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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования антикоррупционного правосознания в со-
временном российском обществе. Антикоррупционное правосознание, являясь компонентом правосозна-
ния, выступает основой формирования антикоррупционной культуры и антикоррупционного поведения 
граждан. Профилактика и предупреждение коррупции в современном российском обществе – одна из ос-
новных задач, которую необходимо решить, поэтому формирование антикоррупционного правосознания – 
актуальная проблема, требующая комплексного решения. Авторы предлагают использовать различные 
способы предупреждения коррупционного поведения, в том числе зарубежный опыт борьбы с коррупцией. 
 
Summary. The problem of forming anti-corruption legal consciousness in modern Russian society is considered in 
the article. Anti-corruption legal consciousness, being a component of legal consciousness, is the basis for the for-
mation of anti-corruption culture and anti-corruption behavior of citizens. Prevention of corruption in modern Rus-
sian society is one of the main tasks that must be solved, so the formation of anti-corruption legal consciousness is 
an urgent problem that requires a comprehensive solution. The authors suggest using various methods of preventing 
corrupt behavior, including foreign experience in the fight against corruption.  
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Введение 
В последние годы значительное количество как собственно правовых, так и междисципли-

нарных исследований посвящено проблеме предотвращения коррупции в современном россий-
ском обществе. Хотя по данным судебной статистики относительно вынесенных приговоров по 
видам преступлений коррупционной направленности можно отметить тенденцию снижения коли-
чества таких преступлений (за 2019 год вынесено 15 562 приговора, за 2018 год – 16 607, за 
2017 год – 17 334), можно сказать, что уровень коррупции остаётся достаточно высоким, несмотря 
на комплекс мер, принимаемых государством. Также следует учитывать достаточно высокую ла-
тентность коррупционной преступности [8]. 



 
 
 

Коррупцию в современном российском обществе следует рассматривать как социально-
правовое явление, т.к. она не только поражает все сферы жизнедеятельности общества и создаёт 
угрозу экономической безопасности, но и деформирует правовые, культурные и иные социальные 
взаимодействия, способствует разрушению веры граждан в законность и правопорядок [3]. 

Анализируя текст Федерального закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодей-
ствии коррупции», можно отметить, что первым положением статьи 6 данного нормативно-
правового акта выступает положение, что профилактика коррупции осуществляется путём «фор-
мирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению». Вместе с тем в дальнейшем 
тексте закона отсутствует развитие данного положения: так, статья 7 «Основные направления дея-
тельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции» 
не содержит направления деятельности, которое бы формировало нетерпимое отношение [10]. 

Анализируя причины распространения коррупционных правонарушений в современной 
России, мы должны отметить, что основной из них будет являться низкий уровень развития анти-
коррупционной культуры и антикоррупционного правосознания, выступающих частями общей 
правовой культуры населения. 

Антикоррупционное правосознание 
Трактуя понятие «правосознание», мы исходим из того, что оно содержит такие составля-

ющие, как правовые знания, правовые ценности, установки и отношения. Применительно к про-
блеме профилактики коррупции в современной России необходимо рассматривать не в целом пра-
восознание, а его составляющую, а именно антикоррупционное правосознание. 

М. В. Шедий рассматривает антикоррупционное правосознание как компонент правосозна-
ния, наделяет его специфическими функциями, среди которых противодействие совершению кор-
рупционных действий, восприятие и оценка коррупционного поведения, участие в формировании 
антикоррупционной политики государства [7]. 

Поскольку мы рассматриваем антикоррупционное правосознание как компонент правосо-
знания, уместно отметить и наличие трёх его уровней: индивидуального, группового и обще-
ственного. Соответственно, содержание антикорупционного правосознания и его влияние на про-
цесс формирования нетерпимости общества коррупции будут существенно разниться в зависимо-
сти от уровня. При этом мы должны учитывать, что в качестве группового антикоррупционного 
правосознания следует рассматривать правосознание государственных служащих. 

Итак, для противодействия коррупции важны все три уровня правосознания, и невозможно 
сформировать общественное правосознание без формирования индивидуального правосознания 
гражданина.  

Процесс формирования антикоррупционного правосознания – неотъемлемая часть форми-
рования антикоррупционной правовой культуры общества. Понятие «правовая культура обще-
ства» в науке рассматривается в нескольких аспектах. В частности, правовую культуру общества 
можно рассматривать как совокупность знаний, представлений, деятельности субъекта общества 
во всех сферах его жизнедеятельности в контексте правовой регламентации. Правовую культуру 
можно рассматривать и как часть общей культуры общества, отражающую его идейно-правовое 
состояние в конкретный исторический период. Такие исследователи, как В. И. Каминская и 
А. Р. Ратинов, рассматривают правовую культуру в качестве системы определённых составляю-
щих компонентов, которым присущ идеальный характер, при этом они относятся к сфере права и 
отражаются в сознании, поведении и деятельности людей и всего общества в целом [2]. 

Антикоррупционную культуру следует рассматривать как часть правовой культуры обще-
ства. В данной статье под антикоррупционной культурой авторы понимают компонент правовой 
культуры общества, включающий знания о коррупции как социальном явлении, оценочные суж-
дения и установки о недопустимости данного явления для общества, реализующиеся в антикор-
рупционной деятельности. Е. М. Ибрагимова, А. Р. Хамдеев определяют антикоррупционную 
культуру личности как систему ценностных установок и способностей, направленных на реализа-
цию правовой активности индивида в рамках противодействия коррупции. Авторы в качестве 
структурных элементов антикоррупционной культуры личности выделяют знания о негативном 



 
 
 
влиянии коррупции на все сферы жизнедеятельности общества; внутреннюю позицию индивида, 
который активно противодействует проявлениям коррупции и стремится к устранению этого яв-
ления [6]. 

Формирование антикоррупционной культуры общества невозможно без наличия в нём ан-
тикоррупционной правовой идеологии – совокупности взглядов, идей, мнений, господствующих в 
обществе и выражающих негативную сущность коррупции, отражающихся в нормативно-
правовых актах государства.  

Рассматривая понятие антикоррупционного правосознания, авторы исходят из того, что оно 
является частью правосознания и включает систему представлений о коррупции как негативном 
социально-правовом явлении общества, совокупность эмоций, чувств, оценок, выражающих от-
ношение к реальному коррупционному поведению и выступающих основой недопустимости тако-
го поведения в своей правовой практике [5]. Поскольку в структуре правосознания выделяются 
два основных компонента (знаниевый и оценочный), следовательно, и его формирование должно 
осуществляться по двум направлениям: правовое обучение и правовое воспитание. Из изложенно-
го выше следует, что формирование антикоррупционного правосознания также должно осуществ-
лять в процессах обучения и воспитания. Правовое антикоррупционное обучение и антикоррупци-
онная пропаганда – это два взаимосвязанных процесса, сущность которых заключается в передаче 
молодому поколению, студентам знаний о коррупции, мерах и способах противодействия ей, а 
также особенностях формирования антикоррупционной идеологии и антикоррупционного законо-
дательства. 

Антикоррупционное обучение  
Антикоррупционное обучение в настоящее время достаточно успешно реализуется в про-

цессе подготовки студентов направления «Юриспруденция». Также в средствах массовой инфор-
мации достаточно часто поднимается проблема коррупции, приводятся аналитические статьи о 
развитии данного явления и правовых способах противодействия ему. 

Более сложным представляется вопрос формирования оценочного компонента антикорруп-
ционного правосознания. По данным различных социологических исследований, каждый второй 
россиянин, занимающийся предпринимательской деятельностью, хотя бы один раз давал взятку. 
Индекс восприятия коррупции среди россиян, по данным автономной некоммерческой организа-
ции «Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл – Р”», 
составляет на протяжении последних трёх лет 28 (из 100 возможных). Следовательно, можно сде-
лать вывод, что при наличии отрицательного отношения к коррупции у большинства населения не 
сформирована установка на противодействие данному явлению [14]. 

Формирование внутренней установки нетерпимости коррупции – задача антикоррупцион-
ной правовой пропаганды и антикоррупционного воспитания. Формирование осознанного воспри-
ятия и негативного оценочного отношения к коррупции возможно путём анализа материалов су-
дебной практики, публикаций в средствах массовой информации, а также путём вовлечения сту-
дентов в антикоррупционную пропаганду. Необходимо заложить в профессиональное сознание 
будущего юриста или государственного служащего, что антикоррупционное сознание его самого и 
его поколения – это основа будущего России, задача высшего учебного заведения сформировать 
нетерпимость к любым проявлениям коррупции. 

Ещё одна задача, которая должна решаться в процессе формирования антикоррупционного 
правосознания, это создание антикоррупционного стандарта поведения. В данном случае – ком-
плекс личностных установок, принципов, не позволяющий человеку совершать коррупционные 
действия [4]. 

С целью изучения отношения к коррупции современной молодёжи был проведён опрос 
студентов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция», «Государственное и муниципаль-
ное управление» в возрасте 18-30 лет. Выбор данных направлений подготовки был обусловлен 
тем, что они являются потенциальными государственными служащими и в своей будущей про-
фессиональной деятельности им придётся не только сталкиваться непосредственно с коррупцион-
ными действиями, но и заниматься профилактикой и предотвращением коррупции в обществе. 



 
 
 

Анализ результатов опроса студентов показал, что абсолютное большинство рассматривает 
коррупцию как негативное явление современного общества, с которым необходимо бороться все-
ми возможными способами. При этом 86 % студентов уверены, что основной причиной коррупции 
является низкая заработная плата чиновников, также среди основных причин названы правовая 
безграмотность граждан (66 %), несовершенство законодательства (78 %), излишняя бюрократи-
зация процессов (51 %), отсутствие общественного контроля (37 %). 

На вопрос: «Можно ли считать в качестве причин коррупционного поведения государ-
ственных служащих личностные факторы?» – также большинство студентов ответило положи-
тельно, в частности, были названы такие личностные особенности коррупционеров, как преобла-
дание материальных ценностей, отсутствие моральных принципов, правовая безграмотность. Ин-
тересно, что 26 % опрошенных указало в качестве причин несформированное правосознание. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что часть современных студентов, будущих государственных 
служащих понимает и осознаёт значимость правосознания как одного из основных факторов эф-
фективной и законопослушной будущей профессиональной деятельности. 

Студентам было предложено сформулировать определение антикоррупционного правосо-
знания, указав его структурные элементы. В целом, анализ ответов показал, что основными ком-
понентами антикоррупционного правосознания являются знание норм права и внутренние убеж-
дения о недопустимости совершения коррупционных действий; также студенты указывали на 
необходимость общих моральных ценностей. 

Заслуживают внимания результаты анализа ответов студентов о том, дали бы они взятку 
чиновнику, если бы им было жизненно необходимо решить какую-либо проблему. Так, значитель-
ная часть респондентов (44 %) ответила положительно. То есть можно констатировать двойствен-
ность оценок молодёжи: при общей нетерпимости коррупции, её осуждении в собственном пове-
дении они допускают возможность коррупционного поведения, т.к. и дача взятки, и её получение 
уголовно наказуемы, и студенты об этом осведомлены. 

Выводы и результаты 
Как показало исследование, в целом проблема формирования антикоррупционного право-

сознания актуальна именно в период профессионального обучения, именно в данный период име-
ются и средства, и возможности для систематического и планового воздействия на правосознание 
студента, формирование его общей правовой культуры. Очевидно, что данные выводы подтвер-
ждаются введением в федеральные государственные образовательные стандарты поколения 3++, 
утверждённые в 2020 году, универсальной компетенции, отражающей гражданскую позицию 
«способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению». В федеральных 
государственных образовательных стандартах предыдущего поколения компетенция, формирую-
щая антикоррупционное поведение, была только в стандартах УГСН 40.00.00 [12]. 

С введением данной универсальной компетенции в образовательные стандарты государство 
поставило вузам задачу формирования антикоррупционного правосознания молодёжи, и теперь 
задача образовательных организаций определить пути, методы и средства её реализации.  

Помимо собственно образовательного процесса как основного способа формирования ан-
тикоррупционного правосознания молодёжи, остаётся необходимым процесс совершенствования 
противодействия коррупции на всех её стадиях от бытовой, деловой до государственной. 

Согласно проводимым независимым опросам международной неправительственной орга-
низацией «Transparency International» среди международных предпринимателей и финансовых 
экспертов во всех странах мира, Россия имеет значения индекса ниже 50 пунктов из 100 возмож-
ных [13; 14]. 

Исходя из того, что в основе блока коррупционной составляющей лежит в основном фи-
нансовая заинтересованность граждан, предлагаем воспользоваться опытом применения финансо-
вых инструментов США, в частности законом Додда – Франка, вступившим в силу 15 июля 
2011 года [1]. 

Одной из предусмотренных этим законом мер было создание в банках и иных финансовых 
организациях США института осведомителей (whistleblowers). Бо́льшая часть взрослого населения 



 
 
 
Америки рассматривает информирование государственных ведомств и организаций о финансовых 
нарушениях и злоупотреблениях американскими гражданами и иностранцами своим священным 
долгом. 

Сумма вознаграждений, полученных информаторами в 2018 году, оказалась рекордной – 
168 млн долларов (от 10 до 15 % от выявленных финансовых нарушений). Для сравнения: в 
2016 году она была равна 57 млн долларов, в 2017 году – 50 млн долларов. Три самых крупных 
вознаграждения в истекшем финансовом году составили суммы 50 млн долларов, 39 млн долларов 
и 33 млн долларов. Всего за период 2012-2018 год общая сумма вознаграждений составила 
326 млн долларов, а их получателями стали 59 информаторов [15]. 

Кроме гражданского направления, в США законодательно материально поощряется корпо-
ративное доносительство: сотрудники корпораций докладывают начальству о нарушениях, совер-
шаемых их коллегами внутри компании. 

В целях реализации противодействия государственной коррупции в финансовой сфере в 
России планируется развитие соответствующего регулирования, направленное на наделение Банка 
России необходимыми полномочиями по внедрению института информаторов (whistleblowers) для 
сбора доказательной базы в целях модернизации системы мер соразмерного наказания [9]. 

Данные правовые инструменты будут являться эффективным финансовым инструментом 
противодействия коррупции в банковской сфере – основным регулятором экономического благо-
состоянии России. 

В целях противодействия бытовой и деловой коррупции предлагаем более эффективно 
применять финансовое вознаграждение физическим лицам, оказывающим содействие оперативно-
розыскным органам, на основе долговременного конфиденциального сотрудничества. 

К сожалению, в настоящий период времени финансовое вознаграждение за сообщения о 
коррупционных проявлениях крайне невысоко. 

В данном случае правовой основой реализации взаимовыгодного сотрудничества по проти-
водействию коррупции будет являться Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (ч. 1 ст. 17) [11].  

Мы уверены, что в настоящее время, когда коррупция в нашем обществе приобрела колос-
сальный масштаб, ставя под угрозу легальную экономику страны, в основе противодействия 
должны лежать дальнейшая демократизация нашего общества, разделение государственных и 
частных интересов, формирование идеологии патриотизма, порядочности и антикоррупционного 
правосознания каждого гражданина Российской Федерации.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Дюрягин, А. В. Значение закона Додда – Франка для повышения прозрачности финансовой системы / 
А. В. Дюрягин // Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 12. – С. 102-108.  
2. Каминская, В. И. Правосознание как элемент правовой культуры / В. И. Каминская, А. Р. Ратинов // 
Правовая культура и вопросы правового воспитания. – М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. 
мер предупреждения преступности, 1974. – С. 39-67. 
3. Номоконов, В. А. Теневое государство как криминогенный фактор / В. А. Номоконов, Ю. Ю. Попова, 
В. В. Филиппов // Криминология вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 1 (48). – С. 57-61.  
4. Старинов, Г. П. Формирование лояльности персонала как направление повышения уровня экономиче-
ской безопасности предприятия / Г. П. Старинов, А. Н. Король // Вестник Тихоокеанского государственно-
го университета. – 2016. – № 1 (40). – С. 93-102.  
5. Старинов, Г. П. Криминологическая политика государства в сфере обеспечения безопасности предпри-
нимательства / Г. П. Старинов, И. В. Цевелева // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственно-
го технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2018. – № III-2 (35). – С. 76-80.  
6. Хамдеев, А. Р. Педагогическое обеспечение формирования антикоррупционной культуры студентов: 
моногр. / А. Р. Хамдеев, Е. М. Ибрагимова. – М.: Проспект, 2020. – 136 с.  
7. Шедий, М. В. Формирование антикоррупционного правосознания как основного элемента антикор-
рупционного образования гражданского общества / М. В. Шедий // Вестник Университета. – 2014. – № 3. – 
С. 286-290.  



 
 
 
8. Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности [Электронный ресурс] / Судеб-
ный департамент при верховном суде РФ. Официальный сайт. – Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=150 (дата обращения: 14.10.2020). 
9. Итоги публичного обсуждения «Проекта основных направлений развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на период 2019-2021 годов» [Электронный ресурс] / Банк России. Официальный сайт. – 
Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/develop/main_direction_2019_2021/ (дата обращения: 21.10.2020). 
10. О противодействии коррупции: Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г.  (ред. от 
24.04.2020) [Электронный ресурс] / Система ГАРАНТ. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 01.11.2020). 
11. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019) [Электронный ресурс] / Система ГАРАНТ. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10104229/ 
(дата обращения: 21.10.2020). 
12. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. – Режим 
доступа: https://fgosvo/ (дата обращения: 14.10.2020). 
13. Рейтинг стран по уровню коррупции. Какое место у России? [Электронный ресурс] / Яндекс Дзен. – 
Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/reiting-stran-po-urovniu-korrupcii-kakoe-mesto-u-
rossii-5d68bfc37cccba00adf94615 (дата обращения: 21.10.2020). 
14. Трансперенси Интернешнл – Р [Электронный ресурс] / Официальный сайт Автономной некоммерче-
ской организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «ТИ-Р». – Режим 
па:  https://transparency.org.ru/about/ (дата обращения: 14.10.2020). 
15. Фонд стратегической культуры [Электронный ресурс] / Аналитический портал. – Режим доступа: 
https://www.fondsk.ru/news/2018/12/06/o-sisteme-platnyh-informatorov-v-us-47249.html (дата обращения: 
26.10.2020). 


