
Москва
2021

ИНСТИТ У Т ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К О Е  П О С О Б И Е

Ответственный редактор 
академик РАН
Т.Я. Хабриева

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



УДК 343.352(470+571)
ББК 67.408(2Рос)
         А72

ISBN 978-5-392-33405-6
DOI 10.31085/9785392334056-2021-128

©  Институт законодательства  
и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 2021
©  Оформление. ООО «Проспект», 2021

Рецензенты:
Зенин С. С.  – директор Института развития юридического образования Московского го-
сударственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заведующий 
научно-образовательным центром социально-правовой антропологии и биополитики, кан-
дидат юридических наук, доцент;
Морозов А. Н.  – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, ад-
министративного, уголовного законодательства и международного права, кандидат юриди-
ческих наук.

Электронные версии книг  
на сайте www.prospekt.org

Антикоррупционное просвещение в Российской Федерации : научно-прак-
тическое пособие / Д. А. Пашенцев, Ю. В. Трунцевский, А. М. Цирин [и др.]; 
отв. ред. Т. Я. Хабриева. — Москва : Проспект, 2021. — 144 с.

ISBN  978-5-392-33405-6
DOI  10.31085/9785392334056-2021-128
Научно-практическое пособие посвящено исследованию технологий антикорруп-

ционного просвещения. В работе представлены результаты междисциплинарных науч-
ных исследований, полученных Институтом законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации в рамках реализации подп. «д» п. 21 
Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного 
Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378. Подробно рассмотрены понятие, це-
ли, задачи и принципы антикоррупционного просвещения. Проанализированы основ-
ные положения международных антикоррупционных конвенций и рекомендательных 
документов международных организаций, принятых по вопросам антикоррупционно-
го просвещения. Значительное внимание уделено формам, субъектам и технологиям 
антикоррупционного просвещения, а также оценке современного состояния и пер-
спектив его развития в Российской Федерации.

Отличительной особенностью пособия является сравнительно-правовой анализ ре-
гулирования антикоррупционного просвещения в зарубежных государствах.

На основе исследования формулируются выводы и предложения по совершенство-
ванию отечественного законодательства. 

Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2020 г.
Пособие может быть интересно преподавателям, аспирантам, слушателям и всем, 

кто интересуется вопросами антикоррупционного просвещения и повышения право-
вого сознания граждан.

А72

УДК 343.352(470+571)
ББК 67.408(2Рос)

Ю. А. Тихомиров — заместитель заведующего центром публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации
А. В. Федоров — заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор

Издание рекомендовано Междисциплинарным советом по координации научного и учебно-
методического обеспечения противодействия коррупции.
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введение

Противодействие коррупции имеет особое значение для поступа-
тельного развития общества и государства, особенно в условиях сов-
ременных вызовов геополитического и технологического характера. 
В ситуации фазового перехода на новом этапе эволюции человече-
ства происходящие перемены трансформируют роль права в системе 
социальных регуляторов, повышают влияние его аксиологических 
параметров. В связи с этим важной характеристикой человека буду-
щего становится развитое правосознание — основа правового пове-
дения, которое определяет уровень  законности и правопорядка и в 
целом успешное решение задач постсовременности.

Правосознание складывается из правовой идеологии и правовой 
психологии. Правовая идеология — это совокупность знаний о пра-
ве, правовых идей, взглядов и принципов. Она связана с логическим 
мышлением, аналитическим восприятием достижений юридической 
науки и практики. Правовая психология сопряжена с эмоциональной 
сферой, включает нравственные оценки права. Эти два структурных 
элемента правосознания взаимосвязаны, но если правовая психоло-
гия — во многом результат воздействия правового воспитания, то 
правовая идеология зависит от правового просвещения, которое 
направлено на формирование необходимых знаний о праве, в том 
числе о формах коррупционных проявлений, их социальной опас-
ности, способах противодействия коррупции.

Антикоррупционное просвещение иногда рассматривается как 
часть правового просвещения — целостной системы, детерминиро-
ванной правовой и образовательной политикой государства. Вместе 
с тем антикоррупционное просвещение является более широким 
понятием по сравнению с правовым просвещением, так как в ряде 
случаев выходит за рамки правовой сферы. Не все группы общест-
венных отношений регулируются правом. Общество, свободное от 
коррупции, — это ценность, не зависящая от национальных, рели-
гиозных, идеологических факторов. Его становление определяется 
помимо правовых еще и философскими, психологическими, мораль-
ными ориентирами с учетом существующих традиций и обычаев. 
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Поэтому правовое просвещение можно рассматривать как составную 
часть антикоррупционного просвещения.  

О важности просвещения свидетельствует принятие Государст-
венной Думой Российской Федерации федерального закона, который 
вносит дополнение в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», определяя в нем понятие просветительской дея-
тельности1. Под ней понимается осуществляемая вне рамок образо-
вательных программ деятельность, направленная на распространение 
знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных уста-
новок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворение его образовательных потребностей и ин-
тересов и затрагивающая отношения, регулируемые законодатель-
ством об образовании и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Закрепление в законодательстве понятия «просветительская дея-
тельность» обусловлено тем, что отсутствие соответствующего пра-
вового регулирования создавало предпосылки для бесконтрольной 
реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой 
среде широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе 
поддерживаемых из-за рубежа и направляемых на дискредитацию 
проводимой в Российской Федерации государственной политики, 
на пересмотр истории, подрыв конституционного строя2. В Законе 
предусматривается полномочие Правительства Российской Феде-
рации по определению порядка и условий ведения просветитель-
ской деятельности, форм контроля за ней, по установлению запре-
та на ее использование для разжигания социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче-
ских, о национальных, религиозных и культурных традициях наро-
дов. Таким образом, введение данного понятия непосредственно 
связано с формированием правовой идеологии как важной состав-
ной части правосознания.

Значение антикоррупционного просвещения повышается в связи 
со сменой этапов противодействия коррупции. В процессе укрепле-

1 См.: Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. 
№ 15 (ч. 1). Ст. 2452.

2 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона № 1057895-7 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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ния новой российской государственности в начале третьего тысяче-
летия и совершенствования правовой системы главное место отво-
дилось конструированию антикоррупционного законодательства. 
В настоящее время этот этап завершен, необходимый законодатель-
ный массив сформирован, входящие в него нормы полностью соот-
ветствуют международным стандартам1. В науке отмечается новое 
явление в системе права – циклический правовой массив, представ-
ленный нормами о противодействии коррупции, которые пронизы-
вают все отрасли законодательства  и подчиняют их задачам своего 
развития2. Более того, в результате конституционной реформы 2020 г. 
эти нормы получили конституциализацию и теперь закреплены в 
Основном Законе страны3.

Юридический фундамент целостной системы борьбы с корруп-
цией создан, и на первое место выходят вопросы правопримени-
тельной практики, эффективности реализации антикоррупцион-
ных норм. С учетом того, что правоприменительная деятельность 
осуществляется конкретными людьми, первостепенное значение 
приобретает их правосознание, составной частью которого должно 
стать нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям. 
В связи с этим помимо репрессивной составляющей арсенал про-
тиводействия коррупции требуется пополнять мерами, стимули-
рующими позитивное антикоррупционное поведение4.

Антикоррупционное поведение во многом обусловлено представ-
лениями о добре и зле, о нравственности и морали. Значительную 
роль в установлении и внедрении моделей антикоррупционного 
поведения играет правовое воспитание5. Не менее важное значение 
ученые и практики придают широкому распространению правовых 

1 См.: Хабриева Т. Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке 
проблемы // Журнал российского права. 2012. № 6. С. 7. 

2 См.: Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве // Журнал рос-
сийского права. 2019. № 2. С. 11.

3 См.: Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Россий-
ской Федерации О поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти». М.: Норма, Инфра-М, 2020. 

4 См.: Хабриева Т.Я. Предисловие // Право против коррупции: миссия и новые 
тренды: материалы Восьмого Евразийского антикоррупционного форума (Мо-
сква, 20 марта 2019 г.) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: ИЗиСП; ИД «Юриспруден-
ция», 2020. С. 18. 

5  Антикоррупционное правовое воспитание: науч.-практ. пособие / под ред. 
Д.А. Пашенцева. М.: Проспект, 2020. С. 8.
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знаний, в том числе тех, которые имеют прямое отношение к пони-
манию сущности коррупции, ее природы, исторического развития 
и современных форм. Задачу распространения такого знания среди 
всех слоев населения, в частности государственных служащих, прак-
тикующих юристов, студентов, решает антикоррупционное просве-
щение. С его помощью происходит формирование в обществе ан-
тикоррупционной культуры, связанной с укоренением в обществен-
ном сознании строгих антикоррупционных стандартов, основанных 
на тесном взаимодействии права и морали. Поэтому деятельность 
государства по установлению стимулов и ограничений в сфере про-
тиводействия коррупции должна дополняться широким распростра-
нением юридических знаний. 

Становление в обществе антикоррупционной культуры – слож-
ный и длительный процесс, который подразумевает необходимость 
антикоррупционного просвещения. Оно должно быть частью ком-
плексного воздействия на личность со стороны государства и инсти-
тутов гражданского общества. 

Структура настоящего научно-практического пособия определя-
ется поставленной целью – раскрыть содержание понятия антикор-
рупционного просвещения, показать его формы и дать практические 
рекомендации субъектам соответствующей деятельности.

В первом разделе сформулировано основное  понятие, которое 
имеет важное методологическое значение. Обосновано, что антикор-
рупционное правовое просвещение неразрывно связано с антикор-
рупционным правовым воспитанием, так как они направлены на 
решение единой задачи – снижение уровня коррупции за счет созда-
ния эффективной системы противодействия ее проявлениям с помо-
щью формирования у членов общества развитого антикоррупцион-
ного правосознания. Разработаны принципы антикоррупционного 
просвещения, показана динамика его целей и задач в современных 
условиях.

Во втором разделе проанализировано развитие концептуальных 
идей о трансформации субъектов и форм антикоррупционного про-
свещения. Это позволило обосновать направления его совершенст-
вования с помощью использования новых информационных техно-
логий. Результатом должно стать создание комплексной системы 
антикоррупционного просвещения как важного фактора развития 
общества, свободного от коррупции.

Пособие продолжает серию трудов Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
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Федерации, посвященных вопросам противодействия коррупции1. 
Издание будет интересно и полезно для ученых, государственных 
служащих, юристов, преподавателей, студентов и аспирантов юри-
дических вузов и факультетов, а также для широкого круга читате-
лей, заинтересованных в успешной реализации антикоррупционной 
политики. 

1 См.: Коррупция: природа, проявление, противодействие: научно-правовое ис-
следование / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012; Правовые средства противодейст-
вия коррупции: науч.-практ. пособие / отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2012; Хабри-
ева Т.Я. Научно-правовые проблемы противодействия коррупции // Журнал 
российского права. 2012. № 7. С. 7–14; Противодействие коррупции: новые вы-
зовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин. М.: ИЗиСП, 
2016; Хабриева Т.Я. Коррупция в современном обществе и детерминирующие ее 
факторы // Избранные труды: в 10 т. Т. 10. Право и экономика. Право и антикор-
рупционная политика. М., 2018; Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В., Сухарен-
ко А.Н. Противодействие коррупции в Китае: законодательство и правоприме-
нение: монография. М.: Проспект, 2019; Организационно-правовые механизмы 
противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации: монография / 
Т.Я. Хабриева, Л.В. Андриченко, А.М. Цирин и др. М.: Проспект, 2019; Законо-
дательство в сфере противодействия коррупции: концептуальные основы и место 
в системе российского законодательства: науч.-практ. пособие / под ред. Д.А. Па-
шенцева. М., 2020 и др.
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I. Понятие и значение 
антиКорруПционного Просвещения

1.1. Понятие антиКорруПционного Просвещения...  
и его соотношение с антиКорруПционным 

восПитанием

Противодействие коррупции в современных условиях представ-
ляется комплексной, многоаспектной задачей, решение которой 
требует целенаправленных, системных усилий государства и гра-
жданского общества. Составной частью такой политики является 
антикоррупционное просвещение. 

Несмотря на важность понятия антикоррупционного просвеще-
ния, Федеральный закон «О противодействии коррупции» не исполь-
зует термин «антикоррупционное просвещение», не упоминает его 
в числе принципов противодействия коррупции. Вместе с тем ука-
зывается, что противодействие коррупции основывается в том числе 
на принципе комплексного использования политических, органи-
зационных, информационно-пропагандистских, социально-эконо-
мических, правовых, специальных и иных мер (п. 5 ст. 3), направ-
ленных на борьбу с этим явлением.

В свою очередь, в региональных нормативных правовых актах по 
противодействию коррупции используется термин «антикоррупци-
онное просвещение». Однако ввиду отсутствия на федеральном уров-
не легального закрепления данного понятия субъекты РФ по-разно-
му трактуют антикоррупционное просвещение. Так, в некоторых 
субъектах (например, в Белгородской, Костромской, Омс кой облас-
тях, Республике Карелия) антикоррупционное просвещение рассма-
тривается как процесс информирования населения о мерах по реа-
лизации государственной политики в сфере противодействия кор-
рупции. В других же антикоррупционное просвещение 
приравнивается к антикоррупционной пропаганде и (или) антикор-
рупционному воспитанию (Санкт-Петербург, Рязанская область, 
Республики Бурятия, Калмыкия, Тыва, Дагестан). Некоторые субъ-
екты отождествляют антикоррупционное просвещение с правовым 
просвещением (Калининградская, Тульская, Курская, Калужская 
области). 

Для успешного противодействия коррупции, что предполагает 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, в том числе с помощью антикоррупционного просве-
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