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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Предметом курса является изучение феномена коррупции, которая на современном 

историческом этапе выступает в качестве одного из доминантных факторов мирового 

политического процесса. В современном мире в эпоху глобализации коррупция приобрела 

трансграничный характер и представляет собой одну из базовых институциональных 

характеристик современных как недемократических, так и демократических государств. 

Коррупция определяющим образом влияет на характер политического режима, 

функционирование публичной власти, выступает значимой мотивом политических 

кризисов и массовых акций протеста. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям слушателя и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Курс предполагает сочетание научно-теоретической и прикладной составляющих с 

использование массива политико-правовых и фактологических данных по суверенным 

государствам  - членам ООН. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Основная цель факультатива – ознакомить с современными концептуальными 

подходами и инструментарием изучения феномена коррупции в публичной сфере, 

характером влияния этого феномена на политические системы и процессы в государствах 

современного мира и возможными мерами противодействия такому влиянию. А также 

развить у слушателей компетенции, позволяющие самостоятельно проводить анализ 

политических событий и процессов с учетом фактора коррупции в публичной сфере.  

Курс ориентирован на студентов различных образовательных программ, в том 

числе политологов, социологов, экономистов, журналистов, специалистов в области 

международных отношений и государственного и муниципального управления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 знать основные концептуальные подходы, институциональный механизм и 

классификации видов коррупции в публичной сфере; 
 знать проблемные вопросы качественных и количественных методов измерения 

коррупции,  обусловленные ее латентным характером; 

 уметь использовать теоретико-концептуальный аппарат для анализа влияния 

коррупции на политические системы и процессы, деятельность публичной власти; 
 владеть базовыми навыками качественного и количественного анализа для 

дальнейшего применения в области изучения и противодействия коррупции 

 уметь искать и систематизировать найденный материал по проблемам коррупции, а 

также оперировать полученными знаниями; 

 владеть навыками аналитики и прогнозирования в целях выявления потенциала 

полученных выводов.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина является общеуниверситетским факультативом. 

 

Изучение данной дисциплины не требует наличия никаких особых знаний или 

специализированных компетенции в области проведения исследовательского проекта. 

 



5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ Название темы Всего 

часов по 

дисциплин

е  

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа Лекции  Семинары 

1 Введение. Историческая 

ретроспектива феномена коррупции  

10 4 — 6  

2 Концептуальные подходы и 

проблемы измерения коррупции 

 

20 4 4 12 

3 Современная демократия и 

коррупция: качество реализации 

порядков полиархической 

демократии и уровень коррупции 

20 4 4 12 

4 Современный авторитаризм и 

коррупция: принуждение и 

коррупция при авторитарных и 

неоавторитарных режимах 

  

20 4 4 12 

5 Публичная власть и коррупция: 

мотивация коррупционного 

поведение и меры противодействия 

 

20 4 4 12 

 Итоговое занятие. Коррупция как 

лейтмотив современных 

политических кризисов и протестов 

 

24 — 4 20 

 Итого: 114 20 20 74 

 

 

6 Формы контроля знаний слушателей 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль Параметры 

Промежуточный 

(неделя) 

Выступление на 

семинаре в 

форме доклада 

3,5,7 

неделя 

 

2,3  

неделя 

Время выступления — не 

более 10 минут 

Итоговый Экзамен в форме 

письменной 

работы  

 + Объем не более 15000 

знаков и пробелов (14-й 

кегль, полуторный 

интервал) 

 



7 Содержание дисциплины 
 

Вводная лекция. Историческая ретроспектива феномена коррупции. 

 

Коррупция как одно из древнейших явлений в системе общественных отношений. 

Исторический экскурс в проблему коррупции и борьбы с нею в разные эпохи и в разных 

государствах.  

Первый борец с коррупцией шумерский царя Урукагина в древней Месопотамии.  

Коррупции в эпоху античности (Аристотель). Проблемы коррупции в древнеиндийском 

трактате «Артхашастра». Антикоррупционные установления мировых религий. Непотизм 

и другие проявления коррупции в эпоху Возрождения (Н.Макиавелли). Вклад эпохи 

Просвещения в изучение коррупции (Т.Гоббса, Ш. Монтескье). Новое время, «отец лжи» 

Талейран. Коррупция и борьба с ней как мировая проблема с середины 90-х годов ХХ 

века, снятие табу с употребления в международных отношениях слова «коррупции», 

создание международной организации по борьбе с коррупции Трансперенси Интернешнл 

(Transparency International). 

Историческая ретроспектива коррупции в России. Мздоимство и лихоимство. 

Борьба российских правителей с коррупцией. Законодательные ограничения коррупции 

великим князем московским Иваном III. Коррупция и попытки борьбы с ней в Российской 

империи. 

Распространение  коррупции в СССР как явления онтологически присущего 

советским режимам. Коммунистическая номенклатура как носитель коррупционных 

отношений и практик в форме системы льгот и привилегий (М.Джилас, А.Яковлев).   

Особенности современного этапа в истории коррупции. Дискуссия о влияние 

коррупции на процесс реформ в развивающихся государствах. Коррупции как 

трансграничная «социальная пандемия» общественных отношениях. Конвенции ООН по 

борьбе с коррупцией (2003). 

 

Основная литература: 

1. Нисневич Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 

политического процесса. М.: Юрайт, 2017. Введение. 

2. Берлин П.А. Русское взяточничество как социально-историческое явление. // 

Современный мир. 1910. №8. URL: http://modernproblems.org.ru/hisrory/242-2014-

01-11-03-38-27.html 

3. Быстрова А.С. Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые 

исследовательские подходы // Журнал социологии и социальной антропологии. 

2000. Том III. №1. С. 83-101. 

4. Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // Новая и новейшая 

история. 2010. №4. C. 3-17. 

5. Конвенцией ООН против коррупции. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml 

Дополнительная литература: 

1. Аристотель. Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. СС.180-187. 

2. Артхашастра или Наука политики. М.- Л.: Издательство Академии наук СССР, 

1959. СС.70-75. 

3. Белозерская уставная грамота 1488 года.// Российская юстиция. 2006. № 10. С. 59-

60. 

4. Джилас М. Новый класс / Джилас М. Лицо тоталитаризма. М.: Новости, 1992. 

5. Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М.: 

Правда, 1990. СС.198-204. 

6. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. Кн. 2. М.: Мысль, 

1993. СС.242-246. 



7. Макиавелли Никколо Государь. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. СС.239-243. 

8. Судебники 1497 и 1550 годов. // Библиотека Якова Кротова, www.krotov.info. URL: 

http://krotov.info/acts/16/2/pravo_01.htm 

9. Тарле Е.В. Талейран. М.: Высшая школа, 1992. СС.36-51. 

10. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Глава 6. О мздоимстве и 

лихоимстве. Санкт-Петербург. Типография Второго Отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцеляри, 1845. С. 174-181. 

11. Яковлев А.Н. Сумерки М.: Материк, 2003. СС.546-580. 

12. Peter Eigin Grand Corruption & Petty Corruption: Fighting Them through Civil Society. 

// TEDxBerlin 2009 “Micro/Macro”, 2009. 30 November. URL: 

http://www.tedxberlin.de/tedxberlin-2009-peter-eigen-grand-corruption-petty-corruption 

 

Тема 1. Концептуальные подходы и проблемы измерения коррупции. 
 

Проблемы определения понятия «коррупция». Общее определение коррупции Дж. 

Сентуриа. Дихотомия базовых концептуальных подходов к феномену коррупции в 

публичной сфере. 

Нормативно-ценностный подход к коррупции  и его истоки (Аристотель). 

Коррупция как девиантное поведение, обусловленное мотивацией получения частной 

выгоды за счет общественных затрат. Проблемные вопросы нормативно-ценностного 

подхода. 

Рационалистский или функциональный подход к коррупции. Распространение 

рационалистского подхода на проблематику противодействия коррупции. Экономический 

подход к коррупции. Экономическая теория коррупции, классическая «агентская модель» 

и модель Шляйфера и Вишни. Несостоятельность гипотезы о позитивных функциях 

коррупции. 

Инструментальная концептуализация коррупции. Классификационная 

систематизация форм экономической и политической коррупции. «Захват государства» 

как высшая комплексная форма проявления коррупции. Институциональный механизм 

коррупции. Классификация видов административного ресурса публичной власти, 

злоупотребление, противоправное использование которых суть институционального 

механизма коррупции. Определение коррупции в публичной сферы при ее 

инструментальной концептуализации. 

Цели измерения коррупции. Коррупция как одна из базовых институциональных 

характеристик современного государства. Ключевая проблема латентности и основные 

подходы к измерению коррупции. Криминалистический подход к измерению коррупции. 

Использование для измерения коррупции традиционных методов социологических 

исследований — метод экспертной оценки, метод социологического опроса и их 

комбинации. Методологическая проблема количественных измерений коррупции. 

Определение индексов коррупции в современных государствоведческих исследованиях и 

анализ их конструктной валидности. 

 

Основная литература: 

1. Нисневич Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 

политического процесса. М.: Юрайт, 2017. Глава 1, Глава 2. 

2. Аристотель. Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. СС.94-130. 

3. Панфилова Елена Измерение коррупции. Пятая Ежегодная Встреча 

Антикоррупционной Сети. Стамбул, 10-12 сентября 2003 года. URL: 

http://www.transparency.org.ru/v-rossii/elena-panfilova-kak-izmerit-korruptciiu 

4. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М.: 

Логос, 2003. СС.7-30, 148-166. 

 



5. Political Corruption: concepts and contexts / Arnold J. Heidenheimer and Michael 

Johnston, editors. Third Edition. Transaction Publishers, New Brunswick (USA) and 

London (UK), 2005. PP.15-40, 141-154.   

6. Senturia Joseph J. Corruption, Political / Encyclopedia of the Social Sciences. New York: 

The Macmillan company, 1931. Vol. IV. PP. 448-452. 

7. Urra F.-J. Assessing Corruption. An Analytical Review of Corruption Measurement and 

Its problems: Perception, Error and Utility // Edmund A. Walsh School of Foreign 

Service. Georgetown University. 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Волженкин Б.В. Коррупция // Серия «Современные стандарты в уголовном праве и 

уголовном процессе». СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 

Генеральной прокуратуры РФ, 1998. СС.3-10. 

2. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения). М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. СС. 33-34. 

3. Методика измерения коррупции // Отечественные записки. 2012. №2(47). URL: 

http://www.strana-oz.ru/2012/2/metodiki-izmereniya-korrupcii 

4. Мильчикова Н.Н. Определение понятия «коррупция»: терминологический дискурс 

в контексте // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. №2. СС. 

139-147. 

5. Нисневич Ю.А., Шухова А.А., Стукал Д.К. Методологические проблемы 

измерения коррупции // Общественные науки и современность. 2016. №3. СС. 149-

162. 

6. Панфилова Е.А., Шевердяев С.Н. Противодействие злоупотреблению 

административным ресурсом на выборах: проблемы и перспективы. М.: Де Ново, 

2005. СС.9-15. 

7. Рагулина О.Е. О криминалистическом подходе к исследованию экономической 

коррупции // «Экономика и преступность». Материалы круглого стола. Г. Нижний 

Новгород. 13-14 марта 2001 года. СС. 86-87. URL: 

http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1237&print=1&more=1 

8. Сатаров Георгий Измерение бытовой коррупции в массовых социологических 

опросах // Вестник общественного мнения. 2006. №3(83). URL: 

http://www.levada.ru/books/vestnik-obshchestvennogo-mneniya-383-za-2006-god 

9. Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция: очерки теории. М.: РГГУ, 2000. 

СС.57-91. 

10. Hellman J.S., Jones G., Kaufmann D. Seize the State, Seize the Day: State Capture, 

Corruption and Influence in Transition. World Bank, Policy Research Working Paper № 

2444, September 2000. URL: 

http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/seize_synth.pdf 

11. Huntington Samuel P. Modernization and Corruption. Political Order in Changing 

Societies, New Haven, Conn: Yale University Press, 1968, PP. 59-71. 

12. Jacobs James B. Dilemmas of Corruption Control / Kotkin S., Sajo A. Political 

Corruption in Transition: A Skeptic's Handbook. Budapest,  New York, Central European 

University Press, 2002. PP. 81-90. 

13. Leff Nathaniel H. Economic Development Through Bureaucratic Corruption. American 

Behavioral Scientist, November 1964. Vol.8. №3. PP. 8-14.  

14. Leyes C. What is the Problem About Corruption? Journal of Modern African Studies. 

1965. Vol. 3. № 2. PP. 215-230. 

15. Mauro P. Corruption and Growth // Quarterly Journal of Economics, 1995, V.110. №3. 

PP.681 – 712.  

16. Mendez F., Sepulveda F. Corruption, Growth and Political Regimes: Cross Country 

Evidence // European Journal of Political Economy. 2006. Vol.22 №1. PP. 82-98. 

http://www.strana-oz.ru/2012/2/metodiki-izmereniya-korrupcii
http://connections-qj.org/biblio?f%5bauthor%5d=6622
http://connections-qj.org/biblio?f%5bauthor%5d=6623


17. Shleifer A., Vishny R.W. Corruption // Quarterly Journal of Economics. 1993. Vol. 108. 

№3. PP. 599-617. 

 

Тема 2. Современная демократия и коррупция: качество реализации порядков 

полиархической демократии и уровень коррупции. 

 

Операционализация понятия «демократия». Процессуальные и ценностно-правовые 

основы современного демократического государства и коррупция. Конкуренция как 

доминирующим приводным механизмом политических, экономических, информационных 

и иных социальных процессов при демократическом политическом режиме. Соотношение 

конкуренции, принуждения и коррупции при демократическом режиме. Демократические 

режимы в пространстве коррупция — конкуренция — принуждение. Интерпретация 

тезиса о «конце идеологии». Права и свободы человека и гражданина как ценностная 

основа демократического государства. Коррупция в рамках нормативно-ценностного 

подхода как явление, которое обуславливает нарушения прав и свобод человека и 

препятствует их практической реализации. 

Политико-институциональный подход к демократии. Демократия как форма 

организации политических и государственных порядков. Минималистский подход 

Й.Шумпетера к институциональному пониманию демократии. Полиархическая 

демократия Р.Даля и ее политические институты. Расширение и уточнение набора 

политических и государственных порядков полиархической демократии. 

Методология эмпирического анализа современных демократических государств. 

Дихотомический подход к кластеризации современных государств как демократических, 

удовлетворяющих минимальным требованиям Й.Шумпетера к современной 

представительной демократии, и недемократических, в которых такие требования не 

выполняется. Первый этап эмпирического анализа демократических государств — 

выделение группы государств неустоявшейся электоральной демократии и группы 

электоральных демократий с формирующимся режимом доминирующей власти. Второй 

этап анализа — оценка качества реализации политических и государственных порядков 

полиархической демократии, носящих континуальный характер, для устойчивых 

электоральных демократий с периодической сменяемостью политических должностных 

лиц. Состояние (распространение) коррупции в публичной сфере как интегральный 

индикатор качества реализации политических и государственных порядков 

полиархической демократии. Исходные данные для эмпирического анализа. 

Эмпирическая кластеризация демократических государств по состоянию на 2015 

год. Группа неустоявшихся электоральных демократий. Группа электоральных 

демократий с длительной несменяемостью высших должностных лиц публичной власти.  

Подгруппа государств с высоким качеством реализации порядков полиархической 

демократии при очень низком уровне коррупции. Подгруппа государств с качеством 

реализации порядков полиархической демократии выше среднего уровня при коррупции 

ниже среднего уровня. Подгруппа государств с качеством реализации порядков 

полиархической демократии ниже среднего уровня при коррупции выше среднего уровня. 

Подгруппа государств с режимом бесплодного плюрализма Т. Карозерса  и очень высоким 

уровнем коррупции. Математико-статистического анализа взаимосвязи уровня коррупции 

и качества реализации порядков полиархической демократии. 
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Тема 3. Современный авторитаризм и коррупция: принуждение и коррупция при 

авторитарных и неоавторитарных режимах. 

 

Конкуренция, принуждение и коррупция как основные приводные механизмы 

функционирования политических, экономических, информационных и иных социальных 

процессов в современных государствах. Определение типа правящего политического 

режима по критерию доминирования одного из этих механизмов. Использование метода 

сопоставительно-институционального анализа для эмпирического кластерного анализа 

современных авторитарных режимов. Политические идеологии авторитарных режимов. 

Методология кластерного анализа современных режимов авторитарного типа. 

Соотношение принуждения, коррупции и конкуренции при правящем авторитарном 

режиме с доминированием силового принуждения. Соотношение принуждения, 

коррупции и конкуренции при правящем неоавторитарном (авторитарно-

http://www.un.org/ru
https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Philippe%20C.%20Schmitter
https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Terry%20Lynn%20Karl


клептократическом) режиме. Коррупционный «захват государства» при неоавторитарном 

режиме. Исходные данные для эмпирического анализа. 

Эмпирическая кластеризация недемократических государств по состоянию на 2015 

год. Группа недемократических государств с нестабильными режимами, на территории 

которых продолжаются или только недавно приостановлены вооруженные конфликты, 

произошли военные перевороты или смены правящих режимов с использованием силовых 

структур. Первая подгруппа государств с «рудиментарными» авторитарными режимами 

— авторитарные монархии. Анализ уровней коррупции, политического насилия и 

хрупкости государства в авторитарных монархиях. Идеологическая составляющая 

авторитарных монархий — сочетанием ислама и освященного им монархизма 

(исключение Свазиленд). Вторая подгруппу государств с «рудиментарными» 

авторитарными режимами — подгруппу «коммунистических рудиментов», государства с 

авторитарными коммунистическими режимами. Анализ уровней коррупции, 

политического насилия и хрупкости государства в «коммунистических рудиментах». 

Редукция коммунистической идеологии. Современные постколониальные диктатуры, 

государства, в которых в политической сфере доминирует использование силового 

принуждения. Особый случай Сингапура. Анализ уровней коррупции, политического 

насилия и хрупкости государства в постколониальных диктатурах. Идеологическое 

многообразие постколониальных диктатур. Первая подгруппа государств с 

неоавторитарными режимами — постсоветские государства. Анализ уровней коррупции, 

политического насилия и хрупкости государства в постсоветских государствах. 

Номенклатура как правящий в постсоветских государствах социальный слой и ее 

идеология коррупции. Трехслойная идеологическая компонента неоавторитарных 

режимов в постсоветских государствах. Подгруппа государств с трансформационными 

неавторитарными режимами. Анализ уровней коррупции, политического насилия и 

хрупкости государства в государствах с трансформационными неавторитарными 

режимами. Трехслойная идеологическая компонента трансформационных 

неоавторитарных режимов. 

Сравнительный анализ современных государств с режимами авторитарного типа. 

Сравнительная динамика изменений уровней коррупции, политического насилия и 

хрупкости государства. Современные авторитарные и неоавторитарные режимы в 

пространстве принуждение — коррупция — конкуренция. 
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Тема 4. Публичная власть и коррупция: мотивация коррупционного поведение и 

меры противодействия. 

 

Проявление коррупции в сфере публичной власти в форме злоупотреблений ее 

административным ресурсом, в неправомерном использовании различных видов такого 

ресурса. Исследование  А. Рогоу и Г. Лассуэлла достоверности максимы лорда Дж. 

Актона о том, что «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». 

Роль человеческого фактора в качестве публичной власти. Состояние 

(распространение) коррупции в сфере публичной власти как следствие 

институционального качества публичной власти и индивидуальных качеств реализующих 

ее должностных лиц. Социально-антропологического подход к анализу влияния 

индивидуальных качеств должностных лиц на состояние коррупции в сфере публичной 

власти. Мотивация коррупционного поведения политических и административных 

должностных лиц публичной власти. Двумерная линия мотивации вхождения во власть, 

просоциальная, позитивно-альтруистическая «жажда признания» Ф. Фукуямы и 

негативно-эгоистическая «жажда наживы». Мотивация девиантного коррупционного 

поведения в системе публичной власти. 

Ключевая роль в распространении коррупции в системе публичной власти ее 

высших политических должностных лиц. Политическая коррупция как механизм 

легитимации и удержания публичной власти. Использование института выборов и его 

деформаций для легитимации публичной власти в современных государствах. 

«Очищение» публичной власти. Управленческая люстрация после смены тоталитарных и 

авторитарных режимов. Исследование влияния люстрации на распространение коррупции 

в системе публичной власти постсоветских государств с использованием математико-

статистических методов корреляционного и регрессионного анализа. 

Институциональные антикоррупционные барьеры. Политическая ответственность 

партий и избирателей за избираемых должностных лиц публичной власти. 

Меритократический подход при назначении на публичные административные должности 

и продвижении по службе. Деполитизация деятельности административных должностных 

лиц публичной власти. Кодексы и стандарты поведения должностных лиц публичной 

власти. Предупреждение конфликта интересов в сфере публичной власти. Декларирование 

публичными должностными лицами и их родственниками финансового и имущественного 

положения.  Защита заявителя о коррупции. Антикоррупционное образование и 

просвещение. 

 



Основная литература: 

1. Нисневич Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 

политического процесса. М.: Юрайт, 2017. Глава 5. 

2. Рогоу А.А., Лассуэлл Г.Д. Власть, коррупция и честность. М.: РАГС, 2005. С. 13-

87. 

3. Вебер Макс Политика как призвание и как профессия // Избранные произведения. 

М.: Прогресс, 1990. СС.644-706. 

4. Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропологический подход к 

исследованию коррупции. СПб.: Алетейя, 2007. СС. 5-82. 

 

Дополнительная литература: 

1. Жувенель Б. де Власть: Естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН, 

Мысль, 2011. С. 169-175. 

2. Как бороться с коррупцией. Управление экономической и природоохранной 

деятельностью ОБСЕ, 2004. С.17-29. URL: 

http://www.osce.org/publications/eea/2004/05/13568_67_ru.pdf 

3. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. 2000. №1. СС. 97-107. 

4. Макиавелли Н. Государь. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.СС. 155-159. 

5. Мэннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного управления: международный 

опыт. М.: Издательство «Весь Мир», 2003. СС. 48-54. 

6. Нисневич Ю.А. Рожич П. Люстрация как инструмент противодействия коррупции. 

// Полис. 2014. №1. СС. 109-130. 

7. Нисневич Ю.А., Томилова Е.А. Влияние мотивации на коррупционное поведение 

должностных лиц в системе публичной власти // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. №1. СС. 25-35. 

8. Решетников Михаил. Психология коррупции: утопия и антиутопия. СПб.: 

Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2008. СС.11-36. 

9. Специализированные институты по борьбе с коррупцией - обзор моделей. ОЭСР, 

2008. URL: http://www.oecd.org/corruption/acn/library/39972100.pdf 

10. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2007. С. 255-266. 

11. Easton D. A System Analysis of Political life. N. Y.: Wiley, 1965. PР. 278-310. 

12. Schedler A. Election without democracy: The Menu of Manipulation // Journal of 

Democracy, April 2002. Volume 13. №2. PP. 36-50. 

13. The seven principles of public life. The Committee on Standards in Public Life, 1994. 

URL: http://www.public-standards.gov.uk  

14. Weber Max Economy and Society. University of California Press. Berkeley, Los 

Angeles, London. 1978. PP. 212-225. 

 

Итоговое занятие. Коррупция как лейтмотив современных политических кризисов и 

протестов. 

 

Занятие проводится в интерактивной форме обсуждения подготовленных 

слушателями сообщений (докладов) о политических кризисах и акциях протеста в 

современных государствах, одним из основных лейтмотивов которых выступает 

коррупция. Примеры: акция «Минута темноты ради вечного света» (Турция 1997), 

«Центральноамериканская весна» (Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Панама 2014-2016), 

дело компании Petrobras и импичмент президенту Д. Руссефф (Бразилия 2015-2016).  
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8 Образовательные технологии 
 

Используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и 

семинарских занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

публичные выступления, в  ходе  которых  студенты тренируют  навык  аналитического  

мышления, применения изучаемых конструктов к реальным ситуациям. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации слушателя 
 

Темы докладов на семинарах и письменной работы 

1. Коррупция как онтологическое свойство советской политической системы  

2. Особенности современного этапа в истории коррупции 

3. Нормативно-ценностный подход к коррупции: принципы и проблемные вопросы 

4. Рационалистский или функциональный подход к коррупции: дискуссия о 

«благотворной коррупции» 

5. Инструментальная концептуализация коррупции: классификационная форм и 

институциональный механизм коррупции 

6. Цели и проблемы качественных и количественных измерений коррупции 

7. Конкуренция, принуждение и коррупция при демократическом режиме 

8. Политико-институциональный подход к демократии как к форме организации 

политических и государственных порядков 

9. Методология эмпирического анализа современных демократических государств 

10. Состояние коррупции в публичной сфере как интегральный индикатор качества 

реализации порядков полиархической демократии: режим бесплодного 

плюрализма 

11. Принуждение, коррупция и конкуренция при современных авторитарных и 

неавторитарных режимах 

12. Коррупционный «захват государства» при неоавторитарном режиме 

13. Эмпирическая кластеризация современных недемократических государств: 

коррупция, политическое насилие, хрупкость государства 

14. Сравнительный анализ современных государств с режимами авторитарного типа в 

пространстве принуждение — коррупция — конкуренция 

15. Исследование  А. Рогоу и Г. Лассуэлла достоверности максимы лорда Дж. Актона 

16. Роль человеческого фактора в распространении коррупции в сфере публичной 

власти 

17. Мотивация коррупционного поведения политических и административных 

должностных лиц публичной власти 

18. Политическая коррупция как механизм легитимации и удержания публичной 

власти 

19. «Очищение» публичной власти: управленческая люстрация 

20. Политическая ответственность партий и избирателей как мера защиты от 

коррупции избираемых политических должностных лиц публичной власти 

21. Меритократический подход к кадровому обеспечению публичной службы как мера 

по противодействию политическому непотизму и коррупции 

22. Деполитизация деятельности административных должностных лиц публичной 

власти 

23. Предупреждение конфликта интересов в системе публичной власти как мера по 

предупреждению коррупции 

24. Нормативно-правовая защиты заявителя о коррупции 

25. Антикоррупционные кодексы и стандарты поведения должностных лиц публичной 

власти 



10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

 Посещаемость лекций и семинаров. Оценка за одно посещение 0,5 балла — 

S=5 баллов. 

 Работа на семинарских занятиях (участие в дискуссиях и доклад). 

Максимальная оценка за участие в работе семинара и итогового занятия 

составляет 1 балл — S=5 баллов. 

 Экзамен в форме письменной работы. Максимальная оценка за итоговый 

экзамен составляет 10 баллов. 

 

Алгоритм формирования оценки таков: 

 вес посещаемости и работы на лекциях и семинарах W  посещаемость и 

работа = 0,7 

 письменная работа W письменная работа  = 0,3 

 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть сумма двух 

оценок: 

накопленная оценка — за посещаемость и работу на лекциях и семинарах (О 

посещаемость и работа) и оценка за письменную работу (О письменная работа): 

Орез = 0,7х О посещаемость и работа + 0,3х О письменная работа 

 Экзамен считается сданным, если слушатель, набрал четыре или более четырех 

баллов (О рез ≥ 4). 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

11.1 Базовый учебник 

Нисневич Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор 

мировогополитического процесса. М.: Юрайт, 2017. 

11.2 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Большой энциклопедический словарь. М.: АСТ, Астрель, 2003. 

2. Большой юридический словарь / под ред. А.Я Сухарева. Изд. 3-е, перераб., доп. 

М.:Инфра-М, 2007. 

3. Душенко К. Цитаты из всемирной истории. От древности до наших дней. 

Справочник. М. Эксмо, 2008. URL: http://www.imobilco.ru/books/-/4229/ 

4. Индексы развития государств мира: справочник / О.Т. Гаспарян, Р.У. Камалова, 

Е.А. Кочешкова, А.А. Мовсисян, Ю.А. Нисневич, Д.К. Стукал; под ред. Ю.А. 

Нисневича. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. СС.70-75, 

82-86, 185-192. 

5. Классификатор: страны мира. URL: http://www.mir-geo.ru/ 

6. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. М.: Книжный Дом, 2004. 

7. Словари и энциклопедии на Академике. URL: http://dic.academic.ru/ 

8. Толковый словарь русского языка: в 3 т. / Под ред. проф. Д.Н.Ушакова. М.: 

Вече, Мир книги, 2001. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров по дисциплине преподавателю 

необходимы ноутбук и проектор.  


