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Цель статьи заключается в рассмотрении комплекса новых возможностей, которые предоставляет 
цифровая трансформация для развития более совершенных форм и методов антикоррупционного 
просвещения как важнейшего элемента системы противодействия коррупции в современных условиях. 
На основе анализа теоретических основ формирования системы антикоррупционного просвещения и 
практических подходов к использованию потенциала цифровых технологий в рамках осуществления 
мероприятий антикоррупционного профиля определены наиболее перспективные направления их 
развития. В частности, обосновывается целесообразность формирования информационно-
просветительских платформ как качественно новой формы поддержки деятельности в сфере 
противодействия проявлениям форм коррупции, позволяющей объединить различные цифровые 
технологии, ориентированные на достижение подобной цели. 
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The purpose of the article is to consider the complex of new opportunities that digital transformation provides for 
the development of more advanced forms and methods of anti-corruption education as an essential element of the 
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Проблема коррупции в нашей стране продолжает оставаться достаточно актуальной и 
злободневной и для ее решения требуется применение комплексного подхода. Один из 
компонентов данного подхода, во многом определяющим эффективность всей системы 
мероприятий, ориентированных на обеспечение противодействия разнообразным 
проявлениям коррупции, является антикоррупционное просвещение. 

Говоря о сущностном содержании данного понятия, прежде всего, хотелось бы обратить 
внимание на неоднозначность подходов к его трактовке, которые можно подразделить на две 
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основные группы. Если в рамках первой из них антикоррупционное просвещение 
определяется как деятельность, связанная с распространением объективной и достоверной 
информации о сущности и причинах возникновения коррупции, а также деятельности 
общества и государства, направленной на оказание противодействия ее проявлениям, [1] то в 
рамках второй – как о системе мер воспитательного и образовательного профиля, 
ориентированных на усвоение населением важнейших знаний о коррупции как системном 
явлении, порождающем комплекс угроз безопасности для государства, общества и личности 
[2, 3]. Л. Л. Иванова и А. Т. Батов, указывая на то, что оба отмеченных подхода далеко не в 
полной мере раскрывают суть антикоррупционного просвещения как метода борьбы с 
коррупционными проявлениями, предлагают под рассматриваемой категорией понимать 
комплекс мероприятий, ориентированных на формирование антикоррупционного 
мировоззрения, сознания, поведения и культуры на уровнях общества, формирующих его 
социальных групп и отдельных индивидов, который реализуется субъектами 
антикоррупционной политики в различных формах и способах, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий [4]. Следует отметить, что указание авторов 
приведенного определения на использование информационно-коммуникационных, или в 
более широком смысле цифровых технологий, крайне важно в контексте производимого 
исследования. При этом следует указать на то, что федеральное законодательство не содержит 
нормативного определения рассматриваемого понятия.  

Немногим лучше ситуация на региональном уровне. В частности, как показывают 
результаты анализа, проведенного А. П. Вихряном и М. В. Федоровым, в 17 субъектах 
Российской Федерации антикоррупционное законодательство содержит понятие 
«антикоррупционное просвещение», и лишь 10 из них имеют законодательные акты, в 
которых зафиксировано его определение [2]. Важнейшим компонентом системы 
антикоррупционного просвещения выступают его средства, которыми являются нормативно-
правовые акты, принятые на различных уровнях, средства массовой информации (в том числе 
сетевые), научно-методическая и специальная литература, средства агитационного 
воздействия (буклеты, плакаты, значки, открытки и т.д.), выставки, конкурсы и организацию 
выставочных мероприятий, лекции, беседы, консультации, тренинги [5]. При этом, как вполне 
справедливо отмечают специалисты, мероприятия в рамках системы антикоррупционного 
просвещения осуществляются преимущественно сотрудниками правоохранительных органов 
и общественных организаций, что зачастую не способствует достижению необходимого 
эффекта.  

Ни для кого не является чем-то новым констатация того факта, что коррупция есть явление 
системное, очень сложное, и ее обсуждение с аудиторией, особенно детской и молодежной, 
требует наличия достаточно широкого спектра знаний и умений. Зачастую вопросы 
противодействия коррупции затрагивают междисциплинарные отношения, требующие 
глубоких познаний во многих отраслях научного знания. Таким вопросом, например, является 
проблема разграничения взятки и подарка. При рассмотрении этой проблемы многое зависит 
от компетентности и подготовленности лица, осуществляющего диалог с аудиторией. 
Недостаточно грамотное выстраивание данного диалога может стать причиной появления 
неверных представлений о проблеме и, более того, совершения противоправных действий [6].  

Основная задача антикоррупционного просвещения сводится к начальной стадии процесса 
формирования базовых антикоррупционных компетенций – выработке антикоррупционного 
мировоззрения, поведенческих установок, правосознания и культуры, что разграничивает 
антикоррупционные просвещение и образование, в рамках которого данные компетенции 
обретают более развернутое содержание, воплощаясь в форме развернутых и 
профессиональных антикоррупционных компетенций. В данном контексте с полной 
уверенность можно констатировать, что организация и обеспечение эффективного 
функционирования системы антикоррупционного просвещения населения относится к числу 
важнейших задач, стоящих перед обществом и государством. В современных условиях ее 
решение не представляется возможным без использования потенциала, который 
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представляется цифровой трансформацией, одним из важнейших проявлений которой 
является использование качественно новых технологических подходов к организации 
механизмов противодействия проявлениям коррупциогенных факторов в жизни современного 
общества. Подтверждением этого является то, что в Национальном плане противодействия 
коррупции до 2024 года, наряду с такими важными ориентирами как повышение 
эффективности образовательных антикоррупционных мероприятий, расширение степени 
участия институтов гражданского общества в процессе разработки и реализация 
антикоррупционной политики, также отдельно отмечена необходимость внедрения цифровых 
технологий как важнейших инструментальных средств противодействия коррупции. При этом 
последнее направление представляется крайне актуальным в условиях активного развития 
процессов цифровизации, подразумевающих внедрение цифровых технологий во все сферы 
общественно-экономической жизни. Важно отметить, что указанные технологии становятся 
технологиями широкого применения, для которых характерно повсеместное использование и 
большая эффективность по сравнению с ранее используемыми технологиями. 

В отличие от предыдущих этапов технологической трансформации, процессы 
цифровизации характеризуются всеобъемлющим характером, затрагивающим все сферы 
экономической деятельности и общественной жизни и, кроме того, происходит в крайне 
сжатые сроки. В частности, развитие технологий доступа к сети Интернет явилось важнейшим 
фактором, определившим стремительные темпы трансформационных изменений форм 
человеческой жизнедеятельности, наблюдаемых в глобальном масштабе. Как отмечается в 
отчете Международного союза электросвязи «Измерение информационного общества», по 
состоянию на начало 2019 года 51,2% населения мира пользовалось сетью Интернет. Отметим, 
что в условиях развития процессов цифровизации крайне важно обеспечить умелое 
оперирование антикоррупционными компетенциями в совокупности с таким видом 
компетенций как цифровые, которые в настоящее время вполне справедливо отнести к числу 
ключевых для любого человека. Подобная ситуация обусловливается тем фактом, что умение 
работать с цифровыми технологиями является необходимым практически для любого 
носителя человеческого капитала. 

Под цифровыми компетенциями понимается совокупность знаний и способностей, которые 
необходимы для того, чтобы человек мог использовать цифровые технологии в процессе 
достижения стоящих перед ним целей в личной или профессиональной деятельности. Крайне 
важно отметить, что цифровые компетенции должны восприниматься не только и не столько 
как определенные технические навыки, а в большей степени как знания, имеющие отношения 
к когнитивным, социальным и эмоциональным аспектам жизнедеятельности в цифровой 
среде. Именно поэтому формирование и реализация цифровых компетенций являет собой 
многогранный эволюционирующий процесс, постоянно изменяющийся по мере появления 
новых цифровых технологий. В условиях активного развития цифровых технологий особое 
место обретают интерактивные формы просветительской деятельности антикоррупционной 
направленности. Данное обстоятельство обусловлено тем, что интерактивные формы 
антикоррупционного просвещения характеризуются следующими важнейшими 
особенностями: 

− пробуждают заинтересованность и стимулируют субъект просветительской 
деятельности к активному вовлечению в процесс овладения новыми знаниями и навыками; 

− повышают степень эффективности усвоения получаемой информации; 
− позволяют осуществлять обратную связь с аудиторией и отслеживать ее реакцию; 
− в рамках диалогового режима более эффективно формируют мнение индивида, его 

отношение к проблеме, навыки ее решения, способствуя укоренению в его сознании норм 
соответствующего поведения. 

Использование потенциала цифровых технологий позволяет обеспечить создание 
мультимедийного программного обеспечения просветительской направленности. В 
частности, достаточно эффективным представляется разработка деловых игр и бизнес-
симуляторов, позволяющих имитировать поведение пользователя в коррупциогенных 
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ситуациях. Одним из примеров практической реализации подобного подхода можно назвать 
программу «Мы против коррупции», размещенную на интернет-сайте Генеральной 
прокуратуры РФ и позволяющей оценить и расширить познания пользователя в области 
противодействия коррупции. При этом использовать указанную программу можно на 
компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах, скачав на них с сайта соответствующее 
приложение.  

В данном контексте следует указать на то, что важнейшая роль в повышении 
эффективности системы антикоррупционного просвещения в условиях цифровизации 
принадлежит именно умелому использованию возможностей сети Интернет, которая для все 
большей доли населения Российской Федерации является ключевым источником 
удовлетворения информационных потребностей. В данном контексте отметим, что интернет-
технологии обеспечивают ознакомление широкого круга пользователей с наличием 
коррупционных проявлений в различных областях общественной жизни и реализацией 
мероприятий по их правовому пресечению. С другой стороны, в рамках своеобразной 
обратной связи использование цифровых средств аудио- и видеофиксации проявлений 
коррупции, позволяющих сразу же разместить имеющиеся материалы в сети Интернет, играет 
существенную роль не только в просветительском, но и в профилактическом плане. Кроме 
того, следует указать на распространенную практику использования интернет-сайтов органов 
публичной власти различного уровня в рамках деятельности по противодействию коррупции, 
а том числе имеющей информационно-просветительскую направленность. Как правило, в 
содержательном плане информационное наполнение подобных сайтов формируют такие 
элементы, как комплекс нормативно-правовых актов, имеющих отношение к организации и 
осуществлению антикоррупционной деятельности; материалы антикоррупционной 
экспертизы; разнообразные методические документы; формы документов, связанных с 
противодействием коррупции; сведения о доходах и имуществе государственных и 
муниципальных служащих; документы, регулирующие проявления конфликта интересов; 
инструменты, обеспечивающие обратную связь с пользователями [7]. 

По нашему мнению, на основе расширения содержательного наполнения 
антикоррупционных подразделов органов государственной власти появляется возможность 
для формирования информационно-просветительских платформ как качественно новой 
формы поддержки деятельности в сфере противодействия проявлениям коррупции, 
позволяющей объединить различные цифровые технологии, ориентированные на достижение 
подобной цели. В частности, опыт практической деятельности волгоградских специалистов в 
области цифровизации деятельности в сфере антикоррупционного просвещения позволяет 
выделить комплекс элементов, которые могут формировать содержательное наполнение 
антикоррупционных просветительских платформ [8]: 

− нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты деятельности в сфере 
противодействия коррупции; 

− информационные материалы, раскрывающие практические аспекты антикоррупционной 
деятельности; 

− методические рекомендации по противодействию коррупции; 
− обучающие видеоуроки; 
− тесты, ориентированные на проведение оценки уровня склонности к коррупциогенным 

проявлениям в поведении; 
− специализированные тренинги. 
При этом структуру подобной платформы могут формировать информационная, 

тренинговая и аналитическая подсистемы. В основе информационной подсистемы лежит 
обширная база знаний, объединяющая разнообразные материалы, отражающая различные 
аспекты антикоррупционной проблематики, позволяющая поддерживать интерактивный 
режим, удовлетворяя разнообразные запросы пользователя в данной области. Кроме того в ней 
содержатся визуальные материалы, позволяющие облегчить и улучшить восприятие 
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информацию о различных аспектах деятельности, связанной с противодействием коррупции. 
Тренинговую подсистему формируют комплекс методик, регламентирующих порядок 
осуществления антикоррупционных тренингов, совокупность разнообразных обучающих 
видеоматериалов, а также тесты, позволяющие оценить степень знаний, имеющих отношение 
к вопросам противодействия коррупции, и особенности ее психологического восприятия. 
Наконец, аналитическая подсистема обеспечивает проведение мониторинга, обработки и 
представления в удобной для пользователей форме результатов осуществления мероприятий 
антикоррупционного профиля. 

Подводя итоги проведенного исследования, представляется целесообразным обозначить 
следующие правления совершенствования системы антикоррупционного просвещения на 
основе использования цифровых технологий: 

− разработка интерактивных цифровых технологий и ресурсов просветительского 
профиля, ориентированных на различные целевые аудитории; 

− производство и размещение в сети Интернет просветительской видеопродукции 
антикоррупционной направленности; 

− формирование информационно-просветительских платформ антикоррупционного 
профиля, интегрирующих правовые, научные, образовательные, просветительские ресурсы 
различного формата; 

− использование интернет-формата для осуществления лекционной деятельности, 
проведения интерактивных телемостов, конференций, вебинаров, круглых столов, 
интеллектуальных игр, формирующих и развивающих антикоррупционные компетенции 
максимально широкой аудитории. 
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