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Одним из ключевых антикоррупционных механизмов является возможность физического 

лица заявить о факте коррупции и последующая защита прав и интересов такого лица. Научно-
практическое пособие посвящено совершенствованию законодательной регламентации в этой 
сфере. На основе изучения историко-правовых, этических основ данного института, сравнительно-
правового анализа опыта России и зарубежных государств выявляются проблемы правового 
регулирования защиты информаторов и предлагаются пути их решения. 

Для выработки таких предложений использован позитивный опыт зарубежных государств,  
в частности, исследованы процедура подачи сообщения о фактах коррупции, обеспечение аноним-
ности и конфиденциальности сведений, система вознаграждений, санкции за нарушение работо-
дателем прав работников, порядок освобождения от уголовной и гражданской ответственности  
и судебные меры защиты по законодательству Великобритании, Норвегии, Румынии, Сербии, 
Чехии, Австралии, Южной Кореи, США, Франции и других государств. Особое внимание уделя-
ется обеспечению безопасности лиц, способствующих предупреждению и раскрытию коррупци-
онных правонарушений, предусмотренному в России и за рубежом.

Для государственных служащих, практикующих юристов, научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов, а также для широкого круга читателей, заинтересованных в преодо-
лении коррупционной практики.
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