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понятие антикоррупционной рекламы
как правовой категории: региональный аспект

П

ротиводействие коррупции с использованием
механизмов антикоррупционной пропаганды
является одним из основных инструментов национальной, региональной, ведомственной и муниципальной антикоррупционного политики, которому
посвящено небольшое количество научных исследований и публикаций, как в России1, так и за рубежом2.
Эффективность её осуществления во многом зависит
от способов и средств распространения антикоррупционной информации как средства профилактики
коррупции. Одним из таких широко используемых
средств антикоррупционной пропаганды выступает
антикоррупционная реклама, которое иногда критикуется представителями средств массовой коммуникации. Вместе с тем, каких-либо результатов научных
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исследований отечественных специалистов по данной
проблематике не опубликовано, имеется лишь одна
небольшая по объему публикация китайских специалистов по использованию телевизионной антикоррупционной рекламы в качестве элемента системы
антикоррупционного воспитания в Гонконге3. Хотя
в отечественной антикоррупционной правотворческой практике довольно часто используется термин
«реклама» в сфере противодействия коррупции без
раскрытия сущности этого понятия, применительно
к антикоррупционной деятельности. Использование
термина «реклама» в сфере противодействия коррупции закреплено в региональном антикоррупционном
законодательстве и отдельных региональных и муниципальных подзаконных нормативных правовых актах, а также некоторых судебных решениях.
В связи с этим становится очевидным необходимость исследования антикоррупционной рекламы как
одного из важнейших направлений информационного сопровождения антикоррупционной деятельности
государства и общества. Цель такого исследования
очевидна — раскрыть содержание антикоррупционной рекламной деятельности и дать адекватное этой
деятельности правовое определение. Для достижения
названной цели необходимо использовать такие методы исследования как сравнительно-правовой метод
и метод структурного анализа. Объектом такого исследования следует определить региональные и муниципальные нормативные правовые акты и иные право-
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вые документы, раскрывающие сущность антикоррупционной рекламы как социальной практике и правовой категории. Для достижения заявленной цели нами
проанализирован значительный объем нормативных
правовых актов. Общий объем исследованных нами
антикоррупционных нормативных правовых актов
субъектов РФ и муниципальных образований составил 88 единиц, из 360 нормативных правовых актов в
которых упоминается этот термин или близкие по значению словосочетания.
Анализ регионального антикоррупционного законодательства показывает, что только в четырех законах
упоминается о социальной рекламе антикоррупционной направленности без разъяснения содержания этого словосочетания как средства антикоррупционной
пропаганды4. Хотя в региональном законодательстве
употребляется и иное словосочетание «социальная
реклама по антикоррупционной проблематике и профилактике коррупционных правонарушений»5. Однако наибольшее распространение словосочетание
«социальная реклама антикоррупционной направленности» получило в нормативных правовых актах, регулирующих осуществление программных (плановых)
мероприятий по противодействию коррупции6. В некоторых нормативных правовых актах используются
иные словосочетания: «социальная реклама по анти-
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И только в одном региональном антикоррупционном
нормативном правовом акте используется термин
«антикоррупционная реклама»14, но, к сожалению,
без раскрытия его содержания. В известных нам судебных решениях по данному вопросу используются
словосочетания «социальная реклама антикоррупционного содержания»15 и «реклама антикоррупционной работы»16.
Анализ региональных и муниципальных нормативных правовых актов и иных документов показывает, что в них не раскрывается содержание дефиниции «антикоррупционная рекламы» ни как средства
антикоррупционной пропаганды, ни как правовой
категории, характеризующей это явление. Более того,
для описания одного и того же по сути явления используются разные словосочетания. В связи с этим
становится очевидным, что разработка содержания
термина «антикоррупционная реклама» как правовой
категории является важнейшим направлением для современной антикоррупционной теории и правотворческой деятельности.
Обращает на себя внимание то, что в подавляющем большинстве региональных и муниципальных
нормативных правовых актов антикоррупционная
реклама относится к социальной рекламе. Это важное положение позволяет нам обратиться к содержанию более широкого термина «социальная реклама» и через него попытаться раскрыть сущность
антикоррупционной рекламы. В отечественном
федеральном рекламном законодательстве под социальной рекламой понимается — распространение информации любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованной
неопределенному кругу лиц и направленное на достижение благотворительных и иных общественно
полезных целей, а также обеспечение интересов государства17. Основными содержательными признаками социальной рекламы выступают три элемента.
Об утверждении областной программы «Противодействие коррупции в Оренбургской области на 2012-2013
годы»: Постановление Правительства Оренбургской области
от 11 мая 2012 г. №391-пп (в ред. от 5.03.2013 №169-пп) //
Оренбуржье. – 2012. – 9 авг.
14
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Ст. 1232.
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Во-первых, содержание рекламы — распространение информации любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, а с учетом наших
интересов — распространение антикоррупционной
информации любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств. Во-вторых, потребителями рекламы, в том числе и антикоррупционной
рекламы, является неопределенный круг лиц, то есть
та часть население, которая способна воспринимать
антикоррупционную информацию. В-третьих, целями рекламы выступают: а) благотворительные цели;
б) иные общественно полезные цели; в) обеспечение
интересов государства. С учетом того, что цели антикоррупционной рекламы подчинены общим целям
антикоррупционной пропаганды — формирование
антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционного поведения, то они и являются её целями,
которые косвенно способствуют и достижению такой
цели социальной рекламы как обеспечение интересов государства в области противодействия коррупции. Следовательно, определенные федеральным
рекламным законодательством благотворительные
цели социальной рекламы не являются целями антикоррупционной рекламы. Вместе с тем в качестве
цели антикоррупционной рекламы может выступать
и цель антикоррупционной агитации — привлечение
населения к проблеме противодействия коррупции
и вовлечение его в эту деятельность (формирование
активного антикоррупционного поведения). Антикоррупционная реклама может преследовать и цель
антикоррупционного информирования — предоставление антикоррупционной информации широкому
кругу потребителей доступными средствами для выбора соответствующего поведения (формирование
активного или пассивного общественно полезного
антикоррупционного поведения).
Таким образом, можно предположить, что антикоррупционная реклама является многоцелевым
инструментом информационного воздействия на
значительную долю потребителей антикоррупционной информации. Она является важнейшим инструментом не только антикоррупционной пропаганды,
но и средством антикоррупционной агитации и антикоррупционного информирования потребителей информации.
С учетом анализа выделенных элементов социальной рекламы можно сформулировать рабочее
определение антикоррупционной рекламы как правовой категории. На наш взгляд, антикоррупционная
реклама — это распространение антикоррупционной информации любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств в отношении
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неопределенного круга лиц, направленная на привлечение внимания населения к проблеме противодействия коррупции и формирование в обществе
антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционного поведения.

Разумеется, что представленное нами определение антикоррупционной рекламы как правовой категории, хотя и является первым опытом его формирования, который не является идеальным, возможны и
иные подходы к его формированию.
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