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О
сновным документом, определяющим 
ключевые принципы противодействия 
коррупции, а также правовые и орга-

низационные основы ее предупреждения и 
борьбы с ней, выступает Федеральный закон от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Закон о противодействии 
коррупции). Данный законодательный акт явля-
ется правовым основанием, составляющим почву 

для деятельности субъектов, осуществляющих 
работу по противодействию коррупции. Так, в 
соответствии со ст. 5 Закона о противодействии 
коррупции основные направления государствен-
ной политики в области противодействия корруп-
ции определяются Президентом РФ. При этом 
решения о распределении индивидуально-опре-
деленных функций по противодействию корруп-
ции, осуществляемых федеральными органами 
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исполнительной власти (далее – ФОИВ), прини-
маются Правительством РФ в отношении подчи-
ненных ему ведомств.

Традиционно Президентом РФ в рамках 
имеющихся полномочий по определению основ-
ных направлений государственной политики в 
области противодействия коррупции Указом от 29 
июня 2018 г. № 378 был утвержден Национальный 
план противодействия коррупции на 2018–2020 
годы (далее – Национальный план противодей-
ствия коррупции) [11].

Основными задачами указанного плана 
определены:

- повышение эффективности просветитель-
ских, образовательных и иных мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупци-
онного поведения государственных и муниципаль-
ных служащих, популяризацию в обществе анти-
коррупционных стандартов и развитие обще-
ственного правосознания;

- систематизация и актуализация норматив-
но-правовой базы по вопросам противодействия 
коррупции, устранение пробелов и противоречий 
в правовом регулировании в области противодей-
ствия коррупции.

В целях реализации поставленных Прези-
дентом РФ перед Правительством РФ задач п/п. 
«г» п. 20 Национального плана противодействия 
коррупции Правительству РФ поручено обеспе-
чить реализацию Программы по антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся на 2019 год 
(далее – Программа), утвержденную Распоряже-
нием Правительства РФ от 29 января 2019 г. № 
98-р. Заметим, что вопросы совершенствования 
образовательного законодательства в части осу-
ществления деятельности по антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся следует отнести 
к одной из ключевых мер по борьбе с коррупцией. 
Однако до настоящего времени крупных научных 
исследований, посвященных антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся, в т.ч. порядку 
управления в обозначенной сфере, практически 
нет, в связи с чем процесс антикоррупционного 
просвещения объективно нуждается в теоретиче-
ском и методологическом осмыслении.

Анализ проблемы

Коррупция является социальным явлением, 
имеющим тысячелетнюю историю. На всем ее 
протяжении человечество предпринимает попытки 
по борьбе с коррупцией, которые имеют опреде-
ленный успех, но не безоговорочное устранение 
коррупционных проявлений [4, с. 91]. Сегодня кор-
рупция является одной из острейших социальных 
проблем на современном этапе развития Россий-
ского государства. Ни для кого не секрет, что кор-
рупционное явление наносит вред всему обще-

ству, угрожая демократическим принципам и 
структурам власти, развитию общественного 
управления в области экономических и финансо-
вых взаимоотношений государства и общества, 
охране и сохранению собственности [5, с. 58]. Из 
изложенного следует, что меры по борьбе с кор-
рупцией должны носить комплексный характер, 
охватывая как государственные институты вла-
сти, так и социальные институты1, которые в 
известной степени связаны с образованием обу-
чающихся.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон об образова-
нии) образование представляет собой единый 
целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния и осуществляется в интересах человека, 
семьи, общества и государства. В ходе реализа-
ции образовательных программ любого уровня, 
помимо приобретения знаний, умений и навыков 
обучающихся, происходит формирование цен-
ностных установок, определяющих характер 
интеллектуального, духовно-нравственного  и 
творческого развития человека.

Под воспитанием, в свою очередь, пони-
мается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и 
государства.

Таким образом, системе образования как 
институту, оказывающему наиболее сильное вли-
яние на формирование человеческой личности, 
утверждение ценностей и жизненных принципов, 
выбор профессиональной и общекультурной 
модели, отведена особая ответственная роль.

Нормативно-правовое обеспечение 
антикоррупционного просвещения 

обучающихся

Содержание учебной и воспитательной 
работы, осуществляемой в рамках системы рос-
сийского образования, определяется при установ-
лении обязательных требований к образованию 
определенного уровня в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте [7]. В связи 
с чем развитие правовой культуры и правосозна-
ния обучающегося, привитие ценностей законно-
сти и правопорядка, уважения прав и свобод граж-
дан, формирование навыков выявления и предот-

1  Под социальными институтами в данной ста-
тье понимаются ценностно-нормативные комплексы 
(ценности, правила, нормы, установки, образцы, стан-
дарты поведения в определенных ситуациях), а также 
органы и организации, обеспечивающие их реализацию 
и утверждение в жизни общества.
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вращения коррупционного поведения осущест-
вляются в рамках реализации основных 
образовательных программ.

Иными словами, формирование антикорруп-
ционного мировоззрения у обучающихся в рамках 
реализации образовательных программ есть ком-
плексная задача, основанная на требованиях 
Федерального закона об образовании и образова-
тельных стандартов различного уровня образова-
ния.

Следует отметить, что в настоящее время 
требования к формированию антикоррупционного 
мировоззрения у обучающегося предусмотрены 
лишь одним федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрна-
уки России от 17 мая 2012 г. № 413 [7], в котором 
предусмотрено, что в результате освоения основ-
ной образовательной программы обучающийся 
должен: иметь готовность и способность к само-
развитию и личностному самоопределению, 
сформированность мотивации к обучению и целе-
направленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, антикоррупционное мировоззре-
ние, правосознание, экологическую культуру, спо-
собность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской граж-
данской идентичности в поликультурном социуме.

Между тем, касаемо формирования у обуча-
ющихся антикоррупционного мировоззрения воз-
никает сложность. Дело в том, что в действующем 
законодательстве отсутствует определение поня-
тия «антикоррупционное мировоззрение». В связи 
с этим не совсем ясно, что под ним понимается, 
какими сущностными характеристиками оно обла-
дает. Отсутствие нормативного закрепления 
обсуждаемого понятия, очевидно, ведет к невоз-
можности оценить и определить достигли обучаю-
щиеся должного уровня антикоррупционного 
мировоззрения или нет, приобщая комментируе-
мое понятие к оценочному.

Заметим, что юридико-лингвистическая нео-
пределенность – употребление в нормативном 
акте неустоявшихся, двусмысленных терминов и 
категорий оценочного характера является корруп-
ционным фактором [8]. Вместе с тем, Конституци-
онный Суд РФ в определении от 16 июля 2009 г.
№ 985-О-О допускает использование в законода-
тельстве оценочных понятий, указывая, что такие 
понятия наполняются содержанием в зависимо-
сти от фактических обстоятельств конкретного 
дела и с учетом толкования этих законодательных 
терминов в правоприменительной практике, 
однако они не должны являться настолько нео-

пределенными, чтобы препятствовать единоо-
бразному пониманию и применению соответству-
ющих законоположений [9].

Таким образом, употребление в норматив-
ном правовом материале неопределенных поня-
тий и категорий должно быть обусловлено не 
оплошностью законодателя, не его невниматель-
ностью или сознательным нежеланием урегулиро-
вать отношения с необходимой точностью и опре-
деленностью, а объективной многогранностью 
регулируемых правом общественных отношений. 
То же касается и категории «антикоррупционное 
просвещение обучающихся», встречаясь в ряде 
нормативных правовых актов, должного опреде-
ления оно не имеет. На данное обстоятельство 
также обращает внимание П.А. Кабанов, указы-
вая, что после принятия федеральной программы 
антикоррупционного просвещения осуществле-
ние антикоррупционного просвещения в некото-
рых регионах было закреплено в качестве госу-
дарственной функции. Однако содержание такого 
просвещения часто не раскрывается, предлагае-
мые дефиниции названному феномену, формы 
его организации и осуществления противоречивы 
и требуют совершенствования.

В ходе проведенного И.И. Бикеевым и П.А. 
Кабановым сравнительно-правового анализа 
федеральных, региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам проти-
водействия коррупции было выявлено, что пра-
вотворческие органы вкладывают разную смысло-
вую нагрузку в предлагаемые ими термины и сло-
восочетания, связанные с организацией и осу-
ществлением антикоррупционного просвещения 

[1, с. 16].
Недаром ученых особо привлекает про-

блема формального закрепления определения 
понятия «антикоррупционное просвещение обу-
чающихся» в федеральном законодательстве, 
ввиду невозможности четкого разграничения дан-
ного процесса с другими видами деятельности, к 
примеру образовательной деятельностью, 
поскольку неясны соотношение обсуждаемых 
процессов, степень их взаимосвязи, самостоя-
тельности и автономности.

В то же время Закон о противодействии кор-
рупции закрепления определения понятия про-
тиводействия коррупции, под которым пони-
мается деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: по предупреждению 
коррупции, в т.ч. по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); по выявлению, предупреждению, пре-



169

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2019

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

сечению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией); по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

Исходя из изложенного, представляется 
логичным рассматривать антикоррупционное 
просвещение в качестве одной из мер по борьбе 
с коррупцией. Однако это ничуть не преумень-
шает необходимость в нормативном закреплении 
определения автономного понятия «антикорруп-
ционное просвещение» ввиду организационных 
причин, о которых речь пойдет дальше. В целях 
устранения негативных последствий ввиду нали-
чия законодательных пробелов Минобрнауки Рос-
сии в рамках оказания методологической помощи 
по формированию антикоррупционного мировоз-
зрения у школьников и студентов было поручено 
довести до сведения руководителей общеобразо-
вательных организаций письмо от 3 августа 2015 г. 
№ 08-1189, содержащее соответствующие мето-
дические рекомендации [10].

В поименованных методических рекоменда-
циях содержались разъяснения вопросов анти-
коррупционного воспитания в системе россий-
ского образования. Так же были выявлены анти-
коррупционные элементы в образовательных про-
граммах и дидактических единицах. Предложены 
мероприятия по формированию антикоррупцион-
ного мировоззрения в рамках реализации спец-
курсов, факультативных и элективных дисциплин 
обществоведческой и правовой направленности, 
а также в рамках реализации программы воспита-
ния, социализации обучающихся и программ вне-
урочной деятельности.

Прежде формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения у обучающихся педагогиче-
ский работник сам, вне сомнений, должен иметь 
ясное представление о предмете, целях и зада-
чах преподавания той или иной образователь-
ной программы, расставляя акценты при обуче-
нии учеников надлежащим образом. Полагаем 
целесообразным взять на вооружение вышеука-
занный опыт антикоррупционного просвещения 
обучающихся до внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство.

Организация деятельности 
по антикоррупционному просвещению 

обучающихся

Анализ законодательной базы позволяет 
сделать выводы о том, что организация деятель-
ности по борьбе с коррупцией основывается, пре-
жде всего, на Указах Президента РФ, определяю-
щих основные направления стратегии противо-
действия коррупции и национальных планах про-
тиводействия коррупции на один-два года, в 
которых органам государственной власти и орга-

нам местного самоуправления поручается реали-
зовать соответствующие мероприятия, предусмо-
тренные планом.

Реализация Программы предполагает про-
ведение ряда мероприятий по антикоррупцион-
ному просвещению Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, Минтрудом России, Мин-
культуры России, МВД России, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации
(далее – ОИВ). Программа предусматривает 21 
мероприятие, обозначенное точечным образом, 
устанавливая при этом ожидаемые результаты от 
каждого. Заметим, изложенные ожидаемые 
результаты, по своей сути, носят достаточно 
общий характер, что не позволяет дать объектив-
ную оценку степени их реализации. В связи с чем 
следует предусмотреть методику расчета дости-
жения, либо частичного достижения обозначен-
ных в программе показателей. Также полагаем 
целесообразным заинтересованным ФОИВ и ОИВ 
вести совместную работу по реализации единой 
целенаправленной политики, направленной на 
осуществление антикоррупционного просвеще-
ния обучающихся. Возложив на Минпросвещения 
России, как ФОИВ, ответственный за содержание 
образовательного процесса в общеобразователь-
ных организациях, обязанности по утверждению 
на системной основе ежегодных планов такого 
просвещения, разработке комплекса мер по их 
реализации. Не вызывает сомнений, что пра-
вотворческая политика занимает важную роль в 
реализации поставленных перед государством 
задач, обеспечивая упорядоченность норматив-
ного материала, а также определяя конкретные 
способы осуществления той или иной деятельно-
сти государственных органов. Как совершенно 
справедливо в своих трудах подмечали М.А. 
Аржанов и Д.М. Азми, законотворец и правопри-
менитель нуждается в методическом руководстве 
по надлежащему созданию, систематизации и 
верному системному применению нормативных 
правовых предписаний [6, с. 28].

С.Н. Братусь настаивал на том, что ненадле-
жащие способы и приемы правовой регламента-
ции неминуемо сказываются на результате юри-
дического воздействия, на его качестве. Поэтому 
значительную роль ученый отводил не только 
содержанию, но и юридической форме [2, с. 36]. 
Антикоррупционное просвещение в настоящее 
время сродни фабричному английскому законода-
тельству 1833 - 1864 гг., которое К. Маркс характе-
ризовал следующим образом: «Мелочные поста-
новления, которые регулируют время, пределы и 
перерывы работы по-военному, звоном колокола, 
отнюдь не был продуктом парламентских измыш-
лений. Они постепенно развились из данных отно-
шений как естественные законы современного 
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способа производства» [6, с. 111]. Приведенные 
позиции ученых подталкивают авторов согла-
ситься с тем, что норма права, принимаемая субъ-
ектом нормотворчества, не может быть хаотично 
помещена в массив имеющихся норм. Так или 
иначе она неизбежно согласовывается с ними, а 
также тематически увязывается с определенной 
группой других норм права [3, с. 43].

Таким образом, предполагается, что анти-
коррупционное просвещение обучающихся будет 
самостоятельным направлением в деятельности 
Минпросвещения России, став частью общенаци-
ональной политики по осуществлению воспитания 
и обучения детей. Исходя из изложенного, пред-
лагается проработать вопрос о наделении 
Минпросвещения России полномочиями по:

- методическому обеспечению образова-
тельных организаций, а также педагогических 
работников по антикоррупционному просвещению 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях;

- утверждению ежегодных программ по анти-
коррупционному просвещению, в т.ч. мониторингу 
за реализацией указанных программ.
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