
 

 

ПАСПОРТ  

научного проекта «Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей 

государственной антикоррупционной политики» (АКиГАП-2022) 

 

Наименование организации, осуществляющей научные исследования - заявителя 

тематики научных исследований (далее - научная тема) 

 

Научно-образовательный центр «Комплаенс» МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя 

 

- Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

- Национальная Ассоциация Комплаенс 

 

Наименование научной темы 

 

Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной 

антикоррупционной политики (АКиГАП-2022) 

 

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией) 

 

автоматически 

 

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской 

работы в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (ЕГИСУ НИОКТР) 

 

автоматически 

 

Срок реализации научной темы 

 

Год начала: 2022 Год окончания: 2024 

 

Вид научной (научно-технической) деятельности 

 

Поисковые и прикладные научные исследования 

 

Ключевые слова, характеризующие тематику 

 

 

 

 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Научно-

образовательного центра «Комплаенс» 

МГУ имени М.В.Ломоносова (протокол от 

26 августа 2022 г. № 27)                



коррупция, противодействие коррупции, государственная антикоррупционная политика, 

антикоррупционное обучение, антикоррупционный комплаенс 

 

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (ГРНТИ) 

 

10.91  

Государство и 

право отдельных 

стран 

10.07.23  

Право и политика 

11.01.67 

Политические науки и 

право 

11.15.11 

Политические концепции 

 

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)(FOS, 2007)  

 

5.02  

Economics and 

business  

5.05  

Law  

5.06  

Political science 

5.09  

Other social sciences 

Operations research 

& management 

science  

Law  Public administration Social sciences, 

interdisciplinary 

 

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (СНТР)  

 

пункт 20 подпункт "д" противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также 

киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 

экономики и государства 

пункт 20 подпункт "ж" возможность эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 

человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития, в том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных наук 

 

Цель научного исследования 

 

Научная разработка и обобщение практик антикоррупционного комплаенса в различных 

странах мира (группах стран) в контексте существующих моделей государственной 

антикоррупционной политики 

 

Актуальность научного исследования 

 

- обеспечение высокого уровня исследований в сфере противодействия коррупции 

- развитие направления и понятия «антикоррупционный комплаенс» 

- организация научно-исследовательской, экспертной, методологической и практической 

деятельности, направленной на решение актуальных и перспективных задач в области 

учебного и научного процессов 

consultantplus://offline/ref=55C29EA2E8141119FCBF11C00AD7E0DE6B8A74731A03185FBC7B003FF6B314E636D010F785DC1F9AEE3F3BSEZ8G
consultantplus://offline/ref=55C29EA2E8141119FCBF12D513D7E0DE618D787615514F5DED2E0E3AFEE34EF620991FF39BDC1785EA346DB87E6F5E981F08496A97B1140DSAZDG
consultantplus://offline/ref=55C29EA2E8141119FCBF12D513D7E0DE618D787615514F5DED2E0E3AFEE34EF620991FF39BDC1782E4346DB87E6F5E981F08496A97B1140DSAZDG
consultantplus://offline/ref=55C29EA2E8141119FCBF12D513D7E0DE618D787615514F5DED2E0E3AFEE34EF620991FF39BDC1782E4346DB87E6F5E981F08496A97B1140DSAZDG


Описание задач научного исследования 

 

- проведение НИР по теме научного проекта с публикацией полученных результатов в 

рецензируемых научных журналах 

- освещение (апробация) результатов по теме научного проекта на научных и научно-

практических мероприятиях различного уровня 

- привлечение в научный проект сторонних исследователей (экспертов), осуществляющих 

подобные научные разработки 

- участие с научным проектом в грантовых конкурсах 

- обобщение полученных результатов научного проекта и их внедрение в учебный процесс 

 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая 

значимость (применимость) 

 

- привлечение в научный проект молодых ученых (исследователей, экспертов) и создание 

условий для формирования современной научной школы по теме антикоррупционного 

комплаенса  

- подготовка и публикация научных статей в журналах, индексируемых в международных 

реферативных базах данных Web of Science (Scopus)  

- подготовка и публикация коллективной монографии на тему сложившихся практик и 

особенностей антикоррупционного комплаенса в различных странах мира (группах стран) 

- подготовка и публикация научных статей, посвященных сложившимся практикам и 

особенностям антикоррупционного комплаенса в различных странах мира (группах стран) в 

рамках соответствующих моделей государственной антикоррупционной политики, в 

рецензируемых научных журналах, определенных ВАК 

- освещение (апробация) промежуточных результатов по теме научного проекта на научных 

и научно-практических мероприятиях различного уровня 

- участие в грантовых конкурсах, направленных на поддержку научных исследований (иных 

мероприятий) по теме научного проекта (РНФ, РФФИ, ФПГ, ПФКИ и т.д.) 

- разработка аналитических материалов в интересах органов государственной власти 

- разработка, патентирование и внедрение образовательных продуктов в учебный процесс в 

системе высшего, дополнительного профессионального и корпоративного образования 

- размещение полученных результатов научно-исследовательской деятельности по теме 

научного проекта в основных библиографических и реферативных базах (РИНЦ, Scopus, 

Web of Science и т.д.) 

 

Научное и научно-техническое сотрудничество по научной теме 

 

- МГУ имени М.В.Ломоносова 

- Национальная Ассоциация Комплаенс 

- РАНХиГС при Президенте РФ (институты и филиалы) 

- РАН (региональные отделения) 

- вузы участников научного проекта 

- научные и профессорско-преподавательские объединения  

- ведущие издательства научной и учебной литературы 

 

Планируемые показатели на финансовый год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (в зависимости от характера научных 

исследований (фундаментальные, поисковые, прикладные) 

Единицы   

измерения 

Значение 



1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, 

индексируемых в международных базах научного цитирования 

(Web of Science Core Collection и (или) Scopus) 

единиц 2 

1.1 из них в научных журналах первого и второго квартилей, 

(квартиль журнала определяется по квартилю наивысшей из 

имеющихся тематик журнала по данным на момент 

представления таблицы) 

единиц 2 

2 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро 

Российского индекса научного цитирования (далее - РИНЦ) 

единиц 5 

3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в список 

ВАК 

единиц 10 

4 Доклады на ведущих всероссийских и международных 

научных (научно-практических) конференциях в Российской 

Федерации и за рубежом 

единиц 20 

5 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), 

рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN) 

единиц 1 

6 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), 

статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN) 

единиц 2 

7 Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов 

государственной власти 

единиц 1 

8 Число поданных заявок на получение патента или регистрацию 

результата интеллектуальной деятельности (далее - РИД) 

единиц 1 

9 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности 

основных исполнителей темы 

%  95 

 

Планируемое финансирование научной темы – до 6 млн. рублей 

 

Сведения об основных исполнителях 

 

Планируемая численность персонала, выполняющего научные 

исследования, всего в том числе: 

 

исследователи (молодые ученые) 100 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, выполняющие научные исследования 

10 

другие работники с высшим образованием, выполняющие научные 

исследования (эксперты) 

100 

 

Перспективы научной темы  

 

- создание новой научной концепции по теме антикоррупционного комплаенса 

- формирование научной школы по теме антикоррупционного комплаенса 

 



Сведения о руководителе 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество  

(при 

наличии) 

Год 

рождения 

ID РИНЦ 

(при 

наличии) 

Ссылка на web-страницу  

(при наличии) 

1 Шорохов Вячеслав Евгеньевич 1980 888879 https://shorokhov.info/  

 

Фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по научной теме 

 

Вид 

публикации  

Дата 

публикации  

Библиографическая ссылка  Идентификатор (DOI; 

ISSN; ISBN; Scopus EID 

и WoS Accession Number) 

Монография 2020 Шорохов В.Е. Антикоррупционная 

политика и образовательные 

стратегии в современной России : 

монография. М.: Русайнс, 2020. 90 с. 

ISBN: 978-5-4365-6682-5 

Научная 

статья  

WoS 

2021 Савинов Л.В., Шорохов В.Е. 

Сравнительный анализ 

антикоррупционной политики России 

и зарубежных стран // Сравнительная 

политика. 2021. Т. 12. № 2. С. 26-37. 

DOI: 10.24411/2221-3279-

2021-10016 

Научная 

статья 

ВАК 

2022 Шорохов В.Е. Современная модель 

государственной антикоррупционной 

политики в Индии и странах 

Ближнего Востока // Хозяйство и 

право. 2022. № 2. С. 100-110 

DOI: 10.18572/0134-2398-

2022-2-100-110 

Научная 

статья 

ВАК 

2021 Шорохов В.Е. Историко-правовой 

аспект современного 

антикоррупционного правосознания 

на постсоветском пространстве // 

История государства и права. 2021. № 

10. С. 58-64. 

DOI: 10.18572/1812-3805-

2021-10-58-64 

Научная 

статья 

ВАК 

2021 Шорохов В.Е. Современная модель 

государственной антикоррупционной 

политики в странах Африки и 

Латинской Америки // Юридический 

мир. 2021. № 8. С. 56-59. 

DOI: 10.18572/1811-1475-

2021-8-56-59 

Научная 

статья 

ВАК 

2021 Шорохов В.Е. Политические 

механизмы формирования 

антикоррупционного сознания 

государственных и муниципальных 

служащих // Гуманитарные науки. 

Вестник Финансового университета. 

2021. Т. 11. № 3. С. 99-104. 

DOI: 10.26794/2226-7867-

2021-11-3-99-104 

Научная 

статья 

2021 Шорохов В.Е. Современная модель 

государственной антикоррупционной 

DOI: 10.18572/0131-6761-

2021-3-20-22 

https://shorokhov.info/


ВАК политики в странах Восточной Азии // 

Российская юстиция. 2021. № 3. С. 20-

22. 
 

Научная 

статья 

ВАК 

2021 Шорохов В.Е. Современная модель 

государственной антикоррупционной 

политики в странах Европейского 

союза // Российская юстиция. 2021. № 

1. С. 27-29. 
 

DOI: 10.18572/0131-6761-

2021-1-27-29 

Научная 

статья 

ВАК 

2021 Шорохов В.Е., Попов П.А. 

Противодействие коррупции в 

современной России: 

государственный и муниципальный 

уровень // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2021. № 1. 

С. 53-57. 
 

DOI: 10.18572/1813-1247-

2021-1-53-57 

Научная 

статья 

ВАК 

2020 Шорохов В.Е. Современная модель 

государственной антикоррупционной 

политики в США и Канаде // 

Российская юстиция. 2020. № 12. С. 

23-25. 
 

EDN: CPICLT 

Научная 

статья 

ВАК 

2020 Шорохов В.Е. Современная модель 

государственной антикоррупционной 

политики в России // Российская 

юстиция. 2020. № 9. С. 2-4. 
 

EDN: IBYVRF 

Научная 

статья 

ВАК 

2020 Шорохов В.Е. Понятие и основные 

модели современной государственной 

антикоррупционной политики // 

Российская юстиция. 2020. № 6. С. 2-

4. 
 

EDN: XIZYQP 

Научная 

статья 

ВАК 

2020 Шорохов В.Е. Организация 

антикоррупционной деятельности в 

муниципальных образованиях 

Красноярского края // Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2020. № 4. 

С. 29-32. 
 

EDN: RFKLHK 

Научная 

статья 

ВАК 

2020 Шорохов В.Е. Теория политики 

институциональности 

противодействия коррупции в органах 

публичной власти // Вестник 

Дипломатической академии МИД 

России. Россия и мир. 2020. № 3 (25). 

С. 53-71. 
 

EDN: HFCMFS 



 

Подготовленные 

аналитические 

материалы в 

интересах и по 

заказам органов 

государственной 

власти 

Год 

подготовки 

Наименование Заказчик 

Монография 2018-2019 Россия. Путин. 2018: 

Взгляд избирателя 
 

СИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ 

 

Виды РИД Дата подачи заявки 

или выдачи патента, 

свидетельства 

Наименование РИД Номер государственной 

регистрации РИД 

Программа 

для ЭВМ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2021664382 от 

06.09.2021 

Программа для 

электронных 

образовательных ресурсов 

«Концепция современных 

моделей государственной 

антикоррупционной 

политики» 
 

RU 2021664382 

(Роспатент) 

 

Реализованные 

научно-

исследовательские 

работы по тематике 

научного 

исследования 

Год 

реализации 

Наименование Номер государственного 

учета РИД в ЕГИСУ 

НИОКТР 

НИР 2020-2021 Система 

антикоррупционного 

SMART-образования 

муниципальных служащих 

на примере Красноярского 

края 
 

09.03.2021, отчет о НИР № 

01-12/167 (ИГМУ при 

Правительстве 

Красноярского края) 

Подготовленные 

диссертации на 

соискание ученой 

степени 

(кандидатские, 

докторские) 

Дата 

заключения 

Наименование диссертации 

на соискание ученой степени 

Номер заключения на 

подготовленную 

диссертацию на соискание 

ученой степени  

Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

политических наук 

2021 Антикоррупционная политика 

и образовательные стратегии 

в современной России: 

политологический анализ 

12.05.2021, протокол № 9 

(СИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ) 



 

ПЛАН 

реализации научного проекта  

«Антикоррупционный комплаенс в контексте современных моделей государственной 

антикоррупционной политики» в рамках основных направлений деятельности 

НОЦ «Комплаенс» МГУ имени М.В.Ломоносова на 2022-2024 годы 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки реализации Планируемые результаты 

1 Подготовка и публикация 

научных статей, 

посвященных сложившимся 

практикам и особенностям 

антикоррупционного 

комплаенса в различных 

странах мира (группах стран) 

в рамках соответствующих 

моделей государственной 

антикоррупционной 

политики, в рецензируемых 

научных журналах, 

определенных ВАК 
 

сентябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

- опубликование научных 

статей по теме научного 

проекта в рецензируемых 

научных журналах, 

определенных ВАК 

 

2 Освещение (апробация) 

промежуточных результатов 

по теме научного проекта на 

научных и научно-

практических мероприятиях 

различного уровня 

сентябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

- опубликование тезисов 

научных докладов по теме 

научного проекта в 

сборниках (трудах) 

научных (научно-

практических) 

конференций 
 

3 Подготовка и публикация 

научных статей в журналах, 

индексируемых в 

международных 

реферативных базах данных 

Web of Science (Scopus)  

май 2023 г. –  

ноябрь 2023 г. 

- опубликование научных 

статей по теме научного 

проекта в журналах, 

индексируемых в 

международных 

реферативных базах 

данных Web of Science 

(Scopus) 
 

4 Разработка, патентирование 

и внедрение 

образовательного продукта 

(программы для ЭВМ) по 

теме научного проекта в 

учебный процесс в системе 

высшего, дополнительного 

профессионального и 

корпоративного образования 

 

декабрь 2023 г. – 

декабрь 2024 г. 

- внедрение 

образовательного продукта 

(программы для ЭВМ) по 

теме научного проекта в 

учебный процесс в системе 

высшего, дополнительного 

профессионального и 

корпоративного 

образования 
 



5 Подготовка и публикация 

коллективной монографии на 

тему сложившихся практик и 

особенностей 

антикоррупционного 

комплаенса в различных 

странах мира (группах стран) 

декабрь 2023 г. – 

декабрь 2024 г. 

- опубликование 

коллективной монографии 

на тему сложившихся 

практик и особенностей 

антикоррупционного 

комплаенса в различных 

странах мира (группах 

стран) в РИНЦ 
 

6 Привлечение в научный 

проект молодых ученых 

(исследователей, экспертов), 

разработка аналитических 

материалов в интересах 

органов государственной 

власти и создание условий 

для формирования 

современной научной школы 

по теме антикоррупционного 

комплаенса (образовательная 

часть) 

в течение периода 

реализации научного 

проекта 

- формирование общего 

списка молодых ученых 

(исследователей, 

экспертов), организация 

научно-образовательного 

взаимодействия с целью 

получения участниками 

проекта из числа молодых 

ученых актуальных знаний 

в области 

антикоррупционного 

комплаенса и 

осуществление совместной 

научно-исследовательской 

деятельности (иной 

деятельности) по теме 

научного проекта 
 

7 Освещение реализации 

научного проекта на 

различных информационных 

ресурсах в сети Интернет 

(информационное 

сопровождение) 
 

в течение периода 

реализации научного 

проекта  

- размещение 

информационных 

материалов по теме 

научного проекта в сети 

Интернет (СМИ) 
 

8 Участие в грантовых 

конкурсах, направленных на 

поддержку научных 

исследований (иных 

мероприятий) по теме 

научного проекта (РНФ, 

РФФИ, ФПГ, ПФКИ и т.д.) 

в течение периода 

реализации научного 

проекта 

- формирование заявок на 

участие в грантовых 

конкурсах по теме 

научного проекта  

- предоставление грантов 

на поддержку научных 

исследований (иных 

мероприятий) по теме 

научного проекта 
 

9 Размещение полученных 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности по теме 

научного проекта в основных 

библиографических и 

реферативных базах (РИНЦ, 

Scopus, Web of Science и т.д.) 

в течение периода 

реализации научного 

проекта 

- подбор и подготовка 

научно-исследовательских 

материалов по теме 

научного проекта 

- размещение научно-

исследовательских 

материалов в основных 

библиографических и 

реферативных базах 

 


