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А н н о т а ц и я .  В статье анализируется вопрос, является ли антикоррупци-
онное право самостоятельной отраслью российского права. Отмечается, что 
в соответствии с антикоррупционной политикой государства и с учетом ак-
тивного нормотворчества в данной сфере во многих отечественных высших 
учебных заведениях преподаются учебные дисциплины, направленные на 
изучение в том или ином аспекте антикоррупционного законодательства и 
правоприменительной практики, однако единство по данным вопросам от-
сутствует. Анализируются основания для выделения отраслей российского 
права. Приводятся доводы о том, что признание существования антикорруп-
ционного права в качестве самостоятельной отрасли может способствовать 
решению многих проблем, возникающих в процессе антикоррупционного 
нормотворчества, повышению качества антикоррупционного просвещения 
и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов. На основании 
проведенного исследования сделан вывод о том, что антикоррупционное 
право – это самостоятельная комплексная отрасль российского права, ре-
гулирующая общественные отношения, возникающие в сфере противодей-
ствия коррупции.
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A b s t r a c t :  The article analyzes the question of whether anti-corruption law is 
an independent branch of Russian law. It is noted that in accordance with the anti-
corruption policy of the state and with regard to active rule-making in this area, 
many domestic higher educational institutions conduct academic disciplines aimed 
at studying anti-corruption legislation and law enforcement practice in one aspect or 
another, but there is no unity on these issues. The reasons for singling out branches 
of Russian law are analyzed. It is proved that recognition of the existence of anti-
corruption law as an independent branch of law can contribute to solving many 
problems arising in the process of anti-corruption rule-making, improving the quality 
of anti-corruption education and popularization of anti-corruption standards in 
society. Based on the conducted research, it is concluded that anti-corruption law 
is an independent complex branch of Russian law regulating public relations arising 
on anti-corruption issues.
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В настоящее время в связи с политикой власти, направленной на усиле-
ние борьбы с коррупцией, с каждым годом появляется все больше законо-
дательных и подзаконных актов, регулирующих различные аспекты противо-
действия коррупции.

Эти нормативные правовые акты весьма разноплановы как по юридиче-
ской силе (от федеральных законов до муниципальных правовых актов), так 
и по отраслевой принадлежности – от норм трудового (например, введение 
дисциплинарной ответственности за неполное заполнение сведений о дохо-
дах и имуществе) и административного права (например, введение админи-
стративной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности бывшего государственного служащего) до уголовно-правовых норм 
(расширение сферы действия имеющихся составов коррупционных престу-
плений и установление новых).

Регулярно издаются указы Президента Российской Федерации «О На-
циональном плане противодействия коррупции», рассчитанные на опреде-
ленный период времени. В них предусматриваются меры противодействия 
коррупции в разных направлениях, в том числе в сфере антикоррупционного 
просвещения и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов.

Так, в соответствии с п. 20 Национального плана противодействия корруп-
ции на 2018–2020 гг., утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 29.06.2018 № 378, Правительству России среди прочего предписы-
валось подготовить предложения о внесении в законодательство изменений, 
предусматривающих утверждение типовых дополнительных профессиональ-
ных программ по вопросам противодействия коррупции; обеспечить включе-
ние в федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования, среднего профессионального и высшего образования положений, 



98

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяю-
щей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в про-
фессиональной деятельности содействовать пресечению такого поведения. В 
подп. «в» п. 36 аналогичного Национального плана противодействия коррупции 
на 2021–2024 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 № 478, Министерству науки и высшего образования предписа-
но рассмотреть вопрос об открытии в образовательных организациях высшего 
образования программы магистратуры «Антикоррупционная деятельность».

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции во мно-
гих высших учебных заведениях в настоящее время преподаются учебные 
дисциплины, направленные на противодействие коррупции. Наименования 
их разнообразны, например: «Противодействие коррупции» (Казанский фе-
деральный университет), «Правовые основы противодействия коррупции» 
(Вологодский государственный университет, Северо-Западный институт 
Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)), «Основные направления противо-
действия коррупции» (Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова), «Основы права и антикоррупционного поведения» 
(Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет им. Н. Г. Чернышевского), «Противодействие коррупции и предупреж-
дение коррупционных рисков в профессиональной деятельности служащих 
органов государственной власти» (Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России)), «Предупреждение коррупции в органах внутренних дел 
и формирование антикоррупционного поведения сотрудников и работников 
органов внутренних дел» (Санкт-Петербургский университет МВД России, 
Нижегородская академия МВД России), «Антикоррупционная экспертиза» 
(Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова) и т. д. В Вол-
гоградском государственном университете различными кафедрами и для 
разных направлений подготовки преподаются такие дисциплины, как «Право-
вые основы противодействия коррупции и коррупционным преступлениям», 
«Коррупция в современной России и правовые средства ее предупреждения» 
и, наконец, «Антикоррупционное право».

В связи с этим актуальным, по нашему мнению, является вопрос о том, 
существует или нет (сформировалась ли) в России самостоятельная отрасль 
права – антикоррупционное право? Представляется, что такая отрасль права 
должна включать в качестве составных частей достаточно узкие вопросы, со-
впадающие с наименованиями учебных дисциплин в образовательных орга-
низациях.

Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, какие признаки свиде-
тельствуют о существовании самостоятельной отрасли права.

Специалисты в сфере теории государства и права к числу основных кри-
териев деления системы права на отрасли относят предмет, метод и особый 
режим правового регулирования [9, с. 54].

По мнению профессора А. И. Экимова, предмет представляет собой со-
вокупность однородных общественных отношений, подлежащих правовому 
регулированию, в то время как метод – это совокупность используемых госу-
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дарством юриди ческих средств, способов, приемов воздействия на поведе-
ние участников общественных отношений [10, с. 317].

Доцент А. А. Шаповалов отмечает, что в структуру предмета правового 
регулирования входят: субъекты регулируемых отношений; поведение субъ-
ектов; объекты (явления, предметы) окружающего мира, по поводу которых 
субъекты вступают в отношения; социальные факты (события, обстоятель-
ства), выступающие непосредственными причинами возникновения или пре-
кращения отношений. Способы (метод) правового регулирования, в свою 
очередь, можно классифицировать следующим образом: дозволение, обя-
зывание, запрещение, поощрение, рекомендация. Возможны и другие клас-
сификации способов регулирования [7, с. 164–169].

При этом отраслью права, как правило, признается совокупность право-
вых норм, регулирующих однородные общественные отношения [8, с. 87].

Итак, в первом приближении можно сказать, что предмет правового регу-
лирования антикоррупционного права (антикоррупционных норм) – это сово-
купность общественных отношений, возникающих в сфере противодействия 
коррупции. Представляется, что он достаточно специфичен для того, чтобы 
обособить эти нормы в отдельную отрасль права. Проанализировав норма-
тивно-правовые акты в рассматриваемой сфере, несложно обнаружить и со-
ставные части этого предмета, и специфические способы регулирования, о 
которых сказано выше.

По этим признакам, на наш взгляд, имеются основания для констатации 
факта существования в России самостоятельной комплексной отрасли пра-
ва.

По мнению А. А. Фатьянова, именно комплексные отрасли права способны 
обеспечить необходимую динамику в развитии юридической науки, вбирая в 
себя по определенному признаку нормы из других отраслей права, компили-
руя их, формируя новые специфические принципы, теоретические наработ-
ки, связи между нормами и институтами. Поэтому комплексные отрасли пра-
ва могут достойно развиваться, занимая свое место в системе юридической 
науки [12, с. 144].

Такими комплексными отраслями права являются, например, возникшие 
не столь давно аграрное право, экологическое право, медицинское право, 
конкурентное право, корпоративное право, спортивное право, образователь-
ное право, избирательное право, информационное право, энергетическое 
право и т. д. Многими высшими учебными заведениями, реализующими про-
граммы юридического направления, в настоящее время преподаются учеб-
ные дисциплины с соответствующими названиями.

Следует отметить, что, по мнению некоторых ученых, у комплексных от-
раслей права имеется особый предмет, который рассматривается иначе, чем 
предметы основных отраслей, но нет собственного метода и механизма ре-
гулирования [8, с. 90–91].

Позиции о том, что антикоррупционное право является самостоятельной 
отраслью права, придерживается ряд исследователей, например А. Г. Лах-
ман [6], В. А. Кодолов и С. Л. Зорин [5], К. Б. Толкачев [11]. 
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Так, К. Б. Толкачев справедливо пишет, что нормы, регулирующие анти-
коррупционные правоотношения, принадлежат различным отраслям права, 
что позволяет объединить их в новую правовую общность – антикоррупцион-
ное право, которое не является механическим объединением разноплановых 
норм, а приобретает внутреннюю взаимосвязь, интегративное качество и си-
стемность [11, с. 13].

В России уже начали появляться учебные издания по дисциплине «Анти-
коррупционное право», например в Санкт-Петербурге [2], Казани [1], Волго-
граде [3].

Вопрос о том, существует ли самостоятельная отрасль права, которую 
следует именовать антикоррупционным правом, или основания для ее вы-
деления отсутствуют, является, на первый взгляд, чисто теоретическим, не 
имеющим практического значения. Однако заметим, что на сегодняшний 
день нормативно-правовые акты о противодействии коррупции, по нашему 
мнению, принимаются довольно хаотично, в результате чего не представляют 
собой стройной системы законодательства, содержат пробелы и противоре-
чия, когда многие вопросы являются дискуссионными либо вовсе не урегули-
рованы.

Например, до сих пор не решены ни законодателем, ни наукой вопросы 
о понятиях коррупционного правонарушения, коррупционного поведения, 
необходимых и достаточных мерах реагирования на них. Да и решение та-
кого важного вопроса, как определение, какие преступления все же отно-
сятся к числу коррупционных, на сегодня также зависит лишь от правопри-
менительной практики. В частности, перечень коррупционных преступлений 
в настоящее время определяется только совместным приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономразвития России и Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (с измене-
ниями и дополнениями) и в любое время может быть изменен, что не отвеча-
ет задачам последовательной и бескомпромиссной борьбы с коррупционной 
преступностью.

Представляется, что выделение антикоррупционных норм в самостоя-
тельную отрасль права может способствовать решению указанных и иных 
вопросов, создать условия для развития данной отрасли, совершенство-
вания, систематизации нормативно-правовых актов в сфере противодей-
ствия коррупции, устранения имеющихся законодательных и правоприме-
нительных пробелов и противоречий, разработки надлежащей стратегии 
противодействия коррупции. Кроме того, признание факта существования 
антикоррупционного права в качестве самостоятельной отрасли позволит, 
наконец, выделить соответствующую учебную дисциплину, унифицировать 
учебные планы образовательных организаций и тем самым повысить каче-
ство антикоррупционного просвещения и популяризации в обществе анти-
коррупционных стандартов, обучения студентов антикоррупционному по-
ведению.
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Доцент Л. В. Зарапина констатирует, что «формирование и появление но-
вых отраслей права было, есть, будет и должно быть. Это объективный про-
цесс развития системы права» [4, с. 118].

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что, по нашему мне-
нию, антикоррупционное право – это самостоятельная комплексная отрасль 
российского права, регулирующая общественные отношения, возникающие 
в сфере противодействия коррупции.
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