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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
В Указе Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011
годы» отмечено, что «несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры,
коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех
общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и
модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и
недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на
международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности
Российской Федерации». Это означает, что тема противодействия коррупции сегодня является
одной из центральных в Российском обществе и мировом сообществе в целом.
В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и
система образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в
образовательном учреждении представляется довольно сложным и для своего решения требует
целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом.
В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области
«Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры
личности, которая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической
политической задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи
завтра предстоит занять ответственные посты в системе государственных органов власти и
местного самоуправления, общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только
получить определенные знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции,
получив практические социальные навыки и коммуникационные умения, позволяющие
избегать коррупционных практик.
Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых компетенций
обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательнопредметная и гражданско-правовая. Данная программа направлена на формирование
антикоррупционного поведения у обучающихся через становление ключевых компетенций,
которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе.
Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне проблемы.
Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием
выпускника современной школы, является наиболее сложной в педагогической практике
(научить ученика осознанно делать свой выбор и нести ответственность за него). В программе
оптимально используются разнообразные современные педагогические технологии:
технология развития критического мышления; технология проектной деятельности.
Программа
«Формирование
антикоррупционного
поведения»
является
междисциплинарной, интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках
учебных дисциплин: истории, обществознания, правоведения, экономики, географии,
литературы и других предметов. Также программу можно использовать в качестве курса по
выбору, цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий при проведении
предметных недель в школе.

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, 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 учеников к формированию собственной
системы ценностей.
На школьных уроках 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).
В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо
осуществлять систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания
обучающихся.
Программа рассчитана на 8-10 часов.
При разработке программы принимали участие представители Кировской региональной
общественной организации «Антикризисный центр защиты правопорядка Северо-Восток»".
В реализации программы примут участие:
- Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской
области;
- Прокуратура Кировской области.
- Кировская региональная общественная организация «Антикризисный центр защиты
правопорядка Северо-Восток»". (см. приложение)

Нормативная база для разработки программы:
1.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2.
Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной
стратегии противодействия коррупции».

Цель:
Создание условий для формирования антикоррупционного поведения обучающихся.
Воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для
формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции.

Задачи:


Способствовать развитию умений и навыков законопослушного поведения 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 школы и представителей социума по
вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы
следующие ключевые компетентности:

информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами Internet,
владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять активность в
обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных связей и
приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом);

личностная
компетентность (самооценка, умение оценить
свои ресурсы,
стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор);

гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов, умение
применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль);

самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть
проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям,
классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и
умозаключения, структурировать материал и работать с текстом);

культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр);

решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и аргументировать
его).

Критерии реализации задач:
1.
Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е. содержания основных
изучаемых вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью контрольных
вопросов, тестов, викторин, кроссвордов).
2.
Устойчивость интереса обучающихся к предмету

сохранность контингента (количество обучающихся на начало реализации программы –
на окончание (так как данная программа реализуется в форме факультатива));

наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые обучающиеся
получают на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) выявляется с помощью
интервью, бесед, опросов, в ходе рефлексии.
3.
Уровень творческой активности детей

выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах)

выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах деятельности (к
заданиям, которые предлагает учитель).
4.
Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, выполнение
проекта).

5.
Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, каждым
отдельным членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, коллективное
выполнение заданий).

Порядок мониторинга хода и результатов реализации:


Внутренний мониторинг проводит администрация.

Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года на педагогическом
совете.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Всего
Название тем
часов
программы
Введение.
1
Происхождение
термина «коррупция».
Актуальность проблемы
противодействия
коррупции

В том числе по видам
учебных занятий
Лекции Практические
1

2.

Коррупция как
2
социальное явление.
Коррупция как фактор
нарушения
прав
человека

1

1

круглый стол

3.

Исторический
противодействия
коррупции

опыт 2

1

1

деловая игра

4.

Коррупция как угроза 2
национальной
безопасности

1

1

круглый стол

5.

Итоговое.
Выявление 1
позиции и выявление
отношения обучающихся
к коррупции

-

1

тест или тренинг

Итого:

4

4

1.

8

Виды практических
занятий

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений коррупции.
Правовые, политические, экономические, морально-этические, бытовые подходы к
определению коррупции.
Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. Две
составляющие коррупции: правовая (коррупционные правонарушения, преступления) и
этическая (этические коррупционные нарушения).
Тема « Коррупция как социальное явление»
Этические отклонения как основа распространения коррупции в обществе.
Основные признаки коррупционного действия.
Причины появления и живучести этого социального недуга. Отношение к
взяточничеству в мировых религиях (Библия. Коран).
География коррупции. Политический режим и коррупция. Причины высокого
уровня коррупции в странах с экономикой переходного периода.
Коррупция как фактор нарушения прав человека.
Показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе.
Необходимость их критического анализа и осмысления.
Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебным
положением, взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.).
Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия коррупции в
различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, политической,
экономической, а также в повседневной жизни человека).
Тема «Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве»
Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси.
Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий.
Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким
преступлением. Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими
подчиненными.
Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата
коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг.
Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление москвичей.
Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом регулировании
борьбы со взяточничеством.
Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху
Петра I. Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение института
фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о
наказании за оное» (24 декабря 1714 г.).
Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II.
Причины, порождающие должностные преступления. Социально-политические
противоречия в государственном управлении империи. Непоследовательность в борьбе с
должностной преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного
управления в XIX в.
Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции как
буржуазному пережитку, единичному явлению. Дефицит товаров народного потребления,
развитие «теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. «Компанейщина» в борьбе с
коррупцией. Показательные процессы советской карательной юриспруденции. Отсутствие
системы в борьбе с коррупцией в СССР.

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация
экономических отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация
коррупции.
Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг.
Причины низкой эффективности противодействия коррупции.
Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России.
Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. Актуальность
проблемы противодействия коррупции.
Понятие
антикоррупционной
политики,
ее
содержание.
Субъекты
антикоррупционной политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.),
национальные, региональные и муниципальные. Опыт международной борьбы с
коррупцией. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция,
Китай и др.).
Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН против
коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.).
Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря.
Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в формировании
современной антикоррупционной международно-правовой системы.
Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и
повышающие прозрачность деятельности органов государственной власти РФ.
Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291).
Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры
противодействия коррупции в ОУ.
Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ.
Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008). Федеральный
закон «О противодействии коррупции» (25 декабря 2008).
Меры государственного и общественного контроля за реализацией
антикоррупционной программы в РФ.
Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии коррупции.
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