
 

 
 

 

 



перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, 

экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в 

законодательстве и умелое использование в процессе реализации Закона Российской 

Федерации   от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст 

положительный результат.  

    Настоящая Программа является составной частью антикоррупционной политики и 

обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

и искоренение  коррупции.   

2. Цели, задачи, основные  направления развития 

Основными целями Программы являются: устранение условий проявления коррупции, ее 

влияния в сфере образования; проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; установление верховенства закона как основного 

регулирования жизни общества. 

Для достижения этих целей планируется решить следующие задачи: 

- предупреждение коррупции;  

- совершенствование системы противодействия  коррупции и снижение ее уровня;  

- выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в деятельности 

учреждения;  

- разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в деятельности 

МОУ ОШ №59;  

- обеспечение защиты прав граждан и на доступ к информации о фактах коррупции, а 

также на их свободное освещение  в средствах массовой информации;  

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции 

 

3.Управление Программой 

 

 Текущее управление реализацией Программы осуществляется директором МОУ ОШ 

№59 Калмыковой О.И.           

Ответственные исполнители Программы - комиссия по противодействию коррупции. 

 

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий    
Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; укрепление доверия 

граждан и организаций к работникам школы; приведение нормативно-правовых актов в 

соответствии с антикоррупционными требованиями. 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в начальной школе  

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений  (в том числе и 

связанных с такими понятиями, как  польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с теми 

терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть 

освоено через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, 

событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных 

произведений. Таким образом, сам предмет «Литературное чтение» имеет большое 

значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного 

воспитания в начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит 



школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими школьниками 

нравственных ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках литературного 

чтения в различных учебно-методических комплектах, а  также система вопросов и 

заданий (методический аппарат учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, к 

его проблемам. Кроме того, изучение художественных произведений происходит и во 

внеурочной деятельности в рамках предмета «Литературное чтение: проектная 

деятельность», творческие объединения и т. д. 

Школьники получают 

- нравственные представления о доброте и сострадании, об ответственности за 

слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, 

настойчивости и смелости. 

-нравственные представления о любви к родному краю, малой родине, об 

ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости. 

-нравственные представления об ответственности человека за свою судьбу, о 

великодушии, о защите Родины, талантливости и щедрости русского человека. 

-нравственные представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об 

ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека.  

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств 

ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 

представления 

и качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И.А. Крылов. 

«Чиж и 

голубь», Л.Н. 

Толстой. «Лев 

и мышь» и др. 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

В. Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство 

юмора», 

В. Берестов. 

«Бабушка 

Катя» и др. 

Русские народные 

сказка «Сивка-

бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна 

лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и 

др. 

Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка»,  

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…», 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, ответстве- 

ность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка», 

В. Осеева. 

«Синие 

листья», 

«Печенье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед 

и внучек» и 

др. 

М. Зощенко. 

«Не надо 

врать», 

русские 

народные 

сказки «Гуси -

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

П. Ершов. 

«Конек-

горбунок» и др. 

А. Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц», 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке» и др. 



Совесть, 

совестливость 

Л.Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед 

и внучек», 

русская 

народная 

сказка «Лиса 

и козел» и др. 

Б. Заходер. 

«Серая 

Звездочка», 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

А. Чехов. 

«Мальчики» и 

др. 

Б. Житков. 

«Как я ловил 

человечков», 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», Р. 

Киплинг. 

«Маугли» и др. 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная 

дорога», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» и др. 

 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью 

урока литературного чтения, и темой классного часа.  

Хорошо  тому добро делать,  кто его помнит. 

 Рука руку моет, и обе белы живут. 

Милость велика, да не стоит и лыка. 

Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. 

Худого человека ничем не уважишь. 

Лучше не дари, да после не кори. 

Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль. 

Плохо не клади, вора в грех не вводи. 

Дорого яичко ко  Христову дню. 

Не в службу, а в дружбу. 

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом в 

разделе «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих 

формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:  

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

 Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и 

носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

. В результате изучения раздела «Человек и общество» у школьников должны быть 

сформированы четкие  представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и 

несправедливости. 

3 

Классные часы в начальной школе 

Основная тема 

года 

Темы классных часов Родительское собрание 

(в дискуссионной 

форме) 

1-й класс 

«Что такое 

«Что 

значит 

«Неженки и 

сорванцы» 

«А если с 

тобой 

Нужны ли в 1-м классе 

отметки? 



хорошо, и что 

такое плохо?» 

любить 

маму 

(папу)?» 

поступят 

так же?» 

(О развитии 

самосознания ученика-

первоклассника) 

2-й класс 

«Добро – для 

одного, а для 

других?» 

«Кого мы 

называем 

добрым?» 

«Подарки и 

другие способы 

благодарности» 

«Деньги: 

свои и 

чужие» 

«Стимулирование 

школьника: кнут или 

пряник?» 

(Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

3-й класс 

«Это честно?» 

«Можно и 

нельзя» 

 

«Как у нас в семье 

празднуются дни 

рождения?» 

«Мои 

друзья – 

мое 

богатство» 

«Место ребенка в 

детском коллективе». 

(Атмосфера жизни семьи 

как фактор психического 

здоровья ребенка) 

4-й класс 

«Что такое 

справедливость

?» 

«Упорство 

и 

упрямство» 

«Мы все разные, 

но у нас равные 

права» 

«Как 

прожить 

без ссор?» 

«Всегда ли родитель  

прав?» 

(Способы общения в 

семье) 

 

 Итоговым мероприятием каждого года может быть праздник: «День подарков 

ПРОСТО ТАК», «Город мастеров», «Сто друзей ста мастей» и др.  

Итоговый этап – самый яркий эмоциональный момент праздника – дарение и 

получение подарков, призов, наград, совместное чаепитие и угощение друг друга 

изготовленными изделиями. 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в основной школе 

Основная воспитательная работа с учащимися 5–7-х классов направлена на 

формирование культуры взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом возрасте 

являются различные формы совместной работы и коллективной творческой деятельности.  

Формирование способности уважения друг к другу, культуры договора и 

взаимопонимания послужит основой для профилактики коррупционных действий. В 

практике работы с детьми этого возраста можно выделить ряд ситуаций, 

обусловливающих в будущем коррупционное поведение. Первая распространенная 

ситуация заключается в том, что родители выдают ребенку деньги за хорошие отметки, 

готовят человека, который считает, что каждый его шаг, а тем более созданный продукт, 

должен быть оплачен. Необходимо в регулярном общении с родителями отмечать вред 

данного способа взаимодействия с ребенком. Вторая ситуация связана с тем, что ребенок 

этого возраста получает незаслуженное вознаграждение за оказание определенных услуг. 

Примером должен стать учитель.  Если ребенок понимает, что букет цветов, подаренный 

учителю, влияет на качество оценки, то это будет способствовать формированию 

коррупционного сознания. Третья ситуация связана с деятельностью педагогов и 

родителей по принципу: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Когда учителя и 

родители, несмотря на существующие запреты, позволяют детям совершать запрещенные 

действия, то это приводит к формированию в сознании ребенка позиции, о том, что все 

можно купить и все можно сделать, если договориться с кем надо. Следующая ситуация 

заключается в отношениях между детьми в системе самоуправления. Наиболее острой 

ситуация становится, когда перед ребенком оказывается выбор между дружбой и 

порядком. Вполне естественно, что дети многое разрешают своим друзьям в отличие от 

других. К сожалению, в рамках общественного сознания помощь другу (даже за счет 

нарушения закона) является нормой.  Явление «любимчиков», которым разрешено 

больше, чем остальным, получило широкое распространение в образовательных 

учреждениях. С учетом специфики возраста проведение педагогических бесед по данной 



теме становится неэффективным. Наиболее продуктивной становится организация 

групповой работы в процессе созидательной, обучающей и игровой видов деятельности. 

Поэтому проведение воспитательных дел, практикумов и сюжетно-ролевых игр 

оказывается наиболее действенным способом. В первую очередь необходимо 

организовывать имитационные и деловые игры, в рамках которых обучающиеся получают 

определенные властные полномочия и реализуют их в ходе игры.  

К примеру, деловая игра для обучающихся 5–7-х классов «Создание президентской 

команды», «Городская застройка».   

Особенность этих игр заключается в их определенной провокационности. При 

наличии у педагога страхов перед возникновением конфликтов в этих играх их проводить 

не стоит. В целом, следует понимать, что стереотипы нашей жизни формируют готовность 

к коррупционному поведению. Поэтому разрушить эти стереотипы можно только в 

ситуации конфликта.  

Следует заметить, что эффективным средством выстраивания отношения 

сотрудничества является прием организации системы дежурных командиров. В системе 

классного самоуправления дети по очереди в течение недели выполняют обязанности 

дежурного командира микрогруппы, в составе 5–7 человек. Необходимость 

взаимоподчинения порождает элементы сотрудничества. Одним из случаев 

коррупционного поведения является ситуация списывания. Обсуждение этой ситуации и 

ее преодоление способствует формированию осознанного отношения к проявлению 

коррупции. Еще одна ситуация, требующая обсуждения и анализа,  связана с подкупом. 

Обучающиеся этого возраста достаточно часто пользуются тем, что стараются подкупить 

окружающих и получить определенную выгоду.  

Примерная тематика классных часов в 5–7-х классах: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 

5. Проблема «обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты? 

7. Что такое равноправие? 

8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10.  Когда все в твоих руках. 

11.  Что такое подкуп? 

Нарушение многих правил кажется ребенку достаточно естественным. К примеру, 

большинство детей легко относятся к списыванию. Наличие большого количества 

формальных правил, большинство из которых сложно соблюдать, приучает к тому, что 

любое правило можно обойти. В процессе воспитания необходимо соединять три 

составляющих: 

 Создание условий, не позволяющих оказаться в ситуации нарушителя закона. 

Создание большинства прозрачных и понятных процедур. Объяснение учащимся 

обычных способов решения проблем. Следует отметить  существующий 

педагогический парадокс, связанный с тем, что человек совершенствуется в 

процессе преодоления трудностей, но стремится избежать этих трудностей 

естественным путем. Чем сложнее придуманные правила, тем сложнее их 

выполнять и тем выше возможность возникновения коррупции. 

 Обучение оптимальным способам решения различных жизненных проблем. Чем 

больше учащиеся будут овладевать способами выполнения различных учебных 

заданий и жизненных ситуаций, тем легче будет предотвращать ситуации 

коррупции. 



 Воспитание уважения к существующим нормам и законам. Соблюдение их 

большинством педагогов иобучающихся. Формирование уважительного отношения 

к определенным традициям.  

Тематика классных часов для обучающихся 8–9-х классов: 

1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5. Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10.  Преимущество соблюдения законов. 

В работе с учащимися 7–9-х классов особое внимание следует обращать на 

осознанное принятие решения и его защиту в процессе выстраивания отношений с 

окружающими. Формирование положительного  отношения к существующему порядку, 

осознание выгоды от соблюдения норм и правил позволят сформировать 

антикоррупционное мировоззрение.  

Особенностями антикоррупционного воспитания при работе с обучающимися 7–9-

х классов является направленность на становление нравственной позиции и отрицание 

коррупционных действий. Основной формой воспитательной работы становится 

дискуссия, в ходе которой выражается собственное мнение.  

В действующих образовательных стандартах таких понятий и вопросов, как 

«коррупция»,  «меры противодействия коррупции» и т. п. нет, поэтому важно обогатить 

содержание программ и учебников идеями и материалами об антикоррупционной 

деятельности. На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление 

социально-историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический 

аспект проблемы: какие этапы проходила коррупция в своем развитии, какие формы 

принимала, каковы причины того, что, несмотря на предпринимавшиеся государством и 

обществом меры, коррупция сохранялась. 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. 

Стратегия действий учителя должна опираться на объективные данные, исторический 

опыт, которые опровергают расхожие стереотипы, традиционные заблуждения части 

населения в том, что коррупция мало опасна, а ее размах не зависит от каждого члена 

общества. 

Предлагаемые примерные вопросы и задания, темы творческих работ и т. п. 

позволят углубить и конкретизировать знания в данной области. Они могут быть 

предложены при обсуждении на уроке, в качестве домашнего задания, поскольку требуют 

работы с дополнительной литературой, ресурсами Интернета и т. д. Учитель сможет 

расставить смысловые акценты при изучении ряда тем, выявлять отношение учащихся к 

проблемам коррупции, вырабатывать установки на антикоррупционное сознание и 

поведение.  

Содержание по антикоррупционной тематике  (прежде всего с опорой на принцип 

доступности для школьников различного возраста) может включаться в разделы, темы  

курсов истории, обществознания, географии, литературы и др., в программы 

факультативов для старшеклассников, а также изучаться педагогами в виде отдельных 

модулей в системе повышения квалификации. Выделим темы, вопросы содержания 

стандартов, при изучении которых сведения, задания по антикоррупционной тематике 

могут сделать уроки более интересными, действенными, воспитывающими .  



Всеобщая история. История России 

Изучаемые темы Вопросы содержания 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья Социальные нормы и духовные ценности. 

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях 

Новое время: эпоха модернизации Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Идеология Просвещения. Становление гражданского общества 

 

Изучаемые темы Вопросы содержания 

Русь в IX – начале XII в. Развитие норм права на Руси. «Русская Правда» 

Российское государство во второй половине XV–XVII вв.  

Формирование новой системы управления страной. Установление царской власти. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Особенности русской 

традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания 

Россия в XVIII – середине XIX в.  

Петровские преобразования. Новая система государственной власти и управления.  

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм.  

Новая система государственной власти и управления. Попытки укрепления абсолютизма в 

первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. 

Особенности русского Просвещения. Формирование русского литературного языка 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Роль государства в экономической жизни страны. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX–XX вв. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучаемые темы Вопросы содержания 

Человек как творец и творение культуры  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Свобода совести. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности  

Общество как сложная динамическая система 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.  

Особенности современного мира. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.  

Основы конституционного строя РФ. Народовластие. Система конституционных прав и 

свобод в РФ 

Экономика 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. Финансовый рынок. Банковская 

система. 



Роль государства в экономике. Общественные блага. Глобальные экономические 

проблемы  

Социальные отношения 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Национальное самосознание  

Политика как общественное явление 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. 

Демократия, ее основные ценности и признаки.  

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.  

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология 

и политическое поведение. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые  

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Понятие прав и свобод человека.  

Основные конституционные права и обязанности граждан: 

• право граждан участвовать в управлении делами государства;  

• право на образование; 

• право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения;  

• обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу;  

Законные интересы. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, 

ее основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Понятие и система международного права. Международные документы о правах человека. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Взаимоотношения международного и национального права  

Присутствие зла в жизни и делах общества получило отражение не только в исторических 

Методические материалы  

Примерные вопросы и задания 

1. Раскройте сущность коррупции как социально-исторического явления. В чем  вы 

видите интернациональный характер коррупции? 

2. Дайте различные определения коррупции. Какое из них представляется вам наиболее 

точным и полным. Почему? 

3. Какие человеческие слабости способствуют сохранению коррупции? Как, на ваш 

взгляд, с ними можно бороться?  



4. Найдите высказывания, пословицы, афоризмы о  взяточничестве, коррупции. 

Прокомментируйте их.  

5.  Кто первым из правителей нашей страны попытался законом ограничить действия 

любителей «запустить лапу» в государственную казну? Какое предусматривалось 

ограничение коррупционных действий? 

6. Какие меры предлагали правители древней и средневековой Руси для борьбы со 

взяточниками? Насколько они были действенны?  

7. Какова отличительная черта Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о 

наказании за оное»?  Какие предлагаемые меры вы считаете эффективными?   Могут 

ли какие-либо положения  Указа быть использованы  в наше время? 

8. Какие  препятствия создавала коррупция для проводимых  в стране государственных 

реформ? Какое место правители-реформаторы в  своей внутренней политике 

отводили мерам противодействия коррупции?   

9. В чем вы видите противоречивость отношения государства к проявлениям коррупции 

в аппарате управления? Приведите исторические примеры. 

10.  В Советском государстве само понятие «коррупция» не использовалось,  а данное 

явление считалась исключением, не характерным для социализма явлением. Каково 

ваше отношение к подобным взглядам?  

11. Каково, на ваш взгляд, истинное предназначение антикоррупционных акций, 

кампаний, проводимых в СССР?  

12. Почему в 1990-е гг. проблема коррупции в России  приобрела особую остроту и 

актуальность? 

13. В  каких формах коррупция проявляется в современной общественно-политической и 

социально-экономической жизни? Чем обусловлена живучесть этого негативного 

социального явления? 

14. Какие правовые меры противодействия коррупции существуют в нашем 

законодательстве?  

15. К каким последствиям может приводить коррупция при попустительстве со стороны 

государства и общества?  

16. В чем состоит «невыгодность» коррупционного поведения? 

17. Каким образом высокая степень коррупции может влиять на экономическое развитие 

страны? 

18. Представьте себе ситуацию, связанную с какими-либо проявлениями коррупции в 

повседневной жизни (например, досмотр пассажира и его багажа в аэропорту не 

произведен работником по установленным правилам; водительские права получены 

при неудовлетворительной оценке на экзамене; в вуз зачислен менее способный 

абитуриент и т.п.). Предположите, какими мотивами руководствовались 

непосредственные участники  коррупционного действия? Какие личные выгоды 

стремились получить? Является ли ситуация, действие правонарушением? Выделите 

негативные последствия подобной ситуации для государства, общества, личности (как 

для участников «сделки», так и для других людей: «ближний круг» – родственники, 

друзья, коллеги и др., «дальний круг» – другие жители города, граждане страны).  

Какие меры для  нейтрализации или минимизации проявлений коррупции в 

описанной ситуации можно предпринять?  

19. Охарактеризуйте современное состояние коррупции в России, мире. Используйте 

информацию из СМИ, интернет-ресурсов и т.п.  

20. Влияет ли продажность должностных лиц на разложение нравственной и 

экономической системы в обществе? Каким образом? 

21. Какие, на ваш взгляд, должны предприниматься меры для эффективного 

противодействия проявлениям коррупции в системе образования?  

22. Сформулируйте определение: «коррупциогенность», «взяткоемкость» закона. 

23. Предлагаются различные меры противодействия коррупции, например:  



 внесение в уголовное законодательство страны норм, резко ужесточающих 

наказания за коррупционные преступления; 

 изменение  способов подбора людей в органы власти;  

 создание «кодекса чести для чиновников»;  

 оценка принимаемых и существующих законов на «взяткоемкость», 

«коррупциогенность».  

 стимулирование деятельности чиновников, делающее невыгодными различные 

коррупционные действия и др.  

Обсудите в группе и предложите собственные пути решения проблемы. 

Примерные темы исследований,  рефератов, эссе, дискуссий  

 

Коррупция как  сложное социальное явление (экономическое, политическое, социальное, 

культурное и пр.). 

История борьбы с коррупцией в России. 

Опыт международной борьбы с коррупцией. 

Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность. 

Международные организации по  противодействию коррупции (ГРЕКО, ОЭСР и др.). 

Социально-экономические и политические последствия коррупции. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве. 

Взятка – средство  «легкого» решения вопроса или преступление?.. 

Возможно ли  победить коррупцию?  

Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных играх»? 

Финансовая жизнь школы сегодня: проблемы и перспективы. 

Прозрачный Школьный фонд. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Я знаю свои права (о мерах противодействия различным проявлениям коррупции). 

 «Противодействие коррупции:  

исторический опыт, проблемы и пути реализации» -факультатив 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одна из наиболее острых тем, которые существуют в обществе, – тема противодействия 

коррупции. Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского общества. 

Молодежи предстоит участвовать в общественной жизни, бизнесе, производстве и т.д. 

Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства, – важнейшая задача 

современного образования.  

Цель программы  

Формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи, устойчивости личности в 

коррупционных ситуациях и предупреждение коррупционного поведения граждан.  

Основные задачи: 

• дать общее представление об исторических формах коррупции, особенностях ее 

проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях 

данного явления; 

• сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма; 

• сформировать комплекс знаний, обеспечивающих в коррупциогенных ситуациях 

поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

• создать условия для воспитания у молодых людей негативного отношения к коррупции; 

• стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

Программа предназначена для учащихся 9-х. Она является междисциплинарной, 



интегративной. Ее содержание раскрывается модульно в рамках различных учебных 

дисциплин: истории, обществознания, правоведения, географии, литературы и др. 

Возможно ее использование в качестве курса по выбору, факультатива.  

При изучении содержания по антикоррупционной тематике рекомендуется широко 

использовать индивидуальные и групповые проектные формы работы, лабораторно-

практические занятия, дискуссии, деловые игры и т. п. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. 

Актуальность проблемы противодействия коррупции. 

Тема 1. Коррупция как социальное явление. 

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). Этические отклонения как основа 

распространения коррупции в обществе. Основные признаки коррупционного действия.  

Причины появления и живучести этого социального недуга. Основные причины высокого 

уровня коррупции в странах с экономикой переходного периода. 

География коррупции. Политический режим и коррупция. 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 2. Коррупция в мировой истории.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Страны доколониального Востока. Римская 

республика и империя. Римское право. Отношение государства и общества к коррупции. 

Мировые религии о коррупции. Способы борьбы с коррупцией, их эффективность. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже 

XIX–XX вв. Появление клептократических режимов во второй половине XX в. 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве.  

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. 

«Почесть» (официально незапрещенная форма добровольного приношения). «Посулы» 

(незаконные подношения). «Мздоимство» (действие/бездействие без нарушения закона). 

«Лихоимство» (действие/ бездействие, нарушающее законодательство). Отношение 

государства к данным явлениям в XIV–XV вв.  

Первое законодательное ограничение коррупционных действий в Судебнике 1497 г. (Иван 

III).  

Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким 

преступлением. Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими 

подчиненными. 

Система «кормлений». Негативная роль системы «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.  

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения 

государству и обществу. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. Данте, У. 

Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, 

И.П. Крылов, А.Н. Островский и др.). 

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. «Кампанейщина» в борьбе с 

коррупцией. Показательные процессы советской карательной юриспруденции. Отсутствие 

системности и последовательности в борьбе с коррупцией в СССР. 

Художественные образы «переродившихся» советских служащих (В. Маяковский, И. 

Ильф и Е. Петров, М. Зощенко, М. Булгаков и др.). 

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация экономических 

отношений общества. Всплеск коррупции в стране. Институционализация коррупции.  

Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. Причины 

низкой эффективности противодействия коррупции. 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и современной России. 

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 и других коррупционных преступлениях.  

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 г.). Федеральный закон 

«О противодействии коррупции» (25 декабря 2008 г.). 

Меры государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной 

программы в РФ. Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии 

коррупции. 



Основные источники и литература 

1. Национальный план противодействия коррупции. 2008. 31 июля // Официальный сайт 

Президента РФ: http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml 

2. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 

2009. 19 мая. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в редакции от 13.02.2009 г.). 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 

Российская газета. 2008. 30 декабря. 

5. Антикоррупционные документы и инструменты: международный и национальный опыт 

борьбы с коррупцией. М., 2004. 

6. Декреты советской власти. Т. 1-7. М., 1957-1975. 

7. Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на 

уроках истории и обществознания: методическое пособие. Рек. РЭС КО СПб. М.: Вентана-

Граф, 2009. 

8. Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник / Под ред. П.А. 

Кабанова. М., 2008. 

9. Коррупция и борьба с ней: Роль гражданского общества / Под ред. М.Б. Горного. СПб., 

2000. 

10. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997. 

11. Малахов А. Табель о взятках // Коммерсантъ-Деньги. 2005. 27 июня.  

12. Музалевская Е.А. Проявления коррупции в системе образования. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Mazulevskaja/ 

13. Музалевская Е.А. Коррупция в системе государственной службы в России: истоки и 

тенденции (1992-2005 гг.): Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к-та ист. наук. М., 2006. 

14. Основы противодействия коррупции. М., 2000. 

15. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах / Под общей ред. О.И. Чистякова. 

М., 1985-1994. 

16. Россия и коррупция: кто кого. Доклад Регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ). М., 1998. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.anti-corr.ru/indem/1998rus_corr.htm 

17. Римский В.Л. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского 

общества // Гуманитарно-политологический Центр «Стратегия». СПб., 2000 и др.  

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) в школе провести я 

круглые столы «Что такое коррупция. Причины ее возникновения», диспуты «Возможно 

ли решить проблему коррупции», конкурсы сочинений «Что я знаю о коррупции».  

 

 


		2021-03-23T14:52:22+0300
	МОУ ОШ № 59
	Я являюсь автором этого документа




