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 10 - 11 классов и рассчитана на 34 часа Она
является междисциплинарной, интегративной. Ее содержание раскрывается модульно в
рамках различных учебных дисциплин: истории, обществознания, географии, литературы и
др. Возможно ее использование в качестве курса по выбору, факультатива.

Методы проведения занятий:
При изучении содержания по антикоррупционной тематике рекомендуется широко
использовать индивидуальные и групповые проектные формы работы, лабораторнопрактические занятия, дискуссии, деловые игры и т. п.
Ожидаемые результаты:
- формирование личности, наделённой знаниями об опасности, которую
представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности государства,
не желающая мириться с проявлениями коррупции, способная и желающая их устранять,

- самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и
анализировать её,
- проводить социологически опрос, представлять его результаты в виде графиков,
таблиц, диаграмм, интерпретировать результаты полученных сведений,
- выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать
результаты, делать выводы, обращаться в соответствующие органы за защитой своих
нарушенных прав.
- создавать и защищать свой проект,
- анализировать юридические казусы (случаи, дела, ситуации) с точки зрения
правовых норм,
- повысить правовую культуру учащихся.
По окончании курса учащиеся должны знать:
-нормы законодательства, регулирующие те или иные отношения, связанные с
проблемами коррупции;
- причины и условия возникновения коррупции
Критерии оценки результативности элективного курса:
1. Социлогический опрос участников образовательных отношений;
2. Анализ данных статистики административных и дисциплинарных правонарушений;
3. Количество обращений участников образовательных отношений о признаках и фактах
коррупции, поступившие в правоохранительные, контролирующие органы, в том числе, по
«горячей линии»;
4. Антикоррупционная экспертиза локальных актов образовательной организации;
5. Объем проводимых в образовательной организации мероприятий антикоррупционной
направленности;
6. Охват участников образовательных отношений проводимыми мероприятиями.
7. Оценка степени удовлетворенности участников образовательных отношений реализацией
задач антикоррупционного образования.
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
социальной 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 со циальных правил и норм.
Государственный служащий — лицо, которое находится на государственной службе:
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.
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 интереса
ми, или принимать участие в его принятии, или выполнять такую доверенность.
Коррумпированность — это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение
путем использования должностных полно
мочий, 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 деликтоспособностью
(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 обо
гатить других лиц за счет чужого имущества или прав на него с нарушением
установленного правовыми нормами и договорами порядка распределения материальных
благ.
Коррупция — (от лат. corruptio — 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 — (от англ. Lobbi — кулуары) 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.
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
без
деятельность 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), незлоупотребление 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 справедливом
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.
Transparency International — антикоррупционная международная неправительственная
организация

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 Востока 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

преступлением.

IV1550

г.

Официальное

признание

взяточничества

тяжким

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
институтафискалов. 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
государственногоуправления 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. СуховоКобылин, 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). 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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