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1.Сущность м содержание антикоррупционного образования.

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения в 
интересах личности, общества и государства, основанным на общеобразовательных программах, 
разработанных в рамках государственных образовательных стандартов и реализуемых в 
учреждениях для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры сотрудников.

Принципы антикоррупционного образования:

1. Преемственность

2. Системный подход.

Антикоррупционное образование должно рассматриваться как комплексная система, 
интегрированная по вертикали и горизонтали.

3. Комплексность, направленность как на формирование антикоррупционного мировоззрения, так 
и формирование антикоррупционного стандарта поведения и активной гражданской позиции.

4. Учет 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.

7. Партнерство.

Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в данном процессе 
всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, социально-ответственных 
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.

Направления антикоррупционного образования.



1. Преодоление правового нигилизма. Уважение к закону должно стать определяющим 
принципом жизни каждого гражданина. В преодолении правового нигилизма особую роль играют 
правовое просвещение и формирование основ правовой культуры сотрудников, в частности и в 
сфере антикоррупционного законодательства.

2. Информирование сотрудников о многоликости коррупции: о сути коррупции как социального 
явления, противозаконного деяния, экономического феномена, политического феномена, 
элемента культуры данного общества, нравственной болезни общества. Четкое представление о 
целях, субъектах, формах и видах, сфере реализации, содержании коррупции.

3. Формирование осознанного восприятия/отношения к коррупции. Нравственное отторжение 
коррупционного поведения, коррупционной морали и этики. Не только карающий закон, но и 
нравственный выбор охраняет власть и общество от коррупции. В обществе, оправдывающем 
коррупцию, закон не сможет ее предотвратить. Поэтому сегодня надо закладывать не только 
основу, но воспитывать нетерпимость к проявлениям коррупции, формировать в обществе 
устойчивую отрицательную оценку коррупции.

4. Освоение навыков, необходимых для борьбы с коррупцией. Создание антикоррупционного 
стандарта поведения. У сотрудников должно не только доминировать мнение о коррупционном 
поведении, как о поведении, неприемлемом не при каких условиях, но и должны быть 
практические деятельностные навыки такого поведения в конкретных жизненных ситуациях. 
Причем противодействие коррупции должно носить не только пассивный характер - не приемлю 
и не участвую в коррупционных деяниях, но и активный - борюсь с любыми проявлениями 
коррупции в нашем обществе.

5. Антикоррупционная пропаганда и распространение идей законности и уважения к закону - это 
важное направление реализации Национального плана противодействия коррупции.

6. Деятельность, направленная на понимание природы коррупции, осознание социальных потерь 
от ее проявлений, умение аргументированно защищать свою позицию, умение искать пути 
преодоления проявлений коррупции.

Цель антикоррупционного образования — формирование антикоррупционного 
мировоззрения, прочных нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых 
навыков антикоррупционного поведения.

Задачи:
® дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных 
последствиях этого явления;

® научиться распознавать коррупцию;
® сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма;
® сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;
® стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
• формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
• продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
® сформировать основы правовой грамотности.

Ожидаемый результат — сформированная личность, которая наделена знаниями об 
опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности



государства, которая не желает мириться с проявлениями коррупции. Личность, которая желает и 
способна устранить коррупцию.

Элементы стандарта, в которые возможно включение:

Социальные отношения.

Политика как общественное 
явление

Человек в системе 
общественных отношений

Правовое регулирование 
общественных отношений

Социальные группы. 
Социальная стратификация.

Виды социальных норм. 
Социальный контроль. 
Молодёжь как социальная 
группа, особенности 
молодёжной субкультуры.

Понятие власти. Государство, 
его функции. Типология 
политических режимов. 
Гражданское общество и 
государство.

Средства массовой 
информации в политической 
системе общества.

Избирательная кампания в 
Российской Федерации.

Социализация индивида. 
Самосознание индивида и 
социальное поведение. 
Ценности и нормы. Свобода и 
ответственность.

Общественная значимость и 
личностный смысл 
образования.

Политическое участие.

Система российского права. 
Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.

Воинская обязанность.

Право на благоприятную 
окружающую среду и способы 
его защиты. Порядок оказания 
платных услуг.

Молодежь и коррупция. Статус 
государственного служащего. 
Коррупция как разновидность 
девиантного поведения, как 
нарушение ролевых функций 
членов социума под 
непосредственным влиянием 
частных интересов.

Политические цели и средства 
их достижения. Коррупция как 
способ борьбы за власть, как 
способ существования власти.

Политический лоббизм, его 
формы. Коррупция и 
избирательный процесс.

Проблемы формирования 
правового государства и 
гражданского общества в РФ. 
Роль гражданского общества в 
противодействии коррупции.

СМИ и коррупция.

Особенности процесса 
социализации в современных 
условиях(конкуренция агентов 
социализации).

Содержание
антикоррупционного
образования.

Стандарты антикоррупционного 
поведения. Выбор и 
ответственность.

Система антикоррупционных 
законов в Российской 
Федерации. Понятие 
коррупционного 
правонарушения.

Особенности 
антикоррупционного 
законодательства в других 
странах Международно-



правовые основы борьбы с 
коррупцией.

Реализация программы антикоррупционного образования возможна через проведение 
семинаров, серии деловых игр, конкурсов (сочинений-эссе, рисунков, проектов), месячников по 
борьбе с коррупцией, выпуск бюллетеней, подготовку стендов.


