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1. Предпосылки создания 

 

В настоящее время в России существует острая потребность в научной и 

экспертно-аналитической поддержке проводимых антикоррупционных реформ. 

Государственные органы, ответственные за разработку и методическое обеспечение 

антикоррупционной политики, испытывают нехватку квалифицированных кадров. 

Объемы поставленных перед ними задач при небольшой штатной численности 

соответствующих подразделений также не позволяют проводить какой-либо научно-

исследовательской или аналитической деятельности. Аналитическая поддержка 

государственной антикоррупционной политики в основном осуществляется 

посредством проведения научно-исследовательских работ (далее – НИР) (по заказу 

государственных органов через систему государственных закупок или посредством 

выполнения государственных заказов). Стоит отметить, что данный механизм 

зачастую работает недостаточно эффективно. Большая часть выделяемых на 

реализацию НИР средств не доходит до конечных исполнителей, а соответствующие 

организационные процедуры – такие как проведение конкурсов или разработка и 

согласование государственных заданий – требуют значительного времени и не 

позволяют оперативно реагировать на потребности государственных органов. 

Связанной сферой деятельности является дополнительное профессиональное 

образование государственных и муниципальных служащих, работников 

государственных и негосударственных организаций по вопросам противодействия 

коррупции. Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 

утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, в 

котором существенное место отведено мерам по регулярному повышению 

квалификации работников, ответственных за противодействие коррупции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, иных организациях, а 

также государственных и муниципальных служащих, работников, на которых 

распространяются наиболее жесткие ограничения, запреты, обязанности в сфере 

противодействия коррупции. Реализация предусмотренных Национальным планом 

мер требует существенного совершенствования применяемых в настоящее время 

подходов к дополнительному профессиональному образованию по 

антикоррупционной тематике, в том числе широкого внедрения систематизированного 

дистанционного обучения по вопросам противодействия коррупции.  

 

2. Состояние предметной области в России и за рубежом 

 

Проводимые в течение последних 10-15 лет научные исследования по 

антикоррупционной тематике можно с определенной долей условности разделить на 

два основных типа. Во-первых, это проведение по заказам государственных органов 

научно-исследовательских работ и разработка соответствующих отчетов о НИР. 

Указанные отчеты, как правило, не публикуются, их тексты не доступны ни 

представителям заинтересованной общественности, ни экспертам в данной области. 

Как следствие, оценить качество этих материалов фактически невозможно. Во-вторых, 

это написание и публикация статей и научных, учебно-методических изданий 

(монографий, учебников, пособий и т.п.) отдельными исследователями и коллективами 

исследователей. Так, в течение года в России публикуется свыше тысячи статей по 

вопросам противодействия коррупции. Качество этих работ, однако, нередко вызывает 

серьезные сомнения. Большая часть данных публикаций посвящена пересказу норм 
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соответствующих нормативных правовых актов, оперирует тривиальными 

высказываниями и практически не содержит аналитической составляющей. 

Зарубежный опыт в них рассматривается мало и нередко без обращения к 

первоисточникам на языке оригинала. 

 

3. Обоснование создания 

 

Создание Антикоррупционного центра позволит позиционировать 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – НИУ ВШЭ, Центр) в качестве одного из ведущих научно-

исследовательских, экспертно-аналитических, образовательных центров в сфере 

противодействия коррупции.  

Стоит отметить, что в структуре НИУ ВШЭ уже имеется Проектно-учебная 

лаборатория антикоррупционной политики (далее – Лаборатория). В своей 

деятельности данное подразделение в основном ориентировано на работу со 

студентами. В частности, оно не выполняет работ по заказам или запросам 

государственных органов, не реализует образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. Исследовательские проекты, реализуемые 

Лабораторией, также носят учебный характер и в значительной степени направлены на 

профессиональное развитие студентов и аспирантов. Центр полагает возможным 

привлечение к своей деятельности студентов в качестве стажеров, однако работа со 

студентами, подготовка специалистов в области противодействия коррупции из числа 

студентов и аспирантов НИУ ВШЭ не рассматривается в качестве его основной задачи. 

Таким образом, предполагается, что деятельность Центра и Лаборатории не будет 

носить конкурирующего характера.  

 

4. Цель создания 

 

Центр создается как научно-исследовательское структурное подразделение НИУ 

ВШЭ с целью осуществления научно-исследовательской, экспертно-аналитической, 

образовательной, учебно-методической, консалтинговой деятельности в области 

противодействия коррупции. 

Миссия Центра заключается в содействии реализации государственной 

политики в сфере противодействия коррупции.  

Создание Центра будет способствовать достижению следующих основных 

целей: 

 позиционирование НИУ ВШЭ в качестве одного из ключевых центров 

компетенций по вопросам противодействия коррупции;  

 обеспечение устойчивого взаимодействия с Управлением Президента РФ 

по вопросам противодействия коррупции, профильными структурными 

подразделениями Генеральной прокуратуры РФ и Минтруда России; 

 расширение системы дополнительного профессионального образования, в 

том числе с применением технологий дистанционного обучения; 

 развитие международного взаимодействия НИУ ВШЭ с международными 

организациями и профильными центрами по антикоррупционной тематике. 

 

5. Задачи Центра 
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Задачи Центра: 

 проведение научно-исследовательских работ, подготовка аналитических 

материалов, оказание консультационных услуг в сфере противодействия 

коррупции по заказам и запросам государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций; 

 проведение исследований российского и зарубежного опыта в сфере 

реализации антикоррупционной политики; 

 разработка и регулярная актуализация образовательных программ, 

учебно-методических материалов, учебных пособий, тестовых 

комплексов в целях реализации дополнительного профессионального 

образования и иного обучения по вопросам противодействия коррупции 

(в том числе, совместно с филиалами НИУ ВШЭ и/или с организациями 

по профилю деятельности Центра); 

 разработка электронных курсов и формирование системы дистанционного 

обучения по вопросам противодействия коррупции; 

 координация и методическое руководство научно-исследовательской и 

образовательной деятельностью структурных подразделений филиалов 

НИУ ВШЭ по вопросам противодействия коррупции; 

 участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

методических материалов по вопросам противодействия коррупции; 

 организация и проведение публичных мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции (форумы, конференции, семинары, круглые 

столы, вебинары и др.); 

 обеспечение участия представителей НИУ ВШЭ в Совете при Президенте 

РФ по вопросам противодействия коррупции, Экспертном совете при 

Управлении Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, 

Междисциплинарном совете по координации научного и учебно-

методического обеспечения противодействия коррупции, комиссиях 

государственных органов и организаций по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, иных 

профильных советах, комиссиях, рабочих группах и т.п.; 

 аналитическое и экспертное сопровождение участия Российской 

Федерации в Рабочей группе по противодействию коррупции «Группы 

двадцати», Рабочей группе АТЭС по противодействию коррупции и 

обеспечению транспарентности, иных международных 

антикоррупционных форматах; 

 обеспечение взаимодействия НИУ ВШЭ с Международной 

антикоррупционной академией. 

 

6. Научно-исследовательская и образовательная деятельность 

 

В рамках функционирования Центра основное внимание будет уделяться 

научно-исследовательской, экспертно-аналитической и образовательной деятельности 

в области антикоррупционной политики.  

Научно-исследовательская деятельность будет реализована посредством 

проведения научно-исследовательских работ, подготовки аналитических материалов, 

оказания консультационных услуг по заказам и запросам государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций. 
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В рамках образовательной деятельности основное внимание предлагается 

сосредоточить на организации дистанционного обучения по вопросам 

противодействия коррупции. С этой целью планируется обеспечить разработку 

соответствующих образовательных программ, дистанционных курсов и 

сопутствующих учебно-методических материалов. 

 

7. Иная деятельность 

 

По запросам государственных органов возможно участие Центра в подготовке 

проектов нормативных правовых актов и методических материалов по вопросам 

противодействия коррупции. 

Планируется организация и проведение публичных мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции, а также участие представителей Центра в мероприятиях, 

проводимых государственными органами и иными организациями. 

Предполагается, что деятельность Центра будет по возможности носить 

публичный характер. Как следствие, планируется подготовка и публикация научных 

работ, отражающих основные результаты аналитической и исследовательской 

деятельности Центра, а также создание и развитие Интернет-страницы Центра на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

 

8. Взаимодействие со структурными подразделениями НИУ ВШЭ, а также 

сторонними организациями 

 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ, выполняющими исследования и разработки и 

обладающими передовыми компетенциями в соответствующих сферах отраслевого 

анализа, а также по отдельным направлениям государственного регулирования. При 

этом Центр не дублирует функционал и компетенции других структурных 

подразделений.  

Центр налаживает сотрудничество с ключевыми федеральными органами 

исполнительной власти, ответственными за разработку и реализацию 

антикоррупционной политики: Администрацией Президента РФ (Управлением 

Президента РФ по вопросам противодействия коррупции), профильными 

структурными подразделениями Генеральной прокуратуры РФ и Минтруда России. 

 

9. Ожидаемые результаты от создания 

 

Ожидается, что создание Центра: 

 позволит позиционировать НИУ ВШЭ в качестве одного из ключевых 

научно-исследовательских, экспертно-аналитических центров в сфере 

противодействия коррупции в России; 

 позволит позиционировать НИУ ВШЭ в качестве одного из ведущих 

центров дистанционного образования по вопросам противодействия 

коррупции в России; 

 обеспечит устойчивое взаимодействие НИУ ВШЭ с ключевыми 

федеральными органами исполнительной власти, ответственными за 

разработку и реализацию антикоррупционной политики в России; 
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 будет содействовать развитию международного сотрудничества 

НИУ ВШЭ с международными организациями и профильными центрами 

по антикоррупционной тематике. 

 

10. Финансирование деятельности Центра 

 

В соответствии с принципами, заложенными в Уставе НИУ ВШЭ, 

предполагается смешанное финансирование деятельности Центра за счет средств НИУ 

ВШЭ, средств заказчиков и иных источников. 

В 2019 г. содержание инфраструктуры и финансирование деятельности 

директора Центра предполагается осуществлять за счет средств НИУ ВШЭ, 

содержание персонала Центра в 2019 г. осуществлять за счет средств остатков 

субсидии на выполнение государственного задания по прикладным исследованиям, 

сформированных на начало 2019 года. 

 На последующих этапах функционирования Центра содержание персонала 

будет осуществляться из источников, привлеченных Центром. Финансирование 

прикладных исследовательских и экспертно-консультационных работ (проектов), 

образовательных проектов предполагается осуществлять за счет средств заказчиков – 

государственных контрактов и коммерческих договоров. При этом будут соблюдаться 

установленные НИУ ВШЭ нормативы отчислений.  

Бюджет проектов может предусматривать следующие виды расходов: 

- оплата труда, включая обязательные отчисления. Размер оплаты труда 

работников Центра, занятых выполнением проектов, будет определяться исходя из 

суммарного бюджета проекта, предусмотренного на оплату труда, и коэффициента 

трудового участия; 

- расходы на привлечение субподрядчиков и внешних экспертов (физических и 

юридических лиц). Расходы на привлечение субподрядчиков – юридических лиц будут 

определяться на договорной основе. Размер оплаты труда привлеченных к выполнению 

проекта внешних экспертов и соисполнителей (физических лиц) будет определяться 

так же, как и размеры оплаты труда штатных работников подразделения; 

- материальные затраты, информация и связь, командировки, административные 

и прочие расходы, включая приобретение оборудования и сопутствующие расходы. 

В период 2019-2021 гг. привлечение внешних средств для финансирования 

деятельности Центра в основном будет осуществляться за счет реализации Центром 

дополнительных образовательных программ, проведения иных образовательных 

мероприятий по вопросам противодействия коррупции. Хотя основным направлением 

деятельности Центра является научно-исследовательская работа, но доход от данного 

вида деятельности не поддается надежному прогнозированию.  

Привлечение средств с рынка планируется с 2019 года с постепенным 

расширением объема привлекаемых средств, что объективно обусловлено 

потребностью во времени для развертывания деятельности Центра, его 

позиционирования во внешней среде, установления диалога с вероятными заказчиками 

и демонстрации им возможностей и компетенций Центра.  

Дополнительно НИУ ВШЭ обеспечит доступ к базам данных информационно-

аналитических агентств, необходимым для работы Центра, доступ к которым 

оформлен для НИУ ВШЭ. 
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11. Сведения о руководителе и кадровом составе  

 

Директором Центра предлагается назначить Конова А.В. (Директор по 

антикоррупционной политике). 

Кадровый состав Центра будет формироваться поэтапно. Первый и второй год 

функционирования основу кадрового состава составит коллектив из 7 штатных единиц 

(директор Центра, заместитель директора Центра, 2 ведущих эксперта, 1 эксперт, 1 

аналитик, 1 ведущий специалист). В 2021 году планируется расширение состава 

Центра до 8 (и, возможно, более) человек. Работа Центра будет базироваться на 

минимально необходимом числе постоянных высококвалифицированных работников 

и активном привлечении и использовании внешних человеческих ресурсов, в том числе 

из кадрового состава иных структурных подразделений НИУ ВШЭ. 

Центр будет проводить кадровую политику на основе следующих принципов: 

- консервативный подход к расширению штата постоянных работников; 

- поиск и включение в процесс исследований талантливой молодежи; 

- тщательный и ответственный подход к формированию коллектива, 

приглашению новых работников, учет не только профессиональных и деловых, но и 

личных качеств. 

Центр планирует привлекать в штат студентов НИУ ВШЭ в качестве стажеров с 

целью формирования у них практических навыков осуществления экспертно-

аналитической и исследовательской деятельности. При этом работа со студентами не 

рассматривается в качестве основного направления деятельности Центра. 

 

12. Потребности в площадях, оборудовании 

 

Для обеспечения функционирования Центра необходимо обеспечить: 

 наличие помещений на 7-10 рабочих мест и их оборудование мебелью, 

компьютерами, интернет-подключением, телефонной связью; 

 доступ работников Центра к базам данных, содержащих тексты 

нормативных правовых актов Российской Федерации (в частности, к системе 

КонсультантПлюс); 

 доступ работников Центра к международным базам научных статей и 

иных публикаций, иных данных, необходимых для проведения научных исследований 

и подготовки учебно-методических материалов. 

 


