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Аннотация. В работе представляется книга Лут С. С. «Коррупция: библиографический справочник (1810—
2018)» (М.: Контракт, 2019). Рецензируемый библиографический сборник содержит свыше 13 тыс. публикаций более чем за два века. При формировании библиографии автор исходил из определения коррупции,
которое содержится в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции».
В рецензируемой работе представлены компендиумы, в которых так или иначе затрагиваются проблемы
коррупции и противодействия коррупционным преступлениям. В частности, даны исследования по математике, политологии, истории, социологии, экономической теории, психологии, философии, филологии и
географии, т.е. работы по наукам, которые на первый взгляд очень далеки от юриспруденции. Весь материал
структурирован исходя из двух основных критериев: классификация по типу работы и распределение по
темпоральному аспекту. Первая глава объединяет монографии, учебники и учебные пособия, отдельные
разделы которых посвящены проблемам коррупции, при этом работы представлены в хронологическом
порядке по мере их выхода в свет. Вторая глава содержит перечень монографий и учебных пособий, полностью либо в большей части посвященных вопросам характеристики и противодействия коррупции. В третьей
главе интегрированы соответствующие научные статьи. Четвертая глава охватывает диссертации и авторефераты. Особый интерес для читателя представляет критический анализ законодательных актов, в той или
иной мере имеющих целью противодействие коррупции. В аналитической статье широко представлены
международно-правовые акты, посвященные проблеме коррупции и разработке мер по ее предупреждению.
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Abstract. The work presents the book by S. S. Lut "Corruption: a Bibliographic Reference Book (1810-2018)"
(Moscow: Kontrakt, 2019). The peer-reviewed bibliographic collection contains over 13 thousand publications for
more than two centuries. When forming the bibliography, the author proceeded from the definition of corruption,
which is contained in the Federal Law of December 25, 2008 No. 273-FZ "On Combating Corruption". The work under
review presents compendiums that in one way or another touch upon the problems of corruption and combating
corruption crimes. In particular, research is given in mathematics, political science, history, sociology, economic
theory, psychology, philosophy, philology and geography, i.e. works on sciences that at first glance are very far from
jurisprudence. All the material is structured based on two main criteria: classification by type of work and distribution
by temporal aspect. The first chapter brings together monographs, textbooks and teaching aids, separate sections
of which are devoted to the problems of corruption, while the works are presented in chronological order as they
are published. The second chapter contains a list of monographs and textbooks, fully or mostly devoted to the
characteristics and counteraction to corruption. The third chapter integrates relevant scientific articles. The fourth
chapter covers dissertations and abstracts. Of particular interest to the reader is a critical analysis of legislative acts,
in one way or another, aimed at combating corruption. The analytical article broadly presents international legal
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С

ледует заметить, что специалисты очень
редко обращаются к такому жанру, как
библиография. Достаточно сказать, что в
XX—XXI вв. всего было издано восемь1 обще1
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отраслевых библиографических справочников по уголовному праву: Советское уголовное право: библиография (1917—1960) / сост.
Ф. М. Аскназий, Н. В. Маршалова; отв. ред.

В указанное число не входят библиографические справочники, изданные вузовскими издательствами.
Например: Уголовное право : библиография. 1997—2006 / сост. Р. Д. Сабиров. Уфа : БашГУ, 2009 ; Россий-

Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 8 (117) август

Маликов С. В., Грачева Ю. В.
Коррупция: исследования за два века (по страницам книги: Лут С. С. Коррупция…)

И. И. Солодкин. М., 1961; Советское уголовное право: библиографический справочник
(1961—1980) / сост. А. С. Горелик. М., 1983; Советское уголовное право: библиографический
справочник (1981—1985) / сост. А. С. Горелик.
Красноярск, 1987; Советское уголовное право:
библиографический справочник (1985—1995) /
сост. А. С. Горелик. СПб., 1996; Уголовное право:
библиография (1985—2003) / под ред. А. Э. Жалинского. М., 2004 (в 2007 г. работа была переиздана, литература приведена по состоянию на
2006 г.)2; Уголовное право России: библиография
(1997—2010) / сост. А. И. Чучаев, С. В. Маликов.
М., 2011; Уголовное право России: библиография, 1997—2010 гг. Т. 1 : Общая часть / сост.
В. Б. Малинин. СПб., 2011; Уголовное право
России: библиография, 1997—2010 гг. Т. 2 : Особенная часть / сост. В. Б. Малинин. СПб., 2011.
В 2000‑х гг. изданы три специализированных
сборника, посвященных библиографии по проблемам коррупции и взяточничества: Коррупция
и взяточничество: аннотированная библиография российских изданий 1869—2002 гг. / сост.
А. С. Быстрова, М. В. Сильвестрос / под ред.
А. В. Дуки. СПб., 2004; Дайджест диссертационных исследований: коррупция и коммерческий подкуп. Исследования 1992—2012 гг. М.,
2013; Амара М. И., Нисневич Ю. А., Панфилова Е. А. Противодействие коррупции в Российской Федерации: библиография (1991—2016).
М., 2017.

2

3

4

Вероятно, такое положение сложилось из-за
неверной оценки значения библиографических
справочников в целом и по уголовно-правовым
исследованиям в частности. Между тем библиография имеет многовековую историю, берет
свое начало в древние времена, впервые появившись в Древней Греции как «книгописание»
и превратившись к XVII в. в «книгоописание».
Начиная с XI в. библиографии стали издаваться
на Руси3. Таким образом, библиографические
издания доказали востребованность на протяжении десяти веков.
Возможно, некий скепсис обусловлен наличием Интернета и практически неограниченной
возможностью найти интересующую литературу. Однако надо иметь в виду, что определение круга источников, особенно по конкретной
проблеме, — процесс сложный и трудоемкий.
Достаточно сказать, что рецензируемый библиографический сборник содержит свыше 13 тыс.
публикаций более чем за два века. При формировании библиографии автор, как указывает он сам, исходил из определения коррупции,
которое содержится в Федеральном законе от
25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции»4. В связи с этим работы, включенные в сборник, в первую очередь посвящены
исследованию составов преступлений, упоминаемых в указанном Законе. Однако следует
заметить, что автор не ограничился этим, представив компендиумы, в которых так или иначе

ское уголовное право. Иркутск : ИГУ, 2003. Как правило, они небольшого объема и тиража, не вовлечены
в общероссийский книжный оборот.
В это издание впервые были включены опубликованные отзывы на кандидатские и докторские диссертации.
Наиболее древним дошедшим до нас библиографическим памятником считается статья «Богословьца
от словес», опубликованная в «Изборнике Святослава» (1073); она содержит списки «истинных», т.е.
одобренных церковной властью, и «сокровенных» или «ложных», т.е. запрещенных, апокрифических
(религиозная литература, посвященная по преимуществу событиям и лицам священной (ветхо- и новозаветной) и церковной истории), произведений.
СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
Вряд ли это соответствует действительности; в научной литературе понятие коррупции во многом обоснованно подвергалось критике, указанная в библиографии литература выходит за рамки легального
определения рассматриваемого социально-правового явления и других ее аспектов (содержания, критериев, механизма проявления и т.д.). Кроме того, очевидно, что публикации, изданные до принятия
указанного Закона, не могли исходить из его содержания по определению.
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затрагиваются проблемы коррупции и противодействия коррупционным преступлениям.
В частности, даны исследования по математике,
политологии, истории, социологии, экономической теории, психологии, философии, филологии и географии, т.е. работы по наукам, которые
на первый взгляд очень далеки от юриспруденции. Между тем в них также рассматриваются
обозначенные выше проблемы. Например, по
экономической теории приводится докторская
диссертация С. П. Юхачева «Коррупция как экономические отношения социума»; по географии — кандидатская диссертация А. А. Тузова
«География теневого сектора современного
мирового хозяйства», в одном из параграфов
которой содержится анализ коррупции как
части теневого сектора; по математическому
моделированию, численным методам и комплексам программ — кандидатская диссертация О. И. Горбаневой «Модели распределения
ресурсов в иерархических системах управления
качеством водных объектов и их приложение»,
содержащая анализ распределения ресурсов
при отсутствии коррупции, и др. Разумеется, это
намного расширяет источниковедческую базу
уголовно-правовых и криминологических исследований рассматриваемого социально-правового явления, позволяет на некоторые аспекты
коррупции взглянуть с других позиций, в конечном счете обогащает науки уголовного права и
криминологии в целом.
Весь материал структурирован исходя из
двух основных критериев: классификация по
типу работы и распределение по темпоральному аспекту. В соответствии с первым из них
публикации разделены на четыре главы (не считая вступления и вводной статьи).
Первая глава объединяет монографии, учебники и учебные пособия, отдельные разделы
которых посвящены проблемам коррупции, при
этом работы представлены в хронологическом
порядке по мере их выхода в свет. Вторая глава содержит перечень монографий и учебных
пособий, полностью либо в большей части посвященных вопросам характеристики и противодействия коррупции. В третьей главе, по известным причинам являющейся самой большой
по объему, интегрированы соответствующие
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научные статьи. Четвертая глава охватывает диссертации и авторефераты. Они представлены,
как уже указывалось, не только по уголовному
праву, но и по другим научным специальностям,
поэтому эта глава имеет специфическую структуру: отдельными подзаголовками выделены перечни диссертаций и авторефератов на соискание соответствующей ученой степени в разных
отраслях науки. Применительно же к каждой
такой группировке исследований предусмотрена дополнительная классификация последних
исходя из шифра научной специальности.
Справочник имеет два указателя: предметный и алфавитный. Причем надо заметить, что
предметный указатель ограничен только публикациями, содержащимися в третьей главе,
что вряд ли можно признать обоснованным.
Как известно, являясь вспомогательным аппаратом библиографического издания, он содержит перечень наименований, встречающихся
в тексте, с указанием страниц их нахождения,
как бы сжимает информацию основного текста, представляет его в ином порядке. Это существенно облегчает ориентировку читателя
в содержании издания. Поэтому предметный
указатель был бы уместен и в отношении других
глав справочника.
Алфавитный указатель по известным обстоятельствам охватывает главы 2—4. Учебников,
подготовленных одним автором, практически
нет (их можно пересчитать по пальцам одной
руки), а во многих учебных пособиях авторство
не разделено, поэтому подобный, как мы понимаем, вынужденный шаг составителя вполне
оправдан.
По нашему мнению, самостоятельное значение имеет аналитический раздел справочника
«Коррупция: определение понятия, история
противодействия, современное законодательство», в котором автором дан анализ легальной
дефиниции рассматриваемого социально-правового явления, сделан экскурс в историю вопроса, раскрыто содержание соответствующих
норм российского права и международного законодательства.
Как утверждается в литературе, коррупции,
коррупционной преступности присущи черты,
которые позволяют выделить их из ряда других

Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 8 (117) август

Маликов С. В., Грачева Ю. В.
Коррупция: исследования за два века (по страницам книги: Лут С. С. Коррупция…)

антиобщественных явлений и преступлений.
Более того, подчеркивается, что в коррупционных преступлениях указанные особенности
проявляются наиболее наглядно, в частности
из-за социального и правового статуса лиц, их
совершающих, изощренно-интеллектуальных
способов реализации преступного умысла,
ущерба, причиняемого ими в том числе авторитету государственной власти, и т.д.5
С. С. Лут обоснованно считает, что общественная опасность коррупции интегративна,
складывается из ряда моментов исходя из
особенностей проявления того или иного коррупционного деяния. Но во всяком случае от
коррупции, во-первых, несет урон нормальная, отвечающая социальным запросам и действующему законодательству РФ деятельность
властных государственных структур, их престиж
в глазах граждан страны; во-вторых, умаляется авторитет на международной арене России,
принявшей обязательства перед международным сообществом по борьбе с коррупцией и
различными видами коррупционных преступлений.
По мнению автора, сердцевину коррупции
составляет взяточничество. Эту позицию он
отстаивает достаточно активно6. В свое время
С. С. Лут опросил 60 докторов и 82 кандидата
юридических наук, 220 практических работников (судей, прокуроров, адвокатов, следователей, сотрудников органов и учреждений ФСИН),
соответственно 80 и 77 % которых разделяли
данную точку зрения, считая, что взяточничество не только посягает на нормальную деятельность государственного аппарата, но и препятствует проведению социально-экономических
преобразований в стране, создает благоприятную почву для совершения иных преступлений7.
Взяточничество, в свою очередь, среди коррупционных преступлений имеет наиболее длительную историю, причем не только в России.
5

6

7
8

Оно упоминается в Законах Хаммурапи, Моисеевом законодательстве и др. Правовые запреты различных видов злоупотреблений встречаются в Русской Правде, уставных грамотах, во
всех судебниках и т.д. Надо сказать, что истории противодействия коррупции правовыми,
в том числе уголовно-правовыми, средствами
уделено достаточно большое внимание (очерчен абрис законодательного регулирования от
первых дошедших до нас правовых памятников до упоминавшегося Федерального закона о
коррупции и тех изменений уголовного и иного
законодательства, которые были обусловлены
данным Законом). Это вкупе с приведенными в
библиографии научными работами позволяет
увидеть те усилия, которые предпринимались
государством в борьбе с ней и теоретическую
разработку проблем, с которыми сталкивались
наука и правоприменительная практика.
Особый интерес для читателя, по нашему
мнению, представляет критический анализ
законодательных актов, имеющих целью противодействие коррупции. Автор, рассматривая
их, делает небезосновательный, на наш взгляд,
упрек законодателю: «...претворение мер на
законодательном уровне скорее хаотично, чем
последовательно... Антикоррупционная политика в уголовно-правовой области, которую
бросает то в сторону ужесточения наказания,
то ослабления... показывает слабую проработанность... антикоррупционных норм. Кроме
того, нельзя не отметить некую близорукость
или нежелание... провести антикоррупционную
кампанию, в том числе проработав антикоррупционное законодательство, которое... не будет
содержать... лазеек...»8. С. С. Лут приводит ряд
таких законодательных актов, содержащих нормы, коррупциогенность которых очевидна.
В аналитической статье широко представлены международно-правовые акты, посвященные проблеме коррупции и разработке мер по

См. об этом подробно: Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 2005.
См., например: Лут С. С. Дача взятки: уголовно-правовое и криминологическое исследование : дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2011.
См.: Лут С. С. Дача взятки: уголовно-правовое и криминологическое исследование.
Лут С. С. Коррупция. С. XXIII.
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ее предупреждению. Автором рассмотрены (как
нам показалось, с двух позиций: определения
понятия коррупции, являющегося в национальном праве дискуссионным; а в ряде случаев —
точности и полноты имплементации в российское законодательство норм международного
права): Кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблей ООН (1979); Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас,
1996); Конвенция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию (1999); Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999); Конвенция
ООН против транснациональной организованной преступности (2000) и Конвенция ООН против коррупции (2003).
Любая научная работа и даже, казалось, бы
такой далекий от субъективных подходов и
оценок жанр, как библиография, несет в себе
отпечаток личностного отношения составителя. В связи с этим С. С. Лут замечает: «Попытка
автора-составителя не просто оказать помощь
исследователям указанной проблемы в поиске
необходимых научных изданий, но и подобрать

для них качественный, интересный, научно
обоснованный материал привела к тому, что
субъективная оценка автора-составителя отразилось на содержании данной работы... Не все
имеющиеся работы включены в... справочник»9.
Последнее относится к статьям, опубликованным в разных научных периодических изданиях,
сборниках трудов, научных записках и т.д. Да и
вряд ли целесообразно это было делать: во-первых, из-за огромного их количества. Достаточно
сказать, что электронный каталог библиотеки
eLIBRARY.RU по запросу «коррупция» только за
2016 г. выдает информацию о более чем 3 тыс.
публикаций. Во-вторых, среди них есть статьи
студентов, бакалавров, магистров, аспирантов
и т.д., которые по своему научному уровню не
могут претендовать на включение в источниковую базу.
Подытоживая изложенное, еще раз подчеркнем два несомненных достоинства справочника, подготовленного С. С. Лут и прекрасно
изданного издательством «Контракт»: его фундаментальность и широту охвата источников.
Это не может пройти мимо заинтересованного
читателя.
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