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Аннотация. Предметом исследования являются нормы законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, подзаконные и ведомственные нормативные 

правовые акты, а также локальные нормативные акты, предусматривающие содержание, а 

также порядок реализации мер по антикоррупционному просвещению. В статье подробно 

рассматриваются правовые и организационные возможности образовательной организации 

высшего образования в реализации мер по антикоррупционному просвещению. Особое 

внимание уделяется освещению наиболее успешных практик проведения антикоррупционных 

просветительских мероприятий, ориентированных как на работников образовательной 

организации, так и обучающихся. Автор использовал диалектический метод познания, а также 

системно-структурный, формально-логический и другие методы научного познания. 

Проведенное исследование позволило установить, что у образовательных организаций 

возникают сложности методического, правового и организационного характера при 

реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению. В статье представлены 

основные направления работы Сибирского федерального университета по осуществлению 

антикоррупционного просвещения работников и обучающихся, выявлены ключевые 

проблемы и предложены пути их решения. 
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Антикоррупционная безопасность образовательных отношений может обеспечиваться 

через научную обоснованность применяемого комплекса мер по предупреждению коррупции 



в образовательных организациях, а также эффективное использование организационных и 

кадровых ресурсов для его реализации.  

Как следует из ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»1, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению отнесено к одной из первоочередных мер по профилактике коррупции. Одним из 

способов формирования нетерпимости к коррупционному поведению выступает 

антикоррупционное просвещение. 

Изучению актуальных вопросов организации просветительской и образовательной 

деятельности антикоррупционного содержания посвящены труды многих специалистов: Р.А. 

Абрамова2, Е.А. Акунченко3, И.И. Бикеева4, М.А. Волковой5, С.А. Воронцова6, И.М. 

Гарипова7, Ю.П. Гармаева8, А.А. Евлахова9, З.З. Зинатуллина10, П.А. Кабанова11… 
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