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Осознание общественной опасности коррупции и необходимости проти-
водействия этому явлению пришло в российские регионы раньше, чем 

началось формирование федеральной антикоррупционной политики. Именно 
в регионах начали формироваться институциональные основы борьбы с кор-
рупцией, реализовываться региональные стратегии и программы осуществле-
ния мер противодействия коррупции1.

Первым субъектом Российской Федерации, создавшим собственную 
систему антикоррупционной политики, стала Республика Татарстан.

В Законе Республики Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодей-
ствии коррупции в Республике Татарстан»2 и принятых на его основе норма-
тивных правовых актах были заложены типовые механизмы противодействия 
коррупции на республиканском уровне, которые в последующем были заим-
ствованы и другими субъектами Российской Федерации, принявшими подоб-
ные правовые акты. В целом региональная программа противодействия кор-
рупции Республики Татарстан являлась, без сомнения, одной из передовых.

В программных документах Республики значительное место уделяется 
антикоррупционным профилактическим мероприятиям. Стратегия антикор-
рупционной политики Республики Татарстан, утвжденная Указом Президента 
Республики Татарстан от 08.04.2005 № УП-1273, в качестве основных задач 
ставит формирование нетерпимости по отношению к коррупционным дей-
ствиям и противодействие условиям, порождающим коррупцию, а в качестве 
одного из инструментов антикоррупционной политики выделяет организацию 
антикоррупционного просвещения граждан.

Республиканская программа по реализации Стратегии антикоррупцион-
ной политики Республики Татарстан на 2006–2008 гг., утвержденная Поста-
новлением Кабинета министров Республики Татарстан от 16.10.2006 № 5164, 
ставила задачу формирования антикоррупционного сознания с выделением 
направлений по организации антикоррупционного просвещения и пропаганды.

Однако в качестве индикаторов оценки эффективности данной программы 
выступали данные по антикоррупционному образованию и пропаганде, в число 
мероприятий по реализации программы не были включены мероприятия 
по антикоррупционному просвещению (хотя мероприятия по образованию 
и пропаганде в данной Стратегии определялись). В показатели эффективности 
антикоррупционных мероприятий программы также включались только анти-
коррупционное образование и пропаганда.

Республиканская программа по реализации Стратегии антикоррупцион-
ной политики Республики Татарстан на 2009–2011 гг., утвержденная Поста-
новлением Кабинета министров Республики Татарстан от 22.09.2008 № 6935, 
которая в целом носит более декларативный характер, чем предшествующая, 
предусматривает выделение такого направления, как антикоррупционное 

1 См.: Лазарев Е. В., Погулич О. В. Некоторые аспекты институализации антикоррупцион-
ной политики в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] // Киберленинка. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-institutsializatsii-antikorruptsionnoy-
politiki-v-subektah-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 20.09.2016).

2 См.: Ведомости Государственного совета Татарстана. 2006. № 5, ст. 1464.
3 См.: СПС «КонсультантПлюс».
4 См.: Там же.
5 См.: Там же.
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просвещение, но, опять-таки, делает это декларативно (при постановке задач 
по сокращению причин и условий, порождающих коррупцию, и вовлечению 
граждан в процесс реализации антикоррупционной политики).

Индикаторы оценки эффективности, связанные с антикоррупционным 
просвещением, отсутствовали (как и показатели, связанные с образованием 
и пропагандой), равно как и соответствующие показатели эффективности 
антикоррупционных мероприятий.

Комплексная республиканская антикоррупционная программа 
на 2012–2014 гг., утвержденная Постановлением Кабинета министров Респу-
блики Татарстан от 18.08.2011 № 6871, в качестве одной из главных задач 
определяла активизацию антикоррупционного просвещения и пропаганды 
и их же выделяла в качестве основных направлений. В качестве индикаторов 
оценки эффективности антикоррупционных мероприятий не системно выделя-
лись отдельные мероприятия, носящие просветительский характер. Показате-
лем эффективности антикоррупционных мероприятий выступал, в частности, 
коэффициент вовлечения институтов гражданского общества в антикоррупци-
онную деятельность.

Подпрограмма «Реализация антикоррупционной политики Республики 
Татарстан на 2014 год» Государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы», утвержденной Постановлением Кабинета министров 
Республики Татарстан от 16.10.2013 № 7642, в определение целей программы 
допускает включение элементов просвещения, но задачи ставит, опять-таки, 
исходя из таких направлений, как антикоррупционное обучение и пропаганда. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы также лежат в сфере обра-
зования и пропаганды, эти же направления входят и в индикаторы оценки 
эффективности антикоррупционных мероприятий.

Целью Государственной программы «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 2015–2020 годы», утвержденной Поста-
новлением Кабинета министров Республики Татарстан от 19.07.2014 № 5123, 
определяется, в частности, выявление и устранение причин коррупции (про-
филактика коррупции), ставится задача усиления мер по минимизации бытовой 
коррупции. Программой выделяются направления развития антикоррупцион-
ного образования и пропаганды (направление просвещения также отсутствует).

Таким образом, очевидно, что работа по направлению антикоррупци-
онного просвещения ведется в Республике Татарстан точечно, беcсистемно, 
хотя очевидно, что поставленная в указанной Стратегии задача формирования 
нетерпимости по отношению к коррупционным действиям до некоторой сте-
пени решалась на первоначальном этапе путем осуществления мероприятий 
по антикоррупционной пропаганде и антикоррупционному образованию. 

Исследование показывает, что при разработке программ реализации 
антикоррупционной политики Республики Татарстан, равно как и в Стратегии 
антикоррупционной политики Республики Татарстан были допущены систем-
ные ошибки.

1 См.: СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
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Соответственно, те же ошибки были допущены и другими субъектами 
Российской Федерации, т. к. организационные и правовые механизмы регио-
нальной антикоррупционной политики в других субъектах Федерации разра-
батывались и реализовывались с незначительными отклонениями от опыта 
Республики Татарстан. Такой принцип антикоррупционной политики, как при-
менение мер по предупреждению коррупции, такая задача, как формирова-
ние в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости по отношению 
к коррупционным действиям, антикоррупционные образование и пропаганда 
как меры по предупреждению коррупции, определения антикоррупционных 
пропаганды и образования, практически идентичные содержащимся в законо-
дательстве Республики Татарстан, также содержатся в нормативных правовых 
актах других субъектов Российской Федерации1. 

Недостаточно полно, даже по сравнению с законодательством Республики 
Татарстан, вопросы антикоррупционного просвещения были раскрыты в сле-
дующих актах:

– Законе Республики Адыгея от 27.10.2009 № 286 «О противодействии 
коррупции»2 (создание системы мер профилактики коррупции заявлено как 
основная задача противодействия коррупции, но просветительские меры 
в перечне таких мер не отражены);

– Законе Республики Карелия от 23.07.2008 № 1227-ЗРК «О противодей-
ствии коррупции»3 (не содержится ни принципов антикоррупционной политики 
в сфере просвещения, ни соответствующих мер профилактики коррупции);

– Законе Чеченской Республики от 21.05.2009 № 36-РЗ «О противо-
действии коррупции в Чеченской Республике»4 (в качестве меры по про-
филактике коррупции заявлено формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению, в том числе путем антикоррупционной 

1 В частности, можно отметить: Закон Республики Алтай от 05.03.2009 № 1-РЗ «О противо-
действии коррупции в Республике Алтай»; Закон Республики Башкортостан от 13.07.2009 
№ 145-з «О противодействии коррупции в Республике Башкортостан»; Закон Республики 
Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV»О противодействии коррупции в Республике Бурятия»; 
Закон Республики Ингушетия от 04.03.2009 № 8-РЗ «О противодействии коррупции 
в Республике Ингушетия»; Закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противо-
действии коррупции в Республике Коми»; Закон Республики Марий Эл от 07.05.2010 
№ 15-З «О противодействии коррупционным проявлениям на территории Республики 
Марий Эл»; Закон Республики Мордовия от 08.06.2007 № 54-З «О противодействии 
коррупции в Республике Мордовия»; Закон Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 
№ 668-З № 227-IV «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия); Закон 
Удмуртской Республики от 20.09.2007 № 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупци-
онным проявлениям в Удмуртской Республике»; Закон Республики Хакасия от 04.05.2009 
№ 28-ЗРХ «О противодействии коррупции в Республике Хакасия»; Закон Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае»; Закон 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красно-
ярском крае»; Закон Ставропольского края от 04.05.2009 № 25-кз «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае»; Закон Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-
ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Московской области»; Закон г. Москвы 
от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» и др.

2 См.: Собр. законодательства Республики Адыгея. 2009. № 10.
3 См.: Собр. законодательства Республики Карелия. 2008. № 7, ч. 1.
4 См.: Вести Республики. 2009. 10 июня.
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пропаганды, включена статья по антикоррупционной пропаганде, никаких 
упоминаний об антикоррупционном образовании либо иных просветитель-
ских мерах нет).

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 13.03.2009 № 1-РЗ «Об отдель-
ных вопросах по противодействию коррупции в Карачаево-Черкесской 
Республике»1 и Закон Приморского края от 10.03.2009 № 387-КЗ «О противо-
действии коррупции в Приморском крае»2 не упоминают ни о профилактике кор-
рупции в целом, ни о каких-либо отдельных ее проявлениях.

Положительно по сравнению с законодательством Республики Татарстан 
можно оценить следующие акты:

– Закон Республики Дагестан от 07.04.2009 № 21 «О противодействии 
коррупции в Республике Дагестан»3. В качестве меры профилактики корруп-
ции указано именно антикоррупционное просвещение наряду с антикорруп-
ционной пропагандой, дано легальное определение антикоррупционного про-
свещения и определен орган исполнительной власти субъекта, ответственный 
за организацию антикоррупционного просвещения;

– Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 14 «О противодействии 
коррупции»4. При задаче формирования антикоррупционного сознания, нетер-
пимости по отношению к коррупционным действиям, основном принципе при-
оритетного применения мер по предупреждению коррупции в качестве основ-
ных направлений противодействия коррупции выделяются антикоррупционное 
просвещение и пропаганда (при раскрытии понятия антикоррупционного про-
свещения);

– Закон ЯНАО от 04.03.2009 № 10-ЗАО «О противодействии корруп-
ции в Ямало-Ненецком автономном округе»5. В качестве меры формирова-
ния в обществе нетерпимого отношения к коррупционным правонарушениям 
выделена просветительская деятельность, определение которой представлено 
в законе;

– Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных 
мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»6. Одной из основ-
ных мер по предупреждению коррупции Законом определяется антикорруп-
ционное просвещение, состоящее из таких элементов, как антикоррупцион-
ное образование, антикоррупционная пропаганда и информирование о работе 
по противодействию коррупции. Закон содержит определения антикоррупци-
онного образования и антикоррупционной пропаганды. Постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 утвержден порядок орга-
низации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге7;

– Закон города Севастополя от 11.06.2014 № 30-ЗС «О противодействии 
коррупции в городе Севастополе». При стандартной формулировке задач и мер 
противодействия коррупции Закон в название статьи по антикоррупционному 

1 См.: День Республики. 2009. 21 марта.
2 См.: Ведомости Законодательного собрания Приморского края. 2009. 12 марта.
3 См.: Собр. законодательства Республики Дагестан. 2009. № 7, ст. 275.
4 См.: Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики. 2007. № 73.
5 См.: Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. 2009. № 1.
6 См.: Санкт-Петербургские ведомости. 2008. 28 нояб.
7 См.: Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. 2010. № 12.
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образованию и пропаганде выводит повышение правовой культуры. По тексту 
соответствующей статьи Закона есть указание на просветительскую работу 
с населением.

Системная ошибка, допущенная в региональном законодательстве, свя-
зана с несовершенством понятийного аппарата. Ни на уровне федеральных 
законов, ни в региональном законодательстве не закреплена легальная дефи-
ниция просвещения. Закон Республики Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ 
«О противодействии коррупции в Республике Татарстан» в ст. 12 определяет 
антикоррупционную пропаганду как целенаправленную деятельность средств 
массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государ-
ственных заказов и грантов, содержанием которой является просветительская 
работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее про-
явлениях, воспитание в населении чувства гражданской ответственности 
за судьбу реализуемых антикоррупционных программ, укрепления доверия 
к власти. Как видим, что определение антикоррупционной пропаганды вклю-
чает в себя отдельные (небольшие) элементы антикоррупционного просвеще-
ния. Аналогичные или схожие определения антикоррупционной пропаганды 
содержатся в законодательстве более 40 субъектов Российской Федерации.

Однако если обратиться к Модельному закону о просветительской дея-
тельности, принятому в г. Санкт-Петербурге 07.12.2002 Постановлением 
20–15 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ1, то просвещение в нем определяется как целена-
правленный процесс информирования населения об имеющемся социально-
культурном опыте, рассчитанный на большую, обычно не расчлененную 
на устойчивые группы аудиторию и не предполагающий каких-либо формали-
зованных процедур контроля за успешностью освоения сообщаемых сведений.

Просветительская деятельность в данном Законе определяется как раз-
новидность неформального образования, совокупность информационно-обра-
зовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному распростра-
нению научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих 
общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс интеллекту-
альных способностей к компетентному действию (к практической деятельности 
«со знанием дела»).

Поскольку в ст. 55 указанного Модельного закона установлено, что 
он является концептуальной и правовой основой для разработки и совершен-
ствования системы национальных нормативных актов, регулирующих про-
светительскую деятельность, следует констатировать, что пропаганда (в том 
числе и антикоррупционная) является лишь одним из элементов просветитель-
ской деятельности.

В соответствии со ст. 7 Модельного закона о просветительской деятель-
ности агитационно-пропагандистская функция просветительской деятельно-
сти – лишь одна из шести функций, наравне с образовательной, информатив-
ной, разъяснительной, идеологической, консультативной.

Как показывает анализ реализации антикоррупционной политики 
регионов (в том числе и с учетом социологических опросов), через систему 

1 См.: Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участни-
ков Содружества Независимых государств. 2003. № 30, ч. 2. С. 304–328.
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антикоррупционной пропаганды в основном решены поставленные задачи 
в области образовательной, идеологической, частично информативной функ-
ций просветительской деятельности. Остальные функции требуют своего 
развития. 

Задачами просветительской деятельности согласно ст. 9 Модельного 
закона о просветительской деятельности, в частности, являются: использова-
ние научного и культурного потенциала страны в интересах личностного раз-
вития ее граждан; своевременное информирование граждан о планируемых 
политических решениях органов власти и управления и разъяснение сути этих 
решений; содействие адекватному пониманию гражданами своих интересов, 
а также условий и обстоятельств их жизнедеятельности; способствование 
активному и компетентному участию граждан в различных видах практической 
деятельности, в том числе участию в общественных объединениях и движе-
ниях; содействие профессиональной, социальной, политической, культурной 
ориентации граждан; формирование общественного мнения.

Субъекты просветительской деятельности определены в ст. 6 Модельного 
закона. К ним, в частности, относятся: исследовательские центры; просвети-
тельские организации и учреждения, работающие по проектам и программам 
различной направленности; учреждения, организующие просветительскую дея-
тельность на определенной территории; государственные и неправительствен-
ные органы управления общенационального, регионального и местного уровней, 
координирующие развитие просветительской деятельности и обеспечивающие 
правовые, финансовые и организационные предпосылки ее эффективности.

Таким образом, ограничивать круг субъектов просветительской антикор-
рупционной деятельности исключительно средствами массовой информации 
недопустимо, как и ограничивать информативную функцию просветитель-
ской антикоррупционной деятельности данными о совершенных коррупцион-
ных правонарушениях и последующих наказаниях, о существующих запретах 
в сфере антикоррупционного законодательства. Необходимо развитие инфор-
мативной, разъяснительной, консультативной функций просветительской 
антикоррупционной деятельности. В процесс антикоррупционного просвеще-
ния помимо средств массовой информации должны быть вовлечены научные, 
исследовательские организации, требуется развитие системы грантовой под-
держки просветительских организаций и системы госзаказов на проведение 
исследований антикоррупционной тематики.

Просветительские антикоррупционные программы должны формиро-
ваться на принципах: целенаправленности; адресности; достоверности све-
дений, предлагаемых для освоения; доступности; научности; учета многооб-
разия потребностей населения в знаниях и сведениях (комплексный подход); 
взаимосвязи и взаимодополняемости программ (системный подход); взаимо-
действия системы просвещения с образовательным комплексом региона; учета 
региональных особенностей территории.

Таким образом, при формировании антикоррупционной региональной 
политики необходимо предусматривать разработку следующих программ:

1. Профессионального антикоррупционного просвещения. Полномочия 
по реализации таких программ, в первую очередь, необходимо возложить 
на профессиональные союзы, иные общественные организации и образования, 
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осуществляющие защиту трудовых прав граждан. Тема коррупции в трудовых 
отношениях мало исследована, целесообразно изучение такого вида корруп-
ции, как «кадровая коррупция». 

2. Антикоррупционного просвещения бизнес-сообщества. Речь в данном 
случае, в первую очередь, должна идти об экономических и правовых послед-
ствиях коррупционных проявлений в бизнес-среде.

3. Правового просвещения населения (за исключением аспектов анти-
коррупционной пропаганды и образования). Необходимо обеспечить инфор-
мированность граждан не только о запретах, связанных с коррупционным 
поведением, но и о дозволениях, а также в целом об их правах, свободах и обя-
занностях, о правомерных способах их реализации.

4. Антикоррупционного научного, художественно-эстетического про-
свещения с использованием доступных населению площадок (возможно при 
содействии систем грантов и/или государственных заказов).

В то же время в настоящее время можно отметить достаточно успешную 
в регионах реализацию программ политического и гражданского антикорруп-
ционного просвещения в рамках реализации мероприятий по антикоррупцион-
ной пропаганде.

Национальным планом противодействия коррупции на 2016–2017 гг., 
утвержденным Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147, поставлены, в част-
ности, задачи активизации деятельности органов субъектов Российской Феде-
рации, комиссий по координации работы по противодействию коррупции 
в субъектах Российской Федерации в сфере профилактики коррупционных 
правонарушений и повышения эффективности информационно-пропагандист-
ских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмос-
феры нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Принятие всех вышеперечисленных мер по развитию просветитель-
ской антикоррупционной деятельности при формировании антикоррупцион-
ной политики субъектов Российской Федерации будет отвечать требованиям 
новейшего федерального антикоррупционного законодательства.
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