1.Паспорт программы.
Наименование
Программы
Основания для
разработки Программы

Программа формировании антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.
- Федеральный Закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014г. №
226 «Национальный план противодействия коррупции на 20142015годы»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации №816-р
от 14.05.2014 года «Об утверждении программы по
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Цель Программы
создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
Задачи Программы
способствовать развитию навыков законопослушного
ведения обучающихся;
- обеспечить получение обучающимися знаний о сущности
коррупции, ее общественной опасности;
способствовать формированию у обучающихся навыков
антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям
коррупции в повседневной жизни;
-создание условий для совместной деятельности ОУ и
представителей социума по вопросам антикоррупционного
воспитания обучающихся;
Основные направления
- антикоррупционное образование и антикоррупционная
Программы
пропаганда;
- обеспечение открытости и доступности для населения
деятельности образовательного учреждения, укрепление связей
ОУ с гражданским обществом;
проведение
мероприятий
по антикоррупционному
образованию, просвещению, пропаганде.
1. Преемственность.
Принципы
антикоррупционного
2. Системный подход. Антикоррупционное образование должно
образования
рассматриваться как комплексная система, интегрированная по
вертикали и горизонтали.
3. Комплексность,направленность
на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения,
антикоррупционного
стандарта поведения и активной гражданской позиции.
4. Учёт возрастных особенностей.
5. Интегрированность в образовательный процесс.
6. Связь с компетентностным подходом в образовании:
- способность к критическому восприятию действительности;
- способность адекватно оценить ситуацию;
- способность выработать свою независимую оценку ситуации;
- способность занять позицию, исходя из выработанной
оценки;
- способность аргументировано отстоять эту позицию;
- способность эффективно действовать в соответствии со
своими убеждениями;
- способность брать на себя ответственность за свои действия.
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Сроки
реализации Программы

7.Партнерство.Реализация задач антикоррупционного
образования возможна при участии в данном процессе всех
заинтересованных
сторон:
молодежных
организаций,
родительскойобщественности,социальноответственных
предпринимателей, представителей властных структур и
правоохранительных органов, представителей религиозных
конфессий.
8. Превентивность. Антикоррупционное образование должно
быть направлено на предупреждение любого проявления
коррупционного поведения и мышления.
2018-2020 годы.

Перечень мероприятий Организация информационно-методической деятельности по
антикоррупционному
образованию,
антикоррупционному
просвещению, антикоррупционной пропаганде;
Образовательная
деятельность
антикоррупционной
направленности через изучение соответствующих тем в рамках
преподавания различных учебных предметов (обществознание,
история, право, экономика)
Совершенствование сайта образовательного учреждения в
соответствии с законодательством РФ в целях обеспечения
информационной открытости образовательной деятельности.
Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями правоохранительных органов,
родительских собраний, дней открытых дверей, других
мероприятий,
направленных
на
формирование
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
Участиевконкурсах
обучающихся,
педагогов по
антикоррупционному образованию.
Разработчики Программы Кильдюшкин В.М.., директор ОО;
Буренова Т.А..,заместитель директора по учебновоспитательной работе
Исполнители Программы Администрация школы, педагогический коллектив
Объемы и источники
финансирования
Ожидаемые результаты
реализации Программы

не требует финансирования
- формирование антикоррупционной культуры у обучающихся;
- отсутствие случаев коррупционного поведения в школе.
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2. Пояснительная записка.
Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального Закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014г. № 226 «Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015годы», распоряжением Правительства Российской Федерации №816-р от 14.05.2014 года «Об утверждении программы по антикоррупционному
просвещению на 2014-2016 годы», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных образовательных
стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения задач
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры учащихся.
Актуальность программы.
Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. Важная роль в становлении личности отводится школе. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного
правового государства, - важнейшая задача школы. Уровень образования населения, его
правовой культуры - это не только престиж страны, области, но и вопрос национальной
безопасности.
Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному
явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность современной ситуации заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и
насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не
имеет возможности противостоять ее проявлениям.
Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм антикоррупционного
просвещения школьников (практикумы, игры, интернет-уроки, дискуссии и т.п.) может
стать инновационным направлением в методической деятельности педагога. Школа
нуждается в педагогически обработанном материале, побуждающем обучающихся к
формированию собственной системы ценностей.
На занятиях важно рассмотреть коррупцию как явление социально- историческое,
социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект проблемы. Через
выявление причин возникновения этого феномена и понимание вреда, причиняемого им
всему обществу, необходимо целенаправленно формировать негативное отношение к
коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки
антикоррупционного поведения.
Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по противодействию коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность).
Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в данном
процессе всех заинтересованных сторон: молодёжных организаций, родительской общественности, представителей властных структур и правоохранительных органов,
представителей религиозных конфессий.
Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий. Для достижения этого результата необходима работа с ребенком в
различные возрастные периоды.

Мероприятия Программы.
№

название мероприятия

исполнитель

п/п
1

срок

планируемый

исполнения

результат

Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному
образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде:

1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

1.6.

2
2.1.

Создание рабочей группы по администрация
вопросу
организации
антикоррупционного
образования, просвещения и
пропаганды в школе.

Август
2018г.

Разработка программ, планов администрация
работ
формированию
антикоррупционного
мировоззрения и правовой
культуры

Август
2018г

Активизация
деятельности администрация
органов
самоуправления
школы.

2018-2020
годы

Подготовка
методических администрация
материалов
в
помощь
педагогам по антикоррупционной тематике.

2018-2020
годы

Информационная поддержка администрация
работы
по
учитель
антикоррупционному
информатики,
образованию, просвещению, библиотекарь.
пропаганде через:
- сайт школы;
- обеспечение литературой по
проблеме;
- использование
ресурсов
сети Интернет

2018-2020
годы

деятельность
рабочей группы по
организации антикоррупционного
образования,
просвещения и пропаганды
системность
планирования
деятельности школы
по
антикоррупционной
полике
обеспечение
открытости и
гласности в
принятии решений
по управлению
школой.
наличие
методических
материалов в
помощь педагогам
по антикоррупционной тематике.
использование
информации по
антикоррупционному образованию,
просвещению,
пропаганде всеми
заинтересованными
лицами.

Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда
Участие ответственных лиц в администрация
2018-2020
формирование
курсах
повышения
школы
годы
профессиональных
квалификации,
семинарах,
кадров в сфере
конференциях,
других
противодействия
мероприятиях
по
коррупции
антикоррупционной
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2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

тематике.
Образовательная
деятельность
антикоррупционной
направленности
через
изучение
соответствующих
тем в рамках преподавания
различных
учебных
предметов (обществознание,
право, история, экономика,
экономика).

учителя предметники

в течение
учебного
года

совершенствование
методического
обеспечения антикоррупционного
обучения и
воспитания
обучающихся

Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности школы
Развитие
сайта администрация,
в течение
прозрачность и
учебного
открытость
образовательного учреждения учитель ингода
деятельности
в соответствии с законоформатики
школы.
дательством
Российской
Федерации
в
целях
обеспечения
информационной открытости
образовательной
деятельности.
Публичный
отчёт ОУ
с администрация
1 раз в год
прозрачность и
открытость
включением
вопросов по
деятельности
антикоррупционному
директор
школы.
образованию.
Организация
участия администрация
общественных наблюдателей
в
проведении
государственной
итоговой
аттестации учащихся.
Информирование
администрация
общественности
о
проводимых мероприятиях по
антикоррупционному
образованию, воспитанию
Проведение мониторинга
и администрация
диагностики среди родителей
с целью определения степени
их удовлетворенности
работой
образовательного
учреждения,
качеством
предоставляемых
образовательных услуг.

2016-2018
годы

2016-2018
годы

2 раза в год

прозрачность и
открытость
проведения
процедуры ОГЭ
и ЕГЭ.
реализация права
граждан на мерах в
сфере
противодействия
коррупции
определение
степени удовлетворенности
родителей работой
школы, качеством
предоставляемых
образовательных
услуг.
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В
рамках
внеурочной администрация,
3.7. деятельности
Проведение
учителя классных часов на антипредметники,
коррупционную
тему.
классные
Анкетирование учащихся на
руководители.
антикоррупционную
тему.
Контроль за
состоянием
работы по предупреждению
коррупции в классах.

в
соответствии
с планом
работы
школы

создание условий
для формирования
правовой культуры
обучающихся.

В рамках учебного предмета «История России» основного общего и среднего
общего образования рассматриваются дидактические единицы по антикоррупционной
проблематике:
раздел курса

дидактические единицы

образовательный результат

Древнерусское
государство

Причины появления коррупции
в России.
Коррупционная составляющая
феодальной
раздробленности
Древнерусского государства

Складывание
предпосылок
образования
Российского
государства

- способность
объяснить истоки
возникновения конфликта интересов в
российском
государственном
аппарате;
- осознание негативного
влияния
приоритета родственных связей в
процессе реализации
обязанностей
должностных
лиц
и
органов
публичного управления.
- уяснение предпосылок появления
взятки как
негативного социального
явления;
- осознание негативного
влияния
сращивания
государственных
и
частных интересов.

Влияние татаро-монгольского
ига
на
усиление
коррупционных связей.
Экономическое превосходство
как средство обеспечивающее
централизацию
российского
государства.
Брачные
связи
как - формирование представления об
коррупционное средство.
эволюции конфликта интересов в
российской истории.

Завершение
образования
Российского
государства
Историческое
развитие
Российской
империи в XVIXVIII вв.

Превышение
должностных
полномочий.
Авторитаризм.
Формирование
государственного
механизма
противодействия коррупции.
Создание
государственных
органов
по
борьбе
с
коррупцией.
Государственные
перевороты
как
средство
достижения
коррупционных целей.
Значение
фаворитизма
в
формировании
коррупционного поведения.

- способность определить значение
использования
должностного
положения в личных целях;
понимание
причин
и
закономерностей
формирования
государственной
системы
противодействия коррупции;
- общее представление о системе
наказаний
за
коррупционные
преступления.
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Россия в XIX в.

Сословная
система
как
причина
социального
неравенства.
Государственные
реформы
социальной системы общества.
Революционные
настроения
какформа
общественного
противодействия
коррупционному произволу.

- приобретение знаний об основных
направлениях
государственной
антикоррупционной
политики
в
XIX в.;
формирование
негативного
отношения
к
революционным
способам борьбы с коррупцией;
- обобщенные знания о возможных
направлениях
эволюционного
развития государства и общества.
Советский период Партийная
коррупция
как - уяснение причин
необходимости
самостоятельное направление борьбы с коррупцией в политической
коррупционного поведения.
системе общества;
- способность
объяснить причины
сращивания
государственного
и
партийного аппарата;
понимание
основных
закономерностей
развития
государственных
механизмов
противодействия
коррупции
в
коммунистической партии.
Учебный предмет «Обществознание» (5,6 класс) и « Обществознание (включая право и
экономику) в рамках образовательных программ основного общего и среднего общего
образования формирует у обучающихся личностные представления об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, навыков определения собственной активной позиции в общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, а также
- основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством
Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми
способами и средствами. Рассматриваются следующие дидактические единицы по
антикоррупционной проблематике:
раздел курса
Политика и право

Общество

дидактические единицы
образовательный результат
Коррупционные
- способность
выявлятьпризнаки
правонарушения:
виды, коррупционного поведения;
ответственность.
- осознание
степени общественной
опасности
коррупционных
правонарушений (преступлений);
- осознание неотвратимости наказания за
совершение правонарушений (в т.ч.
коррупционного характера).
Коррупция как вызов и - способность характеризовать значение
угроза
нормальному коррупции для состояния общественных
состоянию современного отношений;
общества.
- способность определять характер вреда,
Негативные последствия причиняемый
общественным
коррупционных факторов отношениям
коррупционным
для
общественных поведением граждан, должностных лиц;
институтов.
- способность определять и использовать
Коррупция – социально социальные институты, обеспечивающие
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опасное явление.

Человек;
Человек в системе
общественных
отношений

Правомерное поведение –
как жизненный ориентир
и ценность.
Развитое правосознание и
высокий
уровень
правовой культуры
–
основа
свободы
личности.
Мотивы коррупционного
повеления.

Экономика

Экономические издержки
коррупции.
Влияние
коррупции
на
экономическую систему
государства.
Экономические
предпосылки
коррупционных явлений.
Коррупция –
фактор,
препятствующий
экономическому
росту.
Потери экономики
от
коррупции.

Право

противодействие коррупции;
- способность выбирать
корректную
модель правомерного
поведения
в
потенциально
коррупциогенных
ситуациях.
- способность сделать осознанный выбор
в пользу правомерного поведения;
- понимание значимости
правовых
явлений для личности;
- способность к развитию правосознания
на основе полученных знаний;
- приобретение навыков, необходимых
для
повышения
уровня
правовой
культуры в рамках образовательной и
иной деятельности;
способность выявления
мотивов
коррупционного
поведения
и
определение коррупциогенных факторов.
- приобретение знаний о характере вреда,
наносимого коррупцией экономическим
отношениям;
способность выявлять
основные
коррупциогенные факторы в области
экономических отношений;

способность оценить
влияние
коррупции
на распределение
и
расходование государственных средств и
ресурсов;
- способность оценить коррупцию как
фактор снижения экономического роста,
инвестиций,
предпринимательской
активности, общего
благосостояния
граждан.
Понятие
коррупции. - приобретение знаний об основных
Противодействие
направлениях
государственной
коррупции.
антикоррупционной политики;
Коррупционные
- приобретение знаний о содержании
правонарушения:
виды, понятия коррупции, его основных
ответственность.
признаках;
способность
осуществлять
классификацию
форм
проявления
коррупции;
- приобретение знаний о негативных
последствиях, наступающих в случае
привлечения
к ответственности
за
коррупционные правонарушения;
способность
разграничения
коррупционных
и
схожих
некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества.
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Понятие
коррупции.
Правовая
основа
противодействия
коррупции.
Основные
принципы
противодействия
коррупции. Меры
по
профилактике
коррупции. Выявление и
расследование
коррупционных
преступлений.
Государственная
политика
в
сфере
противодействия
коррупции.

Политика
общественное
явление

- способность правильно определять
признаки коррупционных явлений
в
различных сферах жизни общества;
- способность охарактеризовать систему
нормативных
правовых
актов,
содержание
которых
связано
с
противодействием коррупции;
- знание основных направлений и
принципов противодействия коррупции;
- знание основных мер по профилактике
коррупции;
способность выявить
признаки
основных
коррупционных
правонарушений;
- знание об актуальных направлениях
государственной политики
в
сфере
противодействия коррупции.
как Политические
гарантии способность
определять
роль
защиты от коррупции: политических институтов
в системе
многопартийность,
противодействия коррупции.
разделение
властей,
свобода средств массовой
информации;
право
граждан участвовать в
управлении
делами
государства.

Формирование антикоррупционного мировоззрения
в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные институты и
поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной.
Антикоррупционное просвещение призвано восполнить недостаток исторически
сложившихся устоев и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и
представлений о правах и обязанностях личности.
Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин
существования коррупции в обществе – иначе осуждение коррупции будет больше всего
похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества,
формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к
государственной службе как к средству повышения личного благосостояния – все это приводит
к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны других лиц, но не
себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной идеологии –
важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин расцвета
коррупции в обществе также могут быть отнесены рост безработицы, экономический кризис,
недофинансирование бюджетных расходов, противоречивость и неясность законодательного
регулирования. Наконец, в качестве причины существования коррупции рассматривается
национальный менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно,
чтобы указанные факторы не превращались в оправдание коррупции, в обоснование ее
вечного, непреодолимого характера. Хотя верно то, что не
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существует государств с нулевым уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально
приемлемого уровня коррупции – весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах.
Основные задачи, направления и ценностные основы формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования формулируются в рамках программы воспитания и
социализации обучающихся.
На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного
мировоззрения предполагает решение следующих основных задач.
В области формирования личностной культуры:
значение для формирования
антикоррупционного мировоззрения
усвоение общечеловеческих
- формирование аксиологической базы правовой культуры и
и национальных ценностей правосознания;
- изучение цивилизационных основ правомерного поведения.
развитие
- формирование способности постановки и достижения
целеустремлённости и
социальных целей;
настойчивости в достижении
- формирование способности выявлять и использовать
результата
наиболее эффективные правомерные способы решения задач
во всех сферах жизни.
задача программы

В области формирования социальной культуры:
задача программы

значение для формирования
антикоррупционного мировоззрения

формирование гражданского
самосознания

- создание основы для идентификации личности как
участника социальных объединений: семьи, трудового
коллектива, местного сообщества, государства ;
- появление убежденности в необходимости активного
участия в делах общества и государства.
усвоение ценностей
- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и
правового демократического свобод человека и гражданина, верховенства права;
государства
- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка
правонарушений, посягающих на интересы общества.
При получении среднего общего образования цель формирования антикоррупционного
мировоззрения предполагает решение следующих основных задач:
В области формирования личностной культуры:
задача программы

значение для формирования
антикоррупционного мировоззрения

формирование основ
- закрепление внутренних этических критериев выбора
нравственного самосознания модели правомерного поведения;
личности
- развитие механизмов нравственного самоконтроля;
- закрепление привычки активного реагирования в
отношенииопасныхдляобществакоррупционных
проявлений.
формирование
- использование традиционных представлений о категориях
представлений о
морали и нравственности для закрепления убежденности в
соотношении личного и
необходимости следования интересам общества при
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общественного блага
развитие способности
к самостоятельным
поступкам и действиям

удовлетворении личных потребностей.
- формирование представлений о неизбежности наступления
ответственности за нарушение моральных и правовых норм;
- признание персональной ответственности за совершение
противоправного деяния.

В области формирования социальной культуры:
задача программы
развитие патриотизма и
гражданской солидарности

усвоение гуманистических и
демократических ценностей

значение для формирования
антикоррупционного мировоззрения
- осознание личного вклада в развитие общества и
государства;
- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта
прав и обязанностей;
- признание значимых общественных ценностей (жизнь,
свободное развитие человека, защищенность интересов
граждан, общественная безопасность и правопорядок) в
качестве личных жизненных ориентиров.
- развитие нетерпимого отношения к противоправному
поведению, несущему вред общественным отношениям;
- понимание значимости защиты общественных интересов,
недопустимости разрушения институтов государства и
гражданского общества;
- идентификация в качестве части многонационального
народа Российской Федерации.

Воспитание и социализация обучающихся при получении основного общего и среднего
общего образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в
своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного
гражданина.
Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного
мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной
работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации обучающихся
определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты,
формы совместной деятельности семьи и школы.
воспитательные задачи

формирование навыков совместного поддержания порядка
в коллективе;
- формирование навыков эффективного правомерного
решения типовых ситуаций бытового характера;
- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для
личности, общества и государства;
развитие общественной активности, направленной на
предотвращение и пресечение коррупционного поведения;
-усвоение основных знаний о правах и обязанностях
человека и гражданина;
- формирование развитого бытового правосознания, создание
условий для повышения уровня правовой культуры;
- развитие стремления к поиску правомерных форм
взаимодействия с гражданами, структурами гражданского
общества и органами государственной власти в рамках
типовых ситуаций;
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ключевые мероприятия

планируемый
образовательный результат

ссовместная деятельность

формирование
духовно-нравственных
ориентиров,
исключающих возможность коррупционного поведения;
- усвоение базовых знаний о мерах юридической
ответственности,
предусмотренных
за
совершение
коррупционных правонарушений, и о неотвратимости
наказания;
развитие чувства нравственной ответственности за
совершение коррупционных действий, наносящих ущерб
общественным отношениям;
усвоение знаний о безусловной общественной опасности
коррупционных
представлений,
развенчание
ложных
стереотипов о «пользе» коррупции;
формирование
позитивного
образа
сотрудника
правоохранительных органов.
- выполнение творческих заданий по дисциплинам;
- проведение тематического классного часа;
- посещение с экскурсией органов государственной власти и
местного самоуправления;
- сюжетно-ролевые творческие мероприятия;
- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов,
стендов и т.п.;
проведение бесед с представителями правоохранительных
органов,
юридического
сообщества,
депутатами
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления;
- проведение тематических конкурсов;
- проведение тематических бесед с обучающимися («что
такое коррупция?», «какой вред наносит коррупция?» и т.п.;
- обсуждение публикаций в средствах массовой информации,
связанных с противодействием коррупции;
- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам
России
(День
российского
парламентаризма,
День
конституции), праздничным дням (День России) и иным
соответствующимдатам(Деньсотрудникаорганов
внутренних дел Российской Федерации, День юриста и пр.).
нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного
поведения и их последствиям;
- умение вести дискуссию об общественной опасности
коррупционного поведения;
знания основных принципов антикоррупционной политики
государства, формирование позитивного отношения к
антикоррупционным мероприятиям;
- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами
государственной власти, содержащих в себе предпосылки для
коррупционных проявлений;
- умение применять алгоритмы правомерного разрешения
конфликтов
интересов,
возникающих
в
рамках
взаимодействия с представителями органов государственной
власти;
-заинтересованностьвучастиивмероприятиях,
направленных на борьбу с коррупцией.
- тематические родительские собрания;
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семьи и школы

- оформление информационных стендов;
- индивидуальные консультации и беседы;
- проведение опросов, иных форм социологических
исследований.

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения
предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с обучающимися:
- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя,
основы правового статуса личности);
- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по историческим
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания,
изучения учебных дисциплин);
- участие во встречах с выпускниками школы;
- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на
развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях);
- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей
общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных этапах
социализации обучающихся.
В рамках организационно-административного этапа осуществляется информационная
поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности образовательной
организации, формирование в профессиональной среде образцов антикоррупционного
сознания и поведения, оформление партнерских отношений с юридическими клиниками
образовательных организаций высшего образования, привлечение к проведению учебных и
воспитательных мероприятий представителей правоохранительных органов, общественных
объединений и т.п.
В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий для
практической социальной активности обучающихся, направленной на формирование
антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучающихся
в качестве субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих
взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные объединения,
общественные фонды, общественные движения), органами государственной власти,
организациями профессионального и научного сообщества.
В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной позиции
по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирование корректной
модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, организациями и
государственными структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых
целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся мотивов
правомерного поведения, овладение методикой корректировки собственного поведения
(самокритика, самоанализ).
Антикоррупционное воспитание в рамках
формирования и реализации программы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность реализуется посредством мероприятий, обеспечивающих
активное участие обучающихся в осуществлении правомерной деятельности:
- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и молодежных
объединений правовой направленности;
- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями властных,
правовых структур, общественно полезную деятельность;
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- через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике.
Антикоррупционное воспитание при получении начального общего образования:
В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», а также с учетом требований ФГОС НОО в настоящее время
определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников.
В ходе формирования личностной культуры обучающегося в начальной школе выделяют
такие важные задачи, как:
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях,
внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести;

 формирование осознанной обучающимся необходимости определенного поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения,
жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную
оценку своим и чужим поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата.
В рамках воспитательной деятельности педагоги начального основного общего
образования обращают внимание на решение задач антикоррупционного воспитания,
определенных «Национальной стратегией противодействия коррупции РФ».
Следует иметь в виду, что при получении начального общего образования понятия
«коррупция» и «антикоррупция» не используются, знания обучающихся о коррупции, если и
есть, то обрывочны.
Задачи антикоррупционного воспитания решаются в рамках следующих направлений
программы воспитания общеобразовательной организации:
1. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями,
семьей; закон и правопорядок; свобода и ответственность; неподкупность, честность, доверие
к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; бескорыстие; великодушие; взаимопомощь; свобода совести и вероисповедания.
Для решения задач антикоррупционного воспитания педагоги используют следующие
виды деятельности и формы занятий:
виды деятельности
формы занятий
Ознакомление с жизнью замечательных
Беседы, просмотр кинофильмов, в процессе
людей, явивших примеры гражданского изучения
учебных
инвариантных
и
служения, исполнения патриотического вариативных предметов
долга, обязанностей гражданина
Получение
первоначального В процессе изучения учебных инвариантных и
представления
о
традиционных вариативных предметов, этические беседы,
моральных нормах
участие
в
творческой
деятельности
(театрализованные постановки, литературномузыкальные композиции)
Ознакомление с основными правилами Беседы, классные часы, просмотр учебных
поведения в школе,
общественных фильмов, наблюдение и обсуждение
в
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местах,
обучение
распознаванию
хороших и плохих поступков
Усвоение
первоначального
опыта
нравственных
взаимоотношений
в
коллективе класса и школы
Посильное
участие
в
делах
благотворительности, милосердия

педагогически
организованной
ситуации
поступков, поведения разных людей
Участие в коллективных играх, опыт
совместной деятельности
Социальные проекты (на уровне класса,
школы)

В процессе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др. Осуществляя антикоррупционное воспитание в ее
рамках, классный руководитель заранее предусматривает включение в программу
воспитательных действий комплекса классных часов указанной тематики.
В итоге могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
- сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения;
- накоплен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- сформировано неравнодушное отношение к жизненным проблемам других людей,
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- утверждена способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей.
Антикоррупционное воспитание при получении основного общего образования.
Обучающиеся усваивают представления об историческом прошлом и современной жизни
человечества в контексте эволюции понимания правосообразности и гражданственности;
формируются представления о гражданско-правовой системе России, осваиваются
ценностные и поведенческие ориентиры посредством приобретения знаний об обществе,
государстве и праве, в том числе и о коррупции как социально-юридическом явлении,
формируется чувство уважения к закону, развивается компетенция межличностного
взаимодействия. У обучающихся складывается система ценностных ориентиров, за основу
которых принимается нравственно-правовое регулирование общественной жизни,
формируются навыки применения гражданско-правовых знаний.
Антикоррупционное воспитание должно найти себе соответствующее место во внеурочной,
внеклассной деятельности. Для него есть пространство на классных часах, неделях правового
знания, фестивалях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Классные часы могут проводиться в дискуссионной или игровой форме. На них
рекомендуется рассматривать наиболее значимые темы сообразно возрасту обучающихся.
Примерная тематика классных часов в основной школе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Быть честным.
Нет коррупции!
Что такое взятка?
Антикоррупционная деятельность. Что мы можем?
Гражданское общество и борьба с коррупцией.
Источники и причины коррупции.
Правовая культура общества как условие профилактики коррупции.
Быть представителем власти.
Доступность образования.
Доступность здравоохранения.
Что такое коррупция?
Коррупция как противоправное, безнравственное действие.
Как изжить коррупцию?

Антикоррупционное воспитание при получении среднего общего образования
Антикоррупционное воспитание рекомендуется встраивать в контекст гражданско-правового
образования, духовно-нравственного воспитания, углубляя полученные в основной школе

знания, превращая их в личностно значимые ценностные ориентиры, определяющие
гражданскую позицию человека. Обучающимися уже освоен систематический курс
обществознания, дающий представления о нравственно-правовой действительности, о нормах
правомерного поведения, о социально-политических проблемах общества. Эти знания
позволяют выпускнику ориентироваться в общественных отношениях соответственно его
социальной роли и степени включенности в правовую жизнь общества, определять личную
позицию и строить собственное правосообразное поведение в рамках конституционных прав,
свобод и обязанностей.
Важную роль сохраняет и внеурочная деятельность по решению задач антикоррупционного
воспитания. Она может быть реализована в таких формах, как кружки, секции, «круглые
столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные научные общества, олимпиады,
поисковые и научные исследования, социальные проекты, акции антикоррупционной
направленности, встречи с представителями властных структур. Весьма полезным могут
оказаться сайт образовательной организации «ЕГЭ и коррупция», университет для родителей
«Правовое и антикоррупционное воспитание наших детей».
Не следует упускать из вида возможности совместной работы образовательных организаций с
правоохранительными органами, возможности социальных практик.
название
форма
содержание
результат мероприятия
п/
мероприятия
мероприя
(что сформировано)
п
тия
1
осуществление
деловая Обучающиеся
Обучающийся понимает, в
практической
игра
получают
задачу от каких
случаях
может
деятельности
своего
педагога, возникнуть
опасность
решение
которой коррупционного
возможно, в том числе проявления, в дальнейшем
с
использованием будет
стремиться
ее
коррупционных схем, избегать.
школьник
принимает
необходимое решение,
разрешает ситуацию
2
изучение
видео
Обучающиеся
Обучающиеся знакомятся с
зарубежного
лектории, знакомятся с общими передовым
опытом
опыта
встречи с условиями
жизни зарубежных
государств,
представи зарубежных
приходят к пониманию,
телями
государств, которые по что достойные
условия
государст независимым
данным жизни достигаются, в том
венных
обладают наименьшим числе,
благодаря
органов уровнем коррупции.
противодействию
коррупции,
а
также
недопущению
ее
проявлений. Эти факторы
выступают
мотивами
применения такого опыта в
России.
3

знакомство с
работой
российских
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

встречи с
должност
ными
лицами

Обучающиеся
принимают участие во
встречах
с
должностными лицами
разного
уровня,
в
рамках
которых
знакомятся
с
особенностями работы
чиновников,
деятельность
которых
подвержена

Обучающиеся получают
общее представление
о
работе государственных и
муниципальных
органов,
узнают о вреде конфликта
интересов,
осознают
необходимость
преодоления
коррупционных рисков.

коррупционным
рискам.
Обсуждают
проблемы коррупции в
России, выступают с
докладами по предмету
встречи, участвуют в
дискуссии.
4

патриотическое
воспитание

встречи с Обучающиеся
ветеранам принимают участие во
и
встречах с
наиболее
уважаемыми
пенсионерами
правоохранительных
органов, участниками
боевых действий и др.
В процессе проведения
таких встреч узнают о
положительном опыте
прошлого, а
также
обсуждают
современные проблемы
коррупции.

Обучающиеся
получают
общее представление об
организации деятельности,
связанной с проявлением
коррупции
в прошлом.
Приходят к
пониманию
положительных
сторон
жизни
без
данного
антиобщественного
явления.

5

знакомство с
методами
противодействия
коррупции

посещени
е музеев
правоохра
нительны
х органов

Формируется
правильное
восприятие юридического
термина
неотвратимости
наказания за совершенное,
в
том
числе,
коррупционное
правонарушение

Обучающиеся
организованно
посещают
музеи
органов
внутренних
дел,
служб
безопасности,
уголовноисполнительной
системы, в
рамках
проведения
которых
знакомятся с методами
противодействия
коррупции.

Приложения.
1. Глоссарий.
Аномия — дезинтеграция нравственных ценностей, смешение ценностных ориентаций,
наступление ценностного вакуума по принципу «все дозволено». Проявляется в виде ненормативного поведения — господства группового эгоизма, равнодушия и жестокости,
распространения преступности, правового нигилизма.
Антикоррупционное образование — формирование у населения антикоррупционных
установок.
Антикоррупционные стандарты — совокупность поведенческих и правовых норм, запретов, ограничений, обязанностей, установленных для соответствующей области соци-альной
деятельности и направленных на предупреждение коррупции;
Взяточничество — действие, когда государственный служащий или приравниваемое к
нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно принимает, обещает или
договаривается принять взятку, требует дачи взятки или провоцирует его на законное действие
или бездеятельность при выполнении полномочий.
Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности — административная, политическая, частная, международная.
Волокита — форма вымогательства, нарочитое затягивание рассмотрения дела с целью
получения взятки.
Вымогательство — принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие
ценности в обмен на действие или бездействие. Данное принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в том числе и морального.
Выявление коррупции и правовое преследование — установление коррупционных действий, превращение в жизнь принципа неизбежности и справедливости наказания.
Девиация — нарушение обычных для общества или группы социальных правил и норм.
Государственный государственный политик, государственный служащий публичного
администрирования согласно закону о государственной службе, а также другое лицо, которое,
работая в государственных или муниципальных органах или учреждениях, в судебных,
правоохранительных органах, в органах госконтроля и надзора, а также в приравниваемых к
ним органах, выполняет функции представителя власти, или лицо, наделенное
административными полномочиями, а также официальный кандидат на упомянутые
должности.
Служащий — лицо, которое находится на государственной службе:
Злоупотребление — действие, с помощью которого государственный служащий или лицо,
приравниваемое к государственному служащему, злоупотребляет служебным положением или
превышает полномочия, если в результате этого государству, международной общественной
организации, юридическому или физическому лицу была причинена большая утрата.
Клептократия — коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений.
Клиентские связи, клиентизм — взаимовыгодные связи покровителя и другого лица или
группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними.
Конфликт публичных и частных интересов — ситуация, по которой лицо, которое
находится на государственной службе, в ходе выполнения своих обязанностей или доверенности обязано принимать решение о доверенности, связанной также и с ее личными
интересами, или принимать участие в его принятии, или выполнять такую доверенность.
Коррумпированность — это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение
путем использования должностных полномочий, зараженность стремлением к незаконному
обогащению посредством использования возможностей занимаемого служебного положения.
Реализация этой возможности зависит от нравственных устоев человека, честности, уважения
к самому себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу.
Коррупционер — служащий государственной, муниципальной (должностное или не
должностное лицо) или негосударственной (лицо, выполняющее управленческие функции или
не выполняющее таковых) организации, обладающий специальной деликтоспособно20

стью (т.е. способностью нести юридическую ответственность за совершение акта коррупции),
признанный виновным в совершении коррупционного правонарушения на основании
судебного решения или в ином установленном законом порядке (например, в случае
совершения дисциплинарных коррупционных проступков).
Коррупционное правонарушение — как отдельное проявление коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
Коррупционное преступление — это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской
Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в противоправном получении
государственным, муниципальным или иным публичным служащим, либо служащим
коммерческой или иной организации (в том числе, международной) каких-либо преимуществ
(имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких
преимуществ.
Коррупционные сети — формирование взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками по вертикали управления, а так же по горизонтали на различных уровнях
управления между разными ведомствами и структурами.
Корысть — одно их альтернативных свойств коррупционных правонарушений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить других лиц за счет чужого имущества или
прав на него с нарушением установленного правовыми нормами и договорами порядка
распределения материальных благ.
Коррупция — (от лат. соггирйо — разламывать, портить, повреждать) социальное явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающееся в злоупотреблении государственной властью, положением, статусом для получения выгоды,
преимуществ в личных целях в ущерб общественному благу и интересам государства.
Кумовство (устар.) — форма фаворитизма, когда должностное лицо предпочитает при
назначении на государственные должности выдвигать своих родственников.
Лихоимство (устар.) — получение лицом, состоявшим на государственной или общественной службе каких-либо преимуществ за совершение незаконных действий (бездействия)
по службе (см. ст.402 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г.).
Лоббизм — система организаций и агентов крупного бизнеса при законодательных
органах власти, имеющих целью оказание давления на законодателей и чиновников.
Лоббист — физическое лицо, которое имеет право заниматься лоббистской деятельностью, или предприятие, учреждение, организация, внесенное в список лоббистов в установленном законом порядке.
Лоббистская деятельность — возмещенные действия лоббистов, направленные на осуществление влияния в сфере изменения, дополнения правовых актов или признание их
недействительными, на принятие или непринятие новых правовых актов. Целью такой
деятельности является превращение в жизнь интересов заказчика с соблюдением личных прав
или общественных и государственных интересов.
Мздоимство (устар.) — получение в нарушение установленного законом порядка лицом,
состоявшим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за
совершение законных действий (бездействия) по службе (см. ст.401 Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных, 1845 г.).
Невыполнение должностных обязанностей — имеет место в случаях невыполнения или
ненадлежащего выполнения по неосторожности государственным служащим или лицом,
которое приравнивается к нему, своих обязанностей, в результате чего государству, юридическому или физическому лицу наносится большой убыток.
Непотизм (кумовство) — раздача родственникам, знакомым и друзьям доходных должностей, званий, недвижимости с целью укрепления собственной власти и деловых связей и тем
самым создание системы подчиненных и коллег — должников, которые используется при
принятии решений.
Отмывание денег — действия, с помощью которых осуществляется попытка узаконить
или припрятать происхождение полученных преступным путем денег.
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Подкуп — действие, связанное с непосредственным или опосредствованным предложением, обещанием дать или дачей взятки государственному служащему или лицу, приравниваемому к государственному служащему, за желательное законное действие или бездеятельность в ходе выполнения им полномочий или посреднику с целью достижения тех же
результатов.
Посул — на Руси плата подсудимого судье «за прилежание». Размер «посула» нормировался, поэтому получение лишнего являлось уже «лихоимством». С XVI в. был запрещен и
стал рассматриваться как взятка.
Превенция коррупции — устранение причин и факторов коррупции.
Противодействие коррупции — скоординированная деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции.
Принципы публичного администрирования — верховенство закона (деятельность
базируется на правовых органах), объективность (действия должны быть беспристрастными),
не злоупотребление властью (запрещается заниматься деятельностью при отсутствии полномочий или при принятии решений стремления к целям другим, чем установленные законодательством).
Протекционизм («коррупционный патронаж») — форма коррупции, своего рода влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в устройстве его дел.
Публичное администрирование — регламентированная законодательством деятельность
государственных органов местного самоуправления, направленная на превращение в жизнь
правовых актов, решений местного самоуправления, на администрирование предусмотренных
публичных услуг.
Публичные интересы — заинтересованность общества в беспристрастном и
справедли-вом принятии решений лицами, которые находятся на государственной службе.
Публичные коррупционные преступления — преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Непубличные коррупционные преступления — преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях.
Теневая экономика — официально незарегистрированная экономическая деятельность.
Включает законные, в принципе, виды деятельности (о которых не сообщается в налоговые
органы) и незаконные виды деятельности (торговля наркотиками, проституция и др.).
Фаворитизм — форма коррупции, покровительство, попустительство, получение незаконных привилегий, назначение услуг или предоставление ресурсов от должностного лица
родственникам, знакомым, в соответствии с их принадлежностью к партии, религии и т. п.
Частные интересы — личная имущественная или неимущественная заинтересованность
лица, которое находится на государственной службе, или ее родственника, или члена семьи,
который может влиять на принятие решений при исполнении служебных обязанностей.
Тгатрагепеу 1п1егпайопа1 — антикоррупционная международная неправительственная
организация.
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2. Справочный материал для преподавателей
О понятии коррупции
Формирование негативного отношения к различным формам проявления коррупции
в обществе существенно затруднено в силу фрагментарности знаний обучающихся о
признаках коррупционных действий. К задачам воспитательной работы относится создание
устойчивых представлений об основных видах коррупционных правонарушений. С одной
стороны, это позволяет разрушить ошибочные представления о «безобидности» и
безвредности наиболее распространенных в обществе коррупционных способов
взаимодействия граждан с органами государственной власти и должностными лицами; с
другой стороны, при уточнении признаков коррупции исключаются спорные ситуации, не
имеющие признаков противоправной деятельности и не относящиеся к коррупционным
правонарушениям. Таким образом, преодолеваются ошибочные представления о понятии
коррупции, тиражируемые средствами массовой информации и социальными сетями,
повышается эффективность верного распознавания коррупционных явлений, расширяются
представления об истинных причинах и условиях развития коррупции, о вреде, который
она причиняет личности и обществу.
В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии
коррупции»1, понятие коррупции включает в себя: злоупотребление служебным
положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование гражданином своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды для себя или для третьих лиц (в том числе в интересах организаций).
справочный материал
для преподавателей
о понятии коррупции
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Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции»
// СЗ РФ 29.12.2008, №52 (ч. 1). Ст. 6228.
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причиняет личности и обществу.
В соответствии с положениями Федерального закона «О
противодействии коррупции»2, понятие коррупции
включаетвсебя:злоупотреблениеслужебным
положением,
дачу
взятки,
получение
взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование гражданином
своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения
выгоды для себя или для третьих лиц (в том числе в
интересах организаций).
получение взятки
Получение материальных ценностей (денег, ценных
бумаг, имущества и др.), а также услуг имущественного
характера (производство строительных, ремонтных и
иныхработ;оплатарасходовиразвлечений;
предоставление санаторных и курортных путевок,
билетов на поезд, самолет, концерт и т.п.) за действия,
входящие в полномочия должностного лица или за
способствование таким действиям, а также за общее
покровительство или попустительство по службе
должностным лицом взяткодателю.
злоупотребление
Использование лицом своих полномочий вопреки
полномочиями
законным
интересам
коммерческой
или
иной
организации.
Коммерческий подкуп
Незаконная
передача
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание
услуг
имущественного
характера,
предоставлениеиныхимущественныхправза
совершение действий в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением.
иное незаконное
Хищение имущества с помощью злоупотребления
использование гражданином доверием к должностному лицу и др.
своего должностного
положения вопреки
законным интересам
общества и государства в
целях получения выгоды
Подробное описание преступлений, связанных с коррупцией, на борьбу с которыми
нацелены государственные и общественные институты, содержит Конвенция ООН против
коррупции3. К ним отнесены подкуп должностных лиц, присвоение имущества
должностным лицом, злоупотребление полномочиями в корыстных целях, незаконное
обогащение (значительное увеличение активов публичного должностного лица,
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом
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Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции»
// СЗ РФ 29.12.2008, №52 (ч. 1). Ст. 6228.
3
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) //
26.06.2006. №26. Ст. 2780.
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обосновать), подкуп и хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов от
преступной деятельности.
Признаком коррупции всегда является злоупотребление публичной властью в целях
личного обогащения, незаконная подмена публичных интересов требованиями личной
выгоды. Следовательно, коррупционное поведение не только противоправно, но и
аморально по своей сути, так как предполагает нарушение требований социальной
справедливости, служебного (профессионального) долга и чести. Нарушение данных
принципов представляет опасность и в сфере деятельности негосударственных
организаций, обеспечивающих удовлетворение основных социально-экономических и
духовных потребностей общества.
Коррупционная деятельность оказывает негативное влияние на все сферы жизни
общества и представляет реальную угрозу его стабильности и безопасности. Разрушая
демократические институты и ценности, понятия о справедливости и общественном долге,
коррупция препятствует становлению правопорядка, устойчивому развитию и стремлению
к социальному благосостоянию. Коррупционная среда является стимулом и условием
разрастания иных видов преступности, в т.ч. организованной. Противодействие коррупции
– обязанность государства, являющегося гарантом основных прав и свобод человека и
гражданина, которая выполняется в рамках международного сотрудничества, реализации
внутригосударственных программ мероприятий, а также путем взаимодействия с
гражданским обществом.
Участвуя в разговоре о последствиях коррупции, обучающиеся самостоятельно
смогут привести известные им из СМИ и личного опыта примеры неправомерной выдачи
разрешительных документов, «оплаченного» приема на работу, ухода от привлечения к
ответственности, уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных средств и др.
Российскому обществу приходилось сталкиваться и с попытками публичного
оправдания коррупции, присвоения ей позитивных атрибутов «двигателя» социального
развития. Достаточно распространенными являются представления о коррупции как о
возможности ускорения принятия решений и совершения необходимых заявителю
действий («не подмажешь, не поедешь»), механизме конкуренции и эффективном способе
повышения личного благосостояния.
В ходе обсуждения с обучающимися характера воздействия коррупции на
личность, общество и государство, представляется возможным демонстрировать
следующие признаки негативного влияния коррупционного поведения:
- снижение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
- неэффективность государственно-властных решений, несоответствие государственной
политики интересам общества;
- снижение доверия к государственным институтам, развитие «альтернативных»,
криминальных, форм социального регулирования и организации повседневной жизни;
- снижение общественной активности граждан, развитие социальной апатии;
- распространение экстремистских взглядов, рост социальной напряженности;
- снижение привлекательности государства на мировом рынке инвестиций;
- ограничение и ликвидация свободной конкуренции как фактора повышения качества и
снижения стоимости товаров и услуг;
- снижение доходов государственного бюджета и недофинансирование социально
значимых расходов;
- повышение издержек предпринимателей за счет необходимости «оплаты» публичных
услуг должностных лиц, компенсируемое за счет потребителя;
повышение угрозы попадания на рынок опасных для жизни и здоровья человека
товаров и услуг.
Основные направления противодействия коррупции
Противодействие коррупции – это деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
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граждан по предупреждению коррупции, выявлению, пресечению и расследованию
коррупционных преступлений, а также по ликвидации негативных последствий
коррупционных правонарушений. Совместные действия общественных и государственных
институтов направлены на обеспечение и защиту прав и свобод граждан, создание условий
неотвратимости юридической ответственности и комплексное применение всех
необходимых средств для недопущения причинения вреда общественным отношениям.
Комплексный подход к выработке национальной стратегии противодействия
коррупции, как правило, основывается на сочетании таких мер как установление
прозрачных критериев карьерного роста государственных служащих, учреждение
механизмов учета общественных интересов при принятии властных решений, жесткое
разграничение публичной службы и коммерческой деятельности, общественный контроль
над доходами и расходами должностных лиц, внедрение этических принципов и норм,
развитие прозрачных процедур государственных и муниципальных закупок.
Выявление и устранение причин коррупции, т.е. ее профилактика, осуществляется
путем воспитания у граждан нетерпимости к коррупционному поведению, проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, установления особых
требований к лицам, претендующим на замещение государственных должностей,
должностей государственной и муниципальной службы, введение в действие порядка
освобождения от замещаемой должности лиц, представивших недостоверную информацию
о структуре своих доходов, расходов и имущества, а также развития институтов
парламентского и общественного контроля за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции.
Предметом общественной дискуссии и экспертного обсуждения становится
комплекс мероприятий, рассматриваемых сегодня в Российской Федерации в качестве
приоритетных факторов, повышающих эффективность противодействия коррупции. Среди
них можно выделить обеспечение независимости средств массовой информации,
соблюдение принципа независимости судей и невмешательства в судебную деятельность,
создание механизмов общественного контроля за деятельностью государственных и
муниципальных органов и организаций, обеспечение доступа граждан к информации о
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,
совершенствование организации правоохранительных и контролирующих органов,
повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и
муниципальных служащих, делегирование государственных функций саморегулируемым
организациям и общественным объединениям и др.
Центральное значение в системе законодательного противодействия коррупции
имеют ограничения и запреты, отражающие особенности публичного статуса лиц,
замещающих государственные должности и должности государственной и муниципальной
службы. Особая ответственность за соответствие общественным и государственным
интересам принимаемых решений предполагает возможность установления таких
требований как:
- запрет на хранение денежных средств и иных ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- регулярное представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- предоставление сведений о расходах;
- необходимость предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- обязанность передачи ценных бумаг в доверительное управление и др.
Образовательные организации также участвуют в решении задач противодействия
коррупции. Обеспечивается подготовка и реализация образовательных программ для
повышения квалификации государственных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, проведение учебно-методических
26

семинаров для преподавателей образовательных организаций, осуществляющих
реализацию образовательных программ по антикоррупционной тематике. Национальный
план противодействия коррупции на 2014-2015 гг. предусматривает внедрение в
образовательных организациях учебного цикла на тему «Противодействие коррупции» в
структуре основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», а также разработку типовых
дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции 4.
В
образовательных
организациях
планы
мероприятий
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения, осуществляется мониторинг дисциплин (модулей),
обеспечивающих формирование соответствующих компетенций, расширяется учебнометодическая документация по указанной проблематике.
На федеральном уровне органами государственной власти реализуется Программа
по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг. В рамках разработки и
совершенствования правовой базы в целях создания условий для повышения уровня
правосознания граждан осуществляется мониторинг правоприменительной практики для
выявления противоречий, избыточного регулирования и сложных для восприятия
положений, которые способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой
грамотности граждан. Проводится изучение иностранного опыта по вопросам повышения
уровня правосознания граждан, образования и воспитания, направленного на
формирование антикоррупционного поведения гражданина. Также рассматриваются
возможности по включению в федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования
дополнительных элементов по популяризации антикоррупционных стандартов поведения;
запланирована подготовка проектов правовых актов, предусматривающих методическое
обеспечение повышения уровня правосознания граждан и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения. В число организационных мероприятий
включены мониторинг внедрения антикоррупционных элементов в основные
образовательные программы, издание печатной продукции, разработка тематических
спецкурсов, организация «прямых линий» с органами государственной власти, публикация
в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих недопустимость
коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных
правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных
решений5.
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Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 2015 годы» // СЗ РФ. 14.04.2014, №15, ст. 1729.
5
Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 № 816-р «Об утверждении Программы по
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы» // 26.05.2014, № 21. Ст. 2721.
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