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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ НИОКР 
 
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы формирования и реализации 
государственной политики по финансированию НИОКР в производственном и 
инновационном сферах экономики в контексте предупреждения коррупционных 
проявлений. Рассматриваются правовые, организационные и экономические риски 
возникновения коррупционных притязаний и интересов при установлении и выполнении 
договорных отношений между исполнителями и заказчиками НИОКР. Предлагаются 
модели предупреждения коррупционного сговора, основанные на введении 
рекомендуемых в статье антикоррупционных стандартов оформления и выполнения 
НИОКР. 
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ЭКСПЕРТНАЯ РЕФЕРЕНЦИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В 
СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКРЕТНО-

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 
Аннотация. В статье представлены результаты конкретно-социологического 
исследования мнения экспертов по проблемам оптимизации уголовного 
законодательства и практики его применения в области предпринимательской 
деятельности (проведено в феврале-апреле 2013 года в 12 субъектах Российской 
Федерации, опрошено 290 респондентов). Исследование основано на применении 
ключевого метода мониторинга правоприменения — опросе экспертов. Научная новизна 
работы представлена рядом положений. В частности, извлечена латентная информация 
профессионального мнения о том, что преступность предпринимателей является 
несущей конструкцией борьбы правоохранительных органов с экономической 
преступностью в целом. В этой связи, сложно произвести размыкание (отделение) двух 
видов преступности (экономической и предпринимательской) в ментальном отношении 
правоприменителей из числа представителей правоохранительных, контрольно-
надзорных органов. 
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КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРОБЛЕМЫ ИХ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу коррупциогенных факторов и практике их 
выявления. Отмечается, что формулировки коррупциогенных факторов двусмысленны. 
Приводятся примеры неудачных антикоррупционных экспертиз. Обосновывается, что 
коррупциогенные факторы — это предусмотренные в правовых актах действия 
представителей власти, исполнение которых способно причинить вред интересам 
общества либо бессмысленные и бесполезные для общества действия, а также 
отсутствие в правовом акте действий представителей власти, необходимых для 
надлежащего обеспечения интересов общества. 
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РОЛЬ ГРЕКО И ОЭСР В УСТАНОВЛЕНИИ НАИЛУЧШЕЙ ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. В докладе известного международного специалиста по борьбе с коррупцией 
рассматривается сравнительно новый подход в борьбе с коррупцией, а именно: 
противодействие коррупции в частном секторе, которая до недавнего времени многими 
государствами не рассматривалась. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 
Аннотация. Статья продолжает дискуссию об интегральной юриспруденции. В ней 
отмечается неоднозначность понимания сущности интегральной теории права, 
выявляются и анализируются проблемы ее формирования. 
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права. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация. В работе представлены результаты оценки опыта правового регулирования 
организации и проведения муниципального антикоррупционного мониторинга в 
субъектах Российской Федерации, дана его характеристика, выявлены типичные 
недостатки правового регулирования и предложены меры по его совершенствованию. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 

ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА 
 
Аннотация. Данная статья посвящена принципам правового мониторинга. В статье 
раскрываются и анализируются следующие принципы: законности, гласности, 
комплексности, плановости, системности, непрерывности, всесторонности, 
объективности и профессионализма. Автором обосновывается необходимость 
законодательного закрепления каждого из приведенных принципов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРИРОДА МОШЕННИЧЕСТВА И КОРРУПЦИИ: МЕТОДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С НЕДУГОМ 
 
Аннотация. В современном цивилизованном обществе коррупция превратилась в 
нормативно идентифицированный социальный институт. Мировое сообщество и 
большинство государств мира предпринимают правовые и организационные шаги по 
системному сокращению коррупции. Проблема коррупции специалистами 
воспринимается не столько как правовая, сколько как социально-политическая. 
Основные направления противодействия коррупции — ограничение всевластия и 
произвола бюрократии, прозрачность и контролируемость их деятельности, повышение 
независимости бизнеса и граждан. 
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РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
 
Аннотация. Cтатья посвящена вопросам проведения лингвистической экспертизы при 
рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, акцентируется 
внимание на тех фактах, которые могут быть установлены экспертами-лингвистами, и 
которые находятся в исключительном ведении суда. 
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