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Цель: описание инструментов и механизмов формирования антикоррупционного правосознания, используемых 
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Научная новизна: заключается в том, что автором впервые в российской юридической литературе описаны основ-
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Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможностях использования субъектами 
государственной политики противодействия коррупции; формирования антикоррупционного правосознания инстру-
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Введение
Практика развития современных национальных 

правовых систем демонстрирует, что одной из значи-
мых угроз для национальной безопасности является 
высокий уровень коррупционных проявлений. Мно-
гими российскими и зарубежными исследователями 
эта угроза воспринимается в качестве «социальной 
беды», возникающей на уровне правосознания от-
дельных индивидов, распространяющейся впослед-
ствии внутри социальных групп и, в конечном счете, 
заражающей многие как публичные, так и частные 
сферы жизни общества и государства.

Следует отметить, что на современном этапе в 
Российской Федерации в целом уже сформирована 
многоуровневая правовая база в сфере противодей-
ствия коррупции, реализован комплекс практических 
правовых, экономических, организационных, поли-
тических, информационных и иных мер. Введены и 
успешно применяются соответствующие антикорруп-
ционные стандарты, включающие систему запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечивающих пред-
упреждение коррупции [1; 2, c. 73–75; 3; 4, c. 200–229].

Однако, несмотря на осуществленные государ-
ством действия, коренного перелома в ситуации с 
коррупцией в России пока не произошло. Одной из 
причин этого является то, что нормы права, в том 

числе антикоррупционной направленности, способны 
действовать эффективно лишь в условиях сложившей-
ся и устоявшейся системы морально-нравственных 
принципов. К сожалению, нравственная атмосфера в 
государственном аппарате, в других властных струк-
турах, как и в обществе в целом, пока еще не способ-
ствует тому, чтобы коррумпированная личность стала 
исключением из правил.

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. отметил, что в 
результате негативных процессов, происходивших 
в стране в предыдущие 15–20 лет, были утрачены 
многие нравственные ориентиры. «Сегодня это 
проявляется в равнодушии к общественным делам, 
часто в готовности мириться с коррупцией, с наглым 
стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскор-
бительного поведения. И все это порой приобретает 
безобразные, агрессивные, вызывающие формы, … 
создает долгосрочные угрозы обществу, безопасно-
сти, да и целостности России» – подчеркнул глава 
государства [5]. 

В этих условиях особую актуальность приобретает 
научное осмысление накопленного международным 
сообществом опыта противодействия коррупции 
с точки зрения совершенствования нравственной 
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ориентации и формирования антикоррупционного 
правосознания граждан. Практика показывает, что 
многие зарубежные страны посредством комплекс-
ного и последовательного принятия подобных мер 
смогли добиться значительных успехов по снижению 
коррупционной составляющей в системе государ-
ственного управления. Об этом пишут и современ-
ные российские исследователи феномена коррупции 
[6, c. 57–59; 7, c. 965–972]. В целях более подробного 
освещения вопросов формирования антикорруп-
ционного правосознания в некоторых зарубежных 
государствах с использованием специальных антикор-
рупционных средств и механизмов нами проведено 
исследование содержания сайтов органов публичной 
власти отдельных государств, размещенных в сети 
Интернет (52 единицы), проанализированы отдель-
ные работы отечественных и иностранных авторов 
по данной проблематике, которых оказалось немного 
[8, c. 94–98; 9, c. 124–126; 10, c. 46–57; 11, c. 23–25; 
12, c. 286–290].

Результаты исследования
Анализ зарубежной литературы и специальных ин-

формационных материалов позволяет сделать вывод о 
том, что антикоррупционное правосознание реализует-
ся через антикоррупционные средства: антикоррупци-
онное просвещение, антикоррупционное образование, 
антикоррупционную пропаганду и антикоррупционное 
воспитание, а также внедрение стандартов (правил) 
нравственно-этического воспитания, которые направ-
лены, в первую очередь, на следующие группы населе-
ния: 1) сотрудников правоохранительных органов (пре-
жде всего – полиции); 2) служащих государственных 
учреждений различного уровня; 3) предпринимателей 
и сотрудников частных компаний.

Эксперты международных организаций (в том чис-
ле эксперты ООН в Руководстве по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, представ-
ленному 8-му Конгрессу ООН в 1990 г.) отмечали, 
что многодисциплинарные программы подготовки и 
обучения кадров чиновников могут разрабатываться 
на международном, региональном и субрегиональном 
уровнях, чтобы объединить опыт и ресурсы различ-
ных государств.

Однако практика показывает, что меры формирова-
ния антикоррупционного правосознания на постоян-
ной основе в той или иной степени распространяются 
не только на государственных служащих, но и на все 
население страны. Здесь наиболее часто формируются 
и распространяются антикоррупционные стандарты 
поведения среди значительной группы потребителей 

государственных услуг и самих государственных 
служащих.

В зарубежных публикациях не встречается опре-
деления понятия «антикоррупционные стандарты 
поведения». В то же время в проекте Рамочной кон-
венции о коррупции Междисциплинарной группы 
Совета Европы по проблемам коррупции содержится 
раздел «Нормы поведения», в котором отмечается, что 
нормы поведения должностных лиц могут называться 
по-разному: «нормами этики», «нормами деловой 
практики» или «административными правилами».

Нормы поведения могут распространяться на 
различных должностных лиц, например, на госу-
дарственных служащих, судей, прокуроров, биз-
несменов, на чиновников органов государственной 
власти различных уровней и членов правительства 
и т. д. [13, c. 40–42]. Нормы поведения, связанные 
с ограничением коррупционных возможностей, мо-
гут быть достаточно детализированными. При их 
разработке рекомендуется принимать во внимание 
особенности административно-правового статуса тех 
или иных государственных служащих с учетом того, 
что эти нормы должны действовать с наибольшей 
эффективностью.

Особое внимание за рубежом обращается на 
соблюдение законности в деятельности государ-
ственных должностных лиц, в особенности той их 
категории, которая работает в непосредственном 
контакте с населением. Естественно, что в отношении 
полицейских и иных сотрудников правоохранитель-
ных органов речь идет не о повышении их правовой 
грамотности, поскольку характер полицейской работы 
предполагает наличие таковой, а об антикоррупцион-
ных стандартах их профессиональной деятельности.

Как свидетельствуют зарубежные авторы, глав-
ным средством поддержания антикоррупционного 
поведения полицейских являются различные ведом-
ственные документы, устанавливающие требования к 
морально-этическим аспектам деятельности полиции. 
В связи с этим отметим, что в зарубежных государ-
ствах действуют различные кодексы этического, 
нравственного, правового поведения госслужащих, 
в том числе полицейских. Например, в США, Вели-
кобритании, Франции действуют кодексы поведения 
полицейского, в которых содержатся требования 
соблюдения определенных этических и професси-
ональных норм в служебной деятельности. В этих 
документах пропагандируется поведение, основанное 
на общепринятых традиционных нормах морали и 
нравственности. Наиболее ярким примером в этом 
отношении является Япония, где действует этиче-
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ский кодекс полицейского, в положениях которого 
использованы традиционные представления самураев 
о чести и служении родине.

В ФРГ в соответствии с «Директивой федерального 
правительства о борьбе с коррупцией в федеральных 
органах управления» от 1998 г. предусматривается 
обучение и повышение квалификации чиновников 
в плане неприятия ими действий, указывающих на 
коррупцию. Одновременно были разработаны реко-
мендации по внедрению в практику антикоррупци-
онной деятельности положений директивы. В этих 
рекомендациях подчеркивается необходимость со-
блюдения «Кодекса антикоррупционного поведения», 
предназначенного для сотрудников государственных 
учреждений.

Согласно рекомендациям ООН по вопросам борь-
бы с коррупцией, обучение вопросам этики поведения 
должно проводиться не только для правительствен-
ных, но и любых государственных служащих. Они 
должны проходить периодическую переподготовку по 
вопросам соблюдения этических обязательств, кото-
рые налагаются на них государственной службой [14].

Для чиновников и должностных лиц средством 
формирования антикоррупционного поведения слу-
жат нормы (стандарты) поведения, препятствующие 
возникновению в сфере их непосредственной деятель-
ности коррупционных отношений.

В вопросах антикоррупционного поведения чи-
новников любого ведомства и ранга немаловажную 
роль играет моральный климат в коллективе. Поэтому, 
считают эксперты, пропагандистской поддержке по-
ложительного климата в коллективе следует уделять 
пристальное внимание, поскольку позитивная обста-
новка и отношения внутри коллектива способствуют 
укреплению профессиональных этических норм и 
созданию антикоррупционной атмосферы.

По мнению зарубежных правоведов [15, 16, 17], 
одной из важных составляющих противодействия 
коррупции является взаимодействие правоохрани-
тельных органов и государственных служащих с 
гражданами в целях контроля за текущим положением 
дел, выявления фактов коррупционных проявлений, 
проведения консультаций по вопросам обеспечения 
общей безопасности и правопорядка. Отмечается, 
что подобное взаимодействие требует формирования 
у граждан определенного уровня правовых знаний и 
стандартов (норм) поведения в повседневной жиз-
ни. Зарубежные исследователи проблем коррупции 
считают, что для повышения эффективности такого 
взаимодействия требуется антикоррупционное про-
свещение. Оно необходимо для формирования такой 

общественной позиции, которая отличается негатив-
ным отношением граждан к коррупционной практике.

Для повышения антикоррупционного правосозна-
ния чиновников муниципального уровня и обычных 
граждан также используется значительный арсенал 
методов и средств. В их числе: антикоррупционное 
образование (программы обучения, переподготов-
ка); кодексы этики и поведения; антикоррупционная 
пропаганда (пропаганда нравственности и морали), а 
также новые возможности, предоставляемые сетями 
Интернет и электронной почтой. В арсенале средств 
и методов формирования антикоррупционного право-
сознания и, как следствие, антикоррупционного 
поведения за рубежом в последнее время наиболее 
эффективно используются: 

Различные программы обучения. Они осущест-
вляются во многих странах на уровне администра-
тивно-территориальных образований. Например, в 
провинции Новый Южный Уэльс (Австралия) уже в 
первой половине 90-х гг. прошлого столетия действо-
вали образовательные программы по обучению со-
трудников местных органов власти и представителей 
общин населения по вопросам противодействия не-
гативному воздействию коррупции на общественные 
отношения и положительной роли в этом противо-
стоянии этических принципов [14, c. 4].

В последние годы все популярнее стали тесты/
викторины в сети Интернет, которые могут стиму-
лировать государственных служащих добровольно 
проверить свое знание и понимание этических и 
правовых норм и правил антикоррупционного пове-
дения. Они могут стать также частью обязательного 
тестирования, позволяющего руководителями раз-
личного уровня проверить понимание материала их 
сотрудниками, усвоенного в процессе обучения на 
курсах антикоррупционной направленности.

Например, в Гонконге (Китай) используются тесты 
на осознание рисков коррупции, которые представ-
ляют собой серии видеоматериалов в сети, сопрово-
ждающиеся вопросами, в которых участники должны 
выявить коррупционные моменты [18]. Более того, 
там широко используется антикоррупционное об-
разование с использованием мобильного Интернета 
[19, c. 94–98], а также разрабатываются новые более 
эффективные методы совершенствования системы 
антикоррупционного образования [20, c. 17–28] с 
учетом зарубежного опыта [21, c. 36–42], а также 
собственных научных разработок, поощряемых го-
сударством [22, c. 21–29].

В Сингапуре на веб-сайте Совета по расследова-
нию коррупционной практики можно проверить свои 
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профессиональные знания, связанные с коррупцией 
и мерами противодействия ей. Также достаточно по-
пулярно стало проведение тематических кампаний. 
Объявление какого-либо дня, недели или месяца 
«днем борьбы с коррупцией» или «неделей этики» 
является эффективным способом привлечения вни-
мания к борьбе с коррупцией и формирования анти-
коррупционной этической культуры и антикоррупци-
онного поведения. Такие тематические дни, недели 
или месяцы могут быть связаны с рядом инициатив, 
направленных на стимулирование чиновников и на-
селения для участия в них.

В Японии, например, Национальный совет по эти-
ке государственной службы каждый декабрь проводит 
«неделю этики» в сотрудничестве с различными ми-
нистерствами и ведомствами. В ходе «недели этики» 
совет проводит конкурс коротких стихотворений на 
темы этики и побуждает высокопоставленных руко-
водителей вести антикоррупционную воспитательную 
работу среди сотрудников посредством личного обще-
ния или по электронной почте.

В качестве важного средства формирования анти-
коррупционного правосознания является антикор-
рупционное просвещение в форме консультирования 
чиновников по вопросам антикоррупционного пове-
дения, именуемое отечественными специалистами 
антикоррупционным информированием [23, c. 44].

В США в рамках такого консультирования Меж-
ведомственный совет по вопросам этики оказывает 
поддержку юристам и другим федеральным прави-
тельственным служащим, работающим в области 
правил поведения правительственных служащих. На 
официальном сайте данной организации имеются све-
дения об организациях, занимающихся проблемами 
коррупции, в том числе об Управлении по правитель-
ственной этике (далее – ОСЕ), а также сводки ново-
стей и другие ресурсы, включая учебные материалы, 
подготовленные членами Межведомственного совета 
по этике. Само Управление по правительственной 
этике еще более 20 лет назад приступило к реализации 
программы по обеспечению канала связи и службы 
поддержки для отделов корпоративной этики в орга-
нах и ведомствах исполнительной власти. Программы 
представителей ОСЕ касаются специалистов по пра-
вительственной этике, которые являются первичными 
контактными пунктами для программ корпоративной 
этики.

В Новой Зеландии государственный сектор имеет 
на своих страницах в сети Интернет несколько ак-
тивных правительственных «сообществ», включая 
рабочее пространство по этике и правилам поведения. 

Эти сообщества обмениваются успешными практи-
ками, которые они могут рекомендовать друг другу 
как целесообразные или полезные, а также видеома-
териалами, учебными презентациями и т. д.

Значительную роль в формировании антикор-
рупционного правосознания традиционно играют 
образовательные учреждения (учебные заведения).

В Малайзии создана Академия борьбы с коррупци-
ей (МАСА), которая является региональным центром 
борьбы с коррупцией и развития потенциала в этой 
области, распространяющим успешные практики 
расследований, мониторинга и правоприменения, а 
также разрабатывающим новые направления противо-
действия: судебную бухгалтерию и криминалисти-
ческую технику. Действующий в рамках академии 
специальный центр – Центр развития корпоративной 
добросовестности (СГОС) – занимается разработкой 
учебного модуля «Курс для сертифицированных 
уполномоченных сотрудников по добросовестности». 
Курс для 30 сотрудников читается с августа 2010 г. 
Он длится 5–6 месяцев с частичным отрывом слу-
шателей от работы. Обучение проводится в МАСА 
и включает 5 модулей, которые слушатели должны 
пройти до получения аккредитации и сертификации 
в Совете по аккредитации, члены которого представ-
ляют ключевые в данной области ведомства. Только 
после того как слушатели выполнят все необходимые 
требования, им будут выданы удостоверения сер-
тифицированных уполномоченных сотрудников по 
добросовестности (СеЮ).

Зарубежный опыт показывает успешное исполь-
зование при формировании антикоррупционного 
правосознания средств антикоррупционной пропаган-
ды, чаще всего с использованием средств массовой 
информации. Средства массовой информации могут 
использоваться для разъяснения широкой обществен-
ности особенностей реализации антикоррупционных 
законов и необходимости соответствия высоким стан-
дартам поведения, а также убеждать, что добросовест-
ность государственных служащих и эффективность 
государственного управления являются важными 
приоритетами работы правительства и важнейшим 
направлением обеспечения благополучия граждан 
[24, c. 58–79; 25, c. 81–86].

Согласно мнению зарубежных экспертов, средства 
массовой информации играют полезную роль в повы-
шении антикоррупционного правосознания граждан, 
воспитании в обществе негативного восприятия 
коррупционной практики и в то же время являются 
трансляторами сигналов об угрозе наказания в адрес 
потенциальных коррупционеров.
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Так, например, независимая комиссия Гонконга 
по борьбе с коррупцией с 1974 г. выпускает на теле-
видении ряд телепрограмм.

В Корейской Республике был выпущен семисерий-
ный документальный фильм о борьбе с коррупцией 
в Финляндии и Корее. Кроме примеров, взятых из 
финской практики, в фильме также рассказывается о 
корейских инициативах – работа Школы исследова-
ний проблем служебной добросовестности, созданной 
Комиссией по борьбе с коррупцией и гражданских 
прав, деятельности студентов колледжей, участвую-
щих в Университетской кампании за чистую Корею.

В Мексике создают «Киноминуты» – короткоме-
тражные фильмы, посвященные коррупции и при-
зывающие зрителей к честности при возникновении 
этических дилемм. «Киноминуты» показывают в 
кинотеатрах (перед фильмами), по телевидению, их 
можно также просмотреть на веб-сайте Гражданского 
секретариата.

Подобным образом используется и радио. В Гон-
конге независимая комиссия по борьбе с коррупцией 
создала на радио 8 постановок на кантонском диа-
лекте, которые можно также найти на ее веб-сайте.

В Корейской Республике комиссия по борьбе с 
коррупцией и гражданским правам транслирует в 
прайм-тайм радиопередачи, разъясняющие важность 
борьбы с коррупцией и добросовестности. 

Малайзийская комиссия по борьбе с корруп-
цией использует радиопередачи как часть своей 
пропагандистской кампании в средствах массовой 
информации.

На Филиппинах радиопрограммы омбудсмена пере-
даются по средам с 10:00 до 11:00 на частоте 738 кГц. 
В них включены интервью с должностными лицами, 
новости за неделю и открытые диалоги с ответами на 
телефонные звонки, текстовые сообщения и письма слу-
шателей, имеющих отношение к проблемам коррупции.

Пресса является важным источником формирования 
антикоррупционного правосознания при осуществле-
нии антикоррупционной пропаганды. Так, на Филип-
пинах омбудсмен ведет колонку обозревателя, которая 
публикуется каждую пятницу в ежедневной многоти-
ражной общенациональной газете «Бизнес Миррор».

В Сингапуре издана цветная 120-страничная книга, 
в которой описывается сороколетняя история борьбы 
с коррупцией, проводившаяся с момента получения 
самоуправления в 1959 г. В 18 главах излагается 
концепция правительства по борьбе с коррупцией, 
системы и процедуры, используемые Комитетом по 
расследованию коррупционной практики и история 
его борьбы с коррупцией.

В ряде стран активно используется уличная анти-
коррупционная реклама [26, c. 87–96]. В работе по 
повышению уровня антикоррупционного правосо-
знания, правовой грамотности и пропаганде законо-
послушного поведения граждан, включая антикор-
рупционные правила поведения, активно участвует 
и сама полиция. В пропагандистской работе, прежде 
всего, руководство полицейских подразделений в 
США, Великобритании, Германии старается демон-
стрировать общественности непримиримую позицию 
по отношению к коррупции.

Зарубежные специалисты также отмечают, что 
хотя традиционные СМИ и социальные сети могут 
одновременно обращаться к большому количеству 
людей, ничто не может заменить личного человече-
ского общения.

Независимая комиссия провинции Новый Южный 
Уэллс по борьбе с коррупцией (Австралия) ежегодно 
организует два выезда в рамках программы работы 
в сельской местности. Такие выезды, проводимые с 
2001 г., преследуют цель активизировать работу по 
предотвращению коррупции на периферии провин-
ции. Каждый выезд включает учебные семинары по 
вопросам противодействия коррупции для менедже-
ров и контролеров государственного сектора, завтрак 
с местным руководством и инструктивное совещание.

В Гонконге по субботам, воскресеньям и в празд-
ничные дни работает передвижная выставка гонконг-
ской Независимой комиссии по борьбе с коррупцией. 
Выставка включает мультимедийное оборудование, 
рассказы о наиболее крупных коррупционных делах, 
расследуемых комиссией и форум для сообщений об 
известных случаях коррупции.

Выводы
Следует отметить, что средства, инструменты и 

механизмы, используемые в зарубежных странах в 
рамках формирования антикоррупционного правосо-
знания, выходят далеко за пределы тех мер, которые 
были представлены в данной статье. Представляется, 
что именно их применение в комплексе с правовыми, 
политическими, экономическими и другими средства-
ми привело к тому, что, несмотря на то, что коррупция 
в государствах сохраняется, она носит достаточно 
прогнозируемый и стабильно низкий характер. Все 
это свидетельствует о том, что представители рос-
сийской юридической науки должны акцентировать 
свое внимание на исследовании подобных инициатив 
с целью их последующей имплементации в отече-
ственную антикоррупционную деятельность.
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OF  ANTI-CORRUPTIVE LEGAL  CONSCIENCE  IN  CITIZENS

Objective: to describe tools and mechanisms of forming the anti-corruptive legal conscience implemented in some foreign countries, with a 
view to elaborate recommendations and implement them into the Russian legislation and law-enforcement practice.

Methods: dialectic materialism and comparative and analytical methods.
Results: the main tools and mechanisms are described of forming the anti-corruptive legal conscience implemented in some countries in Asia, 

Europe, Australia and America, which can be used in anti-corruption activity in Russia.
Scientifi c novelty: for the fi rst time in the Russia juridical literature, the author describes the main tools and mechanisms of forming the anti-

corruptive legal conscience implemented in some foreign countries.
Practical value: possibility to use the research results by the subjects of the state policy of corruption counteraction; to form the anti-corruptive 

legal conscience with tools and mechanisms used in some foreign countries.
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