Наряду с этим 
он содействовал объединению усилий государства и гражданского 
сообщества. Ученые предлагали правовые решения в свете гармони-
зации национальных и международных юридических и других анти-
коррупционных технологий. Так, с 2005 года осуществляется научное 
сопровождение процессов присоединения Российской Федерации к 
базовым международным договорам в области противодействия кор-
рупции, таким как Конвенция ООН против коррупции 2003 г. и 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-
цию 1999 г., а также имплементации их положений в российское 
законодательство. Институт принимал непосредственное участие в 
конструктивном взаимодействии России со специализированными 
международными организациями, в частности с Группой государств 
против коррупции (ГРЕКО), полноправным членом которой Рос-
сийская Федерация стала с 1 февраля 2007 г., и Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

1 Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции и практики его применения: монография / О.А. Плохой, 
Н.Г. Семилютина, А.М. Цирин и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой. ИЗиСП. М., 2014.

2 Программа международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР) / руководитель авторского коллектива Т.Я. Хабриева. М.: ИЗиСП, 
2015.

3 Антикоррупционная этика и служебное поведение: научно-практическое посо-
бие / под ред. И.И. Кучерова, А.М. Цирина. М.: ИЗиСП, 2018.
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Результаты исследований Института были использованы в докла-
дах ГРЕКО по вопросам имплементации норм международных до-
говоров в российское законодательство, а его сотрудники принима-
ли участие в заседаниях оценочных комиссий ГРЕКО и ОЭСР, при 
подготовке тематического отчета Международной антикоррупцион-
ной академии, посвященного взаимодействию государства и бизнес-
структур в противодействии коррупции, представленного на специ-
альной целевой конференции «Практика взаимодействия государ-
ства и бизнеса в противодействии коррупции», соорганизатором 
которой выступил Институт. Это мероприятие было проведено в 
рамках VI сессии Конференции государств — участников Конвенции 
ООН против коррупции (г. Санкт-Петербург, 2015). 

В 2011 году решением президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции (протокол от 
16 февраля 2011 г. № 22) на Институт возложены функции научного 
и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, 
организован Междисциплинарный центр по его координации (по-
становление Правительства Российской Федерации от 31 января 
2012 г. № 50), что нашло отражение в Уставе. С 2014 года Институт 
является организацией, официально привлеченной к выполнению 
Национального плана противодействия коррупции1. 

С 2012 года ежегодно проводится Евразийский антикоррупцион-
ный форум, который стал одной из самых авторитетных междуна-
родных площадок для обсуждения фундаментальных и прикладных 
проблем противодействия коррупции, обмена опытом и консолида-
ции усилий государств Евразийского региона в решении антикор-
рупционных задач2.

Разработка закона о борьбе с коррупцией имеет долгую и непро-
стую историю, которая началась в 1990-х годах. Президентом Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельциным 4 апреля 1992 г. был принят Указ 

1 См.: Указы Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 (подп. 
«е» п. 2) и от 1 апреля 2017 г. № 147 (подп. «з» п.1, п.19). 

2 Форум проходит при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Счетной Палаты Российской Федерации. Он ежегодно 
собирает сотни участников — ведущих ученых и экспертов из стран СНГ, Австрии, 
КНР, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других государств. В мероприятии 
принимают участие руководители органов государственной власти стран евра-
зийского региона, представители международных организаций (IACA, FATF, 
OECD, G20, Transparency International, UNCAC). С 2016 года проведение ежегод-
ного евразийского антикоррупционного форума предусмотрено Национальным 
планом противодействия коррупции, утверждаемым Президентом Российской 
Федерации.
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№ 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». 
Значительная часть его положений, например об обязательности 
представления сведений о доходах, имуществе, ценных бумагах и 
банковских вкладах, а также об обязательствах финансового харак-
тера, были реализованы лишь в 1997 г. 

После присоединения России к Конвенции ООН против корруп-
ции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию возникла необходимость в имплементации их положе-
ний в национальное законодательство. Важный импульс для при-
нятия комментируемого закона дал Национальный план противо-
действия коррупции, утвержденный Президентом Российской Фе-
дерации 31 июля 2008 г. (№ Пр-1568), пункт первый которого 
предусматривал внесение в Государственную Думу РФ проекта фе-
дерального закона «О противодействии коррупции». 

Институт, отстаивавший еще до начала работы над законопроек-
том модель правового регулирования соответствующих отношений 
и концепцию развития антикоррупционного законодательства в Рос-
сии, которая предусматривала наличие базового закона, активно 
участвовал в проектной работе, обеспечивая экспертное сопровожде-
ние подготовки и согласования текста будущего закона.

Принятый 25 декабря 2008 г. Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» установил основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы ее предупреждения 
и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений. Кроме того, Закон предписывал пода-
чу должностными лицами сведений о доходах, расходах и обязатель-
ствах имущественного характера, введение антикоррупционных стан-
дартов, то есть установление для соответствующей области социальной 
деятельности единой системы запретов, ограничений, обязанностей 
и дозволений, направленных на предупреждение коррупции, развитие 
процедур досудебного и внесудебного разрешения споров и др.

Принятие Закона стало важным этапом в развитии антикоррупци-
онного законодательства России. На его базе формировалась норма-
тивно-правовая основа противодействия коррупции на всех уровнях 
власти — федеральном, субъектов Российской Федерации, муници-
пальном. За этим последовало развитие локального нормотворчества, 
ставшего одним из способов внедрения норм антикоррупционной 
направленности в нормативные акты организаций. 

Однако возрастающее многообразие форм проявлений корруп-
ции, ее способность приспосабливаться к новым условиям обусло-
вили в скором времени необходимость изменения и актуализации 
Закона. В него было внесено более 50 поправок, существенно рас-
ширен предмет регулирования, в частности за счет:
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– увеличения категорий лиц, на которых распространяются ан-
тикоррупционные запреты, обязанности и ограничения;

– расширения круга должностных лиц, на которых возложена 
обязанность предоставлять сведения не только о доходах, но и о 
расходах;

– установления порядка антикоррупционных проверок;
– регламентации применения новых информационных техноло-

гий, в частности ведения реестра лиц, уволенных за утрату доверия;
– установления обязанности организаций вне зависимости от 

организационно-правовой формы принимать меры, направленные 
на предупреждение коррупции.

Высокая динамика Закона не может оцениваться как проявление 
его несовершенства и нестабильности. Это тот случай, когда изме-
нения продиктованы стремительным развитием и трансформацией 
регулируемых отношений, выполнением международных обяза-
тельств России.

Изменения планируются и в дальнейшем. В Институт на экспер-
тизу поступают проекты законов, предусматривающие коррективы 
действующего законодательства. В Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации внесены законопроекты: № 430594-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции» и 
№ 430595-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

Согласно первому руководители госкорпораций, публично-пра-
вовых компаний, государственных внебюджетных фондов наделя-
ются правом получать справки по счетам физических лиц (в отдель-
ных случаях юридических лиц) при осуществлении проверок соблю-
дения требований законодательства о противодействии коррупции. 
Также вносятся изменения, предусматривающие упрощенный по-
рядок привлечения госслужащих, работников госкорпораций и не-
которых других лиц к дисциплинарной ответственности (за исклю-
чением увольнения в связи с утратой доверия) в случае признания 
ими факта совершения правонарушения, а также устанавливается 
единый срок давности для применения взысканий — не позднее трех 
лет со дня совершения коррупционного правонарушения.

Исследования1, проведенные Институтом в рамках реализации 
подп. «е» п. 2 Национального плана противодействия коррупции на 

1 См., например: Административная ответственность за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица / С.М. Зырянов, А.М. Цирин // Журнал российского 
права. 2015. № 2. С. 82–90. 



Предисловие

24

2014–2015 гг., показали, что наряду с активным использованием за-
претительных и ограничительных антикоррупционных мер ощуща-
ется острая нехватка механизмов, стимулирующих правомерное по-
ведение. Данные механизмы нашли свое отражение в проекте феде-
рального закона № 430595-7. В частности, в примечание к ст. 19.28 
КоАП «Незаконное вознаграждение от имени или в интересах юри-
дического лица» включены основания освобождения юридического 
лица от административной ответственности. Такими основаниями 
являются:

– активное содействие лица выявлению данного правонарушения;
– активное содействие лица проведению расследования и (или) 

выявлению, раскрытию и расследованию преступления;
– вымогательство в отношении этого юридического лица.
Таким образом, законопроект стимулирует правомерное поведе-

ние организаций.
Кроме того, в целях обеспечения исполнения постановления о 

назначении административного наказания за незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица спроектирована новая статья 
КоАП — 27.20 «Арест имущества», которая вводит новую меру обес-
печения производства по делу об административном правонаруше-
нии, а именно — арест имущества юридического лица. Данная ини-
циатива объясняется разработчиками законопроекта низкой соби-
раемостью налагаемых на организации административных штрафов. 
Новая мера, по их мнению, будет способствовать исправлению этой 
ситуации. 

В перспективе можно прогнозировать более существенную мо-
дернизацию не только данного Закона, но и антикоррупционного 
законодательства в целом, что вызвано необходимостью гармониза-
ции правового регулирования, осуществляемого на всех уровнях 
публичной власти, его систематизации и синхронизации с законо-
дательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризму. 
Доктринальное обоснование такого проекта в настоящий момент 
является актуальной задачей юридической науки, к решению кото-
рой Институт уже приступил1. 

Указанные обстоятельства нацеливают на продолжение работы 
по разъяснению данного Закона и подготовку в среднесрочной пер-

1 См.: Хабриева Т.Я. Доклад на пленарном заседании III Международной научно-
практической конференции «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски фи-
нансовых технологий», организованной Росфинмониторингом при поддержке 
Министерства образования и науки России, ФАНО и Президиума РАН (Москва, 
21 ноября 2017 г.). 
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спективе очередного издания научно-практического комментария к 
нему.

Любой закон, для того чтобы эффективно регулировать общест-
венные отношения, должен быть обеспечен механизмом реализации 
правовых норм, заключенных в его положениях. Этот механизм 
включает разные элементы: правовые (например, подзаконное регу-
лирование), организационные, экономические, идеологические. 
Научно-практический комментарий также может быть отнесен к их 
числу, поскольку он облегчает восприятие юридического текста, 
интерпретацию положений закона правоприменителем, дает целост-
ную картину правового регулирования общественных отношений 
(как нормативного, так и казуального), составляющих предмет зако-
на, содержит доктринальные оценки эффективности правовых норм, 
ориентиры и предложения в части совершенствования самого зако-
на и механизма его исполнения.

Научно-практический комментарий к закону нередко связывают 
с доктринальным толкованием права, называя его формой выраже-
ния результатов последнего. Полагаем, что это не совсем так, коль 
скоро комментаторы решают более широкий круг задач, чем тот, что 
стоит перед интерпретатором. В тексте комментария изложены не 
только разъяснения смысла и содержания правовых норм, но и ре-
комендации по их применению, указания на риски этому сопутст-
вующие, дефекты, обнаруженные в законе, и способы их устранения, 
недостатки правоприменительной практики, зарубежный опыт за-
конодательного регулирования общественных отношений, образу-
ющих предмет закона, и проч. Это отличает комментарии от привыч-
ного понимания толкования права. 

Научно-практический комментарий — это особый, уже ставший 
самостоятельным жанр научного издания, во многом созданный 
коллективом Института и утвердившийся в качестве одного из во-
стребованных направлений его деятельности. Сохраняя свои тради-
ции, Институт продолжает эту работу, которая позволяет обеспечить 
граждан и практикующих юристов необходимыми знаниями для 
правильного и эффективного поиска и принятия юридически зна-
чимых решений. 

Комментарий будет полезен как научным работникам, так и прак-
тикам, реализующим нормы законодательства о противодействии 
коррупции.
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научно-ПраКтичеСКий  
Комментарий  

к Федеральному закону  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

«о ПротиводейСтвии КорруПции»

(постатейный)

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

В юридической науке и практике совершенно неоправданно недо-
оцениваются роль и организационно-творческие возможности пре-
амбул нормативных правовых актов1. Преамбулы не только позво-
ляют придать нормативное закрепление базовым ценностным осно-
ваниям принятия нормативного правового акта, реализуемым в 
рамках проводимой государственной политики, но и являются сред-
ствами повышения уровня правового просвещения адресатов нор-
мативных предписаний.

Следует отметить, что даже крупные кодифицированные законы 
не всегда имеют преамбулы, однако в случае с Федеральным зако-
ном № 273-ФЗ преамбула подчеркивает его базовый, основопола-
гающий характер по отношению к другим нормативным правовым 
актам в сфере противодействия коррупции. В федеральных законах 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», как и в Федеральном законе «О противодействии корруп-
ции», содержатся преамбулы. Вместе с тем в ряде законов, касаю-
щихся противодействия негативным социально-правовым явлениям, 
преамбулы отсутствуют2.

1 См.: Юридическая техника: курс лекций / под ред. В.М. Баранова. Нижний Нов-
город, С. 158.

2 См. федеральные законы от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».
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